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Человек в мире. 
О творчестве Лидии 
Шульгиной

Сорин 

БРУТ

Лидия Шульгина родилась в 1957 году 
в семье литераторов. Ее мать, Нина 
Шульгина — автор нескольких клас-

сических переводов Кундеры. Отец, Миха-
ил Фридман, работал с румынской литера-
турой и сам написал два автобиографиче-
ских романа. Неудивительно, что Лидия по-
любила чтение. Вторым увлечением стало 
рисование, и будущее было предопределе-
но. Закончив полиграфический, Шульгина 

занялась книжной иллюстрацией. И сразу 
заявила о себе. Уже ее дипломная рабо-
та, графика по мотивам Льюиса Кэрролла, 
была издана «Детгизом». Через несколько 
лет Шульгина всерьез взялась за живопись. 
А потом и за скульптуру. Чем бы она ни за-
нималась — везде говорила на собственном 
языке. Картины писала на старых досках и 
негрунтованных обрезках холста. Скуль-
птуры лепила из газет. Иллюстрации спле-
тала из множества точечек и штришков. И 
попробуй пойми, кто Шульгина в первую 
очередь — скульптор, живописец или гра-
фик. Все у нее выходило. Она активно вы-
ставлялась. Сначала в России, а потом и за 
рубежом — в Германии, Финляндии, Нор-
вегии. Книги с ее иллюстрациями изда-
вались в разных странах. В середине 90-х 
художница с семьей переехала в Германию. 
Здесь она узнала о своей неизлечимой бо-
лезни. В последние несколько лет Лидия ак-
тивно работала, создавала сильные произ-
ведения, сделала несколько персональных 
выставок, а в 1999-м получила награду на 
Международной выставке в Бамберге. Ли-
дия Шульгина ушла из жизни в возрасте 43 
лет, в ноябре 2000 года.

Есть мнение, что художник всю жизнь 
пишет только одну картину. Не факт, что это 
верно для всех. Но кажется, для вдумчи-
вого, серьезного мастера это должно быть 
справедливым. Его произведения — попыт-
ки по-разному рассматривать и развивать 
волнующую его идею. Идея, конечно, то-
же меняется, дорабатывается. Иногда да-
же становится совсем на себя не похожей. 
Но стоит вникнуть, и узнаешь ее. Если так, 
то творчество — путь идеи. Развитие, до-
полнение или, наоборот, отсекание лишне-
го. Возможно, слово «идея» здесь не точно. 
Возможно, стоило сказать «путь мировоз-
зрения». Впрочем, это отдельная большая 
тема. Пусть каждый додумывает ее сам. А 

Иллюстрация к книге 
С. Козлова «Ежик в тумане».
1981 г.



4 1

МАРТ–АПРЕЛЬ / 2019 И С К У С С Т В О

С В О Б О Д Н Ы Й  С Т И Л Ь

нас сейчас интересует другое. Как живо-
пись, скульптура и книжная графика Шуль-
гиной соотносятся между собой? Должно 
же все это сложиться в одну историю. И лад-
но еще картины и скульптуры. И те, и дру-
гие вполне вписываются в неоэкспрессио-
низм. Но как быть с иллюстрациями? В них 
нет ни экспрессии, ни трагизма. Наоборот — 
доброта, нежность, спокойствие и чуткое 
внимание к деталям. Совсем другая мане-
ра, тематика, да и сами занятия иллюстра-
тора и художника глубоко различны. Кажет-
ся, ничего общего. Но это только на первый 
взгляд. А если присмотреться, творчество 
Шульгиной — абсолютно целостная и очень 
важная история. Нужно только попробовать 
вычитать ее из работ. 

Начнем с начала. То есть с материала, 
из которого еще даже не появилось про-
изведение. При воплощении любой темы 
роль материала огромна. В одном она за-
живет, раскроется, в другом — задохнется. 
Но не менее важна и метафоричность. Ведь 

в контексте произведения материал может 
играть смысловую роль и помогать автору 
выражать идею.

Скульптуры Шульгина создает из газет-
ной бумаги. Это оригинальная авторская 
техника: бумага смачивается в водоэмуль-
сионной краске, а дальше из нее вылепли-
ваются фигуры — от небольших компози-
ций до достаточно крупных скульптур. О 
возникновении этого материала в творче-
стве Шульгиной интересно написал ее муж, 
живописец Николай Эстис: «В разгар пере-
стройки в Москве появились многочислен-
ные бесплатные газеты и журналы. Они ва-
лялись повсюду, растоптанные в грязных 
подъездах, распластанные в городских лу-
жах, носились, гонимые ветром, по доро-
гам, дворам и скверам. Мы, художники, 
болезненно переживали унижение бумаги 
(ведь это наш материал), хотелось ее по-
добрать, спрятать, приласкать — что, соб-
ственно, и сделала Лидия; она начала экс-
периментировать с бумагой и, превратив 
валявшийся под ногами мусор в материал 
и язык высокого искусства, вернула бумаге 
ее первородное благородство». Получается, 
что для скульптур Шульгина выбирает по-
вседневный материал. Срок годности бес-
платной газеты — один день. Она — очень 
зыбкое существо. Мелькнула и исчезла на-
совсем. И в памяти никак не зацепилась. 
Все написанное в ней завтра изменится. 
Смысл выветрится. В живописи Шульгина 
действует похожим образом. Берет обрез-
ки холстов и истресканные, щербатые до-
ски. Это ведь тоже обрывки каких-то се-
годняшних или недавних больших дел. А 
обрывки — такие же однодневки, как газе-
ты. Стружки. Неизбежные жертвы большой 
стройки. 

Каждое произведение сталкивается с 
сегодняшним днем и через зрителя. Зри-
тель — человек сегодняшний. Он в музее 
именно сейчас и именно такой, какой он 
есть сейчас. Способ экспонирования вли-
яет на характер диалога между медиумом 
произведения и глядящим на него. Меж-
ду ними может выстраиваться дистанция. 
Или, наоборот, художник сближает их и 
стирает границы между настоящим и изо-
браженным. И живописные, и скульптур-
ные работы Шульгиной практически не от-
деляются от выставочного пространства. 

Иллюстрация к книге 
И. Пивоваровой 
«Потерялась птица в небе».
1984 г.
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Холсты экспонируются без рам, как буд-
то выходят из стен. Статуи и скульптурные 
группы не имеют постаментов. Они распо-
ложены в одном пространстве со зрителем. 
Словно Шульгина хочет, чтобы происходя-
щее на холсте или в скульптуре сливалось 
с сегодняшним выставочным простран-
ством. Говоря проще, с сегодняшним днем 
и человеком.

 Работы Шульгиной посвящены би-
блейским сюжетам. Зачем же эта завязка с 
происходящим сейчас в материале и экс-
понировании? Впрочем, мы сказали «би-
блейские сюжеты», но не обратили на это 
должного внимания, проскользнули ми-
мо к более хитрому вопросу. А библейские 
герои… Кто они? В каком существуют вре-
мени? Они из прошлого? Нет, это точно не 
Шульгина. Библия как сборник рассказов о 
давних событиях — отвлеченный разговор. 
Такие беседы любят академисты. Тогда, мо-
жет, библейские герои не связаны никакой 
конкретной эпохой? Они — все люди сразу. 
И изо дня в день со всеми нами происхо-
дят те же библейские события. Современ-
ность легко разложить по сюжетам Библии. 
И это важно, потому что, в сущности, это 
мысленный выход из своей временной точ-
ки к вневременной истории. У Шульгиной 
есть серия «Голоса». Это портреты людей 
прошлого, застигнутых за своими повсед-
невными занятиями. «Голоса» — история о 
людях, живших прежде, об их маленьком 
настоящем, давно распавшемся и скры-
том в толще почвы. Вот — чистое пережи-
вание времени, акт проникновения в дру-
гого, когда-то жившего человека. Так время 
очищается от минутности — от дней неде-
ли, месяцев, от сегодняшнего числа, ста-
новясь просто историей повторения поко-
лений, рождений и смертей. Следующий 
шаг — научиться проглядывать историче-
ское время за событиями своей повседнев-
ности, увидеть за их глухой чередой биение 
мира. Шульгина делает этот шаг. Вот поче-
му в ее работах современный материал и 
нео экспрессионистская манера сочетаются 
с традиционной «вечной темой». Шульгина 
через Библию говорит о себе, о нас, но пе-
реносит этот разговор в пространство исто-
рии человечества.

Глядя на поздние скульптуры из се-
рии «Фигуры», на «Ангелов», «Пьету» или 

«Несение креста», можно понять кое-что 
о героях, действующих в произведениях 
Шульгиной. Герои — люди ли это или ан-
гелы, — духи. В том смысле, что изобража-
ется не внешность, но духовное состояние. 
Условная трактовка и в то же время выра-
женная индивидуальность — перед нами 
личность, но она носитель каких-то обще-
человеческих черт. Все персонажи, добрые 
они или озлобленные, схожи в одном: они 
хрупкие. Мало того, что бумага — матери-
ал непрочный и не самый долговечный. 
Так и сам облик фигур — длинные ломкие 
конечности, истощенные тела. Нет, это не 
тела. Это хрупкая внутренность, отпеча-
танная на плоти. Может быть, самая выра-
зительная работа Шульгиной — «Несение 
креста». Христос придавлен к земле не-
видимым крестом, пытается привстать, но 
не может. Кажется, он не способен нести 
и треть такой тяжести. Персонажи Шуль-
гиной слишком хрупки, чтобы выносить 
жизнь. Ее человек мал и слаб. Он, может, 
и мыслящий, но тростник, если использо-
вать формулировку Паскаля. 

С В О Б О Д Н Ы Й  С Т И Л Ь

Иллюстрация к книге 
С. Козлова «Киносказки».

1987 г.
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временная, неоэкспрессионистская, но как 
будто прожившая очень долгую жизнь.

Дробный мазок создает ощущение мер-
цания и бесплотности. Фигуры — не теле-
сные люди, а внутренние, что обычно для 
экспрессивной живописи. Так же, как и от-
сутствие повествования. Это, может быть, 
первое, против чего боролись (и успешно) 
модернисты. Картина не станет ничего рас-
сказывать. Но может передать зрителю пе-
реживание через мазок, колорит, ритм. 

Темы, к которым обращается Шульгина, 
часто трагические. Не раз художница воз-
вращается к образу Иова, переносящего од-
но бедствие за другим. В картинах Шуль-
гиной его история — это, в первую очередь 
образы страдания, глубины отчаяния и оди-
ночества, а не смирения. Ужас читается и в 
лицах и размытых, словно распадающихся 
фигурах «заглянувших в бездну». Так назы-
ваются две картины Шульгиной 1993 года.

Большая часть живописных работ отно-
сится к серии «Заветы на ветоши». Живо-
пись — что-то промежуточное между фигу-
ративной и абстрактной. Почти нет крупных, 
слепленных пятен цвета. Дробные, обыч-
но короткие мазки ложатся рядом и друг на 
друга. У Шульгиной не бывает слишком яр-
ких картин. Негрунтованный холст прогля-
дывает между мазками, создавая ощущение 
принадлежности к далекому прошлому. Не к 
веку, но к векам. Часть краски как будто осы-
палась от времени, а светоносная когда-то 
живопись потускнела. Холсты без подрам-
ников и рам, с оборванными краями под-
крепляют это впечатление. Композиция, как 
правило, фризовая, традиционная для ре-
лигиозного искусства. Работы Шульгиной 
вообще в чем-то напоминают раннехристи-
анские фрески, картины на досках — древ-
ние коптские иконы. Но речь не о подража-
нии, а о создании образа. Живопись-то со-

С В О Б О Д Н Ы Й  С Т И Л Ь

Бедный Иов.
1985 г.
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Даже в традиционно спокойных, гармо-
ничных образах прорывается тема трагиз-
ма жизни. Обращаясь к Троице, Шульги-
на изображает усопшего Христа. В «Троице» 
1989  ода он предстает четвертой фигурой, 
лежащей на руках ангела. А в работе 1993 го-
да тело Христа занимает центральное место 
в композиции. Две боковые фигуры поддер-
живают его. В нижней части замыкают ком-
позиционный круг агнцы, символизирую-
щие жертву. Необычно трактовано «Благове-
щение» (1992): хрупкая фигура Богоматери 
в ореоле света держит распятие с Иисусом. В 
этой сцене — предчувствие невыносимой тя-
жести духовного пути и будущего страдания. 

Причиной страдания являются человече-
ские грехи, сопротивление заветам — пишет 
Шульгина в дневнике. «Жить надо так, что-
бы слышать писк наших задавленных физи-

ческих тел, иначе они отомстят, и отомстят 
страшно. И как тогда становится все рав-
но, кто ты, с кем ты, и как хочется только од-
ного — чтобы не было боли! Одну ночь сна, 
один день без боли! Вот и вся цель, к кото-
рой сводится жизнь отмщенного тела»1.

Тема противостояния греху прямо показа-
на в некоторых работах художницы. В «Каи-
не и Авеле» (1992) фигуры стоят друг про-
тив друга. В работах Шульгиной важнейшую 
смысловую роль часто играет колорит. Здесь 
темное цветовое пятно сгущено около Каи-
на и одновременно сдавливает пространство 
Авеля. Но в бело-желтом цвете вокруг млад-
шего брата и в его выражении лица чувству-
ется внутренняя сила, способная перерабо-

1 Лидия Шульгина. Графика. Живопись. Скуль-
птура. А. Эстис. 2015.

С В О Б О Д Н Ы Й  С Т И Л Ь

Гора Кварантана.
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тать зло и таким образом победить его. Эта 
же тема присутствует и в других картинах. 
Мерцающие, красно-желто-оранжевые цве-
та «Троицы» или бледно-желтый ореол во-
круг Богородицы в «Благовещении» — это тот 
же внутренний свет, который помогает Авелю 
одолеть Каина. 

Может быть, и все творчество Шульги-
ной — попытка жизнью духа противостоять 
греху? А картины — как ее Авель, глядящий 
на Каина и не желающий быть таким, как 
он. Авель не станет воевать, но ответит. Его 
(и ее) ответ — любовь, вырастающая из по-
стоянной внутренней работы. В этой любви 
хрупкий и слабый человек Шульгиной нахо-
дит спасение от страдания. 

И вдруг иллюстрации. Кажется, это со-
всем другое. Здесь нет тяжести и отчаяния. 
Наоборот, спокойствие. Начать разговор о 
книжной графике можно с одного неслу-
чайного случая, который рассказывал Нико-
лай Эстис. Как-то раз, когда еще совсем мо-
лодая художница сдавала иллюстрации в 
издательство, женщина-редактор старой за-
калки долго всматривалась в них, а потом не 
то с недоумением, не то с досадой сказала: 
«Даже звери у вас какие-то библейские». И 
ведь сложно с этим не согласиться. В XIX ве-
ке в Америке был такой художник, Эдвард 
Хикс. Его позднее относили к наивному ис-
кусству.2 Хикс постоянно писал библейское 

2 Р.Кардинал. Художники-примитивисты. М., Ис-
кусство. 2000.

мирное царство, где все животные, травояд-
ные, хищные и самый хищный зверь — чело-
век, живут рядом друг с другом в мире. Ког-
да смотришь на иллюстрации Шульгиной, 
например к сказкам Сергея Козлова, возни-
кает похожее ощущение. 

Впрочем, кажется, мы кое-что упусти-
ли. Проскользили мимо, не досмотрели, хо-
тя штука, в общем-то, очевидная. Сказали: 
животные живут рядом друг с другом в ми-
ре. И не подумали, что слово «мир» име-
ет несколько значений. И вот то, которое 
про мироздание, оказывается так же близко 
Шульгиной. Возможно, это как раз главное, 
что нужно сказать про ее книжную графику. 
Взгляните, как она сделана. Почти во всех 
иллюстрациях — открытый горизонт. Герои 
принадлежат пространству, которое неиз-
меримо больше их. Кое-где и вовсе можно 
увидеть сферическую перспективу. Иллю-
страции часто «сшиты» тончайшими штри-
хами. Эти точечки — не просто трава, шерсть 
или иголки ежика в тумане. Они — микро-
частицы, из которых складывается сказоч-
ный космос. Иллюстрации Шульгиной — это 
не изображение сцены и даже не образ, но 
построение фантазийного мира, который 
населяют персонажи книги. Без штришка-
атома он не оживет, останется только нари-
сованной сценой. А так в нем произойдет 
намного больше того, о чем рассказано в 
тексте. В иллюстрации — мир до, мир после, 
сказочный мир всегда. Герои в нем — микро-
миры. Сложные. Глубокие. Все не похожи. 
Каждый — с особенным взглядом и харак-
тером. Значит — не пропадет. Обойдется без 
автора, когда сказка закончится. А быт пер-
сонажей! Шульгина так подробно его про-
писывает, добавляет деталь к детали, и еще 
новые и новые. Картины на стенах, пате-
фон, коврик, пизанская башенка из чашек, 
горшок с цветами, примостившийся на са-
мом краю буфета (в последних двух обра-
зах та же хрупкость, что и в скульптурах, но 
как будто застывшая и успокоившаяся). Мо-
жет, даже слишком много подробностей для 
повествования. Но для жизни-то они нужны, 
без них никак. Ведь о каждой такой подроб-
ности можно придумать новую историю, и 
ими, этими историями, даже просто их воз-
можностью, сказочный мир будет жить. Уже 
здесь есть важное сходство с живописью. 
Везде Шульгина переводит историю в пла-

С В О Б О Д Н Ы Й  С Т И Л Ь
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нетарный масштаб. Но если в живописи она 
передает мир, то в иллюстрации строит его, 
выступая соавтором писателя. 

В книжной графике Шульгиной почти нет 
прямых углов. Тонкие линии лепят округлые 
формы. Неяркий колорит и раздробленность 
штрихами делает их мягче и спокойнее. По-
лучается добрый, гармоничный мир. Мир-
ный мир. И вновь: мирное царство. Сказка 
рисует жизнь, не тронутую грехом. Или же 
грех был, но потерпел поражение. Построе-
ние такой жизни — это, в некотором смыс-
ле, воскрешение потерянного рая. Детская 
сказка для взрослого художника становится 
утопией, чудесным местом, где герои воз-
вышаются и освобождаются от зла. Здесь, в 
книжках, это как будто дается им легко. А в 
живописи и скульптуре, то есть в нашем ми-
ре, нужны нечеловеческие усилия. Не чело-
веческие, а надчеловеческие — работа духа 
и стремление очиститься.

Все это, в общем-то, очень нехитрые ве-
щи. Но в заключение хочется поговорить 
именно о них. Шульгина пишет в дневни-
ке: «Моя теперешняя жизнь — это недолгий 
переход из света в тень. Как любая другая 
жизнь. Банальная истина. Но я хочу говорить 
именно о банальных истинах. Страдание 
тоже банально. Говорить о нем сегодня то-
же стало чем-то неприличным. Тем более — 
в искусстве. Тем более — традиционными 
средствами». И далее: «… мой зритель пре-
красно знает, что для меня страдание и труд 
во имя нового — тема не банальная»3. Пре-
жде всего хочется спросить, что же такое ба-
нальность? Слово звучит, а смысл убегает. На 
каждом шагу — это банально, то банально. 
Но никому не кажется нужным прояснить, 
в чем, собственно, банальность заключает-
ся. Говорит кто-то, что смысл жизни в любви 
или, например, что смысла жизни нет. Или 
говорит: «Нужно осознавать себя живущим, 
и живущим не просто, а в мире, в недоступ-
ной человеку тайне». Думаешь в ответ: «Ну 
сколько можно повторять эти очевидно-
сти, эти клише?» А проходит время, ты жи-
вешь, мучаешься, ищешь и, продравшись, 
наконец, через ворох отброшенных мыслей, 
вдруг находишь, что… смысл жизни в любви. 
Или — что его нет. И главное — озарен, оча-
рован самостоятельно выисканной баналь-

3 Лидия Шульгина. Графика. Живопись. Скуль-
птура. А. Эстис. 2015.

ностью. Больше того, теперь она для тебя во-
все не банальность и не клише, а открытие. 
Собственноручно изобретенный велосипед, 
самолично распахнутая Америка, — что мо-
жет быть живее и искреннее? Выходит, ба-
нальность — это что-то вроде непрожитости. 
Например, непрочувствованная мысль, по-
вторенная за кем-то. Если мысль — пережи-
вание сознания, воплощенное в словесную 
конструкцию (в сознании она так или иначе 
оформляется через язык), то банальность — 
вытеснение сущности из формы. Бездум-
но принятая мудрость мгновенно становит-
ся банальностью — так же, как и проживание 
клише делает его мыслью. Значит, мысль мо-
жет быть банальной только в воспринимаю-
щем сознании. Это происходит тогда, когда 
ее форма не заполняется переживанием. 

С В О Б О Д Н Ы Й  С Т И Л Ь
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Словесная конструкция способна вы-
разить лишь общие очертания мысли. А 
остальное дополняется проживающим ее 
человеком и может быть выражено лишь от-
части. В социальном пространстве действу-
ет только форма мысли. А эпоха у нас торо-
пливая и до сущности, как и почти до всего 
незримого, дела нет. Нужно же выдержи-
вать конкуренцию, выживать, зарабатывать, 
а значит — всегда спешить, и прочее, и про-
чее. Да и столько всего нового. Хочется схва-
тить, использовать и, тем самым, подчинить. 
Страшно же затеряться где-то сзади. Под ба-
нальностью сейчас чаще понимают уже из-
вестную форму. А то, что форма, когда она 
проживается заново, становится новой мыс-
лью, не берут во внимание. Что это — «про-
живается»? Какое-то общее слово. 

Непривычка переживать мысль вкупе со 
стремлением извлечь из нее выгоду в соци-
альном пространстве подхлестывает гонку 
за оригинальными, небывалыми формами. 
Нужно же чем-то восполнить утраченную 
сущность. Любовь к оригинальности, есте-
ственно, порождает отсутствие интереса к 
очевидным вещам. 

А очевидности еще и неудобны. Про-
жить их слишком сложно, потому что за 
такими общими словами, как «человек», 
«мир» или, скажем, «прожить» скрывают-
ся неподъемные для нашего сознания сущ-
ности. А выразить… Тоже не выразишь. Ска-
жешь: «человек живет в мире». Баналь-
ность сморозил. Захочешь использовать, и 
не получится. Чтобы использовать, нужно 

С В О Б О Д Н Ы Й  С Т И Л Ь

Несение креста.
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удивить, а тут совсем ничего удивительного. 
Очевидности — это те неуловимые Джо, ко-
торых никто не ловит. А если вдруг захочет, 
все равно не сумеет.

Очевидности сегодня — вымирающий 
вид. Давно пора собрать их под красной об-
ложкой. Думать об очевидном не выгодно. 
Да и других, более хитрых вещей выше кры-
ши. Но вместе с очевидностями из фокуса 
исчезают первичные вопросы и скрытые за 
ними сущности. Вот, мы уже не люди в ми-
ре. Вот, не проходим путь. Вот, ежедневно 
не умираем и не складываем себя заново из 
частиц. Потому что больше не держим это-
го в сознании. Нас всегда обманывает то, что 
это банально и ясно, и как бы происходит са-
мо собой. А на самом деле вовсе ничего не 
происходит.

Искусство Лидии Шульгиной во многом 
как раз о таких псевдо-очевидностях. В ре-
альности они очень сложны. Но чтобы по-
нять это, нужно вдуматься, прочувствовать. 
Шульгина проживает их и, воздействуя на 
зрителя, пытается передать ему глубину вну-
треннего, которая так бедно выражается в 
давно известных, банальных словах. Это 
трудно, болезненно. Это требует мужества. А 
скоро, может быть, наши любимые баналь-
ности забудутся совсем. Окажутся архив-
ной редкостью, как компьютеры размером 
с комнату и телефоны с диском и дырочка-
ми вместо кнопок. Тогда очевидности станут 
еще менее понятными, и искусство таких ху-
дожников, как Шульгина, будет просто не-
обходимо.


