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визуально в моих работах оно никак 
не проступает. Может быть, потому что 
Врубелю очень сложно подражать. Это 
совершенно иной уровень мастерства.

 В интернете почему-то очень любят 
цитировать вашу фразу из интервью 
«Я — бумажный художник». Однако я ни-
где не нашла объяснения, что такое «бу-
мажный художник»... 

— Может быть несколько тракто-
вок. Первая: бумажный художник — 
это художник, у которого гораздо 
больше эскизов, чем воплощённых в 
материале идей. У меня так: на бумаге 
остаётся намного больше, чем реализу-
ется в проектах. 

С другой стороны, хотя я и работаю 
с костюмом, который предполагает реа-
лизацию на подиуме, в кино, на сцене и 
т. д., однако это воплощение всё-таки не 
обязательно. Костюм, конечно, приклад-

ной жанр. Но, с моей точки зрения, эскиз 
не обязательно должен быть воплощён в 
материале и появиться на сцене. 

У меня есть безусловный автори-
тет — Эрте. Он много работал как гра-
фик и как художник по костюмам для 
цирка, кино, театра. Был очень вос-
требован во всех сферах, но более все-
го — всё-таки как график. Ни у кого не 
возникало вопросов «с какой целью на-
рисована эта картинка», настолько безу-
пречно, именно как графические произ-
ведения, были реализованы его работы. 
Люди покупали и весили на стену. 

 Это третья ипостась «бумажного ху-
дожника». Как вам такой вариант разви-
тия творческой биографии? 

— Вполне подойдёт! Но, понимаете, 
у меня сейчас период, когда я думаю о 
полезности, востребованности вещи. 
Да, картинка — это очень неплохо, она 

украшает жизнь. Однако хочется, чтобы 
идея получала какое-то дополнительное 
развитие. Здесь возможны разные ва-
рианты. Мне, например, очень нравит-
ся творчество Форназетти. Мне кажет-
ся, если бы мои рисунки воплощались 
на фарфоре, в аксессуарах, это было бы 
очень интересно. Возможно, в ближай-
шее время я буду заниматься именно ро-
списью по фарфору. 

 Есть какая-то «мечта-идея»? Что хоте-
лось бы ещё реализовать? 

— Очень много и «мечт», и идей. 
Но сейчас я как раз пытаюсь сосредото-
читься на чём-то одном. Во главе угла 
вопрос полезности дела. Что это будет, я 
пока ещё не решил. Но мысли о фарфоре 
очень неслучайны. Тем более что неболь-
шие опыты в этой сфере уже были. 

 
Карина Тубовская 


