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Аркадий Острицкий  о жизни  

 

Аркадий Острицкий 11 апреля 2010 года, Бат – Ям, Израиль 

О картине «Ночь исхода»:  

Я готовился к этой картине почти 20 лет.  Тема возникла, когда я уезжал в Израиль. Исход: люди     
не знают, что с ними будет.  Оставили квартиры, связи, условия. А едут в никуда, в неизвестность.  

А у меня  еще раньше – когда я подрабатывал портретами на Арбате – была похожая  ситуация.    
Когда началась перестройка,  на улицу  выходили люди, общались, радовались. Была такая 
эйфория. Но кто-то был грустный, кто-то вообще угрюмый: чувствовали, что впереди перестрелка 
(после перестройки). И вот вся эта каша... Мне очень хотелось написать картину об исходе, 
передать вот эти настроения. Как бы картину  из психологических портретов. Но чтобы она была 
исторической картиной. Поставил  себе максимально сложную задачу. И принципиально я решил 
следовать  за мастерами Возрождения: на историческом фоне написать портреты современников. 
И не только родных, но и соратников по цеху, и друзей, и единомышленников. 
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Ночь исхода 

 



3 
 

«Ночь исхода»: тему я хотел решить не так, как наш великий Глазунов. Набрал портретов.**  

Вообще, сама тема ТАНАХа – это то, что я давно хотел сделать. Никак руки не доходили. Картину я 
закончил в этом году (2010 год) – начал в феврале прошлого года, сделал перерыв, потом 
продолжил. Месяцев 8 чистой работы.   

Всего намечено пять картин (три уже сделаны и две намечены). Буду продолжать или нет – не 
знаю. 

Картину  я начал с Моисея и Арона.   Рука Арона – как тень руки Моисея. Это так поставлено – как 
тень и повтор. Арон повторяет сказанное  Моисеем. То есть, Моисей произносил что-то 
нечленораздельное, а Арон это переводил на нормальный язык.  

 

Моисей и Арон 

Потом я стал выстраивать остальные фигуры. Я знал, что будет человек сто. Кто будет, я еще тогда 
не решил . 

И вот во что это вылилось. Среди персонажей - мои близкие. Здесь  моя дочка, моя жена, сестра   
жены, я сам. Вот это – мой отец. Это – моя мама. (Она умерла через три года после приезда сюда. 
Когда умер отец, я за ней поехал, забрал ее. Она уже была невменяемая, не понимала, где она и 
что с ней. Поэтому она нарисована  с наполовину затененным лицом.)       
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                                 Мама                                                                                                   Папа 

                                                                     

                             Жена                                                                                                    Дочь 

                                                                     

                                Тесть                                                                                                     Теща 
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           Автопортрет                                   Племянница                                             Сестра жены                                         

Это мой тесть. Это моя теща. Это – племянница.  

(Моя дочка... Девочка большая, красивая. Она талантливый человек, но в себе. Замкнутая. Иногда 
она вдруг начинает отдавать друзьям всё. А потом получает свои шишки – и опять закрывается.   
Как она смотрит: будущее перед ней непонятное. Мама смотрит на нее с надеждой. )  

Кроме близких мне по крови людей, я вписал портреты тех, с кем я был тесно связан все эти годы. 

Это – Иосиф Копелян. Он создал наше объединение. Что он здесь делает? В миллионной толпе 
найти отставшую от стада овечку и радостно притащить обратно, в стадо. Это была его работа. Так 
он собрал, сколотил наше объединение. Он каждого затаскивал.  

                                                                                                                                        

                                                                       Иосиф Копелян                                                                                    

                                                         

         Эдик, приятель дочери                        Леонид Милявский               Мой друг Семен Рашковский       
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Хаим, оператор 2 канала ТВ         Художник Леонид Клевицкий              Огад Итач, 2 канал ТВ               

                                                                                         

     Юрий (фотограф)                      Художник Михаил Горбан                Художник Леонид Балаклав 

                                    

Борис Котляр  с мешком                    Анатолий Баратынский                             Адриан Жудро,  
документов ассоциации                   – отец здешнего модерна                            Аня  Зарницкая                                                                          
художников                                                                                                                  и Галина Подольская                                                                                        
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Благословение свободнорожденному! 

Это мои друзья. У них недавно родилась девочка. И эта девочка – первый ребенок, родившийся на 
свободе.                                          

Все переживают исход, но каждый по-своему. Вот здесь – трое здоровых  парней телегу толкают.  
На телеге не то свое, не то украденное  у египтян... Предполагается, что впереди бык, который 
тянет эту телегу. А они помогают вытолкнуть ее на гору. Который в центре этой группы -  счастлив 
до слез, что он сейчас свободен и богат. В один день. Слева от него  – циник: «Успокойся, не 
принимай все близко к сердцу. Завтра все будет иначе.» (У этого персонажа есть прототип.  Есть 
один фотограф. Он очень философски мыслящий человек. Замечательный фотограф-художник.) А 
справа  - богатырь.  Мрачный.  Этому абсолютно все равно: в тюрьме работать, в рабстве работать, 
на свободе работать. Везде он будет что-то таскать, грузить, тянуть, воевать с кем-то. Он добыл 
здоровенный меч (серповидный, египетский) . Он и защищенным себя чувствует, и богатым, но 
ему все равно.  В этом – принципиальное отличие между персонажами. У них  разное 
психологическое состояние:  эйфория, надежда, уверенность.  
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  В центре – Леня Харнам, автор сценария о Маккавеях. Сейчас он собирается писать книгу о 
Маккавеях. 

Композиция… пожалуй, самый сложный момент в создании картины.  Задумка была такая: не 
строить всех так, что как бы Моисей и Арон принимают парад, а сделать их частью толпы. Это тот 
вариант, когда они впервые попадают в толпу. То есть, вначале собиралось собрание, евреи 
ропщут. Моисей и Арон пришли, сказали, чтобы все успокоились, что все будет в порядке – и 
ушли. Пошли разговаривать с фараоном. Их как бы никто не воспринимает внутри. А на картине – 
именно тот случай, когда они – часть народа. Они внутри толпы, и толпа ориентируется на них не 
потому, что они над толпой. Они харизматичны. И толпа находит харизматическую личность в 
любом месте, где бы она ни находилась. Личность будет притягивать.   

Построение картины таково, что взгляд зрителя все время приходит к Моисею. С какой точки 
картины ни начинать ее смотреть (это видно на схеме композиционных линий). 

Вообще полотно такого рода начинается с  исторической базы. А дальше - немножко  фантазии, 
немножко ассоциативного ряда… В любой картине  невозможно отразить  реальные события. И 
тем более – события двух- или трехтысячелетней давности. Мне пришлось как бы вживаться в ту 
атмосферу: быт, государственное устройство, династии, движение людских масс, войны… И надо 
было еще и представить себе весь процесс перемещения этой громадной толпы и в пространстве, 
и во времени. И это воображение, это вживание должно было обеспечить воспринимаемость 
полотна.  

Исход относят к началу 19 династии. А я сторонник того, что исход состоялся при Мернептахе. 
Почему?   Рамзесе 2, великий завоеватель и объединитель Верхнего и Нижнего Египта – он никого 
не отпускает, он всех собирает. Он держится крепко, у  него мощная армия. А когда Рамзес 
умирает, начинается междоусобица – его сыновья начинают бороться за наследство. Кто-то 
получил Юг, кто-то – Север. Каждый недоволен своей частью. Междоусобица ослабляет страну. В 
это время появляются гиксосы. Это самый подходящий момент для ухода. И евреям дали 
возможность уйти.  
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Схема композиционных линий картины «Ночь исхода» 
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Как евреи собирались уходить? Где это происходило (или  могло происходить)? Предполагается, 
что это был город Пер-Рамзес . Пер – Рамзес (библейский Раамзес), откуда они вышли, находился 
в 100 километрах от пирамид. Представьте себе –  два с повиной миллиона людей... 600 000 
мужчин, а кроме них – дети и женщины. И у каждой семьи – скот. Можно себе это представить? 

 Собрать такую «компанию» в городе – невозможно.  Я посмотрел по карте: самое удобное место 
для сбора – каменистое плато (приблизительно в 40 километрах от города). Это не пески, в 
которых  можно утонуть.   Люди идут нескончаемым потоком, над которым поднимается пыль. 
Это видно на картине – как бы завеса пыли. И свет сверху ! Ни  один факел не горит!  

 

Маршрут исхода 

Небесное освещение – именно это определило цветовую гамму картины.  

Вот есть цветовая гамма, композиция, приблизительное представление, кого и куда поставить. А 
как их одеть? Как причесать? Какими атрибутами их снабдить?  Одежда, обувь, вооружение, 
прически… Масса деталей, которые зритель должен принять как реальные, настоящие.  

Иллюстративного материала с тех времен осталось очень немного. Кроме того, в живописи 
сложились какие-то традиции (если их можно так назвать) изображения событий тех времен. И я 
не стал вводить что-то новое, я пошел по стопам тех, кто уже писал такого рода полотна.    

Расцветка одежды была взята с рисунка времен исхода, который изображает караван. Более того, 
это единственный рисунок с изображением евреев в Египте.  Как полагают, на нем изображен 
исход, потому что на повозках оружие и домашняя утварь (рисунок относят к 18 династии). 
Мужчины на этом рисунке обнажены по пояс, на них набедренные повязки. Небольшая  кипа, 
борода тоже небольшая, стриженая.  

А дальше пришлось действовать больше по воображению, чем по соображению. История 
сохранила для нас рисунки одежд древнего Вавилона. Поэтому одежду пришлось кроить по-
вавилонски.  
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                     Женское платье и кувшин                         Мужская одежда и обувь 
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Длинная дорожка, типа ковра из тонкой и мягкой шерсти. С одной стороны к ней пришита 
бахрома. В некоторых случаях просто распускаются нитки, а в некоторых бахрому пришивают. 
Здесь есть и то, и другое. Дорожка очень длинная. Обычно  – из мягкой шерсти. Но может быть и 
из хлопка, и из льна.  

Туника делалась так: прямоугольник из ткани складывался вдвое, зашивался с двух сторон, 
подпоясывался. На плечах - сборки, можно подтянуть свисающую ткань. 

Вот еще тип одежды. Длинная ткань, сложенная вдвое. По короткой стороне пришита бахрома. 
Посредине полосы – дырка, она вышивается узорами. И поясок.  

 

Виды бахромы 

 

Одежда египетских охранников: короткая кожаная жилетка без рукавов 

Моисей – в египетской одежде. На нем пурпурная туника  (пурпур могли носить только члены 
семьи фараона, а Моисея - по легенде - вырастила семья фараона). И этот пурпур нужен для того, 
чтобы собирать возле себя людей. Он виден всем – он один в красном.  

Его набедренная повязка – тоже фараонская. Она надевается так: она на веревочке, 
подхватывается, затягивается и перебрасывается вперед. А чтобы скрыть хвосты – надевается уже 
готовый пояс.  
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Есть более простые набедренные повязки: овальный кусок материи складывается вдвое, 
надевается так, что наружный край висит, а внутренний подвязывается через связку. Живот 
остается открытым.  

Повозки, утварь, оружие, окружающая обстановка – все это должно было присутствовать на 
полотне. Иначе оно ничего не принесло бы зрителю. И все изображения - с артефактов, которые 
хранятся в музеях мира.  

 

Музыканты – со  старинными египетскими инструментами. У гитариста - не гитара, это подобие 
гитары. Ближе к домбре:  4-5 струн, маленький резонатор и круглый гриф. На нем могут быть 
лады, но могут и не быть. Они не для прижимания струн, это как разметка для музыканта. Поэтому 
были инструменты без ладов, с несколькими ладами, с большим количеством ладов. Они на 
рельефах встречаются.   

А вот арфистка (племянница, скрипачка, работала в Хайфском оркестре, в Иерусалимском 
оркестре). Конструкция арфы – древнеегипетская. 

 

Мужик с кувалдой – это я. А кувалда – это каменный молоток, инструмент для выбивания 
рельефов.  
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                           Система подъема воды из реки                                  Колесо 

                                

                 Головные уборы                            Меч на перевязи                           Ослиная упряжь  

                                        

        Домашняя утварь                                        Женские головные платки                                      

Египетская  подъемная система для воды: журавль закидывается на нижнюю ступеньку 
оросительной системы. Из нее вода таким образом поднимается со ступеньки на ступеньку. С 
самого верхней ступеньки  вода распределяется по полям.       
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Картина получилась историко-мифологическая, не религиозная. И не только потому, что в она 
насыщена историческими деталями. И не только потому, что в иудейской традиции у Моисея нет 
лица, а здесь оно есть.  И не только потому, что вместо отвлеченных лиц – портреты реально 
существующих людей. У картины есть двойной смысл: это исход не только тот, который был 3000 
лет назад. Это исход из галута, возвращение в Израиль.                                           

 Жизнь как она была и есть 

Гигантомании у меня нет. Я абсолютно нормальный человек. И когда мне приходит тема большой 
картины, то эта тема вполне обдуманная и осознанная. Не погоня за какими-то гигантскими 
вещами. Тем более, что – вы видите – эта картина нуждается в другом размере. Но я не собираюсь 
делать ее больше.  Всю эту серию я делаю в одном размере. Все в формате метр на полтора. И 
продолжать я буду в этом же формате. По крайней мере,  

Рождалось это очень трудно. Идея исхода появилась, когда я приехал*. Я захотел его написать. 
Потом я увидел ужасный «Исход» Шагала. И когда дошли руки - я получил от верующих заказ.  
Написать «Ноев ковчег». Я начал писать Ноя на заказ – и параллельно начал своего Ноя, который 
сейчас висит здесь.  Я написал часть своего Ноя, поставил в сторону, потом я закончил и отдал 
заказного Ноя  , а потом закончил своего. Потом продолжил Исход и закончил его.  И тут 
появилась мысль сделать серию картин по Торе, но уже не связанных условиями заказа,  а 
написанных так, как это вижу я сам.  

Институт Храма 

Как нашли меня верующие? Я когда-то оформлял книги для Института Храма. Когда я приехал, я 
сделал кому-то какие-то портреты, какие-то картины. Кто-то кому-то сказал, и рав Ариэль, 
директор Музея храма и ректор Института Храма (кстати, очень толковый человек) пригласил 
меня.  Он хотел от меня получить картины, но цена была смешная, и я отказался. Я знаю, как я 
работаю. Все работают, а я выкладываюсь.  

Я видел там картины. Большинство из них – раз-раз, тяп-ляп. Как в учебных заведениях сдают 
зачеты по композиции.  Свет организован, группы людей организованы, пятна разложены, кое-где 
детали есть – всё. И ничего не прописано. А я так работаю: если уж делаю – делаю. Но за это надо 
брать другие деньги.  

Писать картины я не согласился. Тогда он предложил мне книги. На книги я пошел. Оформил 
несколько книг. Цветная графика. Материалы, которые я использовал... сказать – это очень 
смешно. Материал, который я открыл для себя (его никто не использует) - это китайские 
карандаши. И японские. Масляные. 12 цветов. И если работать на картоне «дуплекс», их можно 
растирать пальцами, получается как акварель. Но яркость – ее ничем другим получить нельзя. Из 
этих 12 цветов можно получить любые оттенки. Картинок не осталось, но фотографии есть.    

Иллюстрации были построены таким образом, что сложенные пополам они как бы формировали 
разворот. И правило, которого я придерживался, состояло в том, что каждая страница – 
отдельный сюжет, а на стыке страниц не должно быть сюжетно важных элементов. При этом 
общая композиция должна сохранять цельность. 
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Авель и Каин 

Первые успехи в Израиле 

Я приехал – полгод а был в ульпане. По какому-то поводу я поехал в Тель-Авив, купил газету и 
увидел, что «Пиканти» набирает художников. Был такой миллионер Моше Бадаш с фирмой 
«Пиканти» - фирма занималась поставкой продовольствия. Марокканец. Тогда был молодой 
человек, лет 30. Красавчик такой. Он любил картины. Он открыл большой ангар, посадил в него 
художников. У каждого был свой отсек. Там висели картины,  и там же работал художник. Такая 
галерея. И туда он водил людей, гостей, политиков. Он лез в политику, но потом ему дали по 
шапке. Я проработал у него 4 месяца. Со мной работало одновременно человек около 30.  

Когда он собрал в своем ангаре русских художников, он тем самым создал параллельный рынок 
искусства и сильно сбил цены на картины.  И в то время  телевидение сделало несколько выпусков 
с осуждением этого дела. Короче, разгромили мецената. Кроме того, Бадаш накопил такое 
количество картин, что   он к каждой покупке на 200 шекелей (тогда  это была очень приличная 
сумма) давал картину в подарок. В итоге он стал жертвой собственного увлечения.  

Потом там появился режиссер Хаим Калев. Он предложил мне рисованный фильм. Мизансцена 
строится в рисунках. Когда я задумываю свои рисунки, я должен знать, где кто стоит и где 
находится камера. Воображаемая камера. И так из кадра в кадр переходит крупный план, 
панорама, общий план, средний план и так далее. Все зависит от ритма фильма. Он снимает 
наездами, отъездами, панорамами. И из неживых рисунков получается довольно живой фильм. 
(Когда Хаим Калев  пригласил меня, я ему сказал: «Если ты хочешь, чтобы я делал это  
профессионально, мне нужна хорошая информация. По Египту, по исходу – все, что есть, все, что 
известно.» Он привел меня на факультет археологии Тель-Авивского  университета, в библиотеку, 
посадил рядом со мной консультанта русскоязычного.  Это не обычная библиотека, это скорее 
музей: египетские сосуды, фрагменты саркофагов, прочие вещи… Я просидел там месяц. 
Приходил, как на работу: с утра и до вечера. И когда я подошел к задуманному полотну, я уже 
точно знал, что я буду рисовать, как я буду рисовать и кого я буду рисовать…) 

Для фильма было сделано около 1000 рисунков за два года работы. Два-три рисунка в день. Это 
была каторга. Три рисунка в полный цвет, многофигурные. Фильм был об исходе и назывался 
«Куст терновника в огне».  И те самые карандаши, которые я открыл для себя, дали возможность 
работать и быстро, и с высоким качеством. 
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По ходу работы я еще умудрялся какую-то картинку сделать и сдать заказчику. Это было в 
основном масло, но и пастель, и акварель. Энергия в то время у меня была чертовская. Мне тогда 
было 43 года. Я готов был перевернуть мир. Я проделал огромную работу и для себя,  и для 
Бадаша, и для Калева.   

Зарплата в то время у меня была у Бадаша 2200 шекелей (это когда все получали 1200-1400). А как 
я пришел к нему – это тоже цирк. Я пришел с этюдником на плече. Он спрашивает: кто ты, что ты. 
Я говорю: «Я тебе что, сейчас буду дипломы раскрывать, показывать? Давай, садись, я нарисую с 
тебя портрет. Я уложусь за час. А ты посмотришь.» А у меня еще была свежа арбатская практика. 
Рука набита по-сумасшедшему. Короче, быстро-быстро, вперед-вперед-вперед. Сделал портрет – 
не его, а его секретаря. Бадаш сразу сказал: «Все, мне нужен портретист!» Портретист – так 
портретист! Нет проблем! 

А потом Бадаш остался недоволен. Я сделал его портрет, как более знакомого, в натуральную 
величину  (остальные портреты я делал больше натуральной величины): «Почему ты сделал меня 
таким маленьким?» Хотя портрет получился – что надо: он смотрится естественно.   

  

Моше Бадаш 

Он захотел два портрета Дова Шилански – был такой большой политический деятель ( ידב שילנסק ). 
Дов по приглашению Бадаша побывал в ангаре и видел мои работы. Я даже удостоился от него 
похлопывания по плечу: видимо, мои портреты произвели на него хорошее впечатление. Через 
некоторое время Бадаш  дал мне фотографию Дова – надо делать портрет. Я прилепил 
фотографию на стену. Там же повесил подрамники. И я писал сразу два портрета – мазок на 
одном холсте, потом на другом.   Сделал  за день.  Вот  я стою возле этих портретов, а на стене – 
фото самого Шилански.  

 

Дов Шилански 



18 
 

И дальше я делал портреты один за другим. 

Потом я ему сказал: «Портреты – это одно, но у меня еще есть фэнтэзи и метафорический 
реализм».  

Фэнтэзи и метафорический реализм 

Этим я увлекся перед самым отъездом в Израиль. Стал писать такие штуки. Фэнтэзи я пишу так: 
когда человек мне заказывает – он говорит, что он хочет. Или я ему подсказываю вариант.  

  

Женщина перед зеркалом 

А вот метафорическая картина. Рулетка. В облаках – души героев. Можно сказать, титаны. Они 
гигантские. А здесь, на развалинах бывшего цирка устроена рулетка. Высокие силы играют. А 
титаны наблюдают. Это – наша тема, Ближний Восток. Здесь три религии: на переднем плане 

http://photos.privet.ru/user/arkady_ostritsky/photo/187725758
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развалины крепости крестоносцев, минарет, развалины римские. Все цивилизации оставили свой 
след.  

  

Вообще о метафорической картине нельзя много говорить. Я вначале делал такие многословные   
картины. Потом отказался от них. Максимум – две, три мысли.  То есть, одна главная и 
вытекающие из нее. Если делаешь много (текстов, подтекстов и слоев) – зритель путается и устает.  

А идея этой картины, ее логика: на этом маленьком кусочке суши встретились все. И на ней идет 
вечная борьба и вечная игра. На первой картине по этой теме я вообще сделал не рулетку, я 
сделал просто полоску суши, полоску моря и игральную кость. Это было лаконично. Но потом я 
решил сделать что-то такое большое. Здесь все понятно, зачем и почему. Я хочу сказать что-то 
эзоповым языком. Почему эзоповым языком? Потому что все, что говорится здесь в лоб и прямо – 
не доходит. Эзопов язык работает лучше.  

http://photos.privet.ru/user/arkady_ostritsky/photo/161279214
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Почему цветовая гамма красная по преимуществу? Она скорее золотая, чем красная. Это цвет 
иерусалимского камня, это цвет пустыни. Такой цвет на пляже в Кейсарии. В Кейсарии есть 
развалины крепости крестоносцев, там развалины цирка, развалины виадука. Так что картина 
очень напоминает Кейсарию. Естественно, это не Кейсария, это совершенно другая вещь, но... 

Вот сзади вас еще одна метафорическая картина. Картина называется «Пир», а вообще-то она  - об 
алие.  Она вообще... я ее перевел в философский смысл. Вот смотрите: там стало плохо. Там стоят 
остатки какой-то гигантской старой культуры. Сделано это на базе греческой. То есть, это некая 
очень прочная культура, сохраняющаяся в веках. Вот там что-то было настроено сверху. Но очень 
слабое. Даже ветер развалил это. Ветер развалил – стаи птичек перелетают сюда. Здесь они 
гуляют. Опять пируют, философствуют. Видите, люди тут и воины, и ученые, просто граждане. Все 
разные. Этот сидит на игральной кости, видите. Тема игры. А вдали – золотой телец. Вечный и 
непотопляемый.  А этому месту грозит та волна, которая все разнесет. И опять они в птичек 
превратятся. А вот эти колонны – они стоят, как на развалинах Эрехтейона, кариатиды. И там 
дальше еще есть кариатиды. Перелетим на новую кариатиду – и там тоже пировать будем.  
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Отношения с верующими 

Как верующие заказали эти картины – не знаю. Но – покупают! И покупают те, кто ходит в 
бобровых шапках. Может, из-за красивых женщин?  

Что делают верующие? Смотрят: «Это Мария?» Они видят платок – и все. А платок – традиционная 
еврейская одежда. Платок, куфия... Они воспринимают только штампами. Если женщина с 
ребенком – это Мария с младенцем. Если мужчина с копьем – это Георгий Победоносец.  

У меня была одна очень интересная вещь: на моих уроках позировал раздетый по пояс рав. 
Позировал перед его учениками. Потому что я сказал, что мне нужно, чтобы ученики знали 
анатомию. И рав сказал: «Тогда я им попозирую!» 

И если бы только это! Я вообще повернул половину равванута в сторону изображений. Они сейчас 
совершенно иначе смотрят на все. За годы нашей алии (с 1991 года) они преобразовались 
колоссально. Раньше они ничего не покупали, только старые картины за их старинную цену.  

Особенности техники письма 

Когда я был студентом, мне всегда хотелось попробовать что-то из того, о чем не говорили или 
говорили мало в институте. Я писал и кубизм, и под Ван Гога, и под Мунка.  

В своих нынешних натюрмортах я сделал смесь между фотокомпозицией и манерой письма 
импрессионистов. Овощи написаны импрессионистски, а композиция – как бы случайная, 
фотографическая. Это как бы сфотографировано.  

 

Разрезанная тыква 

http://photos.privet.ru/user/arkady_ostritsky/photo/188144174
http://photos.privet.ru/user/arkady_ostritsky/photo/188144174
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Чеснок у меня написан серебрянкой с белилами. Серебрянка, белила, черное и коричневое. Тыква 
– бронза, серебрянка, белила. И когда начинаешь ее рассматривать, она начинает поблескивать, 
проявляется эффект какого-то украшения. Это создает дополнительное зрелище.  

 

 

Философия творчества 

Анатолий Баратынский  – здешний идеолог модернизма - считает, что все должны быть 
модернистами. Он утверждает, что знает коды современности. Есть один единственный код 
современности – это сам современный человек. Он делает то, что ему хочется в этой, 
современной ему жизни. Он может заглядывать в прошлое. Он может смотреть в будущее. Он 
может делать совершенно абстрактные вещи. 

Абстрактное – это не современность, это начало прошлого века. Так что не надо быть очень 
модерновым, чтобы делать абстрактные вещи. Это не слишком современно. Что современно – не 
знает никто. Поэтому сейчас в моде эклектика.  

Эклектика – везде. Но в изобразительном искусстве правят торгаши. Гораздо проще продавать 
мазню  - ее не так жалко.  Для меня современность – это из нашего времени посмотреть в 
историю. Этот стиль, этот подход – что-то от Караваджо, что-то от Рембрандта. Но Караваджо – это 
камерный художник. У него – максимум 6-7 фигур.  

Я – переученный левша. И у меня оба полушария функционируют одинаково. У меня сильная 
эмоциональная сторона и сильная мыслительная. Я люблю начать работать эмоционально, потом 
проверить логику, что называется, разложить, а потом опять уйти в эмоции.  

У меня есть четкая система понимания отношения зрителя к картине. Современного зрителя. 
Почему зрители бросаются на несколько пятен на полотне? Современный зритель не хочет долго 
рассматривать. Он не останавливается. Он пришел на выставку и рассеянным взглядом ее 
осмотрел. Вот чтобы его остановить – я сделал огромный перец. А вот когда он подойдет, может 
быть, у него хватит сил чуть-чуть посмотреть и что-то еще увидеть. То есть, первая задача – 
остановить.  

http://photos.privet.ru/user/arkady_ostritsky/photo/188145518
http://photos.privet.ru/user/arkady_ostritsky/photo/188145518
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Неважно, что ты пишешь. Важно создать ассоциативный ряд. Вот нарисовал пень – а назавтра ты 
начинаешь воображать, что он похож на какой-то камень, драгоценный или полудрагоценный. С 
какими-то слоями слюды, еще чего-то. У зрителя начинает разыгрываться фантазия.  

 

  

 

Прототипы возле картины 
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О  композиции.  

Любые работы подчиняются законам композиции.  

Шарлатаны от модернизма отрицают именно это. Они говорят:  «Мы не делаем ничего 
человеческого. Мы отрицаем все. Наши работы не похожи ни на что.»  

А в итоге интересны те работы, которые выполняются по законам искусства. То есть те, в которых 
выполняются правила композиции. И есть какая-то традиция, даже хотя бы маленькая.  

Независимо от того, куда двигаются фигуры в картине (если в картине есть фигуры),   по еле 
уловимым световым моментам, бликам, теням, каким-то еще элементам проходят линии. Эти 
линии ведут взгляд зрителя. Люди могут идти влево, а композиция может развиваться по спирали.  

Это может быть очень статичный натюрморт: молоток, свеча, картина. И если его сделал мастер – 
мастер найдет способ связать эти предметы, найдет способ воздействия на зрителя. И зритель 
получит яркое впечатление от увиденного на полотне. То есть, мастер нашел способ вытащить из 
зрителя его эстетическое чувство. То, что зритель хочет. Зритель хочет прийти в галерею, зритель 
хочет получить эстетический заряд и уйти домой просветленным.  

Говорить, что композиция работает на зрителя – бессмысленно. В принципе, художник работает 
на себя. А он и есть первый зритель. Он часть той толпы зрителей, которая будет видеть его 
полотно в галерее или на выставке.  

В итоге – делаем для себя, значит, делаем для всех. Если я делаю то, что неинтересно покупателю, 
над чем зрители криво усмехаются – вокруг меня возникнет пустота.  

Почему у меня получился своеобразный групповой портрет? 

«Ночь исхода» не была задумана  как галерея портретов. Это нормальная картина, для которой 
нужны были персонажи. То есть, все, кто писал до сих пор многофигурные картины, все писали с 
людей. Но в чем дело: в данном случае мы имеем дело с народом. А раз это народ, значит, нет 
смысла особенно выбирать. Кого мы видим?  Того, кто вокруг. Так почему бы не перенести наших 
прототипов в древние времена? Мы же смотрим фильмы, в которых актеры изображают 
персонажей различных эпох. И ничего, нам это все нормальным кажется. Точно так же и здесь. Я 
придаю персонажам черты той эпохи – и оставляю им облик современных людей. И почему бы им 
на картине не быть в тех отношениях, в которых они находятся сейчас, в тот момент, когда я их 
рисую?  

И среди персонажей есть люди, которые мне неприятны. Но я их нарисовал. Хотя указывать, кто 
где, я не хочу. А из каких соображений я их нарисовал: раз есть эпоха, раз есть народ – в нем есть 
всякие. Так и в картине должны быть всякие:  где-то должно быть противостояние, а где-то люди 
должны выглядеть закрытыми. 

 

*Мы прилетели в вечер Песаха 29 марта 1991 года. Нас поместили в гостиницу. Нам сказали, что 
нам оформят документы через два дня задним числом. Потому что с 1 апреля менялись условия 
абсорбции. Условия ухудшались: уменьшались выплаты, прекращались подарочные ссуды 
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** Так то, что он не успевал сам нарисовать, он приглашал ребят. И они каждый писал свою икону.  
Получились  у него две картины – совершенно ничтожные. И потом у него была серия гигантских 
картин, которые были сделаны вместе с учениками. Таким образом ему удалось освоить манеж. 
При таких-то размерах. Видел я его картины. Художник он слабый. Рисовальщик он тоже слабоват. 
Но у него есть некоторые графические приемы, в которых он хорош. Это проявилось, когда он 
иллюстрировал «Белые ночи» Достоевского, «Идиота» - все его произведения. Там и портрет 
Достоевского есть. Эти работы выбиваются из всей горы в положительную сторону. Остальное...  Я 
буквально пробежал весь манеж. А теперь он вообще – великая фигура.  

 

 11 апреля 2010 года Бат-Ям, 29 апреля 2010 года Яффо 

 

 


