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Другой вдохновляющий случай 
был таким: в Пермь в гости к Мак-
симу приехала мама. Она пошла на 
Куйбышевский рынок, и там у неё 
вытащили кошелёк, где лежала пен-
сия за месяц. Что сделал Максим Ка-
ёткин? Он пошёл в парк им. Горького 
рисовать портреты и за один день за-
работал две её пенсии! 

А вот при поступлении в аспиран-
туру Российской академии живописи, 
в мастерскую к профессору А. С. Тро-
фимову, такой элемент, как везение, 
был исключён полностью: он заслу-
жил это своими работами. В Москв е  
Максим Каёткин подрабатывал тем, 
что делал росписи на Рублёвке. «Какие-
то километры стен расписал!» — вос-
клицает он.

Теоретически, он мог бы там остать-
ся: у него и жильё своё было — в ближ-
нем, но Подмосковье. До Третьяковки 
можно было добраться за 40 минут — 

в сущности, очень неплохо. Если бы не 
одно «но»: электрички, оказывается, 
тоже нужно «ловить». В целом всё это 
выливалось в страшные временные из-
держки. 

Однажды французы заинтересо-
вались его картинами. У них было 
шесть часов до самолёта, а Максим 
Каёткин был без денег и потому был 
заинтересован в продаже картин. 
Поехали в его мастерскую, но через 
несколько часов пути пришлось раз-
ворачиваться и ехать в аэропорт — 
московский трафик не считается ни с 
чьими желаниями. 

Добавим сюда и другие инфра-
структурные проблемы Подмоско-
вья — ни поликлиник, ни школ, да и 

работать там художнику негде, а уж 
тем более живописцу! «В Москве гори-
зонтальные связи больше значат, чем 
вертикальные», — задумчиво говорит 
Максим, имея в виду, что в столице 

сложно оставаться на плаву, не имея 
однокашников — те друг с другом де-
лятся заказами и работой, а ещё один 
конкурент никому не нужен. 

Но не в этом главное. В Москве у 
Каёткина произошёл переворот созна-
ния. Вот как это случилось, вспомина-
ет художник: «На ярмарке, на которую 
я попал, нужно от всех отличаться. По-
нять — чем же, главный вопрос. Самое 
простое — следовать своей биогра-
фии, идти к корням. Тому, что тебе ор-
ганично».
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