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

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

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

О сюрреализме Нагулко – «Атомная серия»

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

Рене Магритт
Выживший
1950. Холст, масло. 80×60 см
The Menil Collection, Хьюстон
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Рене Магритт
Готовый букет
1957. Холст, масло. 163×130 см
Музей современного искусства
Осака

стр. 268
Паоло Учелло
Битва при Сан-Романо
Атака Микелетто да Котиньола
1456-1457
Дерево, темпера. 182×317 см
Лувр, Париж
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ибо внушаемая чрезмерность, как оказывается, всегда почему-то сюрреали-
стична, когда бы и где бы она ни существовала.
По тому же принципу сюрреалисты просеивали предыдущие достижения ис-
кусства. Те художники, которые испытывали подобную одержимость (одер-
жимость является в этом случае ключевой концепцией) и в своем творчестве 
придали ей конкретную форму, имели право быть причисленными к пантеону 
сюрреалистов. Сюрреалисты сконструировали собственную историю модерна, 
включив в нее только тех, кто творил бессознательно, а не тех, кто использовал 
цвета и линии необычным образом. Проявления бессознательного! – вот таков 
девиз и метод художника, работающего внутри этого течения.
У сюрреалистов, в их намеренно загадочных полотнах обычные предметы 
размещались в пустых местах с необычными перспективами, что должно 
было разбить устоявшиеся ассоциации и предоставить зрителю контекст 
для размышления. На месте обычного теперь стояло необъяснимое, само 
место приобретало доисторический вид; время переносило зрителя в пору 
бессознательного искусства.
Надо сказать, что здоровье искусства коренится в его «болезни», то есть 
энергия и жизненность искусства зависят от открытости его ужасу и боли, 
безнадежности и бессмыслице. Это открытие уже Нового времени, которое 
делалось снова и снова. XX век был для искусства и мысли веком опасных 
проб и экспериментов. Он оказался опасным и экспериментальным в том 
смысле, что теперь новое искусство ни о чем отрадном не могло говорить.
Теоретики авангарда постоянно напоминали о том, что человечество испы-
тало в XX веке шок двух мировых войн и теперь культура не скоро сумеет 
справиться с этим кошмарным шоком. И это несмотря на то, что в течение 
трехсот лет до этого убийственные исторические катастрофы то и дело обру-
шивались на Европейский континент… Это в разной степени принимали как 
неизбежное зло мира самые разные художники – от Брейгеля до Мунка… И 
может, именно потому в середине прошлого века мыслитель Теодор Адорно 
писал о том, что новое искусство занимается одной темой – болезнью и гибе-
лью искусства. Он решительно заявлял: «Всякое искусство имеет ввиду соб-
ственный конец». Вот такие родовые метки скорого и неотвратимого конца 
культуры были в самой полной мере присущи именно течению сюрреализма. 

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

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

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

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

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

Ив Танги
Старая панорама
1928. Холст, масло

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

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



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

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

Агесандр Родосский, Полидор, Афинодор
Лаокоон и его сыновья
50 до н. э. Мрамор
208×163×112 cm
Музей Пия-Климента, Ватикан

стр. 273
Юрий Нагулко
Автопортрет
1993. Холст, масло. 87×67 см
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«Три креста»
В грозной и скорбной картине «Три креста» изображена сцена распятия. Ре-
шается она не так, как это привычно зрителю в классической живописи, а тем 
более в церковной стенописи, а совсем иначе, так, как это делают обыкновен-
но художники-сюрреалисты. Они находят для таких сюжетов парадоксальные 
трактовки, неожиданные ракурсы, свежие решения. Особенно Сальвадор Дали 
здесь действительно сказал новое слово, обогатив историю мировой живописи. 
Подобные сюжеты стали у него и по-настоящему новаторскими, яркими, потря-
сающими, запоминающимися, и в то же время традиционными и правильными 
в смысле канонической наполненности содержанием. Не зря испанский худож-
ник всю жизнь без устали изучал богословские труды католической церкви…
Сцена распятия, изображенная Юрием Нагулко, безблагодатна; тяжесть и 
горе увиденного сразу и грубо хватает зрителя за душу. Это апофеоз печали 
и смерти, и все три фигуры здесь находятся в последних содроганиях, в от-
талкивающей по эмоции смертельной агонии. 
«Реальность зла, несовместимая с добром, вызывает противоречия и при-
водит неизбежно к Распятию и подвешенному состоянию всего живого. 
Поскольку «душа по природе своей христианка», следствие должно стать 
неизбежным, как это имело и место в жизни Иисуса: все мы должны быть 
сораспяты с Иисусом, то есть подвешены в той моральной жизни, которая 
соответствует подлинному Распятию», – так выразился по этому поводу фи-
лософ и психоаналитик Карл Густав Юнг.
Разбойник, который с креста продолжал высмеивать Христа, опрокинут на-
взничь в подземный уровень бытия, попросту говоря, уже в ад. Он так, соб-
ственно, и остался навеки прикреплен к позорному римскому кресту преступ-
ника… Второй разбойник, которого и называют «благоразумным», потому что 
он почувствовал и признал в казнимом безвинно Иисусе истинного Спаси-
теля, уже воспарил, завис над землей, лишившись мук своего креста. Он уже 
стал первым из спасенных для Рая – самим истинным Мессией. Сам Иисус , с 
раной у ребер, кажется, что летит в некий безбрежный свет, который развора-
чивает свое торжествующее сияние у него над головой… А у крестов в скорб-
ных позах застыли две тонкие женские фигуры – это Мать Иисуса и верная 
Ему во всем – и в жизни, и за жизнью – Мария Магдалина. Свершилось…

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

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

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



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

Иоанна. глава 14

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

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

Т. Г. Шевченко
Сон (комедія)

стр. 277
Юрий Нагулко
Битва
1995. Холст, масло. 140×110 см

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

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

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

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

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

стр. 282
Юрий Нагулко
Путешествие в себя
1997. Холст, масло. 90×80 см

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

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

Петров-Водкин
Смерть комиссара
1928. Холст, масло. 196×248 см
Русский музей, Санкт-Петербург

стр. 285
Юрий Нагулко
Побег
1997. Холст, масло. 120×90 см
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«Барабанщик»
В жанре семейного портрета задумана работа Юрия Нагулко «Барабанщик». 
Здесь изображены, собранные вместе, три поколения семьи Нагулко, при-
чем все мужчины. Старший сын Юрия, Влад, сидит в центре в старинном 
кресле, и одну ногу он поставил на большой военный, какими они были 
еще в эпоху наполеоновских войн, барабан. Взор его задумчив. А слева 
от него стоит, беспечно заложив руку в карман и добродушно глядя на 
нас, младший сын художника Родион. Он изображен очень обаятельно, во 
всей непосредственности своего полудетского возраста. Родион просто 
и современно одет – в джинсы и свитер. По живописи – это прекрасный 
гармонический аккорд синих джинсов и желтого грубого свитера, истинно 
главное колористическое богатство картины. Чуть позади Юрий изобра-
жает самого себя, стоящим у мольберта и пишущим на большом подрам-
нике картину. Художник полностью сосредоточен на работе, он порывист 
и несколько взволнован. Он сейчас творит… Сложность замысла этого 
портрета завершают еще два персонажа, стоящие поодаль. Они оба одеты 
необычно – в старинные расшитые камзолы, воротники, чулки и башмаки 
эпохи Просвещения, то есть прошедшего так давно XVIII века. Это отец ху-
дожника, вместе со спутником, такой строгий на вид, опершись на трость, 
взыскательно смотрит на своих потомков… Это явление происходит в 
очень странной комнате, обширной и нелогичной, с одиноким, как полная 
Луна на небосклоне, круглым окном у потолка. Явление полнолуния, Луна 
во всей своей бледной экзальтированной силе, или крупное круглое, как 
планета, око-окно – это вообще излюбленный композиционный и стиле-
вой прием художника Нагулко.
Органическое совмещение таких разноудаленных времен, казалось бы, 
принципиально никак не совместимых, и составляет один из главных при-
емов сюрреализма, стиля подсознания, сновидений, проявлений тонких не-
видимых связей тонких миров с миром грубым, материальным, сразу зри-
мым, этого нашего привычного бытового мира, во всех мелочах, казалось 
бы, приземленного и видимого…

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

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

Юрий Нагулко
Лунный город
2012. Холст, акрил. 60×50 см
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Юрий Нагулко
Старый город
2014. Холст, масло. 40×50 см

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

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

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

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

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

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

Винсент ван Гог
Церковь в Овере
1890. Холст, масло. 74×94 см
Музей Орсе, Париж
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Жан Дельвиль
Прометей
1904-1907. Холст, масло

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

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

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

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

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

Питер Брейгель Старший
Триумф смерти
1562. Дерево, Масло. 117×162 см
Музей Прадо, Мадрид
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Юрий Нагулко
Окно
2000. Холст, масло. 140×140 см
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Тинторетто
Тайная вечеря
1592-1594
Холст, масло. 365×568 см
Церковь Сан-Джорджо Маджоре
Венеция

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

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

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

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

Чудесный улов рыбы
Мозаика VI век
Сент Аполинарий Нуово, Равенна

Сергей Беклемишев
Чудесный улов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Доменико Беккафуми
Обручение Марии с Иосифом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Цикл картин Юрия Нагулко «Мирное время»

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

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

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

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

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

312



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Гюстав Курбе
Охота на оленя

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

Безансон

Живопись пустыни Калахари

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Иоанн Пинзель
Жертвоприношение Авраама

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

Львов

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



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

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

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

Юрий Нагулко
Сердце
2010. Холст, масло. 180×160 см

331

YN



332

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Картины вселенского цикла

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

Юрий Нагулко
Равновесие
2013. Фрагмент
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«Земля»

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

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

Второзаконие
Глава 34: 1-4

Юрий Нагулко
Земля
Триптих
2010. Холст, масло. 200×710 см
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Юрий Нагулко
Земля
Триптих. Левая часть
2010. Холст, масло. 200×710 см
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Юрий Нагулко
Земля
Триптих. Центральная часть
2010. Холст, масло. 200×710 см
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Юрий Нагулко
Земля
Триптих. Правая часть
2010. Холст, масло. 200×710 см
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Это особенное ветхозаветное пространство Юрия Нагулко. Таково простран-
ство почти всех его картин. Будоражащее, экстатичное, профетическое. Кото-
рому всегда мало места на формате, каким бы большим он ни был. Можно 
вжиться в трудные и неласковые пространства картин Веласкеса. Можно ос-
воить меланхолические и смертельно опасные земные просторы в картинах 
Брейгеля. Гораздо легче представить себе, как мы входим во фрески Пьеро 
делла Франческа или Рафаэля. Легкие, цветные, «коробчатые», свободные. 
Или в хоральные великолепные пространства барокко…Где можно восхити-
тельно левитировать вместе с героями-святыми Тинторетто… 
Но пространства Нагулко, цепкие, плотные, грубые, объемные, выжженные 
пламенем страстей – их никак не перепутаешь больше ни с какими иными. . .
Это граница мыслимого. Нас озадачивает, а то и огорчает эта манера худож-
ника – подступиться к чему-то грандиозному, чего и делать было не обяза-
тельно. Это выход за пределы культурных норм и прикосновение к нево-
образимым и невозможным вещам. Это такие диковинные пространства и 
вихри, прорывы в небо, что здесь хорошо бы задуматься о том, где мы нахо-
димся и что же с нами происходит…
То, что может подумать о таком искусстве теоретический ум, не должно быть 
слишком одномерно. Конечно, это все странности и чудеса. Конечно, нам 
предлагают зрелища, которые здравым умом осилить невозможно. Тут об-
рушиваются, валятся наземь императивы вроде бы правильно устроенной 
культуры. Потому что его искусство еще обладает верой в то, что человеку 
дано прикоснуться к иному, исследовать вещи тревожные и сомнительные, 
создавать модель трансцедентального мироустроения. Находиться в про-
странстве иного с его «космическим» внутренним напряжением, но все же 
не сойти с ума, не отчаиваться, а держать свой курс в неведомое и не быть 
поглощенным мировым хаосом. И наконец осваивать обещанную землю, ко-
торую так долго искали, блуждая в пустыне.
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«Вне Рая»

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

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

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

Эрнест Ренан
«Марк Аврелий и конец античного мира»

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

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

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

Вернер Тюбке
Мемуары доктора юстиции Шульце
1965-1967

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Джованни Баттиста Пиранези
Барельефы со львами

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

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

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

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

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

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

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

Юрий Нагулко
День Святого Георгия
2014. Холст, масло. 100×110 см
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Одно из качеств его живописи – постоянное балансирование на той погра-
ничной линии, которая отделяет культурно разрешенное от культурно неве-
домого, недопустимого. Другое качество – «высокая температура» творче-
ского процесса. Речь идет о новом состоянии беспокойства, о возвращении к 
истокам, о мечте-утопии и о «новой первобытности», о беспокойных стран-
ствиях по всем мыслимым историческим параллелям. 
Конечно, очень странными подчас кажутся сюжеты картин Нагулко. Очень нео-
бычные вещи там творятся. Речь все-таки идет о духовном начале, разлитом в 
мире, но притом нам все время напоминают о множественности истин и смыс-
лов. О прекрасном или жутком мире говорит, например, Леонардовская «Джо-
конда»? Или, например, Босх, Ван Гог, Пикассо? Чудовищная восхитительность 
шедевров Эль Греко повествует тоже о каком-то двусмысленном, похожем на 
сокрушительный мираж, состоянии мира. Искусство умеет сказать о том, что 
высокие смыслы и идеи на каждом шагу пересекаются с бессмысленностью 
и бредовостью. Такое искусство озадачивает, тревожит, оно требует ответа на 
свои вопросы. Но потому оно и умеет создавать такие вещи, в которых неис-
требимо присутствует эта самая декларативная трагическая человечность. 

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

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

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



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

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

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

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

The Apostles receiving the Lord's Supper. XI century
Mosaic. Saint Sophia Cathedral, Kiev
Reigning  Mother of God-Odigitria. The end of the XI century
Yrii Nagulko. Seal of Destiny. 2008. Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. Equilibrium. 2013. Oil on canvas. 160×140 cm
Christ Pantocrator. XII century. Fresco. Sant’Angelo in Formis, Capua
Yrii Nagulko. Alexander of Svir. 2011. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. I Am Here (Good Angel). 2008. Oil on canvas. 70×40 cm
Yrii Nagulko. Lavra. 2010. Oil on canvas. 100×110 cm
Yrii Nagulko. Silvanus world. 2012. Oil on canvas. 110×90 cm
Yrii Nagulko. Father and Son. 2007. Oil on canvas. 115×105 cm
Yrii Nagulko. Evening on Athos. 2011. Oil on canvas. 100×110 cm
Raphael. The Fire in the Borgo. 1514-1515. Fresco. Apostolic Palace, Vatican City
Caravaggio. Supper at Emmaus. 1599-1602. Oil on canvas. 770×500 cm
National Gallery, London
Edgar Degas. Ballet Rehearsal. 1875. Pastel. 55×76 cm
Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, MO, USA
Apse mosaic of the Theotokos (Virgin Mother and Child)
Hagia Sophia, Constantinople
Yrii Nagulko. Light in the Darkness. 2009. Oil on canvas. 80×60 cm
Angel with Golden Hair. 2nd half of the XII century
Tempera on wood. 49×39 cm. State Russian Museum, Saint Petersburg
Intercession of the Theotokos. Holy Church of the Intercession
Deshko village, Ukraine
Yrii Nagulko. Shepherd (Spyridon). 2013. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. Transition. 2013. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. The Hermit. 2013. Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. Revelation. Apocalypse. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Yrii Nagulko. Luminaries. 2010. Oil on canvas. 180×150 cm
Yrii Nagulko. Revelation. Apocalypse. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Yrii Nagulko. Lords. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Yrii Nagulko. Lords. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Praying. The Virgin. Mosaic. XI century. Holy Sophia Cathedral, Kyiv
Virgin Orans. Mosaic в алтаре. XI century. Holy Sophia Cathedral, Kyiv
Yrii Nagulko. Princess Olga. 2010. Oil on canvas. 180×160 cm
Christ Pantocrator. XI century. Mosaic. Holy Sophia Cathedral, Kyiv
Dionigi Bussola. Mary Magdalene at the Cross. XVII century. Detail
Saint Anfi ya. Icon. Fragment. The end of the XIX century. Athos, Greece
Saint Nino. Icon. The 2nd half of the XIX century. 21×18 cm
Yrii Nagulko. St. Helen, Mother of Emperor Constantine. 2009
Oil on canvas. 70×50 cm
Saint Thecla. XIV century. Fragment. Gracanica Monastery. Serbia. Kosovo
Yrii Nagulko. Hermit. 2013. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. Soft Halo. 2010. Oil on canvas. 150×130 cm
Yrii Nagulko. Antioch. Peter and Paul. Fragment. 2006
Oil on canvas. 140×130 cm
Yrii Nagulko. St. Cyril. 2010. Oil on canvas. 100×80 cm
Yrii Nagulko. The Battle. Fragment. 1995. Oil on canvas. 140×110 cm
Yrii Nagulko. Ecclesiastes. Fragment. 2006. Oil on canvas. 90×80 cm
Yrii Nagulko. Seal of Destiny. Fragment. 2008. Oil on canvas. 120×100 cm
Yrii Nagulko. Morning. Fragment. 2008. Oil on canvas. 150×140 cm
Yrii Nagulko. Patriarchy. 2006. Oil on canvas. 70×50 cm
Yrii Nagulko. The Monk Nikola Sviatosha, Prince of Chernihiv. 2012
Oil on canvas. 90×70 cm
Yrii Nagulko. Alipio. 2012. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. Antioch. Peter and Paul. Fragment. 2006
Oil on canvas. 140×130 cm
Yrii Nagulko. Book (Byzantium III). Fragment. 2009. Oil on canvas. 200×180 cm
Yrii Nagulko. A Peaceful Soul. 2013. Oil on canvas. 90×80 cm
Yrii Nagulko. Luminaries. Fragment. 2010. Oil on canvas. 180×150 cm
Yrii Nagulko. Another Space. 2013. Oil on canvas. 90×60 cm
Yrii Nagulko. Illusion. 1995. Oil on canvas. 60×35 cm
Yrii Nagulko. A Drummer. Fragment. 1998. Oil on canvas. 120×150 cm
Yrii Nagulko. A Talk. 2007. Oil on canvas. 90×70 cm
Paolo Veronese. Pietà. 1576-1582. Oil on canvas. 148×112 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Giorgione. Judith. 1504. Oil on canvas. 144×68 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Titian. Penitent Magdalene. 1565. Oil on canvas. 119×97 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
El Greco.The Burial of the Count of Orgaz. 1586-1588
Oil on canvas. 480×360 cm. Santo Tomé, Toledo, Spain
Alonso Cano. St. James the Greater. 1601-1667
Oil on canvas. 54×36 cm. Louvre, Paris
Jusepe de Ribera. Archimedes. 1630. Oil on canvas. 125×81 cm
Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Portrait of Juan de Pareja. 1650
Oil on canvas. 81×70 cm. Metropolitan Museum of Art, New York City
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Rembrandt van Rijn. The Night Watch. 1642
Oil on canvas. 363×437 cm. Rijksmuseum, Amsterdam
Rembrandt van Rijn. Self-Portrait. 1658. Oil on canvas. 134×104 cm
Frick Collection, New York City
Rembrandt van Rijn. Jan Six. 1654. Oil on canvas. 112×102 cm
Six Collection, Amsterdam
Rogier van der Weyden. The Descent from the Cross. 1435-1440
Oil on oak panel. 220×262 cm. Museo del Prado, Madrid
Frans Hals. Malle Babbe. 1633. Oil on canvas. 73×58 cm
Gemäldegalerie, Berlin
Robert Campin. Portrait of a Woman. 1435. Oil on panel. 40×28 cm
National Gallery, London
Rogier van der Weyden. Portrait of a Lady. 1460. Oil on canvas. 34×25,5 cm
National Gallery of Art, Washington
El Greco. Pentecost. 1604-1614. Oil on canvas. 275×127 cm
Museo del Prado, Madrid
El Greco. Baptism of Christ. 1608-1614. Oil on canvas. 330×211 cm
Hospital de San Juan Bautista de Afuera, Toledo
El Greco. Apostles Peter and Paul. 1590-1592. Oil on canvas. 122×105 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
El Greco. Opening of the fi fth seal. 1608-1614. Oil on canvas. 222×193 cm
Metropolitan Museum of Art, New York City
Titian. Assumption of the Virgin. 1516-1518. 690×360 cm
Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venice
Titian. The Bacchanal of the Andrians. 1518-1519. 175×193 cm
Museo del Prado, Madrid
Titian. Sacred and Profane Love. 1514
Oil on canvas. 279×118 cm. Galleria Borghese, Rome
Titian. The Rape of Europa. 1559-1562. Oil on canvas. 185×205 cm
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston
Titian. Saint Sebastian. 1570. Oil on canvas. 210×115cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Titian. La Bella. 1536. Oil on canvas. 175×193 cm
The Palazzo Pitti, Florence
Titian. The Death of Actaeon. 1536. Oil on canvas. 179×189 cm
National Gallery, London
Hieronymus Bosch. The Garden of Earthly Delights. 1503-1504
Oil on panel. 220×389 cm. Museo del Prado, Madrid
Hieronymus Bosch. Christ Crowned with Thorns. 1510
Oil on panel. 165×195 cm. Monasterio de San Lorenzo
Hieronymus Bosch. Christ Carrying the Cross. 1490-1500
Oil on panel. 74×81 cm. Museum of Fine Arts, Ghent
Johannes Vermeer. Girl Reading a Letter at an Open Window. 1657
Oil on canvas. 83×64,5 cm. Gemäldegalerie, Dresden
Johannes Vermeer. The Lacemaker. 1669-1670
Oil on canvas. 24,5×21 cm. Louvre, Paris
Johannes Vermeer. Offi cer and Laughing Girl. 1657
Oil on canvas. 50×46 cm. The Frick Collection, New York
Henri Rousseau. Self Portrait. 1890. Oil on canvas. 146×113 cm
National Gallery, Prague
Henri Rousseau. Carnival Evening. 1886. Oil on canvas. 107×89 cm
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia
Henri Rousseau. The Snake Charmer. 1907. Oil on canvas. 169×189 cm
Musée d’Orsay, Paris
Henri Rousseau. The Dream. 1910. Oil on canvas
Museum of Modern Art, New York
Bartolome Esteban Murillo. The Virgin of the Rosary. 1650-1655
Oil on canvas. 164×110 cм. Museo del Prado, Madrid
Bartolome Esteban Murillo. Boy with a Dog. 1655-1660
Oil on canvas. 70×60 cm. The State Hermitage, Saint Petersburg
Diego Velázquez. The Surrender of Breda. 1634
Oil on canvas. 307×367 cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Portrait of the Infanta Margaret Theresa. 1660
Oil on canvas. 212×147cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Don Sebastián de Morra. 1645
Oil on canvas. 106,5×81,5 cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Apollo in the Forge of Vulcan. 1630
Oil on canvas. 223×290 cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Las Hilanderas (The Fable of Arachne). 1657
Oil on canvas. 222,5×293 cm. Museo del Prado, Madrid
Diego Velázquez. Las Meninas. 1656. Oil on canvas. 318×276 cm
Museo del Prado, Madrid
Nicolas Poussin. The Continence of Scipio. 1640. Oil on canvas. 114×163 cm
Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow
Nicolas Poussin. Self portrait. 1649. Oil on canvas. 78×65 cm
Gemäldegalerie, Berlin
Nicolas Poussin. Tancred and Erminia. 1631. Oil on canvas. 98,5×146,5 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg

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

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

Rene Magritte. Survived. 1950. Oil on canvas. 80×60 cm
The Menil Collection, Houston
Rene Magritte. Carte Blanche. 1965. Oil on canvas. 81×65 cm
National Gallery of Art, Washington
Max Ernst. The Eye of Silence. 1943. Oil on canvas. 108×141 cm
Art Museum of the University of Washington, St. Louis
Salvador Dali. Dream Caused by the Flight of a Bee around
a Pomegranate a Second Before Awakening. 1944
Oil on canvas. 51×40,5 cm. Thyssen-Bornemisza Museum, Madrid
Salvador Dali. The Persistence of Memory. 1931. Oil on canvas. 24×33 cm
Museum of Modern Art, New York City
Yves Tanguy. Old horizon. 1928. Oil on canvas
Yrii Nagulko. Creation. 1995. Oil on canvas. 60×80 cm
Salvador Dali. Self-Portrait. 1954. Oil on canvas. 61×46 cm
Agesander, Athenodoros and Polydorus. Laocoön and His Sons
50 BC. 208×163×112 cm. Marble. Vatican Museums, Vatican City
Yrii Nagulko. Self-Portrait. 1993. Oil on canvas. 87×67 cm
Yrii Nagulko. Three Crosses. 1994. Oil on canvas. 120×100 cm
Matthias Grunewald. Crucifi xion. 1500-1508. Oil on panel. 73×52 cm
Art Museum, Basel
Salvador Dali. Crucifi xion (Corpus Hypercubus). 1954
Oil on canvas. 194,5×124 cm. Metropolitan Museum of Art, New York City
Yrii Nagulko. A Tree. 1998. Oil on canvas. 100×90 cm
Yrii Nagulko. A Saint in the Camisole. 1995
Oil on canvas. 80×100 cm
Yrii Nagulko. The Battle. 1995. Oil on canvas. 140×110 cm
Yrii Nagulko. Slaves. 1994. Oil on canvas. 120×100 cm
El Greco. The Resurrection. 1596-1600. Oil on canvas. 275×127 cm
Museo del Prado, Madrid
Max Ernst. The Antipope. 1942. Oil on canvas. 161×127 cm
Peggy Guggenheim Foundation, Venice
Yrii Nagulko. The Wall. 1994. Oil on canvas. 104×84 cm
Yrii Nagulko. Deep in Himself. 1997. Oil on canvas. 90×80 cm
Pablo Picasso. Boy with a Dog. 1905. Gouache on cardboard. 57×41 cm
The State Hermitage, Saint Petersburg
Ascension of Jesus. Fresco. Fragment. XI century
Hagia Sophia, Ohrid
Petrov-Vodkin. Commissioner death. 1928. Oil on canvas. 196×248 cm
The Russian Museum, St. Petersburg
Yrii Nagulko. Escape 1997. Oil on canvas. 120×90 cm
Yrii Nagulko. A Drummer. 1998. Oil on canvas. 120×150 cm
Yrii Nagulko. A Nightfall in Paris. 2003. Oil on canvas. 100×100 cm
Vincent van Gogh. Cafe Terrace at Night. 1888. Oil on canvas. 80,7×65,3 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo
Yrii Nagulko. City of the Moon. 2012. Холст, акрил. 60×50 cm
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