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портретов пермских писателей, поэтов, 
актёров, артистов балета, городских и 
сельских пейзажей, экслибрисов, исто-
рических композиций, балетных сцен. 
А ещё вырастил двух прекрасных доче-
рей. Это дизайнер и преподаватель на 
кафедре архитектуры в Академии жи-
вописи, ваяния и зодчества Ильи Гла-
зунова Любовь Колчанова (очень мно-
гие юные таланты стремятся попасть 
к ней в студенты) и Ольга Зырянова —  
живописец, ученица знаменитого аван-
гардиста Льва Крапивницкого.

 Александр Петрович, как вы осозна-
ли себя художником? 

— Мне повезло. На уроках рисо-
вания меня заметил Виталий Анто-
нюк — молодой московский архитек-
тор. Его необыкновенным образом 
занесла судьба в школу на захолуст-
ной железнодорожной станции Егор-
шино на Урале, где он работал учите-
лем рисования и черчения. 

Он начал со мной заниматься, до 
этого я только срисовывал с картинок, 
а Виталий Данилович стал учить рисо-
вать с натуры. Я дома ставил натюрмор-
ты из всего, что под руку попадалось. 

Мы тогда жили у моей тётки под 
Свердловском. Было очень голодно, 
собирали колоски, ели картофельную 
кожуру. До этого я пять лет прожил в 
детском доме в Казахстане, под Кара-
гандой. Когда мне исполнилось шесть, 
отца репрессировали по доносу, а нас с 
мамой и братом разослали по разным 
лагерям, я не знал кого куда. Тяжело 
было в детском доме. Жили в землян-
ках. На уроках писали на старых газе-
тах, никаких тетрадей не было. Когда 
мама меня нашла, я её не узнал.

 Почему вы стали учиться именно на 
отделении графики в институте имени 
Сурикова, а в училище сначала в классе 
живописи?

— Вита лий  Данилович  помог 
мне подготовиться к поступлению в 
Свердловское художественное учи-
лище  в  класс  живописи  и  устроил 
жить в семейное общежитие для же-
лезнодорожников. Когда я закончил 
учёбу, из нашей группы в 60 человек 
только пятеро были рекомендованы 
к поступлению в Москву, в художе-

ственный институт имени Сурикова. 
И все пятеро по итогам экзаменов 
поступили  — сильная  школа. Ста-
ли выбирать специализацию: кто на 
живопись, кто на монументальное 
искусство, кто  на  графику... Я  хо-
тел на живопись, мне казалось, что 
я прекрасно чувствую цвет, тянуло  
к краске всю жизнь. Но график Пётр 
Суворов собрал нас и говорит: «Закон-
чите живописцами. И что дальше? У 
вас ничего не будет: ни мастерской, ни 
заказов, как будете жить? Поступайте 
на книжную графику. Книгу можно 
сделать на коленках, сидя на кухне 
или лежа на диване. Сделайте работу, 
и у вас уже скоро будет машина».

Время было послевоенное и тяжё-
лое, мы были вечно голодными, ког-
да маргарин и кильку ели — радова-
лись. Соблазнил он нас, и я пошёл на 

книжную графику. Вначале плакал, 
переживал, мне  книжная  графика 
была совершенно чужда, рисовал я 
хорошо, любил рисовать, но к книге 
душа не лежала. 

 Расскажите об учёбе и жизни в Мо-
скве. 

— В общежитии нас поселили в 
комнатах по 15 человек, позже хоте-
ли разделить, но мы не согласились — 
очень все подружились. Мы создали 
«колхозы», в каждом примерно по семь 
человек. Каждый день кто-то один де-
журил, в его обязанности входило ку-
пить продукты и сварить супчик, что-
бы пришли вечером и поели, днём-то 
за работой только бутерброды.

Вкалывали мы каждый день с утра 
до ночи, и нам это нравилось. Как-то 
к нам забегают в мастерскую, мол,  

В ГРАВЮРЕ МОЖНО БОЛЬШУЮ ТЕМУ ВЫРАЗИТЬ,  
Я ПОЧУВСТВОВАЛ ВЫХОД ДЛЯ ДУШИ, СООТВЕТСТВИЕ 
СВОИХ ВНУТРЕННИХ УСТРЕМЛЕНИЙ


