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Произведен ия , п ринадлежность которых не указана,
являются собственностью художника.

О художнике

для Евгения ~емако
и скусство
ва

это труд и дело всеи жизни.

Ради него он изменил фамильно 

му при зва нию (а происходит ху
дожник из семьи врачей), для того
чтобы своим даром тоже послужить

человеку. «Родители дали мне толь
ко одну попытку поступить в худо
жественное училище»,

-

и он посту

пил, с первого раза, в Московское

училище памяти

1905

года. Среди

своих преподавателей того времени

Евгений особо выделяет В.С. Собо

лева и А.М. Шелегеду и, конечно,
руководителя мастерской, М.Ю . Ку
гача, под неусыпным контролем ко
торого проучился целых три года.

Уже в училище Евгений осознал ,
что хочет писать все, что его окру

жает,

-

и шершавые бревенчатые

стены деревенских изб, и залитую
квадратами

солнечного

света

мас

терскую, и студенческий быт, и се
мью

-

близких и родных людей.

И изображал это правдиво, жизнен
но верно, благо уже на начальном
этапе получил хорошую профессио

нальную подготовку

-

в

1992

году

ное заведение. Академия была ос
нована в
личностью

1986 году уникальной
- всемирно известным

Демаков оканчивает училище с от

художником И . С. Глазуновым (пра

личием, с «красны м ди пломом » .

Автопортрет. 1995
Холст, масло. 60 х 70
Музей Российской Академии живописи,
ваяния и зодчества, Москва

вильней было бы наз вать его н е

жения

А затем на его жизненном пути

просто художником, но историком

валинок. Ка залос ь, в этом и будет

была другая школа, которая помог

и философом), который свою жизнь

высший,

ла наполнить потребность в «вер

посвящает

всемир

вклад в искусство . Академия при

ности

правды

ному утверждению красоты Рос

дала моим внутренним, не до кон

философским

сии в самом широком смысле этого

ца внятным устремлениям форму

слова. По этому закономерно, что

и содержание, прежде всего, насы 

лища молодой художник поступа 

именно в новую Академию прихо

тив меня знаниями о русской ис 

ет в Российскую Академию живо

дит молодой художник, который

тории,

писи ,

испытывает схожие чувства: «Я все

Закон Божий , мифология

находится на Мясницкой улице

гда

широкий пласт неведомых доселе

в Москве. В то время это было

русское, национальное

очень молодое и принципиально но 

из

прежнего

Есл и в училище Евгений приоб

вое высшее художественное учеб-

быта, но уже не на уровне изобра -

р ел в основном чисто техн ически е ,

натуре»

жизни»

« пока зе

глубоким

содержанием :

ваяния

4

и

по

и

окончании

зодчества ,

учи 

что

мечтал

воспеванию

и

написать что - нибудь

прежних дней,

-

из

из истории,

де рев енских

самый

окошек

и

серье зн ый

т радициях,

за

мой

древ ности»

-

...

какой

наук откр ыл ся юной ду ше!

О художнике

Старый дом с поленницей .
Картон, масло. 22,5 х 35

1984

профессиональные навыки
вописи,

в

при этом

рисунке,

-

в жи

в технологии,

практически не задумы 

ваясь над тем, что хочет изобра

жать («думал писать портреты,
нравилось»), то Академия сфор 
мировала

его

художника,

в

мировоззрение
частности

как

привив

интерес к картине, а также обо
гатила

кругозор

изучением

на

следия старых европейских мас

теров

(именно

на

их примере

И.С. Глазунов обучал студентов

композиции).
В
с

1998

году Евгений Демаков

отличием заканчивает Россий

скую Академию живописи, ваяния
и зодчества. В качестве дипломной
работы он пишет картину Утро

Воскресения Господня, произве 
дение необычного, религиозно-ис

Интерьер деревенского дома . 1990
Бума га на оргал ите, масл о. 46,5 х 36

торического жанра, о которой по
дробно

мы

еще

будем

говорить

место действия одного из драма 
тических событий еще древнерус

дальше.

П осле Академии с ее насыщен
ной интеллектуальной и творческой

ской истории. И родилась картина

Святой великомученик Глеб.

атмосферой, сопряженной с исто

Интересно, что она была напи

рико -философскими, мыслительны 

сана на так называемой Академи

ми поисками, молодой художник

ческой даче имени И.Е. Р епина

продолжает линию исторической

выездной творческой

живописи. Даже работая на пле

Союза художников Р оссии, членом

-

мастерской

нэре, казалось бы, среди простого

которого Демаков стал в

2000

бурелома,

ду.

картина

он

сумел

разглядеть

Будучи

показанной,

го

Святой великомученик Глеб нео
Лестница на Академической даче.
Хол ст, масл о. 50 х 30

1991

бычностью сюжета и непривычно 

стью трактовки изобразительного

5

Евrеннй Демаков

штаба, и даже больше

-

сам дух

истории.

Дух, но облеченный в плоть,
ведь еще

ворили

в период античности

о

-

го

«тенях героев и собы

тий», запечатленных в искусстве,
но эти тени никогда не были бес
форменными

очертаниями,

клу

бами тумана или облаками, а, на
против, были убедительны в своей
осязаемой

завершенности,

кото

рая требовала от их создателя вы
соких профессиональных навыков.

Ради достижения этой цели (а Де
маков стремится к максимальной
материализации рождающихся в его

воображении образов) можно даже
иногда пожертвовать исторической
достоверностью в передаче аксес

суаров и деталей, как, впрочем,
и тщательной детализацией.
На первом плане для художни
ка неизменно стоит задача поиска
верного
ния

-

композиционного
как

в

реше

сюжетно-тематиче

ских произведениях (картинах на
мифологические, библейские и ис

торические сюжеты), так и в пей
зажах,

ми

причем

Венеции,

не

но

только

и с

с

вида

«картинами

природы» русской средней поло
сы. Пейзажный мотив, увиденный
в природе, особым образом переос
мысляется, «моделируется» худож

ником

в

его

восприятии,

иногда

целиком сочиняется в мастерской.
То есть Демаков развивает «клас 
сический» творческий метод, созна
тельно

и
Красный холст (Художник Д. Луканин}

1991
Холст на картоне, масло.

70

х

50

-

тичность
стоверная

это

наследует дух античности

века.

до

Перед нами современный худож

чувств,

ник-реалист, дерзающий в своем

максимально

передача духа,

XIX

эмоций, которыми были окруже

творчестве

ны изображаемые события». Не

жаться и изображать», но и пере

мотива вызвала своего рода «куль

простую

перед

давать вечные общечеловеческие

турный шок» в тамошней художе

собой молодой художник

сред

чувства и эмоции, обобщая их до

ственной среде!

задачу

поставил

-

не

просто

«самовыра

ствами живописи облечь в форму

высот философских категорий эти

Итак, были годы учебы и упор

картины душевный и эмоциональ

ки и эстетики.

ный труд, дабы овладеть искусст

ный трепет и накал, а также за

вом изображения сложной окру

тронуть

жающей действительности, нату

самые глубинные пласты истории:

ры,

встать

когда

постепенно

сложилось

у

в

своих

истоков

произведениях

рождения

мира

«творческое кредо» Евгения Де

и зарождения христианства, пере

макова: «для меня высшая реалис-

дать события космического мае-

6

О художнике

Уголок интерьера. 1991
Холст на оргалите, масло.

Вверху справа :
Тени. 1991
Картон, масло .

49,8

х

59 х 40,5

39,8

Внизу справа :
На Академической даче. 1991
Холст на картоне, масло. 50 х 70

Этюд интерьера. 1991
Карто н, масло. 49,7 х 34,8

7

Исторический жанр

ни

одно из понятий

гическая»

картина

-

или

не

-

« мифоло

«религиозная»

раскроет

до

конца

ны

предшествовала

многовековая

изобразительная традиция и здесь
за спиной молодого художника ощу

сложной проблематики и внутрен

тимо

ней сути этого произведения. В то

цы эпохи Возрождения, и испанцы,

же

и даже художники начала и середи

время

сить

ее

как-то

не

напрямую

к

хочется

отно

«церковно-ис

будет

правильней

назвать

и

великие

итальян

ны ХХ века) .

торическому» направлению. Может
быть,

«стоят»

Если быть до конца точным в оп
ределениях

при

характеристике

картину Снятие с креста кисти Ев

данной картины, то это «нестрогий

гения Демакова «жанром-филосо

реализм»,

фией», ведь при разработке данно

в понимании этого слова

го

сюжета

следует за

художник

не

или ,

не

реализм

XIX веком.
гигантский - «Текто

Перед нами

просто

вернее ,

«буквой» Священного

нический» момент в масштабе всей

Писания, но пытается передать его

земной истории и истории челове

«дух», в том числе и сквозь призму

чества, поэтому пейзаж оказывается

личного духовного опыта современ

очищен

ного человека, человека

«случайных »

XX-XXI ве

ков (хотя, конечно, созданию карти-

от

конкретно-временных,

элементов.

История

всей земли только определяется,
здесь и сейчас рождается будущая

Наброски к картине Снятие с креста. 1993
Бумага, угольный карандаш .

48

х

36; 36

х

48

история

человечества

и

задается

иной масштаб , где теряют величие

крутые горы, а «мерой всех вещей
и

началом

всех

начал »

становится

простой, грубо сколоченный крест .
Происходящее действо одновремен
но и торжественно-величаво, и безо
бразно

-

для человечества, отверг

шего своего Спасителя и допустив
шего подобное.

Но люди не только распяли
шлись
лить

среди

со

них

своим

и

готовые

учителем

-

на

разде

горькую

ношу: Иосиф Аримафейский, бога
тый и уважаемый член Синедриона
и тайный ученик Христа, получил

у прокуратора Иудеи Понтия Пила
та разрешение снять тело Христа
с креста. И вот уже ученики берут
на себя крест
сутствует
ного

-

в композиции при

момент

жертвенного

переноса
пути

на

крест
всех

присутствующих. Мы не видим ни

8

Исторический жанр

подножия,

ни

основания

креста

-

женской фигуры). Здесь и «волосы

его образуют тела людей, принима

густые безумных Магдалин»

ющих мертвое тело.

так

-

Снятие с креста. 1993
Холст, масло. 60 х 80

Причем две

и хочется процитировать вослед зна

верхние фигуры (Никодима, акку

менитое: «Магдалина билась и ры

ратно опускающего тело Спасителя

дала»,

но в нашем случае скорб

вается закоди рованный смысл, ко

вниз,

при

ное событие происходит в тишине.

торый осознанно или неосознанно

нимающего на себя его вес Иоси

Не случайны поза и жесты Магда 

вложен автором. Задача художника ."

фа) уже согнуты под тяжестью горя,

лины

не 

передать сложные мыслеобразы, ас

а юным, молодым, встречающим его

земной ужас и масшта б трагедии, от

социативно воздействующие на вос

на земле, еще предстоит ее принять .

которых

под

приятие зрител я» . И мы вправе ска

Сколько моментов показано худож

одеждой твердеет и драпировки на

зать, что в этой картине художнику

ником в этой одной картине! И без

ней обретают почти металлическую

удалось справиться с поставленной

молвное, абсолютное принятие жерт

жесткость складок.

задачей в полной мере.

поддерживая

за плат,

и

-

-

через

них

передаются

человеческая

плоть

ком изображаемых предметов скры 

вы (у двух верхних склоненных
фигур), и фи зичес кая сила и кре

вз гляд вглубь, вдаль, к Востоку, где

Господня

пость, уготованные для будущего

уже

вновь

духовного подвига (Иоанн, показан

нового солнца. Необыкновенно зна

философскую тему. Сюжетная ос

ный со спины, в одежде, напоминаю

чимыми

нова картины

щей монашескую рясу) , и смирение

(кувшин , льняная простыня), слов

и чистота, приготовивши е «брачны е

но обр ета я символику евхар исти

одежды», и оцепенелость ( у крайней

ческой жертвы

Небо стремительно уводит наш

над

миром

разливается

смотрятся

-

свет

простые детали

«за внешним обли -

В картине Утро Воскресе ния

( 1998) молодой художник

дерзает

начать

-

разговор

на

начало 20-й главы

Евангелия от Иоанна, описывающее
э пи зод сообщения Марией Магда
линой апостолам Петру и Иоанну ,

9

Евгений Демаков

Этюд головы апостола Петра (к картине
Утро Воскресения Господня) . 1998
Картон, масло.

48

х

скрывавшимся

36

в

это

время

от

иу

дейского суда и римлян, о том, что
она на рассвете нашла гробницу
Господню отверстой: «Унесли Гос 
пода из гроба и не знаем, где поло
жили его».

В этом случае художник исхо 
дит из принципа неизобразимости

чуда. Оно в какой-то степени недо
ступно глазу современного челове

ка

-

мы недостойны его созерцать,

а может быть, окажемся и неспо 
собны его увидеть, но зато мы спо
собны прочувствовать суть проис 
ходящего через эмоции, им порож

даемые. В этой картине эмоци я со
здает содержание, смысл, действие
и сюжет. Чт о - то свершается вне
поля

нашего

зрения,

и

эта

неиз

вестность волнует больше всего.

Н еведомое действо пронизывает все

j

;;

Этюд руки Марии Магдалины (к картине
Утро Воскресения Господня). 1998
Ор галит, масло.

18

х

28,5

происходя щее трепетом. Ч то-то гло
бальное свершается там, где начали
гнуться

от

какого-то

неземного

по

Этюд драпировок для фигуры апостола
Петра (к картине Утро Воскресения

Господня). 1997
Оргалит, ма сл о .

28, 5

х

18

Этюд головы апостола Иоанна (к картине
Утро Воскресения Господня) . 1998
К артон, ма сл о.

34,5

х

25

силе ветра «свечечки»

-

кипарисы,

и от их теней будто рябь побежала
по каменистой почве, лишая саму
земную твердь устойчивости, а сто
ящих на ней людей спокойствия

и опоры. Это природное (стихийное)
волнение
менты
другу

и

-

все изображенные эле
персонажи

через

ние движения

10

передают

встречное

друг

направле

и указующие

жесты,

Исторнческнй жанр

положение тел по отношению друг

к другу. Они как будто «отзеркали

ляющие (удивление, смятение, тре
вога ) . Под силой происходящего как

вают» эмоции, словно пров еря я друг

будто заряжаются волнением и не

на

живые элементы

друге,

по

р еакции,

не

ослыша 

-

Утро Воскресения Господня. 1998
Хол ст, масл а. 230 х 345
Музе й Российской Академии живописи,
ваяния и зодч ества, Москва

например, кладка

лись ли . Изображение этой общно

каменной стены совпадает с линией

Христа. Нельзя не упомянуть и об

сти оказывается очень значимо, ведь

общего устремления. Туда же скло

особой роли света в решении компо

все герои едины во Христе, в уче

няются и гибкий побег виноградной

зиции этой картины: наглядно свер

нии, в вере. По сути , они все

лозы, и колючий терновый куст

-

еди

-

ный порыв и одна э моция, просто

еще

ра зложенная на отдельные состав -

уче ния и будущей крестной жертвы

раннехристиански е

символы

шается

переход

от

искусственного

света, зажженного внут ри пом еще 

ния,

-

символа бес кровной жертвы

11

Ев гени й Демоков

нему центральной фигурой остает

кипарисов будто образуют пучки

ся Мария Магдалина, которая при

испускаемых от горизонта лучей

ходит сообщить остальным учени

и энергии.

кам,

что

гробница

пуста и

тело

используется

то унес его оттуда) . Рядом с ней

картинах для создания нужного на

-

одна из спутниц . Обычно спутни 
цами

являются

так

называемые

1997
Бумага, тушь, перо.

16, 1 х 26,7

и памяти Христовой к зарождающе
муся свету новой зари и нового дня

-

торжественному, ликующему, побе
дившему свету Воскресения.

Близко к этому произведению

символико

иконографических мотивах.

Все

ральный смысл запечатленных со

зумных девах. Воистину, перед на

бытий, по существу служит тому

ми дева или жена с ясным светиль

же, что и свет в этих картинах».

ником разума и одновременно пла

Каменистая дорога, дл инная изо

менем веры в душе, который она

гнутая ветка дерева, уводящая наш

не просто зажгла внутри себя, но

взгляд

хочет перенести и на окружающих

-

вызываю

великого А. Иванова, и это не слу

му горизонту . Таким образом, при

щего традиции русского академизма

несенная

и классицизма.

весть

трактуется

худож

на путь будущего спасения. В этой

пустую гробницу после Воскресения

картине еще больше оказывается

Суд Соломона
лее

-

популярных

в

один из наибо
христианском

подчеркнут мотив нового света с Вос

нографическая композиция, иногда

тока:

именуемая Три Марии. По - преж-

деревьев

12

мотивы,

чайно дл я художника, продолжаю

остальным

путь

нах, которые первыми обнаружили

на этом основана ико

-

уче 

светом

осветить

ником одновременно и как указание

-

вдаль,

щие ассоциации еще с творчеством

к лучезарно 

этим

Евангелия упоминают о святых же

Христова,

«В Рождестве Христовом и Вест

рее таинственна, подчеркивает сак

никам

нескольких

строения и углубления образности:

ции с притчей о разумных и нера

хочет

на

этих

вызывающий определенные ассоциа

кресения
сразу

в

у героини зажженный светильник,

примыкает картина Вестницы Вос

( 1999). Она основана

художником

ницах Воскресения сама тень (тем
нота) не враждебна свету, она ско

жены-мироносицы, но здесь в руках

Эскиз к картине Вестницы Воскресения

И еще один интересный прием

Христа исчезло на рассвете (кто

линии,

очерчивающие

справа,

и

линия

купы

наклона

Вестницы Воскресения . 1999
Холст, масло.

120 х 200

Исторнческнй жанр

искусстве сюжетов: однажды Соло

на младенца, лишь бы его жизнь

мон, сын Давида и Вирсавии и тре

была сохранена . На протяжении

тий царь объединенного Израиля,

многих веков это событие считали

во

которого

прообразом Страшного суда, а его

строился Иерусалимский храм, был

изображение использовали в качест

при

призван рассудить спор двух жен

ве

ния, тоже неизвестно , Евгению Де

время

царствования

щин (в некоторых источниках блуд
ниц), которые жили в одном доме

символа

справедливости

в

ши 

Суд Соломона. 2006
Хол ст, масло. 54 х 70
Ч астное собрание

принятии

сего

мудрого

реше 

макову предстояло найти свою трак

роком смысле этого слова.

Итак, в картине Евгения Дема 

товку да нной темы.

и почти одновременно родили . Вско

кова Суд Соломона

дейст

Вновь в центре внимания ху

ре один ребенок умер, и каждая

вие происходит при дворе, который

дожника оказывается многообраз

из женщин утверждала, что остав 

славился

ная

шийся в живых принадлежит ей.

шью. Даже трон царя , к которому

лей на происходящее, как волной

Чтобы установить истину в этом

вели высокие ступени, был сделан

прокатывающаяся по рядам собрав

непростом

из слоновой кости и укра шен зо

шихся

лотом.

вильности решения правителя (не 

случае,

царь

приказал

одному из воинов обнажить меч

(2006)

великолепием

и

роско

реакция

в зале :

невольных

свидете

от сомнения

в

пра 

и сказал: «Рассеките живое дитя

Поскольку документальных сви

надвое и отдайте половину одной

детельств о том, как выглядели ос 

и половину другой» . В этот момент

тальные элементы внутр еннего уб

рука крайнего персо наж а слева)
до принятия высочайшей воли (ши

истинная мать обнаружила себя

ранства помещения, нет и, кто им ен

роко разведенные ладони крайне 

тем, что отказалась от притязаний

но

го правого).

из

царедворцев

присутствовал

согласно сжимающая край скамьи

13

Евгений Демаков

за ножку

-

ховывая

из

дополнительно подстра
своего

незримого

ми

ра. Легкий солнечный свет, прони
кая

сквозь

отверстие

в

потолке,

сосредоточивается на Соломоне

-

его указующей и одновременно ос
танавливающей

вероятное

разви

тие событий (возможность убийст
ва младенца) ладони левой руки.
И от этого же света
воде

-

-

будто рябь на

солнечные блики разбегают

ся по стенам. Это почти ощутимое
колебание воздуха только усилива
ет иллюзию присутствия изображен
ных

крылатых

неземных

существ

при происходящем действии.
И еще одна деталь в картине
приобретает под кистью художни
ка символическое, многозначное ис

толкование. Спинку трона украша
ют изображения змей. В древних
восточных религиях змея ассоции

ровалась с богиней Иштар-Астар
той

и

связанным с

ней

культом

плодородия и в том числе чадородия.

С другой стороны, это христианский

символ персонифицированного Бла
горазумия и мудрости

-

в Еванге

лии от Матфея написаны знаме

нитые слова :

« Будьте мудры как

змии» . В данном случае эти слова
оказываются
вольным

и

обращены

невольным

происходящего ,

в

ко

всем

участникам

том

числе

и

к

зрителям, напоминая о еще одном

предназначении искусства вообще

-

и живописи в частности
ко

услаждать

взор,

но

и

не толь
воспиты

вать чувства.

Следующая картина продолжает,
по

выражению

одного

из

авторов,

писавших о творчестве Демакова,

«Тему МОМЕНТА ВЫБОРА ИСТИ
НЫ» , это Каин и Авель .
Перед нами утро человечества,
Каин и Авель. 1995
Оргалит, масло. 120 х 75
Музей Российской Академии живописи,
ваяния и зодчества, Москва

ющий ситуацию жест Соломона

еще полуживотное состояние разу

был найден Евгением Демаковым

ма

при

ское

и

изучении

ассиро-вавилонских

древнешумерских

изразцовых

и души,

рвать

из которого христиан

учение и должно было вы
человека

-

как

из

плена

Вообще, эта пластика, многооб

рельефов, и в композиции картины

обступивших его со всех сторон

разие и многозначность человечес

он будто повторен крылатыми «ан

высоченных

ких жестов оказываются необычай

гелами» , изображенными за спиной

ных скал. Это состояние рода люд

но важны в рассматриваемой кар

царя. Кроме того, правый ангел как

ского олицетворяет Каин

тине. Сам повелевающий, разруба-

будто тоже поддерживает младенца

мадный и грозный, с неуклюжими

14

каменных

бесплод

-

гро

Исторнческнн жанр

Одиссей.

2002

Холст, масло .

200 х 1 1 О

движениями, как будто не умею 

щий еще управлять своими поры 
вами,

правильно

применять

силу.

И то, что произошло, воспринима
ется отчасти как родственное сти 

-

хийному бедствию

это было как

камнепад в горах, так «темная» при 

рода убивает, не осознавая. Сразу
приковывают

к

себе

внимание

мраморно- белый, как и в Снятии
с креста, цвет тела жертвы и кро 

вавый цвет драпировки, которыми
художник

словно

заменяет

ралистические элементы

в

нату 

показе

произошедшего. «Спрятанна я в те 
ни фигура Каина ...

-

визуальное

выражение агрессивной психоло
гии . Жертва

-

наоборот, открыта

свету, ничем не защищена. Это
зримое выражение идеи беззащит

ности и открытости. И спользована
схема

условного

символического

деления композиции по диагонали

на свет и тьму (добро и зло ) ». Но
присутствие

зла

оказывается

не

однократно подчеркнуто: и в такой
необычной,

даже дерзновенной

для живописи детали, как летящая

дубина ( ее полет, как прыжок на
падающей змеи,

-

вернее, змея,

одного из олицетворений темных

сил ) , и в отбрасываемой велика
ном тени ( как будто еще раз выяв
ляющей присутствие в его душе

темного начала, «чудовища» ) .
Контрастно с этим произведени

ем смотрится картина Одиссей: то
же древний « богатырь» , но иной

-

опечаленный и утомленный беско

нечными странствованиями. Он одет
не как царь, а как нищий

-

уже

потерял все во время скитаний, но

не пал духом. Сомкнутые руки вы
ражают волевое начало в характере
п е рсонажа

-

все - таки

п е р ед

нами

герой в античном понимании этого
слова, подразумевавшем готовность

и повышенную стойкость к испы 

ном случае перед художником стоя

тив, иссушающий и подтачивающий

таниям. (Ему придана усталая поза

ла задача показа обреченности че

самые корни, как у мертвого коря

воина после боя, подсказанная изу

ловека на бесконечный водный путь,

вого де р е ва на втором плане . И хо

чением античной пластики.) В дан-

уже не дающий ему силу, а, напро-

тя герой вынужде нно оказался на
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Евrеннй Демаков

Троянская война окончена.

Кто победил

-

не помню".

И все-таки ведущая домой
Дорога оказалась слишком
длинной,
как будто Посейдон, пока мы
там
теряли время, растянул
пространство.

Мне неизвестно, где я
нахожусь

...все острова

...

похожи друг на

друга,
когда так долго
странствуешь, и мозг

уже сбивается, считая волны,
глаз, засоренный горизо нтом ,
плачет,

и водяное мясо застит слух".
В картине Рождество Христово

( 1999)

вновь сочетаются сразу не

сколько

сцен:

это

и

собственно

« Рождество», и «Святое семейство»,
и « Поклонение пастухов младенцу»,
и «Явление ангела». Как говорится

в ранней апокрифической Книге

Иакова: «И нашел (Иосиф) там пе 

щеру, и привел ее (Марию) ... и обла
ко сияющее

появилось в

пещере » .

На изображении этого сияющего
облака

и

сосредоточивает

свое

особое внимание художник: «Свет
мягко струится на спящих Марию
и младенца Христа. Золотые лучики
соломы ассоциируются с нимбами,
а рефлексы от пола на соломе со
здают ощущение золотистого об
лака, на котором фигура Богомате 

ри как бы парит. Фигура младенца
Христа
Благовещение. 1996
Холст, масло. 55 х 38

-

самое светл ое пятно ком

в пучине морской волны и их «мел

позиции, и не случайно (нам ек на

ким бесом» кружащаяся белая пе

христианское понимание: «Бог есть

на, подмывшая камни и заставляю

свет») . Но в этой картине нет раз

пустынном берегу, сама природа как

щая оползать, то есть тоже двигать

деления

будто не оставляет ему места и воз

ся, изрытая каменистая почва у не 

рицательных персонажей, и свет

можности для

го под ногами, даже не дающая воз 

лишь подчеркивает композиционный

можности разгореться костру.

и смысл овой це нтр» . Де йствитель

спокойной жизни

на обретенной земной тверди . Все ее

на

положительных

и

от

элементы пронизаны порывом, ди

Следует отметить, что при созда

намикой: и плывущие по небу обла

нии этой картины Демаков вспо

ны

ка с вихрящимися краями,

в очер

минал в том числе и стихотворение

пожалуй, только на крыл ах ангела

таниях которых будто угадывают

И . Бродского Одиссей Телемаку,

согласно апокрифическому Еванге

ся скачущие всадники Троянской

в котором есть следующи е , со з вуч 

лию от Псе вдо-Матф е я

войны , бесконечно нарождающиеся

ны е ее обще му настрое нию строки :

когда мл аден е ц родил с я , то «Ангел

16

но, отблески этой небывалой белиз
мы

можем

еще

ра з

встретить,

VIII

-

ве ка,

Исторически й жанр

снизошел

и

вступил

в темную пе

щеру, которая при этом озарилась

светом ... ». На

картине

очертаниях

сводов,

и

в

характер

Собственно,

Евгения

Глеб, который сидел в Муроме. Как
известно, старший брат в борьбе

ном цвете стен пещеры.

на этих картинах

за власть решил злодейски погу

можно завершить разговор об обра

бить обоих

бу 

щении художника к П ервоистокам,

заманив их к себе .

не 

Первоистории человечества, но он

Борис, а Глеб, горюя о нем, гово

бесным светом, и пришедшие по 

продолжает

теме

рил: «Не услышу я больше кротких

клониться младенцу пастухи всту

нравственного выбора, о жертвен

наставлений твоих, брат мой лю 

пают не из огромного мира в убо

ной сути и судьбе.

бимый . Если получил ты милости

Демакова мы

видим,

пространство

преобра з илось,

дучи

несколько

раз

как темное
озарено

размышлять

о

сородичей,

обманом

Первым пал

гий вертеп, а, напротив, из черного

Картина Святой великомуче

у Господа, моли его , чтобы и я по 

узкого провала, дыры под сень си

ник Глеб (2000 ) задумывалась как

страдал , как ты; лучше мне быть

яющих сводов. Впереди людей в пе 

часть триптиха на сюжет одной

с тобой , чем в этом злом мире» .

щеру проникают животные, изобра

из

самых драматичных историй

И скоро эта молитва исполнилась:

жение

периода зарождения русской го

отрок был убит, а тело его спрятано

многовеко

сударственности, времен Киевской

между дубовыми колодами в лесу ,

вой устойчивой традицией . Это вол

Руси. После смерти князя Влади

где и пролежало несколько долгих

и агнцы

которых

искусстве

в

христианском

освящено

символы будущей жерт

мира в 1 О 1 5 году у него осталось

лет , пока его не стали искать с це

вы Христа, а также его паствы, по

несколько сыновей: старший Свя

лью погребения. И целый год иска

следователей учения. В мерно по

тополк, сидевший в Киеве и пре

ли напрасно

вторяющемся

тендовавший

случайно обнаружили звероловы

-

круглящемся

ритме

на

юношеского

-

только весной его

что

тах,

словно

возраста Б орис, воспитанный ма

дивились,

звучит тихая музыка. Все враща

терью-христианкой, кроткий, лю 

вредилось оно от погоды, а также

ареоле

из

только

линий, мягких склоненных силуэ
светящемся

вышедший

престол;

ется вокруг и возвращается к эпи 

бимец покойного отца, незадолго

центру события

Богомладенцу .

до его смерти посланный в поход

космическое чудится и в

на печенегов, и его меньшой брат

Что-то

-

и сразу же обратили внимание и по 
что

нисколько

не

Рождество Христово . 1999
Холст, мо сл о . 1 30 х 200
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звери и птицы не тронули его, было
тело нетленно и бело, как живое.
На наших глазах происходит чу

до

-

тихое, неспешное. Юный отрок

как будто медленно отходит от сна
смертного,

от

-

окостенения

одно

временно происходит пробуждение

всей природы. С земли сходят оковы
снега и льда, наступает весна

-

в цве

тении первых цветов . Прежнее, не
когда

грозное

и

страшное,

передан

ное иссохшим деревом и сломанной

веткой, остается в прошлом. Реаль
ность

-

в вечном обновлении приро

ды и в вечной молодости чистого
отрока, безвинно принявшего смерть
от уже утерявших свою силу и грозу

недругов, а теперь возвращающегося

к любящим его людям чудотворцем

и исцелителем. В этом смысле по
казательна проведенная художником
смысловая параллель: одновременно

тает снег, обнажаются (пр едстают
взгляду людей) мощи Глеба и восхо
дит солнце над Русской землей, ши
роко заливая ее ликующим золоти

стым (божественным) светом .
Соответствующую моменту ат

мосферу создают и необычные эф

-

фекты освещения

вид на восход

через лапы елей, легкая дымка над
лесом и отблески солнца на воде .

Широкий панорамный формат спо
собствует созданию ощущения эпич
ности,

как

правило

подразумеваю

щей неспешность и величавость, в то
время как сама природа

исполнена

внутренней динамики, которой про
низаны

и сухие ветви,

и пожухлые

травы на п ервом плане .

Демаков долго вынашивал сю

( эпохальным ) полотнам, но выдер

ведения, Евгений Демаков неизмен

жет этой картины, а импульсом к ее

жана по стилистике в манере «каби

но находится во власти труднейшей

созданию послужил наблюденный

нетных» картин времени, близкого

проблемы: на наших гла зах происхо

ска

к изображаемым событиям . Худож

дит обыденная встреча обыкновен

зочная сломанная ветка. Глаз худож

ник избирает для нее квадратный

ных людей («обыкновенных гениев»),

ника заце пился за нее, был создан

формат, использует тонко сгармо

но за ней

этюд, а затем постепенно сложилась

нированные, приглушенные «благо

лизия, повлиявшая на умы людей

законченная, самостоятельная ком 

родны е» цвета,

на несколько веков вперед. По сути,

позиция.

нием

в

природе эле мент

-

та самая

с интересом и тща

выписывает

нюансы

и детали

-

мировоззренчес кая кол

это те же встреча Каина с Авелем

Картина Моцарт и Сальери су

отделки костюмов и предметов об

и момент, предшествующий приня

ществует у художника в нескольких

становки, передает разные фактуры

тию будущей крестной жертвы. « Уз

вариантах.

внешний,

материалов . Он как будто любуется

кий треугольник света разрывает по

она уже не

атмосферой далекой эпохи . При

лумрак комнаты". Свет активно вы

монументальным

этом, работая над созданием произ-

деляет

Измен я ется

формальный масштаб
столь

тяготеет
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к

-

положительного

героя»,

но

Исторнческнн жанр

европейских мастеров именно его

Свитой великомученик Глеб. 2000

им

держит в руке младенец Христос .

Хол ст, масл о .

залиты отравленный бокал и руки,

П одразумевается, что непрозрачный

в то время как остальные изображен

кувшин заполнен вином , символизи

зло (или «злодейство») решает при

ные элементы будто тают в легком

рующим кровь Спасителя, его иску

нести

з олотисто-зеленоватом мерцании .

пительную жертву. В то же время

мыслам

протянутая Моцарту чаша заполне

вое начало . И отныне, действитель

одновременно и обращает внимание
на предуготовленный ему путь

-

Предметы и атрибуты сверша
ющейся трапезы вновь допускают

на

символическое истолкование в духе

пуста

голландских же композиций

tas -

vani-

живописных размышлений на

тему бренности бытия. Так, гранат

-

чем-то
и

пустоту,

прозрачным,

символизирует

жест

140

жертву
некое

всецело

своим

светлое

темным

по

и талантли 

властвует

-

взгляд

но,

ту

самую

для Моцарта короткий жизненный

vanitas.

сам

х

на

путь закончен,

Момент предложения испить эту
чашу,

в

70

вызывают

опреде 

сможет

и

создать,

он уже
а

пустота

ничего не

отравленная

за

вистью душа Сальери потенциаль

это христианский символ Воскресе 

ленные ассоциации с Иску ш ением

но творчески бесплодна .

ния. В некоторых картинах старых

Евы. История повторяется, и вновь

суета сует и тщета всех усилий

Налицо
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Святой великомученик Борис.
Холст, масло. 70 х 140

2007

демии художеств ученикам задава

вой миниатюре пушкинского вре

лись

героические

мени (также при создании этого

исторические

и

темы из «седой древности», библей

произведени я молодой художник

с одной стороны, и христианский,

ской истории и античности . В мо

вспоминал

по своей природе жертвенный, по

лодой московской Академии эти

С. Боттичелли ) . Яркие контрастные

традиции

сочетания цветов мундиров и одежд

двиг

-

с другой .

Можно сказать, что этой карти

продолжили

и

также

о

великом

итальянце

поразмыс

широкими декоративными плоско

ной Евгений Демаков начинает в сво

лить на темы исторические. В дан

стями выделяются на общем при

ем творчестве другую важную тему,

ном

осложнялась

глушенном фоне золотисто-палевых

тему

предложили

случае

студентам

з адача

ис

тем, что в изобразительном искус

потолков и стен . Их ритм создает

кусству и человека в искусстве, ко

стве, живописи и графике уже су

прихотливую игру для взгляда, по

торого «требует к священной жерт

ществует

буждая

ве Аполлон » .

Но у Демакова и в этой, достаточно

большой многофигурной компози

мессианского

служения

Картина А.С . Пушкин на экзаме

развитая

«пушкиниана» .

выделять

внутри

одной

еще ранней работе проявилось его

ции

(1993)

будущее неизменное желание сде

варьируется многократно . Исполне

задумана и создана как учебная ра

лать главным содержанием картины

на грации и проникнута слегка иро

не в Царскосельском лицее

бота . Н екогда в петербургской АкаВ лесной чаще. Ветка (Этюд к картине
Святой великомученик Глеб). 2000
Картон, масло.
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40 х 50

не формальное действие

-

«чтение

мизансцены,

число

которых

ничным вниманием поза крайнего

стихов и приятие или неприятие их

сидящего слушателя справа,

экзаменаторами», но пробуждаемые

почетные экзаменаторы на обоих

этими звучащими строками эмоции.

концах стола обсуждают происхо

Юный отрок Пушкин даже постав

дящее. Равнодушным, «не задетым»,

а

вот

лен не в центр композиции, и слова

« не обожженным глаголом» не ос

его, на первый взгляд, будто летят

тался

в пустоту, а на деле мы почти фи 

ни бравый воин, ни прекрасная да

зически

ощущаем,

даваясь

под

как,

высокими

гулко

раз 

потолками

никто

из

присутствующих:

ма, ни друзья -лицеисты. В свою
очередь изображения

отдельных

парадного зала, они достигают слу

персонажей (персон алий ) также

ха каждого из присутствующих. В то

оказываются

же

ми

время

в

картине

ощутимы

мо 

проникнуты

историческими

так,

тонки

реминисценци

менты стилизации, напоминающие,

ями :

например, о живописной фарфора-

с прильнувшими к ней с двух сторон

«добродетельная

ма ть»

И стори ч еский жанр

знаменитые

На сюжет из русской истории

зернистая фактура холста, отчасти

«сентименталистские» портреты ки 

была создана картина Прощание.

вызывающие ассоциации со старин

сти В . Л . Боровиковского и так да

1812 год ( 1991) - произведение, про

ными гобеленами . Сюжет у худож

лее.

картины

никнутое легкой грустью и элегией.

ника простой, и в подборе изобрази

величественно-спокойная. Это вос

Оно передает ощущение события,

тельных элементов, сопутствующих

приятие

толщу

отделенного от нас толщей веков, че

ретроспективно-стили

му способствуют и нежная приглу

дочерями

лет

напоминает

Общая интонация

-

прошедшего

чуть

заторское,

чуть

и идиллическое .

через

театрализованное

шенная цветовая гамма, и проступаю

щая сквозь красочный слой крупно-

Моцарт и Сальери. 1992
Хол ст, масло. 72 х 70
Музей Российской Академии живописи,
ваяния и зодч ества, Москва
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главным героям картины, явно проступает песенное, ро 

мансовое начало. Перед нами все спутники и признаки
гр ядущей разлуки и грусти по этому поводу: осень,
дождь, голые стволы деревьев, тонкая рябина. Герои
н изко склонили

граница

-

головы,

и

уже

между ними

пролегла

рубикон перейден . Они отныне в разных

ми рах: уютный, домашний остался вместе с девушкой,
а гусар вступил уже на свой путь, полный неизвестно

сти и опасностей. Герои общаются в соответствии с пра
вилами

этикета своего времени,

а души

рвутся друг

к дру гу, и это стремление находит свое отражение в ок

ружающей их п рироде : на дальнем плане слева, за жен

ской фигурой, на бугре два дерева будто шагнули на
вст речу, протянули друг к другу ветви , словно обнимая .

Особенно поэтичен дальний план, где в тумане затерял
ся то ли денщик, то ли верный друг, поджидающий
конец прощания, а может быть, это намек на будущую

гибел ь и эта лестница восходит и уводит прямо на небо.

Прощание. 1812 год. 1991
Холст н о оргалите, масл о . 60 х 50
Частное собра ние
А.С. Пушкин на экзамене
в Царскосельском лицее. 1993
Холст, масло. 60 х 10 0
Музей Российской Академии жи вописи,
ваяния и зодч ество, М осква
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Портрет

теме н равстве нных исканий че
к ловека
близко п одходит и одна

из портретных линий в творчестве

Евгения Демакова . Это собиратель
ные образы «представителей духов

ного сословия» (Портрет священ

ника, 1993) и изображени я конк
ретных людей (Старший священник
Новодевичьего монастыря отец
Роман Изосимов, Портрет Ирины

Изосимовой ) .
В первом произведении мы встре
чаемся с воплощением представлений
Вн изу слева :
Портрет М.П . Овчинниковой.
Холст, масло. 70 х 7 0
Ч астн ое собра н ие

2003

Вни зу спра ва :

Старший священник Новодевичьего
монастыря отец Роман Изосимов. 2004
Хол ст, масло . 65 х 50
Ч астн ое собра н ие

Портрет журналиста
Всеволода Овчинникова
с первым изданием Ветки сакуры.
Хол ст, масло. 70 х 7 0
Ч астн ое собрание

Портрет Ирины Изосимовой

2003

2004
Холст, масло.

65 х 50

Частное собра н ие
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-

«драпировки

занавеса», ощутима

разница фактур материалов, пере

даны и мягкость ложащейся склад
ками

на

рукавах

ткани

одеяния,

специфический холодноватый блеск
и жесткость металла. Подвижные

мазки в изображении бороды и при
чески

героя

отчасти

вызывают ас

социации с взволнованной, роман

тической

живописью

портретистов

и

английских

художников

круга

КЛ. Брюллова. Подвижный взгляд,
легкие световые блики на стеклах оч
ков, мягкая полуулыбка придают об
разу ощущение жизненности, а под

черкнуто высокий лоб указывает на
«книжную мудрость» персонажа.

В портрете Ирины Изосимовой
мы встречаем ту же общую интона
цию

неспешности,

кости ,

но в то же

достигает

успеха

п лавно сти ,

мяг

время художник
в

переда че

внут

ренней цельности характера изоб
раженного человека . Но если при
характеристике персонажа в преды

дущем портрете акцент был все-таки
поставле н на обретенной мудрости,
уже состоявшейся приобщенности

к Высшему знанию, то в женском,
во взгляде широко распахнутых глаз
с трогательно дрожащими пушисты

ми ресницами, присутствует некий

момент наивно-детской открытости
мир у . Умело пользуясь особенно
Портрет мужчины в кресле

(О.В. Затакавай}. 1995
Холст, масло.

70 х 60

Частное собрание

сами, то на лице он довольно «безжа

стями эффектов освещения, Демаков

лостен», энергично и мощно выявля

насыщает изображение лица модели

ет его «рельеф», акцентируя следы

внутренним

возраста и времени, худобу духов

том. Перед нами не застылый, статич

эмоциональным трепе

какими

ника и его глаза . Дополняет харак

ный образ, но передача тончайших

должны быть лучшие (в смысле ти

теристику изображенного персона

душевных движений. И вновь худож

пичные, но образцовые) представи

жа и такая примета «благородной

нику представилась возможность по

тели людей духовных. В этом образе

старости», как величавая осанка .

любоваться « игрой » фактур раз ных

русского

человека

о

том,

мы встречаем тот тип внешности, за

Иное встречаем мы в парных пор

материалов: постепенно от тщатель

которым в русской литературе проч

третах необычной супружеской че

но пропи са нных черт лица он перехо

но

ты. Портрет отца Романа И зо симо

дит к все более широком у и свобод

з акрепилось понятие

«иконопис

ный лик». В чертах лица подчеркну

ва решен по классической схеме

ты самоуглубление, приверже нность

в трехчетвертном ра зво роте к з ри 

-

-

ному

письму

крупными

ма зка ми,

любуясь переливами оттен ков цвета

созданию такого впе 

телю, на нейтральном, но как будто

в изображении платка . Легкий, поч

чатления способствуют избранный

знаково-символическом по цвету фо

ти невесомый небесно-голубой фон

художником

зрения

не. Возможно , при работе над этим

как нельзя лучше соответствует вну

ра з мещение

прои з веде нием в памяти Евгения

треннему

источника освещения сбоку. Причем

ожили отголоски традици й русской

тике душев ного склада геро ини .

если на руках свет ложится легкими

живописи

веков : пурпур

Первое, что ощущаешь при взгля

серебристо-холодноватыми рефлек-

ный ( «ца рственный» ) цвет тяжелой

де на парные портреты Овчинниковых

идее, аскеза,

чуть

издали

24

ракурс,
и

снизу

точка
и

XVIII-XIX

состоянию

и

ха ракт е рис

Портрет

(к слову сказать, многовековая тра
диция, почти утраченная в советском

искусстве),

это ощущение необыч

-

ной жизненности, которой они про
никнуты изнутри, и легкой полу
улыбки

«героев»,

от

которой

как

будто исходят лучи в разные сторо

ны. Живописная фактура отступает
на задний план

-

создается почти

полная иллюзия зеркальной поверх
ности, с которой на нас смотрит
дышащий, реальный и удивительно
гармоничный мир двух необычных
людей . Мир, в котором в единое це
лое слились восточные, европейские

и русские традиции . Этому немало
способствует сама концепция муж

ского портрета: абсолютно европей
ская

схема

с

поколенным

срезом,

модель анфас или в трехчетвертном
Полковник В.Ф. Кретчмер ( 1866- 1937),
участник Брусиловского прорыва.
Холст, мосло. 45 х 30
Собра н ие Орловых-Кретчмеров

Спящая. 1991
Холст, масло. 33 х

55

2006

развороте . Без малейшей условности
и стилизации «под Японию» решен
и предметный фон

-

Портрет Анны Степанян.
Хол ст, масло . 80 х 60

2006

Частное собрание

особенно по

казателен в этом смысле цветочный

упругость стеблей, листьев и лепе

натюрморт на женском портрете.

стков

В нем художник любуется сложной

нальными

объемностью удивительных природ

переходя к подчеркнутой линейно

ных форм, подчеркивает округлую

сти и графичности. В то же время

светотеневыми
переходами,

и
ни

цветото
разу

25

не

Евrеннй Демаков

Вдвоем. 2006
Холст, масло. 100 х

пара . Они не пребывают среди мерт

1 00

вого наследия
сутствии

-

наоборот, в при

портретируемых

экзоти

гравюре, мягко трепещут нефрито

вые(?) лепестки «комнатного дере
ва»,

живости

и

грациозности

ис 

под кистью Евгения Демакова все

ческие ( в смысле «чужеродные» для

полнена ле гкая маленькая фигурка

восточные предметы как будто «ожи 

других ) предметы как бы начинают

тигра у его подножия, завивает коль

вают» и « просыпаются », максималь

«говорить» . Все пронизано внутрен

цами чешуйчатое туловище золо

но убедительно донося до зрителя

ним движением. При этом каждо

тисто-бронзовый дракон,

ту атмосферу «окружения Япони

му восточному атрибуту присущ

тившийся на красной лаковой под

ей» или, вернее сказать, погружения

свой ритм: неустанно движется по

ставке, на тулове вазы среди огром 

в японскую

своему пути мужская фигура в до

ных

рожном

цы, и уже совсем в стремительном

эт нокультурную среду,

в которой пребывает изображенная

26

облачении

на

цветной

цветов

порхают

примос

лег кие

пти 

Портрет

ка

В нем художник

принято рассматривать театральный

хотел передать в зримых формах

портрет как особый вид живописи .

-

Вдвоем

(2006).

таинственный трепет двух родствен

В нашем случае художник запечат

ных душ. И в осуществлении этой

левает характерные осанку, жесты,

задачи

прищур глаз, наклон головы, поворот

ему

вновь

помогает

света»: в центре стола

-

«магия

зажженные

тела

-

то есть те «знаковые», «почер

свечи в хрустальном сосуде, трепет

ковые»

ные,

артистов

мягкие золотистые отблески

моменты,

по

которым

запоминают

игру

поклонники.

пламени которых озаряют лица и ру

П ри этом изображения не подоб

ки изображенных персонажей . (При

ны простому фотографическому « пе

взгляде

речислению

на

них мы

невольно

вспо 

минаем о традициях старой живо

черт лица»,

актер

пе 

редан в действии, в процессе игры,

писи, в которой особым термином

[ инкарнат] обозначали цвет, исполь

Но с.

зующийся для передачи тона наибо

Портрет народного артиста СССР

лее символически и психол огически

Ю.М. Соломина в образе Фамусова
(А.С. Грибоедов Горе от ума) . 2002

значимых частей тела человека

-

лиц

и рук, способных многое поведать

о внутренней жизни персонажей,

об их взаимоотношениях . ) Как уже
говорилось

В корнях сосны. 2 005
Холст но картоне, масло.

картина

30 х 20

выше,

исполнена

рассматриваемая
легкого

эмоцио

нального трепета как благодаря ис
пользованным здесь эффектам осве

потоке несется жизнь на шелковом

щения, создающим интимную, лири 

покрывале кресла.

ческую атмосферу, так и благодаря

Продолжает эту линию и совер
шенно новое произведение художни-

необычной фактуре письма фона

-

Холст, масл о .

46 х 38

рет В .И. Коршунова в образе Бориса
Годунова . Еще со времен

XIX

Холст, масло.

века

100

х

120

Ч астное собра н ие
Но с. 29 вверху сле ва:
Портрет народного артиста России
А.Ю. Ермакова в образе Несчастливцева

(А.Н . Островский Лес). 2002
Холст, масло. 100 х
Частное собра н ие

80

Но с. 29 внизу:
Портрет народного артиста СССР,

генерального директора Малого театра
В.И. Коршунова в образе Бориса Годунова

(А.К. Толстой Царь Борис). 2003
Холст, масло.

очень рельефной, декоративной.

Портрет Ю .М . Соломина и порт
Улыбка. 2005

28-29:

120 х 100

Частное собрание

Портрет сестры. 1993
Бумага, масло . 26 х 26

27

Евrеннй Демаков

28

Портрет

Портрет девушки
в испонском костюме.
Холст, мосло. 1 20 х 82

1996 ~

29

Евrеннй Демаков

В портрете Ю. Соломина задний
план представляет собой сцену из

спектакля (указание на режиссер
скую деятельность героя) . Там иг
рает

молодежь,

наследующее

новое

поколение,

заслуженным

масте

рам. Ощутим момент живой преем
ственности театральных традиций .

Предметное окружение
новка в духе
раженных

XIX

обста

-

века, но в изоб

здесь предметах

можно

усмотреть и символический

под

текст: уверенное, стойкое горение
пламени свечи как неугасимое пла
мя русского театрального искусства ,

изображение музы

на

каминных

часах (искусство вечно и сущест
Осенний портрет. 2004
Холст, масло. 70 х 55
Частное собрание

вует от начала веков, от начала ис

числения). В отблесках пламени

Девушка в голубом. 1992
Холст, масло . 46 х
Частное собрание

38

особенно выразительно смотрится
тяжелый бархат театрального за

«галерею преобладающих женских

в общении со зрителем . Это тот ред

навеса, он сам как море огня с бе

образов».

кий случай, когда живописи удается

гущими

на холсте остановить время, не оста

на кипение страстей, горение акте

жанровые

навливая при этом сам его ход.

ра на сцене.

еще

по

нему языками

-

намек

В первую очередь сюда войдут
ярко

портреты,
проступает

Но как бы ни были ярки и убеди
Таня у пианино. 1999
Холст, масло. 70 х 60
Частное собрание

30

тельны созданные Демаковым муж
ские изображения, в его портретном

На диване. 2005
Холст, масло. 70 х

творчестве можно выделить целую

Частное собрание

60

в

которых

тот

интерес

Портрет

мосферы окружающей модель сре

ды. Здесь выявлен излюбленный Де
маковым

момент

-

связь человека

и окружающей его природы. Девуш
ка

показана

среди

солнечного

как некая преграда для

леса

«дематериа

лизующих» все на своем пути пото

ков света . Живопись фактурная, вы
разительна

сама

манера

письма

-

движение руки, способ наложения

красок . В Дев ушке в голубом

( 1992)

как будто оживает традиция русско

го акварельного портрета

XIX

века.

Определенные переклички с той эпо
хой ощущаются и в костюме и при
ческе модели, но выражение лица,
несмотря

на

всю

в нем и выявленную художником не

легкости

защищенность, детскость, хрупкость

листвы

окружающему

человека

матери

ально-вещному миру, его погруже
ние

в

этот

мир,

в

интерьер,

кото

рый, как мы уже говорили выше,

х

45

со здают
и

перекличка

оттенка

волос

цвета

героини ,

чуть заметных из-под шляпки, и мяг

кая полуулыбка на ее лице , скорее
угадываемая, чем выявленная .

еТ» нашу современницу .

Так же, как и среди пейзажей,
к

45

присутствующую

(мы даже как будто видим следы
припухлости от слез), все же «Выда

За кувшинкой. 2000
Оргалит, масло. 24 х 17

Оля. 2005
Холст, масло .

Во втором произведении сюжетом

внутренне

продолжает оставаться настроение

родственных друг другу изображе

главной героини, а причиной его слу

ния: это Осенний портрет
и Улыбка (2005).

достное состояние. Художник любу

можно

выделить

два

(2004)

был характерен для периода обуче

В первом из них модель вписана

ния в училище. Это такие произве

в естественный природный фон, эле

дения, как Таня ( 1995), На дива
не (2005) и другие.

менты которого (ствол дерева и вет
ви с золотистыми листьями) образу

жит разлитое

ется,

вокруг в природе ра

сравнивая опушенные

снегом ,

как цветами, ветви елей с лицом
и руками героини в таком же роскош

ном меховом обрамлении манжетов

Другая линия идет от увлечения

ют вокруг нее подобие рамы. Вырази

и капюшона одежды. Привлекает

молодого художника наследием пред

телен «прорыв в пейзаж» за спиной

внимание игра разных фактур мате

шествующих эпох: в них мы встреча

слева, где легкая рябь на холодной

риалов

ем профильные женские изображе

воде

ния, четкие, как камеи (Оля,

бую дымку низко

2005).

Иногда они вызывают в памяти жи
вопись

хи

итальянских

Возрождения,

мастеров

как,

постепенно

переходит

в

-

природных и рукотворных ,

голу

нависшего над

прудом осеннего тумана . Ощущение

Семья за столом. 1996
Холст, масло. 80 х 140

эпо

например,

Портрет сестры в красном плат

ке

( 1994), где линия профиля вели

чава

и

выразительно-благородна,

как у античных статуй; губы чувст

венны, как в портретах Антонелло
да Мессины, а плоть почти мрамо
ровидная,

платок драпируется

рокими мягкими складками,
манера

письма

и

ассоциируется

ши
сама
и

с

фреской, и с темперой . Иногда в них
оживают предимпрессионистические

традиции

-

рет сестры

имеется в виду Порт

(1993),

где художник

дополнительно усложняет себе зада
чу, вводя контражур и передачу ат-

31
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ражены близнецы

-

по сути, загад

ка, заданная самой природой . И ху
дожнику предстояло в максимально

близких по внешности моделях пе
редать

различие

их

внутренних

со

стояний, характеров . На этом пути
он избирает выработанную многими
поколениями

художников

схему:

помещает девочек в нейтральное, ус
ловное, но в то же время трехмер
ное

пространство, заполненное теп

лым золотистым солнечным светом,

в котором девочки словно купаются

как в родственной среде , оно мирно
обволакивает их со всех сторон . В то
же время сразу становится понятно ,

что это их собственный, отличный
от взрослого мир.

Особо следует рассмотреть и та
кое необычное прои з веде ние, как

Семья за столом
Дашенька. 2005
Холст, масло . 130 х
Ч астное собра н ие

Сонечка.2005
Холст, масло. 130 х

90

( 1996). Это портре

ты ч ленов семьи художника с вклю 

90

чением в общую композицию авто

Ч астное собрание

портрета. В нем , так же как и в
женских профильных портретах, ощу

игра переливов света на них . Сво

дей «просвещенного»

века дет

тимо жел ание приобщиться к дости

бодное письмо способствует переда

ский характер продолжал оставать

жениям европейской художествен

че ликующей, радостной атмосферы .

XVIII

ся загадкой . К тому же , ка к и з вест

но й кул ьтуры , овл адеть ее профес

очень сложный

но, де ти практически н е могут пози 

сионал ьным реп е ртуаром. Избран

жанр . Например, русская живопись

ровать. Их портреты в большей сте

ный гори зонтальный формат способ

долгие годы почти не знала такого ти

пени наблюденные, чем натурные.

ствует тому , что действие развива

Детский портрет

-

па изображений , потому что для люКак в сказке. 2007
Холст, масло. 50 х 120

Частное собрание
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Среди бе зусловных творческих

ется вдо л ь его поверхн о сти, компо

удач Евгения Демакова на этом пути

з иция строится почти п о барельеф

сл едует

отметить

парны е

портреты

Соне чка и Дашенька. На них изоб-

ному принципу. Художник любует
ся линейной

игро й

и

че ткостью

Портрет

Портрет сестры в красном платке.
Холст, масло. 35 х 27

1994

ление расширить изображенное про
странство

за

счет

создания

иной реальности

-

спинами

отражаясь

героев,

за

ним

«зазеркалья» за
в

кото

ром они уже общаются не только

друг с другом, но и сами с собой и с
художником, изобразившим себя за
работой в отражении одной из ство
рок трюмо .

Отдельно следует рассмотреть
и портреты с усложненной внутрен
ней концепцией

-

Мечты о море

(2000) и Девушка в восточной об
становке ( 1999). Первый из них это своеобразная «интеллигентская,

Девочка у окна. 2005
Холст, масло . 50 х 40
Частное собрание

художническая» шутка, аллюзия, па

очерчивающих фигуры

силуэтов,

ний

янского художника круга Леонардо

окружает

да Винчи Дама с горностаем , авто

глубин: передает характерный зе

-

а также выявляет особый декоратив

рой

ный

ки, тайны . В них художник доступ

ритм

в

их обращенных друг

с привкусом внутренней загад

к другу жестах, наклонах голов, полу

ными

оборотах, направлении взглядов . Од

в зримых образах круг внутренних

новременно с

устремлений

этим

ощутимо

стрем-

-

рафраз знаменитой картины италь

ему

средствами

-

воплощает

интересов и увлече-

модели . В первом он как бы
героиню

миром

морских

леновато-бутылочного оттенка цвет
толщи

воды

и

подчеркнуто

яркую,

Девушка в восточной обстановке. 1999
Холст, масло. 80 х 140
Частное собрание

зз

Евrеннй Демаков

Мечты о море. 2000
Холст, масло. 60 х 40
Частное собрание

нарядную окраску его обитателе й ,
тем

самым

мечтает

пока з ывая,

именно

о

что девушка

теплы х

южных

водах .

Во втором случае , по словам ху
дожника,

он

решил

показать

увле

ченную культурой исламского мира
девушку

в

соответствующем

ан ту

раже . Для этой цели Демаков мыс
ленно накрывает самый заурядный

современный диван неким старин
ным ковром ручного ткачества, при
чем тщательно продумывает переда

чу его фактуры, цвета и орнаментов,

кой внутренней скованностью , робо

под спину модели подкладыва ет ха

стью, и жгучей, знойной э нергией

ракте рную подушечку- валик , а рядом

и агрессивностью Востока, влекуще

с ее головой помещает некие услов

го к себе помыслы героини .

Меланхолия. 1994
Оргалит, масла . 90 х

60

Частное собрание

ные « предметы восточного интерьера

Особняком стоит выбивающееся

бирает для героини необычные кос

и роскоши». Для большей колорит

из общего ряда исторических картин

тюм и кресло, вводит глухой непро

ности он создает и специальный кос

и портретов произведение

года

ницаемый черный фон и холодно

тюм с

1994

Меланхолия . Формальным поводом

ваты й свет, добиваясь почти фарфо

ткани, но абсолютно е вроп ей ского

для е го возникнов е ния

рового оттенка белизн ы кожи. В ре

покроя. При взгляде на картину в це

уч е бно е з адани е

т а к на з ы в аем а я

зультате получилось нечто большее,

лом

ее

« академическая постановка » . Не

чем просто « костюмированный порт

основу как раз и лег конфликт, дис

обычная внешность модели и, в част

рет», и , наследуя традициям европей

сонанс между внешним

обликом

ности, тип лица ВДОХНОВИЛИ молодо

ского искусства прошлого, Демаков

модели, ее поз ой, отм еч е нными ти

го художника на то, чтобы вписать

дела ет е го аллегорие й, ол ице творе

пично с еве рной бледнос тью , хруп 

ее в средневе ковый, готический (ил и
« неоготичес кий») а нтураж . Он под-

ст ро ения чел о в е ка .

восточными орнаментами

создается

ощущение,

что

в

на

кост ью, поч т и б естел е сност ью, н е -
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-

послужило

ни е м одного из состо яни й духа, н а

Пейзаж

в творчестве
в

первую

Евгения Демакова

очередь

следует

вы

делить пейзажи-картины, монумен
тальные, с тщательно продуманной

и выстроенной композицией , соче
тающие
мотивы

наблюденные
и

ческим

в

подсказанные

чутьем

моменты

природе
художни
в

расста

новке акцентов .

Так, картина Печорская слобо

да. Нижний Новгород
ном

смысле

слова

(1995)

в пол

наследует

луч

шим традициям русской пейзаж
ной живописи

предшествующих

веков . В ней до высот монумен 
тального, торжественного звучания

поднят обыденный, провинциаль

ный

жит ейс ко-ландшафтный

мо

тив. Но «проза жизни », присутству
ющая

здесь

и

в

архитектурных

элементах пейзажа, среди которых
преобладают скаты и кровли крыш,

Печорская слобода. Нижни й Новгород

где-то новые и блестящие на солн

Тихая за водь

1995

це, а где -то старые и латаные, выби

2006

Оргалит, масло. 60 х 90
Музей Российской Академии живописи,
ваяния и зодчества, Москва

тые чердачные окошки, всевозмож

Холст, масло .

50

х

70

ные пристройки и задворки бань ,
сараев и домушек, заросшие « небла
городными» лопухами-репейниками
и прочим разнотравьем,

неожидан

но в общем звучании и содержа

нии картины преобразуется в соби

рательный образ « торжествующей
Руси земледельческой», вековечной

и незыблемой . Свою роль в созда
нии такого ощущения играют и го

ризонтальный,

панорамный

фор 

мат, и присутствующий в компо 
зиции момент неуклонного восхож
дения

-

постепенного

нарастания

объемов слева направо, чуть поди

агонали. От низенькой травы и ку
стов, крыш и печных труб мы не
спешно поднима е мся и воспаряем
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Евгени й Демаков

Цветущая верба . 2000
Хол ст, мосл о. 24 х
Ч астное собра н ие

20

На реке Мете. 2000
Холст, масло. 50 х 60
Ч астн ое собра н ие

душой и взглядом вслед за крона 

наго мотива

ми и купами деревьев, шатром ко

ческому.

-

от жанрового к эпи 

лый

-

белее облаков. Не верится,

что его создание

-

дело рук челове

куполами

Несколько иное ощущение рус

ческих . Кажется , что он во з никает,

храма с золотыми крестами ввысь

ской природы мы встречаем в кар 

как Видение, как Откровение , по

за белыми облаками . И по мере

тине Макарьевскuй .монастырь

Божьей воле . И над всем з емным

этого

на Волге

доминирует голубой

локольни

и

голубыми

восхождения

меняется

ха

рактер неизменяющегося пейзажВосход луны . Последние лучи солнца

2000
Хол ст, масл о.

36

70

х

140

( 1996). Это, скорее, по 

простор

ис

эма о бескрайних волжских просто

полненного стремительным движе

рах. Старинный монастырь стоит

нием облаков неба .

неприступный, как кремль, как кре

В этот же ряд следует поста

пость- форпост, и ослепительно-бе-

вить и произведение Восход луны.

Пейзаж

Над водой.

Авrустовский вечер. 1999
Холст, масло. 19 х 26
Частное собрание

2000

Вниз, к воде

2000
Картон, масло.

50 х 40

Картон, масло. 50 х 40
Частное собрание

Сумерки. 1996
Холст, масло. 73 х

33

Частное собрание
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Евrеннй Демаков

Близ Албены. Болгария. 2006
Холст н а картоне, масло. 20,3 х

30, 1

бе все тайны «русской души»: кол 
довские сумерки и манящий глубо

кий тихий омут, бесконечную доро
гу ввысь и в горизонт, на которой

нас неизбежно ожидает встреча
с

раскидистым

вековым

деревом

(дубом?), в кроне которого запутал
ся молодой золотистый месяц. Все ,
Болгария. Золотые Пески. 2006
Холст на картоне, масло. 25,5 х 35,5

Последние лучи солнца

ся целиком в избранный формат

«что сердцу дорого», находит в этой

и оказывается несколько обрезан,

картине свое отражение. Все очень

мы можем ощутить, как вольно, ши

продуманно: подбор изображенных

(2000).

роко и далеко раскинулись в сторо 

мотивов , композиция и формат, ко

С первых же минут рассмотрения

ны от изображенного места россий

лорит и манера письма . Глядя на

картины нас поражает былинный

ские просторы . Примечательно, что

этот пейзаж и на Печорскую сло

характер изображенного природного

Демаков не прибегает к элементам

боду, невольно задумываешься, что,

мотива . Пейзаж панорамный. Благо

условности и стилизации при изоб

даря тому что он как бы не вмещает-

ражении мира природы

-

напротив,

возможно, такой и должна быть со

временная неоакадемическая (или

мы практически ощущаем шелкови

Вечер в Чамьюва. Турция. 2005
Холст на картоне, масло. 30 х 20

стость

и

упругость

трав

первого

плана . Некую «надмирскую» нотку
в общую интонацию картины вно
сит необычная игра эффектов осве
щения: если на первом плане лапы

и ствол ели и верхушки берез окра

шены слабеющим закатным сол
нечным светом в теплые охристо
рыжие тона, то по мере продвиже

ния нашего взгляда в глубь пейзажа
и картины его «жар» все больше ос
тывает, доходя до по-лунному холод

ного блеска отражающейся в воде
дорожки.

С особым вниманием следует рас
смотреть и «умозрительный» пейзаж

Сумерки ( 1996), композиция кото
рого оказывается целиком

«сконст

руирована» творческим воображе
нием

художника,

а

все

мотивы

увидены и подсказаны его внутрен

ним з рением . Это пе йзаж элегичес
кий и как будто заключающий в се-
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Полдень. Club Akman Рагk. Турция. 2005
Холст на картоне, масло.

30 х 20

Пейзаж

Начало мая. Над ручьем.
Холст, масло. 30 х 20

2002

неоклассическая) русская пейзаж

тит ь , что художн ику удалось донес 

ная живопись. Перед нами момент

ти до зрителя ощущение этой влеку

абсолютного «попадания» в тему,

щей «загадки», он не концентрирует

в жанр.

наше внимание и в з гляд на первом

Близкие подходы к решению этой

плане,

а

заражает желанием

устре

Зеленый хоровод. 2000
Картон, ма сло. 40 х 5 0
Частное соб ран ие

ражением водной стихии, чего сто

задачи мы встречаем и в так называ

миться вглубь, узнать, а что там, за

ят

емых натурных , этюдных произве

очередным лесным островком?

Лесной ручей

дениях ( На реке Мете,

одни

названия

произведений:

(2002), Начало мая .
(2002), Лесное озеро

2000). Вновь

Как одну из явных удач худож

перед нами «манящий» природный

ника следует выделить Цветущую

Над ручьем
(2005) и другие. Причем его манит

мотив, словно скрывающий в себе

вербу

не огромный океан, а тихий омут ,

некую тайну. Особо следует отме-

(2000).

В целом же, хотя в пейзажном

творчестве Демакова мы встреча
Лесной ручей . 2002
Холст, масло. 20 х 35

ем

множество

лесных

видов

и

да 

Октябрь. Холодный вечер. 1999
Холст, масло. 20 х 15

лей, художник явно увлечен изоб-
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Евrенн й Демаков

плачется дождями», по воде пробе

гает нескончаемая рябь, и далеко
отклонившаяся

в

сторону

реки

от

берега береза с колышащимися на
ветру
ками

мелкими
навевает

листочками-сереж
грусть,

как

плаку

чая ива.

Картина Вниз, к воде
квинтэссенция

(2000) -

отношения

худож

ника к водной стихии. В центре ком
позиции , как в фокусе ,

-

манящая

и пугающая водная стихия. У пе

реднего края почти обрыв

-

узень

Петербург. Васильевский остров. 1993
Холст, масло.

64,5

х

80

кая п олосочка, с которой начинает

Петербургский мотив. 1992
Холст, масло.

35

х

27

Частное собрание

ся неуклонное скольжение взгляда

дневным солнечным светом, а « пе

вниз. В заданных линиями перил

стротой»

и стволами деревьев границах прост

щейся на речной глади ряби. Дроб

ранство сгущается как воронка, не 

ный , нервный, прерывистый ритм

укротимо увлекая за собой, в вод

ее рисунка доминирует и как бы

ную бездну . Деревянные ступеньки

заражает собой все и зоб раженное.

как будто неустойчивы

-

цвета

скользкого, мокрого дерева . Посто
небольшая, на первый взгляд, река

янны е просветы, виды сквозь тре 

с быстрым течением, стремнинами,

угольники

водоворотами

...

ограждения

лестницы,

пересечения ветвей и стволов де 

и

мельканием

колыша

Перед нами та среда и тот мир, в ко
тором «в се течет».

В отдельную группу сл едует вы
делить пейзажи с видами Петер
бурга .

В этюде Над водой напоенное

ревьев словно дематериализуют ок

Как мы уже говорили раньше, ув

влагой небо, кажется, вот-вот «рас-

ружающий природный мир . Он ви

лекся и особенно сильно вдохновил 

зуально теряет свою устойчивость,

ся этим городом молодой худож

объемность , незыблемость. Все шат

ник во время летней академической

ко,

практики. И северная столица, судя

Архангельское. 1994
Холст, масло. 50 х 100

Частное собра н ие

40

все

прониза н о

насквозь,

но

не

Пейзаж

по всему, оказала на него поистине

магическое воздействие. В картинах
Петербург. Васильевский остров

( 1993) и Петербург. После дождя
( 1993) Де маков как будто вслуши
вается в таинственную музыку это 
го города, и его взору открывается

обычно скрытое и не столь явное

(читай: не каждому явленное).
Город практически безлюден , но
ощущением внутренней жи з ни на
полняется даже уходящая в туман

ную перспективу «сплошная фаса 
да» невысоких домов, выстроенных

в ниточку, по «красной линии». Ка
менные

поверхности

стен

будто

оживают. Тяжелые объемы порти
ка воронихинского Казанского со
бора под воздействием солнечного
света
ления

словно

исполняются

вверх и

ся движение
в

каннелюрах

ввысь

-

возникает
и

устрем

струящее 

не только

кудрявых

капите 

лях колонн, но и в самом треуголь 

нике фронтона. Каменный лев во 
обще воспринимается как ожившая
реминисценция эпохи дальних аф

риканских походов Александра М а
кедонского! Материал, из которого

человека

и

его вольного

и

неволь

он высечен, живой, теплый, пуль

ного влияния на окружающее про

сирующий. П ерспективные сокра

странство свою особую внутрен

щения, диагонали и перпендикуля

нюю жизнь, к петербургским пей

ры, курватуры, перекрестки, фрон

зажам Демакова близко подходит

тоны, колонны, ступени, балконы

Ангелы . Фрагмент росписи в частном
особняке. 2003
Горгона. Фрагмент росписи в частном
особняке. 2003

произведение Архангельское ( 1994).

ощущение . Так , оказавшись в изоб

сам исполненный величия и мощи

П ри внимательном рассмотрении

раженном «ирреальном»

дух архитектуры П етербурга пред

оно вновь вызывает ассоциации и с

вая собака как бы видит свои мате 

стает перед нами на картинах моло

творчеством Дж. де Кирико, и отча

риализовавшиеся

дого

сти

о себе,

художника.

пластикой,

Это

-

увлечение

отчасти скульптурное

восприятие архитектуры города за
ставляют вспомнить, как это ни па

с

так

называемым

кинематографом .
эта
мы

«высоким»

В то же время

и

звенящую

пустоту

мечты

оставленную на

-

жи 

память

будущее

в виде памятника на пьедестале .

В дальнейшем интерес к изоб

картина предельно музыкальна :
ощущаем

мире,

ражению

архитектуры

радоксально , творчество такого за 

широко развернутого внизу перед

художника

падного художника ХХ века, как

лестницей паркового партера , и го

нии так называемой монументаль

Дж. де Кирико .

лос нависшего над ним неба, зву

но-декоративной живописи, то есть

Впрочем,

этому

малой

архитектуры

участию

есть свое объяснение:

итальянец

чание

выявляет

античных

и скульптуры, как слившихся веди

частных особняков ,

руин и итальянского ренессансного

ное гармоничное целое, так и мело

в

наследия . А разве мало написано

дию каждой из них в отдельности.

нере,

метафизику

форм

к

приведет

росписи

стен

и

в

потолка

исполне

одного из

выполненной

«иллюзорно-перспективной»

наследующей

ма

итальянским

и сказано о метафизике петербург

Хотя в эту картину и включены

традициям эпохи Р енессанса и ба

ской архитектуры и самого петер

живые,

рокко.

бургского пространства?

пребывают в пассивном состоянии

П о стремлению раскрыть красо
ту скульптурных и

форм,

обретающих

архитектурных

в

отсутствие

и

все

реальные

построено

персонажи,

на

они

перекличках

их жестов и движений с позами
статуй,

что

создает

необычное
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Натюрморт

В то же время, как мы могли убе

обстоит дело с обраще
и наче
нием к жанру натюрморта. Так ,

сти сюда же можно отнести карти

собственно изображения

цветов

изображение юной женщины, при

Моцарт и Сальери, молодой худож

в творчестве Евгения почти единич

ческу которой увенчивает роскош

ник использует в своем творчестве

ны (цветочный букет в вазе и отча-

ный венок ).

и символи ко-аллегорические, знако

ну-аллегорию

Флора

< 1998> -

диться

при

рассмотрении

картины

вые натюрмортные мотивы. Скорее
всего , к ним следует отнести и два

выделяющихся из привычного (в на
шем понимании) натюрмортного
ряда произведения

-

Натюрморт

с луковицей и графином (1994)
и Нэцке и сухая роза (1996).
Первый из них по художествен 
ному

решению

ставленной

и

здесь

отчасти

по

по

эстетической

проблеме ( «уловить красоту в обы 
денном,

прозаическом

и

даже,

на

первый взгляд, безобразном» ) про
должает традицию испанских бо

дегонос

XVII

века с их красотой

непритяз ательной утвари. Собран
ные вместе предметы , эк спониру

емые на идеально ровной белой
поверхности

стола,

« Выключенными»

оказываясь

из

суетно-ку

хонного хода событий, на наших
глазах как бы утверждаются в соб
ственном величии, взаимодополняя

друг друга, и их звуча ние поднима
етс я

до

высот

чего - то

подлинно

симфонического.

Второй натюрморт также решен
по классическим канонам европей

ской живописи : нейтральный чер
ный цвет фона, в центре компози
ции

-

такая же н ейтральная плос 

кость стола, на которой экс пони 
руются

«д иковинные »

предметы.

Кажется , что, изображая их, худож
ник

руководствовался

Флора. 1998
Холст, масло. 80 х
Частное собра ни е
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60

традициями

Натюрморт

голландской натюрмортной живо
писи

XVII-XVIII веков -

«уловить

внутреннюю

желанием
суть

пред

денными в композицию «посторон 
ними современными элементами»

зубочистками,

бусиной,

-

стеблем

Натюрморт с луковицей и графином

1994
Холст, масло.

4 1 х 102

метов» . В то же время эта задача

и бутоном засохшей розы

была дополнена стремлением при

своего рода масштабная линейка.

легкая полуусмешка доброжелатель

влечь внимание зрителя к миру, на

И дальше все строится на уподоб

ного божка,

-

первый взгляд, для современного

лении размеров, очертаний, форм,

стигнута

высокая

степень

европейского человека, курьезных

цвета фигурок и розы друг другу.

монии,

обычно

оказывается

и непонятных вещей. Дабы мы пра 

Художник как будто приоткрывает

присуща в большей мере именно

вильно

дверь в иной мир, где все замедлен

восточному искусству .

оценили

их

размеры,

вве-

-

задана

та

что

в произведении до

но и неторопливо, надо всем парит

Нэцке и сухая роза. 1996
Холст на оргалите, масло. 40 х
Частное собрание

Цветы.
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1997

Холст, масло.

80 х 60

Частное собра ние
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гар

Венецианский цикл

сюжет излюб

тись туда и ощутить себя разгуливающим вдоль парапета

Необычность цикла состоит в том, что в изображаемом

ле. Сам художник говорит об этом так: «Я довольно впе

городе художник ни разу не был. То есть «вымышленный

чатлительный человек. У меня так развито воображение,

город» постигался Евгением Демаковым в значительной

что все, что я переживаю, как бы проходит у меня перед

степени силой собственного воображения, возможностя

глазами. Это подобно внутреннему кинематографу, кото

ми внутреннего, умственного взора мгновенно перенес-

рый прокручивает внутри головы фантастические филь

в енецияu

для мирового искусства

-

ленныи.

каналов, по площадям, плывущим на праздничной гондо

мы для "третьего" глаза. И они состоят из ассоциаций,
На гондоле. 2006
Холст, масло . 70 х 45

образов, фантазий, мыслей, которые, наслаиваясь на все,
что я вижу, слышу, читаю, подобны множеству прозрач

ных пленок, наложенных друг на друга . Причем они не
скрывают от меня реальности, но усложняют ее восприя

тие множеством аналогий, параллелей, сопоставлений».
И в этом современный художник вновь оказывается
родственным «классическому»

XIX

веку. Известно, что

А.С. Пушкин в Венеции никогда не был, но ее собирался
посетить такой его прославленный лирический герой,

как Евгений Онегин, и до наших дней дошли строки вели
кого поэта, описывающие многолюдье города «В пору кар

навальных оргий».

Собственно, об этом сходстве в творческом методе
двух разных видов искусства

ратурного

-

-

изобразительного и лите

говорил великий венецианский художник

эпохи Ренессанса Паоло Веронезе : «Мы, живописцы ,
пользуемся

теми

же

поэты и сумасшедшие

вольностями,

какими

пользуются

.. .».

Картины Венецианского цикла в творчестве Демако
ва оказываются удивительно близки такому виду старой

европейской живописи, как «паломничество»

-

«иллюст

рированная поездка» в прекрасный город, каким его ри
суют внутренний взор, душа и сердце художника.
Если подойти к этому циклу еще более внимательно,
то перед нами предстанет разная Венеция, увиденная
разными глазами:

и как трогательная и одновременно

несколько забавная попытка приезжих, иностранных ту
ристов рубежа

XIX-XX веков освоить это

«экзотическое

место, и как романтический город свиданий полубро

дяг, полуразбойников (Свидание,

2006), и в традицион
- на узком канале

ном карнавальном облике и антураже

с горбатыми мостиками.

Последнее мы встречаем в двух вариантах картины

На венецианском карнавале (2000). В них раскрывают
ся сразу несколько э пизодов таинстве нной (магической?)

44

« Венецнанскнй цнкл »

праздничной жизни города, как буси

челн, и в нем своя Прекрасная Дама

ны

и своя история; а на мостике над во

на

единую

нить

нанизываются

они самой «любовно-игровой»

его

дой

-

другая, где вслед за проскаль

атмосферой. У каждого из участни

зывающей мимо зрителя женской

ков событий свой мир и свой уро

маской стремительно пробегает ка

вень

валер, и при взгляде на них неволь

переживания

праздника :

и

у

находящейся в неспешном обще

но

нии-диалоге пары

рыцарской куртуазной любовной

в фантазийных

рождаются

ассоциации

в духе

первом

лирики. Художник показывает нам,

плане, одновременно движущейся и

как постепенно карнавал разворачи

карнавальных

костюмах

на

к зрителю, и от него; шутливую нот

вается в пространстве города и охва 

ку с легким оттенком грусти вносит

тывает его весь целиком,

своим чуть веселым, чуть коварным

степенного

взором гондольер-Арлекин второго

«праздничном архитектурном прост

плана с обращенным в сторону зри

ранстве».

теля, и в то же время не вступающим

развития

-

тема по

праздника

Перечисленные четыре произве

-

с ним в контакт, взглядом; на зыбкой

дения

воде

реалистическая часть цикла.

канала

качается

и

не

тонет

в

это наиболее традиционно

сброшенная кем-то маска (потерян
ная с наступлением дня?); в окнах

личается картина На мосту

палаццо

выглядываю

В ней сразу обращает на себя внима

из них наружу или прикрытая

ние необычный характер движения

от солнечного света ставнями-сетка-

главных действующих лиц: в харак-

ми; вслед за первой гондолой из-за

терном развороте корпуса женской

поворота в узкую водную улочку на

фигуры, в жестах ее рук прослежи

Венецианская роза. 2002
Холст, масло. 57 х 87

чинает

вается легкий танцевальный ритм,

Частное собрание

щая

своя

жизнь ,

втискиваться

следующий

Большей степенью условности от

(2002).
Вечером в Венеции. 2006
Холст, масло. 60 х 40
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Евгений Демаков

Венецианский карнавал. Радуга.
Холст, масл о. 35 х 50
Ч астное собрание

2000

Свидание. 2006.,..
Холст, масл а.

60 х 40

Частное собра ние

платья переливается, и дробный узор орнаментальных
завитков образует на его поверхности некое подобие
ряби канала, в то время как белое кружево рукавов вы
зывает ассоциа ции с морской пеной, в головном уборе
четко прочитывается форма раковины, алые цветы из

древле связаны с любовной тематикой. Весьма вероят
но, что перед нами сама прекрасная Госпожа Венеция
или, по крайней мере, ее Маска.

В произведениях Венецианский карнавал. Радуга

(2000) и Венецианская роза (2002) прослеживаются
отголоски «мирискуснической традиции» М. Добужин

ского, А. Бенуа и К. Сомова. В первой картине город «на
селен» персонажами комедии

del arte,

музицирующими,

разыгрывающими целые сцены перед величаво прогу
ливающимися «масками» и персонажами в придворных

костюмах прошедш их эпох . В то же время художник по
ставил перед собой сложную живописную задачу пере
дать атмосферу города, вновь оживающего теплым лет
ним вечером после дождя, « игру» отражений в мокрых

каменных плитах и парящий над ними заливаемый солн

цем «купол небес» . В Венецианской розе символический
Концерт. 2007
Холст, масло. 120 х

ряд еще более усложняется непосредственно в сторону

любовной эмблематики.

60

в то же время явно ощутим элемент скольжения

-

***

это

ритм медленного и плавного «проплывания» в гондоле

вдоль мостов и дворцов . По воле художника он оказыва

Итак, мы ознакомились с большей частью творческого

ется перенесен и на надводную устойчивую каменную по

багажа современного художника Евгения Демакова и ви

верхность, где лишний раз показывает, что вся жизнь

дим, что он уже многого достиг, но еще больше обещает .

в

ритму

Рано «выносить приговор» и подводить под его творчест

колышащейся под и у самых ног его обитателей воды . Де

вом черту, поэтому закончить разговор о представленном

маков настолько увлечен изображением венецианско

сегодня авторе хотелось бы тем же, с чего начали:

городе,

оказывается,

подчинена

медленному

го пра здника, что даже «сочиняет» для своей героини

платье и головной убор . Шелковистая нарядная ткань

46

«Живет рядом с нами такой художник . Возможно, бу
дущий "классик"».

«Венецнанскнй цнкл»
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Указатель произведений Е.А. Демакова
А.С. Пушкин на экзамене в Царскосельском лицее.

1993 - 22

Автопортрет.

1999 - 37
1995 - 4

Анrелы. Фраrмент росписи в частном особняке.

2003 - 41

Арханrельское.

1994 - 40
Блаrовещение. 1996 - 16
Близ Албены. Болrария. 2006 - 38
Болrария. Золотые Пески. 2006 - 38
В корнях сосны. 2005 - 27
В лесной чаще. Ветка (Этюд к картине
Святой великомученик Глеб).
Вдвоем.

2000 - 20

Club Akmaп Park. Турция. 2005 - 38
( 1866-1937), участник
Брусиловскоrо прорыва. 2006 - 25
Портрет Анны Степанян. 2006 - 25
Портрет девушки в испанском костюме. 1996 - 29
Портрет журналиста Всеволода Овчинникова

с первым изданием Ветки сакуры.

2003 - 23
2004 - 23
Портрет М.П. Овчинниковой. 2003 - 23
Портрет мужчины в кресле (О.В. Затакавай). 1995 - 24
Портрет Ирины Изосимовой.

Портрет народноrо артиста России А.Ю. Ермакова

в образе Несчастливцева (А.Н. Островский Лес).

2006 - 26

Венецианская роза.

Полдень.

Полковник В.Ф. Кретчмер

Августовский вечер.

2002 - 45

Венецианский карнавал. Радуrа.

2000 - 46
1999 - 12
Вечер в Чамьюва. Турция. 2005 - 38
Вечером в Венеции. 2006 - 45
Вниз, к воде. 2000 - 37
Восход луны. Последние лучи солнца. 2000 - 36
Горrона. Фраrмент росписи в частном особняке. 2003 - 41
Дашенька. 2005 - 32
Девочка у окна. 2005 - 33
Девушка в восточной обстановке. 1999 - 33
Девушка в rолубом. 1992 - 30
За кувшинкой. 2000 - 31
Зеленый хоровод. 2000 - 39
Интерьер деревенскоrо дома. 1990 - 5
Каин и Авель. 1995 - 14
Как в сказке. 2007 - 32
Концерт. 2007 - 46
Красный холст (Художник Д. Луканин). 1991 - 6
Лесной ручей. 2002 - 39
Лестница на Академической даче. 1991 - 5
Меланхолия. 1994 - 34
Мечты о море. 2000 - 34
Моцарт и Сальери. 1992 - 21
На Академической даче. 1991 - 7
На rондоле. 2006 - 44
На диване. 2005 - 30
На реке Мете. 2000 - 36
Наброски к картине Снятие с креста. 1993 - 8
Над водой. 2000 - 37
Натюрморт с луковицей и rрафином. 1994 - 43
Начало мая. Над ручьем. 2002 - 39
Нэцке и сухая роза. 1996 - 43
Одиссей. 2002 - 15
Октябрь. Холодный вечер. 1999 - 39
Оля. 2005 - 31
Осенний портрет. 2004 - 30
Петербурr. Васильевский остров. 1993 - 40
Петербурrский мотив. 1992 - 40
Печорская слобода. Нижний Новrород. 1995 - 35
Вестницы Воскресения.

2002 - 29

Портрет народноrо артиста СССР Ю.М. Соломина в образе

Фамусова (А.С. Грибоедов Горе от ума).

2002 - 28-29

Портрет народноrо артиста СССР, rенеральноrо директора

Малоrо театра В.И. Коршунова в образе Бориса Годунова

(А.К. Толстой Царь Борис).
Портрет сестры.

2003 - 29

1993 - 27

Портрет сестры в красном платке.

Прощание.

1812

rод.

Рождество Христово.
Свидание.

1994 - 33

1991 - 22
1999 - 17

2006 - 47

Святой великомученик Борис.
Святой великомученик Глеб.

2007 - 20
2000 - 18- 19

Семья за столом.

1996 - 31
1993 - 9
Сонечка. 2005 - 32
Спящая. 1991 - 25
Снятие с креста.

Старший священник Новодевичьеrо монастыря
отец Роман Изосимов.

2004 - 23
1984 - 5

Старый дом с поленницей.
Суд Соломона.

2006 - 13
1996 - 37
Таня у пианино. 1999 - 30
Тени. 1991 - 7
Тихая заводь. 2006 - 35
Уrолок интерьера. 1991 - 7
Улыбка. 2005 - 27
Сумерки.

Утро Воскресения Господня.

Флора. 1998 - 42
Цветущая верба. 2000 - 36
Цветы. 1997 - 43

1998 - 10-11
'

Эскиз к картине Вестницы Воскресения.

1997 - 12

Этюд rоловы апостола Иоанна (к картине
Утро Воскресения Господня).

1998 - 1О

Этюд rоловы апостола Петра (к картине
Утро Воскресения Господня). 1998 - 1О
Этюд драпировок для фигуры апостола Петра (к картине
Утро Воскресения Господня). 1997 - 1О
Этюд интерьера.

1991 - 7

Этюд руки Марии Маrдалины (к картине
Утро Воскресения Господня).

1998 - 1О

Евгений

емаков
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