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(НАОМА). Преподаватель по специальности – народный художник УССР, 
академик академии искусств СССР, профессор В.Г.Пузырьков, и народный 
художник Украины А. Яланский.
На протяжении 5 лет работал реставратором монументальной живописи 
(София Киевская, Кирилловская церковь, Михайловский монастырь, Мыко-
лы Притисского на Подоле, Спасо-Преображенский собор в Чернигове, св. 
Василия в Овруче, Ханский дворец в Бахчисарае,  Трапезная, Троицкая цер-
ковь в Киево-Печерской Лавре, Успенский собор Святогорской Лавры и др). 
Имеет реставрационную категорию. 
После окончания Академии на творческой работе. Провел 21 персональ-
ную выставку в Киеве, Москве, Барселоне, Лилле, Праге. Принимал участие 
более чем в 250  групповых выставок и пленерах в Украине и за рубежом. 
Работы хранятся в частных и общественных, муниципальных коллекциях 
более чем 20 стран мира. 
Член Национального Союза художников и Всеукраинского Союза худож-
ников «БЖ-Арт». 
Сейчас на научно-исследовательской работе. Научный сотрудник Инсти-
тута Проблем современного искусства Академии искусств Украины. Автор 
многочисленных  аналитических статей о современных явлениях изобра-
зительного искусства и  ведущих художниках.
Живет и работает в Киеве.
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КНИГА ПЕРВАЯ
Творчество Юрия Нагулко и мировое 
художественное наследие



14



15

YN

Творчество Юрия Нагулко – это возвращение сакраль-
ного в секуляризированное пространство современного 
изобразительного искусства. Его картины с библейскими, 
евангельскими и церковными сюжетами – это не иконы в 
классическом храмовом понимании. Но они исполняют ту 
же функцию – богословия в красках – только в простран-
ствах выставочных залов, галерей, а также офисных и 
жилых помещений. Икона на стене офиса – это профана-
ция сакрального. А картина Нагулко на том же месте – это 
освящение смыслом территории, забывшей о Главном.

Творчество Юрия Нагулко – это возвращение смысла 
в пространство современного искусства. Его картины – 
это философия в красках, это размышление, это вопро-
шание, это диалог о Премудрости. Это возвращение 
Премудрости в мир, где безмолвствуют Соборы Святой 

Софии Премудрости Божьей. Сегодня – это музеи, в ко-
торых современному туристу сложно почувствовать то 
же, что послы святого равноапостольного князя Вла-
димира во время богослужения. Современный чело-
век помимо соприкосновения с вечным в искусстве 
прошлого, должен научиться ощущать вечное в насто-
ящем и передавать его в будущее. Вечное, в музей-
но-археологическом понимании, – это то, что застыло 
неизменным навсегда. А в понимании религиозном, 
вечное – это еще и то, что живо и современно всегда. 
Вечное – это не только прошлое. Вечное – это всегда 
настоящее. А точнее, вечное – это прошлое, настоящее 
и будущее. Вечное не только вне времени, вечное – в 
каждом моменте времени. 
И творчество Юрия Нагулко – это современное искусство о 
вечном, которое всегда современно.

Протоиерей Георгий Коваленко
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Творчество Юрия Нагулко
и мировое художественное наследие

«Светильник для тела есть око».
Нагорная проповедь

Можно ли считать живопись Юрия Нагулко современной? Безусловно, мож-
но. Если даже она не входит своим комплексом инструментальных качеств в 
нынешний, такой терпимый к стилевому разнообразию постмодернизм… Но-
вейшим сложно-цитатным строем, который так приветствует эстетика постмо-
дернизма, в целом – да, конечно. Дело в том, что цитатой сейчас проникнуты 
большинство произведений искусства, и в этом заключается своеобразие со-
временного стиля постмодернизма. Цитата присутствует в работах нынешних 
художников уже везде, ведь во многих произведениях искусства прошлого 
уже существуют, в качестве вечных, те или иные решения этих самых вечных 
образов, в исчерпывающем или в близком к тому виде…
Цитата отсылает слово к его кочевому прошлому, к его началу и затем к его 
самому весомому периоду – классическому периоду. Цитата живописи, столь 
настоятельно вызванная к применению, тем самым говорит о неожиданной 
драме – о произошедшем уже некогда разрыве с целым, то есть разрыве с 
классическим и обстоятельным строем нарративного дискурса живописного 
произведения… Но такая же цитата и восстанавливает этот временный раз-
рыв, соединяя с классическим целым досадную рваную рану современной 
реальности, оставаясь при этом опять именно с остросовременной, актуаль-
ной художественной идеей произведения.

Таким образом, в живописи Юрия Нагулко мы имеем дело сразу с несколь-
кими языками, одни из которых выступают как архаические, глубинные, дру-
гие – как внешние и современные. Они переплетаются в драматические вза-
имодействия, которые и расшифровывают иконология и новейшая критика. 
Эта живопись уже не следует за сюжетной окрашенностью мира, она кон-
струирует собственный новый мир, который своей интенсивностью заглуша-
ет старую живопись. Все предметы, которые попадают в семантическое поле 
такой картины, становятся существами, порождающими целые миры.

Любая из жанровых, пейзажных, библейских композиций Юрия Нагулко – 
это не произвольная сцена и не какая-то надуманная иллюзия в этом мире. 
Здесь присутствует подлинная, хотя и не вторгшаяся сюда, иная и могучим 
образом присутствующая реальность. Такая иная реальность – это реаль-
ность трансцендентного.

Намек на такое свойство своей особой, реальной и одновременно сакраль-
ной, пространственности дает, к примеру, Рафаэль Санти в «Сикстинской 
Мадонне» так называемым кулисным пространством – боковыми завесами, 
решительным образом раздвинутыми будто для созерцания таинственных 
явлений. Но у Нагулко пространство трансцендентного уже даже не нужда-

Юрий Нагулко
Мудрецы
2013. Холст, масло. 100×90 см
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ется в подобных наивных кулисах к открытости высшему бытию – оно у него 
присутствует уже везде, плотно, активно, внушительно, оно явлено как тако-
вое и присутствует здесь каждым квадратным сантиметром холста.

Нагулко пытается всегда подать картину, как вещь, максимально значимую 
по содержанию и наступательно-суггестивную по цвету, тем самым словно 
намеренно желая сделать ее, такую картину, объективным явлением истории 
и центром истории навсегда.

В каждой картине Юрия Нагулко присутствует явление историзма как явле-
ние некоего документального свидетельства уже внутри, в изнанке замысла, 
в самом подсознании изображения. С этим смутным ощущением можно со-
глашаться, можно не соглашаться, но этот упрямый историзм произведения 
всегда заявляет о себе. Такая присутствующая там история, ее цивилизаци-
онная длительность и значительность, внушающая ее натиск, кажется навя-
занной искусству живописи как-то извне… Сначала это тревожит, раздража-
ет, беспокоит, как что-то очень упрямое и непонятное… Но потом исподволь 
приходит понимание и согласие. Это принимается как необходимость. Уже 
хотя бы потому, что именно этот континиум историзма придает работам ху-
дожника глубину, значимость, содержание и удивительное, завораживающее 
все чувства подлинное достоинство…

Рафаэль
Сикстинская Мадонна
1513-1513
256×196 см
Галерея старых мастеров, Дрезден

стр. 19
Юрий Нагулко
Путешествия
2013. Холст, масло. 90×60 см
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Начать текст мне обязательно хочется с личности и творческого примера Ле-
онардо да Винчи – именно он станет своеобразным архитектурным, корбю-
зианским «Модулором» книги на такую тонкую, редкую, и при этом обшир-
ную, как сама необъятность искусства, тему.
Это самая загадочная фреска (нет, все-таки роспись) в мире. Может, потому эта 
Леонардовская композиция теперь самая распространенная в мире христи-
анская тема – от Карпат до Кордильеров, причем одинаково и католическая, и 
православная, и протестантская… Эта живопись сделана с помощью какого-то 
чуда, вот что кажется, и тем самым она не равна самой себе. На Леонардовской 
«Тайной вечере», как на сцене, царят законы иного бытия и универсального 
мышления. Это во многом механически вычислимая (хоть и гениальная) ком-
позиция… Вот ведется пересчет апостолов, видно, кто есть кто, и главный здесь 
характер – Его низкий антагонист Иуда, – это сразу бросается в глаза. Даже 
Христос обрисован послабее, и Он, как символ жертвы, тих и покорен воле 
Провидения… В этом подлинном высокохудожественном акте росписи Лео-
нардо сгорает всякий демонизм и исчезает всякое зло. Остается лишь высшее 
парение художественной драмы изображенных характеров и положений.
Поскольку Леонардо дошел до границ возможностей рационалистического 
реализма, то он не может удовлетвориться характеристиками и средствами, 
которые нашел для всех остальных апостолов, и оставляет так и не завершен-
ным центральный образ – саму фигуру Христа. Сейчас, на протяжении столе-
тий, и в связи с огромными утратами, этого уже незаметно, но тогда, когда была 
сделана роспись, незавершенность Иисуса всякому бросалась в глаза.
Прекрасная лепка голов каждого из апостолов, это поистине, как сказал Д. Ва-
зари, «Божественные головы»… А тончайшая психологическая характеристика 
апостолов и Христа достигается здесь при совершенной пространственной ор-
ганизации картинной плоскости и за счет максимальной выразительности же-
ста.  Да, но если бы эта фреска была исполнена только по механическим исчис-
лениям, тогда ведь окончательно не получилось бы никакой вечери. И не было 
бы никакого эстетического впечатления, не то что эстетического потрясения… 

Картина как центр истории
«Тайная вечеря»

Леонардо да Винчи
Тайная вечеря
Ultima cena
1495-1498
460×880 см
Санта-Мария делле Грацие, Милан

стр. 20-21
Леонардо да Винчи
Тайная вечеря. Фрагменты
1495-1498
460×880 см
Санта-Мария делле Грацие, Милан
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И Леонардо ознаменовывает особенную ценность совершающегося – нару-
шением единственности масштаба. Горница не имеет отношения к масштабу 
человека. Помещение нисколько не соответствует ни количеству находящихся 
в нем людей, ни величию события. Не соответствует людям и стол вечери – так 
мало на нем расставлено столовых приборов… Малость по ширине и строгий 
аскетизм горницы дают картине драматическую насыщенность и заполнен-
ность. Незаметно, но верно мастер прибегнул к перспективным нарушениям, 
хорошо известным в искусстве со времен, возможно, древнеегипетских: при-
менил разные единицы измерения к действующим лицам и к обстановке; тем 
самым возвеличил людей и придал скромному прощальному ужину значи-
мость всемирно-исторического события, и более того – центра истории.

Да эта Вечеря и была, в общем-то, центром всемирной истории…

Высокий горизонт, огромные фигуры в таинственном сумраке, торжествен-
ный подъем пола – все это решительно противится тому, чтобы пространство 
евангельской вечери воспринималось как продолжение пространства тра-
пезной, то есть места, где сидят люди и что-то едят. Все заставляет посетителя 
трапезной мысленно перенестись из обыденной действительности на иной 
уровень бытия, все настраивает на возвышенный лад еще до того, как он на-
чал присматриваться к деталям.

Единство перспективное здесь намеренно разрушено, и проявилась двой-
ственность точек зрения, но зато картина приобрела убедительность именно 
эстетическую. Это и была та искомая ценность, ради которой художник по-
шел на смелый эксперимент.
Первым делом схватывается несокрушимая структура, созданная полосами 
света, – впереди на всю ширину голубоватая скатерть, позади – три проема 
в сияющую даль. Благодаря этим трем линиям перспективы, протянутым све-
товыми блоками, чувствуешь, что пространство расходится тремя прямыми 
сильными лучами, как будто от головы Христа, и словно этим самым неся 
духовное озарение каждому, кто находится в трапезной.

Это композиционное намеренное равновесие двух начал соответствует спо-
койному существованию двух миров, двух пространств. Словно раздернулась 
перед нами завеса иного мира, и нашим глазам предстала бы не сцена, не 
иллюзия в этом мире…
Но предстало бы тогда то, что легко, естественно и что сразу постигает в по-
рыве соединения только истинная вера.

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая учени-
кам, сказал: приимите, ядите, сие есть тело Мое…» Разве не было это приемом 
шоковой терапии для сознания бедных провинциальных рыбаков и пастухов? 
Разве не разверзся перед ними в этот момент мировой простор? Разве их бы-
товой рассудок не провис над бездной? Разве не прочувствовали они в это 
мгновенье, как задрожало земное и как начало небесное поглощать и рас-
творять мировой опыт? Разве вместе с телом и кровью Иисуса в их кровь не 
хлынуло святое безумие? «Сумасшедший» – разве такая версия об Иисусе не 
охватила существенную грань самой Его натуры, самой Его природы? Разве не 
потому ли Он и был приговорен к немедленной казни Синедрионом?

Может, сообразуясь с этими положениями, потому и единство перспектив-
ное здесь намеренно нарушено, лишив «Тайную вечерю» банального схе-
матичного построения, двойственность, смятение и волнение души проя-
вились в декларативном отсутствии всякой иератической неподвижности, 
пересчета, застывшей статики, но зато картина приобрела мощь увиден-
ного и пережитого, прочувствованного во всем трепете душевных сил ког-

стр. 22-23
Леонардо да Винчи
Тайная вечеря. Фрагменты
1495-1498
460×880 см
Санта-Мария делле Грацие, Милан
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Паоло Веронезе
Ужин у Симона Фарисея
1570
Холст, масло. 450×970 см
Салон Геркулеса. Версаль

Паоло Веронезе
Пир в доме Левия
1573
Холст, масло. 555×1280 см
Галерея Академии, Венеция

Паоло Веронезе
Брак в Кане Галилейской
1571
Холст, масло. 207×457 см
Картинная галерея, Дрезден
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да-то и выстраданного однажды, и тем самым наполнилась окончательной 
эстетической убедительностью.
Со времен Леонардо этот прием нарушений, незаметных, но способствую-
щих проявлениям нужных экспрессий и всеобщей выразительности идеи, 
стал для мастеров самым часто используемым в искусстве.

Надо немного сказать в пользу некоторых искажений и промахов в линейной пер-
спективе. Это обстоятельство, достойное внимания и удивления: даже сами худож-
ники, теоретики перспективы, как только не оправдывались теории перспективы, 
какие бы геометрически не вычерчивались перед этим схемы – уже зная ее секре-
ты,  – они часто делали грубые «промахи» и «ошибки» против ее требований !

Но вот изучение воздействия соответствующих картин обнаруживает, что 
сила их – именно в этих «ошибках», в этих «промахах». Если говорить о пер-
спективе, то такова, например, в Лувре знаменитая картина Паоло Веронезе 
«Брак в Кане». По определению специалистов, в ней имеется семь точек зре-
ния и пять горизонтов. Когда пытались дать набросок архитектуры этой кар-
тины «исправленным», то есть строго перспективным изображением, то ока-
залось, что он сохраняет «в существенном тот же порядок и ту же красоту».
Возникает вопрос: если же в самом деле строгое подчинение перспективе не-
перспективной картины само по себе не нарушает ее красоты, то не значит 
ли это, что как перспектива, так и отсутствие ее, эстетически по меньшей мере 
вовсе не так уж важно, как думают сторонники перспективы? Здесь удиви-
тельным образом срабатывают именно законы красоты, чуть исправленной 
реальности, психологически оправданные искажения в видении предметов 
и явлений… Эта та самая драгоценная ткань поэзии, которая наброшена на 
прозаический, исчислимый, до скуки детерминированный и обыденный мир…

Паоло Веронезе
Брак в Кане Галилейской
1562-1563
Холст, масло. 680×990 см
Лувр, Париж
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Не зря тогда, еще в XVI веке, великие венецианские живописцы Джорджоне 
и Тициан называли свои картины не иначе как «Поэзиями».

Нагулко приводит весь образный строй к тому, что его пространственные или 
анатомические «ошибки» оборачиваются намеренно большей, чем обычно и 
привычно, художественно-психологической выразительностью.
В этом существенная и даже в чем-то беспокойно-тревожная особенность 
всей его живописи, а также и подлинное, очень даже похожее на отвагу, по-
разительное отличие от других художников.

Нагулко убедительно показывает, что требовалось изнутри преодолеть огра-
ниченность натурализма и показать свободу быть в изображениях таким, ка-
ким велит быть только одна раскованная художественная фантазия. Нагулко 
этим самым подтверждает, что «покорных рок ведет, строптивого тащит» – 
такого рода деформации, экспрессивная неправильность жеста, многочи-
таемость перспективных планов ведет к освобождению от материальной 
буквальности и штампованного, неинтересного представления о некогда ак-
туальной, но давно сложившейся духовности.

Смещение точки зрения и произвольно перемежающаяся пространствен-
ность настолько часты в работах Нагулко, что стали отличительной чертой 
большинства его произведений, стали по-настоящему стилем художника.

Пространство там блуждает без привязок и координат, сгущаясь только во-
круг отдельных персонажей.

Оно, как личное пространство Нагулко, будучи «жизненным порывом» (по опре-
делению А.Бергсона), то и дело стремится навсегда покинуть рассудочную ста-
тику, уйти из картины в эмоциональном порыве необратимых трансфигураций.

Пожалуй, эти искажения пропорций и композиционных осей стали самым 
узнаваемым явлением в его живописных работах, собственно его стилем; 
это больше похоже на естественный, органический, стихийный рост жи-
вого организма, называемого картиной, чем на рассудочную школьную 
композиционную схему.

Примеров тому в классике можно найти сколько угодно. Искажение пропор-
ций изначально есть легитимный прием в искусстве. Вспомним Альберта Дю-
рера и его картину «Четыре апостола»: в этом диптихе головы двух позади 
стоящих фигур больше, чем у стоящих спереди, вследствие чего сохраняется 
основная классическая плоскость греческого рельефа, хотя фигуры и не рас-
ставлены в этой плоскости.

Джорджоне
Сельский концерт
1508-1509
Холст, масло. 110×138 см
Лувр, Париж

Юрий Нагулко
Вавилонская башня
2009. Холст, масло. 80×60 см

Юрий Нагулко
Апостолы

2003. Холст, масло. 150×130 см
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Разумеется, эта обратная перспективность «Апостолов» не промах, не не-
знание, а сознательное мужество гения, опрокидывающего своим чутьем 
самые рациональные теории, даже собственные, поскольку они требова-
ли только послушной рассудительной исполнительности, и как результат – 
тривиальной невыразительности.
Противоречие же (характерное противоречие людей переходного времени!) 
между теорией и творчеством в Дюрере сказывалось общей склонностью 
его к средневековому стилю и средневековым укладам основ его духа при 
уже совершенно новом строе мысли мастера эпохи Возрождения. Но гений и 
состоит зачастую из подобных как-то невидимо примиренных противоречий.

Юрий Нагулко воплощает переходный тип художника (или же художника 
переходного времени), и этим он уникален. Как явление, стиль и функция, он 
выступает как отважный одиночка из какого-то вневременья, человек риско-
ванной и доблестной миссии, достигающий максимального, высокопафосно-
го, морального и окончательного этического выражения в своих произведе-
ниях, предельной экспрессии и даже ( какое же это полузабытое качество!) 
моралистического накала, – хочет он этого или нет.

Альбрехт Дюрер
Четыре апостола
Диптих (Иоанн и Пётр)
1526. Масло. 215×76 см
Старая пинакотека, Мюнхен

Альбрехт Дюрер
Св. Антоний
1519. Гравюра
Метрополитен-музей
Нью-Йорк

Альбрехт Дюрер
Четыре апостола

Диптих (Марк и Павел)
1526. Масло. 215×76 см

Старая пинакотека, Мюнхен
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Потому-то художник Нагулко изображает не вещь, ведь прямое воспроиз-
водство, изображение вещей не есть подлинная цель искусства, а изобража-
ет онтологическую жизнь и судьбу этой вещи по своему суммарному этиче-
скому впечатлению от нее. Художник здесь и всегда – вольный и невольный 
интерпретатор явлений и сущностей окружающего мира.

Все дело заключается в задаче искусства. В картинах Нагулко взывается 
к новой жизни полузабытое древнее художество, то, которое и составляет 
жреческую функцию искусства: такое изображение действительности будет 
соответствовать неподвижной монументальности и онтологической массив-
ности мира, соответствовать своеобразным его вершинам и активности по-
знающего духа, живущего и творящего в этих неумолимых твердынях онто-
логии. Это так явлены предельные задачи искусства.

Нагулко свидетельствует, что перспективные искажения очень характери-
зуют особый личностный взгляд на мир, делают его «теплее», достижимей, 
и служит этому только обратная перспектива, самая известная, сакральная, 
«детская», и в то же время самая «умопостигаемая» из всех перспектив.

В обратной перспективе сказывается то, что сразу нельзя видеть не только 
три, но и две стены дома, и даже одну. Это особый, избирательный, философи-

Юрий Нагулко
Утро древнего храма
2012. Холст, масло. 150×130 см

Юрий Нагулко
Откровение. Илья (из Мурома)
2012. Холст, масло. 120×100 см
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ческий взгляд на мир и бытие вещи в мире. Сразу мы видим только ничтожно 
малый кусочек стены. Но потом мы обязательно воспринимаем образ дома 
о четырех стенах.
В живом представлении о действительности происходят непрерывные стру-
ение, перетекание, изменение, борьба, оно непрерывно играет, искрится, 
пульсирует, но никогда не останавливается во внутреннем созерцании толь-
ко лишь видимостью, мертвою схемой вещи. И таким именно, с внутренним 
биением, художественной игрою живет в нашем представлении дом. Худож-
ник может изобразить свое онтологически полное представление дома, а 
вовсе не самый дом, как водится, перевести на полотно. Эту жизнь своего 
представления, дома ли, человеческого лица, или сюжетной сценки – схва-
тывает он тем, что от разных частей представления берет для картины одно 
лишь наиболее яркое, наиболее полновесное и выразительное. Чтобы ради 
искусства лишить его случайностей и крайностей.

Как луч, скользит тогда острие яснейшего зрения вдоль линий и поверхно-
стей картины, чувствуя их живой трепет, и в каждом месте ее у зрителя про-
буждаются соответственные переживания и ассоциативные вибрации. Эти-
то вибрации, эти переживания и составляют цель и степень художественного 
совершенства произведения.

Цикл картин, посвященный Голгофе, страстям Господним. Вот этой нечастой 
теме в современном искусстве Нагулко придает поистине громадное и опре-
деляющее значение… Всегда он возвращается, буквально на каждом витке 
творческих поисков, к этой поистине неистребимой центральной потребно-
сти своего личного высказывания… Это так сказывается природа человече-
ской души, испытавшая однажды сильнейшее потрясение, шок от произо-
шедшей несправедливости и, как следствие, такое необходимое сострадание.

Помню, как в раннем детстве и я горько плакал, увидев, впервые осознавая, 
почувствовав, что это очень больно, – те железные гвозди, которыми был при-
бит к кресту Христос. Осознал боль и беспомощность человека на кресте. Это 
было причиненное моей душе такое мучение, которое запомнилось ей уже 
навсегда… и сейчас, когда набираются эти строки, становится снова больно.

Психофизические состояния Иисуса во время его казни тотчас вызвали в 
мире и человечестве некоторые решающие изменения. Другими словами 
говоря, он явил своей непредсказуемой смертью сильнейшие потрясения и 
внес в навсегда потрясенный мир реальные условия для возможности его 
кардинального преобразования.
Вот эти-то изменения, тогда никем не замеченные, быть может, и не могущие 
быть замеченными тогда по недостатку средств наблюдения и исторической 
перспективы, – эти изменения были внесены Иисусом в мир для дальнейше-
го его преображения, очищения. Они создаются мало-помалу дальнейшей 
этической деятельностью человечества. И в конце концов вот это и было так 
нужно – такое вот потрясение, чтобы изменить неузнаваемо мир именно 
Своей смертью и Воскресением…

Юрий Нагулко
Пятница. Фрагмент
1997. Холст, масло. 180×110 см
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Нагулко о библейской истории
Ничто так не чуждо православию, или духу его, как показные героические 
деяния и эффектные подвиги. Это удивительно скромное, неброское вероу-
чение с самого начала его. Иисус проповедовал среди галилейских рыбаков, 
самых простых людей, сам будучи родом из маленького Назарета, в котором 
и обитало-то тогда всего 500 душ… Даже соседняя Кана, где позже Иисус 
явил свое первое чудо на свадьбе, была значительно более многолюдной, 
ведь в селении Кана было целых восемь источников родниковой воды, а не 
один-единственный, как в Назарете. Правда, не могу здесь не сделать очень 
существенного замечания: зато у этого единственного на все селение наза-
ретского источника Марию поджидал Архангел Гавриил.
Там это было явлено, потому что пришла пора – эта наступила та самая ожи-
даемая «полнота времен»… Но Назарет – ведь это была безвестная дыра, 
это была безнадежная периферия античного мира. Скромная до бедности 
Галилея, территория бывшего царства Израиль, даже без условной столицы 
глухая провинция не менее глухой сирийской провинции, да еще находяща-
яся под суровым римским правлением…
Ну что можно было ожидать от такой заброшенной израильской Галилеи?.. 
У иудеев стало надменной привычкой спрашивать: ну а что может быть до-
брого оттуда? Уж не Пророка ли оттуда ожидать, тысячелетием ожидаемого 
Мессию ли встречать?.. Там не может быть Мессии!..

Иван Крамской
Христос в пустыне
1872. Холст, масло. 180×210 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва

стр. 30
Юрий Нагулко
Истина. Пилат и Христос
2012. Холст, масло. 150×130 см
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«В Христа-человека, вы, значит, верите. А я верю еще и в Христа! В Бога-Сло-
во. Вот как у Иоанна: «в начале было Слово, и Слово было Бог». А если все это 
так, то мораль сей басни проста: даже Бог не посмел – слышите, не посмел 
простить людей с неба. Потому что цена такому прощению была бы грош.
Нет, ты слезь со своих синайских высот, влезь в подлую рабскую шкуру, про-
живи и проработай тридцать три года в маленьком грязном городишке, ис-
пытай все, что только человек может испытать от людей, и когда они, вволю 
поизмывавшись над тобой, исхлещут тебя бичами и скорпионами, – а знаете 
как били? Цепочками с шариками на концах! Били так, что обнажались вну-
тренности. Так вот когда тебя эдак изорвут бичами, и потом на канате под-
тянут да приколотят – голого-голого! – к столбу на срам и потеху, вот тогда с 
этого проклятого древа и спроси: а любишь ли ты еще людей по-прежнему 
или нет? И если и тогда ты скажешь: «Да, и люблю сейчас! И таких! Все равно 
люблю!» – то тогда и прости! И вот тогда и действительно такая страшная 
сила появится в твоем прощении, что всякий, кто уверует, что он может быть 
прощен тобой, – тот и будет прощен. Потому что это не Бог с неба это грехи 
ему отпустил, а распятый раб с креста ему грехи отпустил. И не за кого-то там 
неизвестного, а за самого себя. Вот какой смысл в этой басне об искуплении» 
(Юрий Домбровский, роман «Факультет ненужных вещей»).
Это заставляет снова задуматься. «Здесь нет никакой философии. Его выска-
зывания, многие из которых его спутники сохранили слово в слово даже в 
глубокой старости, – это изречения ребенка, оказавшегося посреди чуждо-
го, больного мира. Тут нет никаких социальных анализов, никаких проблем, 
никакой головоломки… У него была чистая и неиспорченная душа страны, 
не знавшей городов», – так удивительно охарактеризовал личность Иисуса 
философ Освальд Шпенглер.

Джон Эверетт Милле
Христос в родительском доме
1850. Холст, масло. 86,3×139,7 см
Галерея Тейт, Лондон

12. И много толков было о Нем в народе: 
одни говорили, что Он добр; а другие го-
ворили: нет, но обольщает народ. 
13. Впрочем никто не говорил о Нем 
явно, боясь Иудеев. 
14. Но в половине уже праздника вошел 
Иисус в храм и учил. 
15. И дивились Иудеи, говоря: как Он 
знает Писания, не учившись? 
16. Иисус, отвечая им, сказал: Мое уче-
ние — не Мое, но Пославшего Меня;
17. кто хочет творить волю Его, тот 
узнает о сем учении, от Бога ли оно, или 
Я Сам от Себя говорю.
18. Говорящий сам от себя ищет славы 
себе; а Кто ищет славы Пославшему 
Его, Тот истинен, и нет неправды в Нем.

Евангелия от Иоанна
Глава 7: 12-18
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Все совершалось почти невидимо и просто. Просто Бог снизошел сыном 
плотника для нас, сделался человеком как мы и жил среди людей.
«Он взошел, как отпрыск из сухой земли;
Нет в Нем ни вида, ни величия;
И мы видели Его,
И не было в Нем вида,
Который привлекал бы нас к Нему.
Он был призрак и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни».
«Православие – это религия блудниц и мытарей, идущих в Царство Небесное 
вперед законников и фарисеев». В этой известной сентенции (обер-прокуро-
ра Синода Победоносцева, как ни удивительно) заключается ответ на вопрос, 
почему Юрий Нагулко изображает так избыточно много персонажей в своих 
библейских циклах. Его композиции действительно многолюдны, там изобра-
жены люди разных сословий, противоборствующих группировок, они насе-
лены героями и действующими лицами, пожалуй, не меньше, чем гомерова 
«Илиада». Это действительно невиданное усилие художника – так убедитель-
но создать средствами живописи некий новейший морально-исторический 
эпос, согласно необъятному корпусу писаний Библии. Массы взыскующих ду-
хом людей, коллективными усилиями добывающих истину и вырабатывающих 
здесь и сейчас устои универсальной мировой религии – вот что значит такое 

Юрий Нагулко
Нуммия (Византия). Фрагмент
2008. Холст, масло. 200×180 см

Нуммия
Византийская монета. Бронза
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Юрий Нагулко
Чаша. Фрагмент
2008. Холст, масло. 80×60 см

Юрий Нагулко
Здравствуй. Фрагмент
2007. Холст, масло. 90×70 см
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густое многолюдие на картинах Нагулко, эти сотни беспокойных 
персонажей на улицах Антиохии и Иерусалима, цветные толпы 
народа на константинопольских площадях и на зеленеющих по-
логих склонах горы Блаженств…

Удивительно часто Юрий Нагулко обращается к изображению 
золота, золотых предметов, золотых фонов и того самого умо-
постижимого золота, которое является сакральной перспективой 
нижнего земного мира. Золото – это понимаемый раз и навсегда 
символ вечности. Золото – это близкая к абсолюту изобразитель-
ность, полнота полнот, сияющая тяжесть, безкорозийный эталон 
вечного элемента, это нимб божественной вечности над обыден-
ным строем вещей, над прочими элементами, над строем поня-
тий и над всякой духовной живописью.

Золото – условный атрибут мира и выглядит как нечто наду-
манное и аллегорическое, будучи помещенным в музее. А меж 
тем золото есть живой символ, есть близкая к абсолюту изобра-
зительность в храме – припомните его так волнующее тусклое 
мерцание из темноты у стены, золото с теплящимися лампадами 
и множеством зажженных свечей. Золото тонко сопровождает 
слова и смыслы речей и размышлений в храме. Точно так же яко-
бы примитивизм иконы, иногда ее порой яркий, почти невыно-
симо яркий колорит, ее насыщенность, ее подчеркнутость – есть 
тончайший расчет, рассчитанный на эффекты тьмы и вспыхива-
ющего тут и там золота церковного освещения. Это та православ-
ная ли, католическая ли, но традиционная «церковная» эстетика, 
которая и непосредственно и опосредовано присутствует в ос-
нове колористического построения вполне современных картин 
Юрия Нагулко. Такая же эстетика сакрального «церковного золо-
та», возможно, как завещание пышной Византии, присутствовала 
у Эль Греко, у Густава Климта, у Михаила Врубеля…

Юрий Нагулко
Геометрия времени для двоих. Фрагмент
2009. Холст, масло. 60×40 см
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Немного о разнице между музеем и храмом. В храме мы стоим лицом к лицу 
перед платоновским миром идей, перед начальным Логосом и перед иерар-
хическим строгим строем иконостаса; в музее же мы видим не иконы, а лишь 
искаженные и ослабленные представления о них. Это только оболочки, се-
куляризация их. В музее они замирают и умирают. Совсем не то происходит 
в храме. Изображение священных событий должно жить, волновать, реши-
тельно участвовать в работе души… Служба, литургия, торжественный возглас 
священника и слитное пение хора невероятно усиливают изобразительную 
наглядность иконного образа. Созерцать, участвовать, воспринимать такое – 
это вообще одни из величайших и высших для человека духовных потреб-
ностей и наслаждений…
А пространство, создающее дистанцию, в котором воображение дорисовы-
вает еще так много к дальним иконам?.. А нужно ли доказывать, что тончай-
шая голубая полоса фимиама, растворенного в воздухе, вносит в созерцание 
икон и росписей также свое изобразительно завершенное ощущение… Как 
и в пейзаже, это высшее завершение завершенной художественности, это 
перспектива тающих далей… И такое чудесное углубление воздушной (и не 
только воздушной) перспективы, о которой не может мечтать и которой ни-
когда не знает никакой музей.
Стиль требует известной полноты круга условий, некоторой замкнутости ху-
дожественного целого, как обособленного особого мира. Стиль завершен сам 
в себе. А вторжение в него элементов иного характера ведет к искажению, 
как целого, так и отдельных частей, в целом когда-то имевших свой внутрен-
ний смысл, центр и начало равновесия.

Церковная процессия и действо наглядно и во всей своей полноте пока-
зывают: вкусивший чар античности хорошо знает, до какой степени это все 
антично. Это материальное изобразительное великолепие эллинизма и ду-
ховное благоговение Храмовой горы вместе взятые. Это и живет как насле-
дие и единственная прямая, как отрасль духа и культуры древнего мира, в 
частности – священной храмовой мистерии и театральной драмы и трагедии 
Эллады. Во многом именно этот эстетический момент определяет характер 
искусства православного мира. Здесь жива античность всем своим онтологи-
ческим складом, всей пронзительностью средиземноморской культуры в ка-
ждом образе иконной доски, в пластике движений, в каждой складке одежд, 
в каждом историческом пейзаже…

Я глубоко убежден в том, что эта духовная базисная основа европейской тра-
диции изобразительности по-прежнему актуальна как для нашего искусства, 
так и для искусства всех времен. Ведь и художник Ван Гог сначала был хри-
стианским проповедником, энтузиастом… Я не буду говорить об актуальном 
моменте, свойственном всякому художественному произведению вообще, а 
храмовому действу по существу.
В смысле подобия иконного образа реальности переживания можно сказать: 
форма видимого образуется этими невидимыми линиями и путями возник-
новения и жизни Божественного света… Это именно та самая метафизика 
света, которую всячески превозносят именно как духовное искусство. Худож-
ник, живописец тут понимает, о чем идет речь.

Великие Старцы, святые, будто сошедшие к нам с икон или с расписанных 
стен, а также умиротворенный пейзаж с дальней церковью – один из самых 
постоянных и узнаваемых сюжетов в творчестве Юрия Нагулко.

«Фрески» – это диалог с историей,
культурой, истинными ценностями.

стр. 37
Юрий Нагулко
Херувимская
2013. Холст, масло. 100×120 см

Спас Нерукотворный
Новгород Великий
Вторая половина XII века
Успенский собор Московского Кремля 

Афина Лемния
Копия. Глиптотека. Мюнхен
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Христианская Русь, можно сказать, даром получила то, над чем другие 
исторические народы трудились много веков, и что они выстрадали своей 
кровью на протяжении столетий. Христианство было сразу же заимство-
вано «сверху» со всем сопутствующим ему корпусом философии, обыча-
ев, права, литературы и особенно – отменным богатством византийской 
изобразительной культуры.

Юрий Нагулко
Птицы летят на север
2013. Холст, масло. 80×70 см
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Но следствием этого преимущества было то, что русский народ никогда не 
понимал и до сих пор не понимает, что сокровища, которыми он был окру-
жен, добыты чьим-то подвигом и требуют постоянного попечения о себе. Это 
и есть то, на что надо обратить внимание и доныне, чтобы христианство не 
принималось как позднее нововведение чужой по происхождению культу-
ры, некий механический имплантант некой чрезмерно суровой этической 
системы, не имеющей здесь никаких своих национальных корней. Ведь вся-
кая культура, накапливая с веками светские ценности, подвергается тайной 
и явной опасности стать культурой полного безбожия. Кто-то из философов 
подметил: чем выше культура, тем менее в ней места этой гипотезе (имея 
ввиду под гипотезой Имя Божие). Вот так – смотришь, а Абсолютное начало 
может быть низведено до уровня гипотезы, возможно, даже не единственной, 
а только одной из многих…

Как не отметить, что Тот, по которому «душа томится, как олень жаждет исто-
ков водных», согласно псалму царя Давида – взыскует всей полноты души 
человеческой. Полнота, Плерома… Только теперь это почему-то может по-
ниматься как отвлеченное понятие, привносить другое название как трево-
жный знак несовершенства нашей культуры, и оно, кажется, только ожидает-
ся, поскольку наша культура фактически далеко еще не совершенна.

Дело в чем-то таком, что оказалось невольно привнесенным в реалии нового. 
Ведь в целом новая культура есть хронический недуг роптания на Бога. Как 
тут быть? Хотя и слово «культура» произошло от слова «культ»… Не познавая 
этого, невозможно изменить и курса культуры.

Спаситель говорит, что наша личность, и следовательно, все ее проявления, 
всецело определяются нашим сокровищем… Так, наше познание определя-
ется тем, что утверждается нами как Истина – вопреки средоточной фило-
софии нового времени, по которой не Истина определяет наше сознание, а 
сознание определяет Истину.

Человек не есть Бог, стоящий на вершине бытия, над которой уже нет 
абсолютно ничего; над нами Кто-то есть, а это значит – есть Всевышний. 
Об этом постоянно говорит, например, Федор Достоевский. Основы интуи-
ции Достоевского – это таинственная глубина человеческого духа, совест-
ливость его и аксиома зависимости от таинственной глубины Божества. 
Транс за пределы человека есть транс только в Абсолютное. Это неоплато-
низм и вместе с тем – это христианство. Мы, то есть те, кто исповедует пра-
вославие, – таким образом, истинные наследники византийской теологии 
и традиционного эллинизма.

Современному человечеству нужна христианская культура, не бутафория, а 
серьезная, действительно по Христу, и действительно культура. И не только 
человеку современному… Это веление времени во все времена. Если нет, 
тогда прав атеизм, нацизм, большевизм, глобализм, терроризм, требующие 
усилий устроиться как-то иначе…

Что есть истина?. . Если художник работает в послушании традиции, то 
перед ним всякий раз стоит эта традиция со всем прошедшим, хотя, раз-
умеется, не как предмет исторического знания в современном смысле, а 
как смутно угадываемая глубина древности, святости и мудрости. Тогда 
художник укоренен в традиции. Традиция – это всегда глубина. Это всег-
да корневая система, о глубине которой мы можем только подозревать… 
Но для человека, оказывается, значимо не только то, что он «знает» в 
только рационалистическом смысле этого слова. Важно и то, что стоит за 
традициями и явлениями.

Андрей Рублёв
Спас Вседержитель
1410 -1420
Доска липовая, паволока, левкас, темпера 
158×106 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва

Юрий Нагулко
Фреска. Праздник
2007. Холст, масло. 80×60 см
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Картины Нагулко сразу же написаны так, будто он рассчитывает на очень 
особенное освещение. Они избыточны – в смысле яркости, предметной дис-
кретности, чрезмерной внушительной экспрессии.
Это освещение в данном случае – отнюдь не есть рассеянный свет художе-
ственного ателье или даже обширной музейной залы, но неровный и не-
равномерный, колышущийся, отчасти, может быть, мигающий свет лампады 
или аналоя, полного свечей. Рассчитанное на игру трепетного, волнуемого 
каждым ветерком пламени, заранее учитывающее эффекты цветных реф-
лексов от пучков света, проходящего через цветное, порою граненое, стекло, 
его произведение, как и икона, может созерцаться как таковая только при 
этом огнистом струении, при этом волнении света, дробящегося, неровно-
го, как бы пульсирующего, богатого теплыми призматическими лучами света, 
который всеми воспринимается как живой, как греющий душу, как испускаю-
щий теплое благоухание. Это произведение иллюстрирует собой философию 
православного исихазма о свете… Вот тогда и образуется этот странный мир 
избранных образов художника, как бы пришедший не из нашего века, а чуд-
ной, нездешний, неприкаянный и находящийся над всяким временем.

И чтобы понимать разительное отличие картин Нагулко от картин других 
художников, надо еще раз остановиться на особенности икон, особенности, 
которая дразнит пресыщенный взгляд современности: преувеличенность не-
которых пропорций, эмоциональные неточности рисунка, энергичная под-
черкнутость линий. Обилие золота и самоцветов, басма и венчики, подвески, 
парчовые, бархатные и шитые жемчугом и камнями пелены – все это в такой 
живописи и живет вовсе не как пикантная экзотичность, а как необходимый, 
безусловно, неустранимый, единственный способ выразить духовное содер-
жание, то есть как единство стиля и содержания, или иначе – это должно выгля-
деть так, как подлинная и даже необходимая в этом случае художественность.

Золото здесь – это не только «драгметалл». В храме это воспринимается меньше 
всего. Да, уж здесь, среди литургии, такое меньше всего!.. В храме это тот металл, 
который уже однажды был выработан из другого вещества и прошедший некие 
трансфигурации. Те самые, о которых потом понапрасну только мечтали алхими-
ки всех времен… Золото – варварское, тяжелое, чрезмерное, бессодержательное 
при дневном рассеянном свете – приобретает особенное чувственное значение 
в полутьме под пламенем лампады или свечи. Оно готово снова вернуться в не-
беса, то есть в ту вечность, символом которой оно теперь стало. А в это же время 
звучат такие поразительные слова из Евангелия у иконостаса…

«В начале было Слово» – вот в чем золото истинное, свет божественного, и 
вот в чем содержится весомый сверкающий золотой эталон нашей веры.
Фигура и лик трепещут и оживляются, и золото плавится везде; оно искрится 
мириадами всплесков то здесь, то там, давая душе предчувствия иных, не-
земных светов и смыслов, и наполняет надеждами и упованиями это преоб-
ражающееся и прекрасное непостижимое пространство.

Икона и освещение

Юрий Нагулко
Тишина
2006. Холст, масло. 60×50 см

стр. 40
Юрий Нагулко
Здравствуй
2007. Холст, масло. 90×70 см
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За понятным смыслом явственно присутствовали некая «премудрость», 
некая смысловая перспектива, просвечивание иных значений, и которые 
совсем не нужно было логически выяснять для того, чтобы прочувствовать 
факт их существования.

Ведь христианство – не какая-то археология, а живая жизнь, вечно развива-
ющаяся в цельном организме человечества и в наших душах («разве только 
мы не то, чем должны быть») – как сказано апостолом Павлом.
Христос продолжает ту духовную работу, которую он совершил в душах пер-
вых наших предшественников – христиан.

Первых христиан легко узнавали по внешности. У них были, так сказать, осо-
бые лица. Это были хорошие лица, проникнутые спокойствием, не исклю-
чающим приветливой, довольной улыбки. Это представляло резкую проти-
воположность развязному виду язычников, в которых, очевидно, отмечался 
недостаток приличия и сдержанности. Таким образом христиане с первых же 
времен представляли собой как бы особый тип людей… Это притягивало к 
ним, но это же и вызывало гонения на них, беспрестанные гонения римских 
императоров, и так волна за волной…

Этот христианский символ (Богородица – Оранта) сделался первой эмбле-
мой Младенческой Руси, киевского ареала христианской культуры, культуры, 
имевшей множество восприятий от царственных щедрот византийской куль-
туры. Эта Оранта до сих пор хранит наш драгоценный клад – киевский храм 
Святой Софии, хранит наш священный город и страну с ее народом.

«Фрески»

Юрий Нагулко
София І
2011. Холст, масло. 160×140 см
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Андрей Рублёв
Троица
1411 год или 1425-1427
Дерево, темпера. 142×114 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва

Есть несколько самых поразительных икон, в которых, казалось, скон-
центрирован весь высокий дух христианского народа. Среди них, столь 
прекрасных даже по чисто художественным качествам, есть «Троица» 
кисти Андрея Рублева.

«Троица» – нас умиляет, поражает и почти просвещает. В произведении Ру-
блева не только икона, не число «три», не чаша за столом и не ангелы, а вне-
запно сдернутая перед нами завеса ноуменального мира, и нам в порядке 
эстетическом важно не то, как достиг иконописец этой обнаженности ноуме-
нального и были ли в чьих-либо руках те же краски и те же приемы, – а то, что 
он воистину передал узренное им откровение.
Прекраснейшее из изображений русской иконописи – рублевская «Тро-
ица», как и прекраснейшая из музыкальных воплощений, несущая вели-
кие возможности музыки будущего, служба вообще, и Троициного дня в 
особенности, значительны вовсе не только как красивое творчество, но 
своей глубочайшей художественной правдивостью, то есть полным тож-
деством, покрывающих друг друга, первообразца духа и творческого его 
воплощения» (о. Павел Флоренский).
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Снова и снова Юрий Нагулко возвращается к своей теме, теме сакрального в 
живописи. Возможно, таким образом сказывается его прирожденная потреб-
ность в этих размышлениях о мире божественних сущностей. Как будто его 
осеняет своим духом рублевская «Троица», как образец достигнутой сверх-
задачи в искусстве священного.

Хочется привести слова не столько об Андрее Рублеве и о труднейшем под-
виге иконописания, а о том высшем мире, что стоит за всем этим, сказанные 
отцом Павлом Флоренским: «Среди мятущихся обстоятельств времени, среди 
раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, 
среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взо-
ру бесконечности, невозмутимый, нерушимый мир Горнего мира. Вражде и 
ненависти, царящим в дальнем, противопоставилась взаимная любовь, стру-
ящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве 
сфер. Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в 
душу у созерцающего от Троицы Рублева, эту лазурь – более небесную, чем 
само земное небо, да эту воистину пренебесную лазурь – несказанную мечту 
протосковавшего по ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных 
склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг 
перед другом покорность – мы считаем творческим содержанием Троицы. 
Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни – деревом и 
земля – скалою. Все мало и ничтожно пред этим общением неиссякаемой 
бесконечной любви. Лишь около нее и для нее, ибо она – своей голубиз-
ною, музыкой своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста, 
выше всех земных определений и разделений – есть само небо, есть сама 
безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего. Ан-
дрей Рублев воплотил столь же непостижимое, сколь и кристально-твердое 
и непоколебимо-верное видение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы 
вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное, живительное веяние 
Духа, нужно было иметь художнику пред собой небесный первообраз, быть в 
среде духовной, в среде умиренной».

Вот в чем состоит сверхзадача живописи как искусства высокого и главного, 
и труда художника.

«Святые старцы»

стр. 44
Юрий Нагулко
Афон
2014. Холст, масло. 160×130 см

стр. 45
Юрий Нагулко
Святой апостол Андрей
2011. Холст, масло. 90×70 см
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Нагулко воплощает собой духовный тип художника, а следовательно, не мо-
жет не придавать громадного значения именно свету – как явлению высше-
му, определяющему собой всё, явлению еще и глубинно-онтологическому…

Свет (даже в своей онтологической природе) стал главным орудием художника 
в построении картины.

В серии художника «Владыки» первым делом схватывается несокрушимая 
композиционная структура, и она теперь им заново создана условными 
полосами света.
Взятые вместе, фигуры образуют в картине некую сложноподчиненную мно-
гоцветную мембрану, колеблющуюся над светлой преградой поверхности 
картины. Свет падает и отражается от каждого персонажа с разной силой.
Поведение всех и каждого – хорошо поданная, хорошо освещенная и решен-
ная композиционно мизансцена, которая внешне выражается как триумф 
правильно понятого в отдельно взятом теологическом значении декорума.

Нагулко удивительно постоянен в изображениях именно святых, подвижни-
ков, самого явления духовной святости.
Юрий и есть художник святых. Очень часто он изображает прославленные 
православные монастыри, насельников их – как живых, так и уже почивших 
в вечности. Он пишет святых так, что их святость ощутима в картине почти 
физически. Святой у него всегда изображен в своем предстоянии перед 
вечностью… И эти работы поражают, будоражат, не дают душе покоя. Они 
влекут, зовут, напоминают…

Так художник рассматривает мир с точки зрения вечности. Так он восхища-
ется духовным подвигом святого – как живущего, так и ставшего впослед-
ствии чудодейственными святыми мощами. Где бы ни были мощи святого, 
и в каком бы состоянии сохранности они ни были, воскресшее и просвет-
ленное тело его всегда у вечности есть, и картина, являя его, тем самым уже 
не изображает святого свидетеля, а это есть тот самый окончательный и 
неустранимый свидетель.

Монастырские циклы «Афон», «Старцы»

Юрий Нагулко
Светочи
2010. Холст, масло. 180×150 см
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Эти вызванные им к бытию люди в различных условиях имеют разное ду-
шевное и физическое состояние, разное социальное положение и обладают 
весьма различным кругозором. Но Небо, от которого получают свет все они, – 
одно Небо. Это Небо, несомненно, есть Бог. Какая-либо вера в Него ведь луч-
ше безверия. Ибо вера дает подлинное прикосновение к духовному миру.
И прав я или нет – это не важно, я хочу лишь отметить, как внезапно возни-
кает доверие, когда вера представлена в человеке изнутри.

Часто художник обращается к самому началу возникновения веры. Нагулко 
воспринимает как беспримерное явление молодость нашего народа, высту-
пившего на арену истории тогда, когда пышная и бесконечно мудрая цер-
ковная культура Византии уже ослабла и надломилась. Русь стала достойной 
ученицей великой империи. Это самая лучшая эпоха для его сюжетов жи-
вописи, а также эти воспетые им летописцы и печерские старцы, суровые 
воины и святые князья… Русь и ее народ в исключительном изобилии и без 
труда получили пышную культуру духовной и книжной Византии и благодар-
но восприняли ею выпестованную православную веру. Потом, спустя два с 
половиной столетия, только это православие помогло русскому народу спло-
титься в исповедании своей веры, осознать самого себя в единстве ценно-
стей общей европейской культуры и выстоять, не погибнуть перед страшной 
и реальной угрозой ордынского нашествия и поглощения.

Наше бытие все же имеет высший, до поры сокрытый смысл. И в Боге – все 
бытие, вся полнота реальности, а простирающаяся вне Бога реальность – это 
адская тьма, есть ничто, небытие. Да кстати, ад, или Аид, даже этимологиче-
ски значит без-вид, то, что лишено вида; не идея, лик, а ирреальность – что-
то, лишенное всякого вида, ад, тьма, кромешность. Интересно, что некоторые 
художники ставили себе творческую задачу написать именно ад, его хотя 
бы представление, по одному только собственному воображению. Так вот, 
ад неописуем, ведь лишенный структурных форм, он распадается на неизо-
бразимые фрагменты смутного ужаса. Что-то серое, источающее страдание 
и ужас. Это смешение лишенных света и гармонических отрезков всецело 
хаотичных зон. Художники, пытавшиеся их уловить и отобразить, невольно 
втягивались в тягостные периоды депрессии и собственного начинавшегося 
распада личности… И от задачи, которую по неведению они себе поставили 
и которая оказывалась невыполнимой, вернее, такой, от которой надо было, 
пока не поздно, отречься – от такой странной и мучительной задачи, – рано 
или поздно художники благоразумно отказывались.

Художник Нагулко – соавтор священных сюжетов

стр. 48
Юрий Нагулко
Агапит (Врач Печерский)
2012. Холст, масло. 90×60 см

Ганс Мемлинг
Страшный суд
1473. Дубовая доска, масло. 211×161 см
Поморский музей, Гданьск
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В собственном и точном смысле слова иконными художниками могут быть 
только святые, и, может быть, большая часть святых художествовала в этом 
смысле, направляя своим духовным опытом руки иконописцев, опытных, что-
бы воплотить небесные видения, и достаточно воспитанных, чтобы быть го-
товыми быть чуткими к внушениям благодатного наставника.

А ведь культурно-исторически икона именно унаследовала задачу древней 
египетской ритуальной маски, начиная с фаюмских погребальных масок, 
возведя эту задачу – являть упокоившийся в вечности и обожествленный дух 
усопшего – на высочайшую ступень.
Исторически наиболее тесная связь иконы – с Египтом, ведь именно здесь 
зачинается икона, здесь также возникают основные иконописные формы. От 
фаюмского портрета и до первых христианских икон святых и мучеников 
за веру пролегает совсем небольшой временный промежуток. Вот тогда на 
первых иконах увеличиваются глаза, сам взгляд становится пристальнее и 
мистичнее, усушаются и удлиняются формы, настойчиво и последовательно 
эстетизируются, исчезает пестрая случайность и суетность в цвете, а фон уже 
заливается сплошным золотым сиянием… Это уже такой огромный прорыв 
в другой стиль. Так, не без конфликта с предыдущей эстетикой, рождается 
нечто совсем новое, даже утрачивая поначалу многие ценностные качества, 
которые были присущи эллинизму. Прогресса без потерь не бывает. Это уже 
не портреты реальных людей, а это уже другие образы, это не обыкновенные 
люди, а это люди-вестники и насельники совсем другого мира.

Нагулко часто обращается своими сюжетами именно к Древнему Египту, чув-
ствуя присутствие в этой цивилизации очень многих духовных интуиций, ко-
торыми чуть позже так благодарно распорядилось и которые окончательно 
развило христианское вероучение.

Взять хотя бы самое простое: много ли осталось бы от возрожденческого ис-
кусства, если бы были исключены из него религиозные сюжеты, и что двигало 
бы его, если бы изъять из него церковные побуждения? Да почти ничего бы 
не осталось… Но, впрочем, тут не место этим вопросам.

Можно сказать только, что не всегда и не во всем это искусство держится сво-
его собственного воззрения на свет, как на внешнюю, физическую энергию, в 
противоположность церковному пониманию природы и задач искусства как 
света, как силы онтологической, как мистической причины существующего. И 
вот это движет художника по-настоящему к полноте явленных форм.
Но что теперь это значит, это «хорошо», как не полусознательно сказанное 
«онтологично». И потому, коль скоро глубокому художнику потребуется, он 
нарушает прямые физические условности, зачастую случайные и неопреде-
ленные, лишь бы лепка форм была возможно существенной, пространство 
содержательнее, связи разветвленнее, впечатление непосредственнее.

Спас Пантократор
XIII в. Дерево, золото. 116×86 см
Афон, монастырь Хиландар

стр. 51
Юрий Нагулко
Мелодия прошедшего времени
Фрагмент
2009. Холст, масло. 90×80 см

Фаюмский портрет
Портрет пожилого мужчины
Энкаустика. Конец I века

Юрий Нагулко
Luxor.  Фрагмент
2004. Холст, масло. 150×150 см
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«Избранник» – одна из самых лучших, самых показательных его работ.

Это удивительно, что лепка форм бывает даже из света. Как вот в этой кар-
тине. Это случается нечасто. Это такая уж метафизика света самой Церкви. 
Таков, например, и Рембрандт – что это такое у него картина, как не горе-
льеф из световой материи? И как это серьезно, таинственно, духоносно в его 
картине, когда пространство тут замкнуто, а источника света вовсе нет; все 
происходящие здесь события и вещи – склубление светоносного, фосфори-
цирующего вещества. Этот свет – как изображением сделанная иллюстрация 
слов Христа в беседе Его с Никодимом: «Дух дышит, где хочет»…

Православная мистика учит о невещественном, но совершенно конкретном 
свете. Отражение «метафизики света» ощутимо во всей культуре средне-
вековья – византийских мозаиках, русских иконах, готических витражах и 
даже в литературном произведении – в «Рае» Данте. Его отголоски встре-
чаются даже в произведениях позднейшей эпохи – поэзии и философии 
немецкого романтика Шеллинга.

Между тем смысл иконы – именно в ее наглядной разумности, или разумной 
наглядности – воплощенности. Разумность как носитель художественного про-
изведения – вот утраченный идеал и смысл великого произведения искусства…

Наконец высшее постижение метафизических причин бытия в античной фи-
лософии относилось к световым озарениям. И творческий Огонь Гераклита, и 
тот его свет как главный движитель жизни… Да и вся платоническая онтология, 
предтеча онтологии православной, была построена по схеме зрительной. И 
вся действительность, нас окружающая, была признана смешением, соедине-
нием, источника света и тьмы – небытия и видов, или дальних идей бытия… 
Причем метафизической причиной этих озарений признавалось солнце мира 
умного, идея блага, то есть верховный Источник света.

Вот что сказано об этом в Евангелии от Иоанна (8:1-12): “Опять говорил Ии-
сус к народу и сказал им: Я свет миру: кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни”.

Иначе говоря, все изображения иконы или духовной картины возникают в море 
золотой благодати, омываемые потоками Божественного света. Кажется, что со-
гласно высказанному выражению – « В лоне его живем и движемся и существу-
ем», – это Он и есть животворные пространства подлинной реальности.

В идеале это же самое можно было сказать о живописи Юрия Нагулко. Это 
такой особенный мир, в который однажды вошел художник, он имеет лишь 
касательное отношение к той тривиальной действительности, в которой мы 
материально существуем… Художник должен проникать в глубины духовно-
го существования, чтобы привнести это духовное к наличному бытию. Под-
линная реальность вовсе не все то, что мы видим или способны видеть мате-
риально, но и то, что лежит в сферах внематериального…

Юрий Нагулко
Избранник
2009. Холст, масло. 150×100 см

«Избранник (миропомазание Давида)». 
Здесь средствами живописи, только 
одним лишь колоритом, Нагулко создал 
ощущение уникальной, ставшей свя-
щенной под воздействием благодати 
среды. Это вот такая особенная онто-
логическая слитность колорита, имен-
но в символических густых медовых 
оттенках золотистого цвета, произ-
водит такое ощущение. Это и чудес-
ный цвет того густого елея, которым 
благословляется юноша, и здесь сред-
ствами живописи так уместно сказано 
о харизматичности этого пастушка 
из Нагорья, ставшего великим вождем 
своего народа…. 



Писание иконы, этой наглядной онтологии, повторяет все ступени Боже-
ственного творчества, а это значит, что это движение начинается от ничто, 
абсолютного ничто, от самых материальных ингредиентов до самого иде-
ального, до высшего, до обетований, до воплощения Нового Иерусалима, 
святого творения.
Живописец хочет понять предмет как нечто само по себе реальное и про-
тивоположное свету; живописец своею борьбой со светом – и его проти-
воположностью, то есть тенями, при помощи теней, обнаруживает зрителю 
образ, себя. Свет лепится тенью… Обнаруживается образ, сотканный све-
тотенью, как неоспоримая существующая реальность. Этим и живописец, и 
его живопись самоутверждаются.
Свет, в живописном понимании, есть только повод физического самообнару-
жения вещи. Это только элемент, с помощью которого выстраивается компо-
зиция произведения. Потом художник должен идти еще дальше, что-то еще 
ему нужно находить… Это касается только художника светского толка, для 
которого есть живопись как таковая. Но не для иконописца, укорененного в 
другой философии и в иной традиции. Реальность реальности – рознь. Од-
нако для иконописца нет здесь никакой другой, альтернативной реальности, 
помимо реальности самого только света и того, что он, этот свет, в дальней-
шем неизбежно произведет.

Иконопись есть чистый вид искусства, где все одно к одному: и вещество, 
и поверхность, и рисунок, и предмет, и назначение целого, и условия его 
понимания и содержания; эта связность всех сторон иконы соответствует 
органичности целостной церковной культуры. Напротив, культура рене-
санссная и нового времени в глубочайшем существе своем противоре-
чива; она аналитична, дробна, сложена из противоборствующих и стре-
мящихся каждый к самостоятельности элементов. Нецельность культуры 
становится кризисом и упадком этой самой культуры. Также обстоит и с ее 
искусством; оно держится (и в своем отрицании теократической цельно-
сти жизни) соками и античных, и средневековых своих корней, и если бы 
вплотную стало вырывать из себя питающие его традиции, то пришло бы 
к простому самоуничтожению.

В истории христианской культуры присутствуют мистические компоненты. 
А в мистицизме всегда была доля, так сказать, священного безумия и без-
умного нигилизма. Ведь как человеку сказать о вещах немыслимых и бо-
жественных? Как нарисовать вещи непостижимые и священные? Еще Пла-
тон говорил, что божественное сродни безумному. Художник прибегает к 
«священному абсурду», к вещам неправильным, некрасивым, за пределами 
здравого смысла.
Но он как раз говорит об устоях. О Высших Силах, о Силах Небесных.

Мы не отрицаем правды красок и особенной, так сказать, мирской реалисти-
ческой правды собственно масляной живописи, хотя при истинно духовном 
подходе сами эти краски уже по-новому одухотворяются, делаются прозрач-
нее, чище, пронизываются светом и духом, оставляя неизгладимое впечатле-
ние увиденного чуда, приближаются к самоцветным каменьям, этим сгусткам 
сверхтвердых пород из самой глубины земных недр…
Но есть не только мир видимый, хотя бы и одухотворенному взору, но и мир 
невидимый – Божественная благодать, как расплавленный светлый металл, 
или нетварное золото, струящееся в невидимой глазу обожествленной ре-
альности, согласно определениям Отцов церкви. . .

Юрий Нагулко
Борис и Глеб. Фрагмент
2008. Холст, масло. 150×150 см

стр. 55
Юрий Нагулко
Планета осень
2009. Холст, масло. 100×80 см

Богоматерь Владимирская
Византия. Константинополь. XII в.
Дерево, золото. 104×69 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва
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Этот мир обычной чувственности недоступен, он постигается умом, конечно 
употребляя это слово в его только древнем и церковном значении. В этом 
смысле можно говорить о живописи как о конструкции или реконструкции 
такой именно умной реальности.
Вот почему имеет глубокую правоту неоднократно слышанное некоторыми 
художниками указание, что небо нельзя изображать никакой краской, но – 
только золотом. Это то золото, которое в богословском значении и есть небо.
Чем больше всматриваешься в небо, особенно возле солнца, тем тверже за-
падает в голову мысль, что не голубизна – самый характерный признак его, 
а только светоносность, напоенность пространства светом и что эта световая 
глубь может быть передана только золотом; краска же представляется гряз-
ной, плоской, внешне привнесенной, непроницаемой.
Догмат как золотая формула мира невидимого соединяется, но не смеши-
ваясь, с такими крошечными формулами мира видимого, принадлежащими 
земным жизни, науке и философии.

стр. 56
Юрий Нагулко
Афонские видения
2014. Холст, масло. 120×100 см

Юрий Нагулко
Водоворот времени
2012. Холст, масло. 110×100 см
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Персонажи Нагулко облечены в особенные, частью не существующие, а ча-
стью исторически существовавшие одежды. Это у Нагулко, конечно, оправ-
данный искусством художества и ваяния ход. Одежда, тот или иной историче-
ский ее покрой – это определяет во всем неповторимую наружную эстетику 
картины. И у Нагулко одежды носят очень важную нагрузку… Здесь присут-
ствует и его стихийное ощущение историчности, духовной деликатности, 
романтизации образа. Да, бывают эти одежды и условными, схематичными, 
абсолютно выдуманными не существующими в реальности. . . Ризы, а не оде-
жда – так хочется архаично назвать облачения многих персонажей Нагулко.
В идеале облачение должно оставаться только античного покроя, ведь столь-
ко в нем возможностей для выразительных складок и оттенков цвета, спо-
собных выражать различное эмоциональное состояние героев. Высокая 
художественность как таковая присуща такой одежде. Такая античная клас-
сическая одежда до сих пор традиционно воспроизводится в росписях хра-
мов, скульптуре и в современной иконописи. Это стабильная и нерушимая 
традиция… Нельзя не сказать об особенном средиземноморском характере 
этой одежды – хитонов, гиматиев, хламид, туник, пеплосов, плащей, анатоми-
ческих панцирей и т. д, выражающих сам дух и облик эллинистической или 
иудейской культуры и цивилизации.

Византийская живопись была фигурной живописью: задрапированная че-
ловеческая фигура занимала в ней центральное место. И при изображении 
этой фигуры отправной точкой византийской живописи были именно элли-
нистические приемы изображения одежды.

В порядке зрительно-художественном одежда есть явление тела и продол-
жение его собою, своими гибкими линиями и поверхностями. Это второе 
тело. Строение тела проявляется под одеждой, и этим самым прикрытым те-
лом она признана явить метафизику человеческого существа. 
Особенность одежды заключается в конкретно-исторической принадлежно-
сти ее к тому или иному периоду, времени, к тому или иному народу. Но при 
этом богословы говорят, что, при изгнании из рая, Адам и Ева получили кожа-
ные одежды – собственно земную плоть, нуждающуюся в защите от холода и 
жары. Их же одеяние из света осталось в Эдеме.
Апостол Павел выражает опасение, как бы те из нас, чьи тела выгорят в 
очистительном огне, не оказались действительно нагими. Нагими здесь 
в смысле духовном. Нагота микеланджеловских персонажей на потолке 
Сикстинской капеллы выглядит вовсе не постыдной и бедной оголенно-
стью, но как нечто естественное, сильное, красивое и само по себе пре-
красное. Там не сразу-то и замечается, что все люди да и ангелы абсолют-
но обнажены… Нагота там – это природа и первозданность прекрасного 
по форме своей человека. Нагота в искусстве Возрождения – это еще и 
героическая сила богоподобного человека, удел которого – дела веры. 
Это также созданный по образу самого Бога сосуд, живой сосуд с горени-
ем огня в нем – души и духа…

В одежде в чрезвычайной мере отражается духовный стиль времени. Взять 
хотя бы складки хитонов для примера…

Церковно-исторический контекст.
Одежда персонажей у Нагулко

Микеланджело
Потолок Сикстинской капеллы
Фрагмент. 1508-1512
4093×1341 см
Сикстинская капелла, Ватикан

Статуя Траяна
Археологический парк Ксантен

стр. 59
Юрий Нагулко
Книга жизни
2013. Холст, масло. 180×160 см
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Архаические складки ХІ века (в фресках и мозаиках Софии Киевской, в мо-
заиках Михайловского Златоверхого собора) своим натуралистически-сим-
волическим характером указывают на могучую, но еще не сознательную, не 
слитную с чувственным онтологию: они прямолинейные, толстые, но и мягки, 
свидетельствуют о сильных духовных переживаниях, еще не собранные вое-
дино, но силою своею пробиваются сквозь толщу чувственного. В чем-то они 
архаичны даже для Византии, но всегда выражающие силу и окончательную 
ясность простой новообретенной веры. Это особый стиль, совпавший с эта-
пом византийского художественного стиля эпохи македонской династии и 
который восприняла тогда Русь как образец для подражания и дальнейшего 
развития на заре христианизации своей страны.

А вот вся одежда, изображенная на античных фресках или на ранних визан-
тийских православных иконах, несущих еще эллинистические настроения, 
показывает какую-то упругость духовной энергии, полноту, богатство, удиви-
тельную насыщенную зримость развившихся в человеке и ставших художе-
ственным явлением красоты упорядоченных сил.

Ассист – эта тончайшая золотая сеть, присутствие божественных энергий на 
одежде, которая особенно выразительно завершает онтологический склад 
иконы. Вот эта золотая штриховка на осветленных сверху или свыше участ-
ках риз или ликов расценивается как низведение неба на землю, абсолют-
ное обожение свыше предметов и обликов…
Одежда дополнительно становится высоким характером личности, его это-
сом, исполненным достоинства и высочайшего морального значения. А такое 
одеяние зачастую, значит, и получает дополнительное значение быть свыше 
данным облачением святого.

Юрий Нагулко, как художник, работающий в сакральной теме, всегда 
стремится передать золотое сияние, так сказать отобразить тему золота. 
Задача иконописи – удержать это идеальное, как данное только свыше, 
золото на должном расстоянии от красок. Трудная задача для живописца! 
Удачная икона достигает этого; в ее золоте нет ни следа мути, веществен-
ности, грязноватости. Это золото есть чистый божественной природы свет; 
земные краски и божественное золото зрительно оцениваются как при-
надлежащие к разным сферам бытия.

Во многом задачи, которые должна бы решать духовная живопись, абсолютно 
идеалистичны, и как никакие другие, труднодоступны для выполнения. Они 
по плечу только гениям и титанам духа, которые всегда столь редки… Всегда 
трудно оставаться на вершинах. Мы с горечью должны признать, что как ни 
медленно движется культурная (не политическая) история, все же правосла-
вие близко к такому рубежу, где оно должно или совсем поменяться или, 
изменившись, возродиться. Такие перемены уже повсеместно происходят и 
происходят с неотвратимостью…

Апостолы причащаются хлебом
Мозаика Св. Софии XI века. Киев

Богоматерь-Одигитрия на престоле
Конец XI века

стр. 61
Юрий Нагулко
Печать
2008. Холст, масло. 120×100 см
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После некоторых колебаний, которые заметны в IV веке, в V веке христи-
анское искусство решительно встало на путь изображения очеловеченного 
Божества и воспроизведения событий Священного Писания. Оно не могло 
при этом опереться на какие-либо иные приемы изображения человека, и 
оно избрало эллинистические приемы, ибо то был живописный язык эпохи 
и культурной среды, в которой христианство нашло свою жизненную силу.
Будучи сосредоточено идейно в иудаизме, христианство все же воплотилось 
в римско-элллинистическом мире. Оно твердо стало на землю, когда эта зем-
ля стала эллинистической почвой.

Художник всегда имеет дело с материалом. Но материал материалу рознь; 
одно дело бумага или льняной холст, иное – камень, бронза, дерево или от-
весная стена. Недвижимая, твердая, неподатливая поверхность стены или 
иконной доски слишком строга, слишком обязательна, слишком онтологична 
для разума человека. Это как несокрушимая твердыня нравственной основы. 
Она требует от художника максимального напряжения сил. Он ведь желает 
ощущать себя среди земных, только земных явлений, без помехи от иного 
мира, и пальцами руки ему требуется осязать свою автономность, свою само-
законность… не возмущаемую вторжением того, что не подчинится его воле. 
Твердая поверхность стоит перед ним, как напоминание об иных твердынях, 
таких окончательных, а между тем их-то он желает позабыть.
Художник и не думает о трудностях воплощения; но пальцы и рука его, умом 
коллективным, умом самой культуры, очень даже думают об основаниях 
всего сущего. Он думает о необходимости это выразить, уже зная, что онто-
логическая умность вещей подменена в мировоззрении эпохи феномено-
логической их чувственностью, и что, следовательно, человеку придется зако-
нодательствовать в этом мире метафизических призрачностей. Художник же 
втянут в историю культуры как ее естественный выразитель и продолжатель. 
Художнику нет иного выбора. Он и есть во всем, даже в недостатках и не-
распорядительности в материалах, зачастую и в виде собственных неудач, 
открыт всем и каждому, но перед ним – всегда как цель выражения – есть 
актуальная культура своего времени…

Икона есть образ будущего века; она дает переключить время и увидеть, пусть 
и невыраженные и колеблющиеся, но непреходящие образы будущего века.

Исторические картины

стр. 62
Юрий Нагулко
Равновесие
2013. Холст, масло. 160×140 см

Христос Вседержитель
Итало-византийский мастер
XII век. Фреска
Монастырская церковь Сант’ Анджело
Формис (Капуя)



64

Такого рода живопись у Юрия Нагулко – это как весть из родимых глубин 
бытия, забытая, но тайно лелеемая память о духовной родине. О той верной, 
о настоящей духовной родине.
Мы извне воспринимаем такой мир, который увидели в красках и на икон-
ной доске, и нескоро в самих себе припоминаем: икона есть напоминание о 
горнем первообразе.
Художество изобразительное стоит на границе словесного повествования, 
философской прозы, Большой поэзии, но поскольку у художественности дру-
гие художественные возможности – без той зачастую окончательной словес-
ной ясности. Художник рассказывает иначе, потому что совсем иные, более 
материальные средства у него для этого под рукой. Тогда в такой сложной 
ситуации его символ становится совсем другим, и почти произвольным об-
разом он перерождается в какую-либо другую аллегорию.
Можно сказать, что чем онтологичнее видение, тем общечеловечнее форма, 
которой оно выразится. Здесь мерой служит что-то очень весомое, базовое. 
Подобно тому, как священные слова о самом таинственном – это слова са-
мые простые: отец и сын, рождение, пропадающее и прорастающее зерно, 
жених и невеста, хлеб и вино…

Каноническая форма, которой исполняется икона, – это форма наибольшей 
ответственности, но и то, проще чего не придумаешь. Тогда как отступления 
от форм канонических стеснительны и искусственны … Кажется, иного и при-
думать уже нельзя никак, кажется, что такое попросту невозможно… А здесь 
однако получается так, что отступления от канонических форм ведут в конеч-
ном результате к созданию только новых канонических форм.

Задача иконописца – организовать такое восприятие пространства, которое 
бы мыслилось и воспринималось бесконечным. Если в картине рама – гра-
ница, отделяющая ее сюжет от внешнего мира, то в иконе пространство за-
дается, как не имеющее границ. Это бесконечная протяженность. Поэтому не 
всякой картине Нагулко нужна рама…
Отказ от жесткой границы между миром образа и миром созерцателя – вот 
что пытается проявить кисть иконописца. При этом важно, что такой отказ 
происходит не по интеллектуальному принуждению, а от неподдельного 
ощущения взаимосвязи этих пространств: бесконечность нашего простран-
ства где-то смыкается с бесконечностью пространства образа.
От этой взаимосвязи пространств происходит, кстати, возможность для свя-
тых сходить к нам с икон.

Это не просто какие-то древние монахи и подвижники, которые в таком мно-
жестве оказались на его картинах. За ними прозреваются иные миры. И у 
Нагулко они как бы персонифицированны моральными категориями огром-
ного исторического бытия, а самое главное – они неизбежно становятся во-
площенными абсолютными нравственными императивами.

И потому очищение души духовным подвигом, снимая всю субъективность и 
случайное, открывает подвижнику вечную, первозданную красоту и правду че-
ловеческой природы, человечности, созданной по Христу, то есть абсолютных 
и идеальных устоев культуры и цивилизации; подвижник находит в глубине 
собственного духа то самое, что предварительно уже выражалось и не мог-
ло не выражаться на протяжении всей священной истории. Из глубины своей 
подвижник и при суете дневной знает свой великий путь и предназначение…

Нагулко и каноническая живопись

Юрий Нагулко
Прп. Александр Свирский
2011. Холст, масло. 90×60 см

стр. 65
Юрий Нагулко
Я здесь (Ангел-Хранитель)
2008. Холст, масло. 70×40 см
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Пример не только подвижников, ревнителей благочестия, но и тысяч 
других людей говорит о том, что наш Бог доступен для общения. Ведь 
молитвы – это не абстракция, это и есть общение.
Вопросы философии то и дело возникают при размышлениях о ис-
кусстве живописи. Вот Кант думал: «Бог есть единство мироздания» – 
думал верно, но по-философски абстрактно. Смысл идеализма не в 
абстракции, не в системе категорий, как у Канта и Гегеля, а в том, что 
в идеале человек действительно общается с реальной живой жизнью 
мира. Это утверждение относится к элементам романтизма и сюрре-
ализма в живописи Юрия Нагулко. Впрочем, романтизм или сюрреа-
лизм они тогда в полной мере?

Так или иначе в своих произведениях Юрий Нагулко затрагивает от-
ветственную, почти неподъемную для непосвященного человека тему 
природы Бога. Психологическое впечатление от имени Божия выра-
жено как впечатление тяжести. Это как слиток золота. В Ветхом завете 
понятие имени Божией почти тождественно с понятием Славы Божи-
ей. Между ними постоянно происходят переклики. Мы склоны думать, 
что Слава Божия – это совокупность похвал человеческих или ангель-
ских. На самом деле это – сущее, реальное, даже страшное явление 
в своей реальности. Она существует как данность, а не как текучие 
человеческие суждения. Ради Славы Божией создан весь мир и суще-
ствует все бытие. Других объяснений никакая религия мира не может 
этому дать… Вот об этом явлении земного бытия природы и креатив-
ного космизма Бога и говорит «Космологический цикл» Нагулко.

Юрий по-особенному создает пейзаж, в котором изображены мона-
стырские стены, постройки и церкви. Такой пейзаж не может быть у него 
спокойным и бесстрастным, и прежде всего потому, что это – священ-
ное пространство. Это средоточие молитвенного усилия многих под-
вижников, причем средоточие во всю глубину истории. Это особенная, 
освященная земля, полная благодати и истины, ведь здесь постоянно 
в Литургии или же даже мимо нее и без нее призывается имя Божье. 
Здесь накапливается громадная энергия, готовая к выходу за пределы 
монастырских ограниченных стен, готовая излиться вовне, как будто 
взорваться в мир. Этот момент накопления могучего духовного кон-
денсата и изображает невольно Нагулко, когда его пейзаж изгибается 
напряженной дугой, становится как бы предельно натянутым боевым 
луком от переизбытка накопленной в нем статичной энергии. Такова 
его «Лавра», и таков «Вечер на Афоне». Территория монастыря здесь 
в космогоническом процессе становления, где солнце, небо и земля 
еще находятся в процессе какого-то сотрясения, потрясающей землю 
новой сокреации с Духом. Бытие здесь никогда не прекращается, оно 
способно к метаморфозам, на глазах переходя в свои поражающие 

Церковный цикл

Юрий Нагулко
Лавра
2010. Холст, масло. 100×110 см
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высшие формы, то есть линией горизонта уже соприкасаясь с непо-
стижимой вечностью. Вот эта линия горизонта так зримо выгибается 
крутой дугой, как бы впуская в себя всю тяжесть и важность небесного 
свода. Колокольни тоже нагибаются до невозможности, и световые ба-
рабаны церквей, кресты наклонены, потому что сотворение и спасение 
мира все еще продолжается и теперь, как это и было описано и обе-
щано в Книге Бытия…

Призывая имя Божие, мы выходим из области имманентной, подобно 
тому как, открывая окно, мы впускаем в комнату свет. Окно есть нечто, 
принадлежащее дому, и это такое отверстие в стене, дающее войти 
наружному свету. «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая ска-
зать…» (О. Мандельштам). Это круг и утилитарный, как часть дома для 
его освещения, а в еще большей мере – символический круг. Круглое 
окно есть свет. (Это относится и к картине Нагулко «Афон» с солнцем, 
изображенным лучащимся кругом и к полыхающему, как ослепитель-
ный круг, и к солнцу в картине «Старцы – подвижники Афона», а также 
домашнему окну-розетке в картине «Блудный сын».)

Юрий Нагулко
Мир Силуана
2012. Холст, масло. 110×90 см

Юрий Нагулко
Отец и Сын
2007. Холст, масло. 115×105 см

стр. 69
Юрий Нагулко
Вечер на Афоне
2011. Холст, масло. 100×110 см
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Караваджо
Ужин в Эммаусе
1599-1602
Холст, масло. 770×500 см
Национальная картинная галерея
Лондон

Рафаэль Санти
Пожар в Борго
1514-1515
Фреска. Ватикан

Эдгар Дега
Репетиция балета
1875. Гуашь, пастель. 55×76 см
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, MO, USA
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Существует мнение, что византийская живопись условна. Но не ус-
ловной живописи не существует, потому что всякая живопись условна. 
С точки зрения живописи Караваджо – условна живопись Рафаэля, а 
сам Караваджо условен с точки зрения импрессионистов XIX века. 
Всякая живопись условна, так как в основе ее лежит вечная условность 
в изображении трехмерных вещей на плоскости. Та или иная услов-
ность является системой живописи.

Но мы теперь понимаем, что системы эти в сущности равноценны и 
что нет оснований считать единственно ценной и совершенной систе-
мой ту, которая принадлежит нашему времени. Ведь всякая система 
изображений основана на способности видеть…

Избрав ритмический формальный язык, сильно сковавший индивиду-
альную свободу творчества, византийская живопись достигла ценой 
этой жертвы необыкновенной устойчивости и прочности ее связи с 
Церковью. Декоративные и дидактические ее задания отошли на вто-
рой план перед этим участием в богослужении, которое живопись мог-
ла осуществить только благодаря тому, что говорила ритмическим язы-
ком, подобным строгой ритмике богослужебного действа.
Фреска и икона в христианских церквах приобрели молитвенное зна-
чение не только в силу того глубокого религиозного чувства, с которым 
они были исполнены – ведь этим чувством отмечены и многие про-
изведения западных мастеров, – но и вследствие построения их по 
каноническим, точным, ритмическим формулам.

С давних времен христианской древности установилось воззрение на 
икону как на предмет, не подлежащий произвольному изменению, и с 
ходом истории это воззрение особенно твердо было выражено у нас 
на Руси, в церковных определениях ХV и ХVІІ веков.

Принятие канона есть ощущение связи с человечеством и то сознание, 
что не напрасно жило оно и не было без истины. Свое же постижение 
истины, проверенное и очищенное собором народов и поколений, оно 
закрепило в каноне.

Нагулко и канон

Юрий Нагулко
Свет во тьме
2009. Холст, масло. 80×60 см

Мозаичное изображение Богородицы
в апсиде
Собор Святой Софии. Константинополь
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Ближайшая задача – постигнуть смысл канона. Это значит – изнутри 
проникнуть в него, как будто в некий сгущенный разум человечества, и, 
духовно напрягшись до высшего уровня, достигнуть того, чтобы опреде-
лить себя: как с этого уровня мне, индивидуальному художнику, является 
истина вещей; это трудная задача, но хорошо известен и тот факт, что 
это напряжение, как ни что иное, только и открывает родник творчества.

Церковное понимание искусства и было, и есть, и будет одно – транс-
цедентльный реализм. Это значит: Церковь, или «Столп и утверждение 
Истины» – по образному определению отца Павла Флоренского, тре-
бует только одного – требует истины. «Я есть Истина, Путь и Жизнь». В 
старых или новых формах истина – церковь о том не спрашивает, но 
всегда требует удостоверения, истинно ли нечто. И если удостовере-
ние дано – благословляет и вкладывает в свою сокровищницу истины, 
а если не дано – отвергает. Дана или не дана истина в форме даже 
хотя бы отдельно взятого живописного произведения – вот в этом со-
стоит задача, труд и риск живописца. Вот в этом и заключается также 
тот особенный и такой необычный реализм, становящийся реализмом 
трансцедентальным, а именно таковым и является в деталях до бук-
вальности в самой живописи Нагулко, что максимально сообразуется 
ортодоксальному пониманию истины в искусстве.

«Троица» Рублева убедительным образом показывает, что чем онтоло-
гичнее духовное, тем бесспорнее оно принимается и разумом и душой 
как что-то давно знакомое, давно ожидаемое единым всечеловече-
ским сознанием.
Тогда такой «радостью узнавания» озаряются картины мастеров, су-
мевших найти истинную художественную интонацию для выражения 
духовного в искусстве…
Всякая живопись имеет целью вывести зрителя за предел чувственно 
воспринимаемых красок и холста в некоторую реальность.
Икона имеет целью вывести сознание в мир духовный, показать здесь, 
на доске, «тайные и сверхъестественные зрелища».
По одному из определений Седьмого Вселенского Собора, «живописцу 
принадлежит только техническая сторона дела, а самое учреждение 
(διάταξις, то есть построение, композиция, даже больше – вообще ху-
дожественная форма), очевидно, зависело от святых отцов». Это суще-
ственное указание свидетельствует. . . кого именно Церковь признава-
ла и признает истинными иконописцами: святых отцов. Это они творят 
художество, ибо они созерцают то, что надлежит изобразить на иконе.
Иконы вещественно намечают эти пронизанные знаменательно-
стью лики, эти сверхчувственные идеи и делают видения доступны-
ми, почти общедоступными.
Вот я смотрю на икону Богородицы и говорю себе: «Это – Сама Она» – 
не изображение, а Она Сама, через посредство, при помощи живопис-
ного искусства созерцаемая.
А икона, будучи явлением энергией, светом некоторой духовной сущ-
ности, а точнее сказать, Благодатью Божьей, есть больше, чем хочет ее 
считать мысль.
Защитники икон бесчисленное число раз убеждались в особенной 
значительной и действенной силе, исходящей от них. Вот в этом и со-
стоит напоминательное значение икон.

Архангел Гавриил
из оглавного деисусного чина
(Ангел Златые власы)
2-я пол. XII века
Дерево, темпера. 49×39 см
Русский музей, Санкт-Петербург

Покров Пресвятой Богородицы
Свято-Покровская церковь
Украина,  Киевская область, село Дешки

стр. 73
Юрий Нагулко
Пастырь (Спиридон)
2013. Холст, масло. 90×60 см
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Одна идея, которая по-настоящему владеет душой Юрия Нагулко, – это идея 
личного служения Высшему, идея подвижничества и трудов, абсолютной 
нравственности, выступающеющей еще и как высшее художественное со-
вершенство, – это идея святости. Они, святые, стоят перед его внутренним 
взором как некая сверкающая золотом стена, как благородно выступающие 
из этого литого иконостаса фигуры, эманирующие в «тьму внешнюю» выс-
ший покой, мудрость, благую волю. Это иконостас абсолютных образов.

Алтарная преграда, разделяющая два мира, есть иконостас.
Иконостас есть особенное видение.
Иконостас есть явление святых и ангелов – свидетелей, возвещающих о том, 
что на самом деле есть по ту сторону этой земной жизни и этой земной плоти.
Иконостас есть сами святые.
И если бы молящиеся в храме были бы достаточно одухотворены, если бы 
зрение всех молящихся в храме было бы видящим, то никакого другого ико-
ностаса, кроме свидетелей Его, своими ликами и своими словами возвещаю-
щих Его вездесущее присутствие, в храме и не было бы.
Но вещественный иконостас не заменяет собой иконостаса живых свиде-
телей истины.
Уничтожить иконы – это значит замуровать огромные окна, вынуть и стекла, 
ослабляющие духовный свет для тех, кто способен вообще видеть его не-
посредственно, образно говоря, в прозрачнейшем безвоздушном простран-
стве. Созерцать и понимать иконы – это значит научиться дышать эфиром и 
жить в свете Славы Божией.
Икона – и то же, что небесное видение, и не то же: это – линия, обводящая видение.

Иконы – «видимые изображения тайных и сверхъестественных зрелищ» по 
определению св. Дионисия Ареопагита. Икона всегда больше себя самой.

Картины Нагулко исполнены символики, они беспредельно метафоричны. 
Они также полны космологических реминисценций. Космологическое изъ-
яснение этому было у Симеона Солунского – богослов за алтарем признает 
символ неба, а за самым Храмом – символ земли. Алтарь означает человече-
скую душу, а сам Храм – человеческое тело.

Великие старцы

стр. 75
Юрий Нагулко
Пустынножительство
2013. Холст, масло. 120×100 см

Юрий Нагулко
Переход
2013. Холст, масло. 90×60 см
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Это особенный ряд образов – «Владыки», – созданный в живописи Юрием 
Нагулко, явленный (и нету для этого иного слова) на самом высоком пике его 
духовных и физических сил.

Владыки у Нагулко – это не столько священники, удостоенные высших чинов 
в церковной иерархии, сколько еще и люди, достигшие величайшего личного 
духовного восхождения и вершины своих трудов, и может быть, даже уже 
стоящие на пороге личной святости.

Потому что они свидетели невидимому – свидетели уже сами по себе, самим 
видом своим, предстоянием своим, ликом своим. Они живут с нами и доступ-
ны нашему общению, и даже очень плотно стоят на земле, совсем не схема-
тичные, отвлеченные, не догматичные и вовсе не бескровные.
Они – идеи, живые идеи мира невидимого. Такие вот свидетели, можно ска-
зать, возникают на сумеречной границе видимого и невидимого, как симво-
лические образы видений при переходе из одного сознания в другое.

Последний простак, если он следует зову сердца, более просвещен в от-
ношении реальных вещей, чем материалист, думающий все объяснить 
случайностью и конечным.
Люди именно такой простой и сильной веры становились несокрушимими 
наставниками истины.

Эти титаны духа – искатели Вечности.
Вот что об этом говорит пресвитер о. Александр Шмеман: «Говоря об вечности, 
говоришь вот об этом. Вечность – не уничтожение времени, а его собранность, 
цельность, восстановление. Вечная жизнь – это не то, что начинается после 
временной жизни, а вечное присутствие всего в целостности. Все христиан-
ство – это благодатная память, реально побеждающая раздробленность вре-
мени, опыт вечности здесь и сейчас. Поэтому все религии, всякая духовность, 
направленные на уничтожение времени, суть – лжерелигии и также лжедухов-
ность. «Будьте как дети» – это и означает «будьте открыты вечности».

Картины цикла «Владыки»

Юрий Нагулко
Светочи
2010. Холст, масло. 180×150 см

Откровение. Апокалипсис
2010. Холст, масло. 180×160 см

Владыки
2010. Холст, масло. 180×160 см
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Они – живая душа человечества, они сами себя трудом служения и молитвы 
преобразили в образы мира ангельского.
Они обступают антиминс и алтарь, или предстают перед алтарем предска-
занными самим Христом апостолу Симону Петру образами – «живыми кам-
нями» великой церкви. Апостолы – это живые камни церкви, – какое же это 
прекрасное метафорическое определение!.. Их прочными фигурами постро-
ена живая стена несокрушимого иконостаса, ибо они находятся одновремен-
но в двух мирах и совмещают в себе жизнь здешнюю и жизнь тамошнюю, а 
значит – и единую жизнь вечную.
Святые владыки свидетельствуют о Божьем тайнодействии, свидетельству-
ют своими ликами: духовное видение символично, и эмпирическая кора (да, 
да, этот фон, на котором изображены у Нагулко владыки, выглядит именно 
как состаренная особенным образом древесная кора!) теперь и навсегда на-
сквозь пронизана появившимся в них особенным светом.
Его цикл «Фрески» – это его взаимоотношения с историей и миром.

Юрий Нагулко
Владыки
2010. Холст, масло. 180×160 см
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Русская (имеется в виду Киевское княжение) государственность только после 
крещения Руси получает возможность сполна осознать себя самое и укоре-
нить себя в системе идей космического размаха. Впереди своего века тогда 
стали те люди, о которых можно было сказать то, что Нестор Летописец го-
ворит о молодом князе Борисе, сыне Владимира: князь «Взымаше книги и 
чтяше, и грамоте научен…» Премудрость христианской веры и есть та самая 
мировая Премудрость Божия, что правит звездами, городами и народами. 
С Софией русская священная держава теперь оказывается ничем не ниже 
греческой священной державы с ее накопленными на протяжении тысяче-
летий премудростями; это как в притче Христовой о равном денежном воз-
награждении работников хозяином виноградника – также самым поздним, 
после всех остальных приступивших к работе «работников одиннадцатого 
часа». Потому недаром же летописец Нестор приравнивает киевского князя 
Владимира, недавнего ярого язычника, а теперь прозревшего христианина, к 
самому заслуженному в распространении веры равноапостольному – рим-
скому императору Константину Великому.

Нагулко и историзм цикла «Фрески».
Его взаимоотношения с историей и миром

Моление. Богородица
Мозаика. XI век
Собор Святой Софии. Киев

Богоматерь Оранта
Мозаика в алтаре. XI век
Собор Святой Софии. Киев
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Конечно, иногда кажется, что современная цивилизация представляет собой 
совершенно новую формацию, очень далекую от первоначальных моделей 
культуры и традиционных связей, освященных вековыми пластами истории. 
Сейчас происходит бурное развитие новейших технологий, коммуникаций, 
быстро сменяющихся моделей масс-культуры… Развитие идет по возрастаю-
щей, и подчас забывают о силе и значении корней, питающих эту самую куль-
туру, о исторических связях и переплетениях в судьбах страны, соединяющей 
опыт прошлого с современными реалиями. А особенно давний опыт станов-
ления государственности и того феномена, который культурологи называют 
европейской христианской цивилизацией.
Юрий Нагулко – это уникальный тип художника. Он – художник историче-
ского жанра, хотя такой термин очень трудно подвергается полному опре-
делению. Тем более в наше время. Потому что дело здесь в том правильном 
понимании гуманистической, духовной и сакральной традиции, которой он, 
художник такого образа мыслей, обязательно должен обладать изначально, 
как особым даром Божьим. Такой творец должен быть эталоном духовности 
и мастерства. А его опыт в раскрытии тем библейской древности, евангель-
ских сюжетов, событий средневековой и даже нашей новейшей истории – 
огромен. Это еще и дар, и наверное, харизма. Дело даже не в бесспорных 
живописных достоинствах его работ, а прежде всего в том, какой они несут 
в себе мощный духовный заряд. Такие картины представляют не столько че-
ловека, сколько образ Божий в человеке, и тем самым преобразуют историю 
человечества в Священную историю с ее сюжетностью, с ее хитросплетени-
ями, со всеми приобретениями и утратами. Поэтому в полотнах художника 
столь много исторических деятелей, святых, апостолов, подвижников, масс 
народа, делающих именно таковой историю.
Русская княгиня Ольга, как образ, достойный почитания, возникла в творче-
ском замысле Юрия Нагулко не случайно. Огромное значение этой первой 
и единственной женщины на киевском престоле невозможно подвергнуть 
сомнению, замолчать. Результаты ее деятельности видны и сейчас в каждом 
месте, где высится православная церковь, где происходит литургия, где кре-
стят младенцев, где венчаются влюбленные или отпевают ушедших…
Первое упоминание в летописи о княгине Ольге связано с тем, как она ото-
мстила за мужа, князя Игоря в Искоростене. Но куда важнее то, что последова-
ло после мести. Княгиня вошла в историю прежде всего как убежденная хри-
стианка на киевском престоле. С какой особой теплотой и уважением, с каким 
умилением писал о ней Нестор Летописец: «Так и светилась среди язычников, 
как жемчуг в грязи». Крестившись в 955 году в самом Царьграде, где княгиня 
пребывала с русским посольством, а ее крестным отцом вызвался быть сам 
византийский император, и приняв христианское имя Елена, она, как не удиви-
тельно, не навязывала силой эту веру своему народу. Что называется, предоста-
вив каждому человеку свободу совести… Крестил же страну ее любимый внук, 
князь Владимир, и совершил это если не убеждением, как это было в Корсуне 
и в Киеве, так огнем и мечом, как в дальнем Новгороде и в Суздале. Но именно 
Ольга правильно угадала основу для создания мощного, единого государства. 
Она нашла духовную основу для земного существования разноплеменному 
славянскому народу. Княгиня почувствовала первое «русское познание Бога».

Образ святой Ольги в живописи Юрия Нагулко

Христос Пантократор (Вседержитель)
Мозаика под главным куполом. XI век
Собор Святой Софии. Киев

стр. 80
Юрий Нагулко
Княгиня Ольга
2010. Холст, масло. 180×160 см
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Ольга была еще в Х веке известна всему миру как могущественная, мужествен-
ная правительница Руси. А в 1547 году она причислена к лику святых Равноа-
постольных женщин. Их всего шесть – это еще Мария Магдалина, мать импе-
ратора Константина Елена, мученицы Фекла, Анфия и крестительница Грузии 
Нина. В православной традиции Святая Ольга считается покровительницей 
вдов и новообращенных в христианскую веру.
Художник Юрий Нагулко создал свой образ Святой Ольги. Он одновременно 
и канонический, и в стиле старой Академии. Но в то же время он принес в об-
раз свою личностную трактовку. Княгиня здесь сурова, деятельна, с твёрдым 
неженским своим варяжским характером… И крест при ней выглядит еще 
и как особый «меч духовный». Образ кажется громадным, как Софиевский 
Христос Пантократор на своде храма, и с волевым захватом пространства, 
и огромной моральной силой воздействия на это пространство. Именно та-
ковой и должна быть изображена первая христианка во главе молодого и 
громадного государства – Руси. И такое изображение представляется един-
ственно истинным и значимым.

Данное отношение к окружающему миру, и к природе в частности – это 
есть философская антропология в духе Шеллинга, Гельдерлина и Гете 
(Юрий Нагулко толковал о романтизме такого «немецкого» толка в живо-
писном цикле «Времена года»).
«Всякий метод есть ритм», – говорит Новалис, и тогда постижение реально-
сти есть соритмическое биение духа, откликающегося на ритм другого ритма, 
извне познаваемого.

Но душа пост-Возрождения, вообще душа Нового времени, – это нецельная, 
расколотая душа, до конца во всем неопределенная и двоящаяся в мыслях 
и представлениях своих. В этой эпохе тоже есть некое зло. Есть оборотные 
стороны во всем, даже в определениях и характеристиках времени. Хочет-
ся нам этого или нет, но эпоха после Возрождения – это душа и нашего 
времени, плохо это или нет, но уже давно забывшая о некогда «твердых 
временах и жизни будащаго века».

Скульптура Д.Буссолы
Мария Магдалина у креста
XVII век. Деталь

Икона покровительница беременных
Святая Анфия. Фрагмент
Конец XIX века
Афон. Греция

Икона Св. равноапостольная
Нина Грузинская
Вторая половина XIX века
21×18 см

Юрий Нагулко
Елена. Мать Константина

2009. Холст, масло. 70×50 см
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Основная идея этого цикла – соотношения себя, своего бытия с тем вре-
менем и тем бытием, которые соответствуют культурному и христианскому 
самосознанию прошлых веков. Критерием полной художественности тог-
да становилась полнота веры. Образцов для этого осталось достаточно. Это 
могут быть, например, фресковые росписи Кирилловской церкви и Софии 
Киевской, или монастыря Хора в Константинополе, да и уж тем более моза-
ики и самой Айя-Софии… Это как бы испытание художника на исповедание 
веры, на профессионализм в самом твердом духовном смысле этого слова, 
это взывание к огромному, полному абсолютных шедевров, столь этически 
значимому художественному наследию человечества.

Художники отдаются непосредственному художественному чутью при изо-
бражении лица – тогда они, может быть, вдруг делают грубые промахи и 
ошибки против требований перспективы, анатомии. Композиции тоже обна-
руживают неправильности при их строгих аналитических обмерах. Но изу-
чение таких картин обнаруживает, что сила их – именно в этих «ошибках», 
в этих «промахах». Значит, это не промахи. Это сознательное видение, это 
художественное требование все той же подлинной действительности.

Главное в деле Иисуса было то, что Он внушил двум десяткам людей вокруг 
такую любовь и доверие к Себе, или, точнее, к мысли, заключавшейся в Нем, 
что эта любовь восторжествовала над смертью. То же самое надо сказать об 
апостолах, и о первых двух-трех поколениях христиан.

Основатели всегда неведомы, но в глазах философа, историка их слава есть 
истинная слава. Ведь последователи продолжали строить на фундаменте, 
заложенном первыми. Ведь богословы III–IV веков лишь наполовину хри-
стиане. Это гностики, эллинисты, спиритуалисты, не понимающие подлинно-
го значения земного пришествия Христа и тайн Апокалипсиса, для которых 
сущность христианства заключается только в метафизическом умозрении, а 
не в приложении заслуг Христа; которые не уделяли никакой роли крови 
Иисуса Христа и библейскому Откровению.
Но время апостолов и было тем временем, когда Дух неустанно содавал свое 
творение, и люди, работавшие для человечества, действительно могли ис-
кренне сказать свое нерушимое: «Верую».

А между тем время в самом деле может быть мгновенным и обращенным из 
будущего к прошлому, от следствий к причинам, будучи временем телеологи-
ческим, и это бывает именно тогда, когда наша жизнь от видимого приходит 
в невидимое, от действительного – в мнимое.

Нагулко не только художник, который собственно пишет живопись, но эта 
самая его живопись, кажется, как это ни удивительно, при этом еще и занима-
ется всеобщими универсальными вопросами догматического сознания.

В сегодняшней догматике образовались зияющие провалы для многих истин 
современного сознания, в гулких безднах его одна за одной исчезали мно-
гие святыни и величайшие сокровища духа. Но этого мы по беспечности не 
замечаем, как не всегда помним и о своей собственной задаче.

Нагулко: иконостас образов святых и апостолов

Фекла Иконийская
XIV век. Фрагмент
Монастырь Грачаница. Сербия. Косово

Юрий Нагулко
Пустынник
2013. Холст, масло. 90×60 см
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Откуда вообще возникла эта тяга к преображению духом своего привычного 
телесного существа, своей косной природы в нечто другое, столь трудное, 
столь необычное по самому только огромному желанию? Как говорили па-
ломники на Руси: «Как жить, чтоб святу быть?»
Потому и тогда часто случалось так, что блестяще образованные, утонченные 
патриции из Рима, или из Константинополя отрекались от приманок цивили-
зации, чтобы пойти на выучку к грубоватым и хмурым египетским мужикам, 
первым монахам Фиваиды, и являвшим на деле ту цельную, бескомпромисс-
ную простоту соредоточения воли, которая уже так трудно давалась этим 
«последним эллинам» и «последним римлянам».

«Если бы нам позволено было воздавать злом за зло, – говорит Тертуллиан, – 
одной ночи и нескольких разбитых фонарей было бы достаточно для нашего 
мщенья». Христиане были терпеливы, потому что они единственные были 
уверены в будущем.
Сегодня мир побивает святых, но завтра святые будут судьями миру.

«Всматривайтесь в наши лица, чтобы узнать нас на последнем суде», – 
говорил палачам-язычникам один из карфагенских первохристианских 
мучеников. Да, лица…

Живопись занимается изучением человека, его зримого облика, его внеш-
ности, а главное – его лица. Оно и есть то, что человек значит. Художник, 
в отличие от фотографа, может дать характеру и строю мыслей портре-
тируемого прорезаться на холсте отчетливей, окончательней. У человека 
недостойного, отпавшего от духовного первоисточника, лицо отщепляется 
от личности, ее творческого начала, теряет каким-то образом саму жизнь, 
теряет доверие и цепенеет ужасающей маской овладевшего им порока, 
или терзающей его страсти. Искусство живописи владеет полным правом 
и полной свободой распорядиться лицом человека, которое при этом есть 
подлинный характер личности.

По Апостолу Павлу, когда у грешного человека «совесть сожжена» и ничего, 
ни один луч от образа Божия, не доходит до являемой поверхности личности, 
нам неведомо, не произошло ли над ним уже суда Божия, и не отнят ли у него 
образ. Личность таких недостойных давно уже уподобилась тем, кто не имеет 
становой вертикали, то есть позвоночника-спины.
Напротив, старцам, которых написал Юрий Нагулко, присуще высокое духов-
ное восхождение, которое не может нигде прекратиться, как не прекращает-
ся их высочайшего накала аскеза.
Лицо духовного подвижника неизбежно становится светоносным ликом, из-
гоняя всякую физическую и душевную тьму, и заодно все недовыраженное, 
недочеканенное первоначально в нем, и тогда такое лицо делается художе-
ственным портретом себя самого, идеальным портретом, проработанным из 
живого материала «художеством художеств», то есть аскетикой.
Такие вот отточенные духом, молитвенным делом и светом истины лики 
подвижников и аскетов часто появляются в полотнах Нагулко. Более 
того – именно такие лики становятся у него самостоятельной темой для 
живописи, тем самым замыкая своей значимостью все, что он сделал, ста-
новятся конечным знаком его творческой эволюции в живописи и его по-
исков, его самым выстраданным, вымечтанным и, что об этом и говорить, 
самым личным Образом.

Нагулко – автор ликов святых

Юрий Нагулко
Антиохия. Петр и Павел. Фрагмент
2006. Холст, масло. 140×130 см

стр. 84
Юрий Нагулко
Тихое сияние
2010. Холст, масло. 150×130 см
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Всякому, кто соприкасался с носителями благодатной жизни, с людьми вы-
соких энергий, приходилось собственными глазами видеть хотя бы зачатки 
этого светового преображения лица в лик. Они, такие лица, все-таки есть, 
независимо от времени, пола и возраста. Лицо духовное преображается 
в лицо прекрасное. Это почти невозможная удача и редчайшее счастье – 
встретить хотя бы раз в жизни такой прекрасный лик.
Апостол Павел говорит: «преобразитесь обновлением ума вашего»; пре-
образование тела достигается обновленим ума как единственного и абсо-
лютного средоточия всего существа. Иначе говоря, предоставить свое тело 
в жертву Духу – это значит приобрести духовную чуткость в познании воли 
Божией благой, совершенной.
Каждому Бог уделил свою меру веры. И здравая мысль может быть лишь в 
пределах веры, тогда как выхождение, выпадание, отрыв за ее пределы, воз-
можно, станет бесславным и преступным искушением.

Высокому духу всегда противостоит нижний мир, вечный его противник. 
Это мир дольний, мир подземный, мир тьмы. Существование его является 
для нас бесспорным. Обладает он также и своей зримой природой. Вот 
почему предания и даже русские сказки признают нечистую силу зримой 
как пустою внутри, корытообразной или дуплообразной, без станового 
хребта – этой основы крепости тела, лжетелами. 
Злое и нечистое в поверьях некоторых народов лишено хребта, то есть объ-
ективной субстанциональности. (Так, например, легендарная карпатская 
Мава, опасная искусительница, лишенная спины.) А доброе реально, всесто-
ронне, сферично, и хребет есть самая основа его бытия. О чем вообще идет 
этот извечный спор уже которое тысячелетие? Спор этот о добром и злом, и 
ни о чем больше, только об этих основах бытия.
Злое и нечистое вообще лишено подлинной реальности, ведь реально толь-
ко благо и все им действуемое. Если дьявола называла средневековая мысль 
«обезьяной Бога», то можно вообще говорить о грехе как о глумливой обе-
зьяне, о пустой бессмысленной маске, лишенной высшей силы и существа.

Юрий Нагулко
Битва. Фрагмент
1995. Холст, масло. 140×110 см

Юрий Нагулко
Святой Кирилл
2010. Холст, масло. 100×80 см

Юрий Нагулко
Екклесиаст. Фрагмент

2006. Холст, масло. 90×80 см
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Явление такого – это уже «не тот» свет и делающееся тогда тьмою; явление 
из общенародного, платоновского, церковного, в смысле выявления или от-
кровения реальности, превратилось в таком скорбном случае в «явление» 
рассудочное, пустотелое, иллюзионистическое. Или, по новейшему выраже-
нию идеолога постмодернизма Ж.Бодрийяра, стало симулякром.

По мере того, как грех овладевает личностью, – и лицо перестает быть окном, 
откуда сияет свет Божий.

Нагулко – художник лиц. Особенно он чувствует благодатное и располагаю-
щее присутствие или же наоборот, ужасающее отсутствие духа на лице чело-
века, которого изображает.

Можно с уверенностью сказать, что Нагулко сделал образ Христа централь-
ной темой своего творчества. Что бы ни писал художник потом, после своего 
«Страсного цикла» – это всего лишь реминисценции вокруг главного Образа.

Христос – это в большой мере недостижимый идеал собственного своего 
существа, идеальный человек и абсолютный нравственный императив.
Через Христа осуществляется обожение человека. Меняется само его лицо, 
если оно озарено духовным трудом веры. Все случайное, вообще все то в лице, 
что не есть само лицо, оттесняется здесь забившей ключом и пробившейся 
через толщу вещественной коры Образа Божия: лицо становится ликом.
Лик есть осуществленное в лице подобие Божие.

Юрий Нагулко
Утро. Фрагмент

2008. Холст, масло. 150×140 см

Юрий Нагулко
Патриарх
2006. Холст, масло. 70×50 см

Юрий Нагулко
Печать. Фрагмент
2008. Холст, масло. 120×100 см



Юрий Нагулко
Никола Святоша (князь-инок)
2012. Холст, масло. 90×70 см
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Юрий Нагулко
Алипий (Иконописец Печерский)
2012. Холст, масло. 90×60 см
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Вспомним, что по-гречески лик называется идеей – (эйда, идея – eidos, 
idea) – и что именно в этом смысле лика – явленной сущности, созерцаемого 
вечного смысла – было использовано слово «Идея» Платоном, а от него оно 
распространилось в философию, в богословие и даже в большой мере в наш 
житейский язык… Это удивительно – лик есть идея лица.
Лицу является противоположностью личина. Что можно сказать о личине – 
это то, что когда сакральное выдохлось, разложилось, а священная принад-
лежность культа была изжита, то из этого кощунства в отношении к античной 
религии и возникла маска в современном смысле. То есть обман тем, чего на 
самом деле нет, мистическое самозванство, даже в самой легкомысленной 
обстановке имеющее привкус какого-то непотребства и ужаса.
Характерно, что слово «личина» уже у римлян носило значение астрально-
го трупа, пустого безсубстанционального клише, оставшегося от умершего, 
то есть темной, безличной оболочкой вампирической силы, ищущей для 
себя поддержки и оживления от свежей крови и какого-либо живого лица, 
которое эта астральная маска могла бы облечь, присосавшись и выдавая 
это лицо за свою сущность.

Юрий Нагулко – это духовный художник, который в полной мере работает в 
соответствии с высшими своими представлениями о должном. Но эти пред-
ставления в целом объективны. Это художник, для которого чтение трудов 
Отцов церкви стало каждодневной потребностью…

Душа, воспарив вверх, в невидимое, опускается снова к видимому, и тогда 
перед нею возникают уже символические образы мира невидимого – лики 
вещей, идеи: это – аполлоническое, то есть в высшей мере величественное и 
художественное видение мира духовного.

Есть такой соблазн принять за духовное, за духовные образы вместо идей 
те мечтания, которые окружают, смущают и прельщают душу, когда пред ней 
открывается путь в мир иной. Но мир этот отнюдь не мир Божий.
Когда грешит обыкновенный грешник, он знает, что отдаляется от Бога и 
прогневляет Его, «прелестная» душа уходит от Бога с мнением, что она при-
ходит к Нему, и прогневляет Его, думая Его обрадовать. На пути к истине 
возникают подобные пропасти.
Надо бороться со страстями, они мешают видению, ибо страсть есть отсутствие 
в душе объективного бытия.
Видение своих духовных задач может быть присутствием реальности, 
высшей реальности духовного мира.

Можно сказать, лицо есть почти синоним слова «явление», но явление имен-
но дневному сознанию. Можно сказать еще, что лицо – это сырая натура, под 
которой работает портретист, но которая еще не проработана художественно.
Отслаивая явление от сущности, грех тем самым вносит в лик – чистейшее 
откровение образа Божия – посторонние, чуждые этому духовному началу 
черты, и тем затмевает столь необходимый этому лику свет Божий. Иногда 
в лицах, вызванных Нагулко к актуальной действительности, есть таки, в ко-
торых задержаны тяжелые, недобрые тона их абсолютно непросвещенного 
бытийствовани. Такие лица, которые непроницаемы для духовного света. Это 
своеобразные размышления о двойственной природе человека, о добре и 
зле, и о свободе нашего выбора…
Тогда такое лицо – это свет, смешанный с тьмою, и это изувеченное тело, ме-
стами изъеденное искажающими его когда-то прекрасные и совершенные 
формы язвами.

Юрий Нагулко
Антиохия. Петр и Павел. Фрагмент
2006. Холст, масло. 140×130 см

Юрий Нагулко
Книга (Византия III). Фрагмент
2009. Холст, масло. 200×180 см
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По мере того как грех овладевает личностью, лицо перестает быть окном, от-
куда сияет свет Божий; оно отщепляется от личности, ее творческого начала, 
теряет жизнь.

Напротив, лик в (отличие от лица) – есть проявление именно подлинной, со-
вершившейся уже онтологии. Это путь познания и восхождения.
Когда лицо озарено подлинной художественностью, пониманием высшего 
предназначения, вот тогда лицо получает четкость своего духовного строе-
ния, в отличие от простого лица, не сообразного своим личностным глубочай-
шим заданиям. Лицо выдает высший замысел.

Лицо требует для себя картины, портрета, а лик – иконы. Портрет идет 
по линии идеализации, или максимальной реалистичности его изобра-
жения, икона же восходит по пути выявления в лице лика. Лицо на пор-
трете – это, по выражению Гете, «остановленное прекрасное мгнове-
нье», лик же – единственно возможная метафизическая схема лица, это 
внутренние силовые линии, формирующие его онтологическую основу. 
Лицо – это внешнее строение, а лик – внутреннее. Портрет характеризу-
ет художественное видение живописца, а лик выражает собой соборное 
видение церкви в индивидуальном преломлении.

Юрий Нагулко
Мирная душа
2013. Холст, масло. 90×80 см
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Постепенность – основа всякого течения – вот о такой эсхатологической 
эволюции говорит весь словесный корпус Библии. История есть провиден-
циальное накопление эволюционным путем таких постепенных изменений, 
сообразных с ее течением, ее насущными актуальными задачами и целями.

Нагулко хочет показать явления мира невидимого. И средством такого пока-
за у него есть живопись. Живопись, и это показали своим примером великие 
мастера, за видимой плоскостью холста, покрытого красками, показывает еще 
нечто, то, что есть духовная эманация изображения. Так появляется духовное 
измерение, которое и есть истина и магия живописи. Правда, возможны и 
иные явления мира невидимого, для них требуется мощный удар по нашему 
существу, внезапно исторгающий нас из самих себя, или же – восприимчи-
вость, открытость, расшатанность, легко внушаемая «сумеречность» созна-
ния, всегда блуждающего у границы миров. Мир невидимый, тем не менее 
будучи реальной и настоятельной силой, все же направляет наши помыслы и 
поиски в нужном нам направлении.

Странно ли это? Перед художником такая культура, которая «отваживается 
знать». Она отваживается думать о таких вещах, о которых непривычно, бо-
язно думать. Она отваживается производить рискованные опыты над собой.
Культура черпает силы из «иного», человек является себе самому в качестве 
такового благодаря своему прикосновению к «иному».
Очень даже типично для истории, что после периода великого искусства и 
великой духовности приходит варварство, забвение, одичание. Наступает 
еще одна стадия истерики, исторического бреда.
И такие вещи выходят не случайно… Это означает, что искусству предстоит 
когда-то умереть, ведь оно слишком связано с материей, с чувственностью, с 
бездуховными вещами.
Но зксперементы по открытию мира и человека будут продолжаться, покуда 
живет в человеке высшее начало, Дух.

Нужно творчески и активно понимать эсхатологию. Во всяком моральном 
акте, акте любви, милосердия уже наступает конец этого мира, в котором 
существуют необходимость, инерция, скованность, жестокость, корысть. Тог-
да возникает мир иной. Человек постоянно совершает личную эхатологию, 
кончает этот мир, выходит из него, входит в мир иной и новый. Мир сейчас 
влечется к гибели, таков закон этого мира, но это не озачает фатальной ги-
бели человека и подлинно Божьего мира, для которого всегда остается путь 
свободы и благодати.

Нагулко: библейный историзм
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Юрий Нагулко
Иное пространство
2013. Холст, масло. 90×60 см

Юрий Нагулко
Светочи. Фрагмент
2010. Холст, масло. 180×150 см
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Художественное творчество – это путь как вверх, так и вниз. В художествен-
ном творчестве душа восторгается из дольнего мира в мир горний. Там, без 
образов, она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные 
проообразы вещей и, напитавшись, насытившись ведением, нисходит вновь 
в мир дольний. Так размышлял Платон.
И тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее высотное 
духовное стяжание облекается в земные символические образы – те са-
мые, которые, будучи закреплены, дают художественное произведение. 
И это художественное явление – это чистой воды идеалистическое яв-
ление, или платонизм. Платонизм как великий стимул всякого великого 
художественного видения.

Ибо такое явленное нам художество есть, по определению глубоко уважаемого 
мною отца Павла Флоренского, «оплотневшее сновидение» – и вот это можно в 
полной мере сказать обо всем корпусе сделанного в живописи Юрием Нагулко.

Художество (символизм) – воплощает в действительных образах иной 
опыт, и иной этот опыт, даваемый художнику, и делается у него реально-
стью, высшею реальностью.
Художество, если это действительная художественность и явление в высшей 
мере качественное – как явление, – всегда в таком случае очень теологично.
Хочется о таком художестве сказать, что это кристалл времени во мнимом, 
воображаемом только мимолетной творческой фантазией творца простран-
стве. Да, сильно и чрезвычайно образно – кристалл времени в пространстве!
Но это творение такой особенной объективной фантазии, что оно оказывает-
ся неподверженным воздействию всякого времени.

Юрий Нагулко
Иллюзия
1995. Холст, масло. 60×35 см

Юрий Нагулко
Барабанщик. Фрагмент
1998. Холст, масло. 120×150 см
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Юрий Нагулко
Беседа
2007. Холст, масло. 90×70 см
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Нагулко ценит в картине лиризм, и этот лиризм возникает у него как сопро-
вождение его чувств, лиризм, кстати, столь редкий для духовного живописца, 
но который в таком случае иногда естественным образом замещается цело-
мудренной строгостью.

Нагулко многому научился у венецианцев. Ведь именно венецианцы пред-
почитали созерцать на картине длительное, многозначительное присутствие 
персонажей, нюансы их чувств, их беспокойство, томление, сон. И все это не 
на бутафорской сцене и не в туманных грезах, а в завораживающем своей 
жизненностью и высшей красотой окружении. Получались не столько карти-
ны, как лирические послания, обращенные к уму, ощущению и чувству, взы-
вавшие к живому эмоциональному отклику.

Среди предметов роскоши именно у венецианцев на первом месте стояла 
картина, и она в отличие от статуи не покушается на место обитания человека, 
а только магически расширяет принадлежащее ему пространство. Картина не 
заставляет человека кружить возле себя, а наоборот, хочет, чтобы он пребывал 
в сосредоточенном покое. Созерцание прекрасного и важного не терпит суеты.

Венецианцы видели мир под знаком живописи, все на свете было готово 
стать картиной, все обещало доставить радость зрителям.
Огромно также влияние живописи испанцев на становление стиля Нагул-
ко. Потому что основные мотивы, традиции и жанры испанского искусства 

Параллели. Внутренний классицизм Нагулко

Джорджоне
Юдифь
Около 1504
Холст, масло. 144×68 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург
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Паоло Веронезе
Оплакивание Христа
1576-1582
Холст, масло. 148×112 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

Тициан
Кающаяся Мария Магдалина
Около 1565
Холст, масло. 119×97 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург
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Эль Греко
Погребение графа Оргаса
1586-1588
Холст, масло. 480×360 см
Толедо, церковь Сан-Томе
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вполне можно было бы описать, используя широкоизвестную барочную ан-
титезу «реальность – мистицизм». Искусство Испании, следуя за эволюцией 
живописной техники, а иногда даже обгоняя ее, воспроизводило идеи и 
темы, образующие вечный сюжет взаимоотношений человека и искусства: 
это тело и материальный мир, смерть, сущность и внешняя видимость, реф-
лексия, трагизм, дух и душа.

Испанская школа – самая нестандартная и странная из школ живописи. Здесь 
создаются самые строгие, суровые и даже суховатые образы живописи. Но 
в этой сухости вдруг чувствуется «космическое» внутреннее напряжение. А 
еще присутствует своеобразное соединение фантастического визионерства 
с документальной точностью, такой сплав правдивости с парадоксом и сно-
видением, иронии с серьезностью, каких не найти уже нигде.
Это та самая фантастическая и сновидческая Испания, которая не желала 
видеть в реальной жизни ничего, кроме мифов о святых, о милости Божьей, 
о чудесах и о великой любви. Реальность пасовала перед неприступным уте-
сом фантастического сознания.

В портрете испанские художники научились отличать энергию и страсть от 
поддельного благородства и напыщенности, а в религиозной живописи – под-
няться до высот драматической выразительности. Эти задачи наряду со многи-
ми другими и решил во второй половине XVI века великий творец подлинно 
испанского национального стиля – грек Доменикос Теотокопулос.
Надо особенно подчеркнуть, что подспудное ощущение драмы или даже 
трагедии стало постоянной, хотя и потайной чертой всех великих испанских 
мастеров. Она даже проявилась в творчестве великого мастера – Веласкеса.

Нагулко как раз привлекают те художники из мировой истории живописи, 
которых интересовала реальность в тревожном ключе. К таковой реальности 
нас приучила именно испанская школа живописи. К таковой реальности об-
ращаются и великие мастера – Босх, Веласкес, Рембрандт, Эль Греко и даже 
почти современный нам Ван-Гог. . .

Алонсо Кано
Св. Иаков Старший
Гранада, 1601-1667
Холст, масло. 54×36 см
Лувр, Париж

Хусепе Рибера
Архимед
1630
Холст, масло. 125×81 см
Музей Прадо, Мадрид

Диего Веласкес
Портрет Хуана де Пареха
1650
Холст, масло. 81×70 см
Музей Метрополитен
Нью-Йорк
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Необходимо также сказать и о живописи Нидерландов, то есть Фландрии 
и Голландии, также повлиявших на стилистику и тематику творчества Юрия 
Нагулко. Это искусство уделяло большое внимание различным сторонам по-
вседневной жизни, портретам и пейзажам. Это был позитивистский, опти-
мистический стиль, воспевавший жизнь у домашнего очага, отдающий дань 
собственно живописности и занимательности сюжетной линии…
Темы и мотивы из сферы повседневной жизни, увиденные через призму 
эстетической стилизации, реализма или же поэтического восприятия, давали 
жизнь искусству будущего, то есть нашему современному искусству.
А в творчестве своих величайших представителей голландская школа сумела 
запечатлеть через зримые образы человека и мира глубокое восприятие фун-
даментальных проблем жизни, и не только через мифологические и библейские 
сюжеты, а и современные переживания, будь то беды тела, сердца или чувства.

Рембрандт обладает способностью изображать некую невидимую, высшую, 
таинственную сторону зримых объектов и явлений, метафизики человече-
ских сил и слабостей, суть вещей и жизненную драму. Он редкий метафизик 
своего письма, ощущений светотени, которая как-то само по себе превраща-
ется у него в трепетное философствование, тайну и страстное переживание, 
исполненное такого великого человеческого сострадания и неподдельной 
предметной вещественности.
И в натюрмортах, и в портретах у Рембрандта присутствуют такие ощущения, 
которые мы называем возвышенным образом мысли, рефлексией, духовно-
стью и поэзией. И вот что удивительно: поэтическая и одновременно рели-
гиозная напряженность касаний мира делают фигуру этого художника одной 
из самых педагогически-продуктивных в мировом искусстве.
Все это опирается на сложную, не банальную, а близкую к гениальности, од-
новременно легкую и сложнейше исступленную, глубоко авторскую мане-
ру письма и наводит на размышления о неразрывном духовном единстве 
человека и высшего мира. Живопись Рембрандта вызывает непреодолимое 
ощущение осязаемости. Он удивительно прост, доступен, в лучшем смысле 
этого слова демократичен.
Вот, например, Рембрандт, трактуя образ Христа, отбросил вон всякое тра-
диционное благообразие, наделив Иисуса чертами некрасивого, грубовато-
го, но значительного в своей искренности проповедника из простонародья. 
Это такая вот исключительная искренность, простота и дельность образа. 
(Что, собственно говоря, так отчасти и было.)
«Он не был ни исключительно религиозным живописцем, – сказал о Рем-
брандте бельгийский писатель Эмиль Верхарн, – ни творцом фантастических 
драм и живописных снов… Он был воплотителем сверхъестественного. Под 
его кистью чудо кажется действительно совершившимся, так много он вкла-
дывал в него глубоких, чисто человеческих чувств».

Очень мало на свете людей, о которых можно сказать, что они понимают жизнь так 
же глубоко и тонко, как Рембрандт. Так что же для этого нужно? Библия, эта «Веч-
ная книга», и зеркало. Ну и прожитая жизнь, чтобы в зеркале что-то отразилось.

стр. 100
Рембрандт ван Рейн
Ночной дозор
1642. Холст, масло. 363×437 см
Государственный музей, Амстердам

Рембрандт ван Рейн
Автопортрет
1658. Холст, масло. 134×104 см
Коллекция Фрик, Нью-Йорк

Рембрандт ван Рейн
Портрет Яна Сикса
1654. Холст, масло. 112×102 см
Собрание Сикс, Амстердам
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Рогир ван дер Вейден
Снятие с креста
Около 1435-1440
Дубовая доска, масло. 220×262 см
Прадо, Мадрид
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В творчестве своих величайших представителей голландская школа сумела 
запечатлеть посредством зримых образов человека и мира глубокое вос-
приятие фундаментальных проблем жизни, будь то беды тела, сердца или 
чувства. Возможно, именно такое восприятие фундаментальных проблем 
жизни и чувства и сближает живопись Нагулко в ее лучших образцах с вели-
кими голландскими мастерами.
Нечто общее, а именно сам чувственный настрой, сближает Нагулко также с 
Рогир ван дер Вейденом. Мир, каким его видит Рогир ван дер Вейден, ориен-
тирован на выражение человеческих чувств; в его портретах, выполненных 
с острой проницательностью, пульсирует напряжение, иногда болезненное, 
брутальное, сильное, а иногда и вдруг мистически приглушенное.

Франс Халс
Малле Баббе
Около 1630-1633
Холст, масло. 73×58 см
Национальная галерея, Берлин

Робер Кампен
Портрет женщины 
1435
Дерево, темпера. 40×28 см
Национальная галерея, Лондон

Рогир ван дер Вейден
Портрет дамы
Около 1460
Холст, масло. 34×25,5 см
Национальная галерея искусства, Вашингтон
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Особенно надо сказать о глубочайшем мировоззренческом единстве Нагул-
ко с испанским художником Эль Греко. Глядя на картину Эль Греко, нельзя 
не поражаться, каким образом художник, родившийся на Крите, с детских 
лет впитавший в себя влияние Византии, ее духовной и художественной ат-
мосферы, и написавший у себя на родине первые иконы, переехав на като-
лический Запад, воспринял там уроки блистательных колористов – ведущих 
венецианских мастеров, сумел потом так органично соединить их с высочай-
шим личным духовным мистицизмом, который ощущается в экзальтирован-
ных выражениях лиц и позах персонажей. Он впервые ввел в свою живо-
пись средствами невиданных пропорций и ритмов пронзительную остроту 
переживания, придав ее своим евангельским и мифологическим сюжетам… 
Эль Греко – мастер преувеличений, искажений, трансфигураций формы, что 
действительно так естественно вводит его живопись в модернистский круг 
художников ХХ века.

Как и многое в искусстве Нагулко, ряд его живописных полотен восходит 
именно к испанской духовной традиции.

Попытки отыскать источники странностей стиля Эль Греко – сложная про-
блема. Это скорее не странности, а исключительность внутреннего видения 
и выражения, поданные с такой убедительной силой в искусстве живописи.
Конечно, наиболее оригинальные черты его произведений – это смелые ком-
позиционные решения, порой чрезмерно удлиненные или искривленные 
формы, непривычные цвета. Все это напоминает сложные маньеристические 
изыски и доведенное до логического конца барокко. Не исключено также, что 
художник продолжал (именно по богоискательскому накалу) соприкасаться 
с традиционным старым богомудрым византийским искусством. Он, как грек 
по рождению, таким образом не мог не разделять базовые колористические 
ценности византийского искусства. К этому следует добавить последующее 
влияние современников – конечно, самых передовых в то время венеци-
анцев: зрелого Тициана и особенно страстного Тинторетто, чьи удлиненные 
изогнутые тела и формы, часто даже парящие, левитирующие в безвоздуш-
ной пустоте, являют собой зачатки барокко в лоне маньеризма.
Можно сформулировать некоторые аспекты стиля Эль Греко: это богомудрие, 
теософичность, восхваление человеческого благородства, мистически звуча-
щий и воздействующий на подсознание цвет, яростно индивидуальный ха-
рактер каждой картины и прочный сплав эстетики чуда и жизни. Он визио-
нер, мистик, в высшей степени мистагог, прозревающий иные, высокие миры, 
и видящий вещи сразу в их наивысшем скрытом до поры значении. Это дей-
ствительно гений живописи на все времена. И все-таки главное у него – та-
кое неистребимое греческое, византийское, ортодоксальное чувство веры, 
формы, цвета, да и впрочем, и самой жизни.

Эль Греко
Сошествие Св. духа
1604-1614
Холст, масло. 275×127 см
Мадрид. Прадо

Эль Греко
Крещение Христово
1608-1614
Холст, масло. 330×211 см
Толедо, госпиталь Тавера

Эль Греко
Апостолы Петр и Павел

1590-1592
Холст, масло. 122×105 см

Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург



Эль Греко
Снятие пятой печати
1608-1614
Холст, масло. 222×193 см
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
фонд Роджерса

105

YN



Живопись венецианца Тициана столь просто и ясно читаема, да так, что 
всегда оказывается открыта для изучения его последовательных приемов. 
Хочется сказать, что Венеция в лице своих гениальных живописцев и про-
извела революцию в главном – в явлении колоризма в живописи; они-то, 
поколения венецианских художников, и изобрели живопись в настоящем 
европейском прогрессивном понимании ее. Историческая перспектива 
искусства оказалась в руках не флорентийцев, не римлян, а венецианцев. 
Именно они обогатили своими цветовыми открытиями и качественностью 
исполнения потом и испанскую, и французскую, и фламандскую школы жи-
вописи. Вплоть до Сезанна – и дальше – они дали направление и задачу 
изобразительному искусству…

Многие художники очень ценили мягкую и богатую ткань тициановской тра-
диции, но при этом решительно разрушали то величавое равновесие, ко-
торое сопряжено с венецианской школой живописи. Так, и Нагулко хочет 
неравновесия, неистовства, хочет превышать энергетику форм и движений. 
Он следует за Тицианом, как за титаном замысла и реализации, но в то же 
время изнутри подрывает смысл тициановских заветов гармонии.

У Тициана открытая и развитая в глубину фактура организует, казалось бы, 
беспорядочное мешево в что-то иное – систему последовательно возника-
ющих цветовых ценностей. Тициан, наверное, первым не стал раскрашивать 
группы предметов, а стал живописать – широко, захватывающе, мудро, раско-
ванно – живописать общее событие в картине. Событие в живописи Тициана 
становилось живой рекой и праздником цвета – будь это Вознесением Марии 
или же вакханалией античных героев. Живопись у него стала задавать тон и 
сюжет… Подобный открытый рассказ кистью позднее использовал для соз-
дания могучих человеческих образов Рембрандт. Новшество Тициана было 
также в изобразительной полноте и нарядности цвета, и именно того цвета, 
с помощью которого мыслится и трактуется образ с его метафорической ха-
рактеристикой… Только спустя века стали видны результаты того свободного 
новаторства, которое произвел в истории мировой живописи Тициан.
Гений Тициана двояк: он и в выразительности фактур (дотоле они в живо-
писи были идеально гладкими, тщательно «вылизанными», а значит, и ско-
ванными в среде) и в самой собственно, экспериментально чистой живопи-
си, которой он с такой неподражаемой свободой гения и размашистостью 
задал новые горизонты.

Тициан Вечеллио
Вознесение Девы Марии
Около 1516-1518
690×360 см
Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари
Венеция

Тициан Вечеллио
Вакханалия
Около 1518-1519
175×193 см
Прадо, Мадрид

стр. 107
Тициан Вечеллио
Любовь земная и Любовь небесная
1514. Холст, масло. 279×118 см
Галерея Боргезе, Рим

стр. 107
Тициан Вечеллио
Похищение Европы
1559-1562
Холст, масло. 185×205 см
Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон
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К концу своей творческой карьеры Тициан больше писал пальцами, неже-
ли кистями, в целях оживления живописной поверхности. Именно послед-
ние его работы, которые он не успел закончить, и стали предвестниками за-
рождающегося нового стиля.
Тициан нащупал свой метод одушевления форм – обнажения самого проис-
хождения красочного мазка, энергия которого воспринималась бы как пре-
вращенная энергия и импровизация самой жизни. Тициан первым в Европе 
стал наносить рисунок композиции сразу кистью, безо всяких подготовитель-
ных эскизов на бумаге, по праву считая, что цвет и контур пятна на холсте 
уже и есть истинный рисунок.
Это и было немыслимое, уникальное для того времени новаторство и ма-
стерство! Что вызвало ворчание и резонерство даже самого Вазари, обо-
жавшего Тициана, считая его «божественным», и навязывавшего назойли-
во ему свою дружбу… Но Вазари ведь был, как ни говори, посредственным 
педантом, художником мастеровитым, эрудированным и не более, а зна-
чит, тем, которому была недоступна даже в мыслях подобная окрыленная 
маэстерия гения…

У Тициана есть такой небывалый до того цвет… Сейчас он воспринимается ре-
троспективно как тихо, в пределах личного стиля, произведенная революция, 
значение которой все – и историки искусства, и художники – осознали значи-
тельно позже. Этот цвет, такой единый при взгляде на расстоянии, распадается, 
если подойти к картине ближе, на характерную, впрочем, слитную мозаику цве-
товых переходов, порожденных и светом, и средой. Это у великого живописца 
выражается и органика, и поэзия, и дыхание, и потребность его чувственного 
цвета. Еще немного дальше – и тогда, пожалуй, и начнется импрессионизм…Тициан Вечеллио

Святой Себастьян
Около 1570
Холст, масло. 210×115см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

стр. 109
Тициан Вечеллио
Смерть Актеона
1536
Холст, масло. 179×189 см
Национальная галерея, Лондон

Тициан Вечеллио
La Bella. Красавица
1536
Холст, масло. 175×193 см
Галерея Питти, Флоренция
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Надо отвести особое место в истории живописи для фантасмагорического 
мира Иеронима Босха, чьи сатирические образы одновременно является 
глубокими и непреходящими символами. Средневековый ад в его карти-
нах – это как бы театральная сцена, где сталкиваются реальное и воображае-
мое, бурлеск и ужас, цинизм и какая-то окончательная, такой горькой интона-
ции – гуманистичная мудрость. Борьба и примирение этих противоречивых 
начал в результате синтеза порождает стиль, который можно теперь считать 
предтечей и разновидностью сюрреализма. Сюрреалисты XX века особо по-
читали Босха, называя его с уважением и с некоторой завистью «почетным 
профессором кошмаров». Босх хотел запечатлеть, опираясь на невероятную 
силу своего воображения, все разнообразие глубинных порывов человека, 
используя при этом всю мощь своего визионерского дара. Он глубокий и 
скорбный свидетель человеческих пороков и низостей, шизофренических 
наклонностей человека к насилию и к моральному распаду, к низостям сата-
нинского толка, кошмарам деградации и социального дна. И вот именно этим 
он и есть глубочайший художник на все времена, который нуждается, навер-
ное, в особенном высшем утешении и той надежде, которые только и может 
принести в мир язык и мораль Библии и Нового Завета. Иероним Босх – один 
из лучших физиогномистов в истории мировой живописи, умеющий найти 
верное лицо, воплощение, одинаково верное и для святости, и для гнусности, 
и для всех возможных низких пороков.
Творчество Босха – это своеобразный трактат о греховности человека и мира. 
В своих полотнах он призывает людей остановиться, не грешить, пойти по пути 
исправления, позаботиться о спасении своих душ. Главная идея его искусства – в 
чем-то даже наивные, в чем-то бесполезные, запоздалые назидание и поучение.

В восхитительной, до того невиданной реалистичной манере Босх создавал обра-
зы, соответствующие понятиям о ясности и конкретности своих сюжетов, ставшие 
при этом частью истории примитивного восприятия. Босх как художник был спо-
собен уверить зрителя в достоверности своих образов и одновременно навязать 
необычные отношения с ними. С помощью образов он создал реальность, но те-
перь реальность включала в себя, по мере необходимости, также невозможное.

Иероним Босх
Сад земных наслаждений
1503-1504
Доска, масло. 220×389 см
Музей Прадо, Мадрид
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В музее Гента находится «Несение креста» Босха. Все персонажи там омер-
зительны, это вообще какой-то парад уродов по пути на Голгофу, в который, 
кажется, совсем как-то незадачливо затесался Христос. И это не пасквиль, 
не шарж, не издевка, но это очень серьезно, ведь это картина на священ-
ный сюжет… Каким бы еретиком, мизантропом и ненормальным не слыл 
этот художник, но это художник истинный, страдающий, гениальный, и зна-
чит, что он в этом видении не одинок на все будущие времена. А дело в том, 
что в истории искусства, оказывается, есть определенные ниши, уровни или 
ответвления, где творится что-то уж совсем странное и сомнительное. Босх, 
Брейгель, Караваджо то и дело нарушают нормы. Да, они переступают их, 
они экспериментируют с вещами неположенными, рискованными. Но они 
не подрывают, они-то как раз этим утверждают и укрепляют устои. С этим 
шокирующим явлением обнажившихся разом устоев кажутся манерными и 
ненужным, пошлыми уже любые, так называемые красивость, моральность, 
плоско понимаемая разумность.

Сюрреалисты очень ценили Босха за невероятную самобытность и за то, что 
она, будучи как бы футуристической для своего времени, не выходила за 
рамки нормальных, базовых христианских традиций…

Юрий Нагулко – это внимательный зритель, ученик, продолжатель этих 
вечных сюжетов, их интерпритатор , и даже настолько, что воспринимает 
некоторые картины великих мастеров прошлого как источники собствен-
ного вдохновения, возможности высказаться, возможности творить на 
грани одержимости.

Иероним Босх
Несение креста
1490-1500
Доска, масло. 74×81 см
Музей изящных искусств, Гент

Иероним Босх
Увенчание терновым венцом
1510. Доска, масло. 165×195 см
Эскориал, Эль Эскориал
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Ян Вермеер – художник, ставший классическим для знатоков живописи и ис-
куссвоведения довольно поздно, и не при жизни, а уже под конец XIX века. 
Виной тому были как раз чрезвычайно высокие достоинства его живописи, 
которые казались непонятными его современникам. Кажется, будто на его 
полотне запечатлен не земной облик предметов, а сама их сущность, и этим 
художником изображаются не мирные обитатели голландских домиков, а 
неземные создания вне социума и эпохи, чья жизнь – поэзия без слов. Яна 
Вермеера называют мастером света. Это не зря. Зрительное ощущение ма-
териальности окружающего мира у него выглядит захватывающе прекрас-
но. Многочисленные блики на его полотнах словно вырывают из темноты 
изображенные предметы. Они делают каждую деталь похожей на искрящу-
юся яркими красками драгоценность. В живописи великого голландца много 
пространства, которое заполнено крупными деталями интерьера. Этот инте-
рьер выписан с большим вниманием и любовью. Часто предметы интерьера 
носят внешний, аллегорический характер, и их можно интерпретировать с 
точки зрения их условных значений. Такой же подчеркнуто символический 
характер несут детали интерьера или пейзажа у Юрия Нагулко. 
Ян Вермеер акцентирует внимание зрителя на психологическом состоянии 
персонажей в минуту их раздумья, отдыха. А в качестве композиционного 
приема он применял прием ритмического шахматного чередования осве-
щенных и погруженных в тень поверхностей. Статичные позы его персона-
жей, но в которых нет ни грамма театральной выспренности, незатейливые 
сюжеты, абсолютная гиперреальность интерьера и природы и потом каким-то 
волшебством сведенные к единственному мгновению, – все это опирается на 
безусловный художественный дар Вермера.

У Вермеера в картинах есть что-то особенное: зачарованное, магически 
действенное и поразительно здравомысленное натурное наблюдение бы-
тового мотива. Картины его успокоительно ясны для глаз и озадачивающе 
загадочны по своей сути.

Природа и действительность у Вермеера кажутся Грезой. За персонажами и 
их мирными, идиллическими занятиями проглядывается вдруг иная, Высшая 
Реальность. Не зря Вермеер этим качеством придания предметам ощущения 
высшей реальности оказался как бы нацелен в будущее. Он вызывал такое 
внимание и уважение, а также желание непременно достичь именно таких 
тревожных, глубинных слоев прочтения произведения именно у художников 
будущего – у блестящей плеяды сюрреалистов ХХ века…

Ян Вермеер
Девушка, читающая письмо у открытого окна
1657. Холст, масло. 83×64,5 см
Галерея старых мастеров, Дрезден

Ян Вермеер
Кружевница
1669-1670
Холст, масло. 24,5×21 см
Лувр, Париж

Ян Вермеер
Офицер и смеющаяся девушка

1657. Холст, масло. 50×46 см
Коллекция Фрик, Нью-Йорк
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Анри Руссо, который серьезно занялся живописью в свободное время после 
ухода с парижской таможни на пенсию, и его «наивные» видения вызывали 
искреннее восхищение ведущих художников того времени. Работая еще чи-
новником на таможне, Руссо стремился писать так же хорошо и обстоятель-
но, как солидные академические художники, а не походить на авангарди-
стов, которых он и за художников-то не считал… Но во всем Руссо оставался 
только симпатичным простаком от живописи, немного смешным аматором, 
искреннейшим наивом. Потому-то, как это ни удивительно, он и остался в 
истории искусства! Он пытался стать одним из умеренных и уважаемых, со-
лидно продающихся и помещенных исключительно в музеях «римских» ака-
демистов, а стал Таможенник Руссо только «самим собой». Это и было самым 
замечательным примером новаторского видения мира, это и было настоя-
щим прорывом! Но вот почему же так случилось? А вот почему. Не зная этого, 
в противовес академическим взглядам на объективный мир он не проводил 
разумных различий между видимыми только своим внутренним взором при-
зраками и общей объективной реальностью. Это была, если угодно, такая вот 
личная его «сумасшедшинка», ставшая потому главнейшим достоинством его 
как мастера. Всеобщим признанием он обязан избранному им самим полю 
деятельности, где возможное встречалось с невозможным. Он был почти ге-
ниальным, настолько тщательно он доводил свое странное и убедительное 
переживание до уровня хорошо и честно сделанной работы; художник-наив 
«заражал» этой самой эмоцией других, то есть зрителей. Работы Руссо, как и 
он сам, были загадочны даже для представителей парижского авангарда, ко-
торые «загадочность» превратили в цель своего творчества, и следовательно, 
всячески стимулировали собственную поэтическую чувствительность.
Наконец Руссо – это тот художник, который заставил нас уважать, понимать 
и даже любить «наивное» искусство не в меньшей мере, чем искусство ака-
демистов. Да что там говорить – академисты постепенно забываются, остав-
шись навсегда в том своем времени, как скучные моралисты, педанты и мен-
торы на ниве искусства, но Таможенник всегда свеж, крепок и интересен, 
удивительно правдив и уже давно вовсе не смешон нам – даже до сего дня.

Анри Руссо
Портрет-пейзаж
1890. Холст, масло. 146×113 см
Национальная галерея, Прага

Анри Руссо
Карнавальный вечер
1886. Холст, масло. 107×89 см
Художественный музей, Филадельфия

Анри Руссо
Заклинательница змей
1907. Холст, масло. 169×189 см
Музей Орсе, Париж

Анри Руссо
Сон

1910. Холст, масло
Нью-Йорк, коллекция Дженис
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Бартоломе Эстебан Мурильо был одним из крупнейших мастеров религиоз-
ной тематики. Он создал ряд трогательных композиций, предназначенных 
вызывать у верующих умиление и благочестие. Это не канонические сюжеты, 
а повседневные сценки из жизни Христа и святых, подсказанные ему во-
ображением. Его творчество – блистательное завершение «золотого века» 
испанской живописи. Испанец Мурильо выразил в своем творчестве народ-
ный тип религиозности. Пусть он – узко-испанский, всецело католический, но 
все равно носит общечеловеческий характер. Причиной тому была порази-
тельная искренность собственного видения. Недаром Мурильо получил про-
звище «художник Мадонн». Именно такой тип именно народной, но здесь в 
таком случае православной религиозности присущ и личности, и картинам 
Юрия Нагулко. Они – святые и мадонны Мурильо – проникнуты верой сенти-
ментально-безыскусной, не оставляющей места для окончательной, католи-
ческого образца, крестной трагедии (в смысле безысходности), и сильны они 
по впечатлению именно этой своей неподдельной и несомненной, надеж-
ной, как самые простые первоосновы бытия, патриархальной верой.
Для Мурильо свойственны несколько чрезмерный символизм в трактовке 
тем и подспудное ощущение драмы или даже трагедии жизни, почерпнутое 
из евангельских страстей. Вот именно это качество в дальнейшем и стало 
постоянной, хотя и потаенной чертой всех великих испанских мастеров.

Бартоломе Эстебан Мурильо
Мальчик с собакой
Около 1655-1660
Холст, масло. 70×60 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

Бартоломе Эстебан Мурильо
Мадонна с Младенцем и чётками
1650-1655
Холст, масло. 164×110 cм
Музей Прадо, Мадрид



Диего Веласкес
Сдача Бреды
1634. Холст, масло. 307×367 см
Музей Прадо, Мадрид
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Диего Веласкес – один из самых значимых и любимых художников для Юрия 
Нагулко. Картины  искренние и намеренно «холодные», жизненные и таин-
ственные; они по-прежнему актуальны для всех, кто понимает и чувствует 
магию большой живописи.
Зрителя преследует ощущение, что Диего Веласкес воспринимает весь мир 
в его целостности лишь как предлог для создания блестящих произведений 
искусства: для создания своих мудрых и глубоких картин с необыкновенным 
богатством смысловых и композиционных уровней. Веласкес стал для Нагул-
ко образцом того, как придать картине мощную гуманистическую идею, и как 
легко и весомо насыщается полотно фигурами, которые становятся теперь 
персонажами основательной, хорошо оркестрированной пластической дра-
мы с ее четко распределенными ролевыми функциями.

Веласкес был глубоким исследователем «низких истин», запечатлевал гру-
бых людей улицы, или карликов и шутов. Веласкес, как никто, умел найти и 
показать те узлы смыслов, в которых социокультурные мифы и реальность 
сплетены между собой. При этом у этого странного испанца искусство до-
стоверно до последней крайности, но оно повествует и о том, что за ясными 
вещами скрыты вещи неясные… Веласкес – такой художник, который многое 
видит, свободно мыслит, глубоко понимает жизнь, но не говорит об этом всуе. 
Он высказывается не прямо. Однако он – истинный мастер прозрения.

Именно так создано его образцовое великое полотно «Сдача Бреды», которое 
негласно называли «Копья». Здесь, на таком огромном полотне, прекрасно 
разыграна мизансцена с участием десятков людей, солдат противоборствую-
щих армий. Эта картина считается одним из самых значительных произведе-
ний исторического жанра, в котором художником с глубокой человечностью 
изображена каждая из враждующих сторон. Главная мысль, которую сумел 
донести испанский художник до зрителя, – это то, что побежденный имеет 
право на уважение, а победитель – на великодушие. Гуманистическая идея 
сильно отличает «Сдачу Бреды» от других работ исторического жанра; а дви-
жущей силой всего полотна становится человечность. Вот и Юрий Нагулко 
создал немало полотен исторического, батального жанра, где тоже стояла 
задача верной и, главное, благородной обрисовки всего психологического 
настроя события, даже драматического и конфликтного.

Диего Веласкес
Инфанта Маргарита Австрийская
1660. Холст, масло. 212×147см
Музей Прадо, Мадрид

Диего Веласкес
Дон Себастьян де Морра
1645. Холст, масло. 106,5×81,5 см
Музей Прадо, Мадрид

Диего Веласкес
Кузница Вулкана

1630. Холст, масло. 223×290 см
Музей Прадо, Мадрид



Веласкес в большой мере – идеальный художник в восприятии Нагулко, пото-
му, что способен на исчерпывающее пластическое высказывание, и при этом 
обладает целостным и совершенным мировоззрением – именно только сред-
ствами одного только мастерства живописи, только живописи, достигшей поч-
ти запредельной артистической виртуозности.

Веласкес доказывает, что хорошо, остро, художественно видеть – это так-
же значит создавать мощные образы, представляющие в своем единстве 
убедительную концепцию жизни, или модель современности. А создан-
ные гениальным живописцем правдивые образы служат непревзойден-
ным образцом совершенства для художников разных поколений и всех 
любителей искусства. Можно сказать также в этом случае об исчерпы-
вающем представлении национальной школы живописи; можно сказать, 
что Веласкес – это и есть сама Испания.

Диего Веласкес
Пряхи, или Миф об Ариадне
1657. Холст, масло. 222,5×293 см
Музей Прадо, Мадрид

стр. 119
Диего Веласкес
Менины
1656. Холст, масло. 318×276 см
Музей Прадо, Мадрид
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Пуссен обнаруживает, правда, больше сходства с величавыми фигурами ве-
нецианца Веронезе, чем с римским первичным источником классического 
образца; выбор холодного дневного освещения контрастирует с теплыми 
тонами, усвоенными Пуссеном от тициановской живописи. Пуссен – это ху-
дожник библейских сюжетов, мифических сцен, развернутых аллегорий. Он 
как бы перекинул мостик традиции из римской античности в свое настоящее, 
породив такое могучее и долгосрочное в искусстве явление, как классицизм.
Но стиль его продолжал оказывать дальнейшее влияние на течение и раз-
витие искусства, настолько в нем было сосредоточено много положитель-
ных энергий для развития. Классицизм то и дело спорадически возникает на 
сцене, ведь питает его уважаемая, прочнейшая и древнейшая европейская 
культурная интуиция – эллинистическое искусство, которое в огромном ти-
раже по всей огромной территории империи представляло собой искусство 
Древнего Рима. Картины его удивительно уравновешены особенным пасто-
ральным настроением; это как поэзия Вергилия в красках, с такой же нотой 
внимательной благодарности природе, возвышенным этосом и внутренним 
благородным движением души к ее высшему предназначению.
Подобными стремлениями отмечена и живопись Юрия Нагулко – стрем-
лением по-классически упорядочить окружение в картине, сделать его вы-
глядящим как естественно организованная природная цельность, как есте-
ственное дыхание природы и ее стихий, придав этому образу мира некий 
объективный величавый порыв. 
Никола Пуссен не был «чистым» пейзажистом – в то время пейзаж еще не 
считался самостоятельной темой, или уважаемым жанром, но продвигался 
к тому, чтобы стать самостоятельным, превращаясь из чисто декоративного 
элемента на фонах картины в нечто самостоятельное, а не в символическое 
эхо для действий и поведения персонажей.
В свое время постимпрессионист Поль Сезанн, каждый день по пути в мастер-
скую обязательно разглядывая картины Пуссена в Лувре, тоже задался целью 
сделать искусство импрессионизма столь же классическим, каким для него тог-
да и сейчас для нас выглядит живопись Никола Пуссена. «Нужно через Пуссена 
вновь прийти к природе» – таким был его постоянный рабочий девиз. С огром-
ными усилиями, не сразу, через сомнения и неудачи, но Сезанну это дерзкое 
намерение стать вровень с великим мастером в конце концов удалось…

Никола Пуссен:
классицизм как размышления об античности

Никола Пуссен
Танкред и Эрминия
1630-е гг. Холст, масло. 98,5×146,5 см.
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

стр. 120
Никола Пуссен
Великодушие Сципиона
1640. Холст, масло. 114×163 см.
ГМИИ, Москва

Никола Пуссен
Автопортрет
1649. Холст, масло. 78×65 см.
Национальный музей, Берлин



122



Россо Фьорентино, возможно, самый близкий по духу Нагулко художник. Там, в его 
живописи, есть подлинное чувство и чрезвычайная психологическая экспрессия для 
передачи самых драматических и возвышенных сюжетов («Моисей защищает доче-
рей Иоафара», 1523). Его отличают, помимо убедительно придуманного им условно-
го цвета, также сплав изящества и силы.
В манере Фьорентино всегда была склонность к «истерическому» преувеличению и 
гротеску. Душевность в телесном выражении – вот это главная тема у маньеристов. К 
тому же душевность в искусстве – это отнюдь не индивидуальное, а родовое челове-
ческое качество. Поэтому эта тема не имеет ничего общего с психикой конкретных 
людей и так понятна всем и каждому.
Надо сказать, что Юрий Нагулко выступает в искусстве живописи точно с таким же 
приемом. Россо Фьорентино – это художник значительный, изящный, нежно и точно 
передающий оттенки эмоций в картине, как правило, только возвышенных. Его фло-
рентийский рисовальный стиль облагородили уроки как Микеланджело, так и вели-
чавого римского искусства… Хотя они и были прерваны его последующим бегством 
из Рима. Так немного была испорчена его карьера как станкового живописца. Затем 
художник работал во Франции, где в большой степени был причастен к основанию 
французской школы живописи в Фонтебло. За этой школой, основанной флорен-
тийскими маньеристами, и оказалось большое будущее французской живописи. Эти 
приемы стали основополагающими в воспитании французских художников. Единые 
по своему происхождению маньеристский гротеск и экспрессия – вот что роднит 
этих художников, делает их сюжеты настолько занимательными в композиционном 
отношении и в то же время драматичными.
«Пьета» – самое лучшее его произведение, которое видел Нагулко, и проникся его 
духом. Это произведение в трактовке Фьорентино, с применением тонких ниспада-
ющих линий и контрастных цветов, вызывает у зрителя полное ощущение агонии и 
чувство причастности к драме.
Главное в «Распятии» Фьорентино – это даже не тектоника картины, не выявлен-
ность функции каждого ее элемента, а только особенное чувство, а именно охваты-
вающее всех общее переживание. Это ли не высшая цель картины, где изображен 
сюжет из Священной истории? В каждом персонаже оно выражается особо, но 
индивидуальные проявления этого переживания – только стороны единого. Цвет 
в картине – не только окраска одежды, но и абсолютно верная эмоциональная 
интонация всех и каждого. Это вообще редчайшее достижение – показать эмоции 
посредством одного только цвета – для всякого художника вообще. Здесь – при 
помощи общей суммы цвета – эта тяжесть физическая претворена в безысход-
ность душевную. Ведь это не просто цвета, которые окрашивают картину, а это цве-
та сокрушенного сердца. Золотые оттенки среды, везде присутствующие в окру-
жении, кажутся цветами, образно говоря, опечаленной мудрости. Фигуры людей 
пламенеют цветом безутешного страдания – сильного, внезапного, проникающего, 
буквально чреватого разрывом сердца.
Небо гаснет; оно уже не метеорологично, не выглядит привычно и как некая изо-
браженная кулиса на заднем плане, как это может быть на другой, заурядной по сю-
жету и значению картине; это небо художественно в своем полном значении, и оно 
исполнено зловещей и могучей, божественной поэзии… Это знак неба. Вот такова 
эстетика великого мастера, его послание и назидание в наши времена. Что ж, оно 
прочитано и передано …
Таково пространство Ренессанса и таково пространство Нагулко.

стр. 122
Россо Фьорентино
Моисей защищает дочерей Иосифа
1523-1524
Галерея Уффици. Флоренция

стр. 122
Россо Фьорентино
Пьета
1537-1540
Холст, масло. 127×163 см
Лувр. Париж

Россо Фьорентино
Снятие с креста
1521. Дерево, масло. 375×196 см
Пинакотека. Вольтерра

Россо Фьорентино
Портрет молодого человека
1517-1518
Холст, масло. 82×60 см
Национальный музей, Берлин
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Следует сразу сказать, что в искусстве Ренессанса жизненное содержание 
преломлялось сквозь призму идеальных образов и представлений, очища-
ясь от всего житейского, приобщаясь к миру высоких ценностей, и потому-то, 
как отмечает Н.Д. Дмитриева, «на картинах ренессансных художников люди 
выглядят совсем живыми и вместе с тем необыкновенными, как бы переве-
денными в высший план бытия». Пожалуй, можно было бы сказать: в высший 
план бытия «божественного человека».
Вечный секрет искусства Ренессанса заключается в том, что жизненное, ре-
альное и возвышенное, идеальное не просто сочетались в нем, а сливались в 
органическое художественное единство.
Природа, ее законы и структуры представали перед духовными взорами 
художников как идеал, соответствующий «божественности» человека, и вот 
это и позволяло достигнуть единства реального и идеального, составляю-
щих поэтику Ренессанса.
Ренессанс – не реализм. Но это стиль огромных реалистических возможно-
стей. Вера в «божественного» человека предполагала доверие к природе, к 
земной действительности.

Что еще сближает живопись Ренессанса с умонастроением Нагулко – так это 
то, что ренессансная живопись так и не переступила чрезвычайно важную 
черту, так и не обратилась к непосредственному изображению жизненной 
эмпирии, «жанра», и случилось это не вследствие ее пиетета к религии или 
античности, а прежде всего потому, что она испытывала потребность в мону-
ментальных образах, монументализируя и житейское. А монументальность 
достигалась приобщением к тому, что мыслилось как извечные вехи челове-
чества, как экстракт человеческого, собранный в системах античных, библей-
ских, евангельских мифов.
И вместе с тем мыслилось как идеальное воплощение человеческих сущ-
ностей и ценностей, освященное традицией, данное на века. Это и была та 
самая ренессансная пылкая, искренняя, странная уже для нас, людей пост-
двадцатого века, вера в «божественного человека».

Нам неизвестно, был ли знаком Нагулко с теорией Леонардо о позах и дви-
жениях людей как вестников душевных порывов. Почему бы не допустить, 
что Нагулко пришел к аналогичной идее своим путем? Но если в размыш-
лениях да Винчи о живописи эта тема была лишь одной среди других, то у 
Нагулко изображение душевных движений – главная тема живописи.
У Нагулко дух взаимодействует с телом через душу. Божественная благодать, 
заключенная в самой природе человека, влечет его к Богу, и благодаря этому 
любовь земная преобразуется в любовь небесную, житейский опыт – в опыт 
религиозный. Вырабатывается язык поз и жестов, соответствующий душев-
ным состояниям. Это явление в XVII веке называли «религией сердца»…

У Леонардо «Тайная вечеря» имеет задачей снять пространственное раз-
граничение того мира, евангельского, и этого, житейского. Может, впервые 
в истории живописи задача этого разграничения поставлена и решена так 
впечатляюще. Леонардо задался идеей показать Христа как имеющего толь-
ко ценность особую, но не особую реальность. Он очень долго искал способ 
решения этой задачи. Христос у него здесь настолько реален, как и апосто-
лы вокруг, и настолько же необратимо ускользает от любой реальности, как 
надреален единственный Сын Божий. Не потому ли Леонардо так долго, му-
чительно осторожно, не удовлетворяясь ни одним решением, искал способа 
удовлетворительного воплощения Его лица на росписи-фреске? Известно 
также, что мастер не был до конца доволен воплощением этого всеохватного 
образа, а попросту приостановил поиски…

Пространство Ренессанса и пространство Нагулко

Леонардо да Винчи
Мадонна Литта
1490-1491
Холст, темпера. 42×33 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург

Леонардо да Винчи
Наброски к работе Тайная Вечеря
1494. Бумага, мел. 26×39,2 см
Галерея Уффици, Флоренция
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Но только постепенно нарастает впечатление, что не все так просто… Ста-
новится понятной роль главного лица картины, являющегося в буквальном 
смысле лицом бездействующим, но на самом деле наоборот – концентриру-
ющим здесь все действия и помыслы. От него, а не из проемов окон, и расхо-
дится лучами свет и энергия. Пассивность Христа – это мнимость, это только 
так и сейчас в этом состоит Его всеблагая воля.

То, что на фреске, – это только постановка сцены, но завораживающая 
своей неразгаданной внушающей силой. Это следствие какой-то духов-
ной тайны, присутствующей на фреске. Но, может, потому что это у мастера 
Леонардо и есть особое сакральное – несравнимое с нашим, житейским, 
тривиальным – пространство.
Мы видим не реальность, но имеем какой-то поражающий нас навсегда зри-
тельный феномен. Здесь бытийствует истинное искусство, такое, что до его 
подлинного и активного понимания нам еще очень далеко. И мы подглядыва-
ем за этим единственным в своей значимости искусством, словно в щель. Там 
загадка и разгадка одновременно… Там есть метафизические феномены, там 
обязательным образом существует иная реальность. Там жизнь, которая значи-
тельно выше нами обыкновенно понимаемой жизни. Потому нам, художникам, 
только, пожалуй, с Леонардо да Винчи так хочется насыщать свой неуемный 
метафизический голод и неиссякаемое любопытство, ведь, кажется, что толь-
ко ему это подвластно; хоть с ним, с этим Леонардо, так бывает вместе с тем 
иногда и холодно, неприступно и сокрушительно. Это художник запредельных 
далей и недосягаемых вершин. А значит – это идеал, хоть и неблизкий идеал.

Подобными категориями пространственной реальности, неожиданными и 
сложными, с одновременно ясной и наоборот, с непроявленной, запутанной 
драматургией, как это было у Леонардо, оперирует и Нагулко.
Но только у Юрия Нагулко это отличается еще и неожиданной, спонтанной, 
опасной свободой композиционной импровизации.

То же самое можно сказать и о творениях Микеланджело, который продол-
жает свое незримое влияние (я убежден в этом) на процессы в искусстве 
даже и в наши дни…
Как только у Джорджо Вазари речь заходила о величии искуства Микелан-
джело, то природа, как мать-наставница, исчезала с поля его зрения, Ведь 
искусство божественного Микеланджело происходило не от природы, а не-
посредственно от Бога. Это было не только мнение Вазари, но мнение народ-
ное, а также меценатов, герцогов, королей, да и самих римских пап. Церковь 
изо всех сил пыталась привлечь художника своими заказами, конкурируя с 
заказчиками светскими. Это шла борьба за гения. Искусство должно было 
напрямик обращаться к душе человеческой. В случае с Микеланджело это и 
было, собственно, впервые в истории искусства явление искусства как тако-
вого. Современники не могли объяснить это только явлением выучки, техни-
ки, мастерства. Силой гения Микеланджело искусство обособилось наконец 
от механического понимания, и воспарило – как высокое искусство только. 
Понятие «искусство» с этих пор приобрело смысл близкий к нынешнему.

Вот как об этом писал Павел Муратов, побывав в капелле Медичи во Фло-
ренции: «Перед гробницами (скульптуры «День», «Ночь», «Утро», «Вечер», 
«Герцоги», «Мадонна») Микеланджело можно испытать самое чистое, самое 
огненное прикосновение к искусству, какое только дано испытать человеку. 
Все силы, которыми искусство воздействует на человеческую душу, соедини-
лись здесь: важность и глубина замысла, гениальность воображения, величие 
образов, совершенство исполнения. Перед этим творением Микеланджело 
невольно думаешь, что заключенный в нем смысл должен быть истинным 
смыслом всякого вообще искусства».

Леонардо да Винчи
Головы старика и юноши
1495. Бумага, красный мел. 20,8×15 см
Галерея Уффици, Флоренция

Леонардо да Винчи
Наброски разных фигур
1484. Бумага, перо, чернила . 27,8×20,8 см
Лувр, Париж
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Надо еще сказать, что основным принципом, которым руководствовался Ми-
келанджело в росписях Сикстинской капеллы, был принцип гротеска. Этим 
он придал росписи радующее глаз разнообразие. Гротескно, например, су-
ществование фигур разного масштаба и различной степени реальности в 
рамках упорядоченного целого. Во-вторых, это сложные пространственные 
отношения между живописными и архитектурными элементами картины… 
Таково же свойство гротеска присуще и живописи Юрия Нагулко.

Для последующих художников это искусство Микеланджело было учебным 
классом и даже не не столько великой школой художественного мастерства, 
сколько арсеналом готовых мотивов, которые они использовали в своих 
целях… Так возникли, окрепнув как самостоятельные мастера на штудиях 
микеланджеловских образцов, молодые маньеристы Д.Вазари, Я.Понтормо, 
Я.Парминджамино, Р.Фьорентино…
Художник Юрий Нагулко во многом и состоялся благодаря таким штуди-
ям и внимательнейшему изучению работ великих мастеров Ренессанса и 
барокко. Микеланджело, Леонардо, Понтормо, Эль Греко… Они до сих пор 
его руководители, его маяки. Сотни рисунков с работ старых мастеров, а 
также в подражание их высокому профессиональному этосу и непосред-
ственно с живой натуры послужили Юрию школой для подготовки к соб-
ственному творчеству.

С позднего Возрождения и маньеризма начинается история «парадоксаль-
них пространств» в живописи. То есть живописец выстраивает теми или ины-
ми средствами такое пространство, которое либо трудно измерить глазом, 
либо вообще невозможно идентифицировать. Или в пространстве появляют-
ся дразнящая двусмысленность, странная неопределенность в его строении.
Эта таинственность, неопределенность чревата смыслом. Это смысл, который 
коренится в невозможности его объяснения, идентификации. Смысл усколь-
зает в какое-то предполагаемое, неверное, пространственно потерянное 
«может быть, это обстоит вот так и там». Это странное, неверное, вероятност-
ное, лабиринтное пространство стало свойственно картинам Нагулко.
Это означает, что произведение получает новые неведомые измерения и что 
нормативы культуры и мифы времени уже не властны над такими работами.

Микеланджело Буонарроти
«День» и «Ночь»
1531-1534
Капелла Медичи, Флоренция

Микеланджело Буонарроти
«Утро» и «Вечер»
1531-1534
Капелла Медичи, Флоренция

Микеланджело Буонарроти
Потолок Сикстинской капеллы
1508-1512
4093×1341 см
Сикстинская капелла, Музей Ватикана
Ватикан
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Микеланджело Буонарроти
Страшный суд
1537-1541
1370×1200 см
Сикстинская капелла, Музей Ватикана
Ватикан
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КНИГА ВТОРАЯ
Cентенции и параллели
в живописи Нагулко
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Владимир Шкуров
Посол Украины в Греческой Республике

г. Афины, октябрь 2014 г.   

С древнейших времен человек пребывает в поисках 
истины и тех путей, которые к ней ведут.
Говоря о художнике Юрии Нагулко, следует пом-
нить отмеченный постулат, поскольку все его твор-
чество определяется поиском истины, что в его 
конкретном случае сопряжено с глубокой христи-
анской верою в Бога. 
Юрий Нагулко неоднократно посещал Святую Гору 
Афон. Я хорошо помню моменты воспламенения, 
когда он звонил и взволнованно сообщал о своем 
желании посетить эту святыню. Он прибывал на Афон 
смиренно, как правило, на непродолжительное вре-
мя, но посещал множество монастырей и принимал 
деятельное участие в богослужениях и всенощных 
бдениях. Всегда очень скромно, как бы пребывая в 
тени, но с ревностью и самозабвением. 
То же самое можно сказать и об отношениях Юрия с 
паломниками, которые в то или иное время встреча-
лись на пути художника. С его стороны – всегдашнее 
уважение и готовность помочь, минимум слов и пре-
красные фотографии, которые он всегда присылал 
друзьям после возвращения с Афона.

После Афона, он как бы затаивался. Осмысляя пе-
режитое там, Юрий с новыми силами творил. Путем 
внутренних рассуждений и рождавшихся новых 
картин художник старался, да и старается, обрести 
истинную веру.  
Как мне представляется, посещения Афона давали 
Юрию духовную пищу, так необходимую для худо-
жественного осмысления им окружающего нас мира. 
Его работы рассказывают о том, каким путем в нашу 
жизнь приходит страдание, как правильно бороться 
с ним, в надежде обрести «духовную сладость Боже-
ственной благодати и любви». 
Картины Юры обращены ко всем, ищущим духовного 
слова и взирающим с надеждой на Святую Гору, как в 
прямом, так и в переносном смысле.
Надеюсь и верю, что книга о творчестве моего друга 
Юрия Нагулко будет полезной и интересной. 
Ему же хочется пожелать, чтобы дальнейшее его 
творчество продолжало генерировать ответы на 
сложные жизненные вопросы и помогало всем нам, 
его почитателям, как можно полнее реализовывать 
свою потребность к богоподобию.
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Неожиданно художник обратился к этой теме – Сирия. Казалось бы, почему? 
Об этом его спрашивали, Юрий отмалчивался, не в силах объяснить вдруг 
охвативший его внезапный порыв… Но ответ пришел чуть позже, из свод-
ки политических новостей: в Сирии началась очередная гражданская война,  
которой, видимо, нет и не будет конца и края…

Сирия очень долго была и в какой-то мере сейчас продолжает быть страной 
православной. А в некоторых ее глубинных районах даже сохранился мест-
ный диалект – старинный арамейский язык, родной язык не только еван-
гельских времен, но и самого Иисуса Христа… Все канонические Евангелия 
представляют собой перевод на греческий язык с этого именно арамейско-
го языка (ведь был какой-то первоначальный семитский подлинник извода 
Евангелия от Матфея). Это был язык земной речи Иисуса; арамейский непе-
реводим на греческий во многих тончайших смыслах. Вот и теперь под мед-
лительным ритмом привычного греческого текста в Евангелиях проступает 
эта Его, Мессии, сжатая, упругая арамейская речь, более похожая на энергич-
ные стихи, чем на прозу, играющая корнесловиями, ассонансами, аллитера-
циями и рифмами, сама собой ложащаяся на память, как народная присказ-
ка. Притчи Иисуса были краткими и образно-богатыми по оттенкам смысла 
арамейскими стихами. 
Римская провинция Сирия, а с нею и уже полностью эллинизированная Ан-
тиохия, и сам Дамаск, на пути в который произошло обращение Савла, и 
глубинная малоазийская Эдесса были крупными центрами культуры всего 
древнего мира, а потом и родиной подвижников, Отцов церкви, ревностных 
распространителей христианского вероучения. Это был поистине всемир-
но-исторический масштаб их творческой и посреднической культурной дея-
тельности в масштабах всего тогдашнего Римского мира. 

Это был совсем другой тип культуры, созданный восточным народом, но за 
которым оказалось будущее. Чтобы понять ее и проникнуться ею, нам лучше 
на время забыть об аттической мере и правильности, о величавой осанке 
Ватиканской статуи Августа, о звоне латыни Вергилия. Полезней помнить о 
фигурах с надгробий Пальмиры, которые бывают почти смешными с точки 
зрения классического вкуса, но зато резко и крупно вырезанные в камне 
глаза которых умеют пронзающе заглянуть – прямо в наши глаза. А ведь это 
уже новая эстетика, эстетика неявной еще, но будущей Византии… А разве не 
такова ли (по этой тревожной и даже в чем-то неудобной способности загля-
нуть прямиком в глаза) и сейчас является живопись Юрия Нагулко?
Что в этом мире серьезно? И в чем истина? Немногие, очень немногие спо-
собны на абсолютную сосредоточенность на вопросах Духа… Но уж кто был 
серьезен до суровости и до жгучей напряженной сосредоточенности, так это 
великий Ефрем Сирин, самый большой сирийский поэт IV века, к поэзии ко-
торого от арамейских афоризмов Иисуса ведет очень прямая, просматрива-
емая дорога. Биографы Ефрема свидетельствуют, что видеть его смеющимся 
никому не удавалось. 
«Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взой-
дет, как свет, правда его и спасение его – как горящий светильник» – как 
сказано пророком Исайей.

Иоанн Дамаскин, Ефрем Сирин
Подвижники, богословы и поэты византийской Сирии.

Август из Прима-Порта
I век. Мрамор. 204 см
Музей Кьярамонти, Ватикан

Красавица из Пальмиры
Около 190-210 гг. н. э. Известняк
Новая Карлсбергская глиптотека
Копенгаген
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Юрий Нагулко
Долина уснувших ветров
2008. Холст, масло. 90×90 см
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Поистине, как сказал Ефрем Сирин, что «Душа моя была во мне, как дитя, 
отнятое от груди».
Сирия недолгое время, до арабского завоевания, была центром христи-
анской цивилизации, а Иудея, с прилегающими Галилеей и даже с На-
горным Иерусалимом, была ее дальней административной провинцией. 
А главное – это то, что здесь, в Сирии, и появилось впервые это слово: 
«христианин». Здесь и возникла плеяда поэтов, богословов, учителей, 
развивших учение церкви и литургического действа…
Христианское вероучение явилось в Сирии уже таким сплоченным целым, 
что к нему уже ничего существенного не прибавится и никакое значительное 
сокращение не будет возможно.

«Яркая молния, вспыхнувшая в Сирии, почти одновременно озарила све-
том три больших полуострова: Малую Азию, Грецию и Италию. Следующая 
вспышка осветила уже почти все берега Средиземного моря – вот чем было 
первое появление христианства. Корабли апостолов плыли всегда по одному 
и тому же пути…» ( Э.Ренан).

Размышления художника о Сирии, а значит, о христианстве первых веков, 
выражаются как стиль в его суховатом и четком письме, необычайном оби-
лии камня в окружающих ландшафтах, всем духом пустыни как пространства 
духовного подвига апологетов веры, этих аскетичных внешне и мощных вну-
тренне персонажей.
Также его пейзажи Святой Земли с суровым каменистым ландшафтом усили-
вают впечатление прочности и мощи полотна.
У художника Священная история необратимо преображает землю, он слов-
но напоминает, что после пришествия Христа все лицо этого мира измени-
лось коренным образом и человек не может жить как прежде: он теперь 
должен стать сильнее.

Прекрасен образ Ефрема Сирина, созданный Нагулко. Подвижник выгля-
дит как великий поэт: вот он стоит под сводом храма, будто охваченный 
высшими радостями Слова. История Христа, несомненно, для поэта есть в 
той же мере стихотворение, в какой и историческая повесть, и повесть об 
истории, и сказка… 
Он, Ефрем, здесь будто сияет ликом в своей возвышенной и радостной эк-
зальтации. Сирин находится в Слове, которое было и есть вначале, и только 
там он – как дома. Высокое духовное восхождение неизбежно делает лицо 
светоносным ликом, изгоняя всякую тьму, все недовыраженное, недочека-
ненное в лице, и тогда оно делается художественным портретом, прорабо-
танным из живого материала высочайшим из искусств, аскетическим «ху-
дожеством из художеств». Лик ваяет только дух. Подвижничество есть такое 
искусство; и подвижник не словами, а самим собою, вместе со словами свои-
ми, как и поступками своими, не отвлеченно, не отвлеченной аргументацией, 
свидетельствует и доказывает истину – высшую истину реальности, подлин-
ной реальности.
Это свидетельство написано на лице подвижника.

Юрий Нагулко
Сиеста
2006. Холст, масло. 80×60 см
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Юрий Нагулко

Вечерняя молитва. Ефрем Сирин
2011. Холст, масло. 100×120 см

Микеланджело Буонарроти
Пророк Иеремия
1508-1512
Сикстинская капелла, Музеи Ватикана, Ватикан

Надгробие Пальмиры
Около 200 г. н. э.
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Такими же качествами обладает и другой образ, созданный кистью Нагул-
ко, – образ византийского богослова Иоанна Дамаскина. Это очень цельная, 
духоносная, светозарная работа. И, кстати, работа самая любимая мной, худо-
жественным качествам которой я не перестаю удивляться и радоваться… Та-
кая живопись не возникает случайно, вдруг, на пустом месте, а рождается как 
необходимое золотое звено в цепи подобных работ, завершая собой весь 
цикл и начиная собой начало нового, может быть, более высокого и каче-
ственного в онтологическом смысле. Богослов Иоанн Дамаскин изображен 
в состоянии задумчивости и покоя на краю закатных барханов сирийской 
пустыни, у пещерных церквей скального монастыря… Он застыл на верши-
не скалы с котомкой на плече – котомкой странника, паломника, изгнанни-
ка, странствующего учителя, мудреца… И как прекрасно его лицо, оно почти 
подобно Богу, а все потому, что оно исполненно высокого знающего ума и 
истинного величия духа. Эти величие и значительность фигуры персонажа 
иногда встречаются в живописи великих художников-духовидцев масштаба 
Рембрандта или Микеланджело… Это даже не столько художники, сколько 
уже светочи христианства…

Глядя на такое лицо, впечатляющее лицо интеллектуала и подвижника, несу-
щее свет духа, воли и мудрости, хочется в ответ произнести: «Верую, Госпо-
ди». Вера для наглядности и воплощается, как осязаемая истина, в личностях 
таких духовно прекрасных и могучих как подвижники. Вера дается нам в на-
зидание, а также в укрепление и в пример. Это, безусловно, по духу и форме, 
есть настоящая живопись, и потому это одна из самых знаковых и образцо-
вых работ в творчестве Юрия Нагулко.

Юрий Нагулко
Тайна звездной ночи
2009. Холст, масло. 50×50 см

Юрий Нагулко
На краю Ойкумены
2012. Холст, масло. 70×90 см

стр. 137
Юрий Нагулко
Пустыня. Иван Дамаскин
2011. Холст, масло. 100×120 см
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«Добрые дела» – это прекрасные дела, светоносные и гармоничные прояв-
ления духовной личности, и прежде всего лицо, красотою которого распро-
страняется вовне этот особенный духовный «внутренний свет человека».
Тело человека – это ядро человеческого существа, и этот образ Божий не 
нуждается в преображении, ведь тогда он сам – свет и чистота, и напротив, 
он преобразует собою, как творческой формою, всю эмпирическую личность, 
весь состав человека, а также его тело.

«Молящийся» – древнейшее изображение, возможно, даже самого царя 
Вавилонии, молящегося с жрецами за свой народ. Изящество фигуры под-
черкивается тем, что его благородные части тела – лицо и руки – покрыты 
золотой фольгой. В нем впервые превосходно выражен семитский тип че-
ловека – это кудрявые волосы, крупные выпуклые глаза, крупный крюч-
коватый нос. Удивительно, но жест молящегося напоминает крестное зна-
мение. Этот тип внешности древних жителей земли часто употребляется в 
картинах Нагулко, связанных с изображением библейских сюжетов.

Духовный мистицизм в лицах на картинах Эль Греко – это и подобный ему 
по спиритуальному накалу духовный мистицизм персонажей Нагулко. Этот 
экзальтированный мистицизм, как драгоценный опыт испанского художника, 
с некоторых пор стал программным в творчестве Нагулко. 

Мощный барочный драматизм неоспоримо свидетельствует о влиянии Ми-
келанджело. Тревожные ощущения, сложные эмоции в передаче этой гран-
диозной голгофской трагедии есть у всех великих художников, дерзнувших 
обратиться к такой теме.

Молящийся
Мессопотамия ХVІІІ до н.э.
Бронза, золото
Первая Вавилонская династия
Лувр, Париж

Эль Греко
Мученичество святого Маврикия
1580-1581
Холст, масло. 448×301 см
Музей Эскориал, Монастырь Сан Лоренцо

стр. 139
Юрий Нагулко
Уходящий
2004. Холст, масло. 120×100 см
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«Купание Сусанны» Якопо Тинторетто и картина Нагулко «Давид и Вирса-
вия» похожи тем, что здесь нашлась возможность, оставаясь в русле священ-
ного сюжета и одобрения церкви, разработать редко представляющуюся в 
библейских сюжетах тему обнаженного женского тела.
Но в таких сюжетах остаются неизменными и драматизм раннего барокко, и 
утонченность маньеризма, и величавые повадки классицизма – вот они-то в 
полной мере относятся также к картине Нагулко «Давид и Вирсавия». Автор 
здесь – интерпретатор Библии, он один из немногих современных художни-
ков, которые с необыкновенной смелостью, постоянно и успешно обращают-
ся к этой вечной теме.

«Вирсавию» писал и французский худож-
ник-академик Жером. Вот где (у обоих 
художников) увлекательно явлено искуси-
тельное или божественное совершенство 
обнаженного тела, совершенная античная 
безгрешная его красота. Тема Вирсавии – 
это всегда тема вожделения к чужой жене, 
этого преступления против заповеди и – 
согласно христианской морали – после-
дующего наказания и покаяния. Это есть 
сложнейший по этической оркестровке, 
вечный библейский сюжет, столь излю-
бленный классическими художниками.

Якопо Тинторетто
Купание Сусанны
1555. Холст, масло. 147×194 см
Музей истории искусства, Вена

Жан-Леон Жером
Вирсавия
1889. Холст, масло
Лувр, Париж
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Тему известной страсти царя Давида, который увидел, стоя на крыше, купа-
ющуюся Вирсавию, Юрий раскрыл необыкновенно и свежо решенной ком-
позицией. Главное внимание зрителя привлекает стройная изящная фигу-
ра молодой женщины, которая стоит спиной. У нее длинные ноги и сильная 
спина, очень красиво обрисованные ягодицы, молодая крепкая грудь… В ее 
фигуре слились грация и сила воедино в образ побеждающей красоты… Это 
та яркая влекущая физическая красота женщины, которая так потрясла царя 
и которая сразу же разожгла в нем неутолимую, жадную страсть к обладанию. 
Она, конечно, стала потом женой царя Давида и стала матерью царя – прему-
дрого Соломона. Да, это случилось впоследствии, но вот какою ценой… Ценой 
жизни военачальника Урии, ее законного мужа, и последующего покаяния 
великого царя, о котором идется в Давидовом псаломе 50…

2. Однажды под вечер Давид, встав с 
постели, прогуливался на кровле цар-
ского дома и увидел с кровли купающу-
юся женщину; а та женщина была очень 
красива.
3. И послал Давид разведать, кто эта 
женщина? И сказали ему: это Вирсавия, 
дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина.
4. Давид послал слуг взять ее; и она при-
шла к нему, и он спал с нею. Когда же 
она очистилась от нечистоты своей, 
возвратилась в дом свой.
5. Женщина эта сделалась беременною 
и послала известить Давида, говоря: я 
беременна.

2-я книга Царств
Глава 11: 2–5

Юрий Нагулко
Царь (Давид и Вирсавия)
2008. Холст, масло. 80×100 см



Скульптура Грегора Эрхарта «Мария Маг-
далина» (Лувр), датированная 1540 годом, 
очень значимая для понимания живописи 
Нагулко. Это по эпохе изобразительного 
стиля скорее поздняя готика – потому что 
здесь начинается более человечная, то 
есть менее грубая и схематичная, чем ра-
нее, иконография святых. В лишенной кур-
туазного жеманства и барочных гипербол 
стройной фигуре соединились традицион-
ная для средневековья обобщенность и 
также утонченная чувственность эстетики 
Ренессанса. И в живописи Юрия Нагулко 
так много женских типов имеет близкое 
сходство с этим готическим образцом. На-
верное, в этом типе «готической» женщи-
ны сказывается характер его дарования, 
имеющего также что-то от средневековья…

стр. 143
Юрий Нагулко
Вне Рая. Фрагмент
2012. Холст, масло. 140×130 см

Грегор Эрхарт
Мария Магдалина
1515. Дерево, позолота. 177 см
Лувр, Париж

142



143

YN



144

Конные образы очень часты в живописи Нагулко. Можно сказать, что лю-
бовь к этим благородным животным и к всадникам он пронес сквозь всю 
свою жизнь. Может, это детская память, может быть, это атавистическая 
память воина… Всадники всех времен и народов входят смело в его кар-
тины, тревожным и подвижным образом их оживляя и одухотворяя воин-
ской энергией решительных поступков. Даже портрет отца написан таким 
образом, что он удерживает под уздцы своего благородного коня… Кста-
ти, отец художника был директором сельской средней школы, а лошадей 
держал в своей усадьбе, скорее красоты их ради, чем для использования 
по хозяйству… Как в свое время держал их и Леонардо да Винчи… Еще в 
архаическом искусстве Древней Греции впервые возникает необходимость 
изучить человеческое тело и изобразить его в соответствии с классическим 
возвышенным идеалом. Фигура всадника – вот что было высоким класси-
ческим идеалом в античном искусстве. И попытка эта в конце концов при-
вела к успеху, то есть к полному недостижимых ранее свободы и изяще-
ства искусству афинской классики. Столь же классично всегда смотрится и 
экипированный всадник, в соответствии с теми или иными историческими 
реалиями времени, и на картинах Юрия Нагулко.

Юрий Нагулко
Потерянные во времени. Антонина
2010. Холст, масло. 190×170 см

Всадник Рампена
VI до н.э., Афины
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Юрий Нагулко
Всадники. За звездой
2008. Холст, масло. 150×200 см

Юрий Нагулко
Пьянящий ветер свободы
2009. Холст, масло. 110×160 см

Юрий Нагулко
Земля. Фрагмент
2010. Холст, масло. 200×710 см
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…и сколь многие даже в виду не имеют, как не понимают того, что основание 
веры – сила Божия, а цель христианской жизни – стяжание Духа, приобрете-
ние духовной силы.

Мы верим, мы убеждены, что под теплою золою полуверия хранится жар 
истинной веры. 

Эти его «космогонические» пейзажи повествуют о том, что не мы, не люди 
культуры, есть хозяева этого стихийного и титанического космоса. И в то же 
время константация иного времени, иной власти, иного могущества здесь так 
уверенно запечатлена.

Художнику не обязательно показывать сокрушительные сцены гибели, чтобы 
сказать о пограничном состоянии бытия. Пространство опасно не потому, что 
изображены некие враги и нечестивцы. Оно опасно само по себе, ведь там 
твердеет время и носятся потоки света, или клубится непроглядная тьма. И 
потому в нем каждый момент и каждый шаг дается с большим трудом и со-
пряжен с опасностями. 
 
В картине Нагулко упорно присутствует подлинная, хотя и не вторгшаяся 
сюда, иная реальность. Намек на такое свойство своей сакральной преобра-
женной пространственности дает, например, Рафаэль.

Cентенции и параллели в живописи Нагулко

Юрий Нагулко
Время осеннего танца
2009. Холст, масло. 90×70 см

Юрий Нагулко
Полная луна в октябре
2014. Холст, масло. 90×70 см

Юрий Нагулко
Ночной полет
2012. Холст, масло. 50×60 см
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В произведениях Эль Греко реальность явно распадается на несколько, не 
менее двух, пространств, причем пространство духовной реальности опре-
деленно не смешивается с пространством реальности чувственной. Про-
странство духовной реальности у него неистребимо и повсеместно. Это-то и 
придает картинам Эль Греко особую убедительность. Особенная мистическая 
тайна присутствия одновременно нескольких пространств создает то истин-
ное напряжение, которое так мощно воздействуют на человеческую душу… 
До сих пор благодаря этому живопись испанского художника остается уди-
вительно созвучна нашему времени, как оставалась и до того созвучна всем 
временам. Дух ведь не ведает временных и пространственных координат.
Было бы ошибкой думать, что лишь мистические сюжеты требуют перспек-

Эль Греко
Вид и план Толедо
1610-1614
Холст, масло. 132×228 см
Дом-музей Эль Греко, Толедо

Эль Греко
Моление о чаше
1605-1610
Холст, масло. 103×132 cm
Национальная галерея, Лондон
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тивных нарушений. Рубенс очень здоровый в смысле чувственности человек, 
и особенно мистическими его работы не назовешь. Это прежде всего очень 
крепкий мастер, понимающий и любящий такую же здоровую и крепко «впа-
янную» форму в своих произведениях. Но тем не менее… Перспективные 
нарушения создают у него, особенно в сюжетах на мифологическую тему, 
ощущение нездешнего, мистического и условно мыслимого пространства. 
Пространство яростно, чувственно кипит. Так вторгается мистическое со-
стояние художника в ткань произведения. Но у Рубенса напрочь отсутству-
ет болезненная истонченность, недовыраженность движения и эмоций. Это 
настоящая чистая энергия действия, страсти, экстаза. Они-то и воздействуют 
всячески на пространственные планы, трансформируя их по своему усмотре-
нию. Пространства как мера и емкость энергий движутся, взаимодействуют, 
кофликтуют или стремятся к слитию и согласию, исходя из своих разниц по-
тенциалов. Вот откуда эти возвратно-поступательные движения композици-
онных планов у Рубенса.
В живописных полотнах Рубенса разные планы то втягивают, то выбрасы-
вают изображенное из себя, выбрасывают очень далеко, даже вовне поля 
зрения. В результате рождаются два мощных зрительных водоворота, изуми-
тельно закручивающих сюжет.
Таково свойство того духовного пространства – чем дальше в нем нечто, тем 
больше, и чем ближе – тем меньше. Это обратная перспектива. Усмотрев ее, 
мы начинаем ощущать полную свою неизмеримость с пространством фре-
ски или полотна. Мы не втягиваемся в это пространство, мало того, оно нас 
выталкивает, – выталкивает из себя в иные и высшие измерения, как вытал-
кивало бы наше тело вовне израильское Мертвое море.

Питер Пауль Рубенс
Прибытие Марии Медичи в Марсель
1622-1625
Холст, масло. 394×295 cm
Лувр, Париж

Питер Пауль Рубенс
Вознесение Богоматери
1611-1614
Холст, масло. 458×297 cm
Музей истории искусств, Вена

стр. 148
Питер Пауль Рубенс
Страшный Суд
1617. Холст, масло. 606×460 cm
Альт Пинакотека, Мюнхен
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Трагические контрасты пиршества и казни, глумливой греховности и 
страждущей святости, вкрадчивой женственности и открытого палаче-
ства… Они присутствуют как тематические сюжеты в картине «Танец 
Саломеи». Эти темы, взятые как вместе, так и в отдельности, и последо-
вательно взятые именно в христианском ключе, составляют набор по-
стоянных сюжетов у Нагулко.

«Танец Саломеи»

Юрий Нагулко
Танец Саломеи
2005. Холст, масло
120×100 см
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«Ковчег строят»

Особенно хочется эту картину сравнить по размаху и мощи замысла с фре-
ской Микеланджело «Сотворение Адама». Только вместо божественно уви-
денного креативного подъема руки сотворенного Адама на потолке Сик-
стинской капеллы – здесь присутствует пустой жест безверия и отчаяния. 
Думается невольно: «Нужно опять новое воссоздание человечества… уже 
нового Адама, и для его спасения, и спасения человечества. Это как по-
томки праведного Ноя некогда снова населили очищенную от грехов и от 
греховных гигантов землю».
Американский солдат, изображенный здесь, – это блеск и импровизация жи-
вописи Нагулко. Это очень удачный образ, по качеству живописи в первую 
очередь. Смелость художника – дать в картине по смысловому контрасту во-
инственного американца, столь чуждого первозданному доисторическому 
пейзажу, – этого современного вооруженного агрессивного солдата, а точнее, 
американского десантника времени операции «Буря в пустыне». Важнейший 
фактор и своеобразное смыкание и, что еще более важно, – этическое един-
ство столь по разному этически окрашенных времен. Это есть продолжение 
большой истории, может быть, это начинается даже предсказанный некогда 
пророками грядущий библейский конец света – Армаггедон.

Это не только библейский сюжет. 
Эта картина своеобразным способом 
говорит об американском присут-
ствии на Ближнем Востоке. И вот 
можно ли с уверенностью в этой 
картине сказать (кроме качеств соб-
ственно живописи) о новом самопро-
возглашенном мессианстве Америки? 
Так ли это? Мы не в состоянии пока 
это узнать… Но мессианизм у Амери-
ки есть – да еще какой! – мессианизм 
Нового Света, решившего стать ли-
дером цивилизации. Так сказать, пол-
ная и необходимая ее «перезагрузка». 
Может, это так изображается конец 
старого времени, и начало другой эпо-
хи по провиденциальному назначению 
времени или начало возникновения 
действительно в прямом понимании 
совсем Нового Света? Новый Свет – 
это Америка?

Юрий Нагулко
Строят ковчег
2009. Холст, масло. 80×60 см
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«Гефсиманский сад»

Сюжет картины – взятие Христа под стражу. Для того, чтобы описать ре-
шение сюжета, стоит взять для примера крупным планом голову в правом 
нижнем углу. Выражение ужаса, деградации, духовной низости… Это даже 
сплошная маска, а не лицо, сформировавшаяся сама собой маска подлого 
торжества. Воплощение греха, зла, предательства. Это сравнимо по выра-
жению экспрессии со «Страшным Судом» в Сикстинской капелле Микелан-
джело (грешник, лицо которого застыло от ужаса, и которого уносит, схватив 
внизу за ноги, в адскую пучину бес). Здесь и всегда Христос – оставаясь на 
недосягаемой моральной высоте – выступает как искупитель человеческих 
грехов. Также можно говорить и о босховской физиогномической экспрес-
сии, выраженной перекошенными лицами – даже уже не лицами, а «свины-
ми рожами», согласно Гоголю, из порочной толпы в «Несении креста», или 
о других безднах – о визионере Гойе и его кошмарном образе каннибала 
(Сатурна) из так называемого «Дома глухого».
Хочется сказать также о том человеке в верхнем левом углу – человеке, 
держащем фонарь. Удивительный неестественный цвет тела у этого персо-
нажа – холодный зеленый цвет рептилии, змеи или ящера… Он, как ящер. 
даже извивается, бьется в радостной конвульсии, во всех смыслах торже-
ствуя, совершая по какому-то внутреннему своему зову эти «дела тьмы».
Грешник, схватившийся за голову, – это тоже экспрессия инфернального 
действительно на уровне мастерства Микеланджело, или Луки Синьорелли 
(в фреске «Страшный Суд»)…
Это во всем страшная – не только в тематике, но и по деформациям, цветовым 
противопоставлениям, по этической серьезности сюжета картина. Уже сам 
уровень художественного замысла ее не всякому по плечу. Он высоко-теоло-
гический, проповеднический, дидактический. Здесь можно даже наблюдать, в 
самой материи композиции, в материи колористического целого навязчивое 
ощущение полураспада формы, не выдерживающей эмоционально разру-
шающей ситуации – взятие Христа, пришедшего с проповедью нравственных 
законов Мессии, под стражу. Эта картина – предельный накал абсолютно не-
выносимого, сокрушающего душу переживания.

Таким образом, художник и реальность – это вопрос вовсе не праздный. Ведь 
художник в чем-то создает на холсте вполне живую психологическую ил-
люзию. Но иллюзия эта, прочувствованная истинным художником, во вся-
ком случае, реальнее, чем противостоящая ей реальность. Реальность, не 
схваченная художником в узел замысла, реальность, которая изо всех сил 
притворяется такой устойчивой, такой безысходно-тяжеловесной, все же не-
долговечна. Она временна, пока ей, ставшей уже невозможной в своей нере-
ализованности, не приходит время в одночасье рассыпаться.

Франсиско Гойя
Сатурн, пожирающий своего сына
1819-1823
Холст, масло. 146×83 см
Музей Прадо, Мадрид

Лука Синьорелли
Страшный суд. Фрагмент

1514. Фреска
Кафедральный собор, Орвьето

Микеланджело Буонарроти
Страшный суд. Фрагмент
1537-1541
1370×1200 см
Сикстинская капелла, Музеи Ватикана
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«Гефсиманский сад» – картина, где с предельной убедительностью пока-
зано зло предательства, совершаемое Иудой Искариотом. Не зря преда-
тельство называют иудиным грехом… Особенно выразительны зеленые 
искривленные фигуры стражи и глумящейся над Мессией толпы, которые 
выглядят как змееподобные тени из области абсолютного зла. А в противо-
вес этому здесь – твердая и благая жертвенная воля Христа. 
Эта картина Нагулко – триумф выразительной экспрессии не только в личной 
трактовке евангельского сюжета, а и в передаче верного ощущения подлин-
ной и классической эмоции, и даже уже ставшей какой-то почти сюрреали-
стической по высочайшему уровню переполненности. С равной силой умели 
почувствовать и запечатлеть такие эмоциональные бездны подобных драма-
тических сюжетов Евангелия великие живописцы Микеланджело Буонарро-
ти и Микеланджело Меризи да Караваджо. . . И еще здесь невольно вспоми-
нается гениальная по передаче психологической атмосферы происходящей 
беды картина «Несение креста» Иеронима Босха.

Юрий Нагулко
Гефсиманский сад
1997. Холст, масло. 150×170 см
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Отдельно о картине «Старая мельница»

При взгляде на картину Нагулко «Старая мельница» невольно вспомина-
ется Ван Гог – особенно его экстатические спирали и кольца в «Звездной 
ночи», написанные в Арле, а также молодой Хуан Миро, как раз накануне 
его перехода в чистую абстракцию сюрреализма. Его каталонские пейза-
жи 20–30-х годов тоже отличались такими же напряженными состояния-
ми, которые были созвучны нарождающемуся сюрреализму. . . Этой картине 
Нагулко присуще постоянное экзистенциальное беспокойство. Она создает 
необъяснимое ощущение тревожного и непостижимого мира.

Юрий Нагулко
Старая мельница
1992. Холст, масло. 40×40 см

Винсент ван Гог
Звёздная ночь
1889. Холст, масло. 73,7×92,1 см
Музей современного искусства, Нью-Йорк



155

YN

«Дыхание ночи». Здесь чувствуется влияние немецкого экспрессиониз-
ма Эмиля Нольде. Его эмоциональнейшие «Море» и «Закат» – составляют 
единый грозный цветовой аккорд. Так изображается окончательный распад 
дня, как продолжающаяся драма, полностью без остатка уходящая в небытие. 
Пастозная кладка мазка выражает предельность ощущений. Это экспрессия, 
как предельное эмоциональное усилие, его исчерпанный натиск и плотная, 
полностью выработанная для выразительности окончательность цвета.

Юрий Нагулко
Дыхание ночи
1992. Холст, масло. 30×38 см

Эмиль Нольде
Закат
1920
Бумага, акварель. 34,5×47,9 см

Эмиль Нольде
Цветное небо над Марэ
1940. Бумага, акварель. 35×45,5 см.
Частная коллекция



Юрий Нагулко
Дед Иван
1996. Холст, масло. 45×65 см
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«Дед Иван» – простая, искренняя, но и философская работа о времени, 
прожитой жизни, исторических перипетиях, выпавших на долю старика и 
метафорически выраженных в письме через старую, потресканную крас-
ную штукатурку его большого старого дома. Старость достойного человека 
и раскидистые ветви старых яблонь – это метафорический единый образ 
деда Ивана. Эту картину можно сравнить с живописью предшествующих ху-
дожников, которая подобным образом решает такие пластические, а также 
и этические задачи. Можно взять для сравнения художников-шестидесят-
ников, «суровых реалистов»: В. Попкова, П. Оссовского, Н. Андронова, А. Пла-
стова. Это были великолепные художники, прекрасно чувствующие такую 
благодатную тему. Живопись соцреализма даже специально брала как ос-
новной мотив такие во многом философские темы: постепенная смена по-
колений, передача национальных традиций, трудная физическая сезонная 
работа на земле и простая, мудрая жизнь народа в неброской глубинке. А 
Дом, у которого остановился в раздумье дед Иван – это синоним земного 
бытия и смены поколений, да и бытия всего человеческого рода как тако-
вого – как образ смен поколений в Библии.

Аркадий Пластов
Петр Григорьевич Черняев
1948-1949. Холст, масло. 73×57 см

Петр Оссовский
Псковские кузнецы
2003. Холст, масло. 170×150 см

Виктор Попков
Старость

1969. Холст, масло. 115×170 см

Николай Андронов
Автопортрет в сенях
1991. Холст, масло. 103×85 см
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«Молитва». При взгляде на картину надо иметь представление о духовных 
деформациях, спиритуальности лика. Его можно сравнить с шедевром моза-
ики – Иоанном Златоустом из мозаик святительского чина Киевской Софии. 
Такое лицо говорит об умном делании, о личной праведности. Постоянство 
молитвы – залог столь интеллектуального и внутренне содержательного, на-
полненного благодатью, озаренного внутренним светом лица.

стр. 158
Юрий Нагулко
Молитва
2007. Холст, масло. 75×65 см

Свт. Иоанн Златоуст
Мозаика. XI век
София Киевская
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«Образ». В картине, где представлен автопортрет Нагулко, присутствуют са-
мым непринужденным образом также Св.Лука, Эль Греко, и даже Христос. Та-
кой вот дерзкий замысел для воплощения различных образцов духовности. 
А изображенная кисть художника в руке автора, и наполненная живой жид-
кой краской, служит выражением работы и вообще таланта художника, его 
миссии, служения, даже молитвы. Как тут не вспомнить евангельскую притчу 
о таланте – спрятанном и закопанном, но здесь более всего – о таланте при-
умноженном и благодарно возвращенном Господу… Юрий Нагулко

Образ
2008. Холст, масло. 120×100 см
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«Добрый Пастырь». В основе иконографического образа заложена рим-
ская скульптура, античные фрески в христианских катакомбах и мозаики в 
средневековых равеннских базиликах. Это – общий, собирательный образ 
великого служения Благого Бога человечеству и спасения людей. Христос по-
казывает, что Бог – это еще и энергия, сама жизненная сила; то, что А.Бергсон 
называет «элан виталь», существование как таковое. А когда нечто существу-
ет, существует и Бог, ничто больше не может существовать. В этом и была 
трудность, Иисус не мог быть понят – и Он должен был быть распят.

А вот и та самая притча о пастыре словами Иисуса:
3. но Он сказал им следующую притчу:
4. кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста 
девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?
5. найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью.
6. и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: 
я нашел мою пропавшую овцу (Евангелие от Луки 15:3-6).

Юрий Нагулко
Добрый Пастырь
2008. Холст, масло. 70×50 см

Христос Добрый Пастырь
Около 25 г. Мозаика. Фрагмент
Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне
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«Фотина». Здесь Нагулко обратился к своим излюбленным антично-византийским 
теме и сюжету. Его живописи присущ блестящий колоризм, столь ясно выявленный 
в этой картине. Хочется вспомнить о помпейской римской живописи и о богато 
украшенном скульптурами и росписями внутреннем перистиле римского дома. Тут 
присутствует пленительная поэтичность образов, какими они были и в фаюмских, и 
в римских скульптурных женских портретах. При этом в картине Нагулко есть и не-
кая загадочность сюжета, непроявленность, сложность отношений между главными 
героями, чудесное состояние меланхолического созерцания…
Все персонажи, в большинстве своем женщины, в картине «Фотина» по-особенному 
красивы. Между тем в глазах философии античного мира человеческая красота – это 
вовсе не просто поверхностное преимущество, или опасность, неудобство, а наобо-
рот – Дар Божий, так же, как и добродетель. Красивая женщина так же ясно выражает 
одну из сторон божественной цели, один из неисповеданных путей Господних, как и 
гениальный мыслитель или художник.
Красивая женщина осознает это и потому так горда, и ведет себя с таким непод-
ражаемым достоинством… Она инстинктивно чувствует, какое неоценимое сокро-
вище заключается в ее теле, она хорошо знает, что без ума, без таланта, без боль-
шого образования или особенной добродетели – тем не менее ее место в ряду 
высших проявлений Бога.

Юрий Нагулко
Фотина
2008. Холст, масло. 115×105 см
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«Динарий Кесаря». Тут, конечно, сразу же вспоминается Тициан, решивший этот 
сюжет как какой-то окончательный, не подлежащий модернизации пластический 
знак. Но эта тема здесь решается у Юрия Нагулко скорее как жанр уличного проис-
шествия. Хороши фигуры созерцающих сценку иудеев вверху, они очень пластич-
ны, красивы и раскованны. В таком свободном решении этих фигур присутствует в 
картине Нагулко подлинная и яркая художественность. Также всему целому сразу 
задан хороший, сильный и одномоментный колористический аккорд. Заметна по 
психологической реакции провокативности и почти «брейгелевская» (по шаржиро-
ванному звучанию нелестной характеристики) фигура фарисея, которая под рукой 
Христа. Это неустранимый антагонист Иисуса. И как положительное художествен-
ное качество картины хочется отметить эмоциональное впечатление: какие же они 
здесь темные, безблагодатные, непробиваемые в своей мнимой правоте, эти лица 
фарисеев, то и дело провоцирующих Христа на неверный ответ или гибельный шаг!

Ни один художник с запоминающим глазом не может преодолеть ценных пластов 
культуры видения из прошлых веков. Они, пласты прошлых эпох, обязательно долж-
ны присутствовать во всем, что он воспроизводит. Их нельзя игнориривать, потому 
что эти пласты продолжают активно или пассивно влиять, воздействовать на него.
Художник – это результат воспитания глаза и художественного мышления на 
достижениях великой живописи прошлых веков, ее вершин, и в особенности на 
так называемых «итальянизмах».

Юрий Нагулко
Динарий Кесаря
2007. Холст, масло. 100×95 см
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«Утро. Пилат и Христос» – и вот их вечное противопоставление. Эта 
тема – тот самый евангельский спор об истине, о человеке. «Се Человек!..» 
Или же «Что есть истина?» – вот вопросы римского прокуратора. Однако, что 
мог понять он, спрашивая о таких запредельных мирскому уму, а тем более 
человеку проблемах духа? Спор, да и не спор это был вовсе, а только поста-
новка вопросов, закончившаяся моральной победой Христа, но и все же за-
тем и Его трагической гибелью – Его распятием как римского преступника на 
кресте. Это не единственный случай, когда язычники издевательски высмеи-
вали мессианские надежды иудеев. Тут можно также привести в пример что-
то из Николая Ге, особенно его последний, столь трагический и гениальный 
гефсиманский и голгофский цикл. Об этом же постоянно во весь голос гово-
рит русское богоискательство, отсюда и столь актуальная и яркая значимость 
религиозного идеализма в русской философии начала XX века.

Но пройдет время, и пилатовский вопрос об истине будет решен самым не-
предвиденным образом. Потому что Рим будет побежден этой истиной. Хри-
стианство заставит всех согласиться со своей истиной, причем во всей пол-
ноте. А потом религия, которую Рим распространит на весь мир, будет именно 
та, с которой он напряженнее всего боролся.
Римский «orbis» делался миром христианским, и в этом смысле можно 
сказать, что основатели римской империи были основателями и христи-
анской теократии. Всякая провинция, которую завоевывал Рим, станови-
лась провинцией христианской.
«Как удивился бы Павел, если бы ему сказали, что его ближайший помощ-
ник – император Клавдий, и как бы удивился Клавдий, если бы узнал, что 
еврей, только что покинувший Антиохию, заложит один из самых солидных 
устоев империи. Тем не менее, это верно» (Э.Ренан.).

стр. 164
Юрий Нагулко
Утро
2008. Холст, масло. 150×140 см

Юрий Нагулко
Истина. Пилат и Христос
2012. Холст, масло. 150×130 см
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«Борис и Глеб». Одна из самых лучших картин Нагулко. Здесь явлена 
абсолютная свободная живописность этих двух исторических образов. Это 
параллель, сделанная средствами живописи, но с той самой невероятной 
поэтичностью, что и в эпосе «Слово о полку». Поражает особенная кра-
сота и строгость совместного силуэта князей. Красное заходящее солнце 
позади всадников – вовсе не фон в обычном понимании. Трудно найти 
слово для обозначения этого пятна, символически противопоставленного 
фигурам юных князей с развевающимися на скаку плащами. Позади них 
осталось пространство с «Красным Солнышком» (так в народных былинах 
называли их отца Владимира), это вечернее красное воспринимается и как 
тревожное пространство особого рода, ставшее грустным символом проис-
ходящей беды и, конечно, исторической легендой об этом. Здесь так про-
чувствованно читаются воинская доблесть святых героев-князей, их брат-
ское единство, их добровольное страстотерпство. Это выглядит как подвиг 
удержания страны от несчастья гражданской войны, и как хороша в этой 
картине песенная красота и сила их скачущих в вечность коней … 
В картине чувствуется искренняя любовь Нагулко к особенной красоте ко-
ней, так часто изображающего их в своих композициях.

стр. 167
Юрий Нагулко
Борис и Глеб
2008. Холст, масло. 150×150см

Святые князья Борис и Глеб на конях
Икона. 2-я половина XIV в. 128×75 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва
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«Воздвижение креста»

Вот где выраженная с максимальной силой трагедийность и подлинный 
«космизм» происходящего. Это так, в таком правильном регистре косми-
ческого события решенная тема столь необъятная и главная для христи-
анского самосознания.

История героев, мучеников, пророков и святых есть великое подтверждение 
закона трагизма, закона слабости и хрупкости их как высших форм жизни. 
Вот что особенно удивительно: как раз тогда, когда они гибнут, они становят-
ся превыше всего. Таково свойство возвышенного – оно легко гибнет, оно 
не защищается, оно даже как бы ищет гибели, жертвуя собой. Притом если 
бы этой гибели не было, то и жертвы бы не было, но не было бы поэтому и 
величия святости. Так что в «слабости» высших ступеней нравственного са-
мопожертвования как бы полностью удостоверена их подлинная высота…
Так вот, история с Голгофой имеет поразительные последствия. Разве дей-
ствительной причиной Воскресения было реальное событие, которое по-
родило веру в Него?
Нет, Иисуса воскресила только любовь, как истинная природа Его. Эта лю-
бовь была такая мощная, что достаточно было ничтожной случайности, 
чтобы только на этом воздвигнуть здание новой всемирной религии. Упав-
шая песчинка вызывает падение горы, если только для горы настало время 
упасть. Величайшие последствия происходят и от великих, и от малых при-
чин. Значение имеют только великие, малые лишь создают тот наружный 
эффект, который перед тем так долго готовился.
И вот еще такая закономерность. Если бы и Иисуса любили меньше, чем Он сам, 
если бы у любви этой Христовой не было такой сильнейшей обратной связи, а 
значит, если бы вера в Его воскресенье имела меньше оснований возникнуть, то 
и ужасающее явление Голгофы не привело бы ни к чему… Это бы тогда выгляде-
ло как явление своевольной игры случая, хоть и с трагическим исходом.

Юрий Нагулко
Воздвижение креста
2007. Холст, масло. 150×140 см

23. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли 
одежды Его и разделили на четыре части, 
каждому воину по части, и хитон; хитон 
же был не сшитый, а весь тканый сверху.
24. Итак сказали друг другу: не станем раз-
дирать его, а бросим о нем жребий, чей бу-
дет, - да сбудется реченное в Писании: раз-
делили ризы Мои между собою и об одежде 
Моей бросали жребий. Так поступили воины.
25. При кресте Иисуса стояли Матерь Его 
и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и 
Мария Магдалина.
26. Иисус, увидев Матерь и ученика тут 
стоящего, которого любил, говорит Ма-
тери Своей: Жено! се, сын Твой.
27. Потом говорит ученику: се, Матерь 
твоя! И с этого времени ученик сей взял 
Ее к себе.
28. После того Иисус, зная, что уже все со-
вершилось, да сбудется Писание, говорит: 
жажду.
29. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, 
напоив уксусом губку и наложив на иссоп, 
поднесли к устам Его.
30. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: со-
вершилось! И, преклонив главу, предал дух.

Евангелие от Иоанна. Глава 19: 23-30
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«Прикосновение». Здесь изображена то ли икона, то ли фре-
ска из рублевского иконостаса – фигура апостола из «Святитель-
ского чина». Это ладонь художника, положенная на поверхность 
древней живописи. Почтение, благоговение, тихий восторг ху-
дожника чувствуются в этом жесте! Здесь невольно наблюдается 
дальнейшее положительное влияние великого иконного стиля 
на современное религиозное сознание.

«Фреска». Опять в сравнение по значимости эмоционально-
го накала приходит на память рублевский «Святительский чин». 
Можно сказать о чувстве историзма, который навевает фреска 
большого византийского стиля. Ибо у акта веры, как и у акта 
разума, есть по крайней мере одно общее свойство – оба они 
требуют сознательной сосредоточенности, требуют внутреннего 
бодрствования, как бы пробужденности от полусна собственного 
и полусна примитивного родового сознания, и требуют нового 
чувства ответственности.
Летописец Нестор уподобляет Владимира пахарю, а Ярослава 
Мудрого – сеятелю, «сия же насея книжными словесы сердца 
верных людей». Это положительная просветительская сторона 
христианизации Руси, о которой могут свидетельствовать уце-
левшие киевские и древнерусские фрески…

Юрий Нагулко
Прикосновение
2007. Холст, масло. 75×45 см

Юрий Нагулко
Вечное
2007. Холст, масло. 70×50 см
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«Вначале было Слово»
Иоанн Богослов и переписчик Прохор пишут Евангелие.
Надо особо сказать, что гераклитовское понятие Логоса уже к тому времени 
вошло в круг иудейских и христианских учений, где было переосмыслено 
как Слово личного и живого Бога, окликавшего этим Словом вещи и явления, 
и вызывающего их из небытия. 
В живописи эта парная композиция решена как некое противостояние пер-
сонажей – их сословный и возрастной контраст. Это та антитеза, которую 
диктует взыскательный Дух; здесь присутствует физиогномический и сущ-
ностный взаимодополняющий контраст – это охваченный вдохновением 
диктующий начальные боговдохновенные строки Евангелия апостол, вели-
кий духом старец Иоанн, и его спутник – переписчик Прохор, обычный, никак 
не внушаемый божественным Словом внимательный отрок.

Юрий Нагулко
Вначале было Слово
2007. Холст, масло
115×105 см
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«Святитель Николай». Можно сравнить эту живопись с наивной народной 
иконой Николая Мирликийского, так называемого «Миколы Доброго». Они 
имеют единую природу и происхождение – доходчивую простоту и непо-
средственность изображения. Здесь присутствуют мягкость, душевность, до-
машнесть, свойскость образа любимого народом святого.

Юрий Нагулко
Святитель Николай
2007. Холст, масло. 110×90 см
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«Святой Георгий». Тут для Юрия Нагулко послужила образцом канони-
ческая икона Георгия (ХІІ век) древнего, так называемого корсунского 
письма. Хорош монументальный и торжественный строй этого чудесного 
образа. Присутствуют черты блестящего римского аристократа-«коми-
та», которые сделали Георгия образцом сословной чести: в Византии – 
для придворной знати, в славянских землях – для князей, в Западной 
Европе – для рыцарей. Иногда этот образ превращается в мотив жизни 
и смерти, символизирующий христианскую мистику мученичества. Рус-
ские духовные стихи очень часто воспевают этого «Егория Храброго» 
как змееборца, богатыря, проповедника истинной веры, заступника об-
реченной невинности. У Нагулко голова изображенного святого – вели-
чественная, царственная, и сам святой словно аристократически нахо-
дится над человеком с его земными делами. Божественность предстоит 
и возвышается над заурядным, человеческим.

Юрий Нагулко
Святой Георгий
2007. Холст, масло. 100×80 см



Юрий Нагулко
Вера
2008. Холст, масло. 70×50 см

Юрий Нагулко
Фреска. Встреча
2007. Холст, масло. 85×65 см
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Юрий Нагулко
Присутствие
2007. Холст, масло. 100×100 см
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«Святой Антоний». Здесь воплощен монашеский идеал святого под-
вижника, затворника, анахорета. Святой Антоний, основатель Киевского 
Печерского монастыря (как и святой Антоний – основатель египетского 
фиваидского монашества, да и монашества вообще, в духовной простоте 
и цельности этой идеи, еще на самой заре христианской эры), – он на кар-
тине выглядит как монолит, как какой-то воистину былинный богатырь, ка-
кими сказочными богатырями многие исторические личности нам кажутся 
в том летописном времени Нестора. Впечатление такое, что это не человек, 
а это перед нами сама молитвенная тьма глубоких «варяжских» киевских 
пещер, и потому он изображен как цельный в громоподобной своей зна-
чимости и могучий духом человек – глыба. Это действительно глыба, мощь 
духа, решимости и смирения, пролагатель пути. По важности и первоздан-
ности найденного образа – здесь это действительно основатель и почти 
недосягаемый образец для всего последующего русского монашества. По 
силе художественной зримости и убедительности воплощения этот образ 
можно сравнить с работой Виктора Васнецова («Святой Антоний») в апсиде 
Владимирского собора. Там та же суровость, «темность», мощь, праведная 
одержимость и твердость неустанного молитвенного делания.

стр. 177
Юрий Нагулко
Святой Антоний
2006. Холст, масло. 100×100 см

Виктор Васнецов
Владимирский собор, Киев
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«Антиохия»
В эллинистической столице сирийской провинции Рима – Антиохии – нашли 
прибежище гонимые в Иерусалиме ученики Христа, и именно тут и появи-
лось слово «христианин», как обозначение новейшей религиозной конфес-
сии. Сюда также многократно приходили апостолы Петр и Павел, навещая и 
просвещая еврейско-христианскую диаспору.
План помощника Петра Варнавы, впервые прибывшего по просьбе Петра в 
Антиохию, заключался ни больше, ни меньше, как в подготовке серии боль-
ших миссий, которые должны были отправиться из Антиохии с определенной 
задачей, а именно – обратить в христианство весь мир. Как и все великие 
решения, принимаемые церковью, мысль об этом предприятии была при-
писана внушению Святого Духа. Миссия направлялась на Запад, ибо уже на 
протяжении тысячи лет Средиземное море было тем великим путем, по кото-
рому распространялись цивилизация и все новые великие идеи.

По ясности решения крупной формы эту живопись можно сравнить с мо-
заиками Византии – и застывшей иератичностью двух фигур апостолов, и 
их крупно вырисованными сверхвыразительными глазами. Особо надо об-
ратить внимание на мраморную тумбу с треснувшим античным рельефом 
кентавра, тонкий рельеф которой сравним с рельефом сохранившегося 
фриза Парфенона или храма Ники Аптерос (метопы «Кентавромахии»). Хо-
чется сказать, что эта трещина на греческом храмовом мраморе вовсе не 
случайна. Это знак сокрушительного кризиса, грядущей гибели богов и бу-
дущего полного разрушения языческого мира многобожия и последующей 
за этим эпохой – то есть смены языческой веры на христианскую и начала 
новой эры в истории мира.
На смену «благородной простоте и спокойному величию», как охарактеризовал 
в свое время греческую классику Винкельман, приходит наивный, более «дет-
ский» по выражению непосредственных чувств вкус. Это смена эстетических 
приоритетов: это значит, что все внимание теперь обращено к звону слова и 
блеску драгоценного камня, металла или смальты, но вместе с тем приходит в 
эстетику и более властное духовное начало (Слово), большая пронзительность 
чувства. Это также огрубление, но и большая искренность новой исповеданной, 
более того – даже найденной наконец-то веры. За нею теперь будет простирать-
ся будущее. Это уже совсем другая, новейшая, византийская эстетика.

стр. 178
Юрий Нагулко
Антиохия. Петр и Павел
2006. Холст, масло. 140×130 см

Фриз храма Ники Аптерос

Лики апостолов Петра и Павла
Мозаика
Храм Софии Киевской

Лики апостолов Петра и Павла
Мозаика
Храм Софии Киевской
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«Сон». Замечательна автобиографичность этой вещи, и в ней столь же 
выстраданная личная диалогичность со Священной историей. Прекрас-
ный жест автора, который вначале жизни получает вдруг пророческую 
поддержку на будущее, поддержку и участие в судьбе от самого святого 
Николая Мирликийского…

Юрий Нагулко
Сон
2008. Холст, масло. 70×50 см
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«Путь». Эта картина развернута как крупное симфоническое произведение. 
Это сложная полифония, состоящая из масс людей, суммы их образов, диало-
гичности персонажей, объединенных в единое целое отношением к Христу. 
Здесь удивительно выявлена эпичность, абсолютность этой буквальной мета-
форы долгого духовного пути. Сомнений и опасностей его. Верно подмечена 
Юрием Нагулко особенная антропология лиц восточного типа. Женское лицо 
в профиль и всадник вдали – вот так здесь представлен семитский тип красо-
ты. «Я есть путь, истина и жизнь…» – слова Христа видны наглядно. Как будто 
из горячих миражей сотканы фигуры странно одетых в восточные туники 
людей, которые своими диалогами, спорами, действиями именно сейчас тво-
рят историю, более того – Священную историю. Так, очевидно, и представ-
лялся путь в христианство, молодую еще религию… Многолюдность полотен 
приводит к особенной густоте смыслов, конфликтности хоров, величествен-
ной, драматичной, героической соборности. Это мир не душевный, который 
является обиталищем изящества, вкуса, а самая что ни есть значительная, 
опасная, обжигающая, подчас нестерпимая, сверхреальная среда мира бо-
лее величественного – мира духовного. Потому что здесь существуют гибель-
ная подчас борьба и аскеза, постоянное напряжение и подвиг невиданного 
противостояния добра и зла, решаются окончательные вопросы – вопросы о 
вечной жизни и спасении души.
Необъятный окружающий мир, будто открывающийся вместе с этой кар-
тиной, дает впечатление величия евангельской истории и желание сле-
довать по этому пути. 
С высоты Фавора указал Иисус ученикам на землю и обещал им ее всю 
в будущем.

Юрий Нагулко
Путь
2007. Холст, масло. 150×180 см
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«Волхвы». Так хочется начать говорить об этой работе со сравнения с классиче-
ской итальянской живописью. Итальянские художники, не без умиления, сделали этот 
сюжет своим излюбленным… Цвет и светотень здесь обладают такой же объемностью 
и мистической силой, как ночное освещение у французского художника де-Латура. 
Но у Нагулко есть и нечто большее – волхвы еще и освещены от Младенца из 
самой глубины ясел – другим, особенным невещественным и нетварным Светом. 
«Я есть свет миру» – так потом скажет о своей природе Иисус Христос. А Мадон-
на написана и как вифлеемская реальность в виде взволнованной и счастливой 
девы, и как привычный уже по иконам канонизированный образ. Здесь он такой 
утонченный, благородный, с изящным жестом руки, исполненном веры, счастья и 
благоговения… Это полотно можно сравнить с «Рождеством» Якопо Бассано. Там 
в решении сюжета подчеркнуты мирное бытие персонажей, простая крестьян-
ская обыденность обстановки и этих грубоватых ясел. У Нагулко также обращает 
на себя внимание и колоризм. Эта благородная аристократическая утонченность 
цветовой гаммы его картины очень родственна абсолютному по совершенству 
сгармонированному колоризму римских и византийских мозаик…

стр. 182
Юрий Нагулко
Волхвы
2005. Холст, масло. 150×150 см

Якопо Бассано
Рождество
1568. Холст, масло. 97×142 см
Городской музей, Бассано дель Граппа 

Жорж де Латур
Поклонение пастухов
1644. Холст, масло. 107×131 см
Лувр, Париж 
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«Танец Саломеи» – шедевр Нагулко, о котором стоит говорить много и хо-
рошо. Сюжет усекновения главы пророка Иоанна Крестителя часто возникал в 
творчестве не только у иконописцев, но и у художников Возрождения, барокко, 
маньеристов, классицистов, романтиков, прерафаэлитов, символистов. В таком 
сюжете присутствует все – и сказка, и фантазия, и назидательнсть, и подлинные 
исторические анналы. Трагические контрасты пиршества и казни, глумливой 
греховности и страждущей святости, вкрадчивой женственности и открытого 
палачества не раз привлекали пристальное внимание живописцев и поэтов.
Так этот мотив становился даже предлогом для передачи экзотичности 
восточных азиатских нарядов, и разнообразия антропологических типов 
Древней Иудеи. Романтики не могли удержаться при этом от воспевания и 
смакования особенной, большей частью ими же всецело и художественно 
придуманной ориентальной царской пышности обстановки. 
Присутствует эта пышность, как известно, и в живописи Нагулко… Но здесь 
у него в большей мере какая-то демоническая, разгульная, пьяная атмосфе-
ра чудовищного происшествия, непотребства, криминала и такая всеобщая 
«выпуклая» выразительность композиции, от которой трудно отвести глаза, и 
в результате возникает страшный по силе впечатления образ того последую-
щего кощунственного зла, который причинила миру эта танцующая женщина. 
И вот что еще поразительно у Нагулко: стопы ног танцовщицы превраще-
ны в некие… размашистые длинные ласты, как у какой-то рептилии-амфи-
бии. Пластика тела ее какая-то нехорошая, пугающе хтонична… Нагота ее не 
только соблазнительна, но и агрессивна, иступленно-грозна, грубовата, звон-
ко-глиняная, как некий сосуд, переполненный невозможным злом. 
Царь Ирод Антипа насуплено смотрит на действо, возвышаясь на троне. Он 
давно уже преступник, убийца, ирод-царь… И царство ему далось не от Того 
Бога. Но это все же ему адресованы все взгляды, ждущие исполнения обе-
щания; и вот он уже на пороге страшного решения – приказа на убийство 
Иоанна Крестителя. Причина – этот похотливый танец падчерицы Саломеи, 
который столь опрометчиво ему понравился… Тетрарх Галилеи решает эту 
чашу блуда употребить, убив по наущению Иродиады великого пророка, ко-
торого сам невольно уважал и страшился… 

Юрий Нагулко
Танец Саломеи
2005. Холст, масло. 120×100 см
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«Нагорная проповедь». Здесь очень хочется сказать о взглядах и вообще 
о глазах окружающих фарисеев, они какие-то хмурые, сонные, выпуклые, не-
человеческие, как у ночных филинов… Вот какой-то невиданно широкий ствол 
дерева в центре, устремленный невидимо вверх, как скальное образование, и 
вдруг вслед за этим мы замечаем это странное, оцепенелое потрясение у слу-
шателей. Вот и проповедующий Христос, который благовествует «лето Господ-
не» с таким же божественно вдохновенным, прекрасным лицом, каким оно 
явлено на Туринской плащанице… Образ Иисуса будто списан художником 
из этой самой скорбной Плащаницы, в которую Его мертвое тело обернут в 
скором будущем. Христос показан прежде всего как учитель, наставник пра-
ведности. Каков же он – лик премудрости и святости? Наиболее простой, осно-
ванный на текстах Нового Завета ответ есть: это лик Иисуса Христа, вочелове-
чившегося божественного Логоса. Здесь подразумевается Он как Наставник, в 
будущем принесший себя в жертву, и Искупитель грехов мира сего …
А революционный импульс Нагорной проповеди Иисуса исходит не от кри-
тического отношения к Закону. Прорыв определяется тремя моментами: бо-
лее радикальной формой предписания любви, призывом к новой морали и 
идеей Царства Небесного для всех достойных. Ведь это – такая моральная 
религия, в которой принцип справедливости неизбежен.
Тот, кто слышал тогда эту Иисусову проповедь любви, мог быть захвачен ею. 
Многие в ту пору думали подобное. И это были божественные слова. Думает-
ся мне всякий раз: человек не способен на такие слова, они исходят только от 
Бога… И все же в ясной чистоте тона проповеди можно было почувствовать 
нечто странное, изумляющее. Иисус воспринимал не все то, что думалось и 
чему учили в иудаизме того времени. Мессия пошел дальше в безусловной 
любви к врагу и к грешнику. Учение Его было зрелым, сформированным, дей-
ственным, в полноте своей свыше данным, даже как-то по-особому поэтиче-
ски совершенным, но и ни в коем случае не сентиментальным.
Вот почему такими напряженными, будто совиными, стали взгляды у книжни-
ков и фарисеев…

Юрий Нагулко
Нагорная проповедь

2005. Холст, масло. 150×150 см

Иван Макаров
Нагорная проповедь
1890. Холст, масло. 235×155 см
Государственный музей истории религии
Санкт-Петербург

Фреска Нагорная проповедь
Над аркой перед амвоном
Свято-Троицкого собора
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«Беседа». В картине художник поставил акцент на руках – таких нарочи-
то грубых у Никодима, и таких изящных и чутких у Христа. Так показаны в 
сравнении две воли – божественная и человеческая. Чувствуется огром-
ное напряжение, переданное клочьями и сполохами мистического света – 
прямиком из непроходимой тьмы ночи. Противопоставлены громадность, 
бычья мощность головы фарисея и правильно сотворенный, стройный, гар-
моничный в слове и деле Христос, уходящий невольно из композиции кар-
тины под самый обрез рамы, будто пророчески усеченный, будто вытеснен-
ный грубой материальной дебелостью хоть и тайного почитателя Учителя, 
но все же фарисея, члена храмового Синедриона.
Тут вообще показано, как святость иногда невольно тесно смыкается с про-
явлением противоположного – невежество с культурой и тонкостью ума, а 
утонченная душа с грехом и грубостью, то есть присутствует то самое настро-
ение, что часто выступает подобной сентенцией в Талмуде: «Грубый человек 
не страшится греха, и невежественный человек не может быть свят; и нетер-
пеливый не может учить, и тот, кто занят торгом, не может стать мудрым…»
Подобное для сравнения есть у художника Николая Ге – точно так же он умеет 
противопоставить грубое омертвевшее у фарисея и утонченное живое у Христа.

1. Между фарисеями был некто, именем Никодим, 
один из начальников Иудейских.
2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: 
Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришед-
ший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если 
не будет с ним Бог.
3. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истин-
но говорю тебе, если кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Божия.
4. Никодим говорит Ему: как может чело-
век родиться, будучи стар? неужели может 
он в другой раз войти в утробу матери 
своей и родиться?
5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие.
6. Рожденное от плоти есть плоть, а рожден-
ное от Духа есть дух.
7. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше.
8. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, 
а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: 
так бывает со всяким, рожденным от Духа.
9. Никодим сказал Ему в ответ: как это мо-
жет быть?
10. Иисус отвечал и сказал ему: ты – учитель 
Израилев, и этого ли не знаешь?
11. Истинно, истинно говорю тебе: мы го-
ворим о том, что знаем, и свидетельству-
ем о том, что видели, а вы свидетельства 
Нашего не принимаете.
12. Если Я сказал вам о земном, и вы не ве-
рите, – как поверите, если буду говорить 
вам о небесном?

Евангелие от Иоанна. Глава 3: 1-12

Николай Ге
Христос перед Анной. Фрагмент
1868. Холст, масло. 45×67 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва

Юрий Нагулко
Беседа
2006. Холст, масло. 70×70 см
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Картина «День» является философской идеей решения темы земли, про-
должения рода и сравнима с натурфилософией иенских романтиков. Здесь 
создан образ обжитого и упорядоченного мира, который Божьей благодатью 
и трудами человека огражден от безбрежных пространств хаоса. Человече-
ский лад и есть мир. Этим миром и расцветает земля вокруг.
Ветхий завет иллюстрирован Нагулко здесь так емко, что картина «День» – 
это поистине всеохватное и аллегорическое произведение: Бог и силы Его 
пронизывают всю вселенную.

Юрий Нагулко
День
2006. Холст, масло. 150×150 см
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«Автопортрет» 1993 года Юрия Нагулко хочется сравнить с картиной Эль 
Греко «Лаокоон», а в особенности – сыновей Лаокоона на заднем фоне 
картины. Удлиненные пропорции юношей в одной и другой картине и есть 
общее в этих работах. Это следствие предельной спиритуализации, утон-
чения образов. Это также невольное страдальческое чувство, которое они, 
как невинные жертвы, вызывают. Так выражается особенное состояние уяз-
вимой, восприимчивой, ранимой и жертвенной юности. Добавлю: и такой 
цветущей, и прекрасной юности… 

Юрий Нагулко
Автопортрет
1993. Холст, масло. 87×67 см

Питер Брейгель Старший
Вавилонская башня
Около 1563
Дерево, Масло. 60×74,5 см
Музей Бойманса-ван Бёнингена, Роттердам

Эль Греко
Лаокоон
1604-1614
Холст, Масло. 142×193 см
Национальная галерея, Вашингтон
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Нагулко блистательно пишет животных и птиц. Они имеют собственный ха-
рактер и повадку, неповторимую грацию и красоту. Они у него – часть Творе-
ния, часть прекрасного Божьего мира. Животные и птицы естественно живут 
на холсте и часто становятся там самыми «ударными» участками. Таким об-
разом художник также в ряду хороших классических мастеров-анималистов.
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«Добрый пастырь» – это символические именование и изображение 
Иисуса Христа, заимствованное из Ветхого Завета и повторенное Христом 
в Новом в аллегорическом описании своей роли учителя. Он изобража-
ется юным безбородым пастухом с заблудшей овцой, вскинутой на плечи 
(Лк. 15: 3-7). Овца, несомая на плечах пастыря, символизирует христиа-
нина, находящегося в надежных руках Господа. Изображение Христа как 
красивого молодого юноши – это и намек на молодого Давида, сумевшего 
защитить свою паству от хищников.
Пастырь появляется в римском искусстве времен катакомбного христиан-
ства, может быть, еще и потому, что иконография тогда еще не выработа-
ла канонический образ Христа. Причины этого и в осуждении изображения 
Бога, и в запретах, которые в большом количестве рассыпаны по тексту Би-
блии. Потребовались века размышления выдающихся Отцов церкви и Собо-
рые решения, чтобы выработать ту концепцию религиозного искусства, кото-
рую мы имеем на сегодняшний день. 
Протоиерей Александр Шмеман пишет: «Ранняя церковь не знала иконы 
в ее современном догматическом значении. Начало христианского искус-
ства – живопись катакомб – носит символический характер. Оно изображает 
не божество, но функцию божества. Добрый Пастырь саркофагов и катакомб 
не только не образ, но и не символ Христа; он – зрительное ознаменование 
той мысли, что Спаситель спасает».
Часто Христос-Мессия изображался тогда, например, в образе рыбы-ихти-
оса или овечки, корабля или якоря, или в виде орнаментальной литерной 
монограммы…

К месту здесь сказать, что самое загадочное в иконографии Иисуса Христа – 
это неожиданный переход от символических, условных, таких как рыбина 
или тот же Добрый Пастырь, изображений к тому конкретному человеческо-
му образу, который с тех пор прочно утвердился в изобразительной тради-
ции. Его называют «восточным», или «историческим», и в Риме он стал изве-
стен уже с ІІІ века.
Как бы ни были разнообразны лики Христа в истории искусства – от моза-
ик Византии до произведений мастеров Ренессанса и Нового времени, все 
они обнаруживают зависимость от этого прототипа. Лик Его – с пропорциями 
лица, прической, посадкой головы – везде одинаков. Возможно, и скорее всего, 
причиной тому стала повсеместная известность в христианском мире эдес-
ской погребальной плащаницы Христа. Там, с отпечатка лица на ткани, и брали 
древние художники-иконописцы документальный образец для письма…

Юрий Нагулко
Добрый Пастырь
2008. Холст, масло. 70×50 см

Добрый Пастырь
Фрески римских катакомб
III—IV вв.

Добрый Пастырь
Мозаика
Мавзолей Галлы Плацидии
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Нагулко «Возвращение домой» – Ван Гог «Кипарисы в Арле»
Особенно хочется обозначить общее в этих работах – двух усталого вида пе-
шеходов под срезом дороги, кипарисы и метафизическое вечереющее небо.
Цвет для Винсента – это не только средство пластического выражения; кроме 
того, а может быть, прежде всего, он для него средство выражения метафи-
зического, вечного, с помощью которого художник выражает божественное 
начало. Цвет и сила солнца – это как проповедничество Евангелия шахтерам 
в Боринаже, да и вообще, как знак постоянного присутствия божественного 
в человеческой судьбе.…
В своей картине Нагулко пишет сонце, которое уходит за горизонт. И эта ра-
бота очень созвучна настроениям, с которыми писал картины Ван Гог – та же 
легкая грусть, меланхолия, и при этом такая неизбежная экспрессия целого, 
такая же вот гармоничная колористическая гамма золотистого солнца…

Юрий Нагулко
Возвращение домой
2008. Холст, масло. 70×80 см

Ван Гог
Дорога с кипарисами и звездой
1890. Холст, Масло. 92×73 см
Музей Креллер-Мюллер, Оттерло
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Глядя на картину Нагулко «Ковчег строят», вспоминаешь мужскую фигуру с 
росписи потолка Сикстинской капеллы Микеланджело Буонаротти «Распя-
тый Амман». Фреска на потолке изображает Аммана, великого духом и телом 
человека, который конвульсивно, патетически страдает. Но могучее его тело 
все еще прекрасно в своей силе, в свободном жесте, в своих неистребимых 
героических порывах. Нечто подобное можно сказать и о персонаже из кар-
тины Нагулко.

Микеланджело
Этюд мужской фигуры, 
возможно для Амана
1510-1511
Сангина. 40,6×20,7 см
Британский музей, Лондон

Микеланджело
Этюд мужской фигуры,  возможно для Амана
1505-1506. Перо. 34×16,3 см
Лувр, Париж

Юрий Нагулко
Строят ковчег
2009. Холст, масло. 80×60 см

Микеланджело Буонарроти
Распятие Амана
Потолок Сикстинской капеллы
Фрагмент
1508-1512
4093×1341 см
Сикстинская капелла
Музеи Ватикана, Ватикан



195

YN

«Живи любовию»
Картина Юрия Нагулко «Живи любовию» (изображенная фреска – лошад-
ка в проеме храмового нефа) сопоставима со сценами охоты и орнамен-
том на фресках в Южной башне Софии Киевской. Это яркая и нарядная 
фреска исключительно светского характера, которой, возможно, некогда 
расписывали княжеские дворцы и палаты… Эта ветвь не сакральной, но 
светской, дворцовой фресковой стенописи почти не сохранилась, но все 
говорит о ее былом существовании. Это была, без сомнения, важная часть 
древнерусского искусства.
Перед нами образ молодого киевского христианства, уже прикоснувшегося к 
глубинам эллинского умозрения, но еще простодушного и немного мирского 
по складу, здорового, бодрого и цельного, еще не выстрадавшего трагиче-
ской утонченности. . . Фрески башен и над лестничными маршами в Софии 
Киевской – яркое явление светской живописи, они много поведали о неко-
торых бытовых сторонах жизни князя и его двора. Тут и охота, и музыкальные 
состязания, и сцены приемов во дворце, и даже соревнования колесниц на 
константинопольском ипподроме. Пышностью церемоний и быта киевские 
князья пытались быть на равных с царьградским двором ромейского импе-
ратора… Некоторое время, пусть недолгое, очевидно, это и было.

Юрий Нагулко
Живи любовию
2008. Холст, масло. 70×60 см

Южная башня
Собор Святой Софии, Киев
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Нагулко «Нестор-летописец» – Сальвадор Дали «Атомное распятие»
Вид на происходящее распятие у Дали дан как бы сверху; нет точки опо-
ры, но есть Божий взгляд на происходящее. В «Атомном распятии» показан 
проникновенный космизм события, головокружительная высота и бескрай-
няя даль точки зрения… Хоть Сальвадор Дали и назвал свое произведение 
«Атомное распятие» – так сказать, по временной причине – тогда испы-
тывали атомное оружие на атолле Бикини, но вскоре всем становится по-
нятно, что эта работа говорит о другой катастрофичности и глобальности… 
Речь скорее идет о конце человечества и о конце истории. К этому может 
привести и дьявольская жажда господства, наживы, бесконечная агрессив-
ность, и забвение конечных моральных заповедей, которые провозгласила 
в свое время христианская вера. «Атомное Распятие» великого художника 
Сальвадора Дали есть призыв к человечеству опомниться, вернуться в лоно 
веры и культуры и стать на путь нравственного совершенствования уже 
даже на пороге атомного апокалипсиса.

стр. 196
Юрий Нагулко
Рассвет (Нестор Летописец)
2012. Холст, масло. 110×100 см

Сальвадор Дали
Христос Святого Иоанна Креста
Cristo De San Juan De La Cruz
1950-1952
Холст, масло. 205×116 см
Кельвингроу, Глазго
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«Ожидание»
Такая, как в этой вещи Нагулко оцепенелость фигур, бессобытийность сюже-
та и фабулы бывает у художников-метафизиков итальянской школы Кара, 
де Кирико. Это то метафизическое состояние, которое так любили изобра-
жать сюрреалисты, добиваясь впечатления таинственности, непознаваемости 
мира, его тревожащих сознание процессов и законов, и сокрушительной ми-
ровой печали о несбыточном и непостижимом Абсолюте.

Юрий Нагулко
Ожидание
2005. Холст, масло. 70×60 см

Джорджо де Кирико
Меланхолия прекрасного дня
1913. Холст, масло
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Женщины в картинах Нагулко сравнимы с женскими образами бельгийского 
сюрреалиста Поля Дельво. Глубоко мистическая атмосфера полотен Дельво, где 
эти сомнабулические женские фигуры навязчиво напоминают какие-то при-
шлые фигуры из другого мира, странного мира сновидений, – завораживает 
своей особенной, пугающей, несколько напряженной значительностью. В ре-
зультате в картинах ощущается, как завязка будущих непонятных таинственных 
сюжетов, полная тайного ужаса и неизвестности нереальность происходящего.

Юрий Нагулко
Окраина. Фрагмент
2010. Холст, масло. 150×130 см

Юрий Нагулко
Юдифь. Фрагмент
2009. Холст, масло. 90×70 см

Поль Дельво
Рождение Венеры
1947. Холст, масло. 140×210 см

Поль Дельво
Вход в город. Фрагмент
1940. Холст, масло. 170×190 см
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«Скифия»
В картине Нагулко «Скифия» настолько же плотная «каменная» кладка мазка, 
как и в пейзажах реалиста Курбе, который славился этим. Его современник, 
Поль Сезанн, говорил с явной завистью: «Красивый хам, а при этом у него в 
стиле такая хорошая плотная кладка, как у каменщика». И пытался добивать-
ся такого же впечатления от собственного стиля….
Тут хорошо показан стихийный глубинный, таинственный образ земли, хра-
нящий в нутре своем скрытую до поры мощь. Именно при изображении зем-
ной поверхности, как нигде, необходим этот плотный нажим красок, спрессо-
ванных в полотно. Прекрасно изображена и степь – тревожная и героическая, 
как в песнях и казацких думах, и безбрежная, всеохватная как само море.

Юрий Нагулко
Скифия
2004. Холст, масло. 60×70 см

Гюстав Курбе
Побережье в Нормандии
1867. Холст, Масло. 105×128 см
Государственный музей изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина, Москва

Гюстав Курбе
Побережье в Трувиле
Холст, Масло. 19×35 см
Частная коллекция
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«Портрет»
В «Портрете» Нагулко 2005 года явлен пафос грубой формы в ста-
новлении, превращении в некую варварскую ритуальную маску. Хо-
чется сравнить такую редкую для Нагулко картину с кубистически-
ми работами Пабло Пикассо – например, с крайней правой головой 
«Авиньонских девиц». Этот «Портрет» очень напоминает ранний 
французский кубизм, ведь здесь присутствует конструктивное упро-
щение человека, а также предметов и форм реального мира. Кубисты 
рационализируют все разнообразие природных объектов до состо-
яния примитивно-грубых пространственных структур. В этом и со-
стояло их революционное открытие и заслуга в искусстве. У Нагулко 
показаны такие же разломы формы, такая же критическая принципи-
альная «варваризация» натурного образа, принципиальная эстетика 
антикрасивого, что эта голова становится уже подобна ритуальным 
деревянным маскам из Африки диких племен. Тут, в частности, и де-
кларативное, специальное огрубление образа, и декларативная ан-
тикрасивость, а также жесткий, тотемный, грозный, угрожающий, за-
темненный колорит.

Африканская маска
Ритуальная маска Мбуя
Конго ,Пенде.

Юрий Нагулко
Портрет
2005. Холст, масло. 60×40 см

Пабло Пикассо
Авиньонские девицы
1907. Холст, масло. 244×234 см
Музей современного искусства, Нью-Йорк



«Luxor»
Картину Нагулко «Luxor» хочется сравнить с рельефами на колоннах Лук-
сорского храма Рамзеса в Египте. Фигуры эти на колоннаде так же статичны, 
сомасштабны и подчинены египетским скульптурным канонам. Но на самом 
деле египетская архитектура была вовсе не равна и не гармонична по отно-
шению к человеку, вернее, к модулору человека, как это стало значительно 
позже, уже в древней Элладе. Она воспевала сверхмощь и сверхтяжесть бо-
жественного, хтонических богов-полуживотных и недосягаемое могущество 
и славу богов-фараонов. Кажется, что только она - такая архитектура начала 
цивилизации - смогла вплотную приблизиться к тайнам смерти и загробной 
жизни, Вечности наконец и даже подчинить жизнь и помыслы маленького 
человека этим серьезным знакам их Присутствия. Влияние египетской архи-
тектуры как целостного мировоззрения с его программной «с точки зрения 
вечности» материей – до сих пор огромно… Достаточно вспомнить хотя бы 
пирамидальный Мавзолей Ленина на Красной пощади, восходящий к так 
упрощенно и суммарно понятой идее бессмертия (то ли вождя, то ли новей-
шего фараона), – советского архитектора Алексея Щусева в Москве…

Юрий Нагулко
Luxor
2004. Холст, масло. 150×150 см

Египетский барельеф
правления Сети I. XIII век до н.э.
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Египетский барельеф
правления Сети I. XIII век до н.э.

Колоны Карнакского храма
Луксор

Колоны Карнакского храма
Луксор

Рельефы Карнакского храма
Луксор

Колоны Луксорского храма Рамзеса I
Луксор

Портрет умершего из гробницы везира Рамосе
Шейх Абд эль-Курна. XIV в. до н.э.
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Храмовая колоннада «Luxor» являет собой невозможную, нечеловеческую 
мощь, исторически сложившуюся как самый емкий художественный образ,  
ставший символом Древнего Египта, а также беспредельную эсхатологич-
ность и даже сюрреальность изображенного храма в картине Нагулко. 

«Luxor» – это еще и одна из самых притягательных, таинственных и завер-
шенных работ Нагулко, и видно, не зря она так долго по праву даже украшала 
большую гостиную его дома… Прекрасен колорит этой работы, где существу-
ют в равной впечатляющей силе всего своего суммарного цвета одновре-
менно и небо, и архитектура, и люди, и земля. Они представлены художником 
как хорошо сгармонизированный ансамбль целого, как некое нераздельное 
эстетическое явление. В египетском искусстве человеческая фигура с трудом 
освобождается от власти материи, точнее – материала. Она включается во 
фризовую композицию, не знающую ни начала, ни конца, и ее сопоставление 
с пространством, с миром есть не противопоставление ему, а подчинение его 
законам. Человеческая жизнь – это участь песчинки в потоке времени… Она 
полностью зависит от этого потока.
На картине Нагулко присутствуют непредсказуемые скачки света, вырыва-
ющие на передний план то одну, то другую фигуру, и вдруг останавливаясь 
на какой-то детали, они создают впечатление, что толпа весьма многолюдна. 
И перед нами некий сюжетный накал, сложность страстей. И как хорошо в 
картине раскрыта тема – экзотический древний Египет. Интересно изобра-
жены люди – при их анатомических «неправильностях» в трактовке Нагул-
ко в них есть, тем не менее, притягательная тайна реального существова-
ния. В замерших позах египтян воплощена вся оригинальная ритуальность, 
вся художнически новаторская изобразительность в виде древнего канона, 
их «общецивилизационная» ценность… Выявлена вся будто инопланетная 
«нездешность» египетской цивилизации как и в фараоновской древности, 
так и во времена Геродота, так и до сих пор, в наши дни.

Юрий Нагулко
Luxor.  Фрагмент
2004. Холст, масло. 150×150 см

Колоны Карнакского храма
Луксор

Фрагмент барельефа из храма Клеопатры VII 
1 век до н.э.

Воины Хатшепсут
Рельеф из храма в Дейр эль-Бахри
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Сверхстранные глаза персонажей Нагулко – чуть ли не главная отли-
чительная черта сложившегося личного стиля художника. Да, стиль На-
гулко – это страшноватая чрезмерность экспрессии в выражении глаз. 
«Но в те времена в обществах Востока, в благодатном климате юга, 
где природа так щедра к человеку и так мало требует от него, жизнь 
давала много досуга. Всякий был до известной степени образован-
ным человеком и мог следить за идеями своего времени. В пище и 
одежде не было недостатка, довольно было несколько часов, чтобы 
заработать на то и другое. Остальное время отдавалось мечте, стра-
сти к идее. Мы сейчас не в силах даже понять той напряженности 
страсти, до какой могли доходить эти люди. Евреи той эпохи нам ка-
жутся какими-то бесноватыми: каждый, как слепое орудие, повину-
ется овладевшей им идее» (Э.Ренан). 
Такие выпученные будто в изумлении глаза показаны в тот момент, 
когда они будто созерцают трансцендентальные миры, ведь преис-
полнены настоящего подлинного внутреннего потрясения. Эти глаза 
и есть необходимая для предельной выразительности беспреце-
дентная сакрализация образа, нарочитое преувеличение его визи-
онерского, полемического или пророческого дара. 

Юрий Нагулко
Профиль
2008. Холст, масло. 90×60 см

Юрий Нагулко
И вы делайте так
2008. Холст, масло. 130×140 см

YN
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«Время петуха» – это картина «Страстного цикла» Юрия Нагулко, которая 
повествует о предательстве ученика, то есть о троекратном отречении Петра. 
Очень печальный евангельский сюжет. И художнику удалось великолепными 
качествами самой живописи, своим колоритом передать сокрушительные пе-
реживания и ощущения только что совершившейся евангельской драмы.
Вот Петр стоит в центре, освещенный снизу пламенем костра. Белый хитон 
и синий плащ его расцвечены таинственными отблесками. Сам костер ре-
шен великолепно – с его рубиновыми, голубыми, синими, золотыми искрами, 
этими цветами, в которые можно всматриваться до бесконечности… Этот же 
огонь играет на доспехах римских легионеров, на покрывале служанки, на 
мрачных лицах окружающих Петра враждебных людей. И именно он создает 
эмоционально-этический настрой и колорит картины об отречении Петра…
Самого Иисуса храмовые стражники ведут по лестнице в преторию, находящу-
юся в высокой крепости Антония. Закутанный в покрывало Христос полуогля-
нулся на Петра, уже провидчески зная все. Как же потом Петр будет мучитель-
но раскаиваться в случившемся и горько плакать перед рассветом, услышав то 
самое, духовидчески предсказанное Учителем – петушиное пение вдалеке…
Эта картина – одна из лучших, созданных Нагулко. Здесь явлены такая ясная 
и естественно-продуманная композиция, прекрасный колорит, пластика и ис-
тинный драматизм в фигурах, и психологизм в выражениях лиц… Густая кор-
пусность наложенных мастихином красок – также свидетельство настоящего 
уверенного мастерства и совершенства выражения. В самом дальнем пла-
не картины, там, где видится освещенный огнями факелов зал, куда стража 
ведет арестованного Христа, возникает тревожное ощущение. Такое же на-
строение уже возникало при созерцании картин кисти Эль Греко. Ведь здесь 
присутствует эльгрековский, мистический колорит, вселяющий беспокойство, 
предчувствие вселенской катастрофы и экстатической беды, которые навсег-
да изменят судьбы не только личные или общественные, изменят все мысли-
мое и немыслимое русло течения Священной истории.

Юрий Нагулко
Время петуха. Фрагмент
2010. Холст, масло. 160×140 см

Эль Греко
Кающийся Св. Петр
1585. Холст, масло. 109×90 см
The Bowes Museum, Barnard Castle, UK

Рембрандт
Отречение Петра
1660. Холст, масло. 154×169 см
Государственный музей, Амстердам
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Юрий Нагулко
Время петуха
2010. Холст, масло. 160×140 см
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Обязательно хочется сравнить Нагулко – какой-либо его космогонический пей-
заж (это «Афон, Лавра», «Пейзаж Лавры») с подобным экспрессивным решени-
ем пейзажного мотива у Ван Гога, переходящим по обобщенной философской и 
мистической силе живописи в явление просто уже невероятного космического 
масштаба. Этот прием космического видения ландшафта есть у Ван Гога в его 
величайшей картине «Звездная ночь в Арле». Спирали Инь и Ян, знаки вечности, 
движение от пустоты к наполненности, интуитивно прочувствованные в ночном 
небе голландским художником, составляют главную композицию этого пейзажа.
Ян и Инь – это метафизические понятия, школа темного и светлого начал. 
Они символизировали взаимодействие крайних противоположностей: света 
и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, положительного и отрицательного. В трак-
тате «Ней-цзин» по этому поводу говорится следующее:

«Чистая субстанция ян 
Претворяется в небе;
Мутная субстанция инь
Претворяется в земле…
Небо – это субстанция ян,
А земля – субстанция инь.
Солнце – это субстанция ян,
А Луна – это субстанция инь…
Субстанция инь – это покой, 
А субстанция ян – это подвижность.
Субстанция ян трансформирует дыхание, 
А субстанция инь формирует телесную форму.
Субстанция ян рождает, 
А субстанция инь взращивает». 

Винсент ван Гог
Звёздная ночь
1889. Холст, масло. 73,7×92,1 см
Музей современного искусства, Нью-Йорк
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Являясь фундаментальной моделью всего сущего, концепция Ян-инь раскры-
вает два положения, раскрывающие природу Дао. Во-первых, все постоян-
но меняется. И во-вторых, противоположности взаимодополняют друг дру-
га. Цель человеческого существования, таким образом – баланс и гармония 
противоположностей. Не может быть никакой «окончательной победы» ни-
чего ни над чем, ибо нет ничего окончательного и нет конца как такового.
Это вихрящееся небо – также характерное для Востока, Японии, Китая – 
острое переживание космического и сакрального в его безмерности и мощи.

Это беседа с великими космическими силами, и художник один на один с 
бездонной правдой жизни. Ван Гог освобождает материю из плена поверх-
ностей, инертности, ломает успокоительную иллюзию прямой линии, и под 
его рукой все начинает извиваться в конвульсиях. Он возвращает всему су-
щему трепет и ритм первоначального вращения, он обнаруживает тайны все-
ленских вихрей, неуловимого и неукротимого произрастания, бурного дви-
жения микро- и макрокосмов, неустанного порыва и становления природы. 
«На его холстах природа корчится в фантастических конвульсиях, слов-
но под влиянием какого-то страшного катаклизма. Создавая картину за 
картиной – поля, виноградники, луга, – Винцент спешит запечатлеть на 
полотне тайны природы, открывшиеся ему в в его напряженных поисках. 

Юрий Нагулко
Лавра
2010. Холст, масло
100×110 см
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Деревья, дороги, дома, цветы и холмы извиваются под его кистью в каких-то 
фантасмагорических спазмах: вся природа содрогается, потрясенная вулка-
ническими толчками, ввергнутая в первозданный хаос и невыразимо пре-
красная в своей завораживающей скорби» (Анри Перрюшо). И каждый ма-
зок живописца еще и еще раз свидетельствует о неумолимой, чудовищной 
борьбе, в которой уже нет ничего человеческого.

«Для него искусство – головокружительное погружение в действительность, 
трепетное слияние с нею. Не символ сущего, а самый его смысл. Страсть – вот 
главная черта … у него преобладают кривые линии. Его искусство строится 
на пластике движения, на пластике неуловимого, на пластике огня. Как все 
художники барокко, Винцент хочет не столько объяснить, сколько выразить, 
думает не столько о дисциплине, сколько о ритме, не столько о равновесии, 
сколько о напряженности. Его в первую очередь интересует и больше всего 
увлекает не абстрактная общность людей или предметов, а наоборот, един-
ственное, индивидуальное, неповторимое лицо каждого человека и каждой 
вещи. Трагически эфемерный облик, который присущ этим людям или этим 
предметам в данный – быстротекущий – момент их бытия» (Анри Перрюшо).

Винсент Ван Гог
Звёздная ночь над Роной
1888. Холст, масло. 72,5×92 см
Музей д’Орсе, Париж
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Он пишет солнце, иссушенную раскаленную землю степи и пустыни, и, как 
может, передает колдовское освещение. Но при этом стремится запечат-
леть не игру света, не мимолетные эффекты. И Нагулко поступает здесь 
подобно Ван Гогу. «Я пользуюсь цветом не для того, чтобы точно воспро-
изводить то, что у меня перед глазами, а более произвольно, чтобы полнее 
выразить себя», – так говорил Ван Гог. И Нагулко также передает пламень, 
который его сжигает, ненасытное влечение к чему-то иному, может, к вер-
шинам, к планетам и звездам бесконечности. Он поклоняется богу солнца, 
он поклоняется бесконечности, к которой наконец-то приобщился и кото-
рую, кажется, наконец начал постигать. 

Юрий Нагулко
Сумерки. Зима
2008. Холст, масло. 60×60 см



Юрий Нагулко
Такая зима
2008. Холст, масло. 70×70 см
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Юрий Нагулко
Снег сошел
2008. Холст, масло. 75×80 см
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Особенные глаза – выпученные, необычно круглые, с огромными орбитами – 
стилистический ход Нагулко. Они выглядят как глаза филинов, которые способ-
ны хорошо видеть даже в абсолютной темноте. Они всевидящи. Почему это так? 
Вроде бы и непонятно… Отвлекаясь от темы, можно здесь рассказать следующее. 
Однажды одна гадалка сказала, будто увидела великое призвание к живописи у 
Нагулко только именно по этой особенности – крупности глаз изображаемых им 
людей. Глаза выглядят очень пророчески или же драматично-страдальчески. Это 
как будто умышленная мета, это как отличие-уродство; и огромное напряже-
ние наложено на них. Вещунья увидела такую особенность в его живописи, как 
доминирующую. Это, безусловно, так сказывается духовное напряжение Юрия 
Нагулко – как эстетически внезапный, почти болевой шок. 
Такими, может быть, эти люди становятся, когда внезапно охвачены Святым 
Духом, как неожиданным порывом невиданных огненных языков, и когда 
они по Его дуновению мгновенно становятся «иным человеком», и получают, 
не сходя с места, «иное сердце». Это обычный дотоле человек из толпы, но 
получающий вдруг и сразу призвание пророка; смертный дотоле человек, в 
сердце которого враз «влагается дух Яхве». 
Отсюда этот внезапный экзистенциальный шок, выраженный пока одними 
только широко разверстыми глазами. Раннее христианство и люди той эпохи 
рассматривали свое время как действительно истинно мессианское, послан-
ное через пророков Святым Духом для исполнения предсказаний о прихо-
де Мессии. Эти персонажи с такими изумленными глазами, наверное, и есть 
люди той потрясенной и потрясающей эпохи – самоличные свидетели обе-
щанного израильскими пророками явления Христа. 
Явление Мессии и чудеса, и Нагорная проповедь, и казнь на Голгофе, а затем 
сразу и Воскресение поруганного Мессии из мертвых – вот причина этого 
эмоционального шока. И этих вот удивительных, невиданных, полумертвых, 
оживающих, влажных, застывших, остекленевших глаз.
«Как же это так?..» – как бы вопиют они. Учитель изнутри отворил гроб, явил-
ся живым с посмертной раной между ребер к своим напуганным ученикам 
и говорил с любовью с ними, и преломлял хлеб, ел печеную рыбу и сотовый 
мед. А затем низвел на них дар языков от Святого Духа, основал Духом апо-
стольскую Церковь и вознесся с Елеонской горы до какого-то последнего 
срока суда к Отцу на небеса…

О глазах

Юрий Нагулко
Нагорная проповедь. Фрагмент
2005. Холст, масло. 150×150 см

Юрий Нагулко
Утро. Фрагмент
2008. Холст, масло. 150×140 см

стр. 214
Юрий Нагулко
1648
2008. Холст, масло. 80×60 см

Юрий Нагулко
Нуммия (Византия). Фрагмент

2008. Холст, масло. 200×180 см
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Восторг, ужас, шок. Вот оно, время и пространство чуда!..
За эрой Отца пришла эра Сына, и теперь должна с ней наступить и эра Духа, то 
есть эра новой и полной свободы, освобождающая место для любви и мира, – об 
этом так потрясенно говорят изумленные, выпученные глаза персонажей Нагул-
ко… Предельное понимание истины не вмещается обыденным сознанием. 
Сравнением с этими глазами служат такие же неестественно громадные, как 
будто прозревшие после слепоты, очи-глаза у скульптуры императора-хри-
стианина Константина Великого в Риме… Или вот те же знаменитые равенн-
ские, ранневизантийские мозаики святых с их огромными, четко увеличен-
ными, как бы обладающими вечным внутренним сверхдуховным видением, 
такими же, как сейчас у Нагулко, – влекущими, экстатическими, духовными 
орбитами огромных глаз.
Может быть, то, что учение Иисуса было в дальнейшем истолковано в фор-
мально-логическом, а затем и в догматически-схоластическом плане, и было 
трагедией в истории христианства? Парадоксальность христианской истины 
сохранилась. «Верую, ибо абсурдно!» пребывает в мире, равно как подлин-
ная вера всегда есть живой и динамический акт. Собственно, в христианстве 
важна не статика, вера раз и навсегда, ведь такое попросту невозможно, а 
нескончаемый диалог, нескончаемое напряжение духа и непрерывное, до 
смерти, движение духа навстречу таинственному Первоначалу. 
Великое сомнение имплицитно входит в великую веру, и одно без другого не-
возможно. И заметим, почти все христианские святые – это подлинные герои 
абсурда, их поведение и жизнь полны парадоксальностей и непостижимых для 
окружающих непосвященных мотивов. Да разве только святые? Разве не аб-
сурдно было поведение Авраама, занесшего нож над единственным, горячо лю-
бимым сыном? Разве не абсурдны поступки Доменико, Горчакова и Александра 
в фильмах Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение»? Разве не абсурд-
ным казалось многим поведение Толстого, Альберта Швейцера, Ганди? 
Так бесконечно разошлись в нашем мире пути сердца человеческого и пути 
его разума. В борении этом изнемогает человек, но в этом же борении он 
пытается спастись и возродиться. Даже тогда, когда по всем законам и дово-
дам формальной логики и научной истины у него уже нет надежды. Эта сер-
дечная интуиция мощнее проникает в истину мира, чем все так называемое 
«знание» вместе взятое… 
Абсурд? Да. Конечно.

Юрий Нагулко
Святитель Николай. Фрагмент
2007. Холст, масло. 110×90 см

Юрий Нагулко
Евхаристия. Фрагмент
2004. Холст, масло. 120×100 см

Портрет Константин I Великий
Около 272 до 337 н. э.
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«Парк Боргезе», написанный художником в Риме, – один из наилучших его 
пейзажей. Эта работа столь совершенна по живописи; и так хочется сравнить 
деревья Сезанна в «Пейзаже с акведуком» и эти высокие деревья «Парка 
Боргезе» у Нагулко. А также емкие, наполненные воздухом пространственные 
планы долины Сен-Виктуар с таким же емким пространством, поделенным на 
планы у нашего художника… Как особенно выразительны и красивы там дере-
вья… С какой силой показана стройная взлетная сила стволов, их ритмы, и как 
пятно зеленой кроны деликатно и привольно вписано в небеса. Свободная, но 
при этом четко и структурно воспринятая пространственность. Именно она – 
самый животворный эстетический фактор в этом пейзаже, его причина, более 
того – даже его предназначение и конечная художественная цель.

Юрий Нагулко
Парк Боргезе
2005. Холст, масло. 70×60 см



Юрий Нагулко
Рождественский вечер на старой мельнице
2009. Холст, масло. 65×55 см
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Юрий Нагулко
Зимний покой
2009. Холст, масло. 50×60 см

Юрий Нагулко
Зимняя любовь
2009. Холст, масло. 50×60 см
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Искусствовед Алексей Роготченко как-то сказал о Нагулко: «Он добивается 
вершин успеха именно потому, что является человеком высокой морали и 
мощной веры». И продолжу цитату: «Коллекция в подвале его дома воспри-
нималась, как экспозиция, собранная с незапамятных времен музеем. Этому 
способствовала прежде всего тематика. В основном это были библейский цикл 
и аллегорические сюжеты, реже пейзажи и портрет».
В этих жанрах Юрий Нагулко и проявился как самобытный художник больше всего.

Юрий Нагулко
Осенние путешествия во времени
2009. Холст, масло. 110×140 см
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«Самаритянка». Всегда хочется подчеркнуть традиционность и популярность 
у художников этого евангельского сюжета. Классические художники здесь, об-
ращаясь к чрезвычайно глубоким высказываниям Христа в беседе с молодой 
женщиной (Он говорил о своем Мессианстве, и о своем учении, как о «воде жиз-
ни»), помимо этого, были способны произвольно обрисовать и часть чудесного 
палестинского пейзажа с колодцем, и дать емкую художественно-психологиче-
скую характеристику персонажам. Надо еще и напомнить о том, что иудеи и из-
раильтяне, к каковым относился и Иисус, обыкновенно с жителями Самарии не 
общались, считая их как бы недостаточно совершенными в вере, ассимилиро-
ванными потомками врагов-филистимлян, попросту полуязычниками и потому 
отлученными от Храма. Таким образом Иисус спокойно игнорировал фарисей-
ские предубеждения. Юрий Нагулко показал здесь в картине неожиданную са-
мобытность, непохожесть своего решения темы по сравнению с предыдущими 
художниками – классиками. У него это скорее сценка повседневного общения.

Юрий Нагулко
Самаритянка
2004. Холст, масло. 100×100 см
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«Хлеб», «Виноградная лоза». Эти две большие работы (150×150) Юрий На-
гулко писал в 2010 году, во время Великого поста. Возможно, великое духовное 
напряжение художника при соблюдении поста и молитвенного правила сказа-
лось на художественных качествах этих двух замечательных работ. Это и духо-
видческие картины. Представляют они собой круги, вписанные в квадратный 
формат. Внутри круга – изображенная полуфигура Иисуса Христа, поднявшего 
вверх руки в жесте благословления. Круг в композиции «Хлеб» представляет со-
бой желтую хлебную лепешку, ту самую, которую и поныне принято употреблять 
в повседневую пищу на Ближнем Востоке. Бросаются в глаза ладони Христа с от-
крытыми, сквозными круглыми ранами от гвоздей, которые еще кровоточат. Это 
зрелище вызывает сразу же чувство ответной боли, чувства сострадания, благо-
говения, жалости ... «Едите этот хлеб, это плоть моя» – приходят на память слова 

Юрий Нагулко
Хлеб
2010. Холст, масло. 150×150 см
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Христа, произнесенные Им ученикам во время Тайной вечери. Этими словами 
было положено начало таинству Евхаристии, Благодарения. Евхаристия – глав-
ное таинство Литургии, основа и цель христианского богослужения. Таинство 
Пресуществления хлеба и вина в плоть и кровь Христову есть главное и самое 
непостижимое таинство христианского культа. Таким же почти буквальным об-
разом Юрий Нагулко изображает Христа в композиции «Виноградная лоза». 
Сказано было Им в апокрифическом Евангелии от Фомы: «Виноградная лоза 
была посажена без Отца, и она не укрепилась. Ее выкорчуют, и она погибнет» 
(Ф.45). Мессия одной рукой поддерживает большую кисть лилово-синего вино-
града, другой же выжимает из него крупную каплю красного вина, капающего 
уже в качестве крови в приготовленное круглое точило. «…Это кровь моя Нового 
Завета» – вспоминаются снова таинственные литургические слова, произнесен-
ные ученикам во время Тайной вечери…
Прекрасный диптих, исполненный истинной сдержанной силы и высокого ду-
ховного смысла. Это как вера Иеронима Босха, исполненная непреложной ху-
дожественной истины; вера исключительная по честному ее исповеданию, вера 
утонченного духом художника-визионера… Вот этими мистическими кругами и 
человеческой фигурой, которая находится внутри них, как в некоей плаценте, 
этим необычным композиционным ходом Нагулко тоже напоминает фантасти-
ческие видения Босха… Это именно полусредневековая босховская алхимия и 
геометрия, колдовство, мистицизм, схоластические философские универсалии 
Фомы Аквинского, явленные в современном искусстве живописи…
Это очень простые работы, настолько, насколько были просты без лукавства и не-
нужного украшательства средневековые витражи в соборах и каменные скуль-
птуры на готических тимпанах. Это цельность и сила. Простота сосредоточенной 
веры, истинная сердечность переживания и волевая энергия воплощения этой 
веры в предельно законченное во всех смыслах прочтения произведение.

17. И, взяв чашу и благодарив, сказал: 
приимите ее и разделите между собою,
18. ибо сказываю вам, что не буду пить 
от плода виноградного, доколе не при-
дет Царствие Божие.
19. И, взяв хлеб и благодарив, преломил 
и подал им, говоря: сие есть тело Мое, 
которое за вас предается; сие творите 
в Мое воспоминание.
20. Также и чашу после вечери, говоря: 
сия чаша есть Новый Завет в Моей кро-
ви, которая за вас проливается.

Евангелие от Луки
Глава 22: 17-20

50. хлеб же, сходящий с небес, таков, что 
ядущий его не умрет.
51. Я хлеб живый, сшедший с небес; яду-
щий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, кото-
рую Я отдам за жизнь мира.
52. Тогда Иудеи стали спорить между 
собою, говоря: как Он может дать нам 
есть Плоть Свою?
53. Иисус же сказал им: истинно, ис-
тинно говорю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни.
54. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу 
его в последний день.
55. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и 
Кровь Моя истинно есть питие.
56. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.
57. Как послал Меня живый Отец, и Я 
живу Отцем, так и ядущий Меня жить 
будет Мною.
58. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. 
Не так, как отцы ваши ели манну и умер-
ли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.

Евангелие от Иоанна
Глава 6: 50-58

Юрий Нагулко
Виноградная лоза
2010. Холст, масло. 150×150 см
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«Бегство». В композиционном единстве изображены мыслящий океан 
Соляриса, апостол Павел, а также космическое рождение нового мира – и 
мощь и апокалиптическая угроза неизвестного никому будущего. Нагулко тут 
демонстрирует вид сверху на происходящее на Земле – как в знаменитом 
«Атомном распятии» Сальвадора Дали. А также сферическую перспективу, 
прием, который успешно применял Петров-Водкин.

Сальвадор Дали
Христос Святого Иоанна Креста
Cristo De San Juan De La Cruz
1950—1952
Холст, масло. 205×116 см
Келвингроув, Глазго

Кузьма Петров-Водкин
На линии огня
1916. Холст, масло. 196×275 см
Государственный Русский музей
Санкт-Петербург

Юрий Нагулко
Побег
1997. Холст, масло. 120×90 см
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«Последняя глава» – прекрасная композиция Юрия Нагулко. Здесь происходит 
совмещение двух несовместимых пространств, точек зрения и точек схода. Явле-
на таинственная многозначность названия (ну, действительно, почему называется 
картина «Последняя глава?») и пленительный непрозрачный смысл его, и почти 
навязчивая сюрреальность происходящего чудесного явления. Именно описани-
ем явления уже воскресшего Мессии ученикам, снова вышедшего на лодке (будто 
и не произошло ничего, и не было ни Тайной вечери, ни Голгофы) ловить рыбу в 
Галилейском море, закончилось Евангелие от Иоанна. Это и была последняя глава 
апостола в Евангелии… «Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о 
том подробно, то, думаю, и самому миру не вмесить бы написанных книг. Аминь» 
(21.25.). Этими словами заканчивается Четвероевангелие. Но прежде всего – это 
изображен сюжет раздачи чудесно умноженных Христом рыб и хлебов изумлен-
ным ученикам, которые приплыли к нему без своего улова, в соответствии с Еван-
гелием. «Иисус приходит, берет хлеб и дает им, а также и рыбу. Это уже в третий 
раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых» (21: 13-14). 
Галилейское море здесь – это не просто водная гладь. Оно подано художником 
как ирреальное, вневременное пространство происходящего сейчас там чуда. 
Оно узнаваемо и неузнаваемо одновременно, это пейзаж воды и гор в их не 
столь топографических, сколько во вселенских потенциальных значениях.
Я помню хорошо эти вот волнующие ощущения на поросшем камышами бе-
регу Тверии – здесь непременно что-то должно произойти, потому что не мо-
жет этого не произойти… И вот потому и всматриваешься, всматриваешься в 
синие дали во все глаза!.. И чудо – вот только чудо, – только это достаточное 
по масштабу событие, к которому давно Провидением приуготовлены эти 
пологие горы и тихие воды… Да, но ведь это и происходило уже однажды, 
может, раз и навсегда, ведь здесь и были явлены миру самые первые чудеса, 
проповеди, исцеления, которые сотворил Иисус.
Тут присутствуют четкие и впечатляющие тональные и силуэтные контрасты, 
а также связанная с ними прекрасная вертикальная «силуэтная пластика» 
персонажей картины, вызывающая впечатление «соборной» монументаль-
ности и вместе с тем и особенной таинственности. Это действительно выгля-
дит так духовно и величественно, как знак происходящего чуда. Это еще и 
оригинально и остро решенные художником композиционные задачи.

Дуччо ди Буонинсенья
Маэста. Фрагмент
1308—1311
Доска, темпера и позолота. 213×396 см
Музей Дель Опера Дель Дуомо, Сиена

Уильям Блейк
Явление Христа апостолам после Воскресения
1795. Акварель, темпера. 43×57,5 см
Йельский центр британского искусства
Нью-Хейвен, штат Коннектикут

Юрий Нагулко
Последняя глава
2004. Холст, масло. 120×100 см
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Тут в какой-то прекрасной стихийной свободе присутствует натурфилософ-
ская мысль, желание обожествления времен года, как естественных боже-
ственных ритмов. Тонкая жизнь природы находит аллегорическое вопло-
щение в образе артистического человека, музыканта, находящегося как бы 
внутри и вне – весны, лета, осени, зимы… Это так явлена, возможно, сама 
поэзия и живопись романтизма. В обаятельном синтезе видна их неразрыв-
ная, тесная связь, как и полагается в старой классической и романтической 
живописи и поэзии. Собственно это и есть аллегорическая поэзия, понимае-
мая как сплошная символичность, как это понимали немецкие и английские 
поэты-романтики начала ХІХ века.

Цикл «Времена года»

Юрий Нагулко
Зима
1996. Холст, масло. 100×120 см
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Важно заметить, что мир изображен как цельный организм, и из этого ми-
ра-организма не исключается человек: он в романтическом восприятии – 
часть мирового единства, в котором действуют силы живого космоса, пуль-
сируют его ритмы. 
Для понимания мыслей, которые заложены в картины этого цикла, важно кредо 
художника: «Красота и уродство во взаимном притяжении и отталкивании тво-
рят единый мир, такой разнообразный и давно не стремящийся к гармонии». Это 
мир без идеализации, но любимый, не нуждающийся в наших правках.
Такая живопись – углубленно-философская – довольно сложный и опасный 
инструмент, обращаться с которым нужно предельно осторожно, без самона-
деянной уверенности в собственной правоте.

Юрий Нагулко
Осень
1998. Холст, масло. 100×120 см
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«Весна» – это аллегорическая картина, одна из лучших цикла «Времена 
года». В центре ее изображен молодой музыкант-флейтист в старинном си-
нем сюртуке, какие носили люди артистического рода занятий в XVIII веке. 
Он как будто пришел из эпохи европейского романтизма, когда творили 
Новалис, Шиллер, Гете, Моцарт… Человек тут не только индивидуальность, 
но и член мирового единства, в котором действуют силы «живого космоса», 
пульсируют его ритмы. Человек как аналог природы и ее творческих сил; 
музыкант творит наряду с весенней природой и в согласии с ней, подчиняясь 
ее универсальным законам. Романтики представляют художника как вопло-
тителя некоей демиургической силы, способной создавать и пересоздавать 
миры. У картины Нагулко, хочется читать и цитировать немецких поэтов–ро-
мантиков, и заодно любоваться цветущим и зеленым волынским пейзажем 
(он уже здесь похож скорее на всемирный, или уж вовсе пантеистический, 
по любимому определению пейзажа поэтом Гете). Расцветающий от тепла и 
весенней благодати пейзаж малой родины художника Юрия Нагулко – ро-
венского села Гильчи. . .

Я спокойно и славно играл
С лесными цветами, 
А небесные ветры
Играли со мной.

И как ты, мое сердце, 
Радовалось побегам,
Тянувшим навстречу тебе
Свои нежные руки,
Как ты радовал сердце мое,
Отец Гелиос!..
Фридрих Гельдерлин

Таков замысел художника – самораскрытие сокровенного трансцендентного 
Бога в строе природы, в сущности человеческой культуры и индивидуаль-
ной человеческой духовности. Это абсолютное единение, слияние человека 
и природы. И аспект человеческой духовности связан с идеей внутренней 
чуткости, прозорливости и чистоты.

стр. 228
Юрий Нагулко
Весна
1997. Холст, масло. 100×120 см

Юрий Нагулко
Весенний разлив
2006. Холст, масло. 60×50 см
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«Ваше здоровье» – одна из самых вызывающих и успешных, ставших 
этапными, ранних работ Нагулко. Эта живопись имеет какую-то необъясни-
мую, таинственную и мистическую силу. На определенном периоде эта кар-
тина была первым признанным шедевром Нагулко. Она повествует о незри-
мом, но тем не менее беспокойном присутствии великих людей среди нас. 
Здесь изображены испанец Веласкес и голландец Ван Гог – истинные пред-
течи новой культуры и светочи живописи. И в их портретах схвачены не-
кие потаенные, «внутренние» измерения действительности, одновременно 
исполненные и реализма, и фантазии, и особой, новационной, утрированной, 
аристократически – сдержанной экспрессивности. До сих пор ощутима живая 
связь современного искусства с этими выдающимися мастерами прошлого. 
Здесь хорошо уживаются легкий юмор подачи этих образов Юрием Нагулко 
(ведь во временном промежутке они никогда не могли бы встретиться, а тем 
более с бокалом красного вина) и почтительное отношение к этим двум бес-
спорным авторитетам в истории искусства…

Юрий Нагулко
Ваше здоровье
1995. Холст, масло. 60×50 см
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«Стена». Здесь создан фантазией Нагулко необычный по образному напол-
нению вид монументальной стены, состоящий из шедевров искусства про-
шлых эпох. В большинстве своем это образцы древнего мира – Междуречья, 
Эллады, Рима, пещер Альтамиры. Явлен и необычный центральный образ – 
мужская фигура со спины, с детально прорисованными гибкими мышцами. 
Этот человек перед стеной пытается, очевидно, проникнуться ее многочис-
ленными скрытыми смыслами. Прекрасна также античная героическая на-
гота героя. Это как символ – телесно совершенный человек перед стеной 
вечных вопросов и безусловных шедевров. Она показывает максимальный 
креативный потенциал цивилизации. И картина эта о высшем творческом 
призвании человека. Картина содержит в себе вопросы и ответы. Она как вы-
ражение внутреннего вопрошания, размышление над большой загадочной 
целью истории и несомненное предчувствие пророческих предназначений 
большого искусства, как вида познания окружающего мира.

Юрий Нагулко
Стена
1994. Холст, масло. 104×84 см
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«Тени Иерусалима»

Замысел этой работы возник у Юрия после просмотра американского фильма 
«Царство Небесное» режисера Ридли Скотта (2005). Он был задуман снача-
ла как исторический эпос о ближневосточном средневековье, о королевстве 
крестоносцев на Святой земле на фоне широкой панорамы исторических 
обстоятельств того времени – поражении тамплиеров в битве при Хаттине 
в Галилее 4 июля 1187 года и об окончательной сдаче христианского Иеру-
салима мусульманской армии Саладина 2 октября 1187 года. Тогда течение 
истории роковым образом переиначило свое русло… 
Композиция картины рассказывает об ощущениях, которые невольно возни-
кают у каждого, кто побывал на улицах великого «Города Мира». Столько со-
бытий, верований, войн, разрушений, смешений народов здесь произошло… 
На картине изображен рыцарь-франк, закованный в металлические латы, он 
сидит верхом, держа в руках музыкальный инструмент – боевую сигнальную 
трубу. Его вороной конь с громким цоканьем подков (прямо так и слышится!) 
проходит под низкой аркой городских ворот. Рядом с всадником – благо-
родный султан Саладин, положивший ладонь руки на рукоять меча, иудей-
ский первосвященник времен царя Соломона, а также скорбная женщина – 
«Дверь Иерусалимская», как назвал ее по дороге на Голгофу Иисус Христос. А 
вот и Он – страдающий измученный Мессия в дальнем проеме арки, залитой 
светом, несет свой крест к месту казни… Его конвоирует римский легионер 
Лонгин с копьем в руке, которым и пронзит Его вскоре. 

Юрий Нагулко
Трубачи. Из глубины времени
Фрагмент
2009. Холст, масло. 150×140 см

стр. 232
Юрий Нагулко
Тени Иерусалима
2010. Холст, масло. 200×180 см

1. При реках Вавилона, там сидели мы 
и плакали, когда вспоминали о Сионе;
2. на вербах, посреди его, повесили мы 
наши арфы.
3. Там пленившие нас требовали от 
нас слов песней, и притеснители 
наши – веселья: “пропойте нам из 
песней Сионских “.
4. Как нам петь песнь Господню на 
земле чужой?
5. Если я забуду тебя, Иерусалим, – 
забудь меня десница моя;
6. прилипни язык мой к гортани моей, 
если не буду помнить тебя, если не 
поставлю Иерусалима во главе весе-
лия моего.

Псалтирь. Псалом 136: 1-6



234

«Пятница (снятие с креста)»
Эта картина оказывает воздействие, равное неожи-
данно причиненной боли. Опустошительная, оглуши-
тельная атмосфера утраты… 
«Смерть Бога» – важнейшая сюжетная категория. На-
пример, в размышлениях, в эссеистике аргентинского 
писателя Борхеса. Он рассматривал «смерть Бога» как 
основополагающий сюжет в мировой литературе и 
мифологии. О Распятии размышляли и многие вели-
кие художники – Рубенс, Тициан, Рембрандт… Этот сю-
жет предполагает абсолютное владение драматургией 
жестов и пространственных положений. Здесь в жи-
вописи Нагулко слышится уже его личная проповедь 
веры и сочувствия, сострадания, и она тут скорее за-
паднохристианская, чем ортодоксально-православная, 
ибо католицизм особенно облюбовал именно те тра-
гические сюжеты, где средствами живописи взывают 
к сострадательным чувствам верующих, чтобы вернее 
вызвать у них покаяние, сочувствие Страстям Господ-
ним, а также ужас перед содеянным, а именно перед 
кровоточащими ранами Христовыми… 

38. После сего Иосиф из Аримафеи – 
ученик Иисуса, но тайный из страха от 
Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять 
тело Иисуса; и Пилат позволил. Он по-
шел и снял тело Иисуса.
39. Пришел также и Никодим, – прихо-
дивший прежде к Иисусу ночью, – и принес 
состав из смирны и алоя, литр около ста.
40. Итак они взяли тело Иисуса и обвили 
его пеленами с благовониями, как обык-
новенно погребают Иудеи.
41. На том месте, где Он распят, был 
сад, и в саду гроб новый, в котором еще 
никто не был положен.
42. Там положили Иисуса ради пятницы 
Иудейской, потому что гроб был близко.

Евангелие  От ИоаннаГлава 19: 38-42

Юрий Нагулко
Пятница
1997. Холст, масло. 180×110 см

Рембрандт
Снятие с креста

1634. Холст, масло. 158×117 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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Особенно звучен вот такой трагический по ощущению коло-
ристический аккорд, взятый Нагулко как главная цветовая и 
смысловая доминанта картины. Этому есть аналоги в истории 
европейской живописи. Трагический аккорд красных и синих 
в «Снятии с креста» Пуссена великолепен так же, как и аккорд 
желтых и синих в работах Вермеера, лимонно-желтого и си-
него – в его же «Служанке с кувшином молока». Трагический 
аккорд красных и синих бывает мастерски подан классиче-
ской живописью уже как тон спокойной гармонизации холста.

1. Начальнику хора. При появлении зари. Псалом Давида.
2. Боже мой! Боже мой! [внемли мне] для чего Ты оставил меня? Далеки от 
спасения моего слова вопля моего.
3. Боже мой! я вопию днем, – и Ты не внемлешь мне, ночью, – и нет мне успокоения.
4. Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля.
5. На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их;
6. к Тебе взывали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
7. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе.
8. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою:
9. «он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему».
10. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей.
11. На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты – Бог мой.
12. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет.
13. Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня
14. раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий.
15. Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как 
воск, растаяло посреди внутренности моей.
16. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты 
свел меня к персти смертной.
17. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки 
мои и ноги мои.
18. Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня 
зрелище;
19. делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий.
20. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь мне;
21. избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою;
22. спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня.
23. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя.
24. Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя Иакова! прославь Его. Да 
благоговеет пред Ним все семя Израиля
25. ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от 
него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему.
26. О Тебе хвала моя в собрании великом; воздам обеты мои пред боящимися Его.
27. Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут 
сердца ваши во веки!
28. Вспомнят, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред 
Тобою все племена язычников
29. ибо Господне есть царство, и Он – Владыка над народами.
30. Будут есть и поклоняться все тучные земли; преклонятся пред Ним все 
нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей.
31. Потомство [мое] будет служить Ему, и будет называться Господним вовек:
32. придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что 
сотворил Господь.

Псалом 21: 1-31

Питер Пауль Рубенс
Снятие с креста

1612. Дерево, масло. 420×320 см
Собор Антверпенской Богоматери, Антверпен

Николя Пуссен
Снятие с креста
1630. Холст, масло. 119×98 см
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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«Учительница». На картине изображена родная мать художника, всю 
жизнь проработавшая учительницей русского языка и литературы в сельской 
школе на Ровенщине, с букетом лиловых любимых хризантем в одной руке и 
с книгой в другой. Как здесь все просто, выразительно, с огромной любовью 
и теплой сыновней признательностью написано…
Такими учителями, их просветительством, «как реками, напоен мир», и их 
трудами и заботой удерживается немеркнущий свет добра и знаний в че-
ловеческом обществе. Леонила Александровна Дудык знала наизусть всего 
«Евгения Онегина» А.С.Пушкина, помнила и доносила ученикам сотни других 
шедевров в поистине великой по нравственному строю русской литературе. 
«Сейте разумное, доброе, вечное»… Она не была членом церковной общины в 
прямом смысле, ведь учителям тогда настрого запрещено было посещать церковь. 
Но преподавание литературы детям в большой мере тогда, в 1950-80-е годы 
и было моральным служением, которое можно считать безупречно выпол-
ненным нравственным императивом… Поэтому Юрий изобразил учительни-
цу, окруженной незримым сонмом святых, ангелов, жен праведной жизни… 
Сияющие нимбы святых, обступивших ее вокруг, освещают плечи и руки, и 
золотыми рефлексами вспыхивают на ее бесконечно дорогом лице…
«Как лань стремится к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» 
(Пс.42 из книги Псалтырь). Эту надпись из Псалтыри Юрий Нагулко посвятил 
матери, отдавая свой последний сыновний долг.

Юрий Нагулко
Потеряные во времени. 1951
Фрагмент
2011. Холст, масло. 160×140 см

Юрий Нагулко
Над городом
2008. Холст, масло. 70×60 см

стр.236
Юрий Нагулко
Учительница
2008. Холст, масло. 110×90 см
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«Новая эра». Подразумевается конец античности, начало христианского 
богословия. Место действия персонажей этой картины – Херсонес, Ольвия, 
вообще все античное Причерноморье. Здесь изображена также драма наго-
ты, переставшей быть героической наготой греческих богов, но уже становя-
щейся телом новой эры, телом, которое становится хранителем христианской 
души. Это как новый канон ранних христиан, канон, пришедший на смену 
античному идеалу спокойной величавой гармонии, и идеал развития, нрав-
ственного и физического равновесия – калокагафии – у эллинов. 

Юрий Нагулко
Новая эра
2009. Холст, масло
110×100 см
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«Хлеба Предложения» – это, скорее, серия полотен Нагулко о царе Давиде, 
и это также последующая фраза Христа, сказанная Им фарисеям, фраза о суб-
ботнем, при необходимости, минуя фарисейские догматические запреты, пое-
дании хлебных колосьев. Это притча о том, что и человеческое может при боль-
шой необходимости, и в Божьем присутствии, приравниваться к божественному 
праву. Здесь показана Причерноморская Ольвия, где у Нагулко впервые возник 
замысел картины, и это ольвийские сельскохозяйственные номы, этот богатый 
хлебный край античного греческого берега… Нашего берега.

Юрий Нагулко
Хлеба предложения
2009. Холст, масло. 90×120 см
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«Нуммия». Триптих «Византия»

Это одна из лучших работ Юрия Нагулко, таинственная и наполненная мно-
гослойными аллегорическими смыслами.
Нуммия – всего лишь самая мелкая византийская монетка, нуммия – это как 
лепта в Иудее, обол в Элладе, или грош в Европе – самое малое, неразмен-
ное, первичное, кроха. Малая конечная величина. А вот главное событие: кто-
то, внимательно нагнувшись и глядя нищему в глаза, подает эту монетку. Этот 
незначительный эпизод здесь вырастает до масштабов евангельской притчи, 
полной сокровенных смыслов. Константинопольский нищий, просящий по-
даяния, символизировал постоянную, неусытимую, гложущую душу челове-
ческую нищету духа и взыскание спасения. Да и сам Мессия предстал пред 
миром как «муж скорбей, изведавший болезни».
Да, нуммия мала, материальная мера ее неизвестна. Возможно, она мала как 
то, что невидимо в нас. Эта монетка может невольно оказаться аллегорией 
души. Здесь непонятно, кто бедный, кто богатый, и в чем выражается цен-
ность истинная, – в монетах ли только? Кто устанавливает меру в этом разно-
образии? Юрий Нагулко трансформирует мысль – божественная нуммия не 
видна, потому что и мера эта невидима. И где тогда цена человека? В одежде 
только ли? В сословном различии или внутри сословий вырабатывается она? 
В пересечении миров, или уже вне времени можно узнать истинность всего? 
Что же такое нуммия? Мелкая монетка? И что тогда вообще и в чем заключа-
ется всякая ценность? А может, нуммия – это аллегория народа, когда мелкое 
перетекает в великое, когда накапливается в силу малость духа. Босой дает 
босому, это его последнее, но он отдает это ближнему своему. Вот так, из по-
добных качеств души и создаются ценности цивилизации…

Юрий Нагулко
Нуммия (Византия I)
2008. Холст, масло. 200×180 см

Юрий Нагулко
Вино (Византия II)
2009. Холст, масло. 200×200 см

Юрий Нагулко
Книга (Византия III)
2009. Холст, масло. 200×180 см
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«Вино», часть триптиха «Византия». Здесь рассматривается образ того вина, 
которое переосмыслено как основополагающее богословское явление в 
Евангелии. Это вино мыслится теперь как мистическая кровь Евхаристии. 
В новой столице империи Константинополе вырабатываются Вселенскими 
соборами основы, кредо философии христианства. Это особенная картина 
Юрия Нагулко, колоссально внушающая, итоговая, предельно плотно и ка-
чественно написанная, как явление в онтологической полноте показанное. 
Эта картина о красном вине, об алхимии веры, о которой напоминает этот 
священный напиток. Преображение, трансфигурация воды в вино – так было 
сотворено первое чудо Иисуса на свадьбе в Кане Галилейской. Это было 
обещание преображения тела в вечную жизнь, и чудо – свидетельство для 
потрясенной духовным светом души. Красный винный цвет – это напомина-
ние также о Евхаристии и жертвенной крови Христа, укрепляющей на всех 
путях веру человека. Но картина преисполнена также некой напряженной 
укоризны, словно мир не в состоянии быть до конца достойным, соответство-
вать абсолютному духовному идеалу. Ведь вино – это еще и опасное упоение, 
тяжелый хмельной избыток, оно дает обманчивое ощущение полной власти, 
иллюзии, забытья. Отсюда это пышное, земное, суетное великолепие земно-
го царя, и надменная красота патрицианок, и тщеславное наслаждение, где 
царствует гордыня, и там, по словам пророка, возвышается «великий город 
Вавилон, напоивший мир вином блудодеяния своего». 

Юрий Нагулко
Вино (Византия II)
2009. Холст, масло. 200×200 см

Юрий Нагулко
Вино (Византия II). Фрагмент
2009. Холст, масло. 200×200 см
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И опять чувствуется атмосфера споров, дискуссии с ересиархами о природе 
чуда, суда, воздаяния. Не зря здесь, в этой волнующейся толпе в полный рост 
предстоит епископ Николай Мирликийский, страстный полемист Никейского 
Вселенского собора, богоносец, живое воплощение святости. Здесь снова пред-
ставлена вертикаль символических сфер, от нижних миров, материальных пред-
ставлений – и до верхних, вытканных из духовных миров Царства Небесного.
Что же такое тогда власть? Власть истинная над чем властвует? Или всякая 
земная власть иллюзия, как и вино – иллюзия? Но это освященное вино Евха-
ристии онтологически противопоставляется губительному вину блудодеяния. 
Это снова диалектичная картина, где все понятия способны поменяться ме-
стами. Тогда, думается, истинная власть являет собой смирение; не зря здесь 
изображен Николай Мирликийский, только в духовности достигший самой 
высшей власти. Так что же все-таки такое – земная власть? Или нет истинной 
власти без Божьей вертикали, и истинная власть может быть только от Бога? 
И в картине Нагулко присутствуют эти две вертикали, полемизируя между 
собой, одна – от земного царя, а другая – действительно от Бога, которую 
олицетворяет Николай Мирликийский.
И не означает ли это необходимости совершенно нового прочтения Еван-
гелий, где Иисус образно выступает как гибкая, вечно юная лоза («Я есмь 
истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь». Ин.15)? Так что это 
такое – вера? А это все же текучая всеоживляющая вода, преображенная в 
вино, и живая гибкая лоза в винограднике, а не задубевшее в навеки схва-
тившихся и оцепенело засохших формах древо. 

Юрий Нагулко
Вино (Византия II). Фрагмент
2009. Холст, масло. 200×200 см

Император Юстиниан со свитой
Деталь мозаики Сан-Витале в Равенне

Императрица Феодора со свитой
Деталь мозаики апсиды церкви Сан-Витале в Равенне
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«Книга», как часть триптиха, и сам триптих – бесспорный шедевр Нагул-
ко. Эта картина – его представление о благе, истине и путях истории. Здесь 
особенно значима символическая красота синего цвета, как духовная доми-
нанта общего колористического строя картины, и великолепна по живописи 
фигура и «софийный» наряд «премудрой девы». 
Герман Гессе писал о подобных духовных исканиях: «И эта сила, которая застав-
ляет человека мечтать о высших его возможностях, которая снова и снова уводит 
его прочь от животного, – это, должно быть, всегда одна и та же сила, как бы мы ни 
именовали ее, – сегодня религией, завтра разумом, послезавтра как-то еще». 
В центре картины Юрий Нагулко вывел образ скриптора рукописей, носи-
теля и хранителя знаний. Это человек духовного призвания, возможно, мо-
нах, возможно, один из отцов церкви, провидец, который знает невидимые 
миры. За ним видны яростно дискутирующие в стенах храма епископы (как 
не вспомнить пощечину, которую нанес еретику Арию епископ Мир Ликий-
ских Николай). О чем спор? О том, как жить, чтоб святу быть, о спасении души, 
о природе Божества. Здесь же погрузились в священные тексты черноризцы, 
бойко перекликаются школяры и свидетели истины, и верные, сгорающие в 
«горении сердца». Возможно, среди них есть Петр и Павел, авторы Вселен-
ских посланий, и сейчас они живо размышляют над новой их страницей. И 
снова в левой части картины образ молодой женщины, стоящей в полный 
рост, в богатых сине-золотых ризах, и она прижимает к груди том Евангелия. 
Это само воплощение незримой Софии, и она устремила ввысь просветлен-
ный взор в отдаленное, видимое только ей знание.

Юрий Нагулко
Книга (Византия III)
2009. Холст, масло. 200×180 см

Джотто ди Бондоне
Святой Стефан
1320-1325.  Дерево, масло. 84×54 см
Музей Орне, Флоренция
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Что же такое знание, которое невольно воплощает всякая книга? Это 
только рациональное, объяснимое, ожидаемое? Мир, кажется, погряз в 
рациональном, тогда как там и здесь зияют прорывы в иррациональное, 
непредсказуемое, не поддающееся объяснению. Как объяснить тогда при-
сутствие божественного познания, саму Вселенную, исполненную многих 
тайн? Мы опять проходим, не ведая этого, над самой бездной. И кто же 
он, этот самый загадочный персонаж, одетый весьма странным образом, в 
общем-то, даже бесполый, всем своим видом, как резкий диссонанс, вно-
сящий беспокойную ноту? Он находится в центре картины, и благодаря 
ему, держится вся композиция и ее эмоциональный настрой. Становится 
понятным, что он пришел именно из того иррационального мира, как со-
глядатай, как вестник, из инобытия, которое всегда рядом.
Что же тогда человеческий интеллект, неужели только логика, только знания 
и исследование накопленных фактов? Или знание – это Божественное от-
кровение? Является ли то, что нам дано видеть, истинной информацией? Это 
информационная гармония или наоборот, критически накопленная дисгар-
мония? Это, говоря современным языком, глобальный компьютер поглотив-
ший книги, в которые изначально заложены все виды знания, все записан-
ные рукой человека божественные откровения? Но, как техническая система, 
подверженный уже новым своим техногенным опасностям и вирусам, и сле-
довательно, всегда готовый к неожиданному срыву и своеволию?

Надо в связи с «Книгой» сразу же сказать, что мысль о священной книге, за-
ключающей в себе весь свод правил веры, была далеко от Иисуса. Не только 
сам Он не писал, но и весь дух нарождающейся общины христиан был чужд 
составлению писаний. Верили в наступление близкого конца мира. Мессия 
пришел для исполнения Закона и Пророков, но не для дотошного издания 
текстов нового закона. Таким образом, за исключением Апокалипсиса, ко-
торый был, в некотором смысле, единственной книгой Откровения, остав-
шейся от первоначального христианства, сочинения апостольских времен, за 
исключением Евангелий, были случайным трудом, не имеющим претензий 
служить полным собранием догматов.
О картине «Книга» хочется сказать и следующее: философ и святой Августин 
Блаженный воспринял от римской традиции, стоицизма и Цицерона сугубо 
практический подход к книжному философствованию: истина нужна челове-
ку постольку, поскольку без нее невозможно блаженство, а познание указы-
вает надежные блага и разоблачает ненадежные.
Велик и великолепен мир, и несмотря на многое негативное, мы видим в 
нем плод внутреннего стремления к добру, к идее высшей справедливо-
сти. Христианство предстает как поразительное стремление к этому. Хотя 
первый импульс его был еврейский, христианство с течением времени 
сделалось общим делом человечества. Каждый народ нес в него самое 
лучшее, что в нем было. Христианство стало религией цивилизованных, 
читающих народов.
Сохраним же христианство, с чувством любви к его высокому нравственному 
достоинству, к его величественной истории, к красоте его священных книг. Эти 
книги, конечно, только книги. К ним можно применять те же методы исследова-
ния и критики, что и к другим книгам. Но они составляют драгоценный духовный 
архив человечества, и даже слабые их части достойны прочтения и уважения. 

От констатации «темных бездн» души Августин пришел к выводу о необхо-
димости божественной благодати, которая одна может вывести личность из 
греховной инерции и тем самым ее действительно «спасти». Важной чертой 
мышления Августина было внимание к двум проблемам, мимо которых про-
шла античная мысль: динамики человеческой личности и динамики общече-
ловеческой истории. Возможно, эти две константы – личность и общечелове-
ческая история – также могут объяснить суть картины Юрия Нагулко «Книга».

Августин Блаженный
Еп. Северный купол
Юго-восточный парус. XI в.
Собор Святого Марка, Венеция

Aндрей Рублев, Даниил Черный (?)
Икона Св. Павла
Государственный Русский музей
Санкт-Петербург
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«Первый храм». Эта картина напоминает о реконструкции двух иеруса-
лимских храмов (времен царей Соломона и последующего за ним Ирода 
Великого). Перед нами первый Храм царя Соломона, грандиозный, хоть и не 
столь нарядно украшенный, как последующий за ним Храм времен Ирода 
Великого. Древние иудеи, вернувшиеся из вавилонского плена, сокрушались, 
называя первый Храм более впечатляющим и красивым, а также более бла-
годатным, чем новосооруженный второй Храм. Там, в первом Храме, тогда 
находились Моисеевы Скрижали завета, потерявшиеся позже, во время пер-
сидского плена, навсегда. По поверьям, современный еврейский народ пре-
бывает в постоянном ожидании сооружения третьего, последнего и оконча-
тельного Храма. И вот на картине передана эсхатология ожидания Полноты 
Времен и дальнейшего полного спасения, которые всякий раз неизбежны в 
богословских рассуждениях о Храме. Здесь также очень чувствуется напря-
женное ожидание прихода Мессии и приближение обещанной эры нового, 
Небесного Иерусалима. . . 

1. И начал Соломон строить дом Господень в 
Иерусалиме на горе Мориа, которая указана 
была Давиду, отцу его, на месте, которое 
приготовил Давид, на гумне Орны Иевусея-
нина. Быт 22:2; 2Цар 24:18; 1Пар 21:18
2. Начал же он строить во второй день 
второго месяца, в четвертый год царство-
вания своего. 
3. И вот основание, положенное Соломоном 
при строении дома Божия: длина его шесть-
десят локтей, по прежней мере, а ширина 
двадцать локтей; 
4. и притвор, который пред домом, длиною 
по ширине дома в двадцать локтей, а выши-
ною во сто двадцать. И обложил его внутри 
чистым золотом. 
5. Дом же главный обшил деревом кипарисо-
вым и обложил его лучшим золотом, и выде-
лал на нем пальмы и цепочки. 3Цар 6:15, 21
6. И обложил дом дорогими камнями для кра-
соты; золото же было золото Парваимское. 
3Цар 9:28
7. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, 
[и окна] и двери его золотом, и вырезал на 
стенах херувимов. 1-7: 3Цар 6:1–10
8. И сделал Святое Святых: длина его по ши-
роте дома в двадцать локтей, и ширина его 
в двадцать локтей; и покрыл его лучшим 
золотом на шестьсот талантов. Исх 26:33
9. В гвоздях весу до пятидесяти сиклей зо-
лота [в каждом гвозде]. Горницы также по-
крыл золотом. 
10. И сделал он во Святом Святых двух херу-
вимов резной работы и покрыл их золотом. 
11. Крылья херувимов длиною были в двад-
цать локтей. Одно крыло в пять локтей ка-
салось стены дома, а другое крыло в пять же 
локтей сходилось с крылом другого херувима; 
12. равно и крыло другого херувима в пять лок-
тей касалось стены дома, а другое крыло в пять 
локтей сходилось с крылом другого херувима. 
13. Крылья сих херувимов были распростер-
ты на двадцать локтей; и они стояли на 
ногах своих, лицами своими к храму. 8-13: 
3Цар 6:15–28; 10-13: Исх 25:18–20
14. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуро-
вой и багряной ткани и из виссона и изобра-
зил на ней херувимов. Исх 26:1, 31; Мф 27:51
15. И сделал пред храмом два столба, длиною по 
тридцати пяти локтей, и капитель на верху 
каждого в пять локтей. 4Цар 25:13; Иер 52:17
16. И сделал цепочки, как во святилище, и 
положил на верху столбов, и сделал сто гра-
натовых яблок и положил на цепочки. 
17. И поставил столбы пред храмом, один по 
правую сторону, другой по левую, и дал имя 
правому Иахин, а левому имя Воаз. 15-17: 
3Цар 7:15–22

Вторая книга Паралипоменон
Глава 3: 1-17

Юрий Нагулко
Первый Храм
2009. Холст, масло. 90×80 см
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«Разделение. Агарь ушла». Эта картина Нагулко – драматическое, прон-
зительное произведение о библейской драме возникновения арабских се-
митских народов и также о чисто человеческой драме развода двух любя-
щих людей, разрыва и ухода.
Само имя ее – Агарь – с семитского обозначает «кочевать», «бежать». Она 
была египтянкой, рабыней Сарры, наложницей Авраама, родившая ему 
сына Измаила и через это ставшая прародительницей всех арабов-агарян. 
Но по промыслу Бога именно неплодная до поры Сарра должна была стать 
прародительницей избранного народа и главное – предков Иисуса Христа. 
Агарь вместе с малолетним сыном от Авраама – Измаилом должна была уйти 
прочь, в изгнание, предвосхищая удел своих потомков-номадов. Однако Бог 
не покинул ее и ее сына в бедственном положении изгнанников; когда им в 
пустыне грозила гибель от жажды, ангел указал Агари на колодец и утешил 
новыми предсказаниями о славе потомков Измаила. 
Эта картина, конечно, говорит также и о непримиримости и незабывае-
мости до сего дня этого разрыва близких народов. Картина всем своим 
строем несет ощущение драмы. Это живопись нежная, сближенная в то-
нах, и по колориту работающая на пепельных тоновых нюансах. Фигуры 
персонажей предельно обобщены, лишены индивидуальных черт, застыли 
в немоте и стали похожи на укутанные коконы… Композиция всем своим 
строем вызывает чувство грусти и печали. Эти грусть и печаль буквально 
эманируют из небольшого полотна. Может быть, потому, что это в какой-то 
мере картина не только о разделении, распаде семьи, изгнании, но и так-
же – о неразделенной любви…

9. И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, 
которого она родила Аврааму, насмехается 
[над ее сыном, Исааком], 
10. и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына 
ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим 
Исааком. Гал 4:30 
11. И показалось это Аврааму весьма неприятным 
ради сына его [Измаила]. Быт 17:18 
12. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради от-
рока и рабыни твоей; во всем, что скажет тебе 
Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется 
тебе семя; Рим 9:7; Евр 11:18 
13. и от сына рабыни Я произведу [великий] народ, 
потому что он семя твое. Быт 16:10; 17:20; 25:16 
14. Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех 
воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и 
отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в пустыне 
Вирсавии; 
15. и не стало воды в мехе, и она оставила отрока 
под одним кустом 
16. и пошла, села вдали, в расстоянии на один вы-
стрел из лука. Ибо она сказала: не хочу видеть 
смерти отрока. И она села [поодаль] против 
[него], и подняла вопль, и плакала; 
17. и услышал Бог голос отрока [оттуда, где он был]; 
и Ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей: что 
с тобою, Агарь? не бойся; Бог услышал голос отрока 
оттуда, где он находится; 
18. встань, подними отрока и возьми его за руку, 
ибо Я произведу от него великий народ. Быт 17:20 

Первая книга Моисеева. Бытие
Глава 21: 9-18

Юрий Нагулко
Земля. Фрагмент
2010. Холст, масло. 200×710 см

Юрий Нагулко
Разделение

(Агарь ушла)
2009. Холст, масло

60×40 см



«Вавилонская башня». В этой картине совершенно знакомая аналогия с Пите-
ром Брейгелем – ведь этот великий художник прошлого многократно обращался 
к метафорическому библейскому сюжету сооружения Вавилонской башни. 
Надо сказать, что и Юрию Нагулко очень близка тема Вавилона и Египта, ко-
торые оставили после себя яркие назидательные моменты и сюжеты в Свя-
щенном писании. В свое время Юрий даже написал обширную книгу с таким 
вот названим – «Вавилонская башня»… Художник еще раз хотел подчеркнуть 
дерзость богоборческого замысла людей, богохульность и непроститель-
ность их поведения. Разделение языков – это длящийся до сих пор раскол 
человечества на враждующие народы, страны, группировки, обреченные на 
непонимание друг друга.

И несмотря на замысел и суету людей, их огромное создание выглядит 
на картине искусственным и мертворожденным по сравнению с гармо-
ничной красотой живой природы, сотворенной Богом, которой они себя 
противопоставили, нанеся разрушения в угоду своим призрачным и нео-
существимым желаниям. 

1. На всей земле был один язык и одно 
наречие.
2. Двинувшись с востока, они нашли в 
земле Сеннаар равнину и поселились там.
3. И сказали друг другу: наделаем кирпи-
чей и обожжем огнем. И стали у них кир-
пичи вместо камней, а земляная смола 
вместо извести.
4. И сказали они: построим себе город 
и башню, высотою до небес, и сделаем 
себе имя, прежде нежели рассеемся по 
лицу всей земли.
5. И сошел Господь посмотреть город 
и башню, которые строили сыны че-
ловеческие.
6. И сказал Господь: вот, один народ, и 
один у всех язык; и вот что начали они 
делать, и не отстанут они от того, 
что задумали делать;
7. сойдем же и смешаем там язык их, так 
чтобы один не понимал речи другого.
8. И рассеял их Господь оттуда по всей 
земле; и они перестали строить город 
[и башню].
9. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там 
смешал Господь язык всей земли, и отту-
да рассеял их Господь по всей земле.

Ветхий Завет. Бытие
Глава 11: 1-9

Питер Брейгель Старший
Вавилонская башня
1563. Дерево, Масло. 114×155 см
Музей истории искусств, Вена

Юрий Нагулко
Вавилонская башня
2009. Холст, масло. 80×60 см
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«Мелодия прошедшего времени». Картина написана с учетом обяза-
тельного «египетского канона» в изображении человека, и своей сценкой о 
выслушивании пророчества рассказывает она о древнем Египте, а также о 
предчувствии израильтян, проживающих в Египте, что наступят обещанные 
новые, мессианские времена на земле Обетованной.

Юрий Нагулко
Мелодия прошедшего времени
2009. Холст, масло. 90×80 см

Храмовый рельеф Нектанеба II
Около 350 г. до н.э.
Гранодиорит (скульптура). 82×182 см
Себеннит (ныне Samannud), Египет
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«Мой Ангел». Эту работу Нагулко хочется сравнить со знаменитой иконой 
«Ангел. Златые Власы» ХІІ века. Это настоящий шедевр иконописи Киевской 
Руси. Здесь прекрасно выражена идея божественного образа и выражена бога-
тая, как будто литая, и поистине золотая внушительность и щедрость роскошного 
письма. Так происходят авторское прочтение канона и творческое, хоть и не-
много наивное, но личное продолжение византийских канонических традиций.
Это явление красоты, которую воплощают ангелы, у которых, как известно, 
«Мера ангельская есть мера человеческая»…

Юрий Нагулко
Мой Ангел
2009. Холст, масло. 50×45 см

Архангел Гавриил
из оглавного деисусного чина
(Ангел Златые власы)
2-я пол. XII века
Дерево, темпера. 48.8×39 см
Русский музей, Санкт-Петербург
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«Дмитрий Солунский». Тут Юрий Нагулко средствами классической жи-
вописи воссоздал известный канонический образ этого святого. Возможно, 
что это древний византийский образец канонического изображения Дми-
трия Солунского в торжественном образе военачальника-стратега. Или был 
использован древнерусский образец, а это известная икона из Государствен-
ной Третьяковской галереи. Параллель такой живописи – совершенная по 
красоте и присутствию божественного начала икона ХІІ века – так называе-
мый древнейший «Корсунский канон» (ГТГ)..

Юрий Нагулко
Димитрий Солунский
2009. Холст, масло. 90×70 см

Димитрий Солунский
Икона. Конец XII — начало XIII века
Дерево, темпера. 156×108 см
Государственная Третьяковская галерея
Москва

Корсунская икона Божией Матери
XVI век. Дерево, темпера. 25×20 см
Государственный Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник
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«Момент истины» (Давид и Голиаф). Замысел картины появился после по-
ездки Юрия Нагулко в Америку. Отсюда впечатление надменного уверен-
ного величия и подчеркнутого гигантизма Голиафа. Америка – это, конечно, 
безусловный мировой экономический и военный лидер, гигантская по по-
тенциалу и влиянию страна. А гиганту противостоит Давид-мальчик, несущий 
своему народу неожиданное избавление в казалось бы безнадежном по-
единке. Тут Нагулко очень неожиданно, даже уникально организовал свою 
композицию, где бегущий маленький пастушок Давид полностью виден под 
ногами-столбами воина Голиафа. В мировом искусстве есть и другие, не столь 
оригинальные, но традиционно эффектные по композиции решения темы 
юного Давида (например, у Донателло или Караваджо).

Донателло
Давид
1430-е. Бронза. Высота 158 см
Национальный музей Барджелло
Флоренция

Караваджо
Давид с головой Голиафа
1607. Холст, Масло. 90×116 см
Музей истории искусств, Вена

Юрий Нагулко
Момент истины
2009. Холст, масло. 130×110 см
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«Земля Ноя». В картине показаны обобщения Нагулко о разнице культур 
и исторических укладов. Имеется в виду американское присутствие и кара-
тельная акция в Ираке – операция «Буря в пустыне», где сошлись в полити-
ческом и военном конфликте разные уклады жизни, даже разные историче-
ские формации (Ирак – это бывшая древняя Вавилония), и отсюда в картине 
вытекающие контрастные философские противопоставления, актуальная по-
литичность и философичность. На чьей стороне истина? Ведь не обязательно 
только на стороне сильного… Бог не в силе, а в правде. Замечательная сама 
по себе живопись в этой картине: как они качественно изображены эти вот 
знакомые нам будто по прошлой жизни каменистая пустыня, одинокий вер-
блюд, и вдруг – этот чужеродный американский солдат в привычном уже для 
нашего глаза камуфляже.

Юрий Нагулко
Земля Ноя
2009. Холст, масло. 160×120 см
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«Уйти, чтобы вернуться». Картина посвящена самому сложному периоду в 
истории Украины – началу освободительной войны 1648 года за независимость 
от Речи Посполитой. Эта трудная, кровавая борьба, как известно, не привела к 
созданию независимого украинского государства. Но гетьман Богдан Хмель-
ницкий, запорожское казачество, пусть и ненадолго, все же стали главной по-
литической силой в решении судьбы Украины. И национальная борьба за не-
зависимость 1648 года, кроме драматических перипетий и катастрофической 
для страны Руины впоследствии, все же имела положительный результат – она 
навсегда стала истоком и основой истинно национального самосознания.

Юрий Нагулко
Уйти, чтобы вернуться
2009. Холст, масло. 120×100 см

Гребень из кургана Солоха
IV в. до н. э.

17. От торгового города борисфенитов 
Ольвия, составляющего наиболее срединный 
пункт во всей приморской Скифии, первыми 
живут каллипиды, представляющие собой 
еллинов-скифов, выше их живет другой на-
род, именуемый алазонами. Как эти послед-
ние, так и каллипиды во всем ведут такой 
же образ жизни как и скифы, но хлеб они 
сеют и употребляют в пищу, равно как лук, 
чеснок чечевицу и просо. Над алазонами оби-
тают скифы – пахари, сеющие хлеб не для 
собственного употребления в пищу, но для 
продажи. Выше их живут невры. К северу от 
невров, насколько мы знаем, лежит пусты-
ня. Народы эти живут вдоль реки Гипаниса 
(Южный Буг) к западу от Борисфена (Днепр).

18. С переходом через Борисфен вступаем в 
ближайшую от моря землю, Гилею (Лесная 
область у устья Днепра), выше ее живут 
скифы-земледельцы, которых живущие у 
реки Гипаниса еллины называют ольвиопо-
литами. Следовательно, эти скифы-земле-
дельцы занимают пространство к востоку 
на три дня пути, простираясь до реки, име-
нуемой Пантикапою (вероятно, Ингулец), 
на север вверх по течению Борисфена на 
одиннадцать дней. Над ними простирается 
обширная пустыня. За пустыней обитают 
андрофаги – народ особенный, вовсе не 
скифский. Еще выше лежит настоящая пу-
стыня: не живет там, насколько мы знаем, 
ни один народ.

19. К востоку от скифов-земледельцев, по 
ту сторону реки Пантикапы, обитают 
скифы-кочевники, не сеющие ничего и не 
пашущие. Вся эта страна, за исключени-
ем Галеи, безлесна. Кочевники занимают 
область к востоку на четырнадцать дней 
пути, простирающуюся до реки Герра.



255

YN

«Пектораль». Здесь великолепно показаны украинские национальные 
истоки, которые восходят к давним скифским временам. Показаны земли 
Скифии времен Геродота именно в панисторическом их значении, показано 
издавна густо заселенное нашими предками пространство причерномор-
ской степи. Эта степь, как кажется, и до сих пор осталась в неизменности 
своего духа… А Юрий Нагулко процитировал средствами живописи одну 
забавную бытовую сценку скифской жизни из известной археологической 
находки – барельефа стенки чаши – «Скиф, врачующий другому скифу зубы» 
(из золотой чаши кургана Куль-Оба) .

Юрий Нагулко
Пектораль
2009. Холст, масло. 130×110 см

Электровый сосуд «Скифы - воины»
IV в. до н. э. Куль-Оба

20. По ту сторону реки Герра (может быть, 
один из притоков Днепра, может быть, 
одна из рек, впадающих в Азовское море) на-
ходятся так называемые царские владения 
и живут храбрейшие и многочисленные ски-
фы, прочих скифов почитающие своими ра-
бами. На юге они простираются до Таврики, 
на востоке до того рва, который выкопали 
потомки слепых, и до торжища на Меотид-
ском озере (Азовское море), называющегося 
Кремнами: владения их частью доходят до 
реки Танаиса (Дон). Земли, лежащие к северу 
от царственных скифов, заняты меланхле-
нами, народом особым, не скифским. Выше 
меланхленов, насколько нам известно, ле-
жат озера и безлюдная пустыня.

21. По ту сторону Танаиса нет более Ски-
фии; первая из тамошних областей при-
надлежит савроматам, которые занимают 
пространство в пятнадцать дней пути, 
начиная от угла Меотидского озера по на-
правлению к северу. Вся страна лишена ди-
ких и садовых деревьев. Над ними живут бу-
дины, занимающие второй участок земли, 
весь покрытый густым разнородным лесом.

Геродот
«Истории греко-персидских войн»

Книга 4-я – «Мельпомена»
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«Экклезиаст»
Картина изображает этого знаменитого проповедника (хотя известно, что это 
сборник размышлений коллективный, составленный около III–II вв. до Р.Х.), и 
вместе с тем она вызывает и определенные философско-нравственные раз-
мышления. Экклезиаст, который знаком нам по главе в Библии, всегда сомне-
вается в целесообразности человеческой деятельности, лишенной нравствен-
ных устремлений, он остро нуждается не в мировой гармонии, а в мировом 
смысле. Проповедник Экклезиаст, кажется, утратил вместе с Богом не мировой 
космос, не личный покой и благополучие, а священную историю, ее разумную 
длительность и смысл.
Действие Бога в мире понято Экклезиастом как полная противоположность 
человеческому действию, и Бог ставит предел суетным попыткам человека 
что-то исправить, познать или высказать свое понимание Божьего мира в 
слове. Такой сплав мистики и фатализма с дерзким и трезвым здравомысли-
ем предвосхищает духовный склад философии Востока и дальнейшей хри-
стианской философии также.

1. Слова Екклесиаста, сына Давидова, 
царя в Иерусалиме. Еккл 12, 8 2 Кор 4, 18
2. Суета сует, сказал Екклесиаст, суета 
сует, – всё суета! Еккл 2, 22
3. Что пользы человеку от всех трудов 
его, которыми трудится он под солнцем?
4. Род проходит, и род приходит, а земля 
пребывает во веки.
5. Восходит солнце, и заходит солнце, и 
спешит к месту своему, где оно восходит.
6. Идет ветер к югу, и переходит к северу, 
кружится, кружится на ходу своем, и воз-
вращается ветер на круги свои. Сир 40, 11
7. Все реки текут в море, но море не пе-
реполняется: к тому месту, откуда реки 
текут, они возвращаются, чтобы опять 
течь. Притч 27, 20
8. Все вещи – в труде: не может человек 
пересказать всего; не насытится око 
зрением, не наполнится ухо слушанием.
9. Что было, то и будет; и что дела-
лось, то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем.
10. Бывает нечто, о чем говорят: “смо-
три, вот это новое”; но это было уже в 
веках, бывших прежде нас.
11. Нет памяти о прежнем; да и о том, 
что будет, не останется памяти у тех, 
которые будут после.
12. Я, Екклесиаст, был царем над Израи-
лем в Иерусалиме;
13. и предал я сердце мое тому, чтобы 
исследовать и испытать мудростью все, 
что делается под небом: это тяжелое 
занятие дал Бог сынам человеческим, 
чтобы они упражнялись в нем.
14. Видел я все дела, какие делаются 
под солнцем, и вот, всё – суета и том-
ление духа!
15. Кривое не может сделаться прямым, и 
чего нет, того нельзя считать. 3 Цар 3, 12
16. Говорил я с сердцем моим так: вот, я 
возвеличился и приобрел мудрости боль-
ше всех, которые были прежде меня над 
Иерусалимом, и сердце мое видело много 
мудрости и знания. Еккл 7, 25
17. И предал я сердце мое тому, чтобы по-
знать мудрость и познать безумие и глу-
пость: узнал, что и это – томление духа;
18. потому что во многой мудрости 
много печали; и кто умножает познания, 
умножает скорбь.

Книга Екклесиаста
Глава 1: 1-18

Юрий Нагулко
Екклесиаст
2006. Холст, масло. 90×80 см
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«Профиль»
Здесь явлен восточный тип человека. Профиль мудреца всматривается в та-
кой же профиль. Судя по головному убору, это – священники Храма. В основу 
колористической гаммы положена цветовая, фактурная органика древесной 
коры. Этим выражается главная идея – суровая Древность в вопросах веры, 
Закона, а также воплощение строгости, трудности, святости и значимости ду-
ховного поста. Юрий Нагулко стремится придать картине серо-коричневый 
колорит, спокойный и выдержанный (он повторяется в ряде его работ). Это, 
возможно, подлинный цвет сирийской, иудейской пустыни, какой она видима 
даже из космоса, той пустыни, где и начиналось христианство первых веков. . . 
Впрочем, подобная сознательная дематериализация или программирование 
цвета в соответствии с темой – постоянный стилевой прием художника. 

Юрий Нагулко
Профиль
2008. Холст, масло. 90×60 см

Юрий Нагулко
Профиль II
2008. Холст, масло. 70×50 см
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Особенно кажется интересным здесь изображенный в самом низу бюст не 
кого иного, как самого Октавиана Августа. Это то, что удивительно связыва-
ет воедино времена; это даже не цитата, а прямое присутствие в картине 
большой истории в неожиданном образе когда-то существовавшей исто-
рической фигуры. Именно в правление римского императора Октавиана 
Августа был рожден, по пророчеству языческой капитолийской пифии, в 
далеком иудейском Вифлееме божественный Младенец. Легенда, или цер-
ковное предание гласит о том, что Октавиан был заранее осведомлен об 
этом. Ну и столь знаменитая эклога из «Энеиды» Виргилия, современника 
Августа, также говорит о предначертанном судьбой великом Рождении… 
И вдруг неожиданно в картине Юрием Нагулко показан какой-то не-
понятный тревожный коридор – коридор, в котором находится некая 
белая условная фигурка (кто же это?). Она как бы входит в портал, 
где иное бытие, входит в тайну. Это как «Сталкер» – фильм Тарков-
ского, потрясший в свое время современников, всех, кто сразу по-
нимал открытые и скрытые семантические знаки. Это как тот самый 
вход в таинственную комнату из этого фильма, оставшуюся от другой 
цивилизации, как опасный портал, ведущий в другое, неземное изме-
рение. Вход в него требует от человека безупречной и безусловной 
нравственности, даже в подсознании… Или это намек на тот прово-
кативный вопрос о Духе, так вдруг напоминающий разговор Мессии 
со служителями Храма… Вот такими многочисленными сложнейши-
ми ассоциативными ходами, насыщенной «догоняющими смыслами» 
изобразительной метафорой художник достигает полноты и таин-
ственного, значимого художественного высказывания.

стр. 258
Юрий Нагулко
Фрагмент
2008. Холст, масло. 90×80 см

Юрий Нагулко
Одиночество
1997. Холст, масло. 50×60 см
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«Аллея Ангелов». Нагулко традиционно обращается к лирически ще-
мящей теме старинных парков и усадеб. Очень хороша, очень духовна 
красота глубокого синего цвета снега, и в этом состоит колористиче-
ская решенность этого пейзажа вообще. Таким глубоким, элегическим, 
прохладным цветом хочется иногда художнику сказать о старинных за-
брошенных дворянских усадьбах, которые навевают особенную музы-
кальную грусть и элегичность.

стр. 260
Юрий Нагулко
Аллея Ангелов
2009. Холст, масло. 80×60 см

Юрий Нагулко
Ноктюрн февраля
2009. Холст, масло. 50×50 см
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Юрий Нагулко
Шелест падающих листьев
2011. Холст, масло. 70×60 см
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Юрий Нагулко
Старый парк
2008. Холст, масло. 100×80 см
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 КНИГА ТРЕТЬЯ
Зеркало времени
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Завжди вважав, що випадковість – це той дар небес, який ми 
іноді не усвідомлюємо. Із творчістю Юрія Нагулко, як це завжди 
і буває, я познайомився «випадково».
На вулиці 2007 рік. «АртКиїв» в «Українському Домі.  Легка про-
гулянка двох, не дуже обізнаних в мистецтві людей. Іншого ва-
ріанту, ніж як долати сходинку за сходинкою та переходити із 
поверху на поверх не було. То ж ми крокуємо по сходах вгору 
і ось, несподівано, ця мить настала. Я застиг. Пройти повз і не 
зупинитися – можливості не було ніякої. Заворожує… Я поринув 
у вир митця і закохався у нього з першого погляду.
В ту мить у мене просто перехопило подих, тому коли до нас 
підійшов юнак із простим запитанням: «Вам сподобалось?». Усе, 
що я міг зробити –  кивнути у відповідь.
“Це картини мого батька!”, – сказав юнак. – Чи не хотіли б Ви із 
ним познайомитись?
– Звичайно хочу!
Наступного дня ми з дружиною вже були в гостях у Митця. 
Це просто фантастика! Від одної картини до іншої, із кожним на-
ступним вимовленим словом я все більше розумів: наша зустріч 
не випадкова!
Ніколи не вважав та й зараз не вважаю себе експертом із жи-
вопису, тому критерій цінності картини для мене один – душа 
отримала відгук у полотні, а значить серце «ритмує» з Митцем.
Дорога із одностороннім рухом, яку обрав для себе Юрій – це ду-
ховне очищення. Поринаєш у його творчість, як у благодатну купе-
ль. З Нагулко не просто! Він та його картини спонукають до змін — 
до розвитку й очищення. «Сходи вгору», які розпочалися для мене 
із 2007 року в «Українському Домі», – це вже фірмовий стиль Юрія!
Кожну наступну зустріч із Нагулко та його мистецтвом, очікую із 
нетерпінням! Від «Сирії», «Афонських старців» до «України»… 
Всі ці передбачення пензлем, якби ми тільки могли їх  вчасно 
зрозуміти, то могли би поринути у купель – очистити та примно-
жити Український Дух.
Дякую тобі, Друже, за нове життя України, що читається у чудо-
вих українських жінках, які “вагітні Добром”!

Щиро, твій друг Д. Олійник
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Очень интересна серия работ Юрия Нагулко того раннего периода, когда он 
работал в молодом городе Южноукраинске, вначале начальником крупного 
строительного управления, в последствии президентом компании, занятой 
строительством атомной электростанции. Это было непростое время для 
него, потому что, кроме колоссальных проблем стройки, художник одновре-
менно испытывал невероятный по силе творческий подъем.
Юрий писал в основном ночами, после трудного рабочего дня на стройке. 
Уже как художник, он находил новые силы для творчества. Писал работы и 
дома на крохотной кухоньке, и в городском Дворце культуры, в пустынных 
ночных коридорах, и в тесном пенале-комнатке, который считался его им-
провизированной мастерской… Сохранившиеся работы, несут эту печать на-
пряжения и даже подлинных душевных страданий. И возможно, художником 
двигала как раз неудержимая потребность как-то перелить, трансформиро-
вать в полноценную художественную форму эти психологически напряжен-
ные, непередаваемые никаким другим образом состояния. Кажется стран-
ным, но эти сверхнапряженные, мучительно выразительные работы своими 
переживаниями и стилистическими ходами, смыкаются с тем, что в свое вре-
мя испытывали европейские художники-сюрреалисты.
Что такое сюрреализм сейчас, уже в наши дни и увиденный нашими глаза-
ми, и что такое был настоящий сюрреализм в своих первичных культурных 
истоках? Какие же разные были те исторические условия, которые способ-
ствовали зарождению этого большого стиля XX века… Ведь сюрреализм как 
течение возник в 20-30-е годы XX века как ответ на вызовы того времени, 
чреватого двумя страшными мировыми войнами, сокрушительными соци-
альными и экономическими катастрофами.

Анри Бретон, один из главных теоретиков сюрреализма, был убежден, что 
вопросы, поставленные перед сюрреализмом, были стары как мир. Особен-
но любил он вспоминать одну картину Учелло, видя в ней первое в истории 
искусства абсолютное присутствие сюрреалистического начала. Он спросил 
сам у себя: «Должен ли я тогда верить, что все началось вместе со мной? 
Было много других, кто любовался скрещенными под черным небом золоты-
ми копьями – этой «Битвы» Уччелло. И что осталось от них, великих, для нас?»
Паоло Уччелло был художник эпохи Ренессанса, чье увлечение геометри-
ей и новоизобретенной перспективой даже его современники признавали 
чрезмерными. Бретон находил этого художника Возрождения предтечей 
направления сюрреализма. В его батальных сценах присутствуют копья, о 
которых говорит Бретон, но слова Бретона были призваны напомнить не о 
столкновениях армий, а о странной особенности этой картины. Такая осо-
бенность – это длинные, какие-то ужасные по силе внушения, боевые копья 
в руках конных рыцарей, грозные, огромные, ставшие навязчивой доминан-
той картины. Скорее сюрреалистов привлекала возможность рассматривать 
битву как сражение нереального с реальным, ведь чрезмерная техничность 
Уччелло в изображении окружающего мира придавала его фигурам ненату-
ральный вид. Эта битва кажется каким-то плотным сновидением, настолько 
она захватывала воображение своим угрюмым и мрачным размахом. Вот как 
раз это особенное качество и привлекает сюрреалистов, которые видят в та-
ком мрачном воображении задачи своего стиля. Картина Уччелло до сих пор 
странно будоражит душу, она поставлена сразу за рамками своего времени 
и тем самым очень современна по ощущениям и общему эмоциональному 
восприятию. Тщательность и чрезмерность отделки деталей доспехов и изо-
бражения многочисленных копий как-то смущают, становясь автономными 
идеями картины. В этом смысле Уччелло был частью истории сюрреализма, 

О сюрреализме Нагулко – «Атомная серия»

Сальвадор Дали
Податливое сооружение
с варёными бобами
(предчувствие гражданской войны)
1936. Холст, масло. 100×99 см
Художественный музей Филадельфии
Филадельфия

Рене Магритт
Выживший
1950. Холст, масло. 80×60 см
The Menil Collection, Хьюстон
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Рене Магритт
Готовый букет
1957. Холст, масло. 163×130 см
Музей современного искусства
Осака
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Паоло Учелло
Битва при Сан-Романо
Атака Микелетто да Котиньола
1456-1457
Дерево, темпера. 182×317 см
Лувр, Париж
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ибо внушаемая чрезмерность, как оказывается, всегда почему-то сюрреали-
стична, когда бы и где бы она ни существовала.
По тому же принципу сюрреалисты просеивали предыдущие достижения ис-
кусства. Те художники, которые испытывали подобную одержимость (одер-
жимость является в этом случае ключевой концепцией) и в своем творчестве 
придали ей конкретную форму, имели право быть причисленными к пантеону 
сюрреалистов. Сюрреалисты сконструировали собственную историю модерна, 
включив в нее только тех, кто творил бессознательно, а не тех, кто использовал 
цвета и линии необычным образом. Проявления бессознательного! – вот таков 
девиз и метод художника, работающего внутри этого течения.
У сюрреалистов, в их намеренно загадочных полотнах обычные предметы 
размещались в пустых местах с необычными перспективами, что должно 
было разбить устоявшиеся ассоциации и предоставить зрителю контекст 
для размышления. На месте обычного теперь стояло необъяснимое, само 
место приобретало доисторический вид; время переносило зрителя в пору 
бессознательного искусства.
Надо сказать, что здоровье искусства коренится в его «болезни», то есть 
энергия и жизненность искусства зависят от открытости его ужасу и боли, 
безнадежности и бессмыслице. Это открытие уже Нового времени, которое 
делалось снова и снова. XX век был для искусства и мысли веком опасных 
проб и экспериментов. Он оказался опасным и экспериментальным в том 
смысле, что теперь новое искусство ни о чем отрадном не могло говорить.
Теоретики авангарда постоянно напоминали о том, что человечество испы-
тало в XX веке шок двух мировых войн и теперь культура не скоро сумеет 
справиться с этим кошмарным шоком. И это несмотря на то, что в течение 
трехсот лет до этого убийственные исторические катастрофы то и дело обру-
шивались на Европейский континент… Это в разной степени принимали как 
неизбежное зло мира самые разные художники – от Брейгеля до Мунка… И 
может, именно потому в середине прошлого века мыслитель Теодор Адорно 
писал о том, что новое искусство занимается одной темой – болезнью и гибе-
лью искусства. Он решительно заявлял: «Всякое искусство имеет ввиду соб-
ственный конец». Вот такие родовые метки скорого и неотвратимого конца 
культуры были в самой полной мере присущи именно течению сюрреализма. 

Сюрреализм – художественное воплощение непознаваемого, иррационального, 
соединение несоединимого, сближение несопоставимого, своего рода сверхре-
альность. Сюрреалист освобождает свой ум от всех логических структур и творит 
в состоянии обнаженного подсознания.
Именно это поначалу так удивляло, возмущало и удручало многих, кто впер-
вые увидел произведения сюрреалистов.
В результате сюрреалистического видения внутри картины возникала сцена 
некоего пространственного театра, где происходила постановка снов. Визу-
альную сцену сюрреалисты использовали для исследования загадочных от-
ношений, возможных в повседневном мире.
Сюрреализм обладал способностью к смещению нормальных условий времени 
и места относительно реальности. Этим он заставлял испытывать чувство испуга, 
ощущать загадочность и новизну. Испытав эффект такого смещения, зритель ста-
новился более открытым к не столь прямолинейному и рациональному, более 
многозначительному, или другими словами, поэтическому эффекту присутствия.
Пожалуй, как никто до него, сюрреалист номер один – Сальвадор Дали 
остро почувствовал и выразил в своем искусстве ту последнюю грань 
(дальше – гибель, конец света), к которому приблизился сегодня безум-
ный мир. Лишь вечные духовные ценности, по мысли художника, такие, 
как разум, добро, красота, могут быть опорой человека. И это в таком ка-
тастрофическом XX веке, который не раз попирал эти ценности…
Этот мир, изображенный художником, находился на острие тайны, он требовал 
немедленной расшифровки, он издавал импульсы тревоги и страха. Все подвер-

Рене Магритт
Препятствие пустоты
1965. Холст, масло. 81×65 см
Национальная галерея искусств, Вашингтон

Макс Эрнст
Глаз тишины
1943. Холст, масло. 108×141 см
Художественный музей Вашингтонского 
университета, Сент-Луис

Сальвадор Дали
Сон, вызванный полётом пчелы
вокруг граната, за секунду до пробуждения
1944. Холст, масло. 51×40,5 см
Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид
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галось сомнению – и среда, и предметы в ней, и персонажи, да и собственно время, 
как-то особенно вязко и болезненно протекающее в картине… Время здесь то 
и дело показывает свою неустойчивую, произвольную, фантомную природу. Оно 
действительно начинает размякать и провисать, как те знаменитые плавящиеся, 
текучие часы на картинах Сальвадора Дали… Время напоминает человеку о его 
конечной, неуверенной ни в чем природе. Времени собственно и нет – оно прак-
тически на стадии самоуничтожения, распада, сворачивания, самоликвидации. 
Это такая сейчас вот адекватная новой реальности времени его нынешняя норма. 
Сюрреализм и призван, как всецело философское направление в искусстве, по-
казывать такие вот невероятные бездны бытия, его парадные феерические ка-
таклизмы, которые вскоре грозят обернуться как раз его небытием…
Когда же после смерти сюрреалистов отгремели споры вокруг их фигур, то 
тогда,  по рассмотрении, именно сюрреализм был признан самой плодотвор-
ной традицией столетия.

Юрий Нагулко работал над «сюрреалистической» живописной серией, когда стро-
ил Ташлыкскую ГАЭС. Одновременно с ней сооружалась Южноукраинская атом-
ная станция. Так в Николаевской области создавались промышленные гиганты, 
имевшие огромное экономическое и хозяйственное значение для всей страны 
в масштабах СССР, а в последствии Украины. Юрий, как дипломированный инже-
нер-строитель, был, ни много ни мало, руководителем этой грандиозной стройки. 
В его подчинении были тысячи людей, многообразная техника, огромные матери-
альные возможности. И невероятная ответственность за все. Как говорили в шутку 
потом в мире искусства – это была вообще самая большая в мире инсталляция 
и объект ленд-арта – атомная электростанция художника Нагулко. Рядом стро-
ился город Южноукраинск – молодежный город передовых ученых, энергетиков, 
атомщиков. На атомный объект, до катастрофы в Чернобыле, возлагались большие 
планы, как на правильную прогрессивную технологию будущего… Атомный гигант, 
кстати, работал в Южноукраинске надежно – здесь стояли более совершенные, 
чем чернобыльские, системы защиты и безопасности следующего поколения. На-
дежность этой станции доказана самим временем – до сих пор там нет ни сбоев, 
ни нештатных ситуаций, ни аварий…

Ив Танги
Старая панорама
1928. Холст, масло

Сальвадор Дали
Постоянство памяти
1931. Холст, масло. 24×33 см
Музей современного искусства
Нью-Йорк

Юрий Нагулко
Творчество
1995. Холст, масло. 60×80 см



«Автопортрет» 1993
Хочется отметить первую уже вполне зрелую и законченную «сюрреалистиче-
скую» картину Юрия Нагулко. Это «Автопортрет», написанный в 1993 году. В нем 
присутствуют все те обязательные формальные и стилистические элементы, кото-
рые станут выражением его дальнейшего стиля, так сказать, его фирменным зна-
ком. Художник сидит здесь на земле, в окружении двух любимых собак. Животных, 
кстати, Юрий пишет блистательно, и их облагораживающим присутствием отмече-
ны многие его работы. Автор изобразил себя, каким и был в то время, – молодым, 
со смятенным и вдохновенным лицом, с непокорной шевелюрой, и поза его пол-
на беспокойства и драматичного напряжения. Очень характерно он изображает 
свою одежду – рубашка, брюки его в каких-то сморщенных мелких лунках, что 
и придает ей такой необычный, нескучный вид. В руке бокал с красным вином, 
рядом на траве лежит пара больших яблок, а чуть поодаль – также его атрибут – 
кисть художника, напоенная влажной краской. Это создает уже некоторое твор-
ческое напряжение в картине. Важны и другие элементы, привносящие поистине 
драматический накал – позади автора две обнаженные мужские фигуры, дерущи-
еся между собой на фоне космического мрака. Они исполнены хищной агрессии, 
их удлиненные тела изгибаются в конвульсиях, как тела двух сыновей Лаокоона 
в известной античной скульптурной группе «Лаокоон». Еще дальше – отдельный 
черный коридор, коридор в космический безвозвратный мрак, и там, как высшая 
надежда, с раскинутыми в стороны руками, в собственном сиянии, зависла фигур-
ка в длинном хитоне. Кто это? Спаситель мира? Или человек, уходящий из горькой 
земной жизни в беспредельные дали жизни вечной? Или этим символом явлена 
сейчас внутреннему взору автора та область бытия, которая поглотит всех в свое 
время, но с которой нужно считаться каждое мгновение своей жизни?.. Явлена 
этим коридором, путем, емким образом Комнаты желаний, которая показана в 
фильме Андрея Тарковского «Сталкер»? Вот так, космическим мраком вдали, от-
радными яблоками на траве, инфернальным поединком неизвестных на заднем 
фоне и преданными псами рядом, создается вокруг автора, сидящего на зелене-
ющей земле, тот набор напрягающих чувство и воображение ощущений, эмоций, 
которые и являют собой стиль сюрреализма…

Сальвадор Дали
Обнажённый Дали, созерцающий пять упо-
рядоченных тел, превращающихся в корпу-
скулы,  из которых неожиданно сотворяется 
Леда Леонардо, оплодотворённая лицом Гала
1954. Холст, масло. 61×46 см
Частная коллекция

Агесандр Родосский, Полидор, Афинодор
Лаокоон и его сыновья
50 до н. э. Мрамор
208×163×112 cm
Музей Пия-Климента, Ватикан
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Юрий Нагулко
Автопортрет
1993. Холст, масло. 87×67 см
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«Три креста»
В грозной и скорбной картине «Три креста» изображена сцена распятия. Ре-
шается она не так, как это привычно зрителю в классической живописи, а тем 
более в церковной стенописи, а совсем иначе, так, как это делают обыкновен-
но художники-сюрреалисты. Они находят для таких сюжетов парадоксальные 
трактовки, неожиданные ракурсы, свежие решения. Особенно Сальвадор Дали 
здесь действительно сказал новое слово, обогатив историю мировой живописи. 
Подобные сюжеты стали у него и по-настоящему новаторскими, яркими, потря-
сающими, запоминающимися, и в то же время традиционными и правильными 
в смысле канонической наполненности содержанием. Не зря испанский худож-
ник всю жизнь без устали изучал богословские труды католической церкви…
Сцена распятия, изображенная Юрием Нагулко, безблагодатна; тяжесть и 
горе увиденного сразу и грубо хватает зрителя за душу. Это апофеоз печали 
и смерти, и все три фигуры здесь находятся в последних содроганиях, в от-
талкивающей по эмоции смертельной агонии. 
«Реальность зла, несовместимая с добром, вызывает противоречия и при-
водит неизбежно к Распятию и подвешенному состоянию всего живого. 
Поскольку «душа по природе своей христианка», следствие должно стать 
неизбежным, как это имело и место в жизни Иисуса: все мы должны быть 
сораспяты с Иисусом, то есть подвешены в той моральной жизни, которая 
соответствует подлинному Распятию», – так выразился по этому поводу фи-
лософ и психоаналитик Карл Густав Юнг.
Разбойник, который с креста продолжал высмеивать Христа, опрокинут на-
взничь в подземный уровень бытия, попросту говоря, уже в ад. Он так, соб-
ственно, и остался навеки прикреплен к позорному римскому кресту преступ-
ника… Второй разбойник, которого и называют «благоразумным», потому что 
он почувствовал и признал в казнимом безвинно Иисусе истинного Спаси-
теля, уже воспарил, завис над землей, лишившись мук своего креста. Он уже 
стал первым из спасенных для Рая – самим истинным Мессией. Сам Иисус , с 
раной у ребер, кажется, что летит в некий безбрежный свет, который развора-
чивает свое торжествующее сияние у него над головой… А у крестов в скорб-
ных позах застыли две тонкие женские фигуры – это Мать Иисуса и верная 
Ему во всем – и в жизни, и за жизнью – Мария Магдалина. Свершилось…

стр. 274
Юрий Нагулко
Три креста
1994. Холст, масло. 120×100 см

Матиас Грюневальд
Распятие. Христос на кресте, две Марии,
евангелист Иоанн и св. Лонгин
1500-1508. Дерево, масло. 73×52 см
Художественный музей, Базель

Сальвадор Дали
Распятие или Гиперкубическое тело
1954. Холст, масло. 194,5×124 см
Музей Метрополитен, Нью-Йорк



Дух истины, его же  мир
может  прияти,  яко  не
вид его, ниже знает его.

Иоанна. глава 14

Стих 1
У всякого своя доля
І свій шлях широкий:
Той мурує, той руйнує,
Той неситим оком —
За край світа зазирає,
Чи нема країни,
Щоб загарбать і з собою
Взять у домовину.
Той тузами обирає
Свата в його хаті,
А той нишком у куточку
Гострить ніж на брата.
А той, тихий та тверезий,
Богобоязливий,
Як кішечка, підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазури в печінки,—
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка.

А той, щедрий та розкошний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду, точить!..
А братія мовчить собі,
Витріщивши очі!
Як ягнята: «Нехай, каже,
Може, так і треба».
Так і треба! бо немає
Господа на небі!
А ви в ярмі падаєте
Та якогось раю
На тім світі благаєте?
Немає! немає!
Шкода й праці. Схаменіться:
Усі на сім світі —
І царята, і старчата —
Адамові діти.

Т. Г. Шевченко
Сон (комедія)
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Юрий Нагулко
Битва
1995. Холст, масло. 140×110 см

Юрий Нагулко
Дерево
1998. Холст, масло. 100×90 см

Юрий Нагулко
Святой в смирительной рубашке
1995. Холст, масло. 80×100 см
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«Рабы»
В картине «Рабы» применена типичная сюрреалистическая стилистика в 
изображении фона, пейзажного и фонового целого, присутствующих там 
людей… Это мучительная картина, мучительная во всем. Изможденные 
фигуры рабов, вытянутыми пропорциями напоминающие спиритуальные 
фигуры людей у Эль Греко, в отличие от благородных положений Эль Гре-
ко, здесь находятся в непримиримом конфликте, в состоянии постоянной 
вражды и даже яростной смертельной схватки. Ведь рабы по определению 
никогда не могут прийти к согласию, взаимному уважению и к поистине 
братской любви равных. Потому эта взаимная ненависть и непримиримость 
их друг к другу находит свое подтверждение даже в самой такой враж-
дебной им окружающей среде. Пространство наполнено пугающими, каки-
ми-то органическими формами, которые поглощают или же воспроизводят 
будто из небытия все новые и новые человеческие фигуры. Надо ли гово-
рить, до чего же они страшные и уродливые… А фона, которые тут же стано-
вятся отдельными частями тел, обнаженными людьми, напоминают тяжкие 
бредовые состояния страшного сна, кошмарные порождения. Своим ужас-
ным видом они похожи то ли на вспоротый кишечник, то ли на обагренные 
внутренние органы, покрытые слизью… Это таков мир богооставленности, 
низовой мир отчаяния и безверия. Это и сюрреалистический мир, в кото-
ром нет места для принятия Бога.

стр. 278
Юрий Нагулко
Рабы
1994. Холст, масло. 120×100 см

Эль Греко
Воскресение
1596-1600
Холст, масло. 275×127 см
Прадо, Мадрид

Макс Эрнст
Антипапа
1942. Холст, масло. 161×127 см
Собрание Пегги Гуггенхайм, Венеция
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Юрий Нагулко
Стена
1994. Холст, масло. 104×84 см
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«Путешествие в себя» - и эта картина насквозь пронизана пронзитель-
ным экзистенциальными переживаниями, ощущением одиночества и по-
кинутости. Это та же тема растерянности перед непознаваемым миром, его 
враждебным холодом, провалами в непознаваемость бытия, которыми так 
часто проникнуты многие работы сюрреалистов. А изображены здесь улич-
ный музыкант, сидящий на брусчатке мостовой, и его собака-поводырь. Ка-
залось бы, нет ничего необычного в таком сюжете, если бы не особенности в 
данном случае самой живописи Нагулко. Впечатляет какая-то чрезвычайная, 
шаржированная степень изображения. Она доведена до такой значительной 
степени, что становится неким видением, навязчивым, замкнутым на себе и 
становящимся каким-то особенным знаком… Как у сюрреалистов, изобра-
жение совершенно не нуждается в рассказе, а довольствуется одной только 
подчеркнутой выписанностью всех своих элементов. Крупный серый булыж-
ник, крупные, серые, как булыжник, черты лица музыканта, медная тусклая 
труба, которая приставлена к его крупным алым устам, гнутая медная миска 
с несколькими поданными монетами, собака, так дружелюбно, так по-чело-
вечески прильнувшая к хозяину… Вот и всё, но чувство, что за изображением 
стоит нечто большее, чем увидели глаза, остается надолго. «Путешествие в 
себя» – это многозначительное название во многом объясняет содержатель-
ный, вопрошающий, невеселый экзистенциальный смысл произведения. Че-
ловек в одиноком житейском плавании направляется куда? К самому себе.
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Юрий Нагулко
Путешествие в себя
1997. Холст, масло. 90×80 см

Пабло Пикассо
Мальчик с собакой
1905. Гуашь, картон. 57×41 см
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург
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«Побег»
Картина «Побег» написана в 1997 году и изображает загадочное событие, 
исполненное поистине какого-то космического значения. Огромная пла-
нета-спутник появилась в небе, сияя нездешним бледным светом. Может, 
это она, а может, что-то еще является причиной бурного смятения трех 
персонажей, которые выглядят в своей простой античной одежде как га-
лилейские апостолы. Они вскинули ввысь руки в жесте защиты или угро-
зы, и все вместе бегут куда-то. Интересен ракурс, с какого они изобра-
жены – это вид спереди и сверху, будто с возвышения, или даже с самих 
небес. Первый персонаж в тунике своим умным волевым лицом, густой 
бородой и облысевшим лбом напоминает апостола Павла, два других 
его спутника за ним тоже одеты в такие же древние туники. Характерно 
изображена земля, по которой они бегут, – это сферическая поверхность, 
это именно планета, а не плоскость, какой она всегда кажется нашему 
будничному взору. Такой прием сферической перспективы иногда приме-
нял Петров-Водкин, когда хотел подчеркнуть планетарность какого-либо 
чрезвычайного события (например, такова поверхность земли в картине 
«Смерть комиссара»). Земля круглится, уходит из-под ног, обрывается сво-
им краем куда-то сразу в опасное космическое пространство. Возможно, 
это так, только на этом обрыве земли, у самой бездны, и возникает новая 
вера у этих отчаявшихся людей. Возможно, эти люди действительно совер-
шили свой удавшийся побег «из царства необходимости в царство сво-
боды». Как и все сюрреалисты, Юрий Нагулко сумел придать этой сцене 
значимый, таинственный и всеохватный характер загадочного символа. 

Вознесение Христово
Фреска. Фрагмент
середина XI века
Собор святой Софии, Охрид

Петров-Водкин
Смерть комиссара
1928. Холст, масло. 196×248 см
Русский музей, Санкт-Петербург
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Юрий Нагулко
Побег
1997. Холст, масло. 120×90 см
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«Барабанщик»
В жанре семейного портрета задумана работа Юрия Нагулко «Барабанщик». 
Здесь изображены, собранные вместе, три поколения семьи Нагулко, при-
чем все мужчины. Старший сын Юрия, Влад, сидит в центре в старинном 
кресле, и одну ногу он поставил на большой военный, какими они были 
еще в эпоху наполеоновских войн, барабан. Взор его задумчив. А слева 
от него стоит, беспечно заложив руку в карман и добродушно глядя на 
нас, младший сын художника Родион. Он изображен очень обаятельно, во 
всей непосредственности своего полудетского возраста. Родион просто 
и современно одет – в джинсы и свитер. По живописи – это прекрасный 
гармонический аккорд синих джинсов и желтого грубого свитера, истинно 
главное колористическое богатство картины. Чуть позади Юрий изобра-
жает самого себя, стоящим у мольберта и пишущим на большом подрам-
нике картину. Художник полностью сосредоточен на работе, он порывист 
и несколько взволнован. Он сейчас творит… Сложность замысла этого 
портрета завершают еще два персонажа, стоящие поодаль. Они оба одеты 
необычно – в старинные расшитые камзолы, воротники, чулки и башмаки 
эпохи Просвещения, то есть прошедшего так давно XVIII века. Это отец ху-
дожника, вместе со спутником, такой строгий на вид, опершись на трость, 
взыскательно смотрит на своих потомков… Это явление происходит в 
очень странной комнате, обширной и нелогичной, с одиноким, как полная 
Луна на небосклоне, круглым окном у потолка. Явление полнолуния, Луна 
во всей своей бледной экзальтированной силе, или крупное круглое, как 
планета, око-окно – это вообще излюбленный композиционный и стиле-
вой прием художника Нагулко.
Органическое совмещение таких разноудаленных времен, казалось бы, 
принципиально никак не совместимых, и составляет один из главных при-
емов сюрреализма, стиля подсознания, сновидений, проявлений тонких не-
видимых связей тонких миров с миром грубым, материальным, сразу зри-
мым, этого нашего привычного бытового мира, во всех мелочах, казалось 
бы, приземленного и видимого…

Юрий Нагулко
Барабанщик
1998. Холст, масло. 120×150 см
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«Вечер в Париже»
Лирическим, прекрасным образцом стиля Юрия Нагулко служит картина 
«Вечер в Париже». Обыкновенный жанровый мотив неожиданно получает 
символическое, мистическое, обогащенное литературными и сюрреалисти-
ческими ассоциациями значение. Художник изобразил самого себя, сидящим 
спиной к зрителю и беседующим за столиком кафе со своей женой Еленой. Он 
необычно легок, сухопар, с такой обаятельной артистической бородкой. Рядом 
с ними у столика, накрытого белой скатертью, – стройная фигура вежливого 
официанта в белой сорочке и в красной, совсем по-сезанновски, жилетке. 
А вокруг – такой чудесный, такой фиалковый парижский вечер, где горят те-
плые желтые огни в домах, отелях, в отражениях влажных тротуаров, и видно, 
как чуть поодаль высится величественный купол Пантеона. Да, это тот самый, 
узнаваемый Париж, и город этот как всегда прекрасен, таков, каким он и вос-
пет поэтами и писателями, художниками и кинематографистами. Но все-таки… 
Хочется почему-то снова и снова всматриваться в это изображение. Присут-
ствует какая-то дрожь беспокойства, раскручивается здесь заведенная пружи-
на неведомого сюжета, и похоже, что-то должно произойти, как это многократ-
но было с главными героями в том же самом Париже в любимых романах 
Ремарка, Хемингуэя, Фицджеральда, Генри Миллера… 

Юрий Нагулко
Вечер в Париже
2003. Холст, масло. 100×100 см
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Весь строй картины говорит о чем-то большем, чем легкий ужин супруже-
ской пары в любимом парижском уличном кафе. Эта ночь настолько на-
стороженно прекрасна, что здесь появятся (они не могут не появиться!) 
прекрасные и двусмысленные призраки из невидимого мира снов. . . Обыч-
но в таком ночном мраке то и дело возникают сомнабулические женские 
фигуры живописца-сюрреалиста Поля Дельво, грациозные, манящие, роко-
вые. Своими бессонными, большими бархатными глазами женщины Дельво 
спокойно и призывно осматривают ночь, соблазнительно застыв на фоне 
изысканной архитектуры с иррациональными колоннадами и беспокойны-
ми триумфальными арками. Чаще всего они обнажены, и они поразительно 
белы среди ночи, и только холмики Венеры внизу их мягких животов томно 
и темно зияют головокружительными символами неутоленного желания и 
соблазна. Они наполняют светом своих длинных лунных тел улицы и пло-
щади, железнодорожные станции и парки. Они, эти Незнакомки, и изыскан-
но одетые, и маняще обнаженные, присутствуют в такой городской синей 
ночи, как потайные и подавленные желания, как умопомрачения, а еще как 
счастливые сновидения, о которых никогда днем не вспомнить и в которых 
ни за что себе самому потом не признаться…
Вот только тогда, в такой сюрреальной ночи, и произойдут эти самые глав-
ные парижские тайны. Ведь живописцы-сюрреалисты постоянно и вдохно-
венно разрабатывали сюжеты ночи, затмения, изощренных счастливых и 
несчастливых снов, любовных и социальных катастроф, неутолимых жела-
ний и сумеречного измененного сознания…

Юрий Нагулко
Лунный город
2012. Холст, акрил. 60×50 см

стр. 289
Юрий Нагулко
Старый город
2014. Холст, масло. 40×50 см

Винсент ван Гог
Ночная терраса кафе
1888. Холст, масло. 80,7×65,3 см
Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло

Поль Дельво
Музей редкостей
1943. Холст, масло. 200×240 см
Французское сообщество Бельгии, Брюссель
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«Бездна»
Откровенно сюрреалистическую природу несет картина Юрия Нагулко 
«Бездна». Она только выглядит как картина, но тем не менее очень лите-
ратурно содержательна, в ней какой-то фантастический сюжет и явная на-
зидательность притчи. Иллюстративность ее несомненна, и к тому же она 
носит характер грозных дантевских видений. И вот это заставляет действи-
тельно содрогнуться. А еще вспоминаешь исполненную также грозными ал-
легориями и неожиданными странными персонажами живопись великого 
голландца Питера Брейгеля. 
Центр композиции занимает огромный черный кратер, воронка посреди 
пейзажа, уводящая в бездну. Над нею – ветреное грозовое небо, написан-
ное легко и непринужденно; небо, совсем как у Эль Греко в его буревом 
«Вид на Толедо». Деревья, укорененные рядом с кратером, согнулись до 
земли под порывом чудовищного ветра. Он, весь в грозовых сполохах, 
буквально их терзает. Но это только начало кошмара, весь ужас, оказыва-
ется, здесь заключен в другом…
Солнце провалилось в тучу, раскалив ее изнутри грязно-желтым гнойным 
свечением, безсильным разогнать сгущающуюся мглу. Центр картины зани-
мает таинственный персонаж в развевающемся плаще. У него рыжие и длин-
ные, как полагается, до плеч, волосы, особенная шляпа с очень широкими 
полями – ну, привычный персонаж из литературной эпохи романтизма, та-
кой, каким мы его только можем себе представить. Он явно освидетельствует 
происходящее, а может, видит это только своим внутренним взором, мрач-
ным взором экзальтированного поэта-романтика. Но сон художника-сюрре-

Юрий Нагулко
Бездна
2000. Холст, масло. 140×140 см

Уильям Блейк
Иллюстрация к поэме Данте
«Божественная комедия»
1825. Акварель, темпера
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алиста заключается еще не в этом… А в том, что из земли выходят, как в сред-
невековых церковных картинах о зове трубы Страшного Суда, люди, люди,  
люди. А может, наоборот, они поглощаются этой шевелящейся воронкой, ока-
завшись в опасной близости от нее… У самого края воронки происходит что-
то невиданное, бредовое, необратимое, ужасающее, как апокалиптическое 
видение. Вовнутрь черной пропасти уже отвесно падает лошадь, а еще где-то 
в зеве провала виднеются верхние шпили готического собора. Церковь ушла 
целиком в подземелье, и больше нет ее, белокаменной и отовсюду видной 
на поверхности земли. Две оставшиеся потресканные длинные соборные ко-
лонны с архитравом еще до поры как-то удерживаются на краю.
Это и есть та эстетика сюрреализма, которую этот стиль исповедует и кото-
рый всякий раз упорно воспроизводит. Да, в таких картинах сюрреалист мог 
бы найти какую-то временную опору, оборонительный вал, хотя реальной 
защиты они не давали. Они не особенно помогали жить, но спасали от отча-
яния в эпоху, когда мир неудержимо катился в непроглядную тьму мрачной 
пропасти. Они не давали отчаиваться, уже только тем, что поддавались изо-
бражению и описанию, этого было для того времени достаточно. Это были те 
самые театральные подмостки – для изображения зловещих сновидений и 
натуралистических иллюзий… 
Это бездна без всяких кавычек. Полная катастрофичность пространства оказы-
вается для человека, находящегося там, также одновременно концом времен. 
Единство их на этом заканчивалось, и этот хронотоп сворачивался сам в себе.

Эль Греко
Вид Толедо
1596—1600
Холст, масло. 121×108 см
Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Уильям Блейк
Иллюстрация к поэме Джона Мильтона
«На утро Рождества Христова»
1809. Акварель, темпера
Сассекс, Первет-хаус
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«Осколки»
Таким же духом проникнута и картина «Осколки». Фрагментарность про-
странственных положений возведена тут в принцип построения компо-
зиции. И снова идеей произведения служит поиск потерянной гармонии 
человека с миром и социумом, а также поиск потерянной веры. В осколках 
витрин отражаются храмы, церкви различных религиозных конфессий, раз-
личных мировых религий. Здесь видны и буддийская ступа, и мечеть Скалы 
на Храмовой горе в Иерусалиме, и черепичный купол Санта Мария дель 
Фьоре во Флоренции, крыша синагоги, позолоченная луковка купола пра-
вославной церкви… И между ними мечутся исстрадавшиеся тени, челове-
ческие фигурки в поиске чего-то… И там же главный персонаж – красивый 
атлетического сложения герой в профиль, поднявший одну руку в жесте 
борьбы или в жесте защиты. Если бы добавить ему нимб над головой,  то 
всем своим идеальным сложением и обликом он был бы похож на Иисуса 
Христа. Но нимба святости, увы, над ним нет…  Одновременно он неуловимо 
похож на самого автора произведения, то есть на художника Юрия Нагулко, 
в этом же благословенном возрасте Иисуса Христа. Временное самоотож-
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дествление себя с обликом Бога не случайно, ведь вопросы веры и трудных 
духовных поисков занимали тогда личность художника в самой полной 
мере. Только поиски эти приносили одни лишь душевные страдания… Это 
были, к сожалению, не просветленные поиски, ибо ответы на вопросы духа 
тогда еще им не были найдены. Они будут отысканы только спустя некото-
рое время, после трудных и даже болезненных состояний неуверенности и 
таких мучительных ощущений безотрадной катастрофичности бытия. Сви-
детельством тому – эти вопиющие, изгибающиеся в конвульсиях безверия 
и сомнения, и даже шутовства фигурки, и ранящие осколки стекол с отра-
женными в них храмами совершенно разных религий, а также жест борьбы 
и защиты у главного богоподобного персонажа.
Очевидно, вопросы присутствия или же отсутствия Бога в нашем земном 
мире являются постоянным вопросительным рефреном в философии 
сюрреализма. Это вечные вопросы о высшей реальности, а именно о та-
кой реальности, которая всегда остро нуждается и будет нуждаться в сво-
евременной теодицее.

Винсент ван Гог
Церковь в Овере
1890. Холст, масло. 74×94 см
Музей Орсе, Париж

стр. 292
Жан Дельвиль
Прометей
1904-1907. Холст, масло

Уильям Блейк
Иллюстрация к поэме Джона Мильтона
«Потерянный рай»
1808. Акварель, темпера. 52×39 см

стр. 292
Юрий Нагулко
Осколки
2000. Холст, масло. 150×190 см
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«Окно»
Тем же вопросом поиска Бога живого отмечена картина Юрия Нагулко 
«Окно». Название работы достаточно условное, потому что под окном тут 
подразумевается вся видимая ширь земного мира, здесь она распахну-
та как окно и видна как на ладони. Это тоже тревожная живопись, про-
никнутая раздумьями и интонациями горькой иронии. Смысловой центр 
картины – огромный деревянный крест, с перекладинами, выходящими 
далеко за обрез холста. Обхватив одну из перекладин рукой, а другой 
рукой сделав вопрошающий жест, у креста стоит главный герой картины. 
Прическа, борода, тонкий хитон делают его похожим на Иисуса Христа. 
У него неспроста вопрошающий, ироничный жест разочарования – у ног 
этого персонажа во всю ширь земли происходит непознанное движение 
людей, происходит зловещая человеческая комедия. Многотысячная тол-
па, странная процессия потянулась живой рекой к дальнему горизонту 
через поля и горы. Необычно, по-скоморошьи, как-то вульгарно, театраль-
но-пёстро одетые люди совершают непонятные, кажущиеся абсурдными 

Жорж Руо
Библейский пейзаж
1953-1956. Масло на картоне
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церемонии. Можно подолгу рассматривать эти сценки, всякий раз подме-
чая новые детали и давая им всякий раз новые интерпретации. Но дело 
здесь не в толкованиях; абсурд и театр абсурда кто-то серьезно считает 
моделью социума, и в этом отчасти прав. А вот еще: по перекладине кре-
ста тоже ходят, бегают непонятные маленькие людишки; кто-то кривля-
ется в шутовских нарядах, кто-то по-лицедейски играет на музыкальных 
инструментах, кто-то вроде как целенаправленно идет куда-то, по важ-
ным своим шутовским делам… Абсурд, суета сует, томление духа, вот что 
на самом деле происходит тут повсеместно. Вот только внизу старец, се-
дой, задумчивый, благородно и строго застыл со своей ветхой дорожной 
сумой за плечами у креста. Это Странник. Он и похож чем-то неуловимым 
на святого Серафима Саровского. Это единственный обнадеживающий 
персонаж картины, как оправдание и опровержение этого произведения, 
проникнутого чувством разочарования и горькой укоризной, если уж не 
настоящим полным отчаянием…

Одилон Редон
Святое сердце
1910. Бумага, пастель. 46,5×60 см
Музей Орсе, Париж

Уильям Блейк
Ночь радости Энитармон
1795. Акварель, чернила. 44×58 см
Национальная галерея, Лондон

Питер Брейгель Старший
Триумф смерти
1562. Дерево, Масло. 117×162 см
Музей Прадо, Мадрид

стр. 294
Юрий Нагулко
Окно
2000. Холст, масло. 140×140 см



296

Тинторетто
Тайная вечеря
1592-1594
Холст, масло. 365×568 см
Церковь Сан-Джорджо Маджоре
Венеция

Юрий Нагулко
Апостолы
2003. Холст, масло. 150×190 см
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«Апостолы»
Огромная по формату картина Юрия Нагулко «Апостолы» – пример пере-
лома личностного мировоззрения художника, периода его постепенного 
обращения к христианству. Это всегда особенная тема – тема снисхож-
дения Святого Духа на апостолов в Сионской горнице в Иерусалиме на 
пятидесятый день от Воскресения Иисуса, который с тех самых пор стал 
днем основания апостольской христианской церкви. Этот сюжет художник 
решает еще как сюрреалист, с прежним набором изобразительных ходов и 
психологических приемов, присущих этому стилю. Но сюрреализм при об-
ращении к такой ответственной теме терпит серьезный кризис, не в силах 
адекватно и соответственно духовно совладать с нею. Сюрреализм – это 
еще не все. Сюрреализм – это так мало для истинно жаждущей души. В 
данном случае – это образец художественного поиска Юрия Нагулко, кото-
рый только потом завершится принятием христианского мировоззрения и 
единственно верного изобразительного кода. Потому и называется карти-
на именно «Апостолы», что здесь изображено только потрясение, которые 
испытывают сейчас эти обнаженные, растерявшиеся люди при появлении 
высшего начала, при вспышке нематериального светового поля, в котором 
явлен им сам Святой Дух. Апостолы растеряны, деморализованы, сокруше-
ны, один за другим пустотело падая от бессилия на пол горницы. «Вы – свет 
мира» – это сказано Иисусом пока не о них. Происходящее не вмещает 
их сознание, оно невыносимо и немыслимо для человека, не получившего, 
не принявшего еще в себя дара огненных языков Духа. И потому нет еще 
нимбов над их головами, и потому они столь ординарны, и потому так зябко 
обнажены. И нет у них еще окончательной, последней решимости отдать 
всю свою жизнь за истинные моральные ценности, за свою твердую веру, 
свидетельством которой были воскресение Учителя и этот огонь, так грозно 
снисходящий сейчас на них, потрясенных, в Сионской горнице Его. Там, где 
совсем недавно произошла столь значимая для жизни каждого из них - бу-
дущих апостолов – Тайная вечеря. 
Но, тем не менее, вопрос этот уже предрешен. Впереди - немыслимая миссия, 
которую предстоит апостолам совершить достойно. Из городских ворот Анти-
охии первые трое учеников Иисуса выйдут на дорогу, ведущую на Селевкию, 
Эфес, Коринф, Рим… Первые посланцы «Благой вести» начинают великую 
христианскую Одиссею.

Джеймс Тиссо
Святой Петр
Около 1886-1894
Акварель, бумага. 34,6×24,8 см
Бруклинский музей, Нью-Йорк

Михаил Врубель
Сошествие Святого духа
1884. Живопись маслом. Потолок хор
Кирилловская церковь, Киев
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«Ловцы»
Примером раздвоенности Юрия Нагулко между изобразительными силами 
сюрреализма и одновременно обращением к традиционной христианской 
эмблематике стала картина «Ловцы». Перед нами евангельская сцена чудес-
ного лова рыбы. Генисаретское озеро, здесь по своим очертаниям так мало 
похожее на себя, окружено ярко, как-то по-украински зеленеющим, плоским 
пейзажем. День уже клонится к вечеру, судя по тому, как в сгустившейся си-
неве загорелся яркий желтый огонь в рыбацком домике на берегу. Начи-
нается сильный ветер, который развевает складки голубого полупрозрачно-
го хитона Иисуса. Сам Иисус, с виду обыкновенный, но удивительно яркий, 
молодой и сильный, и без привычного нимба над головою, прислонился к 
высокой мачте грубой рыбацкой лодки Симона Петра. «Иисус, начиная свое 
служение, был лет тридцати…» – как сказано об этом в Евангелии. Рыбак же 
Симон из Капернаума, этот будущий «Ловец человеков» вытягивает свою 
сеть, уже полную чудесной золотистый рыбы. Эта сцена была бы вполне хо-
рошим прочтением евангельской истории, если бы не одна неожиданная тут 
в сюжете деталь. Это – птица, огромная, непомерно близкая к лодке, похо-
же, лебедь, и летящая над самыми склоненными головами апостолов. Она 
вносит свой тревожный диссонанс в изображение, выводя сюжетную линию 
куда-то дальше евангельской темы. Кажется, что-то должно еще случиться, 
что-то здесь не до конца досказано в этой истории, и неожиданная, огромная 
птица – вестник чего-то важного из этого невидимого тревожного будущего. 
А ведь Иисус знает, что его жизнь теперь в опасности, – знак небесный никог-
да не приходит с ясного неба. Но зримой опасность должна стать не на Га-
лилейском озере, где Он возвещал Царство Небесное. Он должен умереть в 
Иерусалиме, «избивающем пророков и камнями побивающем посланных»… 
(Лк.13: 34). И Он всем сердцем стремится туда со своими учениками. Его про-
рочество было подлинным, и истину следовало довести до конца.

Юрий Нагулко
Ловцы
2003. Холст, масло. 120×100 см

Чудесный улов рыбы
Мозаика VI век
Сент Аполинарий Нуово, Равенна

Сергей Беклемишев
Чудесный улов

3. Войдя в одну лодку, которая была Симо-
нова, Он просил его отплыть несколько от 
берега и, сев, учил народ из лодки.
4. Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои 
для лова.
5. Симон сказал Ему в ответ: Наставник! 
мы трудились всю ночь и ничего не пойма-
ли, но по слову Твоему закину сеть.
6. Сделав это, они поймали великое множе-
ство рыбы, и даже сеть у них прорывалась.
7. И дали знак товарищам, находившимся 
на другой лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лодки, так что 
они начинали тонуть.
8. Увидев это, Симон Петр припал к коле-
ням Иисуса и сказал: выйди от меня, Госпо-
ди! потому что я человек грешный.
9. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб, ими пойманных;
10. также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеве-
деевых, бывших товарищами Симону. И ска-
зал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь 
ловить человеков.
11. И, вытащив обе лодки на берег, остави-
ли все и последовали за Ним.

Евангелие от Луки. Глава 5: 3-11
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«Осень»
Картина «Осень» принадлежит к блистательному циклу Юрия Нагулко 
«Времена года». Это традиционное аллегорическое решение темы – золо-
тое увядание листвы деревьев, безымянная речушка с часовенкой на косо-
горе. Но весь левый угол картины занимает аллегорический персонаж – че-
ловек, который играет на свирели. Это мужчина в профиль, с морщинистым 
лицом, почти старик, и на голову его накинут средневековый красный, ка-
кой-то почти палаческий, капюшон. У него по-мужски крепкие, жилистые 
руки, сильные пальцы, так что даже кажется странным, что он здесь – только 
музыкант, представитель такой нежной профессии. Сухие оголенные ветви 
дерева, на фоне которого изображены музицирующие пальцы пожилого 
музыканта, почему-то навевают ассоциацию с чудной, уникальной живо-
писной эстетикой Питера Брейгеля. Наверное, еще и потому, что Брейгель 
тоже писал аллегорические времена года… Потому что всегда Осень – это 
как период жизни человека, его неизбежный золотой листопад, его послед-
няя фаза, пора зрелости и ухода, его ясная и грустная мелодия свирели. 
Философская глубина, четкая и прозрачная ясность замысла составляют 
искреннее обаяние этого полотна.
Нагулко, приближая изображение к зрителю, вовлекает его в действие карти-
ны, давая почувствовать в суровой грандиозности осеннего пейзажа торже-
ственное величие вселенной, где царит гармоничное единство людей и при-
роды, частного и всеобщего. Он создает не жанровую сцену, а воплощает в 
конкретных и узнаваемых образах столкновение таких извечных категорий 
человеческого бытия, как тепло и холод, движение и покой, длящееся время, 
и наконец, жизнь и смерть.

Юрий Нагулко
Осень
1998. Холст, масло. 100×120 см

Питер Брейгель Старший
Возвращение стада
1565. Дерево, масло. 117×159 см
Музей истории искусств, Вена

Вже осені кругом передчуття…
І павутиння срібно простяглося
між саду віт. Упавши в небуття,
пожовклий лист торкнув моє волосся,

немов шепнув: “Забудь, забудь про все,
як я забув про те, що звем життям ми.
Мене холодний вітер понесе
і замете печальними снігами,

як і тебе — байдужий вихор літ,
і знать ніхто, і знать ніхто не буде,
що ти колись  любив, співав цей світ
і що тебе за це любили люди”.

Як тихо скрізь. Поволі гасне день.
Але, як те, що знову він приходить,
листком пожовклим з дерева пісень
я не впаду у пам’яті народу.

Володимир Сосюра
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«Иосиф и Мария» – замечательная работа, в которой видны черты пере-
ходного периода от сюрреалистической статичной многозначительности и 
до иллюстрации страниц Евангелия, решенной здесь художником как быто-
вой жанр. Муж Марии, Иосиф из дома Давидова, находится в сомнении, даже 
отчаянии, видя юную Марию, которая сидит неподалеку с уже округлившимся 
животом. «Оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». «Иосиф же, муж 
ее, будучи праведен и не желая огласить ее, желал отпустить ее». Эта сцена и 
запечатлена Юрием Нагулко. Прекрасно написан Иосиф, легкими касаниями 
кисти уверенно вылеплена его полуобнаженная фигура. Великолепны кисти 
его рук и растопыренные пальцы в жесте растерянности и беспомощного от-
чаяния. Интересен художественный прием Юрия – он по обнаженной фигуре 
Иосифа слегка пытается написать одежду, как бы намереваясь одеть его. 
Такой прием применяли когда-то мастера Возрождения, когда изучали пласти-
ческие возможности человеческого тела. Так, Рафаэль делал углем, например, 
картон «Афинской школы» в натуральную величину с десятками фигур, где все 
были без исключения полностью обнажены. Там он самым тщательным обра-
зом вырисовывал, постоянно сверяя, сложнейшие ракурсы, композиционные 
позиции групп людей, верно вырисовывал их костяки и мышцы и даже от-
дельные варианты выражений лиц. Это невероятный по академической ква-
лификации, напряжению и внимательности труд. Может, потому они потом так 
и ценились, эти проходные штудии мастеров Возрождения, но полные творче-
ского духа и интеллекта, недостижимого уровня мастерства, как великолепные 
и самостоятельные произведения искусства. Так вот, потом делался еще один, 
следующий картон, где эти анатомически проанализированные группы пер-
сонажей тщательно и разнообразно одевались по контуру фигуры в туники и 
тоги… Только затем Рафаэль приступал к главному труду – переносил подготов-
ленный картон на оштукатуренную поверхность, быстро выполняя огромную 
фреску на ватиканской стене в верном цвете и в один-единственный прием…

Мария сидит поодаль от растерянного Иосифа, за столиком у окна. Фигура ее 
решена так, как это бывало на египетских росписях – в контур и в профиль. 
«Египетское» решение в изображении девы Марии придает ей таинствен-
ность, каноничность, напряженную статику, молчание, и отсюда – покорность 
воле Божьей, в противопоставление образу мятущегося Иосифа Обручника, 
что и соответствует евангельскому сюжету. Сцена эта выглядит вполне как 
жанровая, и вот потому здесь нету и не чувствуется нимбов святости над го-
ловами этих евангельских персонажей… По живописи картины хочется еще 
отметить хорошо решенные фона, разноцветные, деликатно и вдумчиво по-
данные, по-импрессионистически окрашенные.

Рафаэль Санти
Диоген для фрески «Афинская школа»
1509-1510
Рисунок на картоне. 24,4×28,4 см
Музей Штедель, Франкфурт-на-Майне

Жорж де Латур
Иисус со Св.Иосифом-плотником
в его мастерской 
Около 1640 
Холст, масло. 137×102 см
Лувр, Париж

Доменико Беккафуми
Обручение Марии с Иосифом

1517. Фреска. 280×300 см
Капелла Сан Бернардино, Сиена

Юрий Нагулко
Иосиф и Мария
2003. Холст, масло. 140×89 см
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«Ночь» – это программное произведение Нагулко, составляющее одно-
временно что-то мистическое и мифологическое. Это напоминает и гре-
ческий миф о Хароне-перевозчике, и пугающую народную легенду в духе 
Гоголя, и таинственное апокрифическое евангелие. Тихая украинская ночь, 
восход месяца, большая башня с огнями на берегу, тополя и темные ракиты 
у воды, а в озере беззвучно и невесомо плывет челн, и за его веслами – кто-
то скрытый, неизвестный… Зато впереди – могучая, почти обнаженная фи-
гура, освещенная не столько громадным месяцем, сколько пламенем своей 
свечи. Огонь бросает тревожные, даже зловещие отблески на лицо, черную 
бороду и широкую грудь. Кто это, откуда пришел и куда идет? Впечатляет 
все так, будто видишь явление загробного мира, будто слышишь первые 
аккорды баховской фуги, будто зришь самого Христа во гробе – в день суб-
ботний. И нет ни одного однозначного ответа по поводу увиденного. Это 
чудо и тайна, это граница бытия и небытия, это же оторопь страха, это сом-
кнувшиеся над головой летейские воды…

Юрий Нагулко
Ночь
2003. Холст, масло. 150×150 см
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«Вселенная»
Подобные чувства навевает и картина Юрия Нагулко «Вселенная». Во весь 
формат изображено лицо, а вернее сказать – лик Иисуса Христа. Особен-
ность произведения в том, что лик Иисуса не проявлен полностью, половина 
его находится в туманности становления, в трансформации. Изображение 
левой части лика еще не нашло свои нужные границы, оно покидает свой 
первоначальный контур, или двоится, размывается, то и дело теряет четкость. 
Один глаз, который слева, еще не обрел свою природу, он пока не сформиро-
ван, с трудом ищет возможность проявиться, нарисоваться четким образом 
на лице… Левая, формирующаяся, становящаяся часть лица обнаруживает 
свою божественную небесную природу, получая попеременно то голубую, то 
синюю, то иссиня-черную окраску. Лик Бога становится беспредельностью 
и Вселенной, подтверждая двуединую природу Бога и Вселенной. Вселен-
ная – это Бог, и это самая древняя философская и религиозная интуиция 
человечества, аксиома натурфилософии и стихийного пантеизма вообще… 
Да, впрочем, достижения нынешней, современной астрофизики тоже есть 
этому подтверждением… В мировом космосе недавно наукой открыт так 
называемый Бозон Хиггса – эта неучтенная частица божественной энергии, 
вернее, энергии божественного, – который подобно струнам пронизывает 
Вселенную во всей ее беспредельности. Вселенная направляет также заод-
но и этические процессы в беспредельности мировых пространств. Совсем 
как тот потрясающий философский императив у великого Эммануила Канта: 
«Звездное небо над головой и нравственный закон во мне…»

Винсент Ван Гог
Автопортрет с обритой головой
Посвящается Полю Гогену
1888. Холст, масло. 61×50 см
Фогг Арт Музеум
Гарвардский Университет, Кембридж

Юрий Нагулко
Вселенная
2003. Холст, масло. 90×80 см
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«Автопортрет», 2001
Совершенно замечательным произведением Юрия Нагулко является 
«Автопортрет» 2001 года. Он предельно прост, освобожден от тех разветвлен-
ных ассоциативных связей, которыми были так богаты его предыдущие аллего-
рические композиции, а также предыдущие автопортреты. В этой картине, это 
выглядит даже не как правильно и привычно помещенная полуфигура худож-
ника в формат, каким и явлено наше обычное преставление об автопортрете, 
каким мы его видим , например, у Альбрехта Дюрера или у Ван Гога. У Юрия 
Нагулко это фрагмент лица на фоне фрагмента пейзажа. Это очень острая, дерз-
кая, спонтанно совершенная компоновка. Здесь нет того, что бывает слишком, 
но наоборот, легкая недостача некоторых элементов возбуждает внимательное 
любопытство и эмоциональный голод. И в то же время становится понятным, что 
«мало – это много», говоря языком архитектора Мисван дер Роэ. Вот и архитектура 
этого автопортрета проста – лицо на фоне складок горного кряжа. Горы, конечно, 
всего лишь общий символ, горы – это состояние души, ведь незачем автору ехать 
куда-то в Альпы или в иудейское Нагорье, чтобы именно там протокольно изобра-
зить себя на их фоне. Три горные складки и образуют тот достаточно насыщенный 
эмоциями и духовными порывами символический фон, на котором происходит 
подлинное внутреннее бытие автора. Такой автопортрет действительно пишут на 
каком-то достигнутом рубеже, когда пройден предыдущий путь, – на вершине, с 
которой уже отчетливо видны следующие вершины. Этот автопортрет звучит, и 
слышится он каким-то рефреном песни Владимира Высоцкого: 

Но вот сорвался в пропасть страх, теперь – наверх. 
Среди непройденых путей - один путь мой
Среди невзятых рубежей - один за мной…

Альбрехт Дюрер
Автопортрет
1500. Дерево, масло. 67×49 см
Старая пинакотека, Мюнхен

Юрий Нагулко
Автопортрет
2001. Холст, масло. 60×50 см
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Автор уже знает, что деланное перед этим только обязывает его сделать в 
будущем еще больше произведений, но куда более совершенных и духовно 
значительных, чем предыдущие. Потому и горят с таким иконным напряже-
нием его глаза, так по-византийски доминирует надо всем видимым внизу 
миром власть его взгляда. Окрестные горы, их освещенные вершины отбра-
сывают свой рыжеватый металлический рефлекс на лоб, скулы, крепкую ко-
лонну шеи. Так возникает ощущение проникновения в нехоженую область 
природы-Матери, древней Геи-земли. Совершается таинственный энергооб-
мен с ее могучими недрами, с темной крутизной пропастей и горячей охрою 
вершин, с недосягаемым голубым ледником ее неба. Это так, художествен-
ным образом схвачено то нечастое в людях состояние совершенной муже-
ственной зрелости и полноценной нравственной состоятельности, которые 
вместе взятые и составляют высший эталон красоты.
Перед этим создано немало произведений, но сейчас, когда пишется этот 
автопортрет, временно сделана очень значимая остановка. Надо теперь на-
учиться дышать ровно, со спокойствием оглядеться кругом, увидеть мир но-
вых вершин, который вот так открыто раскинулся вокруг. Новые вершины, 
конечно, будут взяты, ибо уже однажды были увидены, и об этом говорит 
неумолимая княжеская властность взгляда. О, сколько кошмарных видений 
перенес он на полотно, прежде чем их изжить, избавиться от них!.. Сколько 
сомнений в своем выборе он испытал, переиначивая крученое течение судь-
бы!.. Теперь уже полностью Юрий может посвятить себя творчеству… Твор-
чество же не нуждается в оправдании, оно оправдывает человека, оно есть 
антроподицея. Теперь все реже будет понапрасну истязать его «бес Полуден-
ный», потому что место его было там, в покинутой художником низине. За-
канчивается этот ненапрасный период жизни, когда только сюрреализм был 
выразителем мировоззренческих состояний, когда художнику приходилось 
мучительно долго сомневаться в Высшем бытии. Но за эту готовность к сле-
дующему высокому витку в сознании и в творчестве Юрию Нагулко придется 
заплатить высокую цену. Впереди будут сокрушительная автомобильная ава-
рия, состояние клинической смерти, потом исцеление и новая жизнь, уже для 
безоговорочного принятия Бога.

Юрий Нагулко
Дорогой на Тустань
2008. Холст, масло. 50×50 см

Юрий Нагулко
Полуденный сон
1997. Холст, масло. 80×90 см

стр. 305
Юрий Нагулко
Седой Славутич
2008. Холст, масло. 90×90 см
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«Сын человеческий». Это особенная работа, о которой и размышлять 
следует с подобающей уважительной интонацией. Она возникла в не-
легкое время для Юрия Нагулко, когда художник выздоравливал после 
автокатастрофы. Смерть на короткое время появилась рядом, дышала в 
лицо, но не смогла взять его. Художник остался на Земле, чтобы жить. 
Опыт пребывания между жизнью и смертью незабываем. Он обязывает 
пересмотреть свою жизнь, окончательно определиться на самом главном, 
сосредоточиться на заветном. Жизнь коротка, и она может оборваться в 
любой момент. Всем нам предстоит этот час смерти, и час, когда мы бу-
дем предстоять и давать «добрый ответ» перед Отцом. Это ведь настолько 
неизбежно. . . Потому следует жить только ради истинных ценностей, жить, 
упорно осуществляя свое высшее призвание во что бы то ни стало. Вот к 
какому неизбежному выводу пришел художник.

Юрий Нагулко
Сын людской
2003. Холст, масло. 200×100 см

Яцек Мальчевский
Смерть
1902. Холст, масло. 75×98 cm
Национальный музей, Варшава
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Эта обновленная по духу и тематике живопись призвана стать новым пери-
одом в его жизни и творчестве, открывая новые горизонты и возможности.
На всю двухметровую высоту холста изображен Сын Человеческий. Его могу-
чая, стройная, гибкая фигура предельно совершенна, выразительна; ногами 
Он попирает землю, видимую с высоты, как будто из космоса; в руках – длин-
ная горящая свеча. А над головой Иисуса – легкое сияние, совсем полупро-
зрачное, сквозь которое просвечивает небесная синева. Он находится в 
некоем безвременьи, в надпланетном пространстве, в целокупности своей 
новой, Божественной природы. Сын человеческий лишен здесь своих смер-
тельных ран, полученных на Голгофе, и это уже согласно Своей идеальной 
природе ипостаси Троицы. Он – Сущий. Но Он дает представления о мере 
Божьего, и дает проповедь о царстве, в котором первые становятся послед-
ними и последние – первыми. Он ведет также к Нагорной проповеди и к 
Голгофе, где праведник должен умереть как преступник. 
Сократ истолковал интеллектуализм личности как трагедию, а Иисус истол-
ковал как трагедию ее мораль. И оба были казнены. Что это – случайность?
В Новом Завете смерть Иисуса включается в Его мессианство, однако для 
самого Иисуса прозрение смерти едва ли имеет что-нибудь общее с иде-
ей Сына Человеческого. Он, который повелел не противиться злу, пошел 
навстречу своему концу без всякого сопротивления. Понял ли Он в конце 
жизни, что Его казнь – это венец переоценки всех ценностей? Потому что 
как раз она в действительности ставит высшее ниже и низшее – выше всего: 
«… потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 
грехи наши, праведных и неправедных» (І Петр.3: 18).
Земля под Божьим присутствием удивительна. Она видится как планета, 
живущая могучей и загадочной органической жизнью. Земля живая! Земля 
здесь – часть космоса, часть Божьего замысла, часть Обетования. Она клубит-
ся новыми геологическими образованиями, разливается потоками водными, 
голубеет морями, зеленеет равнинами. Это напоминает также мыслящий оке-
ан Солярис, который стал главным героем в одноименном фильме Андрея 
Тарковского. Этот образ стал событием в жизни нашего поколения, в сокро-
венной глубине и этической доминанте определив в самом главном наше 
сознание. Эта земля – образ вечности, не в меньшей мере, чем образ неба. 

Яцек Мальчевский
Танатос I
1898. Холст, масло. 124×74 cm
Национальный музей, Познань

Юрий Нагулко
Полет
2012. Холст, масло. 70×80 см
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Как в живописи барокко, Юрий Нагулко решительно раздвигает фона, будто 
вторгается магеллановским кораблем в неизвестные просторы, открывает 
загадочные дали или же затемненные, тревожно-таинственные глубины – 
бесконечность, хаос, подступившие вплотную к человеческому миру. Одним 
словом, бесконечность становится фоном картины, часто человеческий мир 
не просто предстает на этом фоне, но и в значительной мере им интегриру-
ется, как бы являясь частью бесконечности, звеном в круговороте целого. Во 
всем порыв, на всем знак величия, все в беспрерывном движении.
«Род приходит и род уходит, земля же пребывает вовек…» – не об этом ли 
сказал Экклезиаст? Небо объемлет эту землю, укрывая, лелея ее, подобно 
священному покрывалу. Синева неба сияет образом вечности, она то сгуща-
ется подобно твердым кристаллам, то мягко растекается вглубь горизонта. 
Небо живет, чувствует, утешает, благовествует… Бог един во всем.
Эта работа Юрия Нагулко определила главную тематику его творчества на 
десятилетие вперед. Закончился период сюрреалистических картин, с их 
сложнейшей метафизичностью, которая на проверку оказывалась поверх-
ностной, натужной; они все же не утоляли духовную жажду, не осушали сле-
зы, не успокаивали, не удовлетворяли исчерпывающими ответами самые 
глубинные и сущностные вопросы духа. Но зато сюрреализм передал Юрию 
свой инструментарий, набор художественных приемов и обобщений. 
Бог сохраняет всё. Сюрреализм, и те прежние картины не были случайно-
стью в его творческой судьбе. Как, впрочем, ничего не бывает случайного… 
Сюрреализм научил художника видеть, научил искусству воплощения своих 
потаенных интуиций, приобщил к великим эпохам в истории культуры, зажег 
там маяки, допустил к общности с великими предшественниками и к великой 
непреходящей духовно-философской тематике, тематике, которая составля-
ет собой вечные идеалы на протяжении всей истории мировой живописи. 
Этот стиль надлежало с достоинством и честью пройти, чтобы потом, с приоб-
ретением зрелого опыта, идти еще дальше, без устали наращивая потенциал, 
совершенствовать мастерство, утончаясь всеми чувствами, слухом и зрением, 
и подниматься ввысь, однажды услышав за горизонтом зовущий голос боже-
ственного призвания, живой голос Сына человеческого.

Юрий Нагулко
Затмение
1997. Холст, масло. 90×70 см

Юрий Нагулко
Предрассветные огни
2012. Холст, масло. 70×80 см

Яцек Мальчевский
Видение
1897. Холст, масло
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«На берегу озера»
В небольшой картине «На берегу озера», которая дышит почти пленерной свеже-
стью, изображены берег того самого Генисаретского озера и галилейские рыбаки, 
стоящие и наблюдающие за лодкой с парусом. Там, наверное, сейчас находится 
их Иисус… Больше ничего и не происходит в этом сюжете, но… Как прекрасно 
передан теплый колорит начинающегося заката, как радостно брызнули солнеч-
ные лучи сквозь облачка, как ощутимо легкое дыханье ветра, развевающего полы 
голубых хитонов трех галилейских рыбаков. Песок и камни берега ослепительно 
блестят кварцитом от трепещущего света солнца напротив, в сложном контражу-
ре. Все изображено легко, ясно, радостно. Так наступает время славных чудес.
Это самая возвышенная евангельская лирика о начале проповеди молодого 
Иисуса, о призвании первых учеников, о славных чудесах, положивших начало 
новому вероучению…
Его люди – такие простые галилейские рыбаки, и они во всем уступали нам 
в знаниях действительности и в технических навыках, но им не было равных 
по глубине убеждения, веры. Их любовь и самоотверженность и были самым 
прочным основанием словам Учителя.
Иисус творил чудеса, но эти чудеса были духовными, они касались сущности. 
Он давал зрение, потому что люди не могли видеть себя. Какие у вас глаза, если 
вы не видите себя? Иисус смотрел во внутренний мир. И давал глаза истинные.
Здесь, на озере, прозвучали слова Иисуса Христа в их первом цветении. Мы 
все услышали и знаем их… Юрий Нагулко такой знаменательной своей рабо-
той начинает новый цикл, даже больше того – новый период жизни и творче-
ства, и обращается к вечным евангельским сюжетам, находя там вдохновение, 
неиссякаемый источник персонажей, тем и положений, и продолжая непре-
кращающиеся раздумья о самых базовых ценностях, мнимых и истинных.
Какой бы ни была религиозная будущность человечества, несомненно 
одно – что Иисус займет и в ней огромное значение. Он был основателем 
христианства, и христианство остается руслом, великой религиозной ре-
кой человечества, в которую, как в Генисаретское озеро, влились притоки 
из самых противоположных точек горизонта. В этом едином водоеме уже 
никакой источник не посмеет сказать: «Вот моя вода». Но не надо забывать 
первоначальных ручьев и тающих ледников на дальних вершинах, драго-
ценного верхнего течения в горах, где река полноводно укрепилась в сво-
ем расширяющемся русле. И вот эта стремительная река стала вскоре спо-
койной великой крестильной рекой – Иорданом, Нилом, Дунаем, Днепром…

Юрий Нагулко
На берегу озера
2003. Холст, масло. 40×55 см

Эль Греко 
Апостол Петр
1610-1613. Холст, масло. 209×106 см
Монастырь Сан-Лоренцо, Мадрид
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Сейчас эта серия Юрия Нагулко во многом выглядит как нерасслышанное во-
время пророчество художника и еще как горькое свидетельство хрупкости 
и непродолжительности уже всякого «мирного времени», его неизбежного 
и скорого конца… И, как это ни прискорбно, еще и как эсхатологическая ка-
тастрофичность нашей цивилизации вообще, заложенная, как дьявольская 
запрограмированность, в ней изнутри.
Цикл картин Юрия Нагулко, названный им «Мирное время» стал неожидан-
ностью не только для всех, кто знает его творчество, но и в том числе, думаю, 
и для самого художника. Но следует сказать, что над феноменом времени, 
как и феноменом истории, художник задумывался всегда. И каждую свою 
историю, изображенную в картине, он пытался решить именно как «центр 
истории» и как пристальный аналитический фокус своей сюжетной фабулы 
на том или ином отрезке большого исторического времени. 
Такие работы помогают современности «обрести лицо» и представляют в этом 
лице истину своего времени. Тем более сейчас, когда большая история, исто-
рия как зона актуальных событий, активных действий, ведущих из прошлого 
в грядущее, заканчивается, уступая пространство комфортабельному туризму. 
Здесь Юрий Нагулко создает «шум времени», производимый красками, фор-
мами, воспринимаемыми нашим сознанием комплексно. Он сделал шаг от ста-
тичного восприятия истории и неподвижной поверхности мира к восприятию 
динамическому, пронизанному волнами раздумий и гипотез, своими собствен-
ными смысловыми энергетическими полями. Что ни говорить, но у каждого 
человека вырабатывается как итог жизненного пути своя концепция истории, 
а уж если к тому же этот человек – художник… Тогда она приобретает зримые 
формы и длительные, сконцентрированные эмоциональные состояния…

Художник творчески переосмысляет и свое собственное время, переосмыс-
ляет и тот огромный исторический промежуток, который происходил раньше, 
до собственного опыта художника. Что-то в этом опыте принадлежит музеям, 
что-то скромному семейному пересказу и наследству, но все это вместе - при-
надлежит планетарному общечеловеческому опыту. Это осмысляется также 
как глобальное постмодернистское «Переоткрытие времени», где сконден-
сированное тысячелетнее время находится и продолжает действовать бук-
вально во всех областях сегодняшней эмпирической реальности.

Тревожными размышлениями пронизано первое произведение цикла. 
Здесь изображен Иисус Христос в синем хитоне и белой тунике, который 
взял решительно за руки – этим решительным жестом спасения – двух «че-
ловеков». Этот жест Мессии очень напоминает византийскую фреску XIV 
века в константинопольской церкви монастыря Кахрие Джами, которая на-
ходится в нынешнем Стамбуле – фреску «Сошествие Иисуса Христа в ад». 
Мне посчастливилось видеть ее, и память об этом шедевре духовной жи-
вописи сохранилась у меня навсегда. В неглубокой конхе бокового приде-
ла изображен Иисус, который выводит из Ада двух согрешивших прароди-
телей человечества – Адама и Еву. Согрешившие непослушанием Господу, 
падшие от «змииного» соблазна Адам и Ева изображены уже немолодыми, 
закутанными в глухие погребальные гиматии. Но наступил час искупле-
ния, и в субботний день, последовавший после пятницы Голгофы, Мессия 
взломал адовы двери и провозгласил час Искупления. Прекрасен торже-
ствующий волевой жест Иисуса – эти широко разведенные руки, которыми 
он держит руки прародителей, решительный порывистый поворот корпуса, 
ноги, крепко упирающиеся в дно ада, одежды Его, взволновавшиеся дви-
жущимися складками… В этом жесте, кажется, заключен весь пафос веры, 
и пафос православия, да и что говорить – там заключен и весь эллинизм…

Цикл картин Юрия Нагулко «Мирное время»

стр. 310
Юрий Нагулко
Мирное время I
2010. Холст, масло. 200×150 см

Юрий Нагулко
Апельсины. Фрагмент
2010. Холст, масло. 150×130 см

Сошествие во ад
XIV в. Фреска
Церковь монастыря Хора (Кахрие-джами) 
Стамбул
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Сын Человеческий – это эсхатологический судья, имеющий облик челове-
ка. Сын Человеческий отмечен сверхчеловеческой, небесной высотой духа; 
Он – космический судья последних дней. Согласно Завещанию Авраама, Сын 
Человеческий – на иврите Бен Адам – есть буквально сын Адама, иначе би-
блейский Авель, которого убил Каин, ибо Бог пожелал, чтобы каждый человек 
был судим другим человеком.
В других традициях иудейская традиция понимает слово Бог в стихах Библии про-
сто как Судья, что означает также и особую меру достоинства, которая должна быть 
приписана судье последних дней в облике человека. А вот «Сын Божий» означает 
уже соучастие в высших предначертаниях и Его могущество. Это могущество не 
имеет границ. Отец дал Ему всякую власть. Он имеет право отменить даже Субботу.
Юрий Нагулко поместил фигуру спасающего людей Христа в неожиданном 
окружении – среди самых разноудаленных по времени персонажей. Там на-
ходится американский пехотинец в камуфляжной каске, напряженный, гру-
бый, с автоматической винтовкой в руках, и молодая миловидная американ-
ка в элегантной шляпке рядом с ним; далее – некрасивая старуха в платке, 
коим повязана ее нижняя часть лица, как это принято в азиатских пустынях, а 
в самой глубине – люди в античных хитонах, и наконец, среди них угадыва-
ется стоящая фигура благословляющего епископа Николая Мирликийского…
Эта картина говорит о мирном времени, но чреватом катастрофами и не-
пониманием, о неистребимом присутствии зла в мире, с его конфликтую-
щими, непримиримыми укладами, которые никогда не смогут выровнять-
ся в образ гармоничного и мирного человеческого сообщества. Но что все 
же важно – это то, что Бог спасает, приходит на зов человека, вытаскивает 
людей из стесненных, гибельных обстоятельств, из конфликтных ситуа-
ций, из отверстых безнадежных бездн…
Подобные ассоциации и переживания возникают при взгляде на следующую 
картину этого же цикла «Мирное время II». Там изображена мрачная угроза во-
йны и угроза катастрофического стихийного бедствия одновременно. Опять это 
какой-то апокалипсис, его предопределенная вездесущесть в обозримом истори-
ческом будущем. Вот так гигантский, иссиня-черный смерч закрутил спирали вих-
рей по всему небу, сметая все на своем пути, неся угрозу всему живому. Это гнев 
самой природы, самого неба. Никому, казалось бы, не укрыться от этого ужаса. И 
как в подтверждение и вдобавок к этому, впереди смерча завис огромным хищ-
ным насекомым, мигающим огнями, огромный боевой вертолет.  Лопасти его вин-
та со страшной энергией рассекают грозовой воздух, и всем своим вооруженным 
корпусом вертолет нацелен на двух людей, бегущих по незаселенной каменистой 
земле… Кто они, эти двое, пытающиеся спастись от разгневанной стихии природы 
и от неукрощенной стихии человеческой вражды и неизжитой страсти к убий-
ству? Один из них – это африканец в своем легком хитоне, а другой – европеец 
в повседневном костюмчике, тоже поднявший руки и схватившийся за голову в 
своем смертельном страхе. Почему они вместе в этом пустынном эфиопском на-
горье? Кто и за что их преследует и гонит, как животных, на отстрел? Ответа нет. Уж 
не иронией ли звучит само название картины – «Мирное время»? Как говорится в 
Евангелии: и если этот свет – такая тьма, то какова же тогда тьма?..
Юрию Нагулко очень свойственно эсхатологическое чувство, чувство приближа-
ющейся катастрофы и конца света. Его понимание христианства всегда было эс-
хатологическим, и всякое другое понимание ему видится искажением и приспо-
соблением. Это совпадает с взглядами многих научных историков христианства.
Эсхатологизм связан с тем, что кажется хрупким, и все в истории кажется 
приходящим и висячим над бездной. Художник ясно видит, что в мире проис-
ходит не только дехристианизация, но и дегуманизация, потрясение и распад 
образа человека. Тогда и видится все не просто переходным, а конечным…
Но вместе с тем художник исповедует активно-творческий эсхатологизм, ко-
торый призывает к преображеннию мира. Он не имеет ничего общего с мо-
нашеско-аскетической эсхатологией и во многом ей противоположен.
Художник исповедует только религию Духа и твердо на этом стоит.

Юрий Нагулко
Мирное время I. Фрагмент
2010. Холст, масло. 200×150 см

Эль Греко
Снятие пятой печати. Фрагмент
1608-1614. Холст, масло. 222×193 см
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
фонд Роджерса
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Юрий Нагулко
Мирное время IІ
2010. Холст, масло. 240×200 см
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«Мирное время III»
Третья картина этого же цикла «Мирное время III» парадоксальным образом 
разыгрывает известный шедевр мировой живописи – картину Яна Верме-
ера «Молочница». Здесь изображена известная всем девушка-молочница 
из полотна Вермеера, льющая из кувшина в миску молоко, в своем белом 
чепце, наглухо застегнутой желтой блузе и в синей юбке. Но в отличие от 
оригинала – шедевра Вермеера, картина Нагулко имеет огромный формат – 
240х200 см. Это сразу делает этот образ вызывающе броским, чрезвычайно 
выразительным, пространственным, емким и наполняют его новыми неизве-
данными энергиями. Потому-то здесь и появились рядом с Молочницей но-
вые персонажи, новые предметы, а также новые идейно-смысловые акценты.
Это так недвусмысленно проявляются интонации современного течения 
постмодернизма, которое решительно способно применить художествен-
ную цитату, коллаж, подмену или перемену смысловых ударений в качестве 
ударных дополнительных возможностей выразительности. Такой уход в по-
лузапрещенный прием искажения идейного строя испытанного временем 
бесспорного шедевра, редукцию изобразительности неоднократно мотиви-
ровали позитивными целями: именно своей провокацией, привлекающей 
внимание к шедевру, поиском новых выразительных средств для современ-
ной реальности и для высшей реальности. Такая редукция, или ничтожение, 
таким образом, представляется важнейшей интенцией современного искус-
ства на протяжении всего XX века. Само понятие «оригинальный художе-
ственный образ» для постмодернизма становится невозможным в реально-
сти, перегруженной имиджами.
У Вермеера написан, например, кувшин молока и коврига хлеба. А зрителю 
при виде этого хочется думать о «высших упорядоченностях», то есть фун-
даментальных законах бытия с его материей и светом, его пространством и 
временем, с такими его свойствами, как историчность и социальность, пси-

стр. 314
Юрий Нагулко
Мирное время IІІ
2010. Холст, масло. 240×200 см

Ян Вермеер
Молочница
1658—1660
Холст, масло. 45,5×41 см
Государственный музей, Амстердам
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хологическая стихийность. Здесь в картине великого голландца все очень 
конкретно в историческом и культурном плане, но вместе с тем всеобщее: 
это распространяется на все времена и для всех людей.
В картинах Вермеера речь идет об энергиях и реалиях бытия, которые ре-
шительно не контролируются тем конкретным историко-культурным сооб-
ществом, в лоне которого существовал художник. Он голландец XVII века, но 
говорит на живописном языке, совместимом с другими живописными куль-
турами. Он живописно свободен, открыт, импульсивен. Он созерцателен, он 
конструктивен подчас до такой степени, что даже вспоминается Сезанн. Бес-
страшное обращение с могучей и опасной стихией света у Вермеера такое, 
что обязательно вспоминаются также позднейшие импрессионисты…
Приметы быта возведены у Вермеера в ранг бытия. Так возникают произведения, 
которые предполагают множественность толкования. И художником создаются 
пространственные композиции, наделенные какой-то высшей значимостью.
Итак, рядом с реальной Молочницей Вермеера в картине Нагулко появились но-
вые, дополнительные персонажи. Происхождение их невозможно как-то сразу 
объяснить, настолько они неожиданны. Вот за стол, который у Вермеера был укра-
шен непринужденным натюрмортом из корзины с хлебом и кувшина, сейчас вос-
сел молодой человек перед миской с борщом. Это современный молодой человек, 
одетый в просторную лиловую рубаху с надписью «Love». С каким-то задумчивым 
и отрешенным видом он держит в руке кусок отломанного белого хлеба. Перед 
ним на столе находятся стопка тонких книг и мобильный телефон в придачу. Вер-
мееровская Молочница наливает ему из кувшина молоко, в его пластмассовую 
кружку с фирменной надписью «Coca-Cola». Вместо ароматных кусков белого 
хлеба, что изображены на картине Вермеера, у Нагулко на краю стола обычная 
наша городская булка. Такая вот обыденность современного стола, накрытого к 
обеду… За молодым человеком находятся еще два женских персонажа – смуглая 
девушка с апельсином в руке и в правом нижнем углу маленькая африканская 
девочка. Она естественным жестом оттянула вниз с плеча коричневый хитон и 
показывает свою совсем детскую, плоскую грудь и еще неразвитый сосок груди. В 
этом невинном жесте сквозит, может быть, ее нетерпеливое желание будущего ма-
теринства и будущей, наверное, представляющейся ей такой желанной, взрослой 
жизни. И еще важная деталь, привнесена Нагулко в строй картины великого гол-
ландца. Стена комнаты украшена некоей современной картиной в современной 
плоской раме, и здесь же небольшая фотография. На этой простенькой черно-бе-
лой фотографии изображена взрослая африканка в национальной одежде, жен-
щина во всем своем человеческом достоинстве, стоящая на земле палящей саван-
ны с красиво открытой, большой и мягкой грудью кормилицы.

Юрий Нагулко
Натюрморт с зеленым кувшином
2003. Холст, масло. 80×70 см

Юрий Нагулко
Осенний букет
2003. Холст, масло. 80×70 см

Поль Сезанн
Игроки в карты
1894–1895
Холст, масло. 47×56,5 см
Музей Орсе, Париж
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Таков этот смелый, на грани с шокирующей дерзостью, ход художника. Бла-
годаря ему мы можем прочитывать его намерения в каком угодно направле-
нии, искать всякий раз другие пласты интерпретации произведения. Это ис-
тинный постмодернизм со всем спектром его провокативных, будоражащих 
чувства художественных поисков и находок. 
Тут необходимо сказать, что культура постмодернизма делает своей темой 
тему повторения, она предпочитает понимать себя интертекстуально, отри-
цает личное авторство, отказываясь от иерархии с автором-гением во главе 
и делегируя авторские полномочия зрителям-толкователям.
Таким образом Юрий Нагулко рассматривает шедевр Вермеера по-особенному, 
раскроив его цельность на другие, привнесенные составные, и можно простить, 
наверное, ему эту намеренную дерзость. Для многих современных художни-
ков поверхность холста становится операционным полем, где механически, без 
привнесенной личной экспрессии, осуществляет свою работу язык современной 
поп-культуры, и она становится носителем переменных волн «оптического шума».

Ян Вермеер
Молодая женщина с кувшином воды
1660-1662
Холст, масло. 45,7×40,6 см
Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Поль Сезанн
Яблоки и апельсины
1899. Холст, масло. 74×93 см
Музей Орсе, Париж
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«Охота»
Картина «Охота» из цикла «Мирное время» рассказывает, конечно, не толь-
ко об охоте. Это размышление художника об инстинктах выживания, охоты, 
агрессии. Это размышление о природе и о явлении человека в природе. Охота 
в саванне есть необходимость для эфиопа, потому что он должен кормить та-
ким образом свою семью, свое племя. И охотится он, кстати, только с помощью 
обыкновенного старинного копья, оружия, с которым находится в поединке с 
животным почти на равных. То есть он и его племя находят приемлемый ща-
дящий баланс с миром природы, не нанося ей существенный урон и давая ей 
возможность восстановиться... Но слева от африканца стоит, гордо подбоче-
нясь, молодая европейка в нарядном костюме сафари. Вот для нее эта охота – 
только развлечение, убийство животных – только удовольствие, мир африкан-
ской природы – только подтверждение ее собственной значительности. Она, 
конечно, не голодна, чтобы идти на охоту только с целью пропитания. На пле-
че у нее мощное орудие убийства, во много раз превышающее необходимые 
для охоты параметры – крупнокалиберная винтовка с оптическим прицелом. 
Это безнаказанное убийство ради убийства и есть абсолютное зло. И носитель 
этого зла – эта изящная образованная женщина в элегантном костюме, улыба-
ющаяся, миловидная, такая вот довольная собой и миром… Кто из них двоих 
дикарь, варвар, безжалостный убийца?.. Ответ, конечно, мы уже знаем: варвар 
и убийца тот, кто от безнаказанного убийства, которое совершается вне необ-
ходимости, получает только собственное удовольствие…

Валентин Серов
Выезд императора Петра II и цесаревны 
Елизаветы Петровны на охоту
1900. Холст, темпера. 41×39 см
Государственный Русский музей
Санкт-Петербург

Гюстав Курбе
Охота на оленя

1867. Холст, масло. 355×505 см
Музей изящных искусств и археологии

Безансон

Живопись пустыни Калахари

стр. 318
Юрий Нагулко
Мирное время V. Охота
2010. Холст, масло. 250×200 см

Питер Пауль Рубенс
Охота Дианы
1628
Холст, масло. 24×62 cm
Музей Лихтенштейн, Вена
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«Суфлер»
Еще одна картина цикла «Мирное время» называется «Суфлер». Здесь изо-
бражен еще один шедевр мировой живописи – это Диего Веласкес, «Пор-
трет папы Иннокентия X». Картина ошеломила не только заказчика, но и весь 
Рим. Поразительный портрет сразу же приобрел широкую известность, с него 
было сделано немало копий, что совершенно удивительно для того време-
ни. Достижение подобного психологического уровня портретируемого было 
по-настоящему необычайным. 
Помню рассказ профессора живописи Виктора Григорьевича Пузырькова, 
который находился в 1960 году на творческой стажировке от Академии ис-
кусств СССР в Риме. Профессор задался целью найти и во что бы то ни стало 
увидеть и рассмотреть этот любимый им давно портрет-шедевр. Картина Ве-
ласкеса находилась тогда в небольшом частном музее, и сколько ее не ис-
кал профессор живописи, – все было безрезультатно. Расстроенный, он уже 
выходил из осмотренных залов. Как вдруг затылком, спиной он почувство-
вал чей-то недобрый взгляд – себе вослед. Виктор Пузырьков в мгновенно 
охватившем его страхе порывисто оглянулся – а из полутемного узкого про-
стенка-перехода на него с ужасающе живым выражением злых и хитрых 

Диего Веласкес
Портрет папы Иннокентия Х
1650. Холст, масло. 140×120 см
Галерея Дориа Памфили, Рим

стр. 321
Юрий Нагулко
Мирное время VI. Суфлер
2010. Холст, масло. 240×200 см
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глаз – смотрел – нет, нет, не портрет, не то, что написал художник Веласкес, 
а смотрел из полутьмы, и спустя триста лет после – сам папа римский Ин-
нокентий X. Это было ощущение жуткого присутствия живого и реального 
человека. Вот так состоялось свидание с подлинным Диего Веласкесом. Вот 
это оно, такое редкое чудо настоящего искусства…
Особенно в этом портрете поражает само лицо папы. Его плотно сжатые 
тонкие кривые губы и тяжелый широкий подбородок с жидкой бородкой 
говорят о скрытости и жестокости. Глубоко посаженные глаза холодно и вни-
мательно смотрят прямо на зрителя. В его взгляде читаются ум, проницатель-
ность, хитрость, надменность. Веласкес донес до зрителя самое достоверное: 
понтифик обладает очень многими достоинствами и недостатками, но хри-
стианского милосердия и святости в нем точно нет.
Юрий Нагулко, используя прототип Веласкеса, написал неожиданную работу. 
Он начал с рисунка, изображавшего папу Иннокентия X, и на каком-то этапе 
этот рисунок оставил неоконченным… Прописанной гризайлью в начальной 
стадии осталась только голова понтифика, с его психологически заостренны-
ми чертами, которые описал Веласкес. Огромный холст Юрия Нагулко остал-
ся светлым, прозрачным, нетронутым, всего лишь с несколькими линиями 
построения фигуры и обстановки интерьера. Зато в свободном пространстве 

Фрэнсис Бэкон
Этюд «Портрета Папы Иннокентия X» Веласкеса
1953. Холст, масло. 153×118 см
Арт-центр Де Муан (Des Moines), Айова

Томас Гейнсборо
Домработница
1782-1786. Холст, масло. 235×148 см
Тейт Британия, Лондон
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он разместил два своих персонажа – странного вида молодого африканца, 
подперевшего в удивлении щеку рукой, и укрупненную фигуру служанки у 
стола перед папой Иннокентием X. Она изображена с кувшином в одной 
руке и с краюхой хлеба в другой. Одета в лимонно-желтую кофту в духе Вер-
меера, которая по цвету хорошо гармонирует в контрасте с лиловым одея-
нием папы. И самое неожиданное в этой работе – это то, что по стенам ком-
наты, в которой сидит на троне папа римский, развешаны две фотографии 
из семейного альбома Юрия Нагулко. На одной из них – маленький Юрий в 
окружении молодых и любящих родителей и самых близких родственников.
Эта картина повествует о реальностях и нереальностях времени. В его длитель-
ности мы имеем постоянно меняющуюся, бесконечно сложную реальность. Все 
связано невидимыми и прочными нитями в необозримых пространствах вре-
мен, которые таким образом иногда показывают свою непостижимую природу. 
Вот эту происходящую и на глазах возникающую в виде контура и рисунка 
жизнь и схватывает художник, пытаясь не отводить глаза и смотреть, смотреть, 
создавая само видение и укрываясь за видениями, как за чередой непрояв-
ленных, но упорно детерминированных взаимосвязей. 
Здесь есть та катастрофичность, когда подвижность времени и каждого его 
фрагмента начинает сотрясать пространство и время, сталкивая их, как будто 
они чужие и разные сущности. И тут есть действительная опасность, что пре-
небрежительное отношение к истории может вызвать к жизни могучие разру-
шительные силы, которые негативно повлияют на саму твою жизнь. Прошлое 
разрастается до огромных размеров, прирастая в своей нездешности к наше-
му настоящему и будущему, становясь подчас жестоким и невыносимым. Вот и 
портрет кисти Веласкеса – действующий фактор даже сегодняшнего дня и вли-
яет самым решающим образом на всё и всех, а особенно на будущую судьбу 
маленького робеющего мальчика на старой семейной фотографии… 
«Суфлер» – это не только Веласкес, не только римский папа, а это и объектив-
но прозвучавшая подсказка, твердое указание, чей-то исподволь приготов-
ленный текст и чья-то сокрытая до поры жизнь из неожиданного прошлого.

Джозеф Родефер Де Камп
Голубая чашка
1909. Холст, масло
Музей изящных искусств, Бостон

Joseph Caraud
Горничная
1875. Холст, масло. 60×44 см

Питер Пауль Рубенс
Четыре эскиза головы негра
Холст перенесен с дерева, масло. 51×66 cm
Королевский Музей Изобразительных Искусств, Брюссель
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«Мама» – завершающее произведение из цикла «Мирное время». Здесь 
тоже используется прием коллажа, состоящий из разноудаленных по време-
ни персонажей и их скрытых смысловых координат.
На картине фигура ангела во всей своей тяжелой и могучей, по особенному 
воспринятой канонической византийской красоте. Ангел поклонился, прило-
жив правую руку к сердцу. Другой рукой он указывает на икону Богоматери. 
Икону Владимирской Богоматери Юрий Нагулко изобразил в зеркальном 
отражении, сделав ее и знакомой, и неузнаваемой одновременно. Никогда 
сюжет материнства не был выражен в более совершенной художественной 
форме, никогда не был высказан столь просто, лаконично, прочувствован 
столь исчерпывающе глубоко, как в этой чудотворной иконе – подлинно ве-
ликом произведении мирового искусства. Образ напоен чистотой, тишиной и 
покоем, пронизан чувством любви и согласия. На картине Нагулко он насы-
щает своим настроением священного материнства все персонажи – девочку 
с апельсином в руке, и юную барышню в бальном легком платье пушкинских 
времен, счастливо улыбающуюся, будто сошедшую со страниц русской клас-
сической литературы, и пожилую женщину в просторном голубом гиматии 
давних евангельских времен. . .

стр. 324
Юрий Нагулко
Мирное время IV. Мама
2010. Холст, масло. 200×220 см

Икона Божией Матери
Владимиpская Москва
Начало XV века
Государственный Русский музей
Санкт-Петербург

Юрий Нагулко
Трубачи. Из глубины времени
Фрагмент
2009. Холст, масло. 150×140 см



Юрий Нагулко
Потерянные во времени
Сто лет ожидания
2012. Холст, масло. 70×80 см

стр. 327
Юрий Нагулко
Надежда
2014. Холст, масло. 230×200 см
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«Формула бессмертия»

«Формула бессмертия» – картина о великом человеке, Герое Украины, дирек-
торе Львовской картинной галерее, академике Академии искусств Украины, 
который недавно покинул этот мир – Борисе Возницком. Юрий Нагулко имел 
честь и счастье многократно общаться с ним. Это был истинный подвижник, 
спасавший культуру Украины от разрушения и забвения, создававший музей-
ные коллекции, да и сами музеи, впрочем, тоже… За неполными подсчетами, 
Борис Возницкий и его сотрудники спасли 36 000 произведений искусства, 
среди которых картины, гобелены, деревянная и мраморная скульптура, ста-
ринная мебель и так далее… Эту спасительную для культуры охранную дея-
тельность просто не с чем сравнить в Украине. Так, например, в местечке Го-
роденка Ивано-Франковской области Возницкий спас от сжигания в печах 
остатки деревянного алтаря работы Пинзеля. Собор и алтарь были созданы по 
заказу мецената Миколы Василя Потоцкого – одного из самых состоятельных 
меценатов Украины XVIII века. Благодаря Возницкому нам стало известно имя 
«украинского Микеланджело» – скульптора Иоанна Георга Пинзеля. Потом его 
спасенные скульптуры с триумфом были встречены в парижском Лувре…
У художника Борис Возницкий с горящим фонарем в руке. Это, конечно – 
свет сохраненной и оберегаемой культуры. Фонарь, благодаря которому из-
влечено из тьмы подвалов для музеев несметное количество произведений 
искусства. А еще это тот фонарь коринфского философа Диогена, с которым 
он с вызовом ходил по городским улицам при ярком свете дня, ведь там в 
снующей толпе «искал человека».
Академик Возницкий на картине Нагулко в окружении спасенных им дере-
вянных скульптур Пинзеля, и они будто живые. Рядом меценаты былых вре-
мен – Потоцкие… А впереди – мать с ребенком на руках, как символ мате-
ри-Украины, и Богородицы, и как символ будущего возрождения и спасения 
культурного наследия, и вообще – бесконечного продолжения жизни… 
Это картина о творческом призвании человека. В творчестве человек раскры-
вается более всего. И вместе с тем оно противоположно эгоцентризму, есть 
забвение о себе, устремленность к тому, что выше самости. Творчество – это не 
только создание культурных продуктов, а сотрясение и подъем всего челове-
ческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию.

Иоанн Пинзель
Распятие
Около 1755-1760. Дерево, золочение
Музей сакральной барокковой скульптуры
Львов

Иоанн Пинзель
Жертвоприношение Авраама

Конец 1750-х. Дерево, золочение
Музей сакральной барокковой скульптуры

Львов

Хосе де Рибера
Диоген с фонарем
1637. Холст, масло. 76×61 см
Галерея старых мастеров, Дрезден



Юрий Нагулко
Формула вечности
2012. Холст, масло. 240×200 см
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Цикл «Потерянные во времени»

Юрий Нагулко совершенно не современен. Современность – это не всегда 
исключительно положительное качество. Он одинок, как одиноки все, кто на-
меренно и своевременно отрешился ради поиска истины от суеты современ-
ности. Нагулко сознательно, намеренно одинок. Как одинок писатель за сво-
им письменным столом или художник у мольберта перед своим творением, 
которое говорит о большем, чем он сам есть, – о вневременном, о незримом, 
о вечном. Из-за постоянной полемичности со временем, с историей Юрия 
Нагулко негласно называют художником-гуманитарием, то есть принадле-
жащим школе «гуманитарной живописи». Противостояние времени требует 
всех сил и огромного напряжения души. Здесь нет славословий ничему и 
никому, ведь произведение в данном случае видится как часть общего абсо-
люта, вне всегда изменчивых эмоций и состояний. Это скорее универсальная 
историко-богословская конструкция, облеченная в художественную форму, 
мира не чувственного, призрачного, а высшего, духовного «умозрительно-
го» мира. Поэтому работы Нагулко – самостоятельные феномены, созданные 
остановленным на время особенным «периодом»…

Цикл «Потерянные во времени» продолжает всем своим комплексом живопис-
ных приемов и стилистики предыдущую серию «Мирное время», они и делались 
почти одновременно, в тесном соприкосновении общими идеями. Художника 
тогда волновал вопрос о природе и проявлениях времени в неожиданных пото-
ках Большой истории, повседневно омывающих всякое объективное и субъек-
тивное бытие. Лаборатория художника Юрия Нагулко – это усложненный, под-
час сразу и непонятный поиск истинного портрета современности. Поиск этот 
будет продолжаться вечно… Возможно, проблема времени и неразрешима для 
нашего сознания, но не думать о ней человек не может…
Прошлое, по определению, есть некая данность, которую уже ничто не в си-
лах изменить. Но изучение прошлого развивается, непрестанно преобража-
ется и совершенствуется. Кто в этом усомнится, пусть вспомнит, что произо-
шло в течение немногим больше века на наших глазах. Огромные массивы 
прошлого человечества вышли из неизвестности и мглы. Египет и Вавилония 
сбросили свои мертвецкие саваны. Изучение мертвых городов Центральной 
Азии позволило нам узнать языки, на которых никто давно уже не говорит, и 
религии, давным-давно угасшие. Работа идет, изобретательные исследовате-
ли, все усерднее роющиеся в библиотеках, копающие в древних землях все 
новые шурфы и траншеи, не одиноки в своем труде, и, возможно, это еще 
не самый эффективный способ обогатить наше представление о минувших 
временах. Возможно, то же самое – метод и путь художника…
В последнее время усилилась тенденция изображать историю не столько как 
науку, сколько как бесконечно развивающееся по своим законам художе-
ственное творчество. Средством постижения прошлого отчасти стало субъ-
ективное «вчувствование» в эпоху. Плохо это или нет, но это происходит по-
всеместно; история, так сказать, «демократизировалась». История – это еще 
и искусство с полагающимися атрибутами и даже музой. И неслучайно уча-
стились напоминания, что Клио – это муза Истории. 

Юрий Нагулко
Сердце
2010. Холст, масло. 180×160 см
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Юрий Нагулко понимал всю важность и почти полнейшую неподъемность 
темы исторического прошлого во всех деталях. Эти вопросы остаются вечны-
ми, заново встающими перед каждым, как бы ни казалось, что постижение их 
в принципе все-таки возможно… Постичь реальность времени – это значит 
распрощаться с благородной традиционной платоновской его интерпрета-
цией как «подвижным образом неподвижной вечности» и утвердить в каче-
стве метанарратива постоянно изменяющуюся, диахроническую, инвариант-
ную, бесконечно сложную реальность.

Ведущая тема «Потерянных во времени» – это поиск идентичности человека 
посреди своего растерянного и обескураженного меняющимся окружением 
сознания. Это поиски менталитета, подверженного постоянным переменам. 
Его идентичность образуется только общностью исторических условий, в ко-
торых формируется сознание, уклад, родственные связи, производственные 
отношения, культурные потребности, то есть понимание общности историче-
ских реалий. Каждый философ всеми своими размышлениями так или иначе 
находит собственные объяснение и оправдание своему времени.
Данная серия Юрия Нагулко – это кристалл замкнутого на себе времени в 
пространстве истории, открытом для дальнейшего течения времени.
Но здесь хочется привести только слова, которые сейчас наиболее отвечают 
моему умонастроению: «Время – это доязыковой слой первичной интуиции 
мира, или голос бытия» (Мартин Хайдеггер). Глубоко, емко и лаконично ска-
зано, как и все, что есть у этого философа.

Юрий Нагулко
Чистота
2011. Холст, акрил, масло. 180×160 см

Юрий Нагулко
Маятник времени
2011. Холст, масло. 150×130 см
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Обращение к теме свого национального, социального и политического мифа – это 
нелегкая и даже грандиозная задача. И вот тут в почерке художника, и в скрытых 
смыслах его картин, и в пространственных построениях полотен видно, каким об-
разом он умеет прибегать к абсолютным ценностям. Мудрость и игру, стоицизм 
и сострадание, состояние реальной непостижимости и загадочности всего этого 
пространства и времени – все эти инструменты были пущены в ход. 

Оправдание времени, а не оправдание истории – это особенное состояние 
человека, который способен объективно, подробно, нелицеприятно раз-
бирать те или иные обстоятельства этого времени… Это так и происходит 
оправдание времени за содеянное зло. Хотя времена тут ни причем – «вре-
мена не выбирают, в них живут и умирают», – как проницательно написал 
поэт Александр Кушнер. Не времена есть источник зла, и ведь больше того – 
само время есть жертва преходящего бытия, исчезающего на глазах укла-
да, системы вещей, исчезающего, миг за мигом, существования. Вот это исте-
кающее, уходящее навеки со всеми началами и концами существование и 
пытается схватить художник. Удержать, чтобы хоть что-то в нем понять, или 
хотя бы приблизиться к ее прошлым и будущим метаморфозам, чтобы быть 
готовым к пониманию его настоящей и окончательной природы. Художник 
хочет создать цельное видение времени как универсальной системы, выхо-
дящей своим корпусом письма из прошлого и так же далеко устремленной 
в будущее. И чтобы потери смыслов при этом оставались минимальными…

Юрий Нагулко
Потеряные во времени. Гость
2010. Холст, масло. 160×140 см

Юрий Нагулко
Потеряные во времени
Малая вселенная
2012. Холст, масло. 160×140 см



Художник эмоционально и интеллектуально осмысляет течение времени 
и его влияние на день сегодняшний. Кажется, что это не только семей-
ная сага о временах, которые уже миновали, но и широкое философское 
обобщение о призвании любого человека, который поневоле попал в 
драматический поток Большого времени. Каждый человеческий персо-
наж здесь – это результат длительной предварительной работы великой 
истории, неожиданных семейных и генетических комбинаций, кризис-
ных социальных перепадов, мировых войн и в противовес им – также и 
рождения новых жизней, начало новой цепи рождений как попыток ста-
новиться и быть…. Мы все здесь в большой мере потерянные во времени, 
ведь время – это непостижимая и божественная стихия, и это «самое не-
известное явление в природе, и никто не знает, что такое время, и как ним 
пользоваться» (Аристотель). 
Для Юрия эта серия носит принципиальный характер, и поэтому художник 
владеет полной свободой высказывания. «Потерянные во времени» – это 
не только собственная семейная хроника того времени, в котором оста-
лись родные и близкие художника, но также многозначительная атмос-
фера страшного периода между двумя мировыми войнами и миром, ко-
торый стал на расстоянии уже Большой историей. История мира, история 
всех людей и жизнь его родителей, их современников, их семейные жи-
тейские коллизии явились своеобразным геральдическим щитом целой 
эпохи – такого грозного и неоднозначного века, который миновал. 

Юрий Нагулко
Вход. Афон
2011. Холст, масло. 160×140 см

Юрий Нагулко
Мир воспоминаний
2011. Холст, масло. 80×70 см

стр. 335
Юрий Нагулко
Потерянные во времени. Евгения
2012. Холст, масло. 150×130 см
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«Городок»
«Потерянные во времени» начинается картиной «Городок». Это взятый специ-
ально большим форматом гризайлью, то есть в один цвет сделанный рисунок, 
изображающий мужчину средних лет, который едет на велосипеде. По всем 
приметам, это середина 1920-х годов. Провинциальный городок – это Мизоч, 
небогато украшенный, тихий. Еще недавно он был польским, провинциаль-
но-европейским, и это как-то чувствуется во всем... Мужчина на велосипе-
де – это совсем молодой дед Юрия Нагулко. Чтобы изображение выглядело 
документальным, тут же этому есть подтверждение: фотография этого же мо-
мента – дед с велосипедом, – в правом углу картины. Человек на велосипеде – 
само воплощение ровной и размеренной деловитости городка, его обыкновен-
ного непритязательного быта. На углу улицы остановилась печально молодая 
женщина в старомодном платье, подолом достающим до самой земли. Она так 
молода, и она так печальна… Почему? Или это та самая безотчетная, иссуша-
ющая душу печаль всякой провинции, столь знакомая многим… И вот неспро-
ста важная деталь – в нижнем углу картины помещена фотография самого ху-
дожника в детстве. Мальчик, как положено, аккуратно причесан, нарядно одет 
родителями в матросский костюмчик, очень, даже до грусти, серьезен и стоит 
у своего маленького трехколесного велосипеда, такого чудесного отцовского 
подарка, и руку свою он торжественно держит на его гнутом блестящем руле. 
Здесь это не просто набор драгоценных воспоминаний, крупиц бытия, а еще 
и нечто большее. Предоставляется возможность реконструировать после-
довательность течения времени как своеобразный фильм об объективной 
жизни мира, проецируемый на экран сознания. Изображено время, откуда 
художник начинает отсчет собственного времени, понимание природы его 
источника, откуда идет его начальное истечение.

Дом там, откуда вышли мы. Под старость
Мир становится чуждым – все путаней образ
Умерших и живущих.
(Т. С. Элиот. Четыре квартета).

Юрий Нагулко
Старое дерево
2007. Холст, масло. 80×60 см

Юрий Нагулко
Старинный городок
2006. Холст, масло. 66×76 см

стр. 336
Юрий Нагулко
Потерянные во времени. Городок
2010. Холст, масло. 150×130 см
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«Потерянные во времени. 1951»
Этим же состоянием ностальгической застылости времени отмечена и картина 
«Потерянные во времени. 1951». Тут у Юрия Нагулко центральный образ – его 
молодая красивая мама, будущая учительница русского языка и литературы. Она 
стоит в белом платье, улыбаясь радостно, на улочке провинциального городка, 
где документальными свидетельствами того времени служат краснобокий улич-
ный трамвайчик, легковой автомобиль с массивным торжественным бампером – 
послевоенная «Победа», и летит на малой высоте грохочущий своим лобастым 
мотором сельськохозяйственный трудяга-биплан «Ан-2», такой знакомый и лю-
бимый самолет в небе нашего детства, и строго застыл невдалеке какой-то воен-
ный, в парадном кителе с голубыми погонами… Левую часть картины занимают 
знакомые уже фотографии того времени – отца и самого художника в совсем 
раннем, таком давнем и таком уязвимом детстве.

Голод за историческим прошлым – это утоление подчас грустного инобытия 
сегодняшнего дня, и тогда потребность в выстроении культурной антрополо-
гии возникает в результате чувства вины. Мы не можем не чувствовать, кроме 
чувства благодарности, также невольного чувства вины перед нашими предше-
ственниками, а также вины перед родителями и родными… Репрезентация этого 
смешанного чувства и возникает, как широкий и сложный эмоциональный фон, 
в картинах серии «Потерянные во времени». Теперь становится востребованной 
именно эта новейшая, совестливая, нравственная артикуляция. Ведь если вре-
мя – это некая конструкция, значит оно выполняет какие-то заложенные функ-
ции, и следовательно, оно несет для нас некую этическую ответственность.

Юрий Нагулко
Мелодия ноября
2008. Холст, масло. 60×50 см

Юрий Нагулко
Осень старого города
2008. Холст, масло. 60×50 см

стр. 339
Юрий Нагулко
Потеряные во времени. 1951
2011. Холст, масло. 160×140 см
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Юрий Нагулко
Потеряные во времени. Миф
2011. Холст, масло. 160×140 см
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Юрий Нагулко
Потеряные во времени. Фрагменты
2011. Холст, масло. 160×140 см
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В следующих картинах цикла «Потерянные во времени» тоже в той или иной 
мере заложены те же стилевые приемы, что и в рассмотренных выше двух 
работах. Это – «Гость», «Антонина», «ШАП», «Старый дом», «Миф», «Фрагмен-
ты», «Май», «Мир воспоминаний», «Евгения», «Малая Вселенная», «Маятник 
времени», «Сестры», «Великая война», «Забытый дневник», «Вход в Афон», 
«Невидимая стена. Воины»… Прошлое в них разрастается до огромных раз-
меров, прирастая в своей нездешности уже и настоящим, и становится все 
больше и больше настоятельным, неуязвимым, влиятельным…
Это такое длительное время в этих картинах, которое течет и изменяется, 
и, значит, должно представлять собой казалось бы, невозможное сочетание 
небытия и бытия.
Началось такое историческое время, в котором нет единой магистральной 
направляющей линии. И тогда нет в нем общих законов искусства. Наступает 
такая стадия развития, когда невозможно описывать историю, политическую 
жизнь, культуру, религию как целостные феномены, как объяснимый и ли-
нейный процесс. Все эти разлетающиеся феномены предлагают нам мно-
жество разноречивых ценностей. Возникает нечто такое, что по понятиям 
науки XXI века представляет собой так называемую сверхсложную систему. 
Описать, прогнозировать ее поведение очень трудно, попросту невозможно. 
История стала выделывать невиданные «мертвые петли». 

Такова постмодернистская презумпция истории. Постмодернизм вообще 
имеет дело по-настоящему уже только с концом истории, подведением ито-
гов, пересмотром ее. История фактически приобретает и высший свой новый 
смысл – смысл актуального переоткрытия времени.

Юрий Нагулко
Потеряные во времени. Старый дом
2011. Холст, масло. 160×140 см

Юрий Нагулко
Потеряные во времени
Невидимая стена. Воины
2011. Холст, масло. 150×130 см

стр. 343
Юрий Нагулко
Потеряные во времени. Май
2011. Холст, масло. 160×140 см
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Юрий Нагулко
Сестры (1914-1921)
2011. Холст, масло. 80×70 см
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Юрий Нагулко
Великая война
2011. Холст, масло. 100×90 см
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Юрий Нагулко
Потеряные во времени. 571 ШАП
2011. Холст, масло. 160×140 см
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Юрий Нагулко
Забытый дневник
2011. Холст, масло. 240×200 см
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Именно так хочется назвать некоторые крупные произведения Юрия 
Нагулко, стоящие несколько в стороне от его других работ. Обычный 
состав картин художника – это пейзажи, портреты, жанровые компо-
зиции, а также картины на историческую или библейскую тематику. Ка-
ждая из них в отдельности представляет собой самостоятельное явле-
ние, но все-таки Нагулко периодически нуждается в особенно крупной 
форме произведения, огромном формате, чтобы именно таким обра-
зом выразить накопившиеся идеи. Это работы максимального форма-
та и из нескольких частей, которые, вместе составленные, образуют 
крупное, эпически протяженное живописное целое. Это придает таким 
работам подлинный идейный размах, где вся бескрайняя блестящая 
живописная масса изображения воздействует на зрителя, подобно ги-
гантским полотнам мастеров эпохи Возрождения, подобно стенопи-
си больших христианских соборов. В таких больших форматах часто 
содержится и истинная величина темы, и максимальное творческое 
дерзновение всякого художника… Известно, как трудно удержать жи-
вописное целое в гигантском формате; то, что естественно смотрелось 
было на небольшом формате, уже не подлежит адекватному механи-
ческому переводу на формат побольше. Уже невозможно удержать в 
том же нужном напряжении прежние силовые линии, силуэт и мас-
су пятна, заполненность плоскости холста теми же второстепенными 
персонажами, фонами, предметами и акцентированными деталями. В 
большой формат привносится только истинно большое ощущение, по 
идее отвечающее самому главному, идеальной сущности, онтологии, 
цели изображения… Нужно иметь недюжинную силу, такую же работо-
способность, напор и длительность воли, если работаешь с полотном 
заданной эпической величины. И мастерство, конечно…

Наступило такое время, которое лишает людей иллюзий. Реальность 
истории постоянно заставляет сомневаться в реальности каких-либо 
надежд и вернуться к самым архаическим катастрофическим пере-
живаниям, даже к дохристианскому первобытному апокалипсису. То, 
от чего люди ожидали радикального улучшения своей судьбы (демо-
кратия, наука, деньги, либеральная политика, прогресс), стало наносить 
разрушительные удары. Это диалектика развития и бытия. 

Трансцедентальное время существует во всех своих моментах и осу-
ществляется одновременно, и это показано на картинах Юрия Нагулко. 
Только сознание художника может выбирать отдельные его моменты в 
какую-то уверенную изобразительную, историческую последователь-
ность. Такая последовательность здесь выглядит как картины – фраг-
ментированные кадры бытия. Картина реконструирует последователь-
ность бытия как своеобразный напряженный фильм о жизни людей в 
истории, который происходит и переживается в нашем сознании. Та-
ким образом, это время содержит в себе редчайшую добавочную воз-
можность собственной этической ответственности и свободы выбора. 

Картины вселенского цикла

стр. 349
Юрий Нагулко
Лабиринт
2013. Холст, масло. 200×230 см

Юрий Нагулко
Равновесие
2013. Фрагмент
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«Земля»

Это грандиозное семиметровое полотно посвящено тем страницам Библии, 
где речь идет о долгожданном выходе блуждавшего сорок лет в пустыне ев-
рейского народа в Землю Обетованную. Найденная новая земля простирается 
во весь горизонт, синея горами вдалеке, разлившись полноводными реками, 
раскинувшись от края до края плодородными равнинами… Над нею реют ка-
кие-то особенные, огромные сказочно-красивые птицы небесные... Но глав-
ным действием и событием в картине становится многочисленный народ, ко-
торый в радостном вдохновении рассматривает раскинувшуюся внизу землю. 
Это торжественный хаос входа в новое жизненное пространство и одновре-
менно порядок освоения новой земли. В образах этих людей представлен 
небывало большой спектр физиогномических типов, характеров, возрастов, 
темпераментов… Сейчас только закончен долгий путь, во время которого вы-
рабатывался новый характер и боговдохновенные верования избранного на-
рода. И потому на самом краю картины изображена величественная фигура 
самого Моисея, который такими трудами привел в конце концов народ свой к 
истинному спасению. У пророка, как у патриарха, большая седая борода, мас-
сивный посох пастыря, он потупил взгляд в своих непрекращающихся разду-
миях о народном благе. Кажется, что он находится в постоянном богомыслии 
и в молитвах. Моисей только сейчас выполнил свое высокое предназначение. 
Все величие и богатство земли Обетованной теперь по праву принадлежит его, 
теперь уверовашему истинной верой народу… 

1. И взошел Моисей с равнин Моавит-
ских на гору Нево, на вершину Фасги, 
что против Иерихона, и показал ему Го-
сподь всю землю Галаад до самого Дана,
2. и всю [землю] Неффалимову, и [всю] зем-
лю Ефремову и Манассиину, и всю землю 
Иудину, даже до самого западного моря,
3. и полуденную страну и равнину доли-
ны Иерихона, город Пальм, до Сигора.
4. И сказал ему Господь: вот земля, о ко-
торой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, 
говоря: «семени твоему дам ее»; Я дал 
тебе увидеть ее глазами твоими, но в 
нее ты не войдешь.

Второзаконие
Глава 34: 1-4

Юрий Нагулко
Земля
Триптих
2010. Холст, масло. 200×710 см

351

YN



Юрий Нагулко
Земля
Триптих. Левая часть
2010. Холст, масло. 200×710 см
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Юрий Нагулко
Земля
Триптих. Центральная часть
2010. Холст, масло. 200×710 см
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Юрий Нагулко
Земля
Триптих. Правая часть
2010. Холст, масло. 200×710 см

354



355

YN

Это особенное ветхозаветное пространство Юрия Нагулко. Таково простран-
ство почти всех его картин. Будоражащее, экстатичное, профетическое. Кото-
рому всегда мало места на формате, каким бы большим он ни был. Можно 
вжиться в трудные и неласковые пространства картин Веласкеса. Можно ос-
воить меланхолические и смертельно опасные земные просторы в картинах 
Брейгеля. Гораздо легче представить себе, как мы входим во фрески Пьеро 
делла Франческа или Рафаэля. Легкие, цветные, «коробчатые», свободные. 
Или в хоральные великолепные пространства барокко…Где можно восхити-
тельно левитировать вместе с героями-святыми Тинторетто… 
Но пространства Нагулко, цепкие, плотные, грубые, объемные, выжженные 
пламенем страстей – их никак не перепутаешь больше ни с какими иными. . .
Это граница мыслимого. Нас озадачивает, а то и огорчает эта манера худож-
ника – подступиться к чему-то грандиозному, чего и делать было не обяза-
тельно. Это выход за пределы культурных норм и прикосновение к нево-
образимым и невозможным вещам. Это такие диковинные пространства и 
вихри, прорывы в небо, что здесь хорошо бы задуматься о том, где мы нахо-
димся и что же с нами происходит…
То, что может подумать о таком искусстве теоретический ум, не должно быть 
слишком одномерно. Конечно, это все странности и чудеса. Конечно, нам 
предлагают зрелища, которые здравым умом осилить невозможно. Тут об-
рушиваются, валятся наземь императивы вроде бы правильно устроенной 
культуры. Потому что его искусство еще обладает верой в то, что человеку 
дано прикоснуться к иному, исследовать вещи тревожные и сомнительные, 
создавать модель трансцедентального мироустроения. Находиться в про-
странстве иного с его «космическим» внутренним напряжением, но все же 
не сойти с ума, не отчаиваться, а держать свой курс в неведомое и не быть 
поглощенным мировым хаосом. И наконец осваивать обещанную землю, ко-
торую так долго искали, блуждая в пустыне.
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«Вне Рая»

Картина представляет собой традиционное изображение известных по Би-
блии прародителей человечества. Уже в средние века была разработана ху-
дожественная схема для воплощения сюжета об искушении, которая предо-
ставляла цеховым мастерам, как и последующим художникам Возрождения, 
возможность легально, не опасаясь осуждения со стороны церкви, изобразить 
обнаженными мужскую и женскую фигуры. «И открылись глаза у них обоих, и 
узнали они, что наги…» – такая вот известная всем история…
В чем был грех Адама и Евы? В непослушании. Но почему Бог так одержим 
послушанием? Потому, что таков каждый отец. А наш Бог – не что иное, как 
космический Отец. Зачем Богу быть одержимым послушанием? А потому, что 
такова Его природа, которая для нас всегда будет непостижимой и с которой 
только приходится соглашаться…
Юрий Нагулко пытается интерпретировать историю Адама и Евы в своем 
духе. Он представляет согрешивших прародителей человечества, оказавши-
мися в каменистой пустыне. Это не Эдем. Это сокрушительное изгнание из 
Эдема. Эта пустыня поднимается на дальнем горизонте высокой каменистой 
грядой, крутой, бесплодной, иссушенной, кажущейся такой сине-лиловой на 
дальнем расстоянии. Что делать им, Адаму и Еве, неразумным, в таком но-
вом неприютном мире? На лицах их еще держится гримаса некоей досады и 
растерянности. Они все еще наги, а Ева стыдливо и немножко смешно при-
крывает свое лоно одними лишь сжатыми кулачками. Адаму тоже немного не 
по себе… Если брать только эту пару вечных персонажей, то и вопросов не 
возникает никаких. Ведь это еще понятная, канонически привычная и тра-
диционная трактовка сюжета. Но Нагулко привносит свои дополнительные, 
неожиданные вводные в незыблемую иконографию образа. В пустыне, кро-
ме нагих Адама и Евы, находятся еще двое – современный тяжело экипиро-
ванный солдат НАТО, вооруженный автоматом, и молодая местная женщина, 
по азиатской традиции укутанная по самые глаза в бедуинские покрывала. 

Юрий Нагулко
Вне рая
2012. Холст, масло. 140×260 см
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Это и есть представители будущего человечества. Земля, которую заселили 
дети Адама и Евы, все не может никак успокоиться, расцвести, найти взаим-
ное примирение и покой в этой юдоли взаимной агрессии и греха.
Этот мир выглядит, как проявление царящего здесь страха, как проявление 
трансполитического зеркала Зла. Единственный настоящий вопрос, встаю-
щий перед нами, – куда проникло сейчас это зло? А оно проникло повсюду; 
анаморфоз всех современных форм зла бесконечен. В таком нашем совре-
менном обществе Зло трансформируется в различные вирусные и террори-
стические формы, преследующие нас. Это то, что философ постмодернизма 
Ж. Бодрийяр сейчас называет вездесущей «Прозрачностью Зла». 
Рай, божественный Эдем потерян, очевидно, уже навсегда, а его заменяет эта 
безводная пустыня, какая-то зябкая нагота, беспокойство, смертельная тревога 
и взаимная вражда. И потому, в подтверждение этому за спиной Евы невда-
леке крадется желтоглазый тигр, над головой Адама распростер свои крылья 
хищный орел. Это не те смиренные, безобидные животные (даже львы и вол-
ки) в потерянном людьми Раю. Такова была и есть, и будет судьба всяких из-
гнанников. Это не благостный рай. Да, именно таков сейчас наш земной мир…
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«Ковчег»

«Ковчег» – еще одна картина из «Вселенского цикла». Все таже веч-
ная библейская тема в истории искусства. Тема спасени всего живого 
праведным Ноем от гибельных вод Всемирного потопа. Когда воды сх-
лынули, ковчег с людьми и животными пристал к вершине Арарата, и 
безгрешные потомки Ноя снова расселились по земле…
В этой огромной картине образом праведного Ноя является реальный 
человек – Блаженнейший митрополит Владимир, предстоятель Укра-
инской Православной церкви. Это, конечно, совсем не случайно. Ведь 
митрополит Владимир – истинный пастырь, спаситель многих душ в 
разбушевавшемся море безверия, бездуховности, расколов, переделов, 
новомодных ересей. Он много лет, еще в безбожный советский период, 
возглавлял учебный процесс в Одесской, а затем и Загорской Духовной 
академии, и воспитал там тысячи учеников. Они сейчас уже несут свет 
миру… И еще – даже при личном общении с Блаженнейшим Влади-
миром всегда был очень ощутим дух праведности и святости, который 
исходил от него.
Блаженнейший митрополит изображен в полный рост, в своем повсед-
невном подряснике пастыря. Перед ним детская игрушка – деревянный 
носорог без одной ноги. Как вспоминал митрополит Владимир, этот ма-
ленький безногий носорог был единственной, но такой любимой игруш-
кой его детства в бедном предвоенном украинском селе… Трогательная 
игрушка символизирует весь тот животный мир, который этому правед-
нику предстоит спасти после потопа.
Ноев ковчег изобилует животными и птицами. Юрий Нагулко обладает 
особенным талантом в изображении животных, тонко чувствует красо-
ту, грацию, неповторимое обаяние и выражение каждого из них, таких 
неповторимых и разнообразных. В животных он будто чувствует Божий 
замысел, их сотворения и предназначения. И еще он сумел передать 
тут удивительное единение и приязнь людей и животных, и даже не-
которую дружескую симпатию между ними. Да, эти животные, любов-
ной тщательностью изображенные Нагулко, воистину прекрасны. И этот 
прекрасный мир будет, безусловно, спасен праведным Ноем.
Интересен и мир людей в ковчеге. В их образах чувствуется конкретная 
портретность, узнаваемость многих из них, при всем том, что они сим-
волизируют человечество, мир людей как таковой. Есть там на палубе 
и беременная с яблоком в руке, что символизирует надежду на про-
должение рода людского. Обращает внимание также женщина в левом 
правом углу – в золотистом платье, с мечтательным одухотворенным 
лицом… Это в ковчеге Спасения изображена жена художника, Елена. 
Жизнь, безусловно, будет продолжаться, невзирая на гибельные высо-
кие воды всемирного потопа. Могучий Ноев корабль-ковчег символи-
зирует спасение людей. Поэтому от картины исходит настроение радо-
сти и бодрой надежды. А великий праведник Ной, он же Блаженнейший 
Владимир, стоящий во весь рост на верхней палубе, – символизирует 
чудесное спасение и продолжение жизни на земле для всех этих лю-
дей и животных еще и при неусыпном Божьем духовном руководстве.
Вселенскую церковь издавна уподобляют Ковчегу.
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«Христианство победило новыми правилами жизни, которые оно вводило в 
мир. Мир нуждался в реформе нравственности, а философия ее не давала; 
установленные в греко-латинских странах религии были неспособны улуч-
шить людей. Из всех религиозных учреждений античного мира одно иудей-
ство отозвалось на испорченность времен криком отчаяния. Вечная и един-
ственная слава, ради которой должно забыть многие безумства и насилия! 
Евреи – революционеры І и ІІ веков нашей эры. Преклонимся пред их страст-
ностью! Преданные высокому идеалу справедливости, убежденные, что этот 
идеал должен осуществиться на земле, они жаждут добра, и христианская 
жизнь является лишь аскетическим преобразованием этого идеала. Неболь-
шие кружки смиренных и благочестивых людей, ведущих между собой чистую 
жизнь и ожидающих вместе великого дня своего торжества и утверждения 
на земле царства праведников, – вот нарождающееся христианство. Сча-
стье, которым наслаждались в этих маленьких общинах, действовало, как 
могучая притягательная сила. Население разных племен, как по инстинктив-
ному движению, порывисто устремилось в секту, которая удовлетворяла за-
ветнейшие их желания и открывала надеждам беспредельное поле».

Эрнест Ренан
«Марк Аврелий и конец античного мира»

Юрий Нагулко
Ковчег
2012. Холст, масло. 300×400 см
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«Ворота»

«Учительница» – так хочется назвать огромную работу Юрия Нагулко, на ко-
торой изображена красивая сильная женщина, сложившая в задумчивости 
руки на груди. Именно так – как учительница на уроке, в такой знакомой нам 
с детства учительской синей кофте, она и воспринимается зрителем. Сбоку 
от нее изображен мощный римский центурион в шлеме с высоким красным 
гребнем, в стальном наборном панцире. Это, возможно, легионер передо-
вой армии Траяна, расквартированной у самой римо-сарматской границы на 
правом берегу Дуная… Над легионером-центурионом – пожилой польский 
тяжеловооруженный всадник, а именно элитно-шляхетский «крылатый гу-
сар», настоящий импозантный «лыцар» великой Речи Посполитой… Во всех 
деталях и в целом – это у Нагулко по-настоящему красивая и прочная жи-
вопись… У каждого из этих персонажей есть свой тотем – это и пес мастифф, 
и русская борзая, и полярный белый благородный волк… Они как-то удиви-
тельно внутренними характеристиками соответствуют персонажам, рядом с 
которыми изображены. Возможно, этой картиной Нагулко хотел рассказать 
об обширных исторических перипетиях, которые происходили на границах 
пространства, ставшего современной Украиной. Ведь это пространство Боль-
шой истории… А вот еще на переднем плане в характерной военной фураж-
ке-бескозырке сидит кайзеровский молодой солдатик. Именно такие вче-
рашние школьники когда-то были брошены в окопы Первой мировой войны, 
и, может быть, это – Эрих Мария Ремарк, автор бессмертного антивоенного 
романа «На Западном фронте без перемен». А тот голубоглазый крепкий ста-
рик с седой бородой напоминает Эрнеста Хемингуэя, еще одного великого 
гуманиста и великого писателя ХХ века… Им, так много переживших и на 
войне, и в мирной жизни, действительно было что поведать миру… Это и есть 
наши подлинные Учителя. Этот мир как конечный результат переплетений 
исторических судеб – непознанных, таинственных, до поры скрытных, ирра-
циональных – вот таким образом он представляется художнику.

Эль Греко
Мученичество святого Маврикия
1580-1581
Холст, Масло. 448×301 см
Музей Эскориал, Монастырь Сан Лоренцо

Вернер Тюбке
Мемуары доктора юстиции Шульце
1965-1967

стр. 364
Юрий Нагулко
Ворота
2012. Холст, масло. 260×200 см
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«Последняя переправа»

«Последняя переправа» – картина драматического звучания, и главный исто-
рический фон тут – события Второй мировой войны. Хотя изображены воины 
разных времен и народов: боец Красной армии, солдат Вермахта, древне-
русский витязь, византийский комит, британский солдат Второй мировой с 
раненой рукой на перевязи, казак-запорожец, который сидит на барабане, 
советская фронтовая радистка, полковые разведчики в причудливых по рас-
цветке маскхалатах… В качестве пейзажного фона – завораживающее своей 
красотой скалистое ущелье, неширокая горная река с переправой на ней…
Неожиданно над рекой повисли, поплыли пестрые воздушные шары-мон-
гольферы, просто так, ниоткуда и в никуда, придавая картине еще и вдобавок 
абсолютную сюрреальность какого-то странного, необъяснимого, замедлен-
ного сна… Но этот мир воинов, антагонистов, врагов, неожиданно примиряет 
фигура матери с маленьким сыном на руках. Она высится позади них, как ис-
тинная Держательница мира. Она дарует миру сына, надежду, будущее. И это 
именно она, а не все эти воины и не все эти бесконечные войны, это мать не-
ожиданно оказывается главной идеей картины, ее смысловым и нравствен-
ным стержнем. Как звучит это у поэта: «Материнства не отнять у земли…» 
(В. Высоцкий). Это и есть снятие рокового противостояния, антагонизма, на-
зревающего было всемирного конфликта, разрешения их противоречий – у 
этой во многих смыслах «последней переправы»… 

Вернер Тюбке
Аллегория хорошего правительства
1998. Акрил, масло. 84×80 см

Вернер Тюбке
Крестьянская война эпохи Реформации
Панорама. Фрагмент
1975-1988
1400×12300 см

стр. 366
Юрий Нагулко
Потерянные во Времени
Последняя Переправа
2012. Холст, масло. 190×170 см



Юрий Нагулко
Грани вечности
2011. Холст, масло. 200×250 см
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«Грани вечности»

«Грани вечности» – это очень сильное произведение об испытаниях и круше-
ниях гражданской войны. На картине, поделенной на две части, перед зрителем 
предстают участники этой драмы… В правой части – огромное здание, нечто 
среднее между Вавилонской башней и московской «сталинской» высоткой… 
Уступами оно поднимается высоко, за самый обрез картины. Но к нему, надо 
заметить, пристроен готический перспективный портал с готическими же пи-
наклями. Это делает здание похожим на громадных размеров средневековый 
кафедральный собор. Собор как явление огромности чего-то, или как какой-то 
небывалый по вавилонскому размаху замысел, как необъятные, титанические, 
мучительные для сознания внутренние пространства «Тюрем» на офортах 
Пиранези. От собора идет задумчиво по направлению к зрителю сам автор, 
художник Юрий Нагулко. Он бос и одет в какие-то легкие, белые, будто апо-
стольские, ризы. Взор его обращен к земле, а вернее, он полностью погрузился 
в свои нелегкие раздумья. Это и есть повествователь, искренне сострадающий 
людям, попавшим в трагические, безвыходные перипетии эпохи. А перед ним 
стоят двое – молодая женщина, одетая по дворянской моде начала ХХ века, с 
небольшим молитвенником в руке, и молодой офицер в армейской нательной 
рубашке и со связанными позади руками. Именно так, в одной только натель-
ной белой рубашке, стоят воины на допросе или же перед казнью. Офицер 
этот очень изможден, и взгляд его полон муки, но тем не менее он всем своим 
видом выражает и твердость, и спокойствие. Он знает, что ему предстоит вы-
нести в будущем, но это его не угнетает. Потому что в нем жива истинная вера, 
которая помогает человеку, с которым Бог. 
В левой части картины изображен красивый, богатырского вида поручик, за 
ним – православный священник. По-славянски светлый взор священника вы-
ражает его твердое убеждение в христианской вере, в руке он сжал,  держа пе-
ред собой, большой наперстный крест с распятием. Дальше за ними стоит мо-
лоденькая грустная барышня с такой горькой, страдальческой складкой губ, что 
от вида ее невольно цепенеет сердце, и еще дальше – другие благородные, но 
потому-то обреченные на невольное жестокое страстотерпство люди… Это, воз-
можно, и есть будущие жертвы революции, может, это те, кого вот сейчас сметет 
с исторической арены железный вихрь. Это не свидетели, а участники истори-
ческой драмы… Но, поскольку в вечности все живы, поэтому такая работа Нагул-
ко производит впечатление катарсиса, возвышающего душу ощущения чего-то 
величественного, что временами представляет собой только Большая история… 
Да, эта картина воистину служит как бы подтверждением твердых слов Христа, 
дошедших до нас в Евангелии от Матфея: «Претерпевший до конца спасется».

Юрий Нагулко
Ангелы вернулись
2008. Холст, масло. 70×60 см

Юрий Нагулко
Забытая мелодия древности
2009. Холст, масло. 80×70 см

Джованни Баттиста Пиранези
Барельефы со львами

Гравюра из цикла «Темницы»
1761. 56×41 см

Юрий Нагулко
Ангел старой крепости
2008. Холст, масло. 70×70 см
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Философия художника во многом питается реалиями нашего времени, на-
шей эпохи. Все определяется его внутренним духовным опытом. Практи-
ческий же вывод оборачивается обвинением против жестокостей своей 
эпохи, да и исторического времени вообще: будьте человечными в одну из 
самых бесчеловечных эпох мировой истории, храните образ человека, он 
есть образ Божий. 
Тогда вся жизнь мира в самых подробных ее проявлениях, вся жизнь истори-
ческая есть лишь момент этой мистерии Духа, она есть проекция вовне, она 
объективация ее в философской мысли и в произведениях искусства.

Мне хочется здесь, в качестве импровизации, почти непроизвольной вставки 
в размеренность текста, в его в общем-то предсказуемость, монотонность, 
дать сжатую характеристику, итог, финальную часть, сконцентрированное су-
ждение о художнике. 

Юрий Нагулко
Потерянные во времени
Лестница в небо. 1939
2012. Холст, масло. 70×80 см
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Итак, Юрий Нагулко. Его характерные черты как личности-художника:
– переживание драматизма и жертвенности человеческого бытия, любовь к 
дальнему, а не только к ближним людям;
– исполнение долга христианина;
– тематика – сверхчувственное;
– пренебрежение нормой, примат воображения, сверхреальность;
– место действия: мистически отстраненное;
– стихийный историзм событийности;
– воображаемая точка зрения, парящая как бы в условиях высоты и невесо-
мости, странности с перспективой, рисунком, делающих произведение более 
неправильным, но выразительным и незабываемым;
– пространство глубокое, метафоричное, определяемое взаимодействием 
фигур; действующие лица – мистическое сообщество;
– духовная напряженность, религиозная взволнованность и искание;
– поведение персонажей – взволнованность, споры, единение или раскол, 
выражаемые патетической жестикуляцией;
– природа – иносказательный образ изображаемого или подразумевающе-
гося события, романтический пантеизм, а также космогония нового сотворе-
ния;
– свет и тьма – они присутствуют как нравственные полюса (даже подчас 
в пейзажах);
– эсхатологическое сознание;
– чувство таинственности мира;
– в творчестве – неистовство, импровизация; 
– преобладающая интонация картины – экстаз;
– отношение к зрителю – стремление потрясти, но и также побуждение к 
сочувствию и соучастию.

Юрий Нагулко
Диалог
2012. Холст, масло. 70×80 см

Юрий Нагулко
Вечернее приветствие
2014. Холст, масло. 80×70 см
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У Юрия Нагулко, невзирая на шокирующую и ошеломляющую необычность 
его работ, тем не менее трудно не заметить в его, так сказать, отдельно взятом 
искусстве – наивную правдивость, искреннюю силу видения. Не говоря уже 
об умении видеть реальные вещи в неуловимом сиянии правдивости, кото-
рым дышат все его картины, об уникальном выборе сюжетов, о святой про-
стоте мотивов, о неизменном наборе красноречивых, чрезмерных красок, 
о честно и грубо поданных характерах, о непрестанных поисках истинной 
сущности и истинного места каждого предмета, тысячи других многозначи-
тельных исторических подробностей. Все это свидетельствуют о его глубокой 
искренности, его безмерной любви к природе и правде – разумеется, в его 
понимании, только его собственной правде.

Юрий Нагулко
Утро. Афонские рыбаки
2013. Холст, масло. 80×100 см
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Все его работы характеризует какой-то избыток – избыток силы, избыток 
нервной энергии, избыток изображенных в картине и персонажей, и истори-
ческого антуража, и даже избыток навязчивой страстности выражения своих 
настроений. В его волевом утверждении своеобразно увиденного характера 
вещей, в его своевольном упрощении форм, в дерзком желании в упор изо-
бразить даже само солнце, источник тепла и света, дерзко глядя прямо ему в 
лицо, в чрезвычайной напряженности рисунка и колорита – всюду видна ин-
дивидуальность, полная властной силы. А движения его персонажей хранят 
в себе внутреннее возбуждение, и эти движения избыточны по отношению к 
породившей их причине и, значит, не поддаются определенному толкованию.
Юрий Нагулко обладает способностью внушать тем, кто смотрит на его карти-
ну, почти реальное, как в драме, переживание того чрезвычайного состояния, 
каким часто охвачены его персонажи. Потому он бывает почти физически не-
переносим для многих, кто пытался проникнуться его картиной, не подгото-
вившись внутренне, и, значит, понапрасну смотрит на ее поверхность в упор.
Стремление к благу и совершенству во всем неизбежно сопряжено с неудов-
летворенностью, томлением, пафосом, порывом, страданием, ведь этого аб-
солютного и такого желанного блага никогда не бывает достаточно. Отсюда 
в картинах-притчах Нагулко принципиальная открытость формы к кризису, 
противоречиям и изменениям, грозящим вовсе ее разрушить.

Юрий Нагулко
День Святого Георгия
2014. Холст, масло. 100×110 см



374

Одно из качеств его живописи – постоянное балансирование на той погра-
ничной линии, которая отделяет культурно разрешенное от культурно неве-
домого, недопустимого. Другое качество – «высокая температура» творче-
ского процесса. Речь идет о новом состоянии беспокойства, о возвращении к 
истокам, о мечте-утопии и о «новой первобытности», о беспокойных стран-
ствиях по всем мыслимым историческим параллелям. 
Конечно, очень странными подчас кажутся сюжеты картин Нагулко. Очень нео-
бычные вещи там творятся. Речь все-таки идет о духовном начале, разлитом в 
мире, но притом нам все время напоминают о множественности истин и смыс-
лов. О прекрасном или жутком мире говорит, например, Леонардовская «Джо-
конда»? Или, например, Босх, Ван Гог, Пикассо? Чудовищная восхитительность 
шедевров Эль Греко повествует тоже о каком-то двусмысленном, похожем на 
сокрушительный мираж, состоянии мира. Искусство умеет сказать о том, что 
высокие смыслы и идеи на каждом шагу пересекаются с бессмысленностью 
и бредовостью. Такое искусство озадачивает, тревожит, оно требует ответа на 
свои вопросы. Но потому оно и умеет создавать такие вещи, в которых неис-
требимо присутствует эта самая декларативная трагическая человечность. 

Юрий Нагулко
Перекресток
2014. Холст, масло. 130×150 см
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Внешняя, материально зримая сторона живописи Юрия Нагулко находится 
в полном соответствии с его властным темпераментом. Он повелитель здесь 
во всем. Все работы у него выполнены смело, энергично, грубо, приподнято, 
напряженно. Это видимое качество их и дало как-то Юрию основание ска-
зать о себе: «У меня убойные работы!»… Сказано это было так резко и не-
много самоуверенно, но, как ни гляди, сказано все же верно. Действительно, 
по первому впечатлению, как помнится и мне, такие картины ошеломляют. 
В плохом или хорошем впечатлении – но сразу же ошеломляют невероят-
ным давлением на все системы эмоционального восприятия и на все органы 
чувств. Картина Нагулко заявляет о себе еще издалека. При подходе к ней, 
картина, кажется, попросту «опрокидывает» зрителя… И ощущение этого не-
ожиданного потрясения потом не забыть. А его неистовый, иногда неловкий 
и тяжеловатый рисунок как-то сразу преувеличивает характер изображения, 
упрощает его, устраняет неважные подробности, и в результате он достигает 
такой нужной и редкой сейчас выразительной убедительности как проявле-
ния большого стиля. Его тема, композиция, цвет, формат неправдоподобно 
ослепляют, глушат, подчиняют, убеждают, проповедуют, изматывают душу и 
уводят за собой… Цвет картины грубо и зримо подчиняет зрителя себе, буду-
чи сотворенным живописцем из насущных материальных и нематериальных 
энергий, и обнаруживает этим всю свою властную экспансию.

Юрий Нагулко
Антоний и Феодосий
2003. Холст, масло. 60×70 см

Юрий Нагулко
Дети
2014. Холст, масло. 40×50 см



Юрий Нагулко
Невидимые старцы. Афон
2014. Холст, акрил. 120×100 см
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Поэтому можно сказать, что такого художника – Юрия Нагулко – не может не 
быть среди нас, и такой обязательно должен был появиться в искусстве… Мож-
но сколько угодно соглашаться или не соглашаться с ним, спорить о нем, сколь-
ко угодно принимать вид особенного эрудированного его знатока или же эру-
дированного его отрицателя и хулителя, но то, что сделал этот художник, уже 
производит свою неизбежную работу в нашем большом и меняющемся мире.

 Дмитрий Корсунь. 2014
 Киев – Париж – Иерусалим – Венеция – Киев
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Искусство Нагулко современно не цитатой, используемой им 
как один из приемов, а расширением границ познаваемого. 
Соединением несоединимого. Величием духовного единства 
разорванных во времени и пространстве человеческих ми-
ров. Миров прожитых, прочувствованных  и зафиксирован-
ных божественной природой, а потому вечных.
Он создает не перепевы, не повторы, не описания виденного.
Его картины, как все живое, рождают новые пространства. 
И путь туда лежит через личностные глубины зрителя. Его 
творчество становится живым поводырем внутрь себя для 
каждого, кто способен ужаться  до духовных ритмов.
Современно ли вечное? 
Характер символизма в его творчестве – новаторство, осно-
ванное на душевных переживаниях и восприятии вызовов 
современной жизни. 
Более того, не переосмысление, а перетекание, как по лен-
те Мебиуса, духовных смыслов внутри одного полотна, дает 
нам право утверждать, что вечность в его творчестве просту-
пает через призму актуализации тайны мироздания.
И именно в этой непреходящей актуальности расширять 
границы духовного поиска – сила искусства в принципе!

Елена Золотарева
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Yurii Nahulko was born on October 10, 1954 in the town 
of Zdolbuniv (Rivnenska Oblast) where the Peresopnytsia 
Gospels were written, the Ostroh Bible was published and 
Ostroh Academy, the fi rst in Eastern Europe, was opened.
The artist’s parents Oleksandr Dmytrovych and Ludmyla 
(Neonila) Oleksandrivna were teachers.  His father knew 
many Slavic languages and was keen on poetry. He kept in 
mind and recited the works of belles-lettres and linguistics. 
His mother was a teacher of the Russian language and liter-
ature. She read “Evgeniy Onegin” by heart and admired the 
talent of Lermontov, Chekhov, Gogol, Tolstoy and Dostoevsky.
In 1977, Nahulko graduated from the Ukrainian Institute 
of Water Management Engineers (National University of 
Water Management and Nature Resources Use) where he 
studied architecture and building construction.
The life turned this man of natural gifts to a hermit thor-
oughly devoted to spiritual creativity. Nahulko has devel-
oped a technique; he has his own vision and always tries 
to read the very essence of the object being discussed. For-
tune loves him. According to his friends, everything comes 
to Nahulko easy. Nevertheless, the artist works hard.
Hermitage for the last few years made Nahulko rather a con-
templative living a self-suffi cient life. Once he faced God, he 
could never leave the Creator. The Bible is his life manual 
that helps him fi nd his way just as a navigator uses the map.
The vivid, radiant life from the past gave Nahulko many re-
wards and titles. Now he looks back with a sad smile as he 
knows the price of anything. Like every extraordinary per-
son he is surrounded by lots of friends and enemies. Over 
the years the artist has learnt to respect his opponents. 
Nahulko considers malevolence to be a sign of weakness 
that is worth feeling pity. However, he is all in his “Abstrac-
tion of Reality”…
Yurii Nahulko had 40 personal exhibitions in different cit-
ies and different parts of the world. He does not like his ex-
hibitions either as he prefers working in his workshop built 
for him by his wife Yelena – the place where he spends 
all his time and that is visited by his family and friends to 
get together. Being guests from another world they bring 
him news from the outer. The artist listens to them careful-
ly and implements their words into images by laying and 
merging contradictions – that is how a new picture is born.
Nahulko is more interested in a human soul and spirituality 
of the world. Plunged into the problem he visited Athos, 
Istanbul and Rome, discovered sacred places of France and 
London and examined modern New York, mediaeval Ger-
many and young Berlin.

The artist likes hanging about in the twisted streets of an-
cient cities, visiting exhibition halls, examining the works 
of mature and young masters and then watching passers-by 
through the window of a Paris café and returning home to 
his solitude and canvases. Nevertheless, hermits can hardly 
stay alone.  They do not feel the burden of silence or not 
coming visitors. They rather suffer from fuss and idle talks.
The time freezes somehow in illusive bewilderment. Every 
new cycle is a multivolume analysis of the lurks of exis-
tence.  He sometimes happens to get back to the series he 
has already completed and creates another picture.  That 
is how a new view of a familiar thing is born, that is when 
new questions arise.
As the horizon comes to its end a new one starts, smiles the 
artist, – it will never stop. However, it does not mean you 
may do nothing.
It happened in the Metropolitan Museum when Mr. Blum-
berg, the Mayor of New York, wondered looking at the art-
ist’s picture, “You are a true master!” “Someday. Maybe…” 
responded Nahulko in а language foreign to the Mayor.
Hermits are men of complicated nature and uneasy life. 
They do not subject to crowd thinking. Hermits look at ev-
erything calmly from the outside. They reveal something 
intangible and phantasmal. Having settled down in time 
and space these shadows are embodied in abstraction of 
material reality due to the power of hermits’ imagination. 
Their creative work is different.  When searching they are 
forced to take a risk and they do. Their ups and downs and 
moving to their own path beyond the common art trends 
help them grasp the essence of the unknown. You should 
know the world to speak about it. Otherwise, you should 
take up for selling cars or planting fl owers. With irony in his 
voice Yurii Nahulko says to his friends, “I have created the 
biggest installation an artist will ever do.” 
He likes painting dimensioned works. Over the years his 
pictures have lost severity. His world has become softer 
and kinder. Spiritual romanticism has oozed through the 
rigid skeleton of surrealism and artless mind.
When examining the works by Nahulko (that is how you 
should learn them) we are penetrating another world. The 
world is familiar to a pang in the heart and absolutely 
strange at the same time. It is when you realize that the 
artist has depicted the very essence with no place for trifl es.
His pictures are traced in museums and art collections 
in different countries of the world. They were sold at 
London auctions. 
Nahulko continues working… 
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Yrii Nagulko. Sages. 2013. Oil on canvas. 100×90 cm
Raphael. Sistine Madonna. 1513-1513. 256×196 cm
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden
Yrii Nagulko. Wanderings. 2013. Oil on canvas. 90×60 cm
Leonardo da Vinci. The Last Supper. 1495-1498. 460×880 cm
Santa Maria delle Grazie, Milan
Paolo Veronese. The Feast in the House of Levi. 1573
Oil on canvas. 555×1280 cm. Gallerie dell’Accademia in Venice
Paolo Veronese. Marriage at Cana. 1571
Oil on canvas. 207×457 cm. Gemäldegalerie, Dresden
Paolo Veronese. The Meal in the House of Simon the Pharisee. 1570
Oil on canvas. 450×970 cm
The Hercules Room is a State Room in the Palace of Versailles
Paolo Veronese. The Wedding Feast at Cana. 1562-1563
Oil on canvas. 680×990 cm. Louvre, Paris
Giorgione. Pastoral Concert. 1508-1509
Oil on canvas. 110×138 cm. Louvre, Paris
Yrii Nagulko. Babel Tower. 2009. Oil on canvas. 80×60 cm
Yrii Nagulko. Apostles. 2003. Oil on canvas. 150×130 cm
Albrecht Dürer. The Four Apostles. 1526
Oil on lindenwood. Each panel 215×76 cm. Alte Pinakothek, Munich
Albrecht Dürer. Saint Anthony the Great. 1519. Engraving
Metropolitan Museum, New York
Yrii Nagulko. Affl atus. Ilya (from Murom). 2012
Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. A Morning of the Ancient Temple. 2012
Oil on canvas. 150×130 cm
Yrii Nagulko. Good Friday. Fragment. 1997. Oil on canvas. 180×110 cm
Yrii Nagulko. Truth. Pilate and Christ. 2012. Oil on canvas. 150×130 cm
Ivan Kramskoi. Christ in the Desert. 1872. Oil on canvas. 180×210 cm
Tretyakov Gallery, Moscow
John Everett Millais. Christ in the house of his parents. 1850
Oil on canvas. 86,3×139,7 cm. Tate Modern, London
Yrii Nagulko. Nummii (Byzantium I). Fragment. 2008. Oil on canvas. 200×180 cm
Nummii. Byzantine coin. Bronze
Yrii Nagulko. The Cup. Fragment. 2008. Oil on canvas. 80×60 cm
Yrii Nagulko. Good Day! Fragment. 2007. Oil on canvas. 90×70 cm
Yrii Nagulko. The Geometry of Time for Two. Fragment. 2009
Oil on canvas. 60×40 cm
Christ Acheiropoietos. 12th-century Novgorod icon
Assumption Cathedral, Moscow Kremlin
Bust of the “Velletri Pallas” type, copy after a votive statue of Kresilas
in Athens. c. 425 BC. The Glyptothek in Munich
Yrii Nagulko. The Cherub Song. 2013. Oil on canvas. 100×120 cm
Yrii Nagulko. Birds Flying North. 2013. Oil on canvas. 80×70 cm
Andrei Rublev. Christ the Redeemer. 1410 -1420
158×106 cm. Tretyakov Gallery, Moscow
Yrii Nagulko. Fresco. The Holiday. 2007. Oil on canvas. 80×60 cm
Yrii Nagulko. Good Day! 2007. Oil on canvas. 90×70 cm
Yrii Nagulko. Silence. 2006. Oil on canvas. 60×50 cm
Yrii Nagulko. Sophia І. 2011. Oil on canvas. 160×140 cm
Andrei Rublev. Icon of the Trinity. 1411 or 1425-1427
Tempera on wood. 142×114 cm. Tretyakov Gallery, Moscow
Yrii Nagulko. Athos. 2014. Oil on canvas. 160×130 cm
Yrii Nagulko. St. Apostle Andrew. 2011. Oil on canvas. 90×70 cm
Yrii Nagulko. Luminaries. 2010. Oil on canvas. 180×150 cm
Yrii Nagulko. Agapetus (The Healer of Pechersk). 2012
Oil on canvas. 90×60 cm
Hans Memling. The Last Judgment. 1473. Oil on panel. 211×161 cm
National Museum, Gdańsk
Fayum portrait of an elderly man. Encaustic. The end of the I century
Christ Pantocrator. XIII century. Tempera on panel. 116×86 cm
Hilandar Monastery, Athos
Yrii Nagulko. Luxor. Fragment. 2004. Oil on canvas. 150×150 cm
Yrii Nagulko. A Melody From a Past. Fragment. 2009
Oil on canvas. 90×80 cm
Yrii Nagulko. Chosen. 2009. Oil on canvas. 150×100 cm
Theotokos of Vladimir. About 1130 in Constantinople
Tempera on panel. 104×69 cm. Tretyakov Gallery, Moscow
Yrii Nagulko. Boris and Glib. Fragment. 2008
Oil on canvas. 150×150 cm
Yrii Nagulko. Planet Autumn. 2009. Oil on canvas. 100×80 cm
Yrii Nagulko. Athos vision. 2014. Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. Whirlpool of time. 2012. Oil on canvas. 110×100 cm
Statue of Trajan. Xanten, Germany
Michelangelo. Sistine Chapel ceiling. Detail. 1508-1512. 4093×1341 cm
Sistine Chapel, Vatican City
Yrii Nagulko. The Book of Life. 2013. Oil on canvas. 180×160 cm

The Apostles receiving the Lord's Supper. XI century
Mosaic. Saint Sophia Cathedral, Kiev
Reigning  Mother of God-Odigitria. The end of the XI century
Yrii Nagulko. Seal of Destiny. 2008. Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. Equilibrium. 2013. Oil on canvas. 160×140 cm
Christ Pantocrator. XII century. Fresco. Sant’Angelo in Formis, Capua
Yrii Nagulko. Alexander of Svir. 2011. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. I Am Here (Good Angel). 2008. Oil on canvas. 70×40 cm
Yrii Nagulko. Lavra. 2010. Oil on canvas. 100×110 cm
Yrii Nagulko. Silvanus world. 2012. Oil on canvas. 110×90 cm
Yrii Nagulko. Father and Son. 2007. Oil on canvas. 115×105 cm
Yrii Nagulko. Evening on Athos. 2011. Oil on canvas. 100×110 cm
Raphael. The Fire in the Borgo. 1514-1515. Fresco. Apostolic Palace, Vatican City
Caravaggio. Supper at Emmaus. 1599-1602. Oil on canvas. 770×500 cm
National Gallery, London
Edgar Degas. Ballet Rehearsal. 1875. Pastel. 55×76 cm
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, MO, USA
Apse mosaic of the Theotokos (Virgin Mother and Child)
Hagia Sophia, Constantinople
Yrii Nagulko. Light in the Darkness. 2009. Oil on canvas. 80×60 cm
Angel with Golden Hair. 2nd half of the XII century
Tempera on wood. 49×39 cm. State Russian Museum, Saint Petersburg
Intercession of the Theotokos. Holy Church of the Intercession
Deshko village, Ukraine
Yrii Nagulko. Shepherd (Spyridon). 2013. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. Transition. 2013. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. The Hermit. 2013. Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. Revelation. Apocalypse. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Yrii Nagulko. Luminaries. 2010. Oil on canvas. 180×150 cm
Yrii Nagulko. Revelation. Apocalypse. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Yrii Nagulko. Lords. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Yrii Nagulko. Lords. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Praying. The Virgin. Mosaic. XI century. Holy Sophia Cathedral, Kyiv
Virgin Orans. Mosaic в алтаре. XI century. Holy Sophia Cathedral, Kyiv
Yrii Nagulko. Princess Olga. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Christ Pantocrator. XI century. Mosaic. Holy Sophia Cathedral, Kyiv
Dionigi Bussola. Mary Magdalene at the Cross. XVII century. Detail
Saint Anfi ya. Icon. Fragment. The end of the XIX century. Athos, Greece
Saint Nino. Icon. The 2nd half of the XIX century. 21×18 cm
Yrii Nagulko. St. Helen, Mother of Emperor Constantine. 2009
Oil on canvas. 70×50 cm
Saint Thecla. XIV century. Fragment. Gracanica Monastery. Serbia. Kosovo
Yrii Nagulko. Hermit. 2013. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. Soft Halo. 2010. Oil on canvas. 150×130 cm
Yrii Nagulko. Antioch. Peter and Paul. Fragment. 2006
Oil on canvas. 140×130 cm
Yrii Nagulko. St. Cyril. 2010. Oil on canvas. 100×80 cm
Yrii Nagulko. The Battle. Fragment. 1995. Oil on canvas. 140×110 cm
Yrii Nagulko. Ecclesiastes. Fragment. 2006. Oil on canvas. 90×80 cm
Yrii Nagulko. Seal of Destiny. Fragment. 2008. Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. Morning. Fragment. 2008. Oil on canvas. 150×140 cm
Yrii Nagulko. Patriarchy. 2006. Oil on canvas. 70×50 cm
Yrii Nagulko. The Monk Nikola Sviatosha, Prince of Chernihiv. 2012
Oil on canvas. 90×70 cm
Yrii Nagulko. Alipio. 2012. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. Antioch. Peter and Paul. Fragment. 2006
Oil on canvas. 140×130 cm
Yrii Nagulko. Book (Byzantium III). Fragment. 2009. Oil on canvas. 200×180 cm
Yrii Nagulko. A Peaceful Soul. 2013. Oil on canvas. 90×80 cm
Yrii Nagulko. Luminaries. Fragment. 2010. Oil on canvas. 180×150 cm
Yrii Nagulko. Another Space. 2013. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. Illusion. 1995. Oil on canvas. 60×35 cm
Yrii Nagulko. A Drummer. Fragment. 1998. Oil on canvas. 120×150 cm
Yrii Nagulko. A Talk. 2007. Oil on canvas. 90×70 cm
Paolo Veronese. Pietà. 1576-1582. Oil on canvas. 148×112 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Giorgione. Judith. 1504. Oil on canvas. 144×68 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Titian. Penitent Magdalene. 1565. Oil on canvas. 119×97 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
El Greco.The Burial of the Count of Orgaz. 1586-1588
Oil on canvas. 480×360 cm. Santo Tomé, Toledo, Spain
Alonso Cano. St. James the Greater. 1601-1667
Oil on canvas. 54×36 cm. Louvre, Paris
Jusepe de Ribera. Archimedes. 1630. Oil on canvas. 125×81 cm
Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Portrait of Juan de Pareja. 1650
Oil on canvas. 81×70 cm. Metropolitan Museum of Art, New York City

Page



395

YN

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

132
133

134

135
136

137
138

139
140

141
142

143
144

145

146

147

148

149

150
151
152

153
154

Rembrandt van Rijn. The Night Watch. 1642
Oil on canvas. 363×437 cm. Rijksmuseum, Amsterdam
Rembrandt van Rijn. Self-Portrait. 1658. Oil on canvas. 134×104 cm
Frick Collection, New York City
Rembrandt van Rijn. Jan Six. 1654. Oil on canvas. 112×102 cm
Six Collection, Amsterdam
Rogier van der Weyden. The Descent from the Cross. 1435-1440
Oil on oak panel. 220×262 cm. Museo del Prado, Madrid
Frans Hals. Malle Babbe. 1633. Oil on canvas. 73×58 cm
Gemäldegalerie, Berlin
Robert Campin. Portrait of a Woman. 1435. Oil on panel. 40×28 cm
National Gallery, London
Rogier van der Weyden. Portrait of a Lady. 1460. Oil on canvas. 34×25,5 cm
National Gallery of Art, Washington
El Greco. Pentecost. 1604-1614. Oil on canvas. 275×127 cm
Museo del Prado, Madrid
El Greco. Baptism of Christ. 1608-1614. Oil on canvas. 330×211 cm
Hospital de San Juan Bautista de Afuera, Toledo
El Greco. Apostles Peter and Paul. 1590-1592. Oil on canvas. 122×105 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
El Greco. Opening of the fi fth seal. 1608-1614. Oil on canvas. 222×193 cm
Metropolitan Museum of Art, New York City
Titian. Assumption of the Virgin. 1516-1518. 690×360 cm
Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venice
Titian. The Bacchanal of the Andrians. 1518-1519. 175×193 cm
Museo del Prado, Madrid
Titian. Sacred and Profane Love. 1514
Oil on canvas. 279×118 cm. Galleria Borghese, Rome
Titian. The Rape of Europa. 1559-1562. Oil on canvas. 185×205 cm
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston
Titian. Saint Sebastian. 1570. Oil on canvas. 210×115cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Titian. La Bella. 1536. Oil on canvas. 175×193 cm
The Palazzo Pitti, Florence
Titian. The Death of Actaeon. 1536. Oil on canvas. 179×189 cm
National Gallery, London
Hieronymus Bosch. The Garden of Earthly Delights. 1503-1504
Oil on panel. 220×389 cm. Museo del Prado, Madrid
Hieronymus Bosch. Christ Crowned with Thorns. 1510
Oil on panel. 165×195 cm. Monasterio de San Lorenzo
Hieronymus Bosch. Christ Carrying the Cross. 1490-1500
Oil on panel. 74×81 cm. Museum of Fine Arts, Ghent
Johannes Vermeer. Girl Reading a Letter at an Open Window. 1657
Oil on canvas. 83×64,5 cm. Gemäldegalerie, Dresden
Johannes Vermeer. The Lacemaker. 1669-1670
Oil on canvas. 24,5×21 cm. Louvre, Paris
Johannes Vermeer. Offi cer and Laughing Girl. 1657
Oil on canvas. 50×46 cm. The Frick Collection, New York
Henri Rousseau. Self Portrait. 1890. Oil on canvas. 146×113 cm
National Gallery, Prague
Henri Rousseau. Carnival Evening. 1886. Oil on canvas. 107×89 cm
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia
Henri Rousseau. The Snake Charmer. 1907. Oil on canvas. 169×189 cm
Musée d’Orsay, Paris
Henri Rousseau. The Dream. 1910. Oil on canvas
Museum of Modern Art, New York
Bartolome Esteban Murillo. The Virgin of the Rosary. 1650-1655
Oil on canvas. 164×110 cм. Museo del Prado, Madrid
Bartolome Esteban Murillo. Boy with a Dog. 1655-1660
Oil on canvas. 70×60 cm. The State Hermitage, Saint Petersburg
Diego Velázquez. The Surrender of Breda. 1634
Oil on canvas. 307×367 cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Portrait of the Infanta Margaret Theresa. 1660
Oil on canvas. 212×147cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Don Sebastián de Morra. 1645
Oil on canvas. 106,5×81,5 cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Apollo in the Forge of Vulcan. 1630
Oil on canvas. 223×290 cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Las Hilanderas (The Fable of Arachne). 1657
Oil on canvas. 222,5×293 cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Las Meninas. 1656. Oil on canvas. 318×276 cm
Museo del Prado, Madrid
Nicolas Poussin. The Continence of Scipio. 1640. Oil on canvas. 114×163 cm
Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow
Nicolas Poussin. Self portrait. 1649. Oil on canvas. 78×65 cm
Gemäldegalerie, Berlin
Nicolas Poussin. Tancred and Erminia. 1631. Oil on canvas. 98,5×146,5 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg

Rosso Fiorentino. Pieta. 1537-1540. Oil on canvas. 127×163 cm
Louvre, Paris
Rosso Fiorentino. Moses Defending the Daughters of Jethro. 1523-1524
Uffi zi Gallery, Florence
Rosso Fiorentino. A Young Man. 1517-1518. Oil on poplar wood. 82×60 cm
Gemäldegalerie, Berlin
Rosso Fiorentino. Deposition. 1521. Oil on wood. 375×196 cm
Pinacoteca Comunale di Volterra
Leonardo da Vinci. Madonna Litta. 1490-1491. Oil on canvas. 42×33 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Leonardo da Vinci. Drawing (The Last Supper). 1494
Paper, chalk. 26×39,2 cm. Uffi zi Gallery, Florence
Leonardo da Vinci. Drawing. 1484. Paper, pen and ink. 27,8×20,8 cm
Louvre, Paris
Leonardo da Vinci. Heads of an old man and a youth
1495. Paper, chalk. 20,8×15 cm. Uffi zi Gallery, Florence
Michelangelo Buonarroti. Day and Night. 1531-1534
Medici Chapel, Florence
Michelangelo Buonarroti. Morning and Evening. 1531-1534
Medici Chapel, Florence
Michelangelo Buonarroti. Sistine Chapel ceiling. 1508-1512
Fresco. 4093×1341 cm. Sistine Chapel, Vatican City
Michelangelo Buonarroti. The Last Judgment. 1537-1541
Fresco. 1370×1200 cm. Sistine Chapel, Vatican City
Yrii Nagulko. Valley of Sleeping Winds. 2008. Oil on canvas. 90×90 cm
Augustus of Prima Porta. 1st Century AD. White marble. 204 cm
Vatican Museums, Rome
Beauty of Palmyra. 190-210 A.C. New Carlsberg Glyptothek, Copenhagen
Yrii Nagulko. Siesta. 2006. Oil on canvas. 80×60 cm
Tombstone. Palmyra. About 200 AD.
Michelangelo Buonarroti. Prophet Jeremiah. 1508-1512
Sistine Chapel, Vatican City
Yrii Nagulko. Evening Prayer. Ephraim Sirin. 2011. Oil on canvas. 100×120 cm
Yrii Nagulko. Mystery of the starry night. 2009. Oil on canvas. 50×50 cm
Yrii Nagulko. At the Edge of Oikoumene. 2012. Oil on canvas. 70×90 cm
Yrii Nagulko. Desert. Ivan Damascus. 2011. Oil on canvas. 100×120 cm
Praying. Mesopotamia XVIII BC. Bronze, gold. First Babylonian Dynasty
Louvre, Paris
El Greco. Martyrdom of St. Maurice and His Legions. 1580-1581
Oil on canvas. 448×301 cm. Chapter House, Monastery of El Escorial
Yrii Nagulko. He That Comes. 2004. Oil on canvas. 120×100 cm
Jacopo Tintoretto. Susanna Bathing. 1555. Oil on canvas. 147×194 cm
Kunsthistorisches Museum, Vienna
Jean-Leon Gerome. Bathsheba. 1889. Oil on canvas. Louvre, Paris
Yrii Nagulko. The King (David and Versaviya). 2008. Oil on canvas. 80×100 cm
Gregor Erhart. Saint Mary Magdalene. 1515. Lime tree wood. H. 177 cm
Louvre, Paris
Yrii Nagulko. Beyond Paradise. Fragment. 2012. Oil on canvas. 140×130 cm
Rampin Rider. VI BC, Athens
Yrii Nagulko. Lost in time. Antonina. 2010. Oil on canvas. 190×170 cm
Yrii Nagulko. The Horsemen. Behind the Star. 2008. Oil on canvas. 150×200 cm
Yrii Nagulko. Heady Wind of Freedom. 2009. Oil on canvas. 110×160 cm
Yrii Nagulko. The World. Fragment. 2010. Oil on canvas. 200×710 cm
Yrii Nagulko. Autumn Dance Time. 2009. Oil on canvas. 90×70 cm
Yrii Nagulko. The full moon in October. 2014. Oil on canvas. 90×70 cm
Yrii Nagulko. Night Flight. 2012. Oil on canvas. 50×60 cm
El Greco. View and Plan of Toledo. 1610-1614. Oil on canvas. 132×228 cm
Museo del Greco
El Greco. Agony in the Garden. 1605-1610. Oil on canvas. 103×132 cm
National Gallery, London
Peter Paul Rubens. The Great Last Judgement. 1617
Oil on canvas. 606×460 cm. Alte Pinakothek, Munich
Peter Paul Rubens. Assumption of the Virgin. 1611-1614
Oil on canvas. 458×297 cm. Kunsthistorisches Museum, Vienna
Peter Paul Rubens. The Disembarkation at Marseilles. 1622-1625
Oil on canvas. 394×295 cm. Louvre, Paris
Yrii Nagulko. Dance of Salome. 2005. Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. Build the ark. 2009. Oil on canvas. 80×60 cm
Michelangelo Buonarroti. The Last Judgment. Fragment
1537-1541. 1370×1200 cm. Sistine Chapel, Vatican City
Francisco Goya. Saturn Devouring His Son. 1819-1823
Oil on canvas. 146×83 cm. Museo del Prado, Madrid
Luca Signorelli. The Last Judgment. Fragment. 1514. Fresco
Cathedral of Orvieto
Yrii Nagulko. The Garden of Gethsemane. 1997. Oil on canvas. 150×170 cm
Vincent van Gogh. The Starry Night. 1889. Oil on canvas. 73,7×92,1 cm
Museum of Modern Art, New York
Yrii Nagulko. The Old Windmill. 1992. Oil on canvas. 40×40 cm
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Yrii Nagulko. A Night Breath. 1992. Oil on canvas. 30×38 cm
Emil Nolde. Sunset. 1920. Watercolor on paper. 34,5×47,9 cm
Emil Nolde. Colored sky above the Marais. 1940
Watercolor on paper. 35×45,5 cm. Private Collection
Yrii Nagulko. Grandfather Ivan. 1996. Oil on canvas. 45×65 cm
Arkady Plastov. Peter G. Tchernyaev. 1948-1949. Oil on canvas. 73×57 cm
Nikolai Andronov. Self-portrait in the hall. 1991
Oil on canvas. 103×85 cm
Peter Ossowski. Pskov smiths. 2003. Oil on canvas. 170×150 cm
Viktor Popkov. Old age. 1969. Oil on canvas. 115×170 cm
Yrii Nagulko. Prayer. 2007. Oil on canvas. 75×65 cm
St. John Chrysostom. Mosaic. XI century. Saint Sophia Cathedral, Kiev
Yrii Nagulko. Image. 2008. Oil on canvas. 120×100 cm
Christ the Good Shepherd. About 25 AD. Mosaic. Fragment
Mausoleum of Galla Placidia, Ravenna
Yrii Nagulko. The Good Shepherd. 2008. Oil on canvas. 70×50 cm
Yrii Nagulko. Photin. 2008. Oil on canvas. 115×105 cm
Yrii Nagulko. Caesar’s Denarius. 2007. Oil on canvas. 100×95 cm
Yrii Nagulko. Morning. 2008. Oil on canvas. 150×140 cm
Yrii Nagulko. Truth. Pilate and Christ. 2012. Oil on canvas. 150×130 cm
Saints Boris and Gleb on horseback. Icon. 2nd half of the XIV century
128×75 cm. State Tretyakov Gallery, Moscow
Yrii Nagulko. Boris and Gleb. 2008. Oil on canvas. 150×150cm
Yrii Nagulko. Exaltation of the Holy Cross. 2007. Oil on canvas. 150×140 cm
Yrii Nagulko. A Touch. 2007. Oil on canvas. 75×45 cm
Yrii Nagulko. The Eternal. 2007. Oil on canvas. 70×50 cm
Yrii Nagulko. In the Beginning Was the Word. 2007
Oil on canvas. 115×105 cm
Yrii Nagulko. Saint Nicholas. 2007. Oil on canvas. 110×90 cm
Yrii Nagulko. Saint George. 2007. Oil on canvas. 100×80 cm
Yrii Nagulko. Faith. 2008. Oil on canvas. 70×50 cm
Yrii Nagulko. Fresco. Meeting. 2007. Oil on canvas. 85×65 cm
Yrii Nagulko. The Presence. 2007. Oil on canvas. 100×100 cm
Viktor Vasnetsov. St. Vladimir Cathedral, Kiev
Yrii Nagulko. St. Anthony. 2006. Oil on canvas. 100×100 cm
Yrii Nagulko. Antioch. Peter and Paul. 2006. Oil on canvas. 140×130 cm
Peter and Paul. Mosaic. Saint Sophia Cathedral, Kiev
Frieze of the temple of Athena Nike
Yrii Nagulko. Dream. 2008. Oil on canvas. 70×50 cm
Yrii Nagulko. The Pathway. 2007. Oil on canvas. 150×180 cm
Yrii Nagulko. The Three Wise Men. 2005. Oil on canvas. 150×150 cm
Georges de La Tour. Adoration of the Shepherds. 1644
Oil on canvas. 107×131 cm. Louvre, Paris
Jacopo Bassano. Adoration of the Shepherds. 1568
Oil on canvas. 97×141 cm. City Museum, Bassano del Grappa
Yrii Nagulko. Dance of Salome. 2005. Oil on canvas. 120×100 cm
Sermon on the Mount. Fresco. Holy Trinity Cathedral
Ivan Makarov. Sermon on the Mount. 1890. Oil on canvas. 235×155 cm
The State Museum of the History of Religion, St. Petersburg
Yrii Nagulko. Sermon on the Mount. 2005. Oil on canvas. 150×150 cm
Yrii Nagulko. A Talk. 2006. Oil on canvas. 70×70 cm
Nikolai Ge. Christ before Annas. Fragment. 1868. Oil on canvas. 45×67 cm
Tretyakov Gallery, Moscow
Yrii Nagulko. Day. 2006. Oil on canvas. 150×150 cm
Yrii Nagulko. Self-Portrait. 1993. Oil on canvas. 87×67 cm
Pieter Bruegel the Elder. The Tower of Babel. 1563. Oil on panel. 60×74,5 cm
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
El Greco. Laocoon. 1604-1614. Oil on canvas. 142×193 cm
National Gallery of Art Washington, D.C.
Yrii Nagulko. The Good Shepherd. 2008. Oil on canvas. 70×50 cm
The Good Shepherd. The frescoes of the Roman catacombs. III-IV centuries
The Good Shepherd. Mosaic. Mausoleum of Galla Placidia
Yrii Nagulko. Back Home. 2008. Oil on canvas. 70×80 cm
Vincent van Gogh. Road with Cypress and Star. 1890. Oil on canvas. 92×73 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo
Yrii Nagulko. Build the ark. 2009. Oil on canvas. 80×60 cm
Michelangelo Buonarroti. Sketch of a male fi gure, perhaps for Aman
1505-1506. Pen. 34×16,3 cm. Louvre, Paris
Michelangelo Buonarroti. Sketch of a male fi gure, perhaps for Aman
1510-1511. Sanguine. 40,6×20,7 cm. British Museum, London
Michelangelo Buonarroti. Crucifi xion of Haman. Sistine Chapel ceiling
Fragment. 1508-1512. 4093×1341 cm. Sistine Chapel, Vatican City
South Tower. Hagia Sophia, Kiev
Yrii Nagulko. Let There Be Love. 2008. Oil on canvas. 70×60 cm
Yrii Nagulko. Dawn (Nestor the Chronicler). 2012
Oil on canvas. 110×100 cm
Salvador Dali. Christ of Saint John of the Cross. 1950—1952
Oil on canvas. 205×116 cm. Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow

Yrii Nagulko. Waiting. 2005. Oil on canvas. 70×60 cm
Giorgio de Chirico. Melancholy of a Beautiful Day. 1913. Oil on canvas
Yrii Nagulko. Outskirts. Fragment. 2010. Oil on canvas. 150×130 cm
Paul Delvaux.  Birth of Venus. 1947. Oil on canvas. 140×210 cm
Yrii Nagulko. Judith. Fragment. 2009. Oil on canvas. 90×70 cm
Paul Delvaux. The entrance to the city. Fragment. 1940
Oil on canvas. 170×190 cm
Yrii Nagulko. Scythia. 2004. Oil on canvas. 60×70 cm
Gustave Courbet. Sea coast in Normandy. 1867
Oil on canvas. 105×128 cm
State Museum of Fine Arts. AS Pushkin, Moscow
Gustave Courbet. The Beach at Trouville. Oil on canvas. 19×35 cm
Private collection
Yrii Nagulko. Portrait. 2005. Oil on canvas. 60×40 cm
African Mask. Ritual Mask Mbuya. Congo, Pende
Pablo Picasso. The Young Ladies of Avignon. 1907. Oil on canvas. 244×234 cm
Museum of Modern Art, New York
Yrii Nagulko. Luxor. 2004. Oil on canvas. 150×150 cm
Egyptian bas-relief. XIII century до н.э.
Portrait of the deceased from the tomb of the vizier Ramos
Sheikh Abd el-Qurna. XIV century BC
Reliefs of Karnak temple. Luxor
Columns of Karnak temple. Luxor
Columns of Luxor temple of Ramses I. Luxor
Egyptian bas-relief. XIII century BC
Columns of Karnak temple. Luxor
Fragment of bas-relief from the temple of Cleopatra VII. I century BC
Yrii Nagulko. Luxor.  Fragment. 2004. Oil on canvas. 150×150 cm
Hatshepsut Warriors. Relief from the temple at Deir el-Bahri
Yrii Nagulko. Profi le. 2008. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. And You Do So. 2008. Oil on canvas. 130×140 cm
Yrii Nagulko. When the Rooster Crows. Fragment. 2010
Oil on canvas. 160×140 cm
El Greco. St. Peter in Penitence. 1585. Oil on canvas. 109×90 cm
The Bowes Museum, Barnard Castle, UK
Rembrandt van Rijn. The Denial of Saint Peter. 1660
Oil on canvas. 154×169 cm. State Museum, Amsterdam
Yrii Nagulko. When the Rooster Crows. 2010
Oil on canvas. 160×140 cm
Vincent van Gogh. The Starry Night. 1889. Oil on canvas. 73,7×92,1 cm
Museum of Modern Art, New York
Yrii Nagulko. Lavra. 2010. Oil on canvas. 100×110 cm
Vincent van Gogh. Starry Night Over the Rhone. 1888
Oil on canvas. 72,5×92 cm. Musée d’Orsay, Paris
Yrii Nagulko. Twilight. Winter. 2008. Oil on canvas. 60×60 cm
Yrii Nagulko. Such Is Winter. 2008. Oil on canvas. 70×70 cm
Yrii Nagulko. A Thaw Has Set In. 2008. Oil on canvas. 75×80 cm
Yrii Nagulko. 1648. 2008. Oil on canvas. 80×60 cm
Yrii Nagulkoю. Sermon on the Mount. Fragment . 2005
Oil on canvas. 150×150 cm
Yrii Nagulko. Morning. Fragment. 2008. Oil on canvas. 150×140 cm
Yrii Nagulko. Nummii (Byzantium I). Fragment. 2008
Oil on canvas. 200×180 cm
Yrii Nagulko. St. Nicholas. Fragment. 2007. Oil on canvas. 110×90 cm
Yrii Nagulko. Eucharist. Fragment. 2004. Oil on canvas. 120×100 cm
Portrait. Constantine I the Great. About 272 to 337 BC
Yrii Nagulko. Villa Borghese. 2005. Oil on canvas. 70×60 cm
Yrii Nagulko. Christmas Evening at the Old Mill . 2009
Oil on canvas. 65×55 cm
Yrii Nagulko. Winter Tranquility. 2009. Oil on canvas. 50×60 cm
Yrii Nagulko. Winter Love. 2009. Oil on canvas. 50×60 cm
Yrii Nagulko. Autumn time travel. 2009. Oil on canvas. 110×140 cm
Yrii Nagulko. Samaritan. 2004. Oil on canvas. 100×100 cm
Yrii Nagulko. Bread. 2010. Oil on canvas. 150×150 cm
Yrii Nagulko. Grape vine. 2010. Oil on canvas. 150×150 cm
Yrii Nagulko. Escape. 1997. Oil on canvas. 120×90 cm
Salvador Dali. Christ of Saint John of the Cross. 1950—1952
Oil on canvas. 205×116 cm. Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow
Kuzma Petrov-Vodkin. The Line of Fire. 1916. Oil on canvas. 196×275 cm
The State Russian Museum, St. Petersburg
Duccio di Buoninsegna. Maestà. Fragment. 1308—1311
Tempera and gold on wood. 213×396 cm
Museo dell’Opera Metropolitana del Duomo, Siena
William Blake. Christ Appearing to the Apostles after the Resurrection
1795. Watercolor, pen and black ink on paper. 43×57,5 cm
Yale Center for British Art, New Haven, Connecticut
Yrii Nagulko. The Final Chapter. 2004. Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. Winter. 1996. Oil on canvas. 100×120 cm
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Yrii Nagulko. Autumn. 1998. Oil on canvas. 100×120 cm
Yrii Nagulko. Spring. 1997. Oil on canvas. 100×120 cm
Yrii Nagulko. Spring Overfl ow. 2006. Oil on canvas. 60×50 cm
Yrii Nagulko. To Your Good Health. 1995. Oil on canvas. 60×50 cm
Yrii Nagulko. The Wall. 1994. Oil on canvas. 104×84 cm
Yrii Nagulko. Shadows of Jerusalem. 2010. Oil on canvas. 200×180 cm
Yrii Nagulko. Trumpeters. From the depths of time. Fragment. 2009
Oil on canvas. 150×140 cm
Yrii Nagulko. Good Friday. 1997. Oil on canvas. 180×110 cm
Rembrandt van Rijn. Descent from the Cross. 1634. Oil on canvas. 158×117 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Peter Paul Rubens. Descent from the Cross. 1612. Oil on panel. 420×320 cm
Cathedral of Our Lady, Antwerp
Nicolas Poussin. Descent from the Cross. 1630. Oil on canvas. 119×98 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Yrii Nagulko. Mistress. 2008. Oil on canvas. 110×90 cm
Yrii Nagulko. Over The City. 2008. Oil on canvas. 70×60 cm
Yrii Nagulko. Lost in time. 1951. Fragment. 2011
Oil on canvas. 160×140 cm
Yrii Nagulko. New Era. 2009. Oil on canvas. 110×100 cm
Yrii Nagulko. Bread for proposals. 2009. Oil on canvas. 90×120 cm
Yrii Nagulko. Nummii (Byzantium I). 2008. Oil on canvas. 200×180 cm
Yrii Nagulko. Nummii (Byzantium I). 2008. Oil on canvas. 200×180 cm
Yrii Nagulko. Wine (Byzantium II). 2009. Oil on canvas. 200×200 cm
Yrii Nagulko. Book (Byzantium III). 2009. Oil on canvas. 200×180 cm
Yrii Nagulko. Wine (Byzantium II). 2009. Oil on canvas. 200×200 cm
Emperor Justinian and his retinue. Detail of the mosaic of San Vitale in Ravenna
Empress Theodora and her retinue. Detail of the mosaic of San Vitale in Ravenna
Yrii Nagulko. Book (Byzantium III). 2009. Oil on canvas. 200×180 cm
Giotto di Bondone. St. Stephan. 1320-1325.  Oil on panel. 84×54 cm
Orne Museum, Florence
Augustine of Hippo. North Dome. Southeast sail. XI century
St. Mark’s Basilica, Venice
Andrei Rublev (?). Icon of St. Paul
The State Russian Museum, St. Petersburg
Yrii Nagulko. First Temple. 2009. Oil on canvas. 90×80 cm
Yrii Nagulko. Separation (Hagar Went). 2009. Oil on canvas. 60×40 cm
Yrii Nagulko. World. Fragment. 2010. Oil on canvas. 200×710 cm
Pieter Bruegel the Elder. The Tower of Babel. 1563. Oil on panel. 114×155 cm
Kunsthistorisches Museum, Vienna
Yrii Nagulko. The Tower of Babel. 2009. Oil on canvas. 80×60 cm
Temple relief Nectanebo II. 350 BC. Granodiorite (sculpture). 82×182 cm
Samannud, Egypt
Yrii Nagulko. A Melody From a Past. 2009. Oil on canvas. 90×80 cm
Yrii Nagulko. My Angel. 2009. Oil on canvas. 50×45 cm
Angel with Golden Hair. 2nd half of the XII century. Tempera on wood. 49×39 cm
State Russian Museum, Saint Petersburg
Yrii Nagulko. Dmitry Thessalonians. 2009. Oil on canvas. 90×70 cm
Korsun Icon of the Mother of God. XVI century. Tempera on wood. 25×20 cm
State Vladimir-Suzdal History, Architecture and Art Museum-Reserve
Dmitry Thessalonians. Icon. End of XII - the beginning of the XIII century
Tempera on wood. 156×108 cm. Tretyakov Gallery, Moscow
Donatello. David. 1430th. Vronze. H.158 cm
National Museum of the Bargello, Florence
Caravaggio. David with the Head of Goliath. 1607. Oil on canvas. 90×116 cm
Kunsthistorisches Museum, Vienna
Yrii Nagulko. Moment of Truth. 2009. Oil on canvas. 130×110 cm
Yrii Nagulko. Noah Land. 2009. Oil on canvas. 160×120 cm
Crest of the mound Solokha. IV BC
Yrii Nagulko. Leave to Return. 2009. Oil on canvas. 120×100 cm
Electrum vessel «Scythians - warriors». IV BC Kul-Oba
Yrii Nagulko. Pectoral. 2009. Oil on canvas. 130×110 cm
Yrii Nagulko. Ecclesiastes. 2006. Oil on canvas. 90×80 cm
Yrii Nagulko. Profi le. 2008. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. Profi le II .2008. Oil on canvas. 70×50 cm
Yrii Nagulko. Fragment. 2008. Oil on canvas. 90×80 cm
Yrii Nagulko. The Loneliness. 1997. Oil on canvas. 50×60 cm
Yrii Nagulko. Angels Alley. 2009. Oil on canvas. 80×60 cm
Yrii Nagulko. Nocturne in February. 2009. Oil on canvas. 50×50 cm
Yrii Nagulko. The rustle of falling leaves. 2011. Oil on canvas. 70×60 cm
Yrii Nagulko. The old park. 2008. Oil on canvas. 100×80 cm
Rene Magritte. The Prepared Bouquet. 1957. Oil on canvas. 163×130 cm
Museum of Modern Art, Osaka
Paolo Uccello. The Counterattack of Michelotto da Cotignola
at the Battle of San Romano. 1456-1457
Wood panel. 182×317 cm. Louvre, Paris
Salvador Dali. Soft Construction with Boiled Beans (Premonition of Civil War)
1936. Oil on canvas. 100×99 cm. Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

Rene Magritte. Survived. 1950. Oil on canvas. 80×60 cm
The Menil Collection, Houston
Rene Magritte. Carte Blanche. 1965. Oil on canvas. 81×65 cm
National Gallery of Art, Washington
Max Ernst. The Eye of Silence. 1943. Oil on canvas. 108×141 cm
Art Museum of the University of Washington, St. Louis
Salvador Dali. Dream Caused by the Flight of a Bee around
a Pomegranate a Second Before Awakening. 1944
Oil on canvas. 51×40,5 cm. Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid
Salvador Dali. The Persistence of Memory. 1931. Oil on canvas. 24×33 cm
Museum of Modern Art, New York City
Yves Tanguy. Old horizon. 1928. Oil on canvas
Yrii Nagulko. Creation. 1995. Oil on canvas. 60×80 cm
Salvador Dali. Self-Portrait. 1954. Oil on canvas. 61×46 cm
Agesander, Athenodoros and Polydorus. Laocoön and His Sons
50 BC. 208×163×112 cm. Marble. Vatican Museums, Vatican City
Yrii Nagulko. Self-Portrait. 1993. Oil on canvas. 87×67 cm
Yrii Nagulko. Three Crosses. 1994. Oil on canvas. 120×100 cm
Matthias Grunewald. Crucifi xion. 1500-1508. Oil on panel. 73×52 cm
Art Museum, Basel
Salvador Dali. Crucifi xion (Corpus Hypercubus). 1954
Oil on canvas. 194,5×124 cm. Metropolitan Museum of Art, New York City
Yrii Nagulko. A Tree. 1998. Oil on canvas. 100×90 cm
Yrii Nagulko. A Saint in the Camisole. 1995
Oil on canvas. 80×100 cm
Yrii Nagulko. The Battle. 1995. Oil on canvas. 140×110 cm
Yrii Nagulko. Slaves. 1994. Oil on canvas. 120×100 cm
El Greco. The Resurrection. 1596-1600. Oil on canvas. 275×127 cm
Museo del Prado, Madrid
Max Ernst. The Antipope. 1942. Oil on canvas. 161×127 cm
Peggy Guggenheim Foundation, Venice
Yrii Nagulko. The Wall. 1994. Oil on canvas. 104×84 cm
Yrii Nagulko. Deep in Himself. 1997. Oil on canvas. 90×80 cm
Pablo Picasso. Boy with a Dog. 1905. Gouache on cardboard. 57×41 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Ascension of Jesus. Fresco. Fragment. XI century
Hagia Sophia, Ohrid
Petrov-Vodkin. Commissioner death. 1928. Oil on canvas. 196×248 cm
The Russian Museum, St. Petersburg
Yrii Nagulko. Escape 1997. Oil on canvas. 120×90 cm
Yrii Nagulko. A Drummer. 1998. Oil on canvas. 120×150 cm
Yrii Nagulko. A Nightfall in Paris. 2003. Oil on canvas. 100×100 cm
Vincent van Gogh. Cafe Terrace at Night. 1888. Oil on canvas. 80,7×65,3 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo
Yrii Nagulko. City of the Moon. 2012. Холст, акрил. 60×50 cm
Paul Delvaux. The Musee Spitzner. 1943. Oil on canvas. 200×240 cm
Collection Communaute francaise de Belgique
Yrii Nagulko. Old town. 2014. Oil on canvas. 40×50 cm
Yrii Nagulko. The Abyss. 2000. Oil on canvas. 140×140 cm
William Blake. Illustration to Dante’s «Divine Comedy»
1825. Watercolor, tempera
William Blake. Illustration to John Milton’s poem
«On the morning of Christmas». 1809
Watercolor, tempera. Sussex, Pervet House
El Greco. View of Toledo. 1596—1600. Oil on canvas. 121×108 cm
Metropolitan Museum of Art, New York City
Yrii Nagulko. Splinters 2000. Oil on canvas. 150×190 cm
Jean Delville. Prometheus. 1904-1907. Oil on canvas
Vincent van Gogh. The Church at Auvers. 1890. Oil on canvas. 74×94 cm
Musée d’Orsay, Paris
William Blake. Illustration for John Milton’s poem «Paradise Lost»
1808. Watercolor, tempera. 52×39 cm
Yrii Nagulko. A Window. 2000. Oil on canvas. 140×140 cm
Georges Rouault. The biblical landscape. 1953-1956. Oil on cardboard
Odilon Redon. Sacred Heart. 1910. Pastel on paper. 46,5×60 cm
Musée d’Orsay, Paris
William Blake. The Night of Enitharmon’s Joy. 1795
Pen and ink with watercolour on paper. 44×58 cm
Tate Gallery, London
Pieter Bruegel the Elder. The Triumph of Death. 1562
Oil on panel. 117×162 cm. Museo del Prado, Madrid
Yrii Nagulko. Apostles. 2003. Oil on canvas. 150×190 cm
Jacopo Tintoretto. Last Supper. 1592-1594. Oil on canvas. 365×568 cm
Basilica di San Giorgio Maggiore, Venice
James Tissot. Saint Peter. Около 1886-1894. Watercolor on paper. 34,6×24,8 cm
Brooklyn Museum, New York
Mikhail Vrubel. Descent of Holy Spirit on the Apostles. 1884. Fresco
Church of St. Cyril, Kiev
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Yrii Nagulko. Fishers of Men. 2003. Oil on canvas. 120×100 cm
Miraculous catch of fi sh. Mosaic VI century. St. Apolinary Nuovo, Ravenna
Sergey Beklemishev. Miraculous Catch of Fish
Pieter Bruegel the Elder. The Return of the Herd. 1565
Oil on panel. 117×159 cm. Kunsthistorisches Museum, Vienna
Yrii Nagulko. Autumn. 1998. Oil on canvas. 100×120 cm
Yrii Nagulko. Joseph and Mary. 2003. Oil on canvas. 140×89 cm
Raphael. Diogenes for fresco «School of Athens». 1509-1510
Drawing on cardboard. 24,4×28,4 cm. Städel, Frankfurt
Georges de La Tour. Joseph the Carpenter. 1640. Oil on canvas. 137×102 cm
Louvre, Paris
Domenico Beccafumi. Mary and Joseph. 1517. Fresco. 280×300 cm
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