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ребята, там «Дядю Ваню» дают — хватит 
работать! Мы у виска покрутили: «Какой 
«Дядя Ваня»? У нас тут натура стоит!»

А вот в Большой театр очень лю-
били ходить, все возможные поста-
новки посмотрели. Брали самые де-
шёвые билеты на галёрку: смотрим 
сверху, где в партере места есть, и 
потом в антракте пересаживаемся.  
И, конечно, зарисовки делали.

На практику ездили во Владимир, с 
упоением рисовали с натуры пейзажи, 
храмы, людей, портреты. Всё что угодно!

Невзлюбили  одного  преподава-
теля. Он пришёл, мы дверь изнутри 
заперли и не впускаем. Он сразу всё 
понял и пошёл увольняться. А хоро-
ших  преподавателей  было  много: 
Моторин, Дегтярёв — имён я их уже 
не помню — и другие. Один сидит в 
уголочке, никому не навязывается, и 
ему никто. Кто хочет, тот подходит — 
показывает свою работу. Был у него 
девиз: «Научить искусству нельзя, по-
мочь научиться можно».

Другой педагог поручил мне пер-
вую серьёзную работу — оформить 
анатомический  альбом. Деньги  за 
неё я отослал жене с маленькой доч-
кой Любой на Урал.

В  то  время  Виталий  Данилович 
Антонюк вернулся в Москву. Он жил 
в квартире, где обитали сразу четы-
ре семьи. Я прихожу в гости — голод-
ный студент, и все, кто там есть, меня 
подкармливают. 

 Что было, когда окончили институт? 
Как сложилась «судьба художника»?

— Я поехал в Свердловск. Жить 
где-то надо, да никто не пускает на 
квартиру с маленьким ребёнком. Тог-
да написал в Пермь своему знакомо-
му художнику Анатолию Тумбасову — 
пейзажисту, мы с ним учились вместе 
в Свердловске. Он сказал: «Приезжай-
те — встретим». Нам пообещали дать 
квартиру в частном доме, а через пол-
тора года — государственную.

Перед поездкой пришёл в Сверд-
ловское книжное издательство. При-
хожу, засовываю руку в карман, мне 
и говорят: 

— Хотите диплом показать?
— Да.
— Не надо, дадим вам работу. Сде-

лаете, получите деньги — ещё дадим 
работу. А дипломы нам не нужны, с 
дипломами много тут ходят.

Так никому диплом ни разу и не 
показал: всем нужна работа, а не ко-
рочки. Книжка получилась красивая: 
Владимир Маяковский «Что ни страни-
ца, — то слон, то львица». Я за ту работу 
купил себе первый шикарный костюм.

Приехали  в  Пермь ,  а  никакой 
квартиры для нас и нет. Тогда нас по-
селила в своём кабинете директор 
художественного  фонда  Зоя  Арта-
монова, очень заботливая и добрая 
женщина. Маленькая Люба топала по 
высоким каменным ступенькам худ-
фонда и звала художников к телефо-

ну. Потом, через какое-то время, нам 
всё-таки  дали  квартиру  в  частном 
доме рядом с Балатовским лесом. Там 
жили ещё несколько семей, а в одной 
из комнат — туберкулёзник. Люба 
подхватила палочку и почти всё дет-
ство провела в санатории на берегу 
Камы без родителей.

Я делал книги, но мне это было 
абсолютно неинтересно. Лет 10 му-
чился ,  потом  попробов а л  делать 
станковую гравюру, и у меня всё по-

шло. В гравюре можно большую тему 
выразить, я почувствовал выход для 
души, соответствие своих внутрен-
них устремлений. Вот так всё и по-
лучилось, начал работать в цветной 
линогравюре, потом ушёл от цвета в 
чёрно-белую графику.

 Помните свой первый успех?
— На свою первую столичную ре-

спубликанскую выставку я дал гра-
вюры на пермскую тему. У меня было 
несколько серий: «Пермь», «Кама», 
«Камские просторы». Молодой был, 
ничего не имел, но было много уве-
ренности в себе, даже нахальства. Ав-
торы сидят за фанерной перегород-
кой, а члены выставочного комитета 
решают, какие работы пропустить на 
выставку. Проголосовали за 10 моих 
гравюр. В  выставкоме  стало  тихо. 
Такого ещё не было, чтобы у неиз-
вестного молодого художника сразу 
взяли столько работ. Слышу разговор 
членов выставкома: «Что мы надела-
ли? Зачем столько работ приняли?» 
Кто-то предложил переголосовать: 
«У нас много маститых мастеров, мы 
даже у них не берём столько работ».

Переголосовали. Опять вышло 10. 
Ну что делать? Приняли все.

Отобрали на тиражирование не-
сколько работ. Особенно понрави-
лись «Камские просторы» и «Плоты на 
Каме». Я выслал доски в Ленинград, в 
эстампную мастерскую. Их печатали 
ручным способом. Тираж был боль-
шой даже по тем временам — 500 эк-
земпляров. Напечатали быстро, меня 
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