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год является юбилейным для выдающегося 
художника-нонконформиста Игоря Вулоха 

( - ), уроженца Казани.

В память о нем Государственный музей изобразительных 
искусств РТ представляет ретроспективную выставку мас-
тера – «Игорь Вулох. Эволюция белого». Смелый новатор, он 
рано нашел свой индивидуальный почерк, всегда узнава-
емый и высоко ценимый специалистами и любителями иску-
сства. Его работы сегодня находятся в собраниях Госуда-
рственной Третьяковской галереи, Русского музея, а также в 
музеях Западной Европы и частных коллекциях России и за 
рубежом. Художник давно стал легендой для Казани, с 
которой он связан не только семейными, дружескими 
узами, но и творческими. Хотя наша выставка всего лишь 
вторая персональная в родном для Вулоха городе, однако, 
она уникальна по своей экспозиции, и многие материалы 
будут показаны впервые.

Казанский музей представляет на выставке не только произ-
ведения из частных коллекций семьи художника, но также 
из собрания музея современного российского искусства ART 

2018 Игоря Маркина, коллекции Ильдара Галеева (Галеев-
галерея), музей показывает ранние студенческие работы 
Игоря Вулоха, особенно интересен здесь ученический жен-
ский портрет в блистательном «фешинском» стиле из музея 
художественного училища им. Н. И. Фешина. О фактах его 
непростого ученичества можно будет узнать из документов 
Национального архива РТ, увидеть редкие фотографии из 
архива ГМИИ РТ и альбома семьи Вулохов. Также на 
выставке можно будет познакомиться с творчеством 
наставников молодого Вулоха, замечательными профессио-
нальными художниками – Е. Зуевым, В. Куделькиным, 
Э. Липкиндом, В. Подгурским, С. Ротницким, Н. Сокольским, 
В. Тимофеевым. Важная задача выставки – раскрыть куль-
турную и социальную роль Казани в становлении Игоря 
Вулоха, и, конечно же, сделать его, наконец, реальной 
частью казанской истории изобразительного искусства, уве-
ковечить память о нашем выдающемся земляке.

Музей благодарит за помощь в подготовке выставки семью 
художника – вдову Наталью Туколкину-Охота, дочь Лидию 
Вулох, и Егора Альтмана (пасынка). 

Государственный музей 
изобразительных искусств РТ

Директор Государственного музея 
изобразительных искусств РТ
Розалия Миргалимовна Нургалеева
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горь Вулох родился  января  года в г.Казани. Выпускник 

Казанского художественного училища, художественного факуль-

тета ВГИКа (г. Москва). В  году Вулох становится членом МОСХ. Твор-

ческая дружба с поэтами Геннадием Айги и нобелевским лауреатом Тума-

сом  Транстрёмером приводит к созданию серий графических работ в 

тандеме “поэт-художник”. В  году по решению Министерства куль-

туры Игорь Вулох выдвигается на соискание Государственной премии. 

Творческая биография художника насчитывает более  персональных 

выставок по всему миру. Картины Вулоха представлены на ведущих 

аукционах мира, в частности, Sotheby's и MacDougall's. Работы Вулоха 

находятся в музеях и собраниях коллекционеров в России и за рубежом. 

Часть из них можно увидеть в Третьяковской галерее и Русском музее.

Биография

Казань, улица Карла Маркса, 18.
Дом в котором жила семья И. Вулоха.

 фото Д. Ахметовой
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удьба знаменитого художника-нонконформиста оказалась тесно 

связана с Казанью не просто по месту рождения, но и по месту обре-

тения своего призвания. Его родители оказались в городе на Волге волею 

судеб, тесно связанных с историей России, чтобы здесь появился их сын, 

ставший легендой отечественного искусства.   

Его мать – Лидия Ивановна Малышева, по происхождению была из купе-

ческого рода. Отец ее – Малышев Иван Яковлевич, уроженец Ярославля, 

окончил институт, после которого был направлен начальником участка на 

железной дороге Москва-Казань. Его жизнь была тесно связана с Общес-

твом Московско-Казанской железной дороги, одной из крупных компаний 

в России, которую возглавлял с  г. Николай Карлович фон Мекк ( 

– ) – российский предприниматель, представитель династии строите-

лей и собственников ряда железных дорог, «железнодорожный король». 

Возможно, Иван Яковлевич имел по работе отношение к строительству 

Романовского моста через Волгу (движение по мосту открыто в ). 

Казань Игоря Вулоха
Дина Ахметова
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Александра Калашникова. Бабушка И.А. Вулоха.
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Так, по службе Иван Малышев оказался в Казани, где с семьей проживал 

в Адмиралтейской Слободе. Его женой была Александра Васильевна 

Калашникова, которую он привез из Москвы, где ее родители держали пря-

ничные ряды. Супруги имели шестерых детей. Самой старшей была Лидия 

(–), мать Игоря Александровича. Кроме нее в семье было еще 

двое сыновей и три дочери: Владимир (), Виктор (), Елена (), 

Александра (), Вера (). 

Жизнь Лидии, до революции учившейся в гимназии, при Советах была 

довольно прозаичной: она работала бухгалтером в одной из служб на 

железной дороге, потом паспортисткой в домоуправлении, подрабатывая 

ночным сторожем в детской поликлинике, потом, до выхода на пенсию, 

опять служила бухгалтером.

Отец Игоря Вулоха – Александр Николаевич, также не был уроженцем 

Казани, он родился в  году в Петербурге. По сведениям его потомков, 

в его роду были все морскими офицерами. В Казани он закончил рабфак 

Казанского университета и работал слесарем на железной дороге, где 

познакомился с Лидией Ивановной Малышевой, местным бухгалтером.

Их сын родился в  году. Адрес его матери в Казани – улица Карла Мар-

кса, дом , квартира . Интересно, что Игорь Вулох был крещен. По неко-

торым данным, его мать дружила с монахиней Иустинией, которая стала его 

крестной матерью (хотя к  году все монастыри в Казани были в 

основном закрыты, и оставались только некоторые православные общины). 

В первый год Великой Отечественной войны Александр Никола-

евич Вулох работал слесарем в -м цеху Казанского авиацион-

ного завода №  им. С.П. Горбунова�. В полной семье малень-

кий Игорь прожил совсем недолго и вряд ли помнил своего 

отца. В  году Александр Николаевич ушел на фронт. Воевал 

он в составе  ремонтно-восстановительного батальона (ав-

тобронетанковый), который являлся корпусной частью -го 

механизированного корпуса Красной Армии — общевойско-

вого оперативно-тактического соединения. Корпус прошел 

с боями на Украинском направлении, а потом, по всей видимос-

ти, А. Н. Вулох попадает в  зенитно-артиллерийский полк на 

Белорусском фронте. Сохранилось несколько писем Александра 

Николаевича жене. 

Любовь к сыну была смыслом его жизни, особенно обострилось 

это чувство на войне. Он писал жене  октября  года: «Пишу 

пятое письмо, ответа не получаю никакого. Очень бы хотел от 

вас какой-нибудь писульки, живы ли вы и как живете. Жив ли 

Игорь, если его не существует, то для меня все утеряно в жиз-

ни. Сегодня я видел его во сне спящим. Пишу и не надеюсь полу-

чить ответ, если Лида, получишь, пришли с Игоря карточку 

посмотреть в последние минуты жизни…». Другое письмо он 

написал  апреля  г., за несколько дней до кончины, 

поздравляя жену с приближающимся Первомаем. Предчу-

вствовал ли он, что  мая  будет последним день его жизни?... 

Иван Малышев, начальник 
участка на железной дороге 
Москва-Казань. 
Дедушка И.А. Вулоха.

Строительство Романовского моста через Волгу. ���� 

Дети И. Я. Малышева. Лидия, 
Владимир, Виктор.  Казань
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Он сообщал, что письмо пишет с трудом, потому что сильно болен. Тоскуя о 

желанной жене и сыне, он сетовал, что она слишком скупа на письма, но 

скоро будет лето, жизнь облегчится, он приедет домой, ведь он столько сде-

лал игрушек для Игоря. Жизнь их никогда не была легкой, и Александр Нико-

лаевич просит жену не сердиться на него, и что он скучает по Игорю: «Очень 

хочется знать, вспоминает ли обо мне Игорь. Пока до свидания, напишу 

письмо еще. Наступает  Май  года. А. Н. В.» 

Сыну и отцу не довелось больше встретиться.  мая  года Александр 

Николаевич умирает от ран в госпитале на станции Петушки Владимирской 

области. И только в конце  года жена смогла узнать что-то о судьбе 

мужа, о месте его последнего приюта.

Маленькому Игорю тоже выпало тяжкое испытание, когда его мать, 

голодная и больная, упала на улице и увезенная в больницу, потеряла мало-

летнего сына, а он её. Малыш скитается по городу и вскоре беспризорника 

отправляют в детский дом. Позже мать все-таки находит сына. 

Восхождение к светлому начинается с творчества. Почему Игорь Вулох 

начал рисовать неизвестно, но и уклад семьи, который его формировал, все 

же не был простым. Его отнюдь не пролетарское происхождение диктовало 

и какую-то особую ауру дома. Гимназическое образование матери, форми-

ровавшийся с детства интерес к истории, к вере, к гуманитарному знанию 

формировали Вулоха как художника. Собственно, именно с матерью сам 

Игорь Вулох связывал свое знакомство как с миром изобразительного 

искусства, так и литературой. Среду, в которой рос будущий художник, 

нельзя назвать чуждой или далёкой от художественной культу-

ры. По его словам, рисовать он начал лет в шесть, а с увлече-

нием – в классе -. Вот цитата из Игоря Вулоха: «Прежде чем 

стать художником, я стал исследователем. Исследовал исклю-

чительные события, которые кажутся мне невероятными. Это 

касается и живописной школы, и моих диалогов с природой и 

историей. И вот к чему меня привели мои исследования: часто 

какое-то освещение настоящего является всего-навсего про-

должением бывшего».

Хотя сначала в большей степени он увлекался джазом, даже 

пытался играть на саксофоне. Это не было случайностью, 

с конца -х в Казань обосновались репатрианты из Китая, 

в том чис ле джазовый оркес тр под управлением Олега 

Лундстрема. Такого джаза тогда не было во всей стране. В той 

атмосфере в первой половине -х формировался в Казани 

еще один ее знаменитый уроженец – будущий писатель-

шестидесятник Василий Аксенов.

И вот в  году Игорь Вулох становится студентом Казанского 

художественного училища (КХУ) (Казань, ныне  ул. Муштари, ). 

Это был первый год без Сталина, такой фактор сыграл значи-

тельную роль в ученической жизни самого Вулоха, эмоциональ-

ного, вспыльчивого юноши. Наступившая политическая и общес-

твенная «оттепель» дала ему возможность раскрыться более 

свободно, чем это могло бы случиться раньше. 

¹Казанский авиационный завод № 22 
им. С. П. Горбунова образован в декабре 
1941 г. В октябре — ноябре 1941 г. 
«Московский авиационный завод № 22 
им. С. П. Горбунова» был эвакуирован в 
Казань на территорию «Завода № 124 
имени Серго Орджоникидзе». В декаб-
ре 1941 г. Приказом Наркомата авиап-
ромышленности СССР новое предпри-
ятие получило официальное название 
— «Казанский авиационный завод № 22 
им. С. П. Горбунова». Действует по на-
стоящее время.

Игорь Вулох. Казань

Пропуск Александра Вулоха 
Казань

Письмо Александра Вулоха на Первое мая. 

Письмо Александра Вулоха  Лидии Малышевой.
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Надо отметить, что и плеяда преподавателей в КХУ подобралась неожи-

данно сильная. После длительного периода стагнации в -х годах в учи-

лище преподавала целая россыпь блистательных художников, это – 

Д. Г. Булат�, Е. В. Зуев�, В. И. Куделькин⁴, Э. Г. Липкинд⁵, В. С. Подгурский, 

С. А. Ротницкий⁶ (директор КХУ в  – ), Н. И. Сокольский⁷, В. К. Тимо-

феев⁸. Некоторые из них обучались еще в легендарном Архумасе в -х гг. 

А С. Ротницкий был выпускником Академии художеств в Ленинграде, уче-

ником знаменитого Б. Иогансона. Ими было воспитано целое поколение 

замечательных татарстанских мастеров советского периода, одних из луч-

ших во всей истории изобразительного искусства нашего региона.

Конечно, первое имя, которое нужно назвать – это Виктор Степанович Под-

гурский⁹ ( - ), о котором Вулох говорил, что тот оказал на него очень 

большое влияние. Волна «второго авангарда», подъема неофициального 

искусства в стране, связана с концом --х гг. Столичные художники-

нонконформисты пусть ненадолго, но успели «глотнуть» воздуха свободы, 

сформировав объединения, группы, организовывая выставки единомыш-

ленников. На периферии этот резонанс был едва уловлен, отразившись 

в творчестве немногочисленных разрозненных художников. Почва для нон-

конформистского искусства в Казани создавалась во многом приезжими 

репатриантами из Китая – художниками и музыкантами. Именно с репат-

риантом Виктором Подгурским можно связать ростки неофициального изо-

бразительного искусства в Казани. С начала  г. он преподавал в Казан-

ском художественном училище, и жил там же, в крохотной комнате пло-

щадью  м�.

В. Подгурский привез в Казань из Шанхая дефицитнейшую по 

тем временам библиотеку по искусству, в которой можно было 

найти альбомы по импрессионизму, увидеть репродукции работ 

Гогена и Ван Гога. Одним из самых неординарных учеников Под-

гурского был Алексей Авдеевич Аникеенок (-), участник 

войны, поступивший в училище в  лет ( – ). Почти 

в это же время учился в Казанском училище и Игорь Вулох 

(с ), который подружился с Аникеенком. По легенде, именно 

Подгурский написал рекомендательное письмо для Вулоха, зна-

менитому Г. Г. Нисскому ( – ). После отъезда из Казани 

в Ташкент () Подгурский не прерывает связи  со своим уче-

ником. Сохранилась часть его письма, полного дружеского учас-

тия и юмора: « ...Здесь проживает эмоциональная толпа разных 

наций, пестрота одежд, экзотика. Я брожу по базару. Я грежу 

сказками. В - километрах высятся горы. А на отлогих холмах 

нежатся тюльпаны и маки. Здесь и Гог и Гоген, здесь Констебл и 

Фортуни! Если Бог поможет мне, и я укреплюсь здесь, дорогой 

мой Вулох, моей мечтой будет выписать Вас сюда к себе в гос-

ти. Искупать Вас здесь в солнечной живительной ванне, дать 

Вам откушать impres-sionisma с приправой душистой травки 

трезвого real Поленова, Верещагина. Я не думаю, что от этих 

искушений Вы отвернетесь» (письмо из частного архива).  

На первых курсах Игорь ничем не выделялся, живопись и рису-

нок он с трудом сдавал с тройки на четверку.

²Булат Джагфар Гизатович (1903 – 
1981), живописец, график. Учился в 
Архумасе , (1923-1927), Казанский 
худ.-пед. техникуме (1924-1927). Пре-
подаватель КХУ – 1949-1957 (рисунок)
³Зуев Евгений Владимирович (1923 - 
1989), живописец. Директор КХУ в 
1956 – 1971
⁴Куделькин Виктор Иванович (1911 – 
1995), живописец. Директор КХУ в 
1953 - 1956
 ⁵Липкинд Эммануил Григорьевич 
(1928 - 2007), живописец. Преподава-
тель КХУ – 1954 -1961. С 1994 жил в 
Израиле 
⁶Ротницкий Семен Аронович (1915 
2004), живописец, график. Обучался в 
Академии художеств в Ленинграде в 
мастерской Б. Иогансона. В 1948 – 1960 
жил в Казани. Преподавал в КХУ с 1948, 
директор КХУ (1959 – 1960). Вернулся 
в Ленинград в 1960. В 1992 в Блумин-
гтоне, штат Миннесота (США) в гале-
рее Харви прошла его персональная 
выставка
⁷Сокольский Николай Михайлович 
(1900 – 1970), живописец, график. 
Учился в Архумасе (1919-1923). Член 
объединения «Всадник» (с1923). Пре-
подаватель КХУ – 1949 – 1963.
 ⁸Тимофеев Василий Кириллович (1891 
– 1968), живописец, график. Препода-
вал в Архумасе, КХУ  (1919-1961).

⁹В. Подгурский родился в Надымском крае, село Кетское 
(ныне Томская область), учился в гимназиях Томска и Вла-
дивостока, где параллельно начал заниматься живописью 
и даже участвовать в выставках. В Москве, при подготовке 
к поступлению в училище, прошел обучение в студии 
В. Н. Мешкова. Учился в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества, в последний год своей учебы в мастер-
ской А. Е. Архипова. После Октябрьской революции в 
1918 – он выехал во Владивосток. В 1920 г., после оккупа-
ции города белочехами, В. Подгурский эмигрировал в Ки-
тай, в Шанхай. Здесь он вёл активную творческую жизнь, 
изучал старую архитектуру, быт, национальную культуру, 
традиции. Был членом Шанхайского Арт-клуба, препода-
вал рисунок, живопись, пластическую анатомию. Активно 
сотрудничал с Шанхайскими архитекторами по оформле-
нию зданий. В 1925 г. музеи Генуи и Шанхая приобрели по 
четыре его работы, а в 1934 – еще одну работу купила Фло-
рентийская национальная галерея, после состоявшейся 
там персональной выставки.  В 1935 г. выехал в Италию, где 
изучал технику мозаики, а в дальнейшем им был выполнен 
заказ мозаичной работы для Шанхайского банка в Гонкон-
ге, сохранившийся до наших дней. В 1947 г. в период репат-
риации вернулся с семьей в СССР. Преподавал в КХУ. 
В 1958 г. В. Подгурский уехал в Ташкент, где был одним из 
основателей Театрального художественного института, 
долгое время преподавал там живопись и рисунок. Его ра-
боты разошлись по всему миру. Умер В. С. Подгурский в 
1969 г. в Ташкенте. Похоронен был на русском кладбище 
Домрабад.

Здание Казанского художественного 
училища.  

Преподователи КХУ. ����-���� 
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Надо отметить, что и плеяда преподавателей в КХУ подобралась неожи-

данно сильная. После длительного периода стагнации в -х годах в учи-

лище преподавала целая россыпь блистательных художников, это – 

Д. Г. Булат�, Е. В. Зуев�, В. И. Куделькин⁴, Э. Г. Липкинд⁵, В. С. Подгурский, 

С. А. Ротницкий⁶ (директор КХУ в  – ), Н. И. Сокольский⁷, В. К. Тимо-

феев⁸. Некоторые из них обучались еще в легендарном Архумасе в -х гг. 

А С. Ротницкий был выпускником Академии художеств в Ленинграде, уче-

ником знаменитого Б. Иогансона. Ими было воспитано целое поколение 

замечательных татарстанских мастеров советского периода, одних из луч-

ших во всей истории изобразительного искусства нашего региона.

Конечно, первое имя, которое нужно назвать – это Виктор Степанович Под-

гурский⁹ ( - ), о котором Вулох говорил, что тот оказал на него очень 

большое влияние. Волна «второго авангарда», подъема неофициального 

искусства в стране, связана с концом --х гг. Столичные художники-

нонконформисты пусть ненадолго, но успели «глотнуть» воздуха свободы, 

сформировав объединения, группы, организовывая выставки единомыш-

ленников. На периферии этот резонанс был едва уловлен, отразившись 

в творчестве немногочисленных разрозненных художников. Почва для нон-

конформистского искусства в Казани создавалась во многом приезжими 

репатриантами из Китая – художниками и музыкантами. Именно с репат-

риантом Виктором Подгурским можно связать ростки неофициального изо-

бразительного искусства в Казани. С начала  г. он преподавал в Казан-

ском художественном училище, и жил там же, в крохотной комнате пло-

щадью  м�.

В. Подгурский привез в Казань из Шанхая дефицитнейшую по 

тем временам библиотеку по искусству, в которой можно было 

найти альбомы по импрессионизму, увидеть репродукции работ 

Гогена и Ван Гога. Одним из самых неординарных учеников Под-

гурского был Алексей Авдеевич Аникеенок (-), участник 

войны, поступивший в училище в  лет ( – ). Почти 

в это же время учился в Казанском училище и Игорь Вулох 

(с ), который подружился с Аникеенком. По легенде, именно 

Подгурский написал рекомендательное письмо для Вулоха, зна-

менитому Г. Г. Нисскому ( – ). После отъезда из Казани 

в Ташкент () Подгурский не прерывает связи  со своим уче-

ником. Сохранилась часть его письма, полного дружеского учас-

тия и юмора: « ...Здесь проживает эмоциональная толпа разных 

наций, пестрота одежд, экзотика. Я брожу по базару. Я грежу 

сказками. В - километрах высятся горы. А на отлогих холмах 

нежатся тюльпаны и маки. Здесь и Гог и Гоген, здесь Констебл и 

Фортуни! Если Бог поможет мне, и я укреплюсь здесь, дорогой 

мой Вулох, моей мечтой будет выписать Вас сюда к себе в гос-

ти. Искупать Вас здесь в солнечной живительной ванне, дать 

Вам откушать impres-sionisma с приправой душистой травки 

трезвого real Поленова, Верещагина. Я не думаю, что от этих 

искушений Вы отвернетесь» (письмо из частного архива).  

На первых курсах Игорь ничем не выделялся, живопись и рису-

нок он с трудом сдавал с тройки на четверку.

²Булат Джагфар Гизатович (1903 – 
1981), живописец, график. Учился в 
Архумасе , (1923-1927), Казанский 
худ.-пед. техникуме (1924-1927). Пре-
подаватель КХУ – 1949-1957 (рисунок)
³Зуев Евгений Владимирович (1923 - 
1989), живописец. Директор КХУ в 
1956 – 1971
⁴Куделькин Виктор Иванович (1911 – 
1995), живописец. Директор КХУ в 
1953 - 1956
 ⁵Липкинд Эммануил Григорьевич 
(1928 - 2007), живописец. Преподава-
тель КХУ – 1954 -1961. С 1994 жил в 
Израиле 
⁶Ротницкий Семен Аронович (1915 
2004), живописец, график. Обучался в 
Академии художеств в Ленинграде в 
мастерской Б. Иогансона. В 1948 – 1960 
жил в Казани. Преподавал в КХУ с 1948, 
директор КХУ (1959 – 1960). Вернулся 
в Ленинград в 1960. В 1992 в Блумин-
гтоне, штат Миннесота (США) в гале-
рее Харви прошла его персональная 
выставка
⁷Сокольский Николай Михайлович 
(1900 – 1970), живописец, график. 
Учился в Архумасе (1919-1923). Член 
объединения «Всадник» (с1923). Пре-
подаватель КХУ – 1949 – 1963.
 ⁸Тимофеев Василий Кириллович (1891 
– 1968), живописец, график. Препода-
вал в Архумасе, КХУ  (1919-1961).

⁹В. Подгурский родился в Надымском крае, село Кетское 
(ныне Томская область), учился в гимназиях Томска и Вла-
дивостока, где параллельно начал заниматься живописью 
и даже участвовать в выставках. В Москве, при подготовке 
к поступлению в училище, прошел обучение в студии 
В. Н. Мешкова. Учился в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества, в последний год своей учебы в мастер-
ской А. Е. Архипова. После Октябрьской революции в 
1918 – он выехал во Владивосток. В 1920 г., после оккупа-
ции города белочехами, В. Подгурский эмигрировал в Ки-
тай, в Шанхай. Здесь он вёл активную творческую жизнь, 
изучал старую архитектуру, быт, национальную культуру, 
традиции. Был членом Шанхайского Арт-клуба, препода-
вал рисунок, живопись, пластическую анатомию. Активно 
сотрудничал с Шанхайскими архитекторами по оформле-
нию зданий. В 1925 г. музеи Генуи и Шанхая приобрели по 
четыре его работы, а в 1934 – еще одну работу купила Фло-
рентийская национальная галерея, после состоявшейся 
там персональной выставки.  В 1935 г. выехал в Италию, где 
изучал технику мозаики, а в дальнейшем им был выполнен 
заказ мозаичной работы для Шанхайского банка в Гонкон-
ге, сохранившийся до наших дней. В 1947 г. в период репат-
риации вернулся с семьей в СССР. Преподавал в КХУ. 
В 1958 г. В. Подгурский уехал в Ташкент, где был одним из 
основателей Театрального художественного института, 
долгое время преподавал там живопись и рисунок. Его ра-
боты разошлись по всему миру. Умер В. С. Подгурский в 
1969 г. в Ташкенте. Похоронен был на русском кладбище 
Домрабад.

Здание Казанского художественного 
училища.  
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На третьем курсе классный руководитель курса Э. Г. Липкинд называет 

Вулоха уже самым сильным в группе по живописи и рисунку, отмечая луч-

шие пропорции в графических работах. Ту же самую оценку по живописи на 

третьем курсе дает Вулоху В.И. Куделькин. К третьему курсу он выбивается 

почти в отличники. Классным руководителем на четвертом курсе у Вулоха 

был В.И. Куделькин. Преподавая рисунок, он отмечал, что Вулох не видит 

в рисунке деталей (очевидно, видел общую картину!). К пятому курсу Вулох – 

отличник по всем предметам – специальным и теоретическим. 

Творческие успехи во многом становятся «индульгенцией» для талантливей-

шего студента, который с  курса начал постоянно пропускать занятия. На то 

были свои причины. Так, в  году он впервые становится участником 

«взрослой» выставки изобразительного искусства Татарской АССР. Она рабо-

тала с  мая по  июня  г. в Москве, в Академии художеств СССР и орга-

низована в связи с Декадой татарского искусства и литературы в Москве. Был 
выпущен каталог . В Комитете декадной выставки Казанское училище пред-

ставлял Семен Ротницкий, он и мог рекомендовать молодого человека. На 

выставке были представлены классики – Н. Фешин и П. Беньков. Впервые за 

многие годы за Татарию выставлялся Баки Урманче, живший тогда в Узбекис-

тане. Вулох был единственным среди них учащимся. Им было представлено 

три работы: «Девочка», «Первый снег», «Столярная мастерская» (все –  

г.). Так, одна из сохранившихся работ – «Первый снег» (собрание А. А. Исаен-

ко) – демонстрирует совершенно зрелое мастерство -лет-него художника 

– стройную композицию, гармоничный колорит, легкость живописной техни-

ки. Зима в творчестве Вулоха с самого начала имела особое значение как 

живописное обозначение доминирующего белого или светлого 

пятна, собирающего в себе и вокруг себя все остальные цвета. 

Зима – любимое Вулохом время года, которое чуть позже будет 

доминирующим в его живописи как отражение чистоты приро-

ды и благородной сдержанности красок.  

Успешное участие в московской выставке сыграло свою роль 

в том, что в этом же году он участвует во Всесоюзной художес-

твенной выставке, посвященной -летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. Вулох заслуженно был выдвинут 

на выставку от ТАССР как молодой, подающий большие над-

ежды талант. Крупнейшая выставка была открыта с  ноября 

 г. по  марта  г. в Москве одновременно в нескольких 

мес тах:  в Центральном выс тавочном зале («Манеж»), 

в Академии художеств СССР, в выставочном зале СХ СССР, в Цен-

тральном Доме работников искусств и др. Участвовало  
 художника, экспонировано  произведения.

Помимо представителей Союза художников ТАССР Х. Якупова, 

Л. Фаттахова, Б. Урманче и др., в выставке приняли участие пре-

подаватель Казанского училища С. Ротницкий и учащийся 

И. Вулох. Интересное свидетельство оставил известный художник 

И. В. Дмитриев в своем дневнике: «Был недавно на выставке ху-

дожников РСФСР. Выставка как все наши крайне однообразна, но 

есть подающие надежды: Вулох из Казани, Домашников – Уфа и, 

пожалуй, все. Талантливых тьма, но оригинальных нет совсем»��. 

¹⁰Выставка изобразительного искусства Татар-
ской АССР / Вступительная статья Н. Черкасо-
вой; Под общей редакцией Х. Якупова. – М., 
1957.

Виктор Подгурский. Казань.

Письмо Виктора Подгурского 
Игорю Вулоху из Ташкента. ����

Игорь Вулох. Москва.  

¹²Игорь Вулох: Пять графических серий к поэ-
зии Геннадия Айги и Тумаса Транстремера: 
Живопись разных лет: Кат. выст. (27 ноября - 
декабря 1999 г. Чебоксары) / Составление и 
предисловие  О. Улангина. - Чебоксары: Издат-
ельство «Руссика», 1999. С.3.
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На третьем курсе классный руководитель курса Э. Г. Липкинд называет 

Вулоха уже самым сильным в группе по живописи и рисунку, отмечая луч-

шие пропорции в графических работах. Ту же самую оценку по живописи на 

третьем курсе дает Вулоху В.И. Куделькин. К третьему курсу он выбивается 

почти в отличники. Классным руководителем на четвертом курсе у Вулоха 

был В.И. Куделькин. Преподавая рисунок, он отмечал, что Вулох не видит 

в рисунке деталей (очевидно, видел общую картину!). К пятому курсу Вулох – 
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 г. по  марта  г. в Москве одновременно в нескольких 

мес тах:  в Центральном выс тавочном зале («Манеж»), 

в Академии художеств СССР, в выставочном зале СХ СССР, в Цен-

тральном Доме работников искусств и др. Участвовало  
 художника, экспонировано  произведения.
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пожалуй, все. Талантливых тьма, но оригинальных нет совсем»��. 

¹⁰Выставка изобразительного искусства Татар-
ской АССР / Вступительная статья Н. Черкасо-
вой; Под общей редакцией Х. Якупова. – М., 
1957.

Виктор Подгурский. Казань.

Письмо Виктора Подгурского 
Игорю Вулоху из Ташкента. ����

Игорь Вулох. Москва.  

¹²Игорь Вулох: Пять графических серий к поэ-
зии Геннадия Айги и Тумаса Транстремера: 
Живопись разных лет: Кат. выст. (27 ноября - 
декабря 1999 г. Чебоксары) / Составление и 
предисловие  О. Улангина. - Чебоксары: Издат-
ельство «Руссика», 1999. С.3.
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Представленных И. Вулохом  работ было пять («Первый снег», ; «Девоч-

ка», ; «Деревенская улица», ; «Сарай», ; «Солнечный день», ; 

все холст масло). Художник тогда же удостоился положительных отзывов от 

скульптора С.Коненкова и пейзажиста К. Юона. Конечно же, в КХУ он  тут же 

стал «звездой».

Несмотря на ранний успех Вулоха постоянно упрекали на педсоветах за нару-

шение дисциплины, отсутствие на занятиях. А он к этому времени уже пере-

рос училищное «школярство»,  много времени проводил в Москве, учась 

у столичных мастеров. Несомненно, что Георгий Нисский, с которым позна-

комился Игорь Вулох, поощрял в нем проявления творческой индивидуаль-

ности, давая им возможность подчиняться собственному воображению. 

Это видно уже по работе «Пейзаж» (картон, масло, ; собрание 

Н. О. Туколкиной-Охота), где реальные формы предельно обобщены, а цвет 

стремится к локальности, но колорит все так же гармоничен и уравнове-

шен, как и в первых его ученических этюдах.

К этому же периоду относится и блестяще выполненный И. Вулохом под 

руководством В. К. Тимофеева редкий в его творчестве образец портретного 

жанра в виртуозном «фешинском» стиле (, хранится в Музее КХУ имени 

Н. И. Фешина). 

Вулоху повезло: как художник он формировался в период «оттепели». Это 

касалось атмосферы в стране в целом, определяло обстановку в художес-

твенной культуре и в Казанском художественном училище. И. Вулоху, при его 

складе характера, было бы достаточно даже небольшого конфликта, чтобы 

потерять возможность обучения в училище, или, хуже того, лю-

бые перспективы в выбранном деле. Собственно, такой кон-

фликт произошел в конце апреля  года, перед самым дипло-

мом. Игорь Вулох прямо высказал своему педагогу С.А. Ротниц-

кому свое нелицеприятное мнение о его поведении на заседании 

Союза художников, где стоял вопрос о выдвижении кандидатур 

на Тукаевскую премию, где среди прочих был выдвинут 

и Игорь Вулох.  Ротницкий же отклонил его кандидатуру как кан-

дидатуру учащегося с формулировкой «преждевременное захва-

ливание талантливого учащегося пятого курса Игоря Вулоха уже 

дало свои отрицательные плоды: Вулох пренебрежительно от-

носится к выполнению программных заданий, посещает заня-

тия по личному расписанию, высокомерен с преподавателями».

Через два месяца, в конце июня  года Вулох успешно защи-

тил дипломную работу на художественно-педагогическом отде-

лении КХУ и был рекомендован квалификационной комиссией 

к поступлению в художественный институт ( выпускников 

из ). Дальнейшее известно: он в тот же год стал студентом 

художественного факультета ВГИКа. Уже  году его  команди-

ровали в Казань для участия в съемках фильма «Глазами 

художника». Потом в середине -х сыграл небольшую роль 

в фильме Р. и Ю. Григорьевых «Сердце друга» (Киностудия 

им. М. Горького, ).

11Всесоюзная художественная выстав-
ка. Живопись. Скульптура. Графика. 
Работы художников театра и кино. Ка-
талог. [Сост. И.Н. Банковская, Б.Г. Во-
ронова, И.Д. Емельянова, Т.В. Катха-
нова, Б.Г. Колдобская, В.А. Рыжова, 
А.Н. Шифрина]. - М., 1957. (Министе-
рство культуры СССР. Союз художни-
ков СССР)

Дорожное ходатайство дирекции фильма «Гла-
зами художников» начальнику Казанского вок-
зала. ���� 

Страница каталога Всесоюзной 
выставки к ��-летию Октября

Пейзаж, картон, масло, ����

Страница каталога Всесоюзной выставки к 
��-летию Октября.���� 
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Кстати, жизнь в Москве с самого начала ознаменовалась еще одним знаме-

нательным событием – ученическая картина Вулоха «Деревенская улица» 

(х, м. ; Самарский областной художественный музей) под названием 

«Старая деревня» была издана на открытке в издательстве «Советский 

художник». Удостоиться подобного в то время мог разве что маститый член 

Союза художников, достигший определенного иерархического положения, 

поэтому для Вулоха это стало предметом особой гордости и он, по всей види-

мости, отослал открытки, многим своим учителям из КХУ. В архиве ГМИИ РТ 

сохранилась открытка, присланная Николаю Михайловичу Сокольскому от 

 января  года с подписью «Николаю Михайловичу от его ученика Игоря 

Вулоха, на память». Его преподаватели могли им гордиться!

Кстати, о Казани Игорь Вулох не забывал: до самой смерти матери в  

году приезжал довольно часто,  потом – реже. 

Большую часть времени в художественной тусовке Казани он проводил 

с Алексеем Аникеенком, который познакомил его с сотрудником музея и 

искусствоведом Анатолием Новицким, оставившим о творчестве Вулохе 

небольшие воспоминания�⁴. Например, по его словам, Вулох в то время гово-

рил о выдвижении на первый план цветовых возможностей живописи, счи-

тая, что необходимо повышать ее звучность, столкновением контрастных 

цветов, например, красного и зеленого, при непременном условии гармони-

зации каждого кричащего созвучия красок (в духе Ван Гога)�⁵.

В казанском дружеском кругу, куда входил и Новицкий, Вулох делился 

впечатлениями о неофициальной Москве, о перипетиях драматической 

выставки к -летию МОСХа, после которой начались гонения на абстракци-

онизм, и все  направления современного искусства. А еще были 

романтические поездки за Волгу, ночные прогулки по улицам 

Казани, дружеские вечеринки. Был Новицкий и свидетелем 

подработок Вулоха и Аникеенка, которые назывались их друзь-

ями «васюковщиной», настолько увлекались друзья творчес-

кими задачами, забывая о конкретике. Такой малоудачной 

оказалась их попытка подработать в бригаде художников от 

местного Худфонда на Казанской Выставке достижений народ-

ного хозяйства. В  г. они получили от республиканского 

выставкома договор на создание тематических работ к выстав-

ке, выехали в Бирюлинский зверосовхоз, для отражения удар-

ного труда звероводов. После написания множества этюдов, 

начали большие полотна, которые почему-то стали напоминать 

бессюжетные красочные симфонии в духе М. Чюрлёниса, после 

чего договор пришлось «закрыть» пейзажными этюдами. 

Вместе они сделали панно для торгового зала магазина на 

улице Ленина (ныне Кремлевская) в Казани, однако быстро 

сделанная работа сгорела вместе с помещением, в котором 

находилась, накануне сдачи заказчику.

Был у Вулоха и опыт работы с религиозной живописью.  В те годы 

это было довольно рискованно. Вместе с товарищем он зани-

мался росписью (реставрацией) в Николо-Низской церкви�⁶ 

Казани на улице Баумана. Аникеенок и Новицкий приходили к 

нему, а он практически не спускался к ним с лесов, не прекращая 

работы почти круглосуточно, только перекусить и перекинуться 
Обложка открытки с картиной И.Вулоха 
«Деревенская улица» Москва,����
 

Никольский собор Казань

¹⁴Новицкий А. Неведомый мир Игоря 
Вулоха // Казань. – 1994. - № 5-6. – 
С. 158 – 160.
¹⁵Новицкий А. Неведомый мир Игоря 
Вулоха // Казань. – 1994. - № 5-6. – 
С. 159.

¹⁶Никольский собор в Казани — храмовый комплекс Ка-
занской и Татарстанской епархии Русской православной 
церкви, расположенный в Вахитовском районе Казани, на 
улице Баумана. С 1946 года действует как кафедральный 
собор. Никольский кафедральный собор представляет со-
бой архитектурно-административный храмовый ком-
плекс, состоящий из сообщающихся Николо-Низской 
и Покровской церквей, отдельно стоящих колокольни и 
часовни, а также ряда церковно-административных зданий

Игорь Вулох. 
фото В. Сычева

Оборот открытки с картиной И.Вулоха 
«Деревенская улица» Москва,���� 
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Обложка открытки с картиной И.Вулоха 
«Деревенская улица» Москва,����
 

Никольский собор Казань

¹⁴Новицкий А. Неведомый мир Игоря 
Вулоха // Казань. – 1994. - № 5-6. – 
С. 158 – 160.
¹⁵Новицкий А. Неведомый мир Игоря 
Вулоха // Казань. – 1994. - № 5-6. – 
С. 159.

¹⁶Никольский собор в Казани — храмовый комплекс Ка-
занской и Татарстанской епархии Русской православной 
церкви, расположенный в Вахитовском районе Казани, на 
улице Баумана. С 1946 года действует как кафедральный 
собор. Никольский кафедральный собор представляет со-
бой архитектурно-административный храмовый ком-
плекс, состоящий из сообщающихся Николо-Низской 
и Покровской церквей, отдельно стоящих колокольни и 
часовни, а также ряда церковно-административных зданий

Игорь Вулох. 
фото В. Сычева

Оборот открытки с картиной И.Вулоха 
«Деревенская улица» Москва,���� 
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словом с друзьями. Новицкому его высокая, аскетически худощавая фигура, 

по особому душевно собранного человека, напоминала художника – совре-

менника Андрея Рублева (фильм А. Тарковского «Андрей Рублев» был снят в 

 г.). В те годы это было довольно рискованно, но в биографии Вулоха был 

еще и такой период, когда он три года, с , провел ассистентом на кафедре 

западных вероисповеданий в Духовной академии при Троице-Сергиевой 

лавре, знакомясь с религиозной философией, особенно западной. Возможно, 

что и в Лавре у него были заказы на росписи храмов. Тогда же начинается в 

его искусстве особый «белый» период, возможно, как визуальный отклик на 

духовные, в том числе религиозные искания. 

Дружил Игорь Вулох в Казани и с известным поэтом Рустемом Кутуем, 

который посвятил ему стихотворение «В зимнюю ночь», также связанное с 

«белым» зимним настроением …

Казань долго шла к признанию художника Вулоха «своим». Только в весной 

 года к его -летию состоялась первая персональная выставка на 

родине, в Национальном культурном центре «Казань». На эту выставку он 

приехать не смог. Основу экспозиции составили «Пять графических серий к 

поэзии Геннадия Айги и Тумаса Транстремера» (из собрания семьи Айги). 

Дополнением к ней стали живописные работы разных лет. В Казани был 

выпущен небольшой каталог, ставший библиографической редкостью�⁷. 

Вступительная статья к выставке была написана замечательным казанским 

искусствоведом Альбертом Шакировым ( - ). Три перевода на 

татарский язык стихов Транстремера сделала искусствовед и поэтесса Роза-

лина Шагеева. В каталоге опубликованы также посвященные художнику 

Обложка каталога выставки 
И.Вулоха. Казань,����   

Мастерская И.А. Вулоха. Москва, ����-е 
фото В. Сычева

стихотворения казанского друга И. Вулоха – поэта Рустема Кутуя 

( - ), а также поэта Геннадия Айги ( - ). Получи-

лось своеобразное казанское поэтическое приношение Игорю 

Вулоху – художнику особой лиричности и потрясающей визу-

альности. 

Вторая персональная выставка Игоря Вулоха в Казани состоится 

уже после ухода из жизни художника. Она посвящена его -

летию и призвана показать роль Казани в становлении мастера, 

его индивидуального творческого почерка, духовного формиро-

вания. Удивительный синтез поиска форм, созвучий цвета, поэ-

тических слов несет в себе, несомненно, и особый казанский 

«след». А основой экспозиции станет его необыкновенно тонкая 

живопись, удивительно духовная и наполненная цветом и све-

том. И уже новое поколение зрителей смогут познакомиться его 

минималистичной графикой к поэзии Геннадия Айги и Тумаса 

Транстремера.  

¹⁷Игорь Вулох: Пять графических се-
рий к поэзии Геннадия Айги и Тумаса 
Транстремера: Живопись разных лет: 
Кат. выст. (27 ноября - декабря 1999 г. 
Чебоксары) / Составление и предис-
ловие  О. Улангина. - Чебоксары: Изда-
тельство «Руссика», 1999. С.3.

Игорь Вулох. Москва, ����-е
фото Владимира Сычева
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Детство  Игоря  Вулоха

усская и татарская культуры в своем парадоксальном соединении. 
Это земля, это родина художника, приходившая позже к нему в воспо-

минаниях и трогательных ассоциациях. Третьего января в  году Игорь 
Вулох родился в Казани, его детство и отрочество пришлись на военное 
и послевоенное время.

В тяжелейшем  году его отец Александр Николаевич уходит на фронт, 

и мать, Лидия Ивановна, остается одна. В  году отец Игоря погибает, а 

затем приходит первое серьезное испытание в его судьбе. Лидия Ивановна, 

голодная и усталая, падает в обморок... Ребенок не знает, что мать забрали 

в больницу, он скитается по улицам, шарит по помойкам, чтобы раздобыть 

еду. Игорь попадает в детский дом. Война закончилась, Лидия Ивановна 

долго искала сына и, наконец, нашла. Сейчас сложно предполагать, когда же 

все-таки Игорь Вулох начал задумываться о смысле жизни, о вере, но опре-

деленно точно можно сказать, что боль и тоска, как цитата из детства, 

сильно повлияли на его будущую жизнь. «Язык трагического в искусстве 

только тогда может возникнуть, когда он очень сильно абстрагируется 

и  б у д е т  в ы р а ж а т ь  с у т ь ,  с у щ н о с т ь ,  я д р о ,  а  н е  в н е ш н и й 

вид и подробности этих трагедий», – цитата из воспоминаний поэта 

Геннадия Айги.

Кратко о главном

И. Вулох, второй слева в первом ряду, среди 
сокурсников, суворовцев Казанского училища,  
конец ��-х

Лидия Вулох

И
горь Вулох в мастерской. фот

о  В. С
ычева
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Озарение – ранний гость

Желание рисовать было естественным. Еще с ранней юности Игорь Вулох 

тянулся к художественному творчеству; его первые наброски, такие ясные и 

чистые, пронзительные и восторженные, удивляли педагогов Казанского 

художественного училища, в котором он постигал мастерство живописца в 

– годах.

Большое влияние на формирование будущего художника в годы учебы 

оказал его педагог Виктор Подгурский (профессор Шанхайской академии 

художеств, знаток японского и китайского искусства). Помимо освоения 

законов живописи, студенческие годы Игоря – это литература по мировому 

искусству «на ощупь». Уже здесь он сам выбирает и представляет себе путь 

по истории мировой культуры: получается такая сложная и в то же время в 

чем-то близкая по личным ассоциациям карта из произведений разных мас-

теров. Это какие-то собственные семантические границы; логика и законы 

здесь неповторимы. Ни время, ни какие-либо другие внешние, общедос-

тупные характеристики здесь не имеют значения – исключительно 

собственный вкус.

Пейзаж «Зима» на Всесоюзной художественной выставке  году в Москов-

ском Манеже принес ему первое признание. В центральной прессе напеча-

тали два положительных отзыва наших классиков — скульптора Сергея 

Тимофеевича Коненкова и художника Константина Федоровича Юона.

В Москве и около

 год. В Москве Вулох пробует поступать в Суриковский инсти-

тут, но безуспешно, однако благодаря протекции признаного жи-

вописца Г. Нисского, оказывается в числе студентов художествен-

ного факультета ВГИКа. Общежитие ВГИКа – особое место встреч. 

Здесь Игорь Вулох знакомится с соседом по комнате – студентом 

киноведческого отделения Наумом Клейманом (ныне директор 

Музея кино). Хорошим приятелем становится и Василий Шукшин. 

К сожалению, Шукшину не удалось экранизировать собственный 

роман «Я пришел дать вам волю» () о Степане Разине, где 

одну из ведущих ролей должен был играть Вулох. В картине 

Рениты и Юрия Григорьевых «Сердце друга», по повести Казаке-

вича, он играет офицера Советской армии капитана Ремизова.

В Пушкинском музее Вулох знакомится с молодым художником 

Анатолием Зверевым. Его рисунки заинтересовали Игоря, 

поскольку выделялись своей необычной, живой манерой 

исполнения. Страсть к живописи объединила начинающих 

художников, они стали хорошими приятелями. В этом же году 

Игорь Вулох женился на Кире Викторовой.

Отголоски первого авангарда -х витали в воздухе -х годов 

неосязаемой идеей. Наиболее чутким молодым людям удалось 
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уловить это состояние и хотелось передать его ощущение через творчес-

тво. Официально все, конечно, стояли на стороне соцреализма, однако же-

лание узнать ближе «запретных» предшественников было сильнее всяких 

искусственных преград. Дул ветер с западной стороны.

К друзьям этих лет

 год – знаковый в творческой биографии Игоря Вулоха. В гостях у Нау-

ма Клеймана, работавшего тогда в Госфильмофонде в Белых Столбах, Игорь 

впервые знакомится с «другом этих лет», поэтом Геннадием Айги. В даль-

нейшем они станут едины в творческом тандеме поэт-художник: Игорь сде-

лает серию набросков к удивительно традиционной и в то же время нова-

торской поэзии. Айги посвятит Вулоху цикл стихов.

Было же нечто и в поле:
Жившее, как Иисус в человеке:
Это – давно уже вынуто!

Как «поля-двойники» Игорь Вулох и Геннадий Айги сразу почувствовали 

друг друга. Общность интеллектуальных устремлений, пристрастий в твор-

честве, душевная близость – все это очень роднило их. Так, впоследствии 

оба они оказались в редакционной группе каталога «Маяковский худож-

ник», вышедшего в свет в  г.

Геннадий Айги очень хорошо знал авангард первой волны, был прекрас-

ным знатоком поэзии, изучал запрещенные или забытые произведения 

литературы. Он работал в музее Маяковского, где бывали Нико-

лай Харджиев и Алексей Крученых, – они устраивали выставки 

авангардистов -х годов: Татлина, Малевича, Ларионова, Гон-

чаровой, Филонова и других. С Харджиевым Вулох был хорошо 

знаком, и тот оказал большое влияние на молодого художника. 

Эти выставки были событиями крупного масштаба, они имели 

общеевропейский резонанс. В числе тех немногих иностранцев, 

живущих в Москве, кто интересовался тогда русским авангар-

дом, был датский искусствовед Троэлс Андерсен (ныне директор 

Музея искусств, Силькеборг, Дания). Именно Андерсен, знаток и 

ценитель русского авангарда, станет впоследствии автором че-

тырехтомной книги о Казимире Малевиче и организатором его 

ретроспективной выставки в Нью-Йорке.

Айги вводит Вулоха в круг тех, кому его искусство могло быть 

близко и понятно. Это был уникальный опыт обмена знаниями, 

ощущениями, поисками в искусстве. Своего рода «вокальные 

параллели». Вулох, по натуре своей человек отстраненный, обрел 

друга и надежду в одном лице. В России и за рубежом вышло 

более десяти совместных книг поэта и художника. В  году в 

Англии опубликован цикл стихов «Тетрадь Вероники» (перевод 

Питера Франса), который Айги посвятил своей новорожденной 

дочери Веронике. Иллюстрации к тетради были созданы Игорем 

Вулохом. Позднее ряд стихотворений, посвященных Вулоху, 

Игорь Вулох и Геннадий 
Айги.  Москва,1961 

Обложка каталога.  Маяковский - 
художник. Макет И. Вулоха. 1963  
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Москва, 1970  
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М. Шварцман, Г. Айги, С. Гринберг, И. Вулох, Р. Дуганов в 
музее В. Маяковского в дни выставки, посвященной 
80-летию В. Хлебникова Москва,1965 
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составит отдель-ную книгу со знаковым названием – «Друг этих лет» (), 

к которой художник также выполнит серию графических работ.

 – это еще и первая персональная выставка в Москве в выставочном 

зале Союза художников. Вулох вступает в молодежную секцию Москов-

ского союза художников. Узнав о знаменитом коллекционере Георгии 

Костаки, чья квартира, по рассказам очевидцев, была до потолка завешана 

работами русских авангардистов -х годов, Игорь Вулох решает во что бы 

то ни стало посетить этот редчайший по тем временам музей. Начало 

дружбы с Костаки в году, его удивительная коллекция до сих пор сохра-

нились в особенно теплых воспоминаниях Игоря.

Духовная академия – центр мира

С  года художник создает серию белых минималистских картин, и к 

теме «чистого белого» он будет периодически возвращаться на протя-

жении всей творческой жизни. Это тончайшие работы в пастельных тонах, 

так называемый «Белый период». Тогда познание богословских трудов и 

философии, духовные поиски привели Вулоха в Духовную академию при 

Троице-Серги-евой лавре. Здесь он становится ассистентом кафедры 

западных вероисповеданий. Параллельно Вулох активно работает, и его 

поиски продолжаются в разных направлениях живописи.

В Духовную академию на Всемирный Совет церквей съезжались священ-

ники высокого сана из разных стран, в том числе из самого Ватикана. Язы-

кового барьера не было, так как общение шло через переводчиков – уди-

вительная возможность побеседовать с религиозными деяте-

лями из разных стран. Благодаря этому Игорь Вулох, и ранее 

тяготевший к изучению религиозно-философских трудов, смог 

уточнить для себя суть западной ветви христианства, а также ее 

cвязи c государством, ее общественное положение. Три года 

в Троице-Сергиевой лавре – это уникальный опыт в изучении 

литературных трудов религиозной библиотеки, знакомство 

с новыми теологическими материалами из-за границы, жизнь 

в уединенении.

Полярности иногда пересекаются

В  году Игорь Вулох принят в МОСХ. Стать членом Союза 

художников – значило быть свободным от принудительной 

работы «от звонка до звонка», т. е. заниматься творчеством, 

распоряжаясь собственным вре-менем по своему усмотрению.

Вулох женится второй раз, и у него в  году рождается первая 

дочь, Александра.

Несмотря на сложную организацию творчества Вулоха, его 

отстраненный характер, частенько отдающий холодным скан-

динавским ветром, на протяжении всей его жизни всегда нахо-

дились люди, чувствовавшие его и помогавшие безвозмездно. 

Скульптор Вячеслав Клыков – человек, абсолютно противопо-

ложный Игорю: это сильный мужчина, невероятно деятельный, 

Игорь Вулох.
фото Владимира Сычева

У Магдебургских врат Софийского собора. 
Новгород, 1960  
фото Юрия Григорьева

У Софийского собора. Игорь Вулох несет на реставрацию 
прострелянный фашистами крест Новгород, 1960  
фото Юрия Григорьева
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а за всем этим – чуткая душа. Их познакомил Борух Штейнберг, пригла-

сивший однажды Вулоха в мастерскую скуль-птора. Клыков заботился об 

Игоре как о брате. В суете жизни он, как и другие, был способен решить те 

организационные дела, от которых Игорь всегда был далек, но без которых 

биография художника может и не состояться. Так случилась их совместная 

выставка в  году (по тем временам это было нереальное событие), 

остался каталог с работами Вулоха. После выставки несколько работ 

художника были переданы в Государственный Русский музей в Ленин-

граде. В какой-то момент Вулох понял, что их взгляды с Клыковым сущес-

твенно расходятся. Черта была подведена. Прошло  лет с того времени, 

как они перестали общаться.

«Белый период»

В  году в доме Василия Григорьева (сына Рениты и Юрия Григорьевых), 

где Игорь бывал и ранее, он знакомится со своей будущей супругой худож-

ником Натальей Туколкиной-Охота. Она уже знала Вулоха по его работам. 

В контексте той действительности они поразили ее новизной и необычнос-

тью, мощным воздействием. Для молодой художницы такое знакомство 

открыло новый мир в искусстве. В  году у них родилась дочь Лидия. 

С появлением семьи, стабильности в живописи Вулоха окончательно сфор-

мировался и в большей степени проявился «Белый период» как своего 

рода отражение всего светлого в эти годы жизни художника.

Геннадий Айги неразрывно поддерживал связи с друзьями и единомыш-

ленниками из других стран, в частности, с Троэлсом Андерсеном и его рус-

ской женой Ксенией (историком-перевод-чиком). По приезде в 

Москву датский искусствовед бывает в семье Игоря. Вулоху бы-

ло очень важно это общение – он видел независимый взгляд 

Андерсена на мировое и русское искусство. В  году в Дании 

Троэлс издает первую монографию о Вулохе, чье искусство еще 

не было официально признано в России. В предисловии к ней 

были напечатаны стихи Геннадия Айги «Две-надцать паралле-

лей к Игорю Вулоху».

Границы исчезают

Московская галерея «Сегодня» была одной из первых, начав-

ших выставлять и рекламировать так называемых «шести-

десятников». Она занималась продвижением российского иску-

сства за рубеж, многие работы регулярно вывозились на меж-

дународные художественные ярмарки. Персональная выставка 

Игоря Вулоха в этой галерее дала возможность широкой рос-

сийской аудитории впервые познакомиться с его творчеством. 

Работы были приобретены Третьяковской галереей.

В те годы интерес со стороны Запада к русскому искусству был 

огромен. В  году состоялась поездка Игоря в Западный Бер-

лин в связи с персональной выставкой в галерее «Браунер и 

Попов». А в  году Вулох получает стипендию земли Бранден-

бург, едет с женой в дом творчества в замок Вайперсдорф в Гер-

манию. Это был период плодотворного сотрудничества двух 

Игорь Вулох с женой Натальей Тукол-
киной-Охота и дочерью Лидией.  Дом 
творчества художников. Гурзуф, 1987 
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художников, они работали вместе, каждый в своем направлении. Наталья 

Охота представила серию абстрактных картин, созданных с использова-

нием приемов коллажа, эскизы костюмов и работы в редкой в наше время 

технике батика. Творчество двух художников из России вызвало огромный 

резонанс. Все работы хранятся в архивах в доме творчества в Германии. Эта 

поездка дала Игорю большой опыт в общении с широким международным 

кругом литераторов, художников и деятелей культуры.

В  году художник создает графическую серию к стихотворе-ниям круп-

нейшего современного поэта Швеции Тумаса Транстрёмера; позже серия 

демонстрировалась на фестивале поэзии  на острове Готланд. Менталитет 

северных народов очень близок Вулоху; черты аскетизма и некой отстранен-

ности, присущей протестантской ветви христианства, прослеживаются как в 

его характере, так и в живописи. Геннадий Айги, будучи одним из самых 

близких друзей Игоря, считал, что поэзия Транстрёмера близка художнику. 

«Прямой, ясный язык Транстрёмера, подобный холодноватому свету 

северного неба, втягивает читающего в себя, как мне кажется, постепенно и 

незаметно», – пишет Айги. Образный метафорический мир его поэзии, 

сопряжение разных сфер для Вулоха понятны и узнаваемы, даже несмотря 

на такие барьеры, как язык, менталитет или географическое расстояние.

Игорь Вулох обращается к руководству земли Брандербург с просьбой, 

чтобы картины, написанные им в Вайперсдорфе, были переправлены в 

Данию в музей современного искусства Kunstmuseum к Троэлсу Андерсену. 

Так, в  году состоялись его поездка в Данию и персональная выставка. В 

музее у Андерсена был собран огромный архив по истории 

мирового искусства. Помимо знакомства с редчайшей литера-

турой по искусству, Вулох получил от этой поездки и творческое 

вдохновение. Выставка прошла с успехом, а работы приобрели 

музейный статус на Западе.

По решению Министерства культуры Вулох в  году выдвига-

ется на соискание Государственной премии. В России в советские 

времена ее присуждали только признанным мастерам соцреа-

лизма. Такой жест говорил о долгожданном признании андер-

граунда со стороны государства. Впервые в истории России к 

премии были представлены художники-авангардисты.

За несколько лет до этих событий творчеством Игоря начинает 

интересоваться швейцарский банкир и коллекционер Урс Хёнер. 

Вместе с женой, галеристкой Надеждой Брыкиной, они приез-

жают в мастерскую художника, знакомятся с его работами, 

изучают историю их созда-ния. Хёнер – человек очень неорди-

нарный, буквально поразил Игоря своими знаниями и понима-

нием современного искусства. А его страстная увлеченность и 

искреннее желание поскорее открыть миру творчество Вулоха 

были поистине удивительны. Так, на протяжении долгих лет Урс 

Хёнер собирал работы художника и помогал ему.

Параллельно с этими событиями, фонд Сороса в  году 

присуждает Вулоху денежную премию для издания каталога к 
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выставке, которая успешно прошла в галерее «Файн Арт». Позже, уже в 

 году, под руководством Хёнера выходит прекрасное издание о Вулохе 

– первая и самая большая монография на четырех языках. Всю концепцию 

книги, начиная с составления биографии и вплоть до колористический 

коррекции работ в печати, составители выверяли с художником.

Монография о Вулохе стала предпосылкой к персональной выставке в 

галерее Нади Брыкиной в Швейцарии. В качестве специального эксперта 

был приглашен Троэлс Андерсен, который занимался тщательным отбором 

работ. Он сгруппировал их по разделам и к каждому из разделов написал 

критическую статью. Выставка в Цюрихе с успехом прошла в  году и 

имела хорошие отзывы западной критики.

За чертой

Последние годы жизни – счастливые и радостные – художник провел в 

Тарусе. Впервые Игорь Вулох побывал здесь в ранней юности, когда 

приезжал на практику со студентами-однокурсни-ками художественного 

факультета ВГИК. Место, где жила, мечтала и создавала свои первые стихи 

Марина Цветаева, с необычайно красивой и загадочной природой, было 

окрашено для художника особым, ярким чувством, в котором, вероятно, 

соединились и воспоминания молодости, и память о гармонии и тишине 

этих мест, и непреходящее чувство свободы, которую привнесли сюда 

недолгое время «оттепели» и инакомыслящие изгнанники. (...)

Вернуться в Тарусу вновь, уже  году, для Игоря Вулоха стало особым 

подарком со стороны семьи, построившей дом и мастерскую для 

отдыха и творчества художника. До последних лет жизни Игорь 

Вулох оставался верен своему любимому делу: спокойному созер-

цанию окружающего мира, погружению в его безграничную 

гармонию и красоту. Он любил пройтись вдоль реки к камню с 

надписью «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева», к могиле 

Борисова-Мус атова на берег у Оки – памятник у работы 

Александра Терентьевича Матвеева, с изображением спящего 

мальчика, прогуляться по Долине грез. Все это плодотворно 

сказывалось на творчестве художника – он много рисовал. (...)

Итоги

Картины Вулоха участвуют во всех ведущих аукционах мира, в час-

тности, выставляются на торгах Sotheby's и MacDougall's. После 

того, как семья Георгия Костаки частично передала его коллекцию 

музею в Салониках, в  году состоялась выставка и вышел ката-

лог, где представлено пятнадцать ранних работ Игоря Вулоха.Нес-

мотря на возраст и тяжелую болезнь Игорь Вулох работал в своем 

обычном ритме, cоздавая новые работы, продолжая участвовать 

в персональных и групповых выставках. (...)

Возвращение

Семидесятилетний юбилей Игоря Александровича в  году был 

отмечен двумя персональными выставками – в галерее «RuArts» 
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выставке, которая успешно прошла в галерее «Файн Арт». Позже, уже в 
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(частная коллекция Марианны Сатаровой и Егора Альтмана) и в частном 

музее ART.RU. Благодаря личной поддержке Марианны Сатаровой 

киновед и искусствовед Лидия Вулох получила финансовую возможность 

сделать небольшой документальный фильм об Игоре Вулохе.

Подготовка к юбилейной выставке в частном музее ART.RU шла основа-

тельно. Была проделана кропотливая работа по составлению каталога и 

подборке архивных материалов, разработан дизайн экспозиции. На 

выставке было представлено  картин и графических листов. Егор 

Альтман - глава Рекламного Синдиката HIDALGO, пасынок Игоря Вулоха и 

коллекционер работ художника - нашел инвестиции и выступил в качестве 

организатора. Благодаря ему спонсором и главным финансовым помощ-

ником этого культурного события стал банк "ВТБ ". Большую помощь 

в работе над каталогом и дизайном оказал и Рекламный Синдикат HIDALGO.

На юбилей друга из Дании приехал директор Музея искусств Силькеборг иску-

сствовед Т. Андерсен. Вместе с женой Вулоха художницей Натальей Охотой 

они тщательно подготовили к открытию экспозицию работ художника. 

Игорь Вулох c новыми силами вернулся к творчеству, завершив когда-то 

начатые холсты и создав совершенно новые. Так состоялась персональная 

выставка автора в галерее «Файн Арт» с символическим названием 

«Возвращение». Она оказалась последней...

Многолетняя борьба за существование, невероятная «жажда жизни» Игоря 

Александровича в одночасье оборвались осенью,  ноября  года.

Диалоги «отсюда сюда»

Художественное наследие Игоря Александровича Вулоха пред-

ставляет богатейший материал не только для созерцания, но 

также и для исследования. Оно имеет огромное культурное значе-

ние как на родине художника, так и во всем мире. Его творчество, 

уже получившее международное признание, еще предстоит пере-

осмыслить будущим поколениям.

Однажды, в диалогах о проблемах языка искусства, Геннадий Айги 

подметил точно и просто: «У большинства людей нет ни возмож-

ностей, ни сил, ни способностей... нет, никто не ниже поэта и не 

меньше его, но у людей нет даже времени обращать внимание на 

природу, переживать Вселенную как нечто единое, чувствовать 

жизнь человека действительно во всей Вселенной, его бессмер-

тие, духовное бессмертие человечества… Такое каждый хотел бы 

как-то получить, почувствовать, но для этого у людей нет возмож-

ностей, нет времени, они не умеют…»

В суете жизни это недоступное, недостижимое мы можем полу-

чить другим путем – через искусство, и в особенности – через жи-

вопись. И в этом смысле Игорю Вулоху можно доверять.

Игорь Вулох в своей мастерской
Москва, ����-е

Игорь Вулох. Сергиев посад, ����
Фото из каталога изданного Н. Брыкиной

Игорь Вулох  Цюрих, ����
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горь Вулох – живописец. Определение настолько простое и даже 

простоватое в своей незатейливости, что искушенный в экспери-

ментах современного искусства читатель может заподозрить подвох. «И 

всё?» – спросит он, ожидая витиеватого искусствоведческого комментария, 

начинающегося с разбора достоинств палитры и холста и завершающегося 

общими местами и расхожими цитатами из современных философских 

трактатов. Ответ «И всё» должно его обескуражить. Однако за этим «и всё» 

заинтересованному и неленивому зрителю приоткроется искусство для 

«разумного» глаза.

В современном российском искусстве Игорь Вулох – художник своеобраз-

ный. По многим причинам. Художник-молчун: он не пишет артистических 

манифестов, не декларирует в текстах свое кредо. Но четко самоидентифи-

цируется и ясно представляет себе художественную ситуацию: как местную, 

московскую (а в известной мере это значит и российскую), так и интернаци-

ональную. Он вне какой-либо «школы», группы, компании или круга. У него 

нет ни учеников, ни последователей, ни штатных искусствоведов. 

Возможно, поэтому Вулох не всегда на виду. Здесь, в России. На Западе его 

знают давно. Не новообращенный абстракционист (кстати, этого опреде-
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Пейзаж
1964. Бумага, темпера, 46 х 34 

Михаил Боде
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ления он избегает, и в этом мы с ним солидарны), которых в избытке развелось 

после бума на русское искусство в конце -х. Нонконформист советских времен – 

не столько идеологический, сколько эстетический, Вулох продолжает сейчас делать 

то, что делал и десять, и двадцать, и тридцать лет назад: то есть шаг за шагом, мето-

дично исследует ту территорию возможностей пластического самовыражения, на 

которую однажды ступил. И поскольку эта территория становится все более и более 

ограниченной, постольку каждый шаг по ней должен быть ответствен и обоснован. 

Рационально выверен? Скорее, интуитивно прочувствован. Плюс к этому еще и 

подкреплен знанием того, что происходило и происходит в современной живописи 

на протяжении последних сорока лет: от опытов французского ташизма и инфор-

меля до американской школы экшн-пейнтинг, абстракции «жесткого угла» и до 

последних новаций. Разумеется, этот опыт лишь проверяет, корректирует, а не 

определяет развитие художника. Впрочем, определение «развитие», под которым 

подразумевается некая постоянная прогрессия - наследие амбиций исторического 

авангарда: эдакая непрекращающаяся эволюция от низшего к высшему - тоже не 

совсем точно. Скорее всего, речь может идти об исследовании разветвленной 

системы ходов, главный шурф которой был разработан мастерами авангарда -

х – -х годов. Как западного, так и русского. И здесь, как в лабиринте, есть опас-

ность обнаружить свои же следы, уткнуться в тупик, пойти по тропам, ведущим в 

никуда. И если не по своим, то по стезям своих предшественников.

Игорь Вулох начал с натурных, почти реалистических зарисовок, которые 

затем, довольно скоро, превратились в нечто «иное». Напрашивается хрестома-

тийный пример – метаморфозы дерева Мондриана: живая крона – стилизованная 

– каркас – схема кроны – абстракция (чередование вертикалей и горизонталей). 

Возможно, известная аналогия дала повод иным толкователям 

Вулоха причислить его к абстрактным геометристам. Разумеется, 

когорта Мондриан – Ван Дуйсбург – Малевич – Эрбен – Лоозе 

почетна. Но Вулох не из нее.

Уже в ранних работах Вулоха начала -х ощущается его своеоб-

разная позиция – неспешного наблюдателя, пристально рассматрива-

ющего или всматривающегося в предметы действительности. Это 

похоже на взгляд естественника-прикладника. Там, где для люби-

телей отвлеченного граница формы есть только линия, для Вулоха – 

неверная/нервная, шероховатая нить, шрам, разрез с барбами по 

краям на живой ткани. Органика, но сведенная к сущностному; опыт 

исследования, но не подытоженный сухой формулой. Отсюда отличие 

Игоря Вулоха от абстрактных геометристов.

В работах Вулоха пространство, кажется, создано методом паль-

пации, тактильного исследования материи (идет ли речь о «пей-

зажах» или «натюрмортах», впрочем, эти названия весьма условны). 

Поэтому в них нет «пустых», непротестированных художником учас-

тков. Даже в тех случаях, когда форма, кажется, замирает на грани 

минимализма, она пульсирует скрытыми движениями токов. 

Поэтому процесс создания произведения, требующий большой психо-

физической работы, растягивается во времени. Поэтому не столь 

часто у Вулоха появляются новые работы. Но, по известному высказы-

ванию Делакруа, «время не щадит того, что создано без затраты 

времени».

Перспектива
1971. Холст на картоне, масло. 60 х 45
Из коллекции Егора Альтмана 

Отражение
1979. Холст, масло. 80 х 60
Из коллекции Егора Альтмана 
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агадочная фамилия, необъяснимые картины, Вулох. Ву-лох. Выдох — 

вздох. Дыхание жизни, переходящее в динамизм художественного 

творчества. Линия искусства… Вулох, вне всякого сомнения, явление 

уникальное. Как и Родченко, уроженец Казани, Вулох, друживший с самим 

Татлиным, довёл линию абстрактного искусства, рождённого кубофуту-

ристами и супрематистами начала XX века, до условно-геометрических 

композиций, характерных для искусства постмодернизма конца двад-

цатого столетия.

Родоначальники этого направления живописи — голландец Пит Мондриан 

и француз Робер Делоне, так же как и наш соотечественник Казимир 

Малевич, известны прежде всего тем, что занимались «денатурализацией» 

красок живописи.

Альберт Шакиров

Живопись  нового 
формирования 

Городской пейзаж. 1975. Холст, масло, 34 х 49 

Предмет 1
1970. Холст, масло, 38 х 55 
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Для того, чтобы искусство не обнаруживало никаких связей с естеством 

вещей, необходимо соблюдать закон денатурализации материи. Лучше 

всего это можно сделать, используя абстрагированный от естественного 

цвета первоначальный цвет.

Геометрические композиции Игоря Вулоха — опыт эстетического преобра-

зования предметов. В его графических листах и картинах смысл жизни, 

дарованный материей, переводится на другой язык посредством самой 

материи — посредством цвета и линий.

Мир, с которым нам приходится иметь дело, мир наших чувственных впе-

чатлений — обманчивый, ложный мир, сотканный из противоречий. 

В этом мире всё замкнуто, ограничено и субъективно. Вулох в своих произ-

ведениях освобождает все жизненные отношения от бремени, которое 

лежит на них вследствие их погруженности в природные формы, очищает 

их и придаёт им «новое формирование». Картины Игоря Вулоха отражают 

новый тип созерцания, в котором с отказом от перспективы и разруше-

нием реальности, возвратом к «первоначальному» цвету возникают рабо-

ты-видения, свободные от пространства и времени.

Творчество Вулоха — сакральное искусство, мистика 

геометрии, чистейшая магия. Своими линейными сим-

волами Вулох создаёт собственную вселенную, пред-

усмотрительно снабдив эти символы «окнами» для 

желающих заглянуть в неё.

Значение Игоря Вулоха в истории современного иску-

сства состоит в том, что он является связующим звеном 

между периодом зарождения и молодости абстрактного 

искусства и его зрелым развитием в настоящее время.

Если Казимир Малевич — это вздох нашего авангарда, 

то Игорь Вулох — выдох, а между вздохом и выдохом 

— дыхание целой эпохи современного искусства.

Перспектива
����. Холст, масло. �� х ��
Из коллекции Музея АРТ�

Окно. 1975. Холст, темпера, 82 х 50 
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а удары стальные

(время от времени)

строят безлюдное поле — потом обрисовывают

ту что наносит удары:

птицу незримую с клювом стальным



в бархате цветов засыпаю ворочаясь

щеками ворочаясь

средь крупных: как сон из кругов неуклюжих:

слез запоздало-ненужных:

будто — для матери… а для кого же?

ясно — тем более в месиве — ясно:

уж — не для Господа



Болезнь — младенца. Беспокойство — деревьев.



а птица другая

о мама-душа

для тебя это поле которого нет

ибо не был без тебя я

ибо кому же как не для тебя

поле которого нет

Геннадий Айги

Другу этих лет

Свечи во мгле. 
Иллюстрация к стихам Г. Айги
����. Бумага, тушь, акварель. ��,�х��
Из коллекции Музея АРТ� 

Лист �. 
Из серии графики к стихам Г. Айги
����. Бумага, тушь, акварель. ��,�х��
Из коллекции Музея АРТ� 
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Видение. Операция — «на» духе — глазами.



а последним

продержится

самое хрупкое место: где птица бросает

фразу последнюю:

смерти в лицо



было — с незрячего лика

и ослепительного

стойкого (в близком блуждании)

словно чужого: отчаянья

(с незрячим:

пред ним:

пребывая — лицом)



«Нет» не бывает без слова: итак говорю тебе

«нет» — а ведь этого мало… — итак повторять —

до последнего «нет».



снег ли слезы ль по лицу

в комнате другой

грусть ли это белизной

за окном во тьме



и были однажды

деревья как братья в тумане: в их бедность

Бог средь сугробов Входил (Продолжая

молчанье мое как работу:

тоской — средь деревьев)



о Боже вздрог ребенка



шепчу давно не видя

сквозь этот слой последний

душою-лишь-недолго-видимости:

немного троицы — по эту сторону:

побудь недолго

«птица» «мама» «друг»

-
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Рустем Кутуй

В зимнюю ночь

И.В.

Лед инеем оброс.

Не продышать и малого глазка.

Но чудится - там бабочки порхают.

И чье-то мягкое дыханье у виска.

Неужто жизнь прошла, а угли догорают,

едва поддерживая жар...

 Так марево струится на полем,

стеклянным воздухом дрожа.

Лес вызолочен весь, но увяданьем болен.

Листы �-�
Из серии графических работ 
к стихам Тумаса Транстрёмера 

Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты
����. Бумага, тушь. �� х ��
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Лес вызолочен весь, но увяданьем болен.

Листы �-�
Из серии графических работ 
к стихам Тумаса Транстрёмера 

Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты
����. Бумага, тушь. �� х ��
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Я открываю первую дверь.

Большая, залитая солнцем комната.

По улице проезжает тяжелая машина

заставляя звенеть посуду.

Я открываю дверь номер два.

Друзья! Вы выпили темноты 

и стали видимыми.

Дверь номер три. Тесная гостиничная комната.

Вид на какой то закоулок.

Фонарь искрится на асфальте.

Жизненного опыта красивый шлак.

Тумас Транстрёмер
Элегия

Перевод со шведского
А. Афиногеновой

Листы �-�
Из серии графических работ 
к стихам Тумаса Транстрёмера 

Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты
����. Бумага, тушь. �� х ��
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Все покупается и все продается – ты можешь не участвовать в этой 

купле-продаже. Надо выходить из нее, пока ты жив, а не убивать себя, если 
не можешь в ней существовать. Реклама – это творческое оповещение о това-
ре, это и нахождение общего языка, которое требует от художника больших 
усилий. Есть товары, которые служат игрушкой для людей не игрушечного воз-
раста, а есть те, которые необходимы для существования. Искусство я отношу к 
товару, который человеку жизненно необходим; оно протянет тебе руки, когда 
ты захочешь броситься вниз.

Для меня не существует категории «великий художник» – это всегда 

зависит от критериев времени. «Настоящий художник» – уже ближе. 
Время играет с этими величинами. То что считалось великим, скажем, в ХIХ 
веке, сегодня меркнет на фоне нынешних актуальных тенденций. Есть немало 
примеров, когда акценты смещаются. Сегодня, например, Рублев – титан, а в 
ХIХ веке великим был Репин. Но и Рублев может подвергнуться перестановке.  
История искусств не знает незыблемых титанов. Это ожидает и нашу эпоху. Что-
то померкнет, а выявится как раз то, что оставалось до этого в тени. Обычно, 
если хотят объективности, спрашивают «что самое красивое?». А более мягкая 
форма – «что тебе больше нравится?». Последнее, конечно, более объективно.

Прикоснуться к той гармонии, которая воочию существует в мире – 

это и есть близкое соприкосновение с драгоценным  зрительным опы-

том, это и есть то, что дает человеку жизнь.

Игорь Вулох

Прежде, чем стать 
художником, я был 

исследователем

детстве я был очень замкнутым и много читал. 

Частенько уединялся, чтобы полюбоваться девствен-
ной природой. Любил мой город, ведь с ним у меня связан 
интерес к истории, к которой меня тянуло всегда. 

Прежде чем  стать  художником, я  был  исследова-

телем. Исследовал исключительные события, которые 
кажутся невероятными. Это касается и живописной шко-
лы, и моих диалогов с природой, с историей. И вот, к чему 
привели меня мои исследования: часто какое-то освеще-
ние настоящего является всего-навсего продолжением 
бывшего.

К своему поколению отношусь выборочно и незави-

симо от ярлыка, которым наградила их пресса или 

другие ценители. Тут я тоже выступаю как зритель. 
Абстракционисты, «шестидесятники», нонконформисты – 
все эти ярлыки условны. Порой более отдаленные эпохи 
кажутся мне близкими, а более близкие –так называемый 
авангард,– наоборот, кажутся мне очень далекими. Так что 
общепринятые категории для меня решающего значения 
не имеют.

Я бы не стал говорить сегодня о предчувствии апо-

калипсиса. Я вижу смену культур, а не их гибель в целом. 
Просто изменение.

У нас с Геннадием Айги было очень много взаимопо-

нимания, что является не таким уж частым случаем. 
Айги – человек очень чуткий. Унего была одна редкая осо-
бенностьтонко организованный душевный строй. (Еди-
нственное и самое главное)

Зрители обычно подходили так: сравнивали меня 

через собственные очки с грузом своей культуры 

навыков и понимания. То есть, по сути, всегда искренне 
рассуждая о моем искусстве, выражали самих себя. Я поэ-
тому не претендую на их объективность.

Внутреннее путешествие имеет огромное значение. 
Формальный переход графической черты с ним не срав-
нится. Человеческое воображение, творчество в этом 
смысле не знает границ.

Меня не расстраивает и не удивляет то, что сегодня 

очень много чего создается в искусстве (по сравне-

нию, с кажем, со временем моей молодости). В этом 
хаосе каждый сам должен разобраться, что ему ближе.  
Когда ты сам расставишь для себя все акценты, тогда пой-
мешь, что имело отношение к тебе вчерашнему и что 
будет иметь отношение к тебе будущему. Когда ты сам это 
понимаешь, тогда это уже не давит на тебя, а становится 
живой гармоничной материей.

В

из интервью Лидии Вулох

Лист �
Из серии графических работ 
к стихам Тумаса Транстрёмера 

Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты
����. Бумага, тушь. �� х ��

56 57
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Сараи
. Картон, масло. , х , 

Церковь в Казани
. Холст, масло.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты ГМИИ РТ

59



Сараи
. Картон, масло. , х , 

Церковь в Казани
. Холст, масло.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты ГМИИ РТ

59



Летний день
. Картон, масло.  х  
ГМИИ РТ

Солнечный день
. Холст, масло. , х , 
ГМИИ РТ

60 61



Летний день
. Картон, масло.  х  
ГМИИ РТ

Солнечный день
. Холст, масло. , х , 
ГМИИ РТ

60 61



Женский портрет. Фрагмент
. Холст, масло х  
Музей КХУ им. Н.И.Фешина

Женский портрет
. Холст, масло х  
Музей КХУ им. Н.И.Фешина





Женский портрет. Фрагмент
. Холст, масло х  
Музей КХУ им. Н.И.Фешина

Женский портрет
. Холст, масло х  
Музей КХУ им. Н.И.Фешина





Кукла
.Бумага, гуашь. , х , 
ГМИИ РТ

Без названия
. Бумага, акварель, гуашь.  х 
Из коллекции Музея АРТ4

64



Кукла
.Бумага, гуашь. , х , 
ГМИИ РТ

Без названия
. Бумага, акварель, гуашь.  х 
Из коллекции Музея АРТ4

64



Пейзаж
Пейзаж. Холст, масло. х 
Из коллекции Музея АРТ4

Пейзаж
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана

66 67



Пейзаж
Пейзаж. Холст, масло. х 
Из коллекции Музея АРТ4

Пейзаж
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана

66 67



Стена
. Холст, темпера.  х 
Из коллекции Егора Альтмана 

Интерьер
-. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана

69
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-. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана

69



Лето 
Лето . Бумага, акрил. х
Из коллекции Егора Альтмана

Осень
Лето . Бумага, акрил. х
Из коллекции Егора Альтмана

Весна
Лето . Бумага, акрил. х
Из коллекции Егора Альтмана

Зима
Лето . Бумага, акрил. х
Из коллекции Егора Альтмана

70 71



Лето 
Лето . Бумага, акрил. х
Из коллекции Егора Альтмана

Осень
Лето . Бумага, акрил. х
Из коллекции Егора Альтмана

Весна
Лето . Бумага, акрил. х
Из коллекции Егора Альтмана

Зима
Лето . Бумага, акрил. х
Из коллекции Егора Альтмана

70 71



 

Пейзаж
. Холст, масло.  х 
Из коллекции Егора Альтмана

Пейзаж
. Ткань на оргалите, масло.  х  
Из коллекции Егора Альтмана 

72 73



 

Пейзаж
. Холст, масло.  х 
Из коллекции Егора Альтмана

Пейзаж
. Ткань на оргалите, масло.  х  
Из коллекции Егора Альтмана 

72 73



Фрагмент
. Оргалит, масло.  х 
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Композиция
. Холст, масло.  х 
 Из коллекции Егора Альтмана 
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74



Композиция №1
.  холст, масло, темпера.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Композиция №2
.  холст, масло, темпера.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

77



Композиция №1
.  холст, масло, темпера.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Композиция №2
.  холст, масло, темпера.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

77



Окно-2
. Холст, масло.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Доски
. Ткань на картоне, масло  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Пейзаж 3
. Холст, масло.  x 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

23

23 24 25

2524

78



Окно-2
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Тень
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80



Тень
. Холст, масло.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Композиция
. Холст, масло.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

80



Натюрморт
. Холст, масло.  х  
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Вечер
. Оргалит, масло.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

82 83



Натюрморт
. Холст, масло.  х  
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Вечер
. Оргалит, масло.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

82 83



Серая композиция
. Холст на фанере, масло.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Вечер
. Картон, масло. , х 
 Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

84



Серая композиция
. Холст на фанере, масло.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Вечер
. Картон, масло. , х 
 Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

84



Пейзаж
. Ткань на картоне, темпера.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Желтое
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана 

87



Пейзаж
. Ткань на картоне, темпера.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Желтое
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана 

87



Синий пейзаж 3
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Синий пейзаж 2
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Синий пейзаж 1
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты
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Синий пейзаж 3
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Синий пейзаж 2
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Синий пейзаж 1
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты



  



88



Без названия
.  Бумага, акрил. х
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Зима
.  Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

91



Без названия
.  Бумага, акрил. х
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Зима
.  Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

91



Ускользающие предметы №4
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Охра
. Холст, акрил.  х 
 Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

92



Ускользающие предметы №4
. Холст, акрил.  х 
Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

Охра
. Холст, акрил.  х 
 Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

92



Ускользающие 
предметы №
. Холст, акрил. x
Из коллекции Егора Альтмана 

Композиция
. Картон, масло.  х 
Из коллекции Галеев галереи

Падающая фигура
. Холст,   х 
Из коллекции Егора Альтмана 

Серая вертикаль
. Холст, масло, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана 

Голубое
. Холст, масло, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана 





 



 



Ускользающие 
предметы №
. Холст, акрил. x
Из коллекции Егора Альтмана 

Композиция
. Картон, масло.  х 
Из коллекции Галеев галереи

Падающая фигура
. Холст,   х 
Из коллекции Егора Альтмана 

Серая вертикаль
. Холст, масло, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана 

Голубое
. Холст, масло, акрил.  х 
Из коллекции Егора Альтмана 





 



 



Листы 1-2
Из серии графических работ к стихам Геннадия Айги

Из коллекции Музея АРТ4
. Бумага, гуашь.  х .

Листы 3-6
Из серии графических работ к стихам Геннадия Айги

Из коллекции Музея АРТ4
. Бумага, гуашь.  х .

96



Листы 1-2
Из серии графических работ к стихам Геннадия Айги

Из коллекции Музея АРТ4
. Бумага, гуашь.  х .

Листы 3-6
Из серии графических работ к стихам Геннадия Айги

Из коллекции Музея АРТ4
. Бумага, гуашь.  х .

96



Лист 6 
Из серии графических работ к стихам Тумаса Транстремера 

Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты
. Бумага, тушь.  х 

Листы 7-10
Из серии графических работ к стихам Тумаса Транстремера 

Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты
. Бумага, тушь.  х 

99



Лист 6 
Из серии графических работ к стихам Тумаса Транстремера 

Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты
. Бумага, тушь.  х 

Листы 7-10
Из серии графических работ к стихам Тумаса Транстремера 

Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты
. Бумага, тушь.  х 

99



.  Церковь в Казани. . Холст, масло. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

.  Сараи. . Картон, масло. ,х,. ГМИИ  Республики Татарстан

.  Солнечный день. . Холст, масло. ,х,. ГМИИ  Республики Татарстан

.  Женский портрет. . Холст, масло. х. Музей КХУ имени Н.И.Фешина

.  Летний день. . Картон, масло.  х .  ГМИИ   Республики Татарстан

.  Пейзаж. . Холст, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

.  Пейзаж. . Холст, масло. х. Из коллекции Музея АРТ

.  Весна. . Холст, масло. х. Из коллекции Музея АРТ

.  Синий пейзаж. . Холст, масло. х. Из коллекции Музея АРТ

. Интерьер. -. Холст, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Композиция №. . Холст, масло, темпера). х. Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

. Композиция №. . Холст, масло, темпера). х. Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

. Композиция. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Деталь. . Ткань на картоне, темпера. х. Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

. Перспектива. . Холст на картоне, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Синее. . Бумага, акрил. х,. Из коллекции Егора Альтмана 

. Пейзаж. . Ткань на оргалите, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Розовый пейзаж. . Оргалит, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Тень. . Холст, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Параллели. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Натюрморт. . Холст, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Композиция. . Холст, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Пейзаж . . Холст, масло. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Окно-. . Холст, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Доски. . Ткань на картоне, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Серая композиция. . Холст на фанере, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Композиция. . Картон, масло. х. Из коллекции Галеев-галереи

. Вечер-пейзаж. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Экстерьер. . Ткань на картоне, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Отражение. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Белый пейзаж. . Холст на фанере, темпера. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Зима-. . Оргалит, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Падающая фигура. . Холст, смешанная техника. х. Из коллекции Егора Альтмана 
. Голубое. . Холст, смешанная техника. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Вечер. . Картон, масло. ,х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Серая вертикаль. . Холст, смешанная техника. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Пейзаж. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Стена. . Холст, темпера. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Вечер. . Оргалит, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Фрагмент. . Оргалит, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Осень. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Зима. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Весна. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Лето. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Желтое. . Холст, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О.Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Егора Альтмана

. Пейзаж с рекой. . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Синий пейзаж . . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Зима. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Синий пейзаж . . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Синий пейзаж . . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Деталь интерьера . . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Охра. . Холст, акрил. х. Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

. Без названия. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Кукла. . Бумага, гуашь. ,х,.  ГМИИ  Республики Татарстан

-. Листы  – . Из серии графических работ к стихам Г. Айги. . Бумага, тушь. .х. 
Из коллекции Музея АРТ

-. Свечи во мгле. Иллюстрация к стихам Г. Айги. . Бумага, тушь, акварель. ,х. 
Из коллекции Музея АРТ

-. Листы -. Из Серии графических работ к стихам Г. Айги. . Бумага, гуашь. х.. 
Из коллекции Музея АРТ

-. Листы  – . К стихам Т. Транстрёмера. . Бумага, тушь. х. Из коллекции 

Н. О. Туколкиной-Охоты

Каталог



.  Церковь в Казани. . Холст, масло. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

.  Сараи. . Картон, масло. ,х,. ГМИИ  Республики Татарстан

.  Солнечный день. . Холст, масло. ,х,. ГМИИ  Республики Татарстан

.  Женский портрет. . Холст, масло. х. Музей КХУ имени Н.И.Фешина

.  Летний день. . Картон, масло.  х .  ГМИИ   Республики Татарстан

.  Пейзаж. . Холст, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

.  Пейзаж. . Холст, масло. х. Из коллекции Музея АРТ

.  Весна. . Холст, масло. х. Из коллекции Музея АРТ

.  Синий пейзаж. . Холст, масло. х. Из коллекции Музея АРТ

. Интерьер. -. Холст, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Композиция №. . Холст, масло, темпера). х. Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

. Композиция №. . Холст, масло, темпера). х. Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

. Композиция. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Деталь. . Ткань на картоне, темпера. х. Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

. Перспектива. . Холст на картоне, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Синее. . Бумага, акрил. х,. Из коллекции Егора Альтмана 

. Пейзаж. . Ткань на оргалите, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Розовый пейзаж. . Оргалит, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Тень. . Холст, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Параллели. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Натюрморт. . Холст, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Композиция. . Холст, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Пейзаж . . Холст, масло. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Окно-. . Холст, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Доски. . Ткань на картоне, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Серая композиция. . Холст на фанере, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Композиция. . Картон, масло. х. Из коллекции Галеев-галереи

. Вечер-пейзаж. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Экстерьер. . Ткань на картоне, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Отражение. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Белый пейзаж. . Холст на фанере, темпера. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Зима-. . Оргалит, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Падающая фигура. . Холст, смешанная техника. х. Из коллекции Егора Альтмана 
. Голубое. . Холст, смешанная техника. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Вечер. . Картон, масло. ,х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Серая вертикаль. . Холст, смешанная техника. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Пейзаж. . Холст, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Стена. . Холст, темпера. х. Из коллекции Егора Альтмана 

. Вечер. . Оргалит, масло. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Фрагмент. . Оргалит, масло. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Осень. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Зима. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Весна. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Лето. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Желтое. . Холст, акрил. х. Из коллекции Егора Альтмана

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О.Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Ускользающие предметы №. . Холст, акрил. x. Из коллекции Егора Альтмана

. Пейзаж с рекой. . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Синий пейзаж . . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Зима. . Холст, акрил. x. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Синий пейзаж . . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Синий пейзаж . . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Деталь интерьера . . Холст, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Охра. . Холст, акрил. х. Из коллекции Н.О.Туколкиной-Охоты

. Без названия. . Бумага, акрил. х. Из коллекции Н. О. Туколкиной-Охоты

. Кукла. . Бумага, гуашь. ,х,.  ГМИИ  Республики Татарстан

-. Листы  – . Из серии графических работ к стихам Г. Айги. . Бумага, тушь. .х. 
Из коллекции Музея АРТ

-. Свечи во мгле. Иллюстрация к стихам Г. Айги. . Бумага, тушь, акварель. ,х. 
Из коллекции Музея АРТ

-. Листы -. Из Серии графических работ к стихам Г. Айги. . Бумага, гуашь. х.. 
Из коллекции Музея АРТ

-. Листы  – . К стихам Т. Транстрёмера. . Бумага, тушь. х. Из коллекции 

Н. О. Туколкиной-Охоты
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