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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

стр. 132
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

стр. 135
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
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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
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«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



171

YN

«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

179

YN



180

«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



193

YN

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
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«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
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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
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«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

241

YN



242

«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.
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«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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