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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

АЛЕКСАНДР КАМЫШОВ,
ДИТЯ ВОЙНЫ

Ч

то можно сказать о художнике, которого не убили
на войне, но который прожил так ничтожно мало –
всего девятнадцать с половиной лет? Особенно
сиротливо и горько отдается в сердце это «с половиной». Но сам художник откуда-то из вечности словно
предостерегает нас от жалких сетований: «Я очень
спешу, я в год проживаю пять лет». Такую экономность
и бережность по отношению к короткому жизненному
сроку можно встретить и в каталоге к посмертной
выставке творчества А.П.Камышова. На титульном
листе, над порывистым экспрессивным рисунком
автора, значится: Камышов Александр Петрович, 21
марта 1941 – 22 октября 1960.
Да, художник родился ровно за три месяца до начала войны и по-настоящему не успел побыть взрослым
и зрелым Александром Петровичем, как к нему обращались бы гипотетические ученики и вполне реальные
коллеги, являющиеся сегодня известными мастерами, классиками отечественного искусства. Сам он
хотя и не дожил до звания «классика», но сделал для
этого невероятно много. В то время, когда Александр

ушел из жизни, не достигнув двадцати, существовала
наша Московская организация Союза художников
России, а при ней – молодежное объединение, которое пестовало, поддерживало, направляло будущую
творческую смену, аж до 35 лет имеющую охранительный «ювенальный» статус. А в наше толерантное и
изнеженное время много ли можно увидеть настолько
зрелых, сформировавшихся, самостоятельных двадцатилетних, как Александр? Основная масса, пожалуй, это молодежь, если и не инфантильная и безответственная, то всё ещё расслабленно ждущая попутного ветра, счастливого случая, особого знака судьбы.
Личная, особая и неповторимая судьба художника
Камышова уже спустя многие десятилетия дала ему
то ли льготное, то ли сугубо почетное звание (наше
современное законодательство еще до конца не
определилось в этом вопросе), звание, относящее
человека, чье детство совпало с военным временем, к
гражданской категории «дети войны». Саша в эти
годы (с 1941 по 1945) был вместе со всей семьей эвакуирован за Урал. Конечно, он не слышал грохота сражений, гула взрывов, да и по младенчеству не мог бы
помнить их, но какие-то отдаленные взрывы звучат в
его стихах (да, юноша еще увлекался поэзией). В том
самом каталоге приведены искренние и трогательные
строки из его короткой поэтической исповеди.
А сама выставка – и уже не первая посмертная –
состоялась в 2006 году в очень знаменательном
месте: в Московском центре современного искусства
имени А.Т.Зверева. Совпадение или закономерность,
но Зверев и Камышов – художники очень близкие,
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родственные и по своей «нонконформистской» стилистике 1950-х, и
по мощной экспрессионистской
энергетике живописи и рисунка, и
по тематическим параметрам: в
живописи оба создавали портреты
замечательных деятелей культуры,
в графике известны своими иллюстративными циклами к произведениям литературы. Многое в них
выдает сходство в жизненной позиции – полная погруженность в
искусство, несуетливость и простота в быту, отношение к творчеству
как к постоянному и насущному трудовому процессу. Они даже
посмертно обрели своих ревностных ценителей, стали драгоценной
и желанной «добычей» различных
коллекционеров и галерей. Ко
всему прочему, оба «дети войны».
Легко ли, сытно ли, беззаботно и
солнечно жилось им в послевоенные годы!
На этой выставке мне достался тот самый каталог с
замечательными работами в качественных репродукциях. А также запомнилась одна восторженная фраза
на вернисаже. Её произнес известный художник
Дмитрий Терехов: «Страшно представить, чего бы он
достиг, продлись его жизнь дольше!». Увы, она не продлилась, но достиг он при этом немалого. Из каталожной статьи искусствоведа Екатерины Ильюшиной
узнаём, что за непродолжительный период своей профессиональной работы (в основном с 1958 по 1960)
Камышов создал более 1500 произведений в разных
жанрах и техниках: пейзажи, натюрморты, жанровые
сцены, портреты, автопортреты, фантастические композиции, декоративная живопись, книжные иллюстрации; техники – масло, акварель, пастель, гуашь, карандаш, тушь, уголь, соус, сангина, смешанная техника,
монотипия, линогравюра...
Самое удивительное – в 17 лет
он уже был настоящим профессионалом. И в том, как выбрать мотив,
как построить композицию, как
выделить значимую деталь. И в том,
что подметить в пейзаже, за что
зацепиться в портрете, чем увлечь в
жанровом полотне, как передать
эмоциональное
ощущение
в
быстром рисунке и какими комбинациями цвета насытить беспредметную живопись. Этот профессионализм пришел к художнику очень
быстро. Он формировался и в

начальной стадии учебы, и в самостоятельном познании музейной классики (особенно это касается сезаннизма, импрессионизма, экспрессионизма), и в непосредственном общении со старшими коллегами.
Александр рано начал рисовать, с семи лет занимался
в Городском доме пионеров, восемь лет учился в
МСХШ, получал премии и дипломы в художественных
конкурсах. Затем сблизился с кругом художников,
повлиявших на него личной незаурядностью, особенностью и дерзновением выбранного творческого пути
– среди них Александр Осмеркин, Евгений
Кропивницкий, Оскар Рабин, Владимир Вейсберг,
Эрнст Неизвестный. Молодой художник охотно и
вдумчиво портретировал коллег, людей культуры и
искусства.
Философ и публицист, протоиерей Михаил Ардов
вспоминал: «Я знал художника Александра Камышова
в молодости... У нас с ним был общий приятель
Максим Дмитриевич Шостакович. В квартире

У окна.
Бумага, тушь.
Автопортрет в красном галстуке.
Бумага, акварель.
Кричащий.
Бумага, тушь.
Вечер.
Бумага, гуашь.
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Шостаковичей было два или три
холста кисти Камышова, а кроме
того, он расписал некий фриз в комнате Максима. Всё это было на
высочайшем художественном уровне. Мало того, я в своей жизни
редко видел людей, чьё творчество
столь бы соответствовало облику
самого художника. Камышов был
немногословен и держался с
достоинством, это несмотря на
юные годы. С тех пор минуло почти
полвека, но сильнейшие впечатления от него и его картин хранятся в
моей памяти». В этом художнике
поражали короткие ослепительные
вспышки вдохновения, мгновенные
озарения замыслов и тем, всплески
эмоций и концентрация трудового,
технического процесса и его
необычная продуктивность, неистощимая плодотворность.
Не удивительно ли – художника,
не достигшего двадцати, никому не известного, приглашают издательства иллюстрировать знаковые
книги? Не каких-нибудь «сезонных» беллетристов, а
харизматичных авторов – Шекспира и Сервантеса,
Гоголя и Островского, Чехова и Бунина, только что
вошедшего в зенит славы и жадно читаемого
Хемингуэя! Заодно Камышов талантливо сочиняет
портреты великих, например, – Бетховена и
Маяковского, пишет обобщенные образы печальных и
страдающих людей («У окна», «Кричащий»,
«Задумчивый», «Одноглазый», «Вдруг один»). К этим
печальным и отвергнутым относятся вариации на
тему Пьеро, излюбленная галерея «гитаристов»,
монахи, одинокий образ человека с собакой, парные
драматические сюжеты («Изгнание из рая», «Двое»,
«Ну, и убегай, Арлекин с Коломбиной», «Мальчик с
шарманщиком»).
Известно, что наследие Камышова насчитывает
более 100 автопортретов – в живописи и графике,
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натурных и фантазийных, в артистическом образе и в созерцательной
самопогруженности. Какая-то рембрандтовская концентрация на
общечеловеческом образе, на
спрессованной энергии самонаблюдений, чувств, мыслей, состояний. И собственная внешность
здесь только отстраненный объект,
удобное опытное поле совершенствования своего искусства, темпераментной живописной пластики и
строгого графического наблюдения. Кажется, что тема Пьеро сливается (перемешивается кровью и
слезами) с автопортретными изображениями. Порой это единый сценический образ со знакомыми интонациями Александра Блока. Ведь
художник еще так молод и совсем
не чужд подражаниям и «книжным»
увлечениям: «Мы с тобой остались
одни. Не плачь, Пьеро! Вот выйдет
мальчик с мандолиной, он песню нам споет. Ведь
счастье не в радости, милый, Ведь счастье не нужно
искать! Милый, плачь – счастье в слезах».
Пейзажное творчество Александра Камышова –
это также душевный ландшафт его печального образа, пространство его интимных настроений, выраженное через предметно-архитектурную среду конкретной местности – городской, парковой, сельской.
Пожалуй, особая статья – его романтические пейзажи, где автор не желает вдаваться в скучные подробности, механически продуцировать натурные наблюдения. Он смело экспериментирует с цветом и светом, с фактурой и характером мазка, с оптическими
возможностями живописной поверхности. Он безгранично фантазирует на темы моря и природной стихии,
отталкивается от световых эффектов восходов и закатов. В результате мы видим завораживающие, из
области снов и видений, пейзажи: «Белеет парус»,
«Купальщики», «Восход», «Просит бури». А вот реаль-
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Автопортрет в бордовом свитере.
Бумага, акварель.
Маяк.
Бумага, сангина, уголь.
Задумчивый.
Бумага, монотипия.
Пьеро на голубом.
Картон, масло.
Просит бури.
Бумага, гуашь.
Пейзаж с идущим человеком.
Холст, масло.

ный, обыденный город пугает и травмирует художника: «Твои бульвары черные, как ночь. В них что-то
страшное таится. И в ужасе я убежал отсюда прочь, В
пустынных улицах стараясь скрыться. Я побежал по
улицам, крича, Зажавши уши, чтоб не слышать страха,
Но чья-то синяя ладонь коснулась моего плеча... В
пустынных улицах кровавая рубаха».
Пустынные улицы, черные бульвары и неуютные
задворки почти безлюдного города – такова география и психология урбанистических пейзажей
Александра Камышова. Он с нескрываемой отчужденностью и, одновременно, с внутренней готовностью к
боли и сожалению изображает дымящиеся трубы
завода, дождливую погоду, одинокий дом с красной
крышей, коричневые тени, окутывающие барачные
строения, бельё на веревке, раскачиваемое порывами ветра, извилистую дорогу, бегущую вдоль покосившихся заборов и каких-то нежилых домишек, гаражи и трубы забытых богом предместий, сумбурный и
беспокойный пейзаж за окном... Художник как будто
осмыслил и обнажил основную боль прошедшей
войны: огромная масса людей осталась где-то на
полях сражений, появилось чувство городского безлюдья, незаполняемой и острой пустоты. Такие
отнюдь не благостные и поэтичные картины можно
было видеть в черте послевоенного города. Но они-то
и притягивали взор художника, аккомпанируя его
грустному настроению, привычному одиночеству,
нарастающей боли скрытого физического недуга,
приведшего к ранней кончине.
В эти последние месяцы жизни Александр пишет
о тягостном ожидании единственной и любимой:
«Ты, верно, бродишь там во мгле...». Наконец, простое человеческое счастье улыбнулось ему, встреча
с любимой состоялась. Но всё отравлено бесперспективностью и несправедливой краткостью отношений, и он делает горькую запись на обороте одного из рисунков: «Как всё быстро идёт – мне уже 19
лет. Это мне кажется очень много. Да еще к тому же
болезнь! И это всё в тот момент, когда я женился. Это
яма и...».
Из этой ямы художник уже не выбрался. Он умер в
московской больнице от уремии. Немного не дождал-

ся рождения дочери: она появилась на свет через
полгода после смерти отца – даже этому счастливому
событию не успел порадоваться. А дочери дали имя
отца, она унаследовала и его профессию – Саша
Камышова, художник-монументалист, занимается
росписью храмов.
Свой неповторимый, великолепный, хоть и немного грустный, меланхоличный «храм» Александр
Петрович Камышов всё-таки успел построить. Ценой
упорного труда, своеобразной спрессованности
отпущенного времени, посредством активной кристаллизации замыслов и образов, редкой верности
своему делу. Он жил, работал, дышал и чувствовал
как истинное дитя войны. Как будто это она ему внушила ответственность, любовь к искусству, чувство
долга.
Н.ИВАНОВ
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