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Произведений Михаила Шварцмана в собрании Русского музея не так уж
много (5 живописи, 5 графики). Тем не менее музей считал своим долгом помочь
в подготовке к изданию первой монографии об этом удивительном художнике.
Вошедшие в книгу материалы, как нам представляется, создают вполне исчерпы-
вающий фон для будущего осмысления творчества Шварцмана и времени, в кото-
рое он жил и работал. Несколько аналитических статей о Шварцмане, написан-
ных современниками художника, знавшими его лично, видевшими его работы в
мастерской, беседовавшими с мастером, открывают нынешнее понимание его
творчества. В воспоминаниях разных людей о Шварцмане возникает живой и не-
простой образ художника и человека, далекий от легенд, которые так долго сопро-
вождали его имя. Хроника жизни Шварцмана, составленная его женой Ираидой,
дает подробную канву событий – крупных и мелких – на фоне которых работал
художник. Иногда детали могут показаться чрезмерными, но в них заключены реа-
лии тех лет. В этих подробностях – не только материал для будущих историков
российского искусства. В них отразились переживания, боль и радости сурового
времени советской действительности.

Наконец, огромной ценностью обладает полный каталог работ Шварцмана.
Он, несомненно, станет словарем, по которому будущие историки и коллекцио-
неры смогут отличать подлинные произведения автора от ему не принадлежащих.

Конечно, создание такой книги невозможно без участия любящих художника
людей. Михаилу Шварцману повезло. Рядом с ним долгие годы была Ираида Алек-
сандровна Шварцман. Именно она, вдова художника, стала инициатором этого из-
дания. Ираида Александровна вместе с Дмитрием Гороховым, учеником Шварц-
мана, взяла на себя труд по сбору и систематизации публикуемых в этом издании
материалов. На наш взгляд, Ираида Александровна тем самым соорудила заме-
чательный памятник Михаилу Шварцману, запечатлев в этой книге память о нем.

Евгения Петрова,
заместитель директора Русского музея

по научной работе
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М. Шварцман
13 февраля 1991

…Чудо не зависит от нас. С чем сравнить радость трубы, льющей свет, глас
Света. Страшно только пропустить – проскочить обетование – не узнать. О! какая
это мука! И какая мука радости, медленная, протяжная сладкая боль узнавания.
Тысячи мучительных метаморфоз, умирающих под глазастой рукой. Косная рука
становится вещей, каждый перст завершается глазом, следящим (преступно) рож-
дение знака (£). Зрение так осчастливлено болью. Так это редко! Ночью усталый,
усталый, усталый бредешь, не различая дороги, боясь стряхнуть пыльцу рая с глаз.

Вновь просыпаешься дерзким в надежде, и снова жертвы и жертвы (прекрас-
нейших форм) ради обетованной последней, каждый раз последней. Вот тяжкая
молитва делом. 

Бываешь и в грязь втоптан и воешь в кровавых слезах отвращения к себе, со-
крушенный. 

… Да, Да! – только Домой к Обителям! 

Михаил Шварцман
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детства помню, как наша семья постоянно переезжала с места
на место – у отца были какие-то нелады с властями. В 1938 го-

ду его арестовали. Он умер в лагере в 1942 году, в Нижнем Таги-
ле, как впоследствии сообщили моей матери.

Рисовать я любил с раннего возраста. Мама несколько раз
пыталась определить меня в художественные школы, но все ее по-
пытки оканчивались неудачей – я отовсюду сбегал. В 1950 году,
отслужив в армии 5 лет, я поступил в Высшее Художественно-Про-
мышленное Училище (б<ывшее> Строгановское), сначала на отде-
ление металла, а потом решил стать монументалистом. В Строга-
новке в то время учились восемь лет, но я, перепрыгнув через два
курса, окончил раньше – в 1956-м.

На первых курсах я сильно увлекался византийским и древне-
русским искусством, фресками, иконами. С несколькими приятеля-
ми-студентами мы тихо (т<ак> к<ак> такие увлечения не поощря-
лись. – И. Ш.), чтобы никто нас не услышал, обсуждали вопросы
иконописи и даже предприняли экспедицию на Север (Ферапон-
тов и Кириллов монастыри). Потом я увлекся французским искус-
ством XIX–XX веков, изучал Сезанна, Матисса, Дерена, Пикассо,
фовистов. Надо мной многие посмеивались – всеобщим кумиром
был тогда Илья Репин. Еще будучи в армии, я женился на Ираиде
Александровне Никольской, и в 1951 году у меня родилась дочь
Надежда, и так как я уже был человеком семейным, то держался
несколько особняком. В те годы я больше общался со своими учи-
телями Павлом Варфоломеевичем Кузнецовым, Александром
Васильевичем Куприным, учеником Истомина – Казениным – лич-
ностью незаурядной и притягательной (видимо, за это его потом
выгнали из института).

После окончания Строгановки мне приходилось заниматься
всем подряд – и промышленной, и книжной графикой, и плакатом.
Я брался за любую работу, которую мне предлагали – надо было
кормить жену и маленькую дочку. Но для себя я продолжал зани-
маться живописью.

Близких контактов с так называемыми неофициальными худож-
никами у меня не было. Так, товарищеские знакомства. Некоторых
я знал по выставкам. Мое отношение к этим художникам лежало
на линии почтения, а не любви. У меня к тому времени уже склады-
вались иные идеи, иной образ мыслей в искусстве, иные задачи.

В 60-е годы на музыкальных концертах Андрея Волконского я
познакомился с Кабаковым, позднее с Плавинским и Немухиным.
Но в это время я больше общался с литераторами – Крученых,
Домбровским, Штейнбергом-старшим.

Я дружил с Сергеем Бархиным, Георгием Дионисовичем Коста-
ки, Савелием Ямщиковым. Бывал у меня и Дмитрий Сарабьянов.

В 70-е у меня были встречи со многими поэтами Петербурга и
Москвы: Еленой Шварц, Виктором Кривулиным, Ольгой Седако-
вой, Сашей Величанским.

Тем не менее я имел репутацию человека замкнутого. Дело здесь
не в специальном затворничестве – его не было – а просто в харак-
тере. Меня несколько раздражала всеобщая богемность тех лет,
которая мне лично была не свойственна.

В 60-х я работал в основном в области плаката и в книжных
издательствах – меня такая жизнь мучила и угнетала, поскольку
особого хлеба вся эта „кипучая“ деятельность не давала. А дрязг

и нервотрепки было много. Поэтому, когда член-корреспондент
Академии художеств А. Левашова в 1966 году предложила мне стать
главным художником графического сектора в только что созданном
Художественно-конструкторском бюро, я с радостью согласился.

У Левашовой я сколотил свою группу из молодых художников.
Наша группа, или как ее еще называли – школа, объединяла людей,
как сказали бы сейчас, заинтересованных в движении культуры.
В основу была положена моя „Иератическая концепция“. Кто-то
участвовал на выставках промграфики и книжной иллюстрации
вместе с художниками-неофициалами, кто-то вообще не любил
выставляться. Хотя, в принципе, я считаю, что участие или неучас-
тие в неофициальных выставках значения не имеет. Деление худож-
ников на официальных и неофициальных по их участию в „подполь-
ной“ артистической жизни тех лет, на мой взгляд, – позднейшие
выдумки искусствоведов.

Мы занимались дизайном, изучали работы в этой области Ма-
левича, Ларионова, Татлина, Гончаровой. Распространен взгляд
на то, что для этих художников дизайн был чем-то второстепен-
ным. Но это не так. И для Малевича, и для Родченко, и для других
художников 20-х годов дизайн был важнейшей, составной частью
дела, поскольку речь шла об органическом соединении работы
художника и архитектора, о едином творческом процессе.

Что же касается лично моего дела 50–60-х годов, то все мои
ранние работы были связаны с понятием „иература“. Речь идет
об отношении к опыту человека в жизни и к его опыту в смерти.
Человек в жизни своей творит икону себя, и перед лицом смерти
он оставляет иконный след себя во гробе. Это как бы духовное рож-
дение в смерть, которое и создает лик себя, икону себя. Работа
над этим ликом и была главным занятием моей ранней „иерату-
ры“. Для меня очень важно было тогда наряду с отличной профес-
сиональной подготовкой и свободной исторической ориентацией
добиться высокой духовной концентрации. Изучение искусства
XX века привело меня к мысли о том, что и Малевич с его супре-
матизмом, с его новаторскими идеями был не сам по себе.

Если мы рассмотрим, скажем, „Квадрат“ Малевича 1915 года
и иконы „Спаса в силах“ XII и ХVI веков, то мы увидим, что в этих
вещах есть нечто родственное, в некоторой степени они исходят
одна из другой. Икона, говоря современным языком, „супрематич-
на“, и мне кажется, что Малевич шел в русле именно этих сутей.
Я думаю, чем художник своеобразней и самобытней, тем корни
его глубже.

Переход к „иературе“ теперешней – знаково-архитектониче-
ской – происходил где-то с середины 60-х годов и шел не механи-
чески, а органически-метаморфически, то захлестываясь вперед,
то уходя назад. Эти знаки рождались одновременно с „ликами“.

На ранних „иературах“ были отчетливо видны стилевые связи,
но постепенно знак приобретал независимый духовный и теологи-
ческий смысл. Но даже когда знаковая „иература“ развивалась
бурно, я не отходил от „ликов“, и они появлялись в моем деле. „Ли-
ковые“, или „протофеноменальные“ „иературы“, появляются у меня
и сейчас. Мало того, я думаю, что к ним еще придется вернуться
более основательно. Возможно, они станут альтернативой нашему
авангардному будущему. Тем более что сейчас стало очевидно; ли-
ния соц-арта, которая так счастливо развивалась, ведет к тупику.

Человек же, в его сакраментальном смысле, всегда будет инте-
ресен, и прежде всего художнику…

М. М. Шварцман
22 ноября 1987 года. Москва

9

* Текст составлен на основании интервью, данного М. М. Шварцманом Л. Ка-
шук в 1987 году. Ознакомившись с распечаткой беседы, Михаил Матвеевич внес
в текст некоторые исправления. Настоящее заглавие дано И. А. Шварцман. 

С

ШВАРЦМАН О СЕБЕ *

„…Мысли и воспоминания, как проплывающие облака, не укладываются в словесную форму. Вообще-то
я не охотник до биографических воспоминаний – слишком тяжко складывалась жизнь – интернат, коло-
ния, армия. Отец сгинул в лагере. Рассказывается иногда… в беседе… стихийно. Вопросы меня приводят
в смятение. Когда говоришь – все вроде так, а может и не так, все смещается, иногда все кажется сном,
кроме того, что делаю. Вот и живешь в уголках снов. <…>“ (Из письма поэту Виктору Сосноре от 5 ок-
тября 1987 года)

М. Шварцман. 11 февраля 1968. Люберцы
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Михаил Матвеевич Шварцман родился 4 июня 1926 года в
Москве. Его отец, Матвей Григорьевич Шварцман, был предприни-
мателем. „У него были вечные нелады с властями. Несколько раз
сиживал он в тюрьмах, несколько раз откупался, пока, наконец,
в 1938 году в очередной раз не оказался за колючей проволо-
кой“, – вспоминает Михаил. Отец его погиб в лагере в 1942 году
и похоронен в общей яме в Нижнем Тагиле.

Мать – Рахиль Исааковна Шварцман (девичья фамилия Фиш-
ман, 1899–1963) – работала санитарным врачом.

В связи с репрессиями родители часто переезжали с места на
место. Жили в Нижнем Новгороде и во многих местах под Москвой:
Челюскинской, Немчиновке, Лосиноостровском. В семье был еще
младший сын – Анатолий Матвеевич Шварцман, 1929 года рожде-
ния, проживающий ныне в Израиле.

Зная, что у Михаила прекрасный музыкальный слух, мать хоте-
ла, чтобы он учился игре на скрипке у профессора Михайловско-
го. Однажды профессор увидел, как Михаил рисует (а рисовал
он постоянно с раннего возраста), посоветовал матери отдать ре-
бенка в художественную школу. Она пыталась определить сына в
таковую, но Михаил там не приживался.

После гибели мужа мать вторично вышла замуж, за Гольден-
берга Моисея Ароновича.

В начале 30-х годов семья Шварцман некоторое время жила
в Немчиновке под Москвой. Там жил в то время и Казимир Мале-
вич. Предприимчивая мать собрала рисунки маленького Миши и
показала Малевичу. Он очень одобрил „творчество“ мальчика, ему
особенно понравился рисунок с голубым домиком – вспоминает
эту историю Михаил. Ранние детские годы его прошли под Моск-
вой в Лосиноостровском. В 1934 году он поступил в первый класс.
Он описывает это время в своем детском дневнике. С соседом по
парте они стали соревноваться, кто больше напишет палочек. Ока-
залось, что мальчик написал больше, но небрежно и некрасиво,
а Михаил меньше, но лучше. На перемене между ними началась
драка. „Так начались мои ученические годы“, – пишет Михаил. Во
втором классе Михаил учился уже в Москве. Он рано начал чи-
тать. В дневнике того времени он описывает свои школьные годы
и своих учителей, давая им точные характеристики. Учителя лю-
били его, учился он легко, имея „феноменальную“ память.

1941
Михаил окончил седьмой класс. Началась война. Эвакуация

в город Сызрань. 15-летний Михаил работает на заводе в горя-
чем цехе.

1943
Возвращение с матерью и братом в Москву. Михаил устраи-

вается работать грузчиком, так как нужно помогать семье. Отец к
этому времени уже погиб в лагере.

1944
Михаил знакомится с Ираидой Никольской и становится ее близ-

ким другом. У них общий интерес к искусству (поэзии, живописи).

Он решил посвятить себя творчеству, хочет поступить в худо-
жественное училище (бывшее Строгановское), готовит работы.

1945
Судьба Михаила решилась иначе. В мае 1945 года он призван

в армию. Сначала в военную школу. Из армейского письма к Ира-
иде: „Ощущаю жгучую жажду знаний, знаний, знаний и ума. Как
хочется читать, творить, мыслить. Больно чувствовать себя скован-
ным и втиснутым в узкие рамки. Обидно за попусту убиваемые
дни, за каждый уходящий в ничто час. Хочется обессмертить каж-
дую секунду (10.Х.45 года)“. Потом из-за неосторожно сказан-
ного слова отправлен на пересыльный пункт. Он работал сапе-
ром на разминировании фронтовых полей, подорвался на мине и
долго лежал в госпитале. Последние годы службы в армии (1947–
1950 годы) прошли на полигоне „Капустин Яр“ – месте секретных
военных разработок.

Из письма 1949 года Ираиде: „Ну, что писать тебе, милая. Где
живу? Нельзя. Как живу? Нельзя. Чем живу? Не расскажешь. Хуже,
чем у Куприна (имеется в виду „Поединок“. – И. Ш.).

Вернувшись из армии, Михаил говорил, что это была школа
жизни, которая закаляет мужчину и лишает его ненужной мягко-
телости, и не только физической.

1946
Получив отпуск и приехав в Москву, Михаил женился на Ираиде

Никольской.

1950
Отслужив пять лет в армии, Михаил поступил в Высшее Художе-

ственно-Промышленное Училище (бывшее Строгановское), снача-
ла на отделение металла, а потом перешел на монументальное.

1951
Родилась дочь Надежда.

1950-е
На первых курсах Строгановки он увлекался византийским и

древнерусским искусством, фресками, иконами.
Эти увлечения тогда не поощрялись. Все приходилось делать

тайно, так, например, поездку на Север, в Ферапонтов и Кирил-
лов монастыри.

В Строгановке учителями Михаила на его курсе были Павел
Варфоломеевич Кузнецов, Александр Васильевич Куприн, Казе-
нин, Егоров и другие. Уже в это время он начинает задумывать-
ся над своей концепцией. Его не удовлетворяют художественные
направления того времени. Всеобщим кумиром был тогда Илья
Репин. Михаил учится в Строгановке со страстью, свойственной
его натуре. Он становится старостой в своей группе и добивает-
ся, чтобы прибавили часы на натурные классы за счет лекций по
марксизму-ленинизму. Кроме того, он организует НСО (научное
студенческое общество). По воскресеньям ездит на этюды. Мно-
гие сокурсники, не интересовавшиеся искусством, а только лишь

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
МИХАИЛА МАТВЕЕВИЧА ШВАРЦМАНА

Биография составлена мною 
по воспоминаниям и дневниковым записям

Ираида Шварцман
2002 г.

М. Шварцман
1994
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Михаил в возрасте двух лет
с родителями – Рахилью и Матвеем
Шварцман
Нижний Новгород. 3 июля 1928

М. Шварцман (третий слева) на сборах во время учебы в Строгановке. 1950-е

М. Шварцман (внизу) на сборах. 1950-е

Мама и бабушка
Екатеринбург. 1917

М. Шварцман (внизу второй справа) во втором классе

На обороте надпись: 
„На добрую память бабушке и тете Гите –
усатый внучек и племянник. Миша“ 
3 июля 1943

На обороте надпись: 
„Если долго, долго будешь глядеть 

в глаза мои, тогда только увидишь меня. 
А это бывает, когда смотришь с грустью.

Твой М.“ 16 декабря 1945

М. Шварцман во время работы на ВДНХ 
в павильоне „Просвещение“. 1957

М. Шварцман – студент Строгановского
училища. 1950-е

Ираида Шварцман. Август 1948

получением диплома, посмеиваясь, спрашивали: „Ну, Шварцман,
создал свою концепцию?“

1956
Михаил Шварцман закончил Строгановку экстерном за шесть

лет вместо положенных восьми.

1957
Переезжает с семьей в город Люберцы под Москвой на ул.

8 Марта в коммуналку, разменяв 18-метровую комнату в комму-
налке на Авиамоторной улице в Москве, где жил с женой и дочкой
вместе с родственниками.

1957–1958
После окончания Строгановки работал на ВДНХ (Выставка

Достижений Народного Хозяйства) в павильоне „Просвещение“ в
качестве главного художника.

1958
Оставляет работу на ВДНХ, которая не устраивала его закован-

ностью во времени и рутинным ходом. Мечтает заняться только
живописью, хотя знает, что ему нужно содержать семью и придет-
ся заниматься всем подряд – промышленной и книжной графикой,
рекламой, плакатом.

Конец 50-х завершается выходом на первый этап концепции
„Остранения“ (Странность – „не от мира сего“).

Работы: „Карусель“ (1957), „Стакан воды“ (1957), „Розовая
земля“ (1957), „Торбеевские женщины“ (1958), „Беременная“
(1957), „Мать с ребенком“ (1958).

В этот период Михаил сдружился с художником Марленом
Шпиндлером. Они вместе ходят на этюды, в музеи, на выставки.

1961
Поездка в Дагестан, под впечатлением от которой Михаил

Шварцман пишет цикл работ: „Кубачи“, „Дагестан“, „Зеленая го-
лова“, „Две головы с черными косами“, „Акведук“, „Пейзаж“.

Период остранения продолжается в живописи и графике:
„Флейтисты“ (1958), „Лисенок“ (1962).
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В 60-е годы Михаил Шварцман встречается со многими так
называемыми неформальными художниками, вступая с ними в по-
зиционный диалог. Но отношение к ним „на линии почтения, а не
любви“. У него к тому времени складывается иной образ мыслей
в искусстве и иные задачи: „Демонические силы, бури и катаклиз-
мы укрощаются солнцем – праздником света. Бог – высшая ясность.
Сотворить праздник – значит раствориться в Боге. Вот основа де-
ла моей жизни“.

„Органическая трансформация – основа нового искусства“.
Михаил охотно общается с художниками, поэтами, музыкан-

тами. Он хорошо разбирается в поэзии и музыке, его суждения и
отзывы высоко ценятся окружением.

Многие художники под впечатлением живописи Шварцмана
тотчас начинают подражать и сразу несут свои работы на различ-
ные устраиваемые выставки. Михаил, видя эти поспешливые опу-
сы, обескуражен немощью своих эпигонов и с горечью говорит:
„Боже, я смотрю на все это, как павлин на свои ноги (у павлина
безобразные ноги. – И. Ш.). И это так они меня поняли!“

В это же время в Люберцах зарождается его концепция „Иера-
тическая живопись“. Речь идет об отношении к опыту человека в жиз-
ни и его опыту в смерти: „Человек в жизни своей творит икону себя
и перед лицом смерти он оставляет иконный след себя во гробе.
Это как бы духовное рождение в смерть“.

В начале 60-х преобладает цикл „Остранения“ – структура
досмертная – „это последнее предельное выражение в форме
еще чувственного мира“.

Далее был переход к „Ликам“, как первоначально называл эти
работы Михаил. „Лик – начало новой жизни“.

Работы: цикл „Вестники“ (1962–1976), „Михаил (Имя собст-
венное)“ (1962).

Позднее был переход к знаково-архитектонической иерату-
ре, где знак приобретал независимый духовный и теологический
смысл, „…означающий конец бездушия техницизма и вставший
наравне с Большими стилями Большой архитектуры“.

В эти годы Михаил подружился с художником Сергеем Бархи-
ным, коллекционером Георгием Дионисовичем Костаки, позднее –

с реставратором Савелием Ямщиковым, художником Ильей Каба-
ковым. Дружил с поэтами Алексеем Крученых, Геннадием Айги,
Генрихом Сапгиром, поэтом и переводчиком Штейнбергом-стар-
шим, музыкантом Андреем Волконским. Бывал у него и искусствовед
Дмитрий Сарабьянов.

В 60-е годы Михаил много работает в жанре плаката. Участ-
вует во всесоюзных, московских и зарубежных выставках, в част-
ности – графической рекламы во Франции (1961), графики в
Москве (1963), в Англии (1966–1967), во Всесоюзной выставке
„45 лет Советской графики“, в выставках советского циркового
плаката (1967), советского плаката в Америке (1967), Голландии
(1967), Польше (1968–1969), дизайна в Болгарии (1969).

Михаил делает три монументальных панно из цемента и смаль-
ты в МИФИ совместно с Г. Дауманом.

Награжден рядом почетных дипломов и премий. Получил первую
премию за цирковой плакат „Конный цирк“, первую премию – за
цикл фресок на Всесоюзной выставке монументального искусства.

1963
Смерть матери. В это мучительное время он заканчивает холст

„Мама“, начатый еще в 1962 году.

1966
Член-корреспондент Академии художеств Алла Левашова при-

глашает Шварцмана в качестве главного художника в только что
созданное Художественно-конструкторское бюро.

Шварцман набирает группу молодых художников и на основе
своей „Иератической концепции“ создает школу. Основной зада-
чей школы была разработка товарных знаков для легкой промыш-
ленности: „Мы порываем с сухим заученным дизайном… с иллюст-
ративной ложно-значительной позой… новыми трансформациями
спонтанно воплощаем извечную мечту о магическом Знаке… ищем
полноты означенности, высокой знаковой независимости, благого
молчания иератического тавра“ (М. Шварцман). Группа занима-
лась дизайном, изучала работы Малевича, Татлина, Лисицкого,
Родченко в этой области.

1967
Знакомство с Евгением Шифферсом (по образованию режис-

сер, ставший впоследствии теологом). Попытки Шифферса сде-
латься идеологом Шварцмана не увенчались успехом. Начались
расхождения. Шифферс все общение уводил в область, далекую

Михаил и Ираида Шварцман
Люберцы. 11 февраля 1968

Слева направо: вверху – М. Шварцман, Алексей Крученых,
Н. И. Харджиев; внизу – Г. Айги с женой Натальей и Рудольф Дуганов
12 ноября 1965

М. Шварцман. 1965 Ираида, Михаил и Надежда Шварцман. 1968 М. Шварцман с дочерью Надеждой
на выставке „Инполиграфмаш“. 1969

После посещения Шварцмана. Слева направо: В. Олейников (поэт),
Л. Данильцев, И. Шварцман, М. Шварцман и Юлик
Люберцы. 11 февраля 1968

Дом, в котором Шварцманы жили с 1957 по 1971 год в г. Люберцы
Два окна на первом этаже, около двери. Фото 2003 года

М. Шварцман. Люберцы. 24 августа 1969

Фасад дома в Люберцах. Фото 2003 года



от сферы живописи. Его капризные „требования“ („Поименуй или
сожги свои работы“) вызывали у Шварцмана полное отторжение.
Шварцман говорил: „Всякое именование иературы – только дань
привычному „упорядочению“… „увенчание“ „биркой“-ярлыком;
подлинной, т. е. мистериальной, потребности в этом нет“.

1968
К Шварцману из Ленинграда приезжает художник Михаил Ше-

мякин, на которого живопись Михаила Шварцмана произвела
неизгладимое впечатление. Вскоре Шемякин уезжает в Париж и
там реализует увиденное.

1969
Из Ленинграда к Шварцману приезжает друг Михаила Шемя-

кина искусствовед Владимир Иванов, который в связи с женитьбой
остается жить в Москве. Михаил подружился с Ивановым и в дол-
гих беседах с ним излагает свои идеи. В начале 70-х годов Иванов
пишет статью „Метафизический синтетизм“, признавая, что она
инспирирована Михаилом Шварцманом.

1970
Михаил с семьей переезжает в Москву, на 3-ю Кабельную ули-

цу, в комнату в коммуналке, где был прописан вместе с матерью.
У него никогда не было мастерской, и он занимался живописью там,
где проходил быт.

В этом же году произошло знаменательное событие – он крестил-
ся. Но по существу, Михаил всегда считал себя христианином. 

Работая в СХКБ, он рассказывал графической группе о своей
концепции „Иератизма“. У него была уже сформулирована и запи-
сана „Иератическая педагогика“: „Прагматику дела знай твердо…
Как мастер будь ясен, знай меру и расчет. Цени ясную линию, вол-
шебство непредвиденных кривых, знай краску и цветоупоение…“
Возникла потребность духовного общения. Двое из его группы
изъявили желание работать со Шварцманом, т. е. заниматься иера-
тической живописью. Некоторое время художник открывал им свою
концепцию и метод иератической живописи в мастерской одного
из них. Но потом все разрушилось и кончилось большими душев-
ными издержками для Шварцмана.

1972
К Шварцману приезжает на 3-ю Кабельную чешский искусство-

вед Индржих Халупецкий. Первый раз он приезжал в Люберцы
в конце 60-х. Тогда, посмотрев работы, он был краток и сказал:
„Суггестивный Шварцман“. Михаил был расстроган пониманием.

В 1972 году искусствовед приехал с переводчиком Юзефом
Пресняковым. Халупецкий сказал, что делает очерки своих посе-
щений московских художников для английского журнала „Студио“
и хотел бы также включить в них Шварцмана, но, к сожалению,
у него мало времени. Когда Михаил получил перевод очерка для
журнала, там было полное непонимание его работ. Михаил отве-
тил Халупецкому позиционным письмом. Вот один пункт из него:
„Краткость и недостаток времени и места вовсе не позволяют не-
точность, непрозрительность и поверхностность, вызывающую не-
удовлетворение и досаду“.

В этом же году родился внук Дмитрий. „Я думал, что лишь участ-
вую в жизни, но только сейчас, в это лето, когда Надежда страдала
родами, и после, я в спазме и смятении понял, как смертно я люб-
лю дочь, как страшно она дорога мне“.

1974
У Михаила дома побывали несколько молодых художников,

которые были восхищены его живописью. Они показались Михаилу

преданными делу, и, когда попросили его стать их учителем, он со-
гласился. Несмотря на душевные травмы, полученные при первом
опыте работы с учениками, он решился вновь, так как период кри-
сталлизации концепции в одиночестве уже прошел. В 70-х годах
у него возникает потребность создания духовной среды, выхода
на учеников, надежда на понимание, формулирование концепта,
терминологии. В мастерской одного из этих художников, Анатолия
Чащинского, он создает иератическую школу живописи в Соколь-
никах, увлеченно открывает свои идеи и живописный метод.

1975
Шварцман знакомится с искусствоведом Борисом Гройсом в

Коктебеле, где Михаил был на отдыхе. Впоследствии Гройс несколь-
ко раз посещал дом художника и писал о нем статьи. По словам
Шварцмана, „взгляд Гройса претерпевал эволюцию от проницатель-
ной и свежей пророческой интуиции до брюзгливого снобства“.

1977
Коллекционер Георгий Дионисович Костаки уезжает из России

и покупает у Шварцмана три живописные работы и три листа графи-
ки; один рисунок Михаил дарит коллекционеру, который обещает
выставлять работы на Западе.

Художник тяжело пережил расставание со своими работами.
Он говорил: „Я предал своих детей“ – и был в глубоком трауре дол-
гое время. Но теперь у него появилась возможность приобрести
доски, паволоки и краски для дальнейшей работы, оплаты мастер-
ской А. Чащинского и финансовой помощи его семье.

В этот период он пишет на левкашенных досках темперой.
Французский журналист Поль Торез, побывав у Шварцмана, вы-

ступил в печати, в газете „Quotidien de Pari“ (№ 807. 1977. „Карье-
ра на несчастьях других“) с разоблачением Михаила Шемякина:
„Эти интервью и тексты, которые он (Шемякин. – И. Ш.) составлял
для своих каталогов, описывают нам его как основателя „Ленин-
градской группы“, которая существовала только в его воображении,
и живописной теории „Метафизического синтетизма“. Мы знаем
создателя этой теории, его зовут Шварцман, он живет в Москве и
работает в одиночестве“.

Выступление Тореза было без ведома Шварцмана, который был
не согласен с некоторыми его положениями. Шемякин подал в суд
на Тореза. Начался судебный процесс. Михаил решил помочь Ше-
мякину. И послал телеграмму прямо в суд: „Статью „Метафизиче-
ский синтетизм“ писал не я“. Этого было достаточно, и Шемякин

выиграл дело. А вот что пишет сам Шварцман: „Статья „Метафи-
зический синтетизм“, писанная юным В. Ивановым (весьма сырая),
инспирирована мною и моим делом. Это не концепция, а декла-
рация, с которой я далеко не во всем согласен“. 

В этом же году Шварцмана посетил французский искусствовед
Жан-Клод Маркадэ.

В 70-е годы Михаил встречается со многими талантливыми по-
этами Москвы и Петербурга: Ольгой Седаковой, Александром
Величанским, Еленой Шварц, Виктором Кривулиным, Дмитрием
Бобышевым и другими. Они посвящали ему свои стихи. Тем не ме-
нее он часто жаловался на свое одиночество: „Одиночество, по-
добное одиночеству чудовища, пережившего свою породу (Леон
Блуа) – это обо мне“, – говорил Шварцман. Речь шла о творчес-
ком одиночестве.

1979
К сожалению, иератическая школа в Сокольниках распалась,

не принеся удовлетворения ее создателю. Лишившись мастерской
у А. Чащинского, Михаил сконцентрировался на занятиях графи-
кой дома, вплоть до 1982 года, когда начал работать с Дмитрием
Гороховым, единственным, кто остался со своим учителем. Появле-
ние его в иератической школе не случайно. Шварцман был дружен

16 17

Ираида и Михаил Шварцман дома. 1972 Шварцманы дома. 1972 М. Шварцман и Д. Горохов на балконе на 3-й Кабельной. 1977 М. Шварцман с внуком Митей Федоровым. 1977

Дом в Москве, в котором Михаил Шварцман жил с 1971 по 1984 год 
в коммунальной квартире на третьем этаже
Фото 2003 года

М. Шварцман и А. Чащинский в Сокольниках 
у входа в мастерскую. 1979
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с его родителями еще с 1962 года, когда мать Дмитрия работала
художественным редактором журнала „Советский экспорт“, где
Михаил часто брал работу по рекламе. Дмитрий в 20-летнем воз-
расте написал письмо Шварцману с просьбой стать его учеником.
Получив согласие, он вошел в иератическую школу, а в 1977 году
стал крестником Шварцмана.

1980
Приезд из Кельна владельца Кунстхалле Петера Людвига.

Шварцман отказывается от предложения участия в коллективной
выставке художников, не близких ему по духу.

В 70–80-е годы Шварцман встречается с художниками-концеп-
туалистами, художниками соц-арта. Он формулирует свое отно-
шение к этим течениям в искусстве, не всегда лицеприятное, этим
объясняя свое нежелание участвовать в выставках того времени:
„Это концептуалисты разных мастей, изобретатели, совокупите-
ли, самозаданты и волевые самовздутыши, нигиляторы. Вся эта
братия, надеющаяся (и всерьез) оправдаться концом света, даже
провоцирующая конец. Их деятельность держится надеждой на
„рацио“, на интеллектуализм, на безнадежность, на вырождение,
ими санкционированное. Они себя соотносят с так называемым
техническим прогрессом. Это тупик и депрессия“.

1982
Михаил начинает работать вместе со своим учеником Дмит-

рием Гороховым, который после окончания института преподает
в школе, где получает свободное помещение под мастерскую.

Тогда же Шварцман знакомится с известным итальянским поэ-
том и сценаристом Тонино Гуэррой, который приглашает его в Ита-
лию. Власти не разрешили поездку.

1983
Участие в первой групповой выставке по требованию Горкома

графиков. Шесть графических работ (каталог).
Шварцман работает темперой, за исключением нескольких ран-

них холстов маслом. Процесс создания иератур идет „не механи-
чески, а органически-метаморфически, то захлестываясь вперед,
то уходя назад“. Иногда это продолжается несколько лет.

Сначала работы были небольших размеров – 49 х 40 см (цикл
„Вестники“, 1962–1976). Далее – 100 х 75 см („Хранитель без-

молвия“, „Праотец“, „Гороскоп“ и другие, 1970-е). Затем размеры
увеличиваются: 100 х 100 см, 105 х 105 см („Створы дня“, „Горькие
травы“, „Начало мудрости“, „Обретенное пространство“, 1970–
1980-е). И далее крупноформатные до 2,5 метров, исполненные
на оргалите: „Восторг высоты“, „Крылатое сердце“, „Тяжесть огня“,
„Рубикон“ (конец 1980-х – 1990-е).

1984
Шварцман с семьей переезжает путем сложного обмена из ком-

мунальной квартиры на Вешняковскую улицу в отдельную квартиру.
В конце 1984 года он получает в самиздатовском варианте

статью Ильи Кабакова „70-е годы“, где тот, несмотря на многолет-
нюю дружбу, с 60-х годов, издевательски отзывается о Михаиле
Шварцмане как художнике.

Михаил Шварцман отвечает: „Дорогой Илюша, дошел, нако-
нец, до меня измечтанный тобой подарок и аккурат к Новому году.
Спешу обрадовать тебя: отравлен я изрядно, не тем, что пишешь
ты и как пишешь (и то и другое из рук вон плохо). Отравляет под-
лость, вероломство“.

Впоследствии статья И. Кабакова была опубликована в одном
из журналов, но с купюрами тех мест, на которые так болезнен-
но реагировал Шварцман.

Директор Кунстферайн в Дюссельдорфе Юрген Хартен пред-
лагает Шварцману выставку в Германии. Министерство культуры
на просьбу о разрешении на вывоз работ отвечает, что такого ху-
дожника в Советском Союзе нет. Хартен доказывает, что вчера был
у него. Тогда Министерство культуры объясняет, что он не член
МОСХа, но, однако, „художник № 1 по невывозу из Советского
Союза“ (существовал такой список художников).

Действительно, Михаил Шварцман никогда не вступал в МОСХ,
так как знал, что это союз единомышленников, каковым себя не
считал. Он шутил: „Лучше быть одним членом Босха, чем членом
МОСХа“.

1985
К Шварцману приезжает известный американский актер не-

мецкого происхождения Гюнтер Хальмер (он снимается в Москве
в фильме „Петр Великий“). Хальмер приобретает у него ранний
холст (масло) „Минна“ и несколько рисунков. Это становится пово-
ротным пунктом в жизни художника. Он уходит из Бюро, где про-
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Выставка в Горкоме графиков (первая для М. Шварцмана)
Слева направо: В. Немухин, М. Шварцман, Э. Штейнберг
Май 1983

Вернисаж в Горкоме графиков
Слева направо: И. Кабаков, М. Шварцман, О. Васильев
17 мая 1983

Слева направо: И. Малик, Э. Булатов, Н. Булатова, 
И. Шварцман, М. Шварцман, Н. Горюнова, Ф. Инфантэ, 
Н. Никитина, Б. Гройс, И. Чуйков. 5 июня 1980

М. Шварцман и Е. Шифферс у Штейнбергов
25 ноября 1987

Слева направо: 
Ф. Инфантэ, Н. Никитина, Б. Гройс, М. Шварцман
1975

На выставке Б. Мессерера
Слева направо: Б. Мессерер, М. Шварцман, С. Бархин
Сентябрь 1981

М. Шварцман с дочерью Надеждой и зятем Михаилом. 1980-е Р. Раушенберг и М. Шварцман в ЦДХ. 2 февраля 1989



работал 19 лет, за год до пенсионного возраста. Теперь он может
заниматься только своей живописью.

1986
Михаил знакомится с известным московским искусствоведом,

коллекционером и деятелем Фонда культуры Валерием Александро-
вичем Дудаковым, который приобретает у него „Синюю иературу“.

Знакомство с известным американским искусствоведом Джо-
ном Боултом.

1987
12 января – визит искусствоведов Маргариты и Виктора Тупи-

цыных из США.
19 марта приезжает посол Италии Джованни Мильело с же-

ной Дагмар. Они приобретают холст Шварцмана.
17 июля квартиру художника посещает директор Бернского

музея Ханс Кристоф фон Тавель с женой, а 18-го – швейцарский
коллекционер Иоллес с женой Эрной и дочерью Клавдией, и Мар-
тин Вальтеркирхен.

В августе Михаил в первый раз остается один из-за болезни
жены, попавшей в больницу, и в печали пишет завещание:

„Когда я умру, останки сожгите…
Я был счастлив любовью, делом рук, детьми и другом…
М. Шварцман

8 День августа год от Р. Хр. 1987 Москва в ночь с 7-го на 8-е“.
3 октября английский искусствовед Мэтью Каллерн Баун берет

интервью у Шварцмана и слайды для своей книги „Современное
русское искусство“. Издательство Файдон, 1987 (Англия).

В этом же году к Шварцману приезжают представители аукцио-
на „Дома Кристи“ – президент компании Флойд и президент Лон-
донского отдела Олсепп, а также представитель дочерней фирмы
„Дома Кристи“ Дональд Фрейзер. Шварцман отказывается высту-
пать на аукционе.

Дэвид Макилвейн, директор Лондонской галереи, предлагает
выставку в Лондоне. Шварцман отказывается. У него идея первой
выставки в „отечестве своем“.

Ученик Шварцмана Д. Горохов уезжает в командировку на два
месяца. Закрывается мастерская. В это время Михаил работает
дома и делает цикл рисунков, которые дают начало новому кругу
иератур: „Вразумление“, „Двери неба“, „Форма времени“, „Ло-
вец“, „Восторг высоты“ и другие.

1988
Родилась внучка Александра.
Михаил начинает новый круг иератур на больших форматах.

Левкашенные доски сменяются оргалитовыми планшетами, но темпе-
ра остается единственным излюбленным материалом Шварцмана.

5 января состоялась встреча с искусствоведом Карлом Аймерма-
хером и советником по культуре Клаусом Шрамайером (Германия).

30 января французский коллекционер Гарик Басмаджан при-
обретает у Шварцмана холст „Триада“ и два листа графики. Выстав-
ка коллекции Басмаджана в Третьяковской галерее на Крымском
валу 5 мая 1988 года, затем – в Петербурге, в Эрмитаже (каталог).

5 мая – визит издателя Жозе Альвареса, представителя Галери
де Франс Арко-Фиак и искусствоведа Ирины Борисовны Ефимович.

21 мая – посещение искусствоведа из США Меды Младек с
предложением выставки в Смитсоновской галерее (фонд Соро-
са). Переводчик Андрей Остроух.

6 июля с предложением выставки приезжает Мириам де Коста,
эмиссар Галереи Клода Бернара в Париже. Шварцман обещает
прислать работы через два года. Несмотря на продолжающиеся
приглашения в течение многих лет, Михаил так и не решился на
выставку в Париже.

7 июля приезжают директор Музея искусств во Франкфурте-
на-Майне Кристофер Витали и директор музея Гугенхайма Томас
Кренц.

Дэвид Росс и Дэвид Джоселат из бостонского Музея совре-
менного искусства предлагают Шварцману выставку, но художник
преследует ту же идею: проведение первой выставки в России.

Шварцмана посещает Дэвид Эллиот (Англия) из Музея совре-
менного искусства, и Михаил посылает свою „Иературу Надежд“
на выставку „100-летие русского искусства“ в Англии (каталог).
Куратор выставки – В. А. Дудаков.

В этом же году в групповой выставке в Берне представлены ра-
боты художника, находящиеся на Западе (каталог „Живу-Вижу“.
Статья о Шварцмане Евгения Барабанова). 

1989
Австрийский коллекционер Юдо Френкель покупает у Шварц-

мана иературу „Млечный путь“.
Приезжают представители аукциона „Сотбис“ – лорд Гаури и

Симон де Пюри. Отобраны на аукцион пять больших работ. Аук-
цион не состоялся.

Шварцман знакомится с известным американским художником
Раушенбергом на выставке последнего на Крымском валу. Михаил
показывал ему свои работы, и тот высоко оценил их.

В течение многих лет директор „Дойче Банка“ Альбрехт Мар-
тини пытается уговорить Шварцмана выставиться в Германии в
Музее современного искусства в Бохуме. Наконец Михаил согла-
сился поехать в Германию и посмотреть все выставочные „площад-
ки“, которые ему предлагали.

17 сентября художник с женой едет в Германию по приглаше-
нию доктора философии Марины Зандман. Шварцман объезжает
шесть городов Германии, где предполагались его персональные
выставки. Он был в Берлине в Национальной галерее у директора
Хониша и в Гравюрном Кабинете у Александра Дюкерса, который
заинтересовался графикой Шварцмана и намерен был сделать
выставку, но художник считал, что графика как отдельная ветвь
не должна быть экспонирована вначале.

В Гамбурге Шварцман посещает Кунстхалле и знакомится с
директором музея Вернером Хофманном, показывает ему слайды
своих работ, и тот предлагает ему выставку в Кунстхалле в Цир-
кульном зале. По большому периметру уже запланирована вы-
ставка старинных русских икон, а по внутреннему периметру Хоф-
манн планировал выставить произведения Шварцмана. Михаил
отказался, так как считал, что его работы будут рассмотрены в этом
контексте как новые иконы.

Далее он побывал в Бохуме, где его ждал Альбрехт Мартини,
и осмотрел бохумский Музей современного искусства. Они до-
говорились, что Шварцман предоставит для музея 50 живописных

и 50 графических работ. Но, когда Михаил был уже в Москве,
выяснилось, что по коммерческим соображениям нужно не менее
150 живописных картин. Михаил не согласился на такое большое
количество работ.

11 ноября – визит Джеймса Биллингтона из Всемирной библио-
теки США.

1990
28 января Лука Гасснер, Никола Генни и Паоло Лоджи с теле-

видения Швейцарии („Пикси-фильм“. Просельвеция: Ассоциация
„Социальная программа“) отсняли материал для фильма, который
не был закончен.

К Михаилу приезжает директор Музея современного искусст-
ва в Бохуме Питер Шпильман. Он пытается уговорить художника
выставиться в Бохуме, но Шварцман остается при своем мнении,
т. е. экспонировать 50 живописных и 50 графических работ.

23 мая – переговоры о покупке работ с представителями Кулин
Галери (Лондон): владельцем галереи Лесли Хершамом и зав. от-
делом выставок Натальей Николаевной Осмоловской (Москва).

Приезжают кураторы амстердамского Музея Сассен и Берт-
хекс. Переговоры о выставке не увенчались успехом.

Оператор Барбара Кузенберг из Германии снимает докумен-
тальный фильм о Шварцмане у него дома и в мастерской.

Знаменитый фотограф Эдди Наварро делает снимки художни-
ка для своего альбома.

1991
2 июня – визит доктора Франца Зельса, его дочери Клары

Марии Ребекки – владелицы галереи в Дюссельдорфе, Павла Хо-
рошилова из „Союзхудожэкспорта“ и его заместителя Федора
Огарева и других.

13 ноября получен проект контракта с галереей в Дюссельдор-
фе и письмо от доктора Зельса. Шварцман отказался от выставки.

18 ноября Шварцман дает слайды и свои фотографии искус-
ствоведу Екатерине Деготь, которая делает альбом о художниках
70–80-х годов и современной живописи России. Книга издается
в Англии. 

Директор бременского музея Томас Дееке приезжает к Шварц-
ману с предложением сделать выставку в своем музее. Мероприя-
тие не состоялось.

Профессор Академии художеств в Берлине Герман Вислер
предлагает Михаилу участвовать в работе с его учениками в Ху-
дожественной школе в Берлине. Шварцман считает это для себя
невозможным.

В этом году в Москве в Третьяковской галерее, а затем в Ленин-
граде в Русском музее состоялась групповая выставка „Другое
искусство (1956–1976)“. Коллекционер В. А. Дудаков представил
на выставку „Синюю иературу“ Шварцмана.

1992
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи – зам. ди-

ректора по научной работе Лидия Ивановна Иовлева и искусство-
вед Ольга Артуровна Юшкова – предлагают Шварцману выставку
в ГТГ. Хотя у художника тогда уже была альтернатива – Государст-
венный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Шварц-
ман сделал другой выбор, и началась плановая подготовка вы-
ставки в ГТГ.

Неоценимую помощь в организации выставки оказала Ольга
Артуровна Юшкова, которую Шварцман назвал инициатором его
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М. Шварцман дома на Вешняковской улице. 1988

М. Шварцман с Ираидой дома. 1986
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„Третьяковских надежд“. Устроители выставки обязуют художни-
ка поименовать все работы, подлежащие экспонированию в ГТГ,
для облегчения работы с документами. Шварцман не согласен, он
считает, что „иература, строго говоря, вербально не именуема.
Она (иература) есть Знак и как Знак есть свое молчаливое имя“.
Однако он должен был пойти навстречу устроителям выставки, на-
звания иературам были даны условно.

1993
Шварцман знакомится с мэром Москвы Юрием Михайлови-

чем Лужковым, который приглашает Михаила к себе на прием,
и по его распоряжению Шварцману предоставляют первую в его
жизни собственную мастерскую. К сожалению, работать в ней ху-
дожнику так и не пришлось.

1994
С 15 марта по 20 апреля состоялась широкомасштабная ретро-

спективная выставка Михаила Шварцмана „Иературы“ в ГТГ –
68 живописных и 40 графических работ (каталог).

Выставка имела большой резонанс, впервые о Шварцмане за-
говорили как о национальном достоянии.

… „Открылась первая выставка самого таинственного, самого
неприступного, вероятно, самого влиятельного художника…“ (Ком-
мерсантЪ Дейли, № 47, 17 марта 1994, с. 12).

„Многочисленная публика присутствовала при историческом
событии…“ (там же).

Однодневная выставка работ Шварцмана в Министерстве ино-
странных дел в честь визита главы государства Израиль.

Шварцман дарит ГТГ две живописные работы „Ричеркар“ и
„Мета-портрет“ (позднее, в 2001 году, подарена „Утренняя сфе-
ра“. – И. Ш.). ГТГ покупает три живописные работы „Троичное
пространство“, „Идея места“, „Иература прорыва“ и шесть лис-
тов графики (позднее подарен еще один лист графики. – И. Ш.).
Шварцман дарит холст „Токко“ для благотворительного аукциона
„Литературной газете“.

Галерея „Клара Мария Зельс“ из Дюссельдорфа приобретает
у Шварцмана семь живописных работ и 20 листов графики, часть
которых предназначена для музея в Нойссе (Германия).

Выставка «„Товарные знаки“ СХКБ 1966–1984 гг. Руководитель
Михаил Шварцман» подтвердила, что „работы художника Михаи-
ла Шварцмана в прикладном дизайне столь же уникальны, как и
в изобразительном искусстве“ (КоммерсантЪ Дейли, № 164, 1 сен-
тября 1994). Каталог.

Шварцман дарит холст „Благой Вестник“ М. Шемякину за из-
данный им каталог для ГТГ.

Михаил сломал шейку плеча (пребывание в клинике).

1995
Коллекционер из Германии Яков Баргера покупает две живо-

писные работы Шварцмана: „Выход“ (1972, 100 х 75 см) и „Былые
воплощения“ (1970, 100 х 75 см).

М. Шемякин обещает Шварцману издать его монографию, при-
возит своего фотографа Аркадия Львова для слайдирования всех
работ Шварцмана и забирает его теоретический архивный мате-
риал.

Отказ Шварцмана участвовать в выставке, проходившей в рам-
ках музыкального фестиваля в Локкуме (Германия), из-за недого-
воренности и отсутствия страховки.

Тонино Гуэрра делает фильм о Шварцмане. Режиссер – Гарик
Параджанов.

Михаил сломал шейку бедра и два месяца находился в клинике.
Шварцман отдает М. Шемякину семь позиционных графичес-

ких иератур основного ряда в счет аванса за обещанную моно-
графию. На настоящий момент монографии нет.

Михаил участвует своей работой „Формула Дельфина“ в вы-
ставке в Москве, посвященной Казимиру Малевичу (Выставочные
залы Международной Федерации Художников ЮНЕСКО).

1996
Шварцман дает свое согласие на выставку в престижной гале-

рее „Дом Нащокина“ в Москве директору Наталье Петровне Рю-
риковой, которую поразило искусство Шварцмана на вернисаже
в ГТГ в 1994 году.

Нортон Додж, владелец музея в Циммерли (США), покупает для
своего музея живописную работу Шварцмана „Росянка“ (1972,
100 х 75 см).

1997
Состоялась выставка Шварцмана (34 живописных работы и

40 листов графики) в галерее „Дом Нащокина“ (каталог).
„Творческий мир Шварцмана и его личность – одно из самых

больших удивлений художественной жизни последних лет“ (А. Ва-
синский. Привет из 3835 года. Известия, № 24, 7 февраля 1997).

6 ноября Михаил Матвеевич почувствовал себя плохо. В по-
следующие дни состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на
старания врачей и сестер.

18 НОЯБРЯ 1997 ГОДА В 9 ЧАСОВ 25 МИНУТ УТРА ОН
СКОНЧАЛСЯ.

„… Ушел выдающийся художник, легендарный человек, образец
судьбы…“ (Е. Деготь. Первый и единственный иерат русской живопи-
си. Газета „Глядя из Санкт-Петербурга“, № 90, январь 1998).

Вернисаж М. Шварцмана „Иературы“ в Третьяковской галерее
15 марта 1994

М. Шварцман. 1997

Вернисаж М. Шварцмана „Иературы“ в Третьяковской галерее
15 марта 1994
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М. Шварцман на смертном одре
18 ноября 1997 в 9 часов 25 минут

Посмертная маска М. Шварцмана, выполненная 
в 14 часов 18 ноября 1997, через 4 часа после ухода
Находится в Русском музее

Памятник М. Шварцману (1926–1997)
Донское кладбище, Москва

Фото 2003 года



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
М. М. ШВАРЦМАНА
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1960-е

Искусство не исчезнет.
Деформация и голое конструирование похожи в некоем суще-

стве. Органическая трансформация – основа нового искусства.
Синтез на основе учета достижений супрем<атисто>в и абстрак-
<ционисто>в и пр. (от абстракции к конкретному) от вычленений
к синтезу, через понимание форм, утерянной значимости к новой
синтетической значимости: религ<иозн>ой. Синтез: единство в борь-
бе супрематического с пластическим, найденное как подсознатель-
ное → сознательное ↔ надсознательное. Целое: невероятный
образ (знак, код), не предвиденный, не задуманный, осознаваемый
в труде, в движении к окончанию картины, в спонтанных импуль-
сах. Кризис живописи, исчезновение искусства? Нет, нет. Нет.

Вновь придается огромное значение трансцендентной невыра-
зимой (значимости), получаемой в процессе „надсознательное ↔
сознательное“. В век страха перед всемирной агонией. Высшая
собранность нравственных сил в рациональном учете предшест-
вующих вычленений + спонтанное преодоление Я ¢ Я + возрожден-
ная значимость (послеабстрактное, индивидуальное, спонтанное,
трансцендент<ное>, в волевом процессе) в труде (поиск высшей
значимости), значимости, не осознанной остротой процесса эпохи
аналитических вычленений (Малевич, Кандинск<ий>, Мондриан
и др.).

Послеабстрактн<ый> процесс синтеза, нравст<венно> значи-
мое напряжение воли кодового самовыражения.

Конец расстановкам статистов (даже деформированных) – это
есть внесенное в картину, это есть заведомая задуманность карти-
ны (ход работы доабстрактный, ложный, вялый), вне непредвиден-
ного (следов<ательно>, высшего), „надсознательн<ого> ↔ созна-
тельного“. Ничего нельзя внести в холст (картину), все надо добыть
из холста. Только это может выявить неповторимый мир индивидуу-
ма и тем обогатить мир. Здесь смирение. 

Деформация есть излом, выдумка, ложь, иллюстрация, болтовня.
Трансформация (для непосвященных имеющая вид деформации),

найденная в спонтанном поиске связей внутри картины (подсозна-
тельно) и попеременно осознаваемая и осознанная, возникающая
органически – вот современная задача.

„Экономия энергии“ (для меня) – момент не актуальный, даже на-
против. Это было хорошо для эпохи вычленений (Малевич и др.).

1965 

***
Уступаю поле вражды любому, жаждущему побед на этом поле.

Мне некогда враждовать – я занят делом.
1968

***
Демонические силы, бури и катаклизмы укрощаются солнцем –

праздником света. Бог – Высшая ясность. Сотворить праздник зна-
чит раствориться в Боге. 

Вот основа дела моей жизни.
9. 11. 69

1970-е

1970 г.
Моя концепция – миф и противоконцепт. Миф же – иррацио.

Движение сквозь культуры, взрывая „лабиринты“ их, давясь, втя-
гивая, всасывая „ариаднину нить“ памяти, замурованную в плоти,
следуя видéниям тысячелетних заданий, себе оставляемых, про-
зревая знаки обетования, узнавая их в пересечениях и гибели мета-
морфоз. Обретаю правду, единственную правду мифа. Знак Духа
спрессовывает в себе мириады прилежных истин, одолевая их ми-
фа ради – зрения Господня.

Смерть не останавливает иератической работы „я“. Обрету
задание веры, сызнова воплотившись. Вот моя иератоника.

Процесс изъявления иератического образа (знака) телеологи-
чен. Когда он возникает (пусть даже и в муках поиска) – мастер
узнает его. Это венец дела.

„При отыскании красоты человек жил и мучился“, а „перед
идеалами красоты, созданными прошедшим и оставленными нам
в вековечное наследство, мы изливаем часто всю тоску о настоя-
щем, и не от бессилия перед нашей собственной жизнью, а напро-
тив, от пламенной жажды жизни и от тоски по идеалу, которого
в муках добиваемся“ (Достоевский).

„Кастальский ключ волною вдохновенья в степи мирской изгнан-
ников поит“ (А. С. П<ушкин>). – „Изгнанников творит, – сказал бы
я, – … изгнанников в будущее“. Как Гоголь сказывал, может быть
явится чрез двести лет.

Не говорите ни о кацапах, ни о жидах – но говорите о людях,
страстотерпением творящих свидетельство о Духе Святом, тогда
возможете понять со-здание человека здесь в его единосущии.

Тогда и не будет надобности дракой и глумлением отстаивать
национальное своеобразие. Оно станет подлинной реальностью,
покоящейся на духовной основе.

Национальное своеобразие не нуждается в назойливой защи-
те. Оно есть – и все тут. Драки интернационализируют – зло ин-
тернационально.

Устья и входы в тайну – их видел в начале и видел в конце. Входы
есть. Ничего и не надо – только найти эти устья. Они источники
Быти „я“. Если есть в небе жилы, они отверсты для тех, кто ищет.
Этих питают они. Отрешись <от> себя и увидишь.

Субстанциональный смысл вещей, а не впечатление от них рас-
крывается в результате подлинного знания. Подлинное знание не
набор информаций, но мистическая реальность. Истинно только
знание, претворенное в духовной практике.

„Мы должны отдавать себе во всем ясный отчет (?! – М. Ш.) и
должны принять одиночество и бедность“ (Ван-Гог).

Господи! Не дай забыть видéние (сие есть тео).
Телеология иератического Дела (иератоники) в том, что образ

(знак) уже присутствует под поверхностью бумаги или доски, ра-
бота состоит как бы во взрезывании и внедрении вовнутрь плос-
кости, изъявляя – освобождая образ, узнавая образ по мере осво-
бождения, мукой мучаясь: мгновение – озаренно узнал – моление
о Преображении дало плод – знак Духа явлен.

Иератоника – литургисание иерографией – священнодействие
актом иератического Дела – чтение вечности.

Знаки возвышения – иературы, в них тайна. 

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
Читатель нашей книги впервые знакомится с литературным наследием Михаила

Шварцмана. При жизни художника были опубликованы лишь небольшие фрагменты его
текстов 1. Позже к ним добавились новые 2. И только теперь – благодаря возможности рас-
ширенной публикации – отдельные высказывания обретают свой исторический, жанровый
и смысловой контекст. 

В настоящем издании представлен базисный корпус самых разных текстов, помогаю-
щих лучше понять творческий мир художника: здесь и теоретические построения, и заметки
из записных книжек дневниково-лирического, исповедального либо полемического харак-
тера, и письма, и стихотворения, и авторизованные отрывки из интервью. Все они посвя-
щены изъяснению стержневых для художника идей, понятий, отношений, позиций. 

Основной материал раздела „Из записных книжек“ – записи Михаила Шварцмана,
так или иначе связанные с задуманной им „Книгой об Иератизме“. Среди заметок сохра-
нился перечень возможных названий либо самой книги, либо ее частей, глав или разделов
(приводим текст полностью):

„3АГОЛОВКИ
1967 г. 

Заглавие. 
Графический опыт и размышления о знаке. 

Знак и работа над знаком. Графический опыт и некоторые выводы.
Знак – Благое молчание.

Знак как высшая форма молчаливого общения.
Знак как именование – молчаливое имя.

Экстатика – рождение знака, оплотнение знака.
Экстатический опыт духоизъявления – рождение знака.

Принципы иератической педагогики.
Самоизъявление. Чувств<енный> план.

Кардиографический линейный опыт.
Линейное духоизъявление.

Кристаллизация. Узнавание.
Педагогический вывод.

Знаковые иерархии.
Спрессованный в знаке Духовный опыт“. 

Поскольку дальнейших разработок плана книги составителям обнаружить не удалось,
разрозненные записи Михаила Шварцмана публикуются в соответствии с хронологичес-
ким, а не тематическим принципом. Тем самым читатель может лучше понять соотношение
устойчивых и меняющихся элементов в общей системе мысли художника. К сожалению,
большинство записей автором не датировано и потому группируются нами под несколько
расплывчатыми заголовками: „60-е годы“, „Начало 70-х“, „Конец 70-х“ и т. д. Все дати-
ровки – как в заголовках, так и в квадратных скобках под отдельными записями – принад-
лежат вдове художника: Ираиде Александровне Шварцман. 

Тексты печатаются по автографам, хранящимся в архиве вдовы художника. Кроме за-
меток в блокнотах и альбомах, многие тексты представляют собой записи, сделанные на
отдельных листах, объединенных (либо разделенных) графическими узорами, штрихами,
линиями, и перемежающиеся рисунками, помарками, зачеркиваниями, исправлениями.
Некоторые тексты имеют многочисленные варианты, переписанные рукой автора (иногда
с поздней правкой). 

Составителями сохранены авторское написание отдельных слов, выступающих в ка-
честве собственных терминов (например, иераграфия; в других случаях – иерография),
прописных и строчных букв, дефисов (например, мысле-существо, прото-бытие и другие),
а также некоторые грамматические построения; линейное разделение записей заменено
астерисками. 

В разделе „Из переписки“ приводятся лишь некоторые письма Михаила Шварцмана.
Предпочтение отдано тем, что способствуют прояснению как собственных теоретических
построений художника, так и его принципиальной позиции внутри художественного сооб-
щества. Письма печатаются по авторским черновикам или копиям.

Раздел „Стихи“ призван приоткрыть Шварцмана-лирика – аспект крайне важный для
углубленного понимания личности и творчества художника.

Составители



Знаки храмов (их ноуменальное означение) – метатектура.
Изнутри, снаружи, издали и рядом, огромно вне тебя, интимно

внутри тебя – светонасыщенная и светозвучная иература – духов-
ное архитектурно-знаковое свидетельство о Доме Высшей Жизни,
концентрированная идея иератической архитектуры, ее образ –
(развоплощенный тектонический протофеномен). Многомирно и
многомерно 3.

***
Виденье и неуловимость (зов к нач<алу>).
Нет потребности в суде людском, а Божий Суд (знаю, был, когда

видел я свет со-творенности), счастье сотворенности (творение –
со-творение – знак окончания) и свет этот (Суд Божий) всегда со
мной. 

Самое большое (равное полету во сне). Мука и счастье труда –
расписать храм.

Краску кровно пальцами изливая и втирая усилием мечты и
предчувствия. Трогая, тря, скользя, следя следом сна. 

[1970]

1972

12 апреля 1972 года, Теберда.
Был я на альпийском лугу. Лег на березовую узловатую корягу.

Она поглотила весь яростный и бренный смысл тела. Вырвавший-
ся свободный Дух мой растворился в кружеве ароматов расцвет-
шего шара ивы-бредины, в теплом ее гудящем пчелами пуховом
мареве, горизонт опрокинулся. Горы образовали Иоаннову купель.
Сквозь прикрытые веки сияло теплое золото времен. Все таяло в
райском свете благого безмолвия. В бороде моей озоровали, за-
ревали розовые зарянки. 

***
Это печальное многообразие, эта печальная пустота москов-

ских количеств. Боже мой, какое духовное одиночество, какой
цинизм загнанности, какая при этом суета под крышкой, и в это
жестокое вероломное смятенное время должна выстоять душа
неистовой Веры, чистоты, искренности, ясности. 

***
Иератический Знак, изъявившись, являет субботний покой.
В нем нет вечера.
Господь Знаком благословляет вечную субботу.
Откровение неизреченно, Знак – тайна недешифруема.
Инвенция – форма, когда иеразнак стучится сквозь иерата, вы-

свечивается чрез залог знакорождения зарожденный знак.
Аромат белья, принесенного с воздуха.

***
Подлинную, т. е. фантастическую, точней еще мифологическую,

т. е. Высшую реальность колорита мы видим в природе. А то, что
только подглядывают тональщики и толкут в валере – ложь. Ирра-
цио – правда, а рацио – ложь, годная какому-то данному моменту.

1972 год. Лето

***
Год от Р. Хр. 1972

Именно в Иератике найден ныне новый образный строй со-
временной архитектуры, а еще откровенней:

Архитектурный стиль, означающий конец бездушия техницизма,
и вставший наравне с Большими стилями Большой архитектуры. 

Принципы рождения форм этого нового архитектурного стиля
означены профетически актами иератур. 

***
Пустая сделанность – не мастерство, но лукавство мастерства.

1973

Великий карнавал боли, гордости и смерти. Высокое страстное
горе звезд. Смерть радости. За завесой дождя. Дверь в безмол-
вие. Распусти ткань ночей. Распусти пряжу дней. За что, зачем мы
умираем столькими смертями.

Крещение, миропомазание, брак, покаяние, священство, при-
частие, елеосвящение.

Жизнь, видимо, болезнь, а смерть – выздоровление.
Сижу на облаке, лечу к себе, не подражай недугам, зачем ты,

пением рыдания маскируя, спеша из глубины, ошибка сонная, дур-
ные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров. Луг бланжевый. Оттаи-
вает глаз. Я знал без узнавания, я знал без удивления. Да пото-
нуть в самом себе, в том мире, где все под сомнением. О! Истины
накал или верней – зараза истины. Дома налиты мраком. Жизнь
пронырлива.

***
Иератическая живопись – иератический образ возникает как

след движения из тьмы (Ungrund – безосновности) волением света –
высшей свободой, медленной изумительной сладостной медита-
цией, сквозь образы феноменального мира, через слои культур за
смерть к Духу святому, и когда след этот оплотневает, измечтанный
и насыщенный этим движением, как Знак Духа он несравненен,
прекрасен.

Красотою спасемся. Красотою спасения.
Март 1973

***
Размышление о Византийской провинции, где Дух Большой

формы проявился глубже и значительней, чем в центре. Так же, как
и московская школа и т<ак> наз<ываемые> „царские письма“ –

упадок и пустота – если сравнивать с Псковом, Новгородом, не
говоря уж о Твери.

О! О! Тверская культура! – это величайшее, трагическое свиде-
тельство о Духе Святом – и она раздавлена Москвой.

Май 1973

***
11 ноября 1973

Вешняки. <…>
Супрематическая идея исчерпывается 2–3 холстами, когда речь

идет о живописи. Долбить на этом месте – позиционное кудахтанье.
Супрематическая идея – ценна как идея. Идея эта по вычленении
прекрасна прагматически, и баста. Супрематическая идея не раз-
решает архитектурных помыслов – духосвидетельства, но прекрасна
в делах строительства. Малевич и сам это понимал, но не дано ему
было открыть иератику. Понимал же потому, что был религиозен. 

Когда мы впитываем, когда анализируем иконный строй (ана-
лиз в меру его возможностей применительно к практике изогра-
фии), то приходится признать, что супрематический элемент (го-
воря теперешним языком) – это только часть дела, только часть,
пусть даже и важная.

Пример: Спас в силах.
Итак, конструктивное в иконе анализируемо, полнота же духо-

свидетельского акта не поддается анализу, ибо рождается спонтан-
но и (о! парадокс для материалистов) на благодати, т. е. на линии
мистериальной, на личном и соборном духовном опыте.

И еще раз о иератическом. Кроме всех данных некогда опре-
делений наших, иератическое – иератическая структура – это,
прежде всего, знаковая ситуация, концентрирующая в себе ирра-
циональное, надличное, личный мистический опыт, личное эмоцио-
нальное самопроявление в формах знаковых, конструктивных,
безусловно супрематических (в позиционном и терминологичес-
ком смысле этого слова) Supremus – наивысший (лат.).

Иератическая трансформация, в отличие от деформационных
признаков работы экспрессионизма, сюрреализма, в отличие от
конструктивного схематизма и схематизации супрематизма, в отли-
чие от инженерной изобретательности конструктивизма, рождает-
ся, именно рождается, только спонтанно, циклично: налагая один
спонтанный цикл иератического духоизъявления на другой (ритми-
чески по замиранию цикла). Затем критически осознаются резуль-
таты связей этих циклов.

Итак: разум – спонтан – осознание.
Метод работы иерата медитативен.
Знамения воспринимаются таким строем:

Лествица Первый цикл Высший цикл Соучастник 
мастера-иерата –

Инвенция Наитие Восторг 
Фантасмагория Имагинация духоизъявления 
Метаморфоза Метаморфоза (чувство, знакомое

даже артисту)
Первый ряд Высший ряд

Замечание вовне: в циклах оценки высшая, но неизъяснимей-
шая категория, извечная категория: восторг!

Отвлекаясь же от чудной выспренности задачи, еще замечу:
мастер! Твори молитву Святому Духу перед началом дела.

„Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, иже везде сый
и вся исполняяй, сокровище благих и жизни Подателю, прииди и
вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души
наша“.

Следуй видению. Изъявляй след видения. Сурово, искренне,
не потрафляя себе, без расчета на невежд, на благо, на награду,
ибо получаешь ее, оплотняя видение, какая награда равна твое-
му восторгу!

Прагматику дела знай твердо, как завет Божий. Как мастер будь
ясен, знай меру и расчет. Цени ясную линию, волшебство непред-
виденных кривых, знай краску и цветоупоение.

„Ей, Господи Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуж-
дати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь“.

Знак заранее не задумывается, он рождается – это результат
трансформаций (метаморфоз).

Иератический знак – безэкспрессивен, изъявляет результат
преодоления экспрессии. Иератический знак – спасоцарственен
и независим. 

Схема же – мертва, к знаку, рожденному непредвиденно, не
имеет отношения (исключая спокойных схем анализа). Природа
схемы – заданность. Анализ твори, он нужен, нужен для метафизи-
ческого синтетизма. Анализ твори не фамильярно. Не будь нудным,
не будь постным, будь весел, добр и артистичен (даже и в деле).
Вкусы, эстетство оставь портным. Вкус объективен в искренности
и подлинного дела, и высокого мастерства. Для артиста вкус может
быть чуть не задачей жизни. Ты же иерат, а не артист. Вкус для тебя
априорен в духоизъявлении.

Мастер-иерат, по призванию и судьбе, рождается, воспитывает-
ся и творит в соборно-иератическом русле, где каждый подлинный
мастер метаисторично, метавременно, находится на единой линии.
Положение не меняет даже историческая диалектика задач.

Соотношение иератов харизматически-иерархично.
Знаки иератического духоизъявления также строго иерархич-

ны (анализируй дело) и вытекают из предъиератических структур
остранения, также иерархичных.

Остранение – структура досмертная, характеризующаяся не
преодоленными элементами экспрессии или характеризмом, или
внешней смысловой связью, или смысловым содержанием и т. п.
В народе эту форму (вид) называют „не от мира сего“ – связи „са-
краконверзационе“, герои „сакраконверзационе“.
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Надпись на обороте: Мише Шварцману портрет художника
Шварцмана, сделанный архитектором Цехновицером 
летом 1966 года в городе Петербурге

М. Шварцман. 1974



Высшая иерархия остранения – смертный лик во гробе. Высшая
связь героев остранения – это связь в пределах „сакраконверза-
ционе“ (итал.) – священная беседа – молчание.

Структуры остранения, а вернее образы и герои остранения,
живут в сфере чувственной и могут быть наблюдаемы в жизни. В на-
роде до сих пор бытует фраза: „Он (она) не от мира сего“.

Но высшие иерархии остранения в композиционном смысле
изъявляются вне мизансцен. Пример: ранние итальянцы, Галлия ро-
маника, средневековая пластика, высшие образцы народного твор-
чества.

Цепь иерархий остранения возникает от простой странности
через образ „не от мира сего“ до смертного лика. Он-то и есть ниж-
няя иерархическая ступень иератических структур, ибо человек,
умерев, творит иконный лик, знаково концентрирующий в себе ду-
ховный смысл прожитой жизни.

Для иерата, во всяком случае, смерть человека есть сотворение
иконы себя, т. е. уже не лицо, а лик, т. е. структура иератическая.

Структуры остранения могут быть характеристичны, но гротеско-
вы – никогда. Гротеск – форма, рожденная деформацией. Иерати-
ческие же структуры – структуры засмертные. Пусть ослы считают
это метафорой. 

Эти структуры оплотняют образы духовных иерархий 4.

1974

След боли.
Новация (кто знает?!) может быть изначальная грандиозная,

предельная ортодоксия, и в этом смысле, если идеи или концепции
кажутся бездарностям само собой разумеющимися или бывшими
(уже), то они, идеи эти, естественны, новы и жизненны, т. е. плодо-
творны.

„Большинство людей, одаренные сознанием камня“ (Спиноза).
Мифологическое мышление – единственно правдивый род мы-

шления. „Все прекрасное так же трудно, как и редко“.
Вор, подлец и дурак в одном лице такой, как Шумилин 5, хуже

камня.
„Душа человека при сильной радости или при сильной скорби

принуждена то, по поводу чего она это испытывает, считать наибо-
лее очевидным и совершенно истинным, хотя это и не так обстоит…
Каждое удовольствие и каждое огорчение имеет при себе точно
гвоздь и прибивает душу к телу и прикрепляет ее и делает ее по-
добной телу, так что она начинает думать, что истинно то, что тело
считает истинным“ (Платон).

[Нач<ало> 1974]

***
След боли.
Мелкий вор говорит: „Когда от многого берут немножко – это

не кража, а дележка“.
Вор побольше говорит: „Это было всегда, это было в природе“,

как это может он (найдя это, хотя бы и в трудах) считать своим:
„возьму это себе“.

<…>
О! Свиньи! О, мыслящие камни!
Только то органично, только то и плодотворно, что восприни-

мается как всегда бывшее. Да! Знамения иератического мы нахо-
дим у египтян, в старой иконе и даже в неолите, но сумей найти
(отмедитируй-релаксируй), оплотни знак Духа, найди иератичес-
кую сферу, не через науку (что совсем еще не все), но через реаль-
ный мистический опыт. Разработай, наконец, методу дела и пр. и
пр. и пр.

У Бога все было всегда! Знай молись! Спаситель сказал: „Мно-
го сделал я добра перед вами, за которое из дел сих бросите в
меня камень?!“

По мысли свиней: если земля вертелась до Коперника, то об-
сирать Коперника можно и нужно именно на этом основании. Ура
бездарностям! – у них мощная аргументация.

О! Горечь сокровенная рябин! О! Карнавал Боли!
Но не твоя забота, Михаил, ступай – куда позвали. Не озирай-

ся и помни: „Взявшийся рукою за плуг и озирающийся назад не
благонадежен для Царствия Божия. Аминь!“

***
Внимающему ученику:
Не кради. Кража убедит тебя в твоем ничтожестве, и ты изне-

можешь.

***
Бежишь страданья – Господь не даст тебе его. Муки крестной –

не бежать! … Но даст худшее – муку падения. Боль от удара об
землю, от этой-то муки никуда не убежишь. Кто из учеников моих
этого не понял, того я ничему не научил. Не упивайся победами –
не поражения ли они?

***
Принцип соборности, о которой неоднократно говорилось мною

на занятиях иератической школы, прохвостами (Шум<илин> и Тр<о-
фимов> 6) был понят „как свободное право красть“ (все, дескать,
все равно наше), красть, выдавая за свое и теша свое т<ак> на-
з<ываемое> артистическое тщеславие (при чем же тут Духосвиде-
тельство?). В Соборном Делании жуликам не место. В Соборном
Делании строгая царит иерархия, персонификация и харизма.

Приходится признать по ходу дела (или ходом дела), что контра-
постная ситуация, правда более многозначная и многолинейная,
чем у старых мастеров, в изъявлении иератур и метатектур имеет
значение огромное. Итак, еще одно знамение, оставленное нам
в прошлых воплощениях, прочитано… (прошлыми воплощениями).
Но… никогда не забывать: перспектива и прямой быть может, все
это тоже в ходе дела, и это одно из возможных, но вопреки „Ре-
нессансу“ не единственное, но вкупе „с“ по существу другая при-
рода пространства – пространство иератическое, т. е. мета-про-
странство.

Любая предъиератическая ситуация (т. е. накопление), или, как
я называл, „замес“, сама по себе ничто, она только более или ме-
нее „удачная“ причина для дальнейшего ее остранения и выхода
затем в иерато. Но и „удача“ здесь только по первой оценке может
быть названа „удачей“, т<ак> к<ак> она может вследствие такой
первой оценки (по разуму лишь, а этого мало для иерата), будучи
названа „удачей“, только тормозить дело. Первая оценка первых
замесов далеко не всегда профетична (особливо без иерографи-
ческого опыта). Артист, а не иерат, будучи артистом – тщеславен,
а потому всегда спешит, спешит поставить себя в ряд и потому
всегда падок на атрибутивную оценку: замес принять за духо-
изъявление.

***
Иерату:
Каждый лист, каждый начатый холст, проявленный лишь несколь-

кими линиями (даже кажущимися случайными), есть уже организм
со своей духовной генетикой (стало быть, и физической). Работа
состоит в том, чтобы ее открыть, вскрыть, таким образом изъявить
и выразить то, для чего Господь тебя подвигнул в каждом отдельном
разе. Соответствие закону тектонической связи, связи цветовой,

связи линейной, всякий раз сызнова открываемому, даже в родо-
вых муках, есть соответствие воле Господней, подвигнувшей тебя
оплотнить формой знак Духа св<ятого>.

***
В нас заложена огромная возможность восхищения, значит, Бог

имеет в виду необходимость ответа, равного этой возможности? 
Вот тайна молитвы делом.
Дано плодотворное знамение слияния с Божеством.
Дано метафизическое проницание в вечное исходное.
Так возникает критерий высокого строя формы, так возникает

надежда возродить иерархию ценностей – естественное состояние
актов культуры.

Если дети Божьи поймут это, пусто будет бездарностям, силой
ставящим себя в ряд. Уж больно они разгулялись! Помойные ямы
ждут их. „По делам их – узнаете их“.

Все, что не от Веры, есть грех. –
Мы ходим Верой, а не видением. Ап<остол> Павел.
Добродетели язычников – блестящие пороки.
Господу Богу поклоняйся и ему одному служи.
„Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?“ 

***
Рисовать иера – значит давать имена творениям Божьим как

заповедано, ибо миротворение продолжается. 
Метабыт (тайна иератизации).
„Дважды два четыре – есть уже начало смерти“. Дост<оевский>.
A Lumen naturale nihil est alind quam quaedam participata simili-

tudo luminis increati. „Естественный свет есть не что иное, как некое
подобие через причастие к свету несотворенному“.

„Все знают, что переделать мир невозможно. Случайно нахо-
дится невежда, который этого не знает… он-то и делает открытия“.
А. Эйнштейн.

„У разума нет и быть не может ни одной всеобщей и необходи-
мой истины, и никому другому, кроме Творца, не дано вписывать
законы в строй бытия“. Л. Ш<естов>.

„Не смеяться, не радоваться, не ненавидеть, а понимать“. Спи-
ноза.

„АМА“ 7 хлопочет о „знании“, но при том никак не поймет, что
знание от Творца, во власти Творца, а он хочет Творца заставить
зависеть от знания. Это эллинизм – нельзя совокупить истину гре-
ч<еской> философии с истинами Библии (с откровением).

Спиноза: „Интеллектуальная любовь к Богу нашей Души есть
часть бесконечной любви Бога к самому себе“.

Это, пожалуй, самоочевидная истина разума, а не „юродство
проповеди“…

***
[Евгению Шиффepcу] 8

Женя! Ты ответь мне: почему (хоть бы при Павле) статуи эллин-
ские сочтены идольскими? Это же искусство, и в этом смысле –
Духослед?!

Это потому, что они видимость человека, и, выходит, поклоня-
ешься телесному. А хваленый тобой Э<рнст> Н<еизвестный> по
недоразумению идолоделатель, делает тоже <эллинское>, только
рваное, это натюрель, натюрель энтропированный, но все равно
натюрель, даже груженый литературной идейкой. С точки зрения
т<ак> наз<ываемой> большой формы, идолы, например, настоя-
щие Э<рнсту> Н<еизвестно>му дадут как форма 1000 очков впе-
ред по масштабу чуда.

В категориях т<ак> наз<ываемого> искусства – это куда ни шло,
пошло, но выносимо, ну сойдет, например, за нервную иллюстра-

цию энтропического нынешнего мира или, что очень для него вы-
соко, за „выражение этого мира“. Но изъявлением пророческого
этот феноменальный натюрель, миль пардон, если и сочтется, то
только слепыми литераторами, которых он (Э<рнст> Н<еизвест-
ный>) привечает и обучает на свой лад.

Только эллин верил видимому, только он уверовал в Био. В нерв-
ную и телесную ткань, а через нее и в „необходимость“. Всякий
зов (в том числе, и через искусство) экспрессивно, рвано, нервно,
динамично или еще как-нибудь в этом роде, пригвождает мою
бессмертную душу к телу, заставляет тогда принимать телесные
страдания и пр<очие> за истину и телесные акты за акты Духа.
Экспрессия и ее выражения приемлемы как артистические изъяв-
ления, но не как акты Духосвидетельства. Тело – телом, а Дух –
Духом. 

Тут нельзя мотаться между Сциллой и Харибдой. Завощим те-
лесное ухо!

Даже и физические формоизъявления (не забывать писания-
наставления – духовную „профилактику“ святых отец наших), даже
формоизъявления строго и весьма Иерархичны.

По акту и масштабу чуда и по тому, что называется большой
формой, настоящие дикарские идолы далеко в зад затыкают „ве-
ликого“ Э<рнста> Н<еизвест>ного. Ибо это имагинативно.

Таким образом (О! ошибка!), чисто телесное, экспрессивное
проявление не может даже называться знаком (т<ак> к<ак> знак
по иерархии форм чисто иератическое проявление), а телесное
проявление в лучшем случае – указание, жестоизъявление, т. е.
сфера атрибутивная или, если надо, эмблематическая. 

Боже, как зорко ведомо это было египтянам, у них не было пу-
таницы между демоническим, пиктографическим и иератическим,
которым означались акты только мистериального строя. Аминь!

Придуманная форма деформативна – не акт метаморфозы
(и, стало быть, всегда атрибутивная). Не придуманная, даже не раз-
мыслительная форма, но имагинативная и непредвиденная есть
Духоизъявление, такая форма может быть названа знаковой. Не
путать лишь подсознательную имагинацию „дикарей“ с надсозна-
тельной имагинацией Христовой. 

***
„Любовь к красоте – это метафизическая тоска по своему

прежнему обиталищу“ (Плотин).

***
Шамбала.
Иератическая сеть. 
Иераграфическая цепь. 
Иератическая топография. 
Иераграфический корпус.
Иераграфия – техника поиска иератической структуры. 

***
Спиральные парящие – иераграфические метатектурные ком-

позиции, … опрокинутые в свет, как миры тишины, ясности и покоя,
сие есть (думаю) графический псалом.

Иература – лик Духовной иерархии – знак врат, прохода в
нумен, знамение нумена и знак его прохода, просыпание на нас,
к нам. 

Они возникают томительно медленно, как рост, профетичес-
ким наложением одной трансфигурации на другую, взаимным их
уничтожением, медитативным сосредоточенным и стихийным изъяв-
лением точек иераграфической топографии, их медитативным про-
чтением при наложениях друг на друга и гибели трансфигураций –
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и так до полного изъявления насыщенной и ясной иератической
метаморфозы – знака Духа (иературы, метатектуры). Кому повем?
Господи!

***
Инспирация. 
Видение. 
Теологическая иераграфическая ситуация – целенаставленная

иература – (со свойством самоканонизации), основанная (на сей
раз) заранее подготовленными воссоединяющимися предъиера-
турами, каждая из которых возникала спонтанно как самозначи-
мая, имея непредвиденной целью <себя самое>. 

Предъиератические фантасмагории
1. Философические (?)
2. Теологические 
3. Следом видения

***
„Истинное указывает на себя и на ложное“ (Спиноза). 
У меня нет и малейшего побуждения делать геометрические,

стереометрические, перспективистские и пространственные фо-
кусы. Нет. Мои иературы, метатектуры и пр<очие> св<ященные>
знаки, т. е. иератические ситуации иррациональных миров выра-
жают нуменальную сущность архитектуры, возникают, как и лики
духовных иерархий, спонтанно, непредвиденно и представляют
собою духовное убежище, светоносный дом высшей жизни – тек-
тонический знак. Эти знаки – молчаливый псалом, как и все иера-
структуры иерархичны, где низшая иерархия сродни инвенциям,
высшая – в полноте изъявленной метаморфозы неизъяснима.

Воскресенье 17 дня ноября 1974 от Р. Х. года.

***
Я думал, что лишь участвую в жизни, но только сейчас в это

лето, когда Надежда страдала родами (1972 г.) и после, я в спаз-
ме и смятении понял, как смертно люблю дочь, как страшно она
дорога мне.

***
Подлинный колорит есть ясность взаимных входов и пронизы-

ваний в существе знаковых иератических связей, тогда снимется
ложное ренессансное противоречие между линией и цветом. При-
роде присуща и мужественность и женственность. Дураки при-
знаком живописи считают т<ак> наз<ываемую> „мягкость“. А мяг-
костью они считают потерю или вовсе расслабленность линий.
Нет, нет и нет!

Мягкость – это линейная характеристика. Линия выражает и
мягкость строя, и жесткость. Большой форме присуща в любом слу-
чае (в том и в этом) линейная ясность.

К XIX веку понятие „мягкости“ свели к упадочному понятию вале-
ра. Эти вялые недоумки даже икону при реставрациях искусствен-
но „умягчали“ в угоду „вкусу“, лишая ее присущего ей Высокого
линейного Строя, знаковой ясности цветовых масс.

Взыскуй праздника, праздник – иррацио. Он естественен, а по-
тому фантастичен. Он рождается, а не назначается. 

Как вожделенны жилища твои, Господи Сил! 

***
Мягкость и жесткость – характеристики сущностные, но не ха-

рактеристики трактовки.
Жизнь наша – цепь надежд, но цепь негодований – безнадеж-

ность. 
Еще одна особенность иератур и метатектур – особенность и

свойство: план, фасад (право, лево и пр<очее>) – все спрессова-
но в едином иератическом разрешении, в иератической структу-
ре знака – иературе. Восприятие (присутствие) на всех планах.
Зрение впитывает все планы.

***
Разум. Выводы разума – толчок к свободе самоизъявления.

Затем в спонтанном самоизъявлении ясно определится: верен ли
(туда ли) толчок. Осмысление наступает после. Благодать же внутри
самоизъявления и вне разума. Попадание в луч ощущаешь – как
разливающуюся радость. Радуйся, призванный!

Где критерий окончания, оценки дела, полноты изъявления? 
Вот он: когда помимо воли наступает сладкое подобие смерти,

слияние с неким внечувственным, внеповседневным, внеэкспрес-
сивным, внереальным. Когда духовное, не поддающееся изъясне-
нию, воспринимаешь реальностью (живешь в луче), явно, реально
пронизан единостью с Высшим. Вот счастливое знамение свер-
шенности – благодать. 

Здесь все безобманно. Восторг – делу венец. И кто хоть раз ис-
пытал это, тот получил критерий, всегда будет ему следовать. И тог-
да прекрасное будет подлинным плодом свидетельства о Духе
св<ятом>, а не результатом только профессиональных тягот и их
безблагодатных критериев – этих кажущихся убедительными взве-
сей волевых усилий и честолюбивого трудолюбия. Мастер, гряди
к празднику! 

Самоизъявление: изъявление Духа св<ятого> (Духоизьявление).
Как вожделенны жилища Твои, Господи Сил! Пс. 83.
Предъиератическое накопление – остранение. 
Изъявление романтического сознания. Преодоление остране-

ния. Прочтение знамениям. Нумен.

***
Сама концепция, разработанная во всех аспектах и их мно-

жестве. Разработана и выражена форма.
Означены плоды:
Сформулированы практически картинами.
Сформулированы профетические линии.
Разработана метода поиска.
Разработан метод иератич<еской> топографии.
Иератическая имагинация.
Предъиератическое накопление: остранение.
Остраняющиеся реалии – накопления.
Иератическая педагогика. 

***
Надобно отбросить всякое самоустройство. Не превращай свое

дело в прикладное, чему-то (!) способствующее. Но служи красо-
те, молись делом, помни, что миротворение продолжается и ты
участник мистерии вечности. Красота спасает, а говоруны и изго-
товители „правд“ мешают творить. 

Экзекуция суеты.

1970-е

Об остранении
Метаморфоза смерти – трансформация – т<ак> наз<ываемая>

Большая форма. Смертный образ – это последняя ступень – икона
жизни человека, предъиератическая структура – остранение. Это
последнее, предельн<ое> выражение в формах еще чувственного
мира, низшего иератического (в мире феноменальном) следа Духа.
Остранение – это первое свидетельство о Духе. 

Приметы и знамения остранения
1. Человеч<еский> лик во гробе. Лик – как начало нов<ой> жизни.
2. Первосвидетельский акт в иконной форме – лики (что это

такое? писать).
3. Средневековье.
4. Странность (как низш<ая> форма остранения) в современ-

<ной> живописи (пример). Не от мира сего. 

Апофатика 
Деформация – не остранение, 
Гротеск – не остранение, 
Острый характеризм – не остранение, 
Сюр – не остранение,
Экспрессия – не остранение. 
Выражение „Не от мира сего“ – первая степень остранения.

***
„Тайна обаяния исторического прошлого связана с преобра-

жающей активной памятью“. „Красота прошлого есть красота в
творческих актах настоящего“ (Бердяев). 

Остранение есть прохождение через смерть ради воскрешения
в иератическом образе. 

Формы остранения непрерывно погибают ради выявления иера-
тического знака (Свидетельст<во> о Духе св<ятом>).

Метаморфоза.
Харизматический иерархизм – подлинный иерархизм. 
Бердяев прав, только поскольку прав Кьеркегор, весьма „не

сократично“ только выражать чужие мысли с афористическим па-
фосом без ссылки. Забота губит все – это есть бытие к смерти –
творческая эсхатология – начало воскресения.

Примирение с гибельностью „прогресса“ возможно лишь в на-
дежде на воскресение, иначе жизнь не имеет смысла. Техника пре-
вращает человека в объект, в аноним. История идет к концу.

Иератический образ – образ соборно-выводимый (даже если
его оплотняет одна единичная личность, ибо он иерархичен по оплот-
нении, иерархичен и на ступенях проявления) в эмпирике дела,
т<ак> к<ак> его (иерат<ического> образа) проявление идет по ли-
ниям отмирания иерархических структур остранения, обогащения
ими и взрастанием из них, а также работою воскрешающей па-
мяти – преображением вечного, патетической диалектикой движе-
ния сквозь слои культур, по знамениям, оставленным самим себе
в прошлых воплощениях. 

Итак, иератический знак – образ, изъявленный в соборном
русле, т<ак> к<ак> и современный, и старый мастер здесь на од-
ной линии.

Всякая форма, идущая от ума, комбинационная, сюр-форма,
экспрессия – это формы деформационные, заведомые, ложные,
временные – не Духоизъявленные, вечное не преображающие.

Преображение в вечное – метаморфоза иератическая. Она
изъявляется в формах непредвиденных, спонтанных, в формах
трансформации:

Низших: инвенция – фантасмагория – метаморфоза.
Высших: имагинация – озарение – метаморфоза.
Я пишу: иератическим разматываю нить древней памяти, заму-

рованную в плоти.
Иератоника – процесс спасения (один из), развоплощение ме-

да (а мед – сублимация цветения).

***
Неудовлетворенный писаниями и выводами современников о

живописи, отлагаю на день кисть (да простит меня Бог), чтобы мол-
вить СЛОВО О ДЕЛЕ МОЕЙ ЖИЗНИ.

Христианская живопись изливалась двумя ручьями: один, Визан-
тийский – горний (духовный, иератический) – Палестина, Византия,
Кавказ, Восточные славяне, Русь.

Другой, Латинский – чувственный, телесный, аналитический
(Италия и вся Европа).

Оба вначале здоровые: первый – искренней верой, бессреб-
ренностью, соборностью (конструктивностью), монументализмом.
Второй – народной чувственной непосредственностью, верой,
остраненностью образов, масштабностью.

Оба прельстились.
Сперва латинский (к XV–XVI вв.) – экзальтациями, сребролюбием,

человеко-божеским аналитизмом, отнявшим непосредственность,
честолюбием великих мастеров, т. е. Возрождением эллинизма.

Затем первый прельстился вторым.
Так Свидетельство о Духе трагически избылось. К XVII веку обе

линии замкнулись общей прелестью. Гипнозом мира физического,
цивилизаторским миссионерством ученых сектантов культуры, вос-
производимых рецептами академической дрессировки, сформи-
ровалась блестящая плеяда живописцев-спортсменов, изготови-
телей музейных эффектов. Ложными критериями они повсеместно
вытеснили и подавили свидетелей Духа, призванных и посвящен-
ных пророков благого молчания цвета и формы.

Византийская и Латинская линии замкнулись, прельстившись
первая второй. Змея укусила свой хвост.

Импульс (Свидетельства о Духе) застыл в замкнутом круге, в
чувственном круге ловких мизансцен театрализованной или под-
смотренной жизни, изредка прорываясь непосредственностью от-
дельных творцов.

Наступило Эллинское рассеяние. (Понятие „Эллинское рас-
сеяние“ взято из Евангелия, Деяния апостолов).

Более трех веков в каком-то наваждении – шабаше духовного
безглазия, в тупой цивилизаторской уверенности грандиозные по-
тери – конвульсию духа выдают за достижения.
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Бездарности, силой ставящие себя в ряд, и сейчас еще задачу
живописи совокупляют с т<ак> наз<азываемым> техническим про-
грессом, не имеющим никакого отношения к Свидетельству о Духе
знаком живописи.

Могу ли считать Возрождение странно-таинственным импуль-
сом? Если изведана Благодать излиянная иконы, импульсы тайн,
красочных линий, внерациональных мыслей-существ, оплотневших
неизъяснимо, нерукотворно.

Что душе Рафаэль – этот нежно-расчетливый гений Возрожде-
ния? Что гений веры в заведомый строй? – Размещенье прекрасных
эллинских статистов. Приземленно-возвышенный набор героиче-
ских характеристик, ракурсов. – Эллинское рассеяние.

А Буонарроти? Страдающий марафонец, верстами мышц, воз-
мездием мощного земного зла меряющий Суд Бога? – Эллинское
рассеяние.

А Гений Леонардо с его странно-улыбчивой верой в рацио? –
Эллинское рассеяние? – Восхитительное эллинское рассеяние.

Даже Достоевский, ездивший в XIX веке „хоронить Европу“, –
прельщался. Трогательные москвитяне-славянофилы упивались (не
понимая даже старых итальянцев). Чем? – Сикстинским шоколад-
ным набором – странно, невероятно! А между тем Кремлевский
„Спас – ярое око“ дожидался под черным слоем старой олифы.

А лик Спаса Звенигородского, быть может, тогда уже покоился
подо днищем бочонка с дождевой водой, – и это промысел Божий,
ибо остальное склевали куры великороссов, чающих Великой ре-
лигиозной миссии России.

Никто не избежал Эллинского рассеяния:
Даже Гоголь, даже Толстой, даже Соловьев. А между тем слад-

кий аромат тления давал о себе весть (и у нас, пожалуй) чуть ли
не с XV века, а уж нарядное-то царствование Алексея Михайло-
вича, с его изографами (Симоном Ушаком 9, Владимировым), со
всем его, впрочем, очаровательным укладом, теремами, швейцар-

цами „рейтарского строю“ и прелестными „фряжскими“ листами –
прямо дало Петра Великого с многообещающим и далеко пошед-
шим жутким атеистическим тиком. Что? Речи московского толку?

Но, Господа, ведь это, конечно, конечно, все позади…
Ведь переименован же город Санкт-Петербург в город Ленинград.
Апостол Павел все это огненно-страстно (мне он по душе) по-

нимал (2 тыс. лет назад), жгуче понимал, что такое „Эллинское
рассеяние“. Он прозревал толщу перевоплощений.

Ныне ответственность, свойственная нам, как смерть, зовет про-
должать Свидетельство о Духе, явленное иконой.

Знамения этого голоса Духа – импульса-свидетельства, имею-
щего Духовное око, видит в старых иконах – они видны, мое „я“
видит их. Свидетельства эти материальны, ибо обращены к физи-
ческому человеку, а сущность их духовна и обращена к духовно-
му человеку. Еще древние иконные свидетельства отличались от
иллюстративного свидетельства картин (фряжского лада) тенден-
цией знаковости (означенностью).

Новый цикл Свидетельства о Духе выражается знаковой мате-
риализацией – иератической структурой живописи. Ментальное
отныне живописно материализуется: знак ментального – новая
живопись. Непосвященному трудно (поначалу) воспринимать эти
знаки (пример: слепорожденный до операции). Потом они (знаки
этой живописи) будут воздействовать как на слепорожденного, про-
зревшего после операции (на человека, как на прозревшего слеп-
ца). Надо ли доказывать – даже ныне классическая древняя икона
изумительной красоты далеко, далеко не всем понятна… (а всем
ли понятна изумительной красоты древняя икона?!)

Иератизм – новая иератическая живопись – сызнова (после
долгих конвульсий старой) дает первосвидетельства о Духе, значи-
мые и напряженные, со всей полнотой, жаром и глубиной, свойст-
венной синтезному выражению: конструктивному, сильному цветом
и дивной поверхностью. Здесь, на новом витке духовной работы,
пряжа связи со старыми мастерами, здесь, в этой новой духовной
работе чудом цветовых и линейных знамений, прозрением новых,
не расчлененных на отдельные элементы импульсов, прядется сви-
детельство о Духе, извечно неизъяснимыми и таинственными свой-
ствами мудрой красоты.

Иератизм – сегодня – это знак духовного первообраза, непо-
стижимо-благодатно излившийся. Он не походит на физический
образ человека, его нельзя заранее спроецировать, он возникает
непредвиденно (спонтанно), в мучительном и сладком напряжении
поиска (видений) и проявления логосущества, мысле-существа,
где композицией будут являться его связи – знакосвязи.

Иератическая (знаковая) материализация в едином образе
цикла (линий) перевоплощений, не поддающегося обозначению
именем.

Здесь нет места тщеславному выбору по линиям эстетических
привязанностей (трехмерному иллюзорному мизансценическому
пространству, ловко подтасованным статистам.) Эти физические
категории ничего не определяют. Они всегда, как масло в луже,
плавают на поверхности, вызывая духовное отталкивание – род
отвращения, это знак отсутствия непосредственности, и только.
Критерий свидетельства о Духе в самом свидетельстве. Живопись
вновь становится служением, а не кесаревой службой. Живопись –
акт теургический.

Никакой заведомости или педантизма, никаких преград чувст-
ву декоративного, либо жизненно-веселого, либо сумрачного, но,
по существу, всегда счастливого самопроявления.

Истекающее из пальцев каленое счастье цвета и продолжением
пальцев-линий творящее след видения, эту благодатную муку же-
лаю вкушать я до смерти, до последнего моего часа.

Не лишай меня, Господи, этого разговора с Тобой!

***
К поновителю и реставратору.
Умелец, не порти сделанного до тебя мастером вдохновенным.

Неумелый – не учись, портя старое, – делай свое. Научившись, не
гони старое под свое – не смеришь Божьего своим аршином. Не
вгоняй реки Духа в узкую трубу своего дарования. Помни! У Бога
обителей много. Суди внутрь себя, и это даст тебе смирение, Бла-
годатную сосредоточенность и необъятность, ибо Свидетельство
о Духе многозначно – только сжато и сплавлено в едином знаке.
Итак, не пресекай неразумно, самонадеянно и поспешно Духов-
ного свидетельства мастера.

Учитель, не утаивай, ибо твои сведения не для эпигонов (этих
мертвых среди живых), но для знамения живым – знамений нового
Свидетельства о Духе Святом. Тогда жив Господь и жива душа твоя.

Суди всегда о человеке и обо всем по добру, и тогда будет ве-
рен вывод твой, ибо Добро есть свет. Не судят о цвете в темноте,
но при свете Дня – это свет Божий. И это суждение – правда. Чисто-
ту вывода, сделанного по добру, пронесешь и во тьме. Не верь ис-
терике количества.

***
Кто боится смерти, тому ничего не открыть. 
Смерть – прекрасное разрешение всех проблем. Смерть отве-

чает на все вопросы. Музыка, живопись, поэзия, ткачество и скульп-
тура прямо направлены означить ноуменальное, изъявить, что мир
целостен: феномен не врозь с нуменом. Феномен мертв без нумена.

Глоссолалия душевных движений – медленно изваять (изъявить)
знак цветолинией. Дух прозреваю внутренней сутью зрения.

***
Нить вечности замурована в плоти.
Остранение выражает, знаменует формой ее наличие, но не

ее самое (эту нить).
Иератический знак – ее самое. 

***
После тысяч исчезновений и приходов, трансформируясь гибе-

лью и возрождением, форма реализуется, убеждает узнаванием –
самокристаллизуясь. Смена метаморфоз в иератике – неотврати-
мый процесс – как смена поколений или времен.

Мастер здесь включен только посильным участием в пределах
радости или усталости. Награда его – восторг узнавания. Так рож-
дается иература – непрерывная жертва.

***
Иерат – это знаменующий непроизносимое имя – молчали-

вое имя.
Знак Духа – молчаливое имя, знак непроизносимого, „знаме-

ную непроизносимое имя“ – М. Шварцман – 
– „имя космическое – „Я“ – космист.
Иерат значит – космист.
Иератическое значит космическое. Иература – монада кос-

мическая – знак галактический (скажем так). Это посвятительная
тайнопись.

Иератоника – процесс именования, литургисание иературой.
Таково самосознание иерата (дело сверхискусства – непрофани-
руемый монолог). Непрофанируемый молчаливый текст, молча-
ливая трансляция космоса, тайноведение, сознание зова, транс-
цендентальное призвание. 

Ответ на постоянный вопрос: избегание (боязнь) профанаций.
Ныне идет приближение прорыва (выхода вовне), провиденциаль-
ное появление. Такова – стратегия провиденций, я здесь ни при чем.

Знаменованный материал (культуры), огромный непочатый ге-
нофонд иератоники – иерафонд – праязык третьего тысячелетия.

***
Любой спонтанно возникший знак имеет право бытия… и не

становится жертвой, если нет новых метаморфоз. Он (знак) отстоит
себя, если узнан. Узнавание знакового обетования (мистозадания) –
это естественный предел дела.

***
Запись на рисунке – бег знакомой мысли
Всякая знаковая сфера – это знакопоток, идущий на нас (и в нас).

Это сфера пророчеств, которую вольно или невольно мы форми-
руем и которые будут прочитаны космическим сознанием буду-
щего. Космическое сознание есть и растет. 

Трансцендентальный смысл этих знаков и их связей (знакосвя-
зей) в мистерии мира (композиция в иератизме – это знакосвязи).
Трансформация и гибель этих знаков (метаморфия) движут генети-
ческий процесс рождения иератур – процесс иератоники. Резуль-
тат процесса иератоники (термин мой) – узнавание знакового
обетования – знак узнан – процесс завершен. Предыдущие про-
цессы – этапы жертвенной метаморфии жестоки, неотвратимы,
безапелляционны, как смена генераций.

***
Иература означает схождение знаковых связей, их сугубо про-

тиворечивое бытие, означающее жизнь души (душ) и прохождение
„Я“ в слоях исторических, в слоях культур. Иерат безотчетно ищет
метазадание своего „Я“ в этих слоях и сегодня – сейчас. Этот про-
цесс и есть иератоника рождения иератур. 

***
Иерат завершает.
Иерат открывает.
Иерат начинает.
1. Иерат читает тишину, сочетает
– тишину, рожденных с тишиной дорожденных, и творит знак

тишины.
2. Иерат творит мост, соединяющий нас, нашу жизнь с жизнью

засмертной. Чтоб те, кто призван ходить, могли ходить свободно
туда и обратно. Вот реальность истинная (означенная знаковая
реальность).

***
Мы восходим
с Вами
а закат оставляем себе
без – раз – дельно.
O! Закат!
Он чреват
Он чреват восходом
если ты светило
если ты посвятило
посвящен – свети.

***
Поток сознания
Важнейшая посылка иератизма, его „для“, его сущностная по-

зиция, постановка-пребывание, в котором реализуется иерат, по-
становка-пребывание, в котором оказывается и интуитивный зри-
тель, это расслоение тысяч „Я“, множества воплощений, вернее,
„Я“ каждого воплощения (дай Бог, вернее выразиться) отделить

36 37

М. Шварцман. 1977



друг от друга („Я“ от „Я“ от „Я“), знаково-полно прослеживая мета-
задание „Я“ каждого воплощения. Именно это рождает красоту
спасения, (спасающую) красоту. В момент восприятия или в цепи
моментов творения единовременно. Открыто-нервно, незащищен-
но психически, откровенно-интимно, спонтанно, расслоившись
на тысячи „Я“, пребывать в этом положении реально. Повторяю:
реально быть в мириадах „Я“. Это снимает рефлексию (оглядку!).
Это полнота пронизанности Духом – залог единовременного пре-
бывания в иерархиях противоречивых пространств, в разновре-
менных касаниях разных миров, субстанционально и эссенциаль-
но слитых в едином миге.

Отд<ельное> замечание: в тактильном восприятии результатов
иератической практики главное – принцип открытой руки.

Слава Действующему Тобою, Верою во имя Духа святого! (древ-
няя молитва).

Господню Кротость, немыслимость свободы, данной нам (Госпо-
дом), знаменует безумие Доверчивости мира (Господня).

***
Иература (строго говоря) вербально не именуема. Она (иера-

тура) есть знак и как знак есть свое молчаливое имя.
Сфера иературы – Алеф-сфера. 

***
Иератоника – процесс рождения иератич<еского> знака, ли-

тургисание в Алеф-сфере.
Иеразнак – Иература – Алеф-сфера.
Алеф-сфера (как бы) кристалл, где единовременно и реально

означены смыслы и сути – смыслы и сути мистерии. Смысл спрес-
сован (оплотнен) – суть зашифрована. Кристаллизующееся косми-
ческое сознание, нарастание этого (сознания) отныне откроет воз-
можность и трезвое право чтения иератич<еского> знака – Знака
Духа. Актуализовалась, приспела онтологическая реальность –
возможность – необходимость дешифровки – прочтения – трансля-
ции трансцендентной заданности Знака Духа £ (трансц<ендент-
ного> задания Знака £ ).

Слава Действующему Тобою во Имя Духа святого – старая
молитва. 

Это для неверующих – искушение и абракадабра, но для ве-
рующих – выспренная линия любви. По любви все в свете и все на
свету – Все на Свете на Свету. Все ясно. Спешу: пока не родился
в смерть, еще и еще раз сказать: назревает и назрело космическое
сознание. Иератическое есть космическое. (Это до превыспренних).
Многое ныне реабилитируется, реабилитируйте и выспренность. 

Не застеняйте выспренность. Этот предмет – иератизм – изло-
жим только выспренне.

Михаил Шварцман – иерат милостью Божию.

***
О сознании иерата.
Сведения не есть знание, но информатика, признак цивилизации.

Знание есть мистическая реальность. Это явлено космическому
сознанию. Таково сознание иерата. 

Иерат, тот чрез кого проходит космический (вселенский) зна-
копоток.

***
В иературе распластано мистериальное расположение объек-

тов жизни. Душа чрез зрение прочитывает множество своих состоя-
ний – положений во множестве циклов своего прото-бытия и ныне.
Присутствие „Я“ единовременно на всех планах. Оно – „Я“ – жи-
вет внутри объекта как объект рядом с объектом, охватывая его

масштаб, над ним, в его окрестностях – со всех сторон. Все это
сконцентрировано в знаковых связях чрез множество пространст-
венных положений, метаморфически слагающихся: саморасплас-
тывающихся, каллиграфичных, контрапостных, самоопровергаю-
щихся и, наконец, дающих ускользающую иллюзию оплотнения,
даже опредмечивания. 

Пространство 10 прямоперспективно, пространство каллигра-
фично, сферично, обратноперспективно, оно в иературе контра-
постно. Иератическое как бы хочет себя опредметить. Это один
из иератических парадоксов – (иллюзионирует предметом). Это
парадоксальная сторона иератики, т. е. иератическая парадоксаль-
ность – ее сущностное свойство – воспринимается извне как про-
тиворечие.

***
Самораспластывающееся пространство.
Пространство самоопровергающееся. 
Всякое побуждение глаза ощупать объект в целом или его де-

таль мгновенно опровергается сущностями построения целого. Все,
все в иературе находится в гармоническом, даже конструктивном
целом, но все противоречиво, все ускользает, все неопределимо,
все метаморфирует.

***
Суть иературы в ее знакосвязях, это и есть ее композиция, язык

ее сакрален. Иература – это монада….
Всякое именование (вербальное именование) иературы – толь-

ко дань привычному эмоциональному „упорядочению“, так сказать,
привычное „складирование“ и увенчание „биркой“ – „ярлыком“.
Подлинной, т. е. мистериальной потребности в этом нет. 

Далее текст о шифре и дешифровке иератур, насколько это
возможно.

Иературы имманентны, иерархичны.
Иературы взаимно иерархичны.
Иературы противоречивы, тектоничны, архитектурны, архитек-

тоничны.
Иература, ее строй – не верб<альный> язык будущего.
Язык этот концентрирован и компактен – сакрален.
Каллигратура – позиционный лист №…: 11

Невербально – вербально.
Вербалитет – жизнь и позиция вербалитариев (!). Термин мой.

***
„Авангард“ – ложь. Это тщеславие и жажда преимуществ.
Этим визгом бездарность силой ставит себя в ряд. 
Не „авангард“, но органическое прорастание живых ветвей

на древе Вечной жизни – вот смысл творчества.

***
Господа московские и прочие авангардисты, не стилизуйтесь

под авангард – не ивангордитесь. Это дело гиблое.
И вы, „Товарищи“, исполнители идеологических заказов, не

воображайте себя живыми только на том основании, что вам пла-
тят – вы мертвы.

***
Малевич думал – говорил: надо ломать. Он надеялся на расчи-

щенном месте построить новое. Это не будет „новым“, ибо постро-
ится на смерти, и звено жизни исчезнет. Даже одно единственное
звено жизни если исчезнет – жизнь разрушится. Так разрушили и
разрушают вечные связи жизни – экологию. 

Я, Михаил Матвеев – Шварцман – думаю – говорю – заклинаю:
Не убий, не рушь, не ломай – но метаморфируй – это завет

жизни. 
И ныне еще ангажируемый, изжитый завет неумех, прикрытый

престижем авангарда – „ломай!“ – надобно, гнушаясь, отбросить.
Вот новый завет авангарда: не ломай – метаморфируй. Брато-

убийственное сознание старого авангарда всем и себе доказало:
разрушение есть ров преисподней и конец жизни.

***
Смена метаморфоз в иератике – неотвратимый процесс, он,

я бы сказал, идет с неотвратимой жестокостью, как смена поко-
лений и времен.

Примечание: посему и записи на рисунках в ходе этого безапел-
ляционного процесса могут изчезнуть и исчезают часто. Посему
сделаны эти записи.

***
Счастливейшие часы ночи. Они, я слышу, чую, губят мое серд-

це, и мы летим… домой, в смерть, летим вместе с сердцем.

***
Работы 12 свои называю „Иературы“. Дело мое – Иератизм.

Я иерат (термин явился мне в видении). Я – иерат – тот, чрез кого
идет вселенский знакопоток. 

Знаменую молчаливое имя – Знак Духа Господня. 
Схождением мириад знаков, жертвенной сменой знаковых ме-

таморфоз формирую иературу. 
В иературе архитектонично спрессован мистический опыт че-

ловека.
Иература рождается экстатически. Знамения мистического опы-

та явлены народным 13 сознанием, прапамятью, прасознанием. 
Созидаю новый невербальный язык третьего тысячелетия. 
Пока я, иерат, не родился в смерть, говорю вслух:
– Язык третьего тысячелетия сформирован и увенчан – актами

иератур.
Михаил Шварцман

***
Пока человек будет антропоморфировать мир, он не поймет

мира. Иерат рассматривает мир знаково, не антропоморфируя
его, и тайна мира молчаливо открывается ему. Птицы, рыбы, змеи
и, наконец, насекомые открывают новые миры, их смыслы и сути,
новые энергии – их сублиматы. 

Это все наш мир, его право и правота в безумии доверчивости,
которую мы почему-то боимся, боимся, как зла. Эти оценочные
категории ему не присущи. Знак кристально оплотняет сути.

Мир ни страшен, ни добр – страшна антропоморфическая оцен-
ка мира своей однозначностью, посему бесплодной. 

Что является для иерата иератикой, т. е. материалом иерати-
ческим? 

Процессы бытия мира: метаморфозы жизни камней, пород,
текстуры деревьев и пр<очего>. В знаках они выражают духовную
суть. Для иерата поэтому важно знаковое осмысление этих мета-
морфоз. Теургический результат этого осмысления – ради которо-
го страшный труд, рабочая кротость, молитвенное терпение – иера-
тура. Снимается ли в этом процессе спонтанность? Нет! Напротив,
активизируется до изумляющей свободы.

***
Ст<атья>о евр<ея>х и ненависти к ним
Слышу тысячи объяснений. Все они, верные и неверные, мно-

гое объясняют, но не отвечают все-таки: почему ненависть? Разъяс-
няют. Но есть глав<ный> – единственный признак – он означен
мистериально. 

1. Жалок тот еврей, который не понимает, на чем стоит нена-
висть к еврейству, ее знак и закон. 

2. Жалок потому, что, не понимая религиозного призвания еврея,
носителя мистериального и профетического задания, приспособ-
ляется к чувственным условиям бытия, декадентирует, теряя боль-
шую форму (знак Духа), уродует свой облик, мельтешит, множе-
ственно выговаривается, юлит и хитрит. Он подыгрывает чужой
форме бытия, генетически ему не свойственной, и этим только раз-
дражает народ, в среде которого живет, вызывая ненависть. В нем
(этом) нет призвания еврея, он только телесен и этничен.

3. Другие евреи, не сознающие религиозного призвания, дер-
жатся с гордым достоинством, уважают в себе ум, сознавая нацио-
нальные знаки талантов и пр<очее> и пр<очее>, держатся с неза-
висимой отчужденностью, трактуемой извне как спесь. Это тоже
вызывает ненависть, от которой они страдают, не могя понять ее
закономерности. Можно еще и еще приводить множ<ественные>
„почему“, и все это будут частности, выявляющие разные облики
евреев, выпестованных бытом и этносом.

4. Ненависть надо евреям принять с любовью, благословляя
ненавидящих, ибо Господь нигде не обманывает: „И расселит вас
Господь среди ненавидящих вас“. Вот сущность и корень!

5. Призвание еврея – Бог.
На еврее (еврее по призванию) написано Имя Господне.
6. В Завете сказано: Много пострадаете за Имя мое… – Вас

будут ненавидеть. 
(Читайте Моисея…
читайте Исайю,
читайте, наконец, Христа,
исследуйте писания).
7. С чем сравнить счастие – страдать за имя Господне!?
Никто не снимал и не снимает с евреев их избранность. Избран-

ность – ненавистна.
8. Надобно сознавать призвание, со спокойной кротостью пе-

реносить закон ненависти к себе.
9. Сознание мистериального бытия, пронизанность им, должно

освещать жизнь и творчество еврея, как впрочем любого челове-
ка здесь на земле. Евреи! Будьте самими собой!

10. Никакие виды приспособления и приспосабливания: ду-
шевного, исторического, географического, творческого, военного,
экономического, социального, революционного не снимут нена-
висти с евреев. 

Таков закон мистерии и ее знаков в Бытии. Господь говорит:
много пострадаете за имя Мое.

11. Всякий, несущий на себе имя Господне, еврей и нееврей
пpичacтeн к Духовному Израилю.

12. Этого причастного легко определить:
любовь – причастие, ненависть – непричастие.
13. Пронизанность причастием к Богу Авраама, Богу Исаака

и Богу Яковлеву наполняет меня несокрушимым спокойствием пе-
ред всеми тяготами бытия.

***
Мы рассуждаем о человеке с точки зрения причин и для, а он

сам своя причина, ибо по подобию Божию есть. Творчество, сози-
дание – вот в чем подобие человека Господу.
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Созидание, сотворение – т. е. сотворчество с Богом – вот в чем
подобие человека Богу, потому сказано: „по делам их узнаете
их“. Дело ради Бога – значит Богов (Божий).

***
Ученик, адаптируя мастера, подобен ткущей по реклу 14, пере-

секая свою неумелость, остраняющую с величием изографа наро-
читого. На этом перекрестье рождение его идет, здесь-то ученик
и навостряется мастером, наущается делу, кристаллизует умение
уловлять сущности, свыше подаваемые. 

Пока подмастерье под рукою мастера – да будет кроток! 
Не спесивься, неся послух, не считай гордо „своим“ сделанное

в сфере мистического ареала мастера, призванного Господом
для свидетельства о Боге, и кристаллизовавшего Дар сей, бдитель-
ною кротостию умаляй гордыню артистическую тщеславную, не то
извергнешься из сферы мистического задания мастера, чрез кото-
рого получаешь посвящение (примеры были и есть). Тщеславный
даже мнит, что сам отходит, а как останется один, то бытие кажет
ему, как он жалок, слаб, беспомощен. А выдержишь искус свой до
конца, узнаешь Волю Господню: зван ли к Делу Святому. 

Если же не зван – умались – оставайся в своей иерархии, слу-
жа Делу кротко, и знай: иерархию свою не ты сам избираешь, но
Бог наставляет тебя. А как узнаешь? Узнаешь со временем и внутри
себя, и по Делу, и по Слову (звавшего тебя) мастера, ибо и о нем
сказано:

– он позвал к себе
кого сам хотел
и пришли к нему 15.
А о нас, делателях на ниве Господней, сказано в Евангелии же:
– по Делам их узнаете их.

Михаил Матвеев
ШВАРЦМАН

– иерат.

***
„Смерть художника не следует выключать из цепи его твор-

ческих достижений, а рассматривать как последнее заключитель-
ное звено“. О. Мандельштам.

Не смерть страшна, но страшно умереть, не доведя задания,
свыше подаваемого. 

***
Иература – космический знак – монада, знак имени духовной

иерархии, имманентный во всех внутренних знакосвязях, простран-
ственно-противоречивый, полистилистичный, самосозидающийся
и самоопроверга<ющийся>.

Конец 1970-х

Мысли после выставки
Любовь к „единодушию“ – это когда можно душить скопом, как

единое целое. Это „единодушие“ для того и вырабатывается. В Чи-
ли, разумеется.

„Плетение словес“ – это когда плетется корзина из слов, полая
внутри.

Культуры нет, но есть некий род цивилизации, в котор<ую> на-
добно вслушиваться – быть послушным.

Художник обращается ко всем, произнося (вызывая) формою
имена, чтоб их узнавали и чрез них (имена) отличали духо-носите-
лей имен и любили их. Одна из задач иератики (может быть глав-
ная, может и единственная).

Сейчас искусствоведы или так наз<ываемые> философы гово-
рят так, чтоб, не дай Бог, не выразить любви или хотя бы пристра-
стия, потому что, если со временем изменятся мнения и вкусы – ни
за что не отвечать, не подвергаться упрекам следующих за ними
умников. Они даже говорят о чем-нибудь, вовсе не относящемся к
предмету, дабы никто тотчас не уличил их в профанстве, угнетают
наборной начитанностью и лепят что угодно к чему угодно (давя
ассоциациями безличными), по русской поговорке, „как дерьмо к
стенке“. Никто не замечает (запуганы), что это о них говорится: „Ты
не холоден и не горяч, а потому-де извергну тебя из уст своих“.
Спаситель извергнет… а мы-то почему жуем это стылое дерьмо.
(Давай извергнем!).

Вы, совопросники, не учить, не охлаждать призваны, но учиться
созидать и, пожалуй, складывать. Вот тут ваше бесстрастие вам и
пригодится.

Эти философы приходят со своим тяжким книжным шкафом.
В шкафу этом все актуальные книжицы, умных разных последних
и предпоследних немцев. Давят этим шкафом всех по углам и все,
робея, пикнуть боятся, а то-де уронят шкаф и вовсе задавят.

Нет вам, господа! Пристрастие-любовь требует ответственно-
сти и силы Духа. А вы хотите отсидеться и в „случае чего“ отболтать-
ся (без следов) даже и от будущих поколений. Этак, господа, бес-
кровно культура не делается.

Культура – это оплотневшая жаркая молитва. Христос молился
до кровавого пота. 

На обсуждении
А потому, господа! Не бойтесь впросак попасть или как-нибудь

обмишуриться, а кто плыть не умеет, хоть барахтайся, да выска-
жись искренне, не боясь обид. Те поколения Малевичей не робко-
го были десятка.

Последующий гений, Вася 16, не „разрушает старательно“ пре-
дыдущее. Нет. Он меняет взгляд, может быть, подход, материал и
др<угое> проч<ее> и продолжает созидание (со-творяет). Творит
по подобию с Богом и как Бог. Потому в Завете и сказано: „Я при-
шел не нарушить, но исполнить“. Этoт образ в назидание дан.
Так-то, совопросники мира сего.

***
Энергия рождения есть энергия воскрешения.
Иератическое есть энергия воскрешения.

***
О! Красота разуму не подвластна и даже, о парадокс! не со-

образуется с разумом, ибо разум не спасает. 
Красота подвластна Духу Святому. Красота и результат, и рус-

ло Духоизъявления. 

***
Продолжить холст меня удерживает страх нарушить свое без-

волие волей, до нового ясного Господнева зова. Этот зов и глас
его мое „Я“ всегда слышит с трепетом узнавания. 

***
<…> „Отрицаем Разум или признаем его, мы инструментиру-

ем разумом“.
Человек ныне уводится от облюбованного им права старого

привычного тепленького декаданса к формам высоким и, богатея
материально, уж не удовлетворяется простой функциональностью
(в архитектуре, например). Процесс этот подобен осознанию мисти-
ческого чрез понятийное. (сие развить). Появляется мастер. Право
на демокр<атические> иск<усст>ва – ложь издержавшаяся.

1980-е

Леонардо мечтал оставить Вечности преходящее, Михаил меч-
тает вызвать в преходящее лик Вечности, мечтает обнадежить пре-
ходящее Знаком Вечности.

Иератизм – Дело моей жизни:
Надежда преходящего – Знак Вечности.
Иератический Знак – Знак Духа.
Дух бессмертен – Знак Духа –
Знак Дорожденности – Знак засмертный –
Знак оснований, причин и связей.
Михаил Шварцман – 
Иерат
милостью Бога.

***
Знак проявления духа – красота.
Красота спасает
– знак Надежды – знак £ , знак побед £ ,
Знамение побед £  над силами Зла.

***
Это подлинная истинная реальность, ее существо именовано

молчаливым именем – Знаком Имени, иератическим знаком. 
Новый (нынешний) иератический импульс именования, еще не-

знакомый теологам и не адаптированный ими, сокровенный опыт
именования.

***
Примером иератической разрешенности
может быть застроенный
с учетом естественного рельефа
природный кусок земли:
с водами, оврагами, лесами –
Все в пересечении (слагающихся) метаморфоз.

***
Изредка мыслят сущностно,
чаще ностальгически –
еще чаще не мыслят вовсе,
и это спасительно, хоть жутко.
Безумие доверчивости: Смерть сосет сердце

счастливейшие часы ночи.
Мы летим…
домой… в смерть.
Летим вместе с сердцем.
Я вижу,
Я разглядываю
все до единой
подробности
своих похорон.

***
Каждый День в иературе означает (означивает) определенную

суть мистерии, знаком и выраженную, в смене метаморфоз он
оставляет свой генетический след (сфера малых узнаваний).

И так до последнего светоносного взрыва узнанного обетования.
Это высокая реальность, это путь, и это действо называется –

иератоника.

***
Как тяжко, что травм, лжи, оговоров не избежать, но благо,

Господи: суд по делам. 

***
Человеческие качества непременно выражаются в творчестве

художника. Больше всего я ценю в человеке честность и искрен-
ность. Если их нет – это увидишь и в его работах.

***
Тот, кто призван в мир властной силой, ощущает это и отличает-

ся от тех, кто своей волей сделал выбор и поставил себя в ряд.

***
Где мысль благая?! Дай, Господи, мысль благу!

***
Сейчас (резко заметно) то, что мы зовем еще искусством, раз-

делилось на три потока:
Первый – экологический (это мы), он крайне мал; это призван-

ные и посвященные, творящие на линиях своего мета-задания, из-
древле труждающиеся мастера своего дела. Дело их (у каждого)
имеет свою историческую парадоксальную метаморфию, безумие
доверчивости мира.

Второй – разрушительный. Это концептуалисты разных мастей,
синтетики в техническом и т<аким> о<бразом> химическом смысле
слова всякого рода изобретатели и т. п. совокупители, составители,
сосоставители, самозаданты, волевые самовздутыши, нигиляторы.
Вся братия, ничего не умеющая, надеющаяся (и всерьез) оправ-
даться концом света, даже провоцирующая конец. Их деятельность
держится надеждой на „рацио“, на „интеллектуализм“, на безна-
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дежность, на вырождение, ими санкционированное. Они себя соот-
носят с т<ак> н<азываемым> техническим прогрессом. Это тупик
и депрессия.

Третий – адаптанты – так или иначе эпигонящие на готовом ма-
териале, артисты разных дарований, влекомые уже готовыми фор-
мами, компиляторы и пр<очие>. Эти обсели все кормушки, они
творцы социального планктона на театре, в книге, в оформительст-
ве, дизайне, архитектуре и монументалии. Их главные признаки
легко читаются на фоне активной коммунальной грызни: это спесь,
недоверие, неверие, приспособленчество, иногда даже ложное
благообразие, еще бы – их критерии тверды, а главное – заранее
готовы. Им свойственны, в целях самооправдания, временные пе-
ребежки в т<ак> наз<ываемый> „клан прогресса“ (т. е. во второй)
и ностальгия по первому (нежная, но безнадежная и нервная).

Если раньше некие новаторы („новаторы из Вержболова“) раз-
бросаны были как крупицы, то теперь одни сплошные и даже анга-
жированные общества (т<ак> ск<азать>, из приличия), сплошные
„новаторы“. Но это все те же адаптанты (они как бы сменили крите-
рий). Они основательно перемешались с прогрессистами-разруши-
телями и составили общую чавкающую плазму и слились с манежем.
Стакнулись в порочном единстве – составили губительное целое. 

Теперь, в этой массе, почти задыхаясь, в одиночестве, защищен-
ные провиденциальной аурой кое-где остались крупицы избран-
ных. Но видит Бог! плазма стекает, иссякает, депрессирует, сох-
нет, медленно сжимаясь, и я это проницаю – вспышками сознания.
Судить об эпохе будут по этим алмазным крупицам. Их гаранты –
рабочая кротость, вера, непреложность жгучей идеи, безнаград-
ность, неразменность. 

Безумие доверчивости мира – их главное свойство. В их деле
сконцентрирована эссенция духо-задания (сущностная плоть куль-
туры). Они созидают (Знак Духа) и общим трудом выкуют живые
критерии живой культуры. Судьба, но не наглый выбор самозадан-
тов. Их проявление в деле и самое дело иррационально. РОЖДЕ-
НИЕ КРАСОТЫ ради спасения, как акт спасения – молитвы делом.

Ныне возникло данное свыше – 
интимно: 
мудрое 

сознание 
обнадеженного 
одиночества – спасительное одиночество творцов 
благого молчания. 
Можете назвать это абсурдным, даже, если хотите, идиотиче-

ским мироощущением. Самосознание таково.
Михаил ШВАРЦМАН, милостью Божией иерат. 
январь 1986 г.

***
Запомните все!
Пока я еще не родился в смерть, я говорю вам:
Мышление будущего – это мышление иератическое.
Иератизм – это будущее. Будущее иератично. Иератическое –

это космическое.
Иератическое было, есть и будет.

***
Иератизм пронизывает тысячелетия, но наше время и наша

эсхатология дает новые импульсы иератизма, новые иератичес-
кие знамения.

ШВАРЦМАН.
[Записано 18 марта 1987 года Дмитрием Гороховым со слов

М. Шварцмана.]

1990-е

Иератизм – это извечное трансцендентное задание, которое
мы исполняем, продолжая в каждом новом воплощении. 

ГРЯДУЩАЯ ЭПОХА ИСКУССТВА ЯВИТСЯ ПОД ЗНАКОМ
ИЕРАТИЗМА, КОТОРЫЙ ПРОНИЖЕТ ВСЕ ЕЕ СФЕРЫ, напоит жаж-
дущих посвящения Духу Господню, концентрированно выразит вновь
все потерянные и оплеванные ценности Духа. Иератизм – проро-
чество красоты спасающей. Он воскресит чудеса мастерства, веру
в призвание, полноту выражения. Иератизм восстановит иерар-
хии посвященных, наше дело вновь станет судьбой, а не выбором.
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в СХКБ Легпром.

6 Работал под руководством М. Шварцмана.

7 Друг семьи.
8 Евгений Шифферс – по образованию режиссер, впоследствии теолог.
9 Так у автора.
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вать по заранее нанесенному контуру“.
15 Неточная цитата из Мк. 3,13.
16 По мнению И. Шварцман, искусствовед Василий Ракитин. 

М. Шварцман
1990



И. Халупецкому
Размыслительный черновик ответного письма 

на вздор Халупецкого (чешск<ого> искусствоведа), 
произведенного им для журнала англ<ийского> „Студио“

М. Шварцман. Сентябрь 1972 г. Москва 17

Халупецкому (на его вздор)
Коль скоро Вы просите высказаться 18, я себе это позволю в фор-

ме честной и нелицеприятной:
1. Ассоциативный набор вместо суждения.
2. Краткость и недостаток времени и места вовсе не позволяют

неточность, непрозрительность и поверхностность, вызывающую
неудовлетворение и досаду. Недостаток места в статье Вашей, мне
отведенного, искупается лишь точной прозрительной краткостью.
Желательна, а у Вас ее нет. Прозрительная краткость: вот я ее Вам
и представляю: и т. п. проявить. Вот что научно верно: в отличие от
Вашего ассоциативного набора вместо суждения.

3. Мое суждение европейской критической мысли (как весьма
обстоятельной) может быть и старомодно, но мне весьма необхо-
димо (ибо я-то занят делом). Хотя многие приезжающие к нам в Рос-
сию европейцы вызывают досадливое отвращение пустотой, по-
верхностностью и дешевой жаждой негативной экзотики, на которой
греются бездарности. А „Славянский базар“ у нас и сейчас сызно-
ва учрежден на улице бывшей Никольской, а ныне имени 25 Октя-
бря (поименованной как-то не по-русски). Но если „Славянский ба-
зар“ хорош даже и на переименованной улице, то я туда не ходок.
Не устраивайте из своего впечатления о современной изографии
„Славянского базара“.

4. Суждение Ваше об иератической практике в существе невер-
но потому, что оно не может строиться на опыте художественной
практики западноевропейской: это два разных способа художни-
ческого (а точнее) духовного строя мышления. Не путайте кислого
с пресным. А то, что Вы (пресно же) называете „традиционализ-
мом“, то есть соборная духовная работа – свидетельство о Духе
св<ятом>, а традиционализмом сегодня можно назвать европей-
скую тенденцию разрушения (саморазрушения).

В свое время отец П. Флоренский в своей блестящей книге
„Иконостас“, говоря о художественной практике Запада как о
„Художественной ошибке“, тоже спутал кислое с пресным. 

Художественная практика Запада – не ошибка, а как художе-
ственная практика прекрасна. А вот иконная практика (практика
изографии) – иератическая структура, это просто другая практика,
другой вид художественного и (если хотите точнее) другой строй
духовного мышления. Там рациональный и физичный, а здесь сугу-
бо метафизичный, что бы об этом ни говорили т<ак> наз<ывае-
мые> искусствоведы, здесь красота (художественность) тем более
неизъяснима и чу‘дна, чем иррациональней образ. Воистину – лю-
бил повторять Соловьев слова Достоевского, – „красотою спасем-
ся“. „Спаси, Господи, люди Твоя…!“

Материализуется же духовное актом иератическим – знаковой
формой – (означивается), а „схемой“ она была бы, если б приду-
мывалась заранее априорно. Но нет, он рождается медленно.

5. Только одни головы?! Вздор и неправда! И, если мне не важ-
но, что глаза мои, будучи синими, показались Вам черными, то та-
кого рода дальтонизм в суждении о деле жизни не приемлем: в этом
случае лучше ничего.

6. Слова „стилизация“ в отношении ко мне, мягко говоря, оскор-
бительная чушь, или термин этот в Европе и у нас имеет разное
значение.

7. Тут еще у Вас почему-то навяз Клее? Мне он чужд и кроме
почтительного равнодушия ничего нет во мне. Он был художни-
ком, а я изограф.

8. Изографией может заниматься только призванный, т<ак> к<ак>
волевое желание быть в ряду здесь невозможно, как невозможны
стигматы по выбору. Изография – это судьба. И здесь (Вы можете
понять) есть огромное различие между артистической деятельно-
стью художника и духосвидетельством по судьбе. Я не говорю при
этом, что хуже, а что лучше. Я говорю: это разные вещи.

9. В первых же холстах, ощупью, я выступал, как живописец,
не желая никаких „стилизаций“, а ища „сакра-конверзационе“, как
говорили ст<арые> итальянцы, и больших остраненных форм, по-
добных формам средневековья. Путь же к Иератике ведет через
остранение.

И. Халупецкому
[Последний вариант письма]

Многоуважаемый господин Халупецкий!
Вчера я получил перевод того места Вашей статьи, в которой

через сравнения, историко-культурные ассоциации Вы характери-
зуете мою работу.

Под Вашим пером, несмотря на то, что в личном разговоре Вы
так проницательно определили меня не живописцем, а иконником,
возник образ, в котором я никак не могу признать самого себя.

1. Я глубоко чужд „традиционализму“, который сегодня есть
лишь саморазрушение, и никогда не производил „плоскостных
стилизаций“, ибо ход моей судьбы неизбежно отводил меня от них
в русло соборно-иератического дела.

2. Всегда отдавая должное имагинативной силе австралийцев
и негров, считаю весьма поучительным те отдельные образцы, где
им удается возвыситься над подсознательностью и чувственным ма-
гизмом. Моя же цель – первообраз, т. е. след Духа, и медитативный
ход отметает внешние ассоциации. А имагинации присущи также
иерографии моего рабочего процесса 19.

3. И не то чтобы я вовсе не хотел говорить об искусстве, на-
против, художественность считаю особенно высокой в том именно
случае, когда она спонтанно сублимирована актом духосвидетель-
ства, а не артистическим выбором. 

4. Вы говорите, что мое творчество – „исключительно головы“.
Это не так. Лики, которые Вы называете „головами“, – лишь один
из циклов – цикл „Иерархии“.

5. Эти работы не „схемы, в которых осуществляются цветовые
процессы“ и иератические знаки. Природа схемы – заданность.
В моих же знаках форма-линия-цвет имманентны, развиваются
органически, постепенно и непредвиденно до самого конца рабо-
ты. Итак – органика иератического знака, но не предвзятая схема.
Это и не „Маски“. Маски по-русски „личины“ – т. е. выражение
демонического, бесовского начала. Сие не моя сфера.

6. Я люблю старых итальянцев, нидерландские примитивы, Вер-
меера Дельфтского, но в среде моих художественных привязан-
ностей Пауля Клее нет. 

Судьбою же я связан только с иконописью. Я иерат 20. И чтобы
не было недомолвок: иерография есть акт теургический. Крите-
рии иератики никак не связаны с критериями артистической прак-
тики. Но в деле, внутри дела иерат проявляется как мастер и весьма
артистически.

Я не хочу сказать: это хуже, а это лучше.
Но говорю: это разные судьбы, разная духовная генетика.
Иконостасов я не составляю – они возникают – и это тоже судьба.
Господин Халупецкий! Мне хотелось, чтобы эти замечания на-

шли в Вас благожелательное понимание и побудили не дать пово-
да к возникновению превратных суждений о священном для меня
деле. Но если, паче чаяния, эти мысли будут противоречить концеп-
циям Вашей статьи, то я предпочел бы тогда отложить публика-
цию, меня касаемую.

С глубоким уважением М. Шварцман
Мой адрес: Москва, Е-24, 3-я Кабельная улица, дом 2, кв. 6
Шварцман Михаил Матвеевич.

Термины: к письму Халупецкому.
1. Соборный, das Konsilium
– „Общий“ в смысле – соборная работа поколений, их собор-

ный разум, соборный дар, духовное созидание.
2. Лики (русск.)
В иераграфии лики – вогнутая сфера
– т. е. образы, но не объемные головы (европ.) а скорее лицо

как вход в духовное пространство (мир) и тем более не маски, что
в существе дела не верно, т<ак> к<ак> „маски“ (по-русски) – это
„личины“ – т. е. выражение бесовского, демонического или лож-
ного начала.

3. Иератический знак
– Знак Духа – материализованное выражение духовного перво-

образа, спонтанно рожденное актом иераграфической медитации.
4. Имманентны
– Здесь равнозначны, равносущностны, органически связанные

единозначностью, общей свойственностью, и любое изменение од-
ного изменяет другой, входит существенно в другой.

5. Имагинация, в европейском понятии – воображение
– Полное сопереживание духовного явления. Термин употреб-

лен в теософском смысле.
Имагинация в иерографической концепции
– Возможность сопережить и сублимировать формой, выявить

актом формы Знак Духа.
6. Иераграфия (термин мой)
– Призвание к духовной работе, основу которой составляет

свидетельство о Духе св<ятом>.
Отсюда иерат 21 – мастер, делом творчества которого стала

иераграфия, ее школа, ее концепции.
7. Иератика
– результат иераграфии, материалы иераграфий, концепция

иераграфий.
Духовная генетика иераграфий.
8. Медитация
– Выход в молитвенное размышление, уход от повседневного.

В. Кривулину 22

Год от Р. Х. 1976 Москва 
Январь.
Милый Витя,
Получили Ваше письмецо, спасибо. Хотелось бы, конечно, мах-

нуть в Эрмитаж, но когда все это будет, не знаю.

Познакомился со статьей Вашей о выступлении ленинбург-
ских авангардов. Добро бы газетский какой глумлыга-поспешага,
бойким перышком щекоча подхваченные перепевочки перепел.
А Вам-то на что? Поэту, да какому! Даже госполитдоход прощаль-
ный того не стоит. Темен этот социальный эфедрон 23.

Выставка – трагедия, пожалуй, и писать о ней надо как о траге-
дии и со знанием предмета. По мне, впрочем, все ничего, и отмол-
чаться бы можно, но и меня (ни уха, ни рыла) непричастного, встави-
ли. Неужто из обязательности?! Вот так поцелуй – экая наклейка. 

Тут и Клее, а клеем этим и Кандинского подклеили, куда ни шло
Малевич (все-таки слуга покорный Ваш – конструктивен). Да и то
сказать, в иконах (например) т<ак> наз<ываемый> „супрематиче-
ский момент“ – только часть дела, причем тогда и Малевич (не мудо-
мудр ли близлежащий надоумил?). Конечно, „на всякий роток не
накинешь платок“, но, дорожа отношениями и любовью своей к
Вам, решаюсь просить, Христа ради, увольте меня оттеда. Лучше
безымянно затеряться между коммерческими иконическими гор-
ками и коммерческими же ассамбляжами московскими.

Будьте здоровы, Витя,
страсть как хочется поглядеть глазами новые стихи и те, что ле-

том читывали, пришлите, пожалуйста, и не сердитесь на письмо.
Поклон Тане, мы с Ирой Вас обнимаем и в гости зовем.
Привет Льву Ал<ександрови>чу 24.

Ваш М. Ш.

В. Янкилевскому 25

21 сент. 1977 года. (Янкилевскому В.) (Ответ)

Дорогой Володя,
Твою „пассивную“ передачу Шемякинской просьбы понял, как

активное обращение к мальчику от 3-х до 5-ти:
„Мальчик, скажи только это – больше ничего…“
После же телефонного разговора с тобой я вновь прочитал

статью Тореза, присланную мне Кабаковым, где Шемякин обви-
няется в том, что он-де строит карьеру на несчастье других.

Признаться, гнушаюсь взвешивания приоритетов на весах пло-
щадной славы, но с грустью понял: Шемякину пора помочь.

Как я и говорил тебе, считаю более корректным не писать ничего,
но коль скоро ты просишь и Шемякину это нужно – поясню:

Еще в России Шемякин, восхищенный сложившимися формами
моей концепции, атрибутивно, во вкусе собственном, адаптировал
эти формы. В начале своего нового бытия в Париже он продолжал
оперировать этими адаптациями, называя свою работу „метафи-
зическим синтетизмом“.

Термин „метафизический синтетизм“ принадлежит Владимиру
Иванову, так называется его (Вл<адимира> Иванова) статья, кото-
рую ныне, спустя 5 лет по прибытии в Париж, Шемякин опублико-
вал в своем журнале „Аполлон-77“.

Что такое „метафизический синтетизм“, я не знаю, потому что
никаких трудов Шемякина по этому вопросу не было, а статья,
написанная Вл<адимиром> Ивановым, не концепция, а только дек-
ларация, которая благочестиво извлекает ряд знакомых антропо-
софских положений.

Позиции же и методология моей концепции декларативно изла-
гаться не могут и „метафизическим синтетизмом“ не называются.

По каталогам трудов Шемякина явствует, что он постепенно
преодолевает прежние атрибуции и его нынешние формы, воз-
можно, соответствуют его представлениям о „метафизическом
синтетизме“.

Если же в качестве несчастного или, хуже, обворованного пред-
ставлен М. Шварцман, то я опровергаю это.

М. Шварцман
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Д. Бобышеву 26

[1977]
Милый Митя,
Не беда, действительно, что не „беда“, что Вы решили, что мне

не понравилась 3-я часть „медитаций“. Важно, что я действительно
почувствовал Вас „на границе разумения“, а посему и позволил
себе два слова сериозных, хотя и наспех и в щели между дневной
и ночной мастерскими.

Я не против выспренних (лексик) и не за них. Выспренность не
реабилитировать (лишь) надобно: Свидетельство о Духе Св<ятом>
само рождает высокую метаморфозу. Преображение в свидетель-
ском акте преображает и ткань. В акте завета творцы завета, вос-
приемники Благовестия не задавались ни „высоким штилем“ как
таковым, ни (тем более) художественностью. Выбора не было – они
были свободны. Дух оплотневал высшей красотою, феномен знака
Духа неизъяснимо прекрасен, потому высок, высок – потому пре-
красен. Не имитирует взлет, ибо до превыспренних. А что до „сре-
достений“, то они ни в чем воистину неповинны. Читать ответ мой
(и на сей раз) можно в щелях меж дел. Я просто против ходовых и
не медитативных взаимозаемов питерских. Они – эти заемы – ли-
тературны только, и только наборно-словарны. Я не за записную
лексику, изготовленную в актуальном, осознанном самозаказе.
Кто зван – у того нет выбора – тот свободен.

Не наваливаюсь на неповинные слова и, грешным делом, не
очень верю, что Вы меня поняли именно таковым образом – если
только уж совсем в обрез было времени.

Эсхатология ныне не менее Библейской, „чудище обло“, облыж-
ны словесные личины и лексик и лекций партай-геносных-поносных,
на выбор мало надежд. А надежда есть – перед нами вечность –
живем на радиоактивном фоне – куда спешить – знай люби.

Прямо Дантова лава… (а пузырей на ней, матушки!).
Приятно было получить Ваше кроткое письмо, жаль ответ задер-

жал: некогда, Вы уж простите – прямо набело (то бишь, увы, начер-
но). Христос с Вами, милый Митя, тяжко Вам с батюшкой Вашим,
а тут еще куда ни кинь – все клин, либо на параллелизмах не сой-
дешься, либо кривизн не выправишь, грех да и только.

Христос с Вами!
Привет от Ирины. Ваш М. Шварцман.
P. S. Приезжайте-ка лучше в гости.

И. Жесткову-Эпштейну
[Ответ Игорю Жесткову 12/ХII – 82 г. Москва] 27

То, о чем Вы мне пишете – в этом нет ни малейшего следа гене-
тического опыта мистерии, нет даже следа личного мистического
опыта – это просто нежное, даже тщеславное, гражданское суесло-
вие, и в этом случае, касаемо „белых тапочек“, могу сказать, что,
даже если они изменят цвет, я отношусь к ним так же, и тут Вы абсо-
лютно правы. 

Касаемо Вашей так называемой плеромы, могу, со своей сторо-
ны, кому бы то ни было сказать, что она напоминает мне изрядно
проссанную простынь, которую хорошо бы вывесить на балконе
для проветривания, да не забыть бы зажимки, чтобы ветром не
унесло, а то и ветрами, которые пускаются столь успешно.

Впрочем, я, пожалуй, со всем, что Вы пишете, совершенно со-
гласен, при всем своем приблизительном понимании изложенно-
го. А все эти карты мне напоминают карты на люберецких полях
орошения для стока цивилизаторских канализационных вод. Там
даже, как говорили, иной раз маленькие дети (без присмотра) тонут. 

Что касается (если говорить об учениках) поспешливого (даже
вежливого) оппонирования, то это тщеславная бесплодность, же-
лающая себя оправдать – поиск реактивного топлива для отталкива-

ния, но топливо явно пока не открыто, ибо делаете ли вы черточки,
крючки, заковычки или делаете какой-то замкнутый „сектантский“
знак – все это не то, ни кавычки знаку, ни знак кавычкам не возра-
жает, а в постоянно творимой жертве, жертве солнца – нам, в на-
шей жертве солнцу, в жертве растений нам, в жертве зерен нам,
в жертве земной нам, в жертве воздуха и вод и, наконец, в нашей
жертве им. Но это особая суть и о ней на профаническом и, если
хотите, на проф. плане, мне говорить невмоготу и совестно.

Мне встречались разные философы, вроде Шифферсов или
Гройсов 28, которые для оправдания своего существования притво-
ряются живыми и пишут о предмете, им неизвестном, не помня или
не зная, что в сие надобно посвятиться и не силою воли лишь. Знак
же, о котором могла бы идти речь, если бы Вы об этом что-либо
знали через мистический опыт – это форма, рожденная сменой
метаморфоз и постоянною жертвою их.

Более сего я не в силах Вам сказать, ибо нет ничего страшнее
профанации в форме проф<анических> текстов. И остаются осад-
ки, рожденные опустошающим телефонным словоизлиянием, и тут
Вы вновь убедительны, более чем правы. Желаю Вам счастливого
новолетия, которое, вопреки Вам, надеюсь, будет еще более пре-
красным, чем предыдущее. С европейским приветом.

***
Я против интеллектуализма, возведенного в религию, я за святое

ремесло, за все „устаревшие“ средневековые ценности, за пресу-
ществление материала в сакральной практике дела. Меня непре-
рывно тошнит от бесплодного концептуализма, от болтунов-интел-
лектуалов, из тщеславия лезущих не в свое дело и рассчитывающих
нахрапом подавить рефлектантов, сомневающихся в своем интел-
лекте. Меня тошнит от желающих спекулятивными придумками, во
что бы то ни стало, на уровне капустника, проедать дорогу в со-
циальной каше. Горшочек, вари!

***
Интеллект создает ныне внеэкологический порядок вещей, раз-

рушающий органику естественного бытия, чуть ли не во всех сферах,
так же и в том, что мы еще называем искусством.

***
12/IХ–83

Но то, что означено в процессе истории, в процессе человече-
ского бытия как явление живописи, имеет свои собственные пути и
сущности, свои задачи, свою парадоксальную метаморфию. Мо-
дернизм всегда считал, даже выработал некое обязательство, некую
невозможность иного, а именно: если не придумано чего-нибудь
„нового“, чего-нибудь обязательно никогда не бывшего и, наконец,
чего-нибудь не поставленного с ног на голову, неизощренного и т. п.
Это все вправе было называться „старыми шляпами“, высмеивать-
ся, было достойно куража, и всякое улюлюканье шутов, неумех
и курицелапников вслед социальной трагедии, вслед мистической
трагедии. Плотоядно культивировалась и культивируется демони-
ческая радость вырождения. В нашу газетно-тестовую эпоху перед
мастером искусства встает множество демонических преград. Глав-
ные из них – диктат торгашества на Западе, идеологии на Востоке,
а теперь еще и рэкет выскочек-интеллектуалов, жаждущих дохода
и успеха у подавленного обывателя (объясняющие господа).

Но, баста! Мистерия показывает подлинный путь, пророчит
сакральную связь знания и мастерства. Знание – не информатив-
ный набор, а мистическая реальность. Мы осуществляем великое
дело человека, не искореженного цивилизаторскими рефлексиями,
творящего след мистерии с ответственностью, свойственной нам,
как смерть. Каюк бездарностям, силой ставящим себя в ряд!

46

Это вовсе не значит, что надобно поощрять эпигонов, услужливо
ищущих социального и обывательского ангажемента, делом произ-
носящих: „Чего изволите?“. Они и сейчас стилизуются под аван-
гард, драпируя свое „ничто“ нигиляторским хохотком. Живопись –
дело посвященных. (Выделить в отд<ельный> ряд работающих в
„прикладе“. Дело эпигонов – не наше дело.) Конец, конец „аван-
гардическому“ эпигонству. Да будет жертвенное тайноведение
иерархии мастеров и искренний метаморфический акт рождения
знаков духовного дела! Габо (Певзнер) рассказывал, как Мале-
вич после, зная (видя) остановку (конец супрематизма), говорил:
„Образ нужен“. 

Издревле всякий след духа (знак его) или знак носителя св<я-
того> Духа, начертанного или написанного, называли образом.
Иконы называли образами. Или акт духовного явления или собы-
тия. Ныне вновь возник импульс творения образа – образотворе-
ния. Свыше дана новая инспирация – импульс образотворения.

***
Кабаков 29 надеется, что своей (антропоморфической) нигиля-

цией бытия выразит время и себя и тем усыпит живущую внутри него
депрессию. Вот знак погребения вместо сути смерти, как вечного
обновления, как знака новой жизни, т. е. метаморфии. Кабаков –
посланец погребения. Он певец праха, возметаемого ветром. Ему
сладок усыпляющий прах – прах, усыпляющий безумие доверчи-
вости мира – развлекательный сор. Мир пугает Кабакова, Каба-
кова мучают страхи, в его мире нет ни вер, ни надежд, ни любви.
Все пляшущие вокруг него, все т<ак> н<азываемые> концептуа-
листы, все это развлекающаяся интеллектуальная „братия“ – со-
вокупление слепых в крапиве. Кабаков искушает только тех, кто
бессилен. Они идут за ним в надежде на легкую реализацию. Им
заманчивым кажется самовздутие – некая реализация без посвя-
щения. Тех, кто аплодирует им, подкупает радостное чувство пони-
мания глуми. Так сказать, небывалый вход без посвящения. Это их
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Отрывок из письма
В. Иванову. 1969
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возвышает в собств<енных> глазах: еще бы, оказывается, все так
просто.

Безумие доверчивости мира подменяется глумливым доверием
интеллигентных невежд. Того только-де и надо.

Общая „радость“ глуми (глумления).

В. Кривулину
Вите Кривулину на его эпистолярную облатку

1986
Дорогой Витя,
Я даже благословляю нашу безнаградную глушь. Тяжело только

в юности. Зато какая возможна концентрация. 
Стихи твои хороши, но не все, где-то дежурит эпистоляринка: все

кому-то как бы в отместку, на что-то ответ: все как-то акмеично. 
Мечтаю о независимой форме – чтоб как в Библии – широко

и цельно: а в „Круге“ 30 хоть бы кто и лучший был, да что за мера.
Культуры нет – нет и критерия. Кого затронут „адаптанты“? 

„Приедет Пригов“ 31, да хер с ним – пусть едет: он-то сам, все
едино адаптант – кич – стилизатор! Эх-ма! и там тупик.

В. Сосноре 32

Год от Р. Х. 1987. Москва. Январь
Дорогой Виктор,
спасибо за письмо. Оно дожидалось нас долго. После болезни

отдыхал у приятеля за городом – прощения прошу за нескорый ответ. 
Со всем почти в письме Вашем согласен (в основном т. е.). Ка-

саемо же Леонардо вынужден не согласиться.
Любя его всем сердцем, должен отметить, однако, разность це-

лей. Он (его слова) желал Вечности оставить преходящее. Я прехо-
дящему оставляю знаки Вечности. Посему и в рисунках разница
целей разнит и форму. Так что какая тут „манера“?! Но роднить
может, по посылу, бритвенная ясность. Если же хотите или може-
те принять: двигаюсь не концептом, но откровением, хоть и стою
на том всерьез – все иррациональное (анализ показал) лежит в
рациональной форме, а процесс вулканичен – спонтанен, резуль-

тат же высвечивается узнаванием. Примите пожелания счастливо-
го новолетия.

Михаил Шварцман.
К молодежи все-таки отношусь хорошо – они у нас баналь-

ны – это американское влияние, или циничны – это отечественное
достояние, тошно, но куда ни шло. Все-таки хорошие ребята есть.
Я встречал. 

В. Кривулину

Новостей у нас, слава Богу, никаких, знай – мажу.
Была тут выставка т<ак> наз <ываемых> „15 еврейских художни-

ков“ 33. Все мило, даже и не без способностей Люди, одно непо-
нятно: откуда у них эта квартирно-репродукционная местечковая
ностальгия с Шагальцем. Что дает эта позднеэтническая нудня за-
травленного еврейчика? Все это не более чем эпизод, и притом
поздний. Даже, если искать образы, даже на линиях травль, то и
тогда феноменальная сторона мощней и невероятней. Кому нуж-
ны жеваные вероятности. Подлинный еврей – фигура Заветная –
Илья, Исайя, Давид, Юдифь, Мария, Павел, Иоанн. Словом, тот,
на котором написано слово Господне.

Если не так, если высокодуховное призвание иудея подмене-
но этническим понятием, то его обозначения жужжащим, ляшьим
словцом „жид“ – верней.

Еврей – это не гео- и не этнографическое, даже не националь-
ное, это понятие религиозное. Еврей – это призвание. Вот подлин-
ный и высший тип еврея: Авраам, Моисей, Христос. 

По мне и папа Римский – еврей, если он верующий. Посему и
не могу принять гунявых и местечковых улыбчиво-слезливых стили-
заций. Для Шагала это было органично. Икона – вот форма, по-
рожденная Духом Завета. Я не хочу сказать, чтоб эти ребята сти-
лизовались под икону, но говорю, как о примере высокой формы,
есть и еще примеры.

Отчаянно хочется поглядеть глазами новые стихи.
Привет Тане.
Ваш М. Шв. Мы с Ирой Вас обнимаем.
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17 Заголовок рукой М. Шварцмана на обороте черновика. Поводом для письма
послужила короткая дневниковая заметка чешского искусствоведа Индржиха Ха-
лупецкого, посетившего М. Шварцмана 22 июня 1972 года после встреч с худож-
никами Виктором Калининым и Евгением Рухиным. Текст Халупецкого под названи-
ем „Московский дневник“ был опубликован в журнале Studio International (1973,
№ 183). Приводим целиком отрывок, относящийся к М. Шварцману: „…однако
меня ждет художник, который еще живет в совершенно ином мире изобразитель-
ного искусства: Михаил Шварцман. Он старше остальных – родился в 1926 году.
Когда я был у него в последний раз несколько лет назад, я видел фигуративные
картины, просто и убедительно стилизованные на плоскости; крупная декоратив-
ная форма часто казалась показной, однако были здесь и небольшие картины и
рисунки, которые показывали куда-то дальше. Сила Шварцмана – в его способ-
ности к концентрации: его вещи возникают долго, медленно и под конец достигают
чрезвычайной интенсивности. Шварцман – традиционалист, но особого рода. Его
тема – исключительно головы; линейная основа, изобретательно выведенная из
византийских образцов. Сведена к праформам, напоминающим австралийские
наскальные рисунки или африканские маски, а затем внутри этих схем происходит
цветовой процесс, который напоминает медитативное искусство Клее. Художник
выстраивает свои картины в сплошной ряд: возникает что-то вроде иконостаса.
Об искусстве он и говорить не хочет, он желает, чтобы его работу рассматривали
как религиозный акт, как это было у старых иконописцев. У него борода как у про-
рока и хитрые черные глаза; его приятели говорят мне, что по своей гражданской
профессии он главный художник „Журнала мод“ и замечательный плакатист. Бли-
зится вечер, и во дворе, под окнами многоквартирного дома, где он живет и пишет
картины, во все горло заливается соловей“. (Индржих Халупецкий. Московский
дневник. В кн.: И. Халупецкий. Авангард: место в жизни. М., 2000. С. 12). 

18 На замечание Халупецкого („суггестивная живопись“) при первом визите М. Шварц-
ман хотел высказаться, но не успел.

19 Вариант: Всегда отдавая должное имагинативной силе австралийцев и негров,
считаю весьма поучительными те образцы, где они возвышаются над чувственным
магизмом, подсознанием. Моя же цель – первообраз (надсознательное), и медита-
тивный ход моего рабочего процесса отметает внешние ассоциации. А имагина-
ции присущи так же иерографии. 

20 В черновом варианте: „иерограф“.
21 В черновом варианте: „иерограф“.
22 В. Б. Кривулин – петербургский поэт (1944–2001).
23 По свидельству И. Шварцман, в лексиконе художника тождественно слову „зад-

ница“.
24 Приятель В. Кривулина.
25 Янкилевский Владимир – художник, живет в Германии.
26 Бобышев Дмитрий – поэт, живет в США.
27 Написано под диктовку И. Шварцман. Жестков-Эпштейн Игорь – племянник

А. Б. Певзнера, приятеля Шварцманов. Жестков начал рисовать под впечатлением
от работ М. Шварцмана. Живет в г. Кемнитц, Германия. 

28 Гройс Борис – искусствовед, живет в Германии. 
29 И. Кабаков – художник-концептуалист, живет за границей.
30 „Круг“ – литературно-художественный сборник (1985).
31 Пригов – поэт.
32 Соснора В. А. – петербургский писатель.
33 Выставка с таким названием состоялась в Москве 10 марта 1990 г.; устроитель

Л. Войцехов (И. Шварцман).

Он сотворил
1973
Кат. 475
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***
К… Признание

О! Можешь ли сознать?!
мне ведом ангел синий,
„Я“ внемлет шорох желтых крыл.
А Духу моему мой белый ныне
Хранителем Архангел Михаил.
Все семеро. И присмиренный цвет
на перьях крыл. И явлен свет.
Зрю линии полетов их, разъята вечность.
Вот след их: вижу, вижу, вижу
и сущности (я) чую числ,
молниеносный шаг кривизн,
Равнин небесных зрак недвижен
и глас пророческие смысл.
О! Друг мой, знай:
туда я зван,
где днами глаз
глядят и слышат,
глазами слуха глас
читают смертну тишь
и избран аз.
Михаил Шварцман
[конец 1980-х]

***
Восход прекрасен
Закат прекрасен.
Но не наш восторг тому причиной.

И свет имеет свои глубины
Предмет своим темным краем
Не граничит никак со светом,
Но идет из-под него, наверно
иль в нем.
[После 1987]

***
Кто возлюбил Бога,
тот часть Его.

Писание картин

Страстною пятницей 
Мгновением мгновений
Сквозь марево 
времен,
сквозь жемчуг
снов 
и 
слез
Вонзаюсь в зрение:
Пророчество
линейно.

***
Сквозь язвы шепотов,
Сквозь спазмы ожиданий,
Голгоф
Глумливый
Гул,
Навет,
Навет,
Навет!
Вверх – корнем – тополи
Линейны
В синей луже.

***
Сквозь судьбы заводей
Дыханье белых мальв,
Апрель
Черешен губ,
Сквозь бусы
Слез
И снов
Восставший
Цветом звук
Как распятый
Линеен.

***
Не вынесете синевы
Распластаны цветы
Приникли роскошью
Распластанная влага
Распластано перо
Распластаны сады

Платановою празеленью листьев
Не вынесете синевы
Пражелтого Вермеерова сна
Прасеребристого в сенях
Медового покоя
Прашелеста стрекоз
Прамотылиных крыл
Не вынесете синевы 
М. Шварцман. 1974 г. от Р. Хр.

***
За всем лежит иное:
иное светится
иное серебрит
иное во цветах
иное во покое
не вынесете синевы
1974

***
Стишки в каком-то Духе
Год от Р. Хр. 1983 Москва
Моей Ироиде к Рожденья Дню

Глядясь в меня, как бы в себя
страдал,
терпел,
сживался – Верил
ночами ждал у чуткой двери
усталого,
страшась о нем,
моляся.
– Вот он: Пронесло!
тот знает зверя –
– его число.
Кто это – Дар моей Судьбы?
Ты – Ироида.
И ни слезинки
ни обиды
не защитала.
Как люблю –
не налюблюся: Все мне мало
Живу тобой,
тобою рад,
тобой свечуся.
Иерат
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СТИХИ

Портрет жены – И. А. Шварцман. 1952
Кат. 260 
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***
– Знаешь, сколько себя помню, идет ли дождь, снег, жара, хо-

лод, люди снуют куда-то, а я – либо в мастерскую, либо из мас-
терской. Все как будто помимо меня происходит, а я помимо всех.
Занят своим делом и только с удивлением замечаю: во – вчера
еще соловьи пели, а сегодня – снегу навалило.

– Вот и теперь…
– Вот именно. Еще год прошел…
Главное, скажи кому, чем человек занимается, на что жизнь кла-

дет, покажи все это …нормальному человеку… Пожалуй, в лучшем
случае, пожалеют. Жену и близких – в первую очередь. Кстати,
это и вас касается – Сэр. Для здравого смысла (так называемого
„здравого смысла“) то, чем мы занимаемся, изо дня в день – чистой
воды сумасшествие. Многие, наверное, про меня думают: „У него
все-таки что-то с головой не в порядке“. Точно тебе говорю. Что ты
смеешься? Думаешь, вру? Ни фига. Так и думают. И Слава Богу!
Быть нормальным – скучно. Я бы не смог.

***
Вот, вчера был в гостях N. Спрашивает: „А с кем вы, Михаил

Матвеевич, на этом языке говорить будете?“ 39 – „Да с тобой же и
буду“.

Ну как тут объяснишь человеку, раз он этого не видит?
В общем, всякий раз убеждаюсь, обречен на непонимание,

хоть ты плачь.

***
Иностранцы, те, которые сюда мызгают, натасканы здорово. По-

казываешь холсты – обязательно выберут лучший. Что у них есть –
то есть. Видят квалитет, масштаб личности. Не понимают, что это,
но чувствуют, что-то есть, чего они еще не волокут. Чутье у них на
живое, как у натасканных собак на наркотик.

***
Был тут на днях Н. Вижу, ничего не понял, но пристал – продай,

да продай. А это, кстати, признак хороший. Жажда обладания –
первая ступень к пониманию.

***
– Сколько на твоих серебчиках? 40

– Три.
– Меня эта дорога просто вымотала. Еду, еду, еду… Полтора

часа – в один конец.
– Да ну?
– Вот тебе и „да ну“. Ну смотри. От дома до метро – минут де-

сять–пятнадцать. Метро – сорок минут – как отдай. На „Полежаев-
ской“ еще настоишься. Пока троллейбус подойдет. Да еще минут
пятнадцать–двадцать на троллейбусе, а там опять пешком до ма-
стерской минут пять–семь. Ну просто…

– Ну а что в „Сокольниках“ было ближе?
– Еще бы. Там, если что, нет-нет, таксишечку можно было пой-

мать. А сейчас ну просто ни в какие ворота. Да еще и не поймаешь.
И по времени – дольше.

Но ты не подумай, что я жалуюсь. Не поверишь. Даже если бы
мне пришлось ехать сюда еще дольше, я бы все равно считал себя
самым счастливым человеком. Не вру. Вот тебе крест.

***
– Ты не обращал внимания: дети, когда вместе начинают чего-то

между собой спорить, играть, – со стороны кажется, будто галки
щебечут. Будто лето. Приятно так…

– Ну, это приятно, когда они „щебечут“ где-то далеко, а не тут.
– Ну, это-то да! Плешь проедят за милую душу.

***
– Скажи, что тебе здесь нравится? Хоть что-нибудь. Даже пусть

маленький кусочек.
– Ну, вот здесь.
– А что не нравится?
– Ну, не знаю. Вот, пожалуй…
– А что ты тут видишь?
– Город… средневековый.
– Нет тут чего-то урбанистического?
– Вроде нет. Не вижу.
– Ну-ка, переверни. А так?
– Так, вроде, лучше. Будто голова в шлеме.
– Это-то и плохо. Что ж тут хорошего? Вон пасть какая. Замажь

чем-нибудь.
– Чем?
– Ну, хоть белым. Дай сюда. Копаешься долго. Спонтанней надо

быть. Долго думаешь. Очень умный. Чего тут думать? Пусть лошадь
думает. У ней голова большая.

***
– Так, отложи все. Сейчас фоном займемся. Александр Васи-

льевич Куприн 41 бывало рассказывал: «Приводят какого-то учени-
ка. Спрашиваю: „Что умеешь делать?“ – „Фоны умею писать“. –
„Ну, тогда мне тебя учить нечему“».

В „МАЭСТЕРСКОЙ“ 38

(из записей Дмитрия Горохова 1980–1990 годов)

„Только когда в мастерской – успокаивается душа“.
Шварцман М. М.

Мастерская на ул. Живописной, д. 2 в Москве. 1983

Г. Костаки: Расскажите о иератической концепции.
М. Шварцман: Это не концепция. Это откровение. Концепцией

Иератизм можно назвать скрепя сердце, только, так сказать, в граж-
данско-философском смысле, тяготясь профанацией, стекая в при-
вычное русло. Разумеется, есть целый ряд принципов, который из-
ложен: есть и своя апофатика.

Иератический опыт человечества насчитывает тысячи лет. Но,
строго говоря, иератическое свидетельство о Духе Святом было
прервано более чем на три века. Выступать сегодня в старых собор-
но сложившихся формах – безжизненная стилизация. Дан свыше
новый зов.

Иератическая школа учит читать знамения, оставленные ее по-
священными самим себе в прошлых воплощениях. Мы слышим глас
нашего „Я“ – бессмертную частицу Бога в нас. „Я“ иерата ведет из-
вечную работу „Я“, оплотняя Дух, концентрируя его в знак Духа.

Иерат знаменует свое трансцендентное задание. Он идет
ариадниной нитью в лабиринтах культур, нитью, замурованной в
плоти. Знак Духа и есть иератический знак.

Иератизм – слово греческое, означающее священное, духов-
ное, священно-значимое – сокровенно-означенное. Всего четыр-
надцать понятий. Иератические знаки строго иерархичны. Иера-
тический строй образов иконичен, т. е. всякий раз в каждом акте
перед конкретным воплощением канонизируется.

Иерат не именует знак, не искушается словесным именованием,
ибо в существе творит молчаливое имя Иеразнак. Библия говорит
о запрете произнесения сокровенного имени. 

В свое время и на своем месте все скажется. Призванные по-
священные прочтут весь мистериальный текст данного воплощения
иерата. Его же труд бесконечен. Тайна экстатического возникно-
вения недешифруема. В экзистенции мастера знакоизъявление идет
спонтанно на линиях экзистенциальной ответственности, свойст-
венной нам как смерть.

Г. К. Как узнает мастер, что знак изъявлен?
М. Ш. Очень точно. Как Авраам, когда дано ему было обето-

вание, пошел, не зная куда идет, но зная: когда увидит – узнает.
Не мифом, но керигмой 35. Сие есть безумие Веры.
Г. К. А красота и прекрасное сняты? 
М. Ш. Нет и нет! Напротив: Дух, изъявляясь, оставляет особен-

но прекрасный след – Знак Духа. Артистизм внутри дела особенно

велик и раскован. Вот почему непосвященные артисты, восхищаясь
красотой и свободой иератических форм, адаптируют их как атри-
бутику и оперируют ею в тщеславных артистических целях. Но это
подобно маслу в луже. „По плодам их узнаете их“.

Г. К. „Что такое лик во гробе“? – спрашиваю я. 
М. Ш. Это обозначение одной из иерархий форм. Один вели-

кий писатель, например, о лице умершего говорит: „Лицо его выра-
жало доселе неизвестное знание“. Так вот, знак этого знания – это
икона прожитой жизни, ее иконическая знаковая концентрация,
смертью оторванная от всего мимолетного и чувственного, ею же
оплотнена и застыла, как последнее знамение живым. Это и есть
высшая иерархия остранения, так называемая „Большая форма“ –
первая иерархия иератическая. С нее начинаются знаки ликов –
иературы ликов. Лик – знак Духа, это то, что открывает.

Г. К. Ты хочешь сказать – маска?
М. Ш. О, нет и нет! Маска – это личина, а не лик. Она, напро-

тив, скрывает. Вот у африканцев – маски. Это из подсознания. А ли-
ки – сфера надсознательная. Более не скажу пока. 

Г. К. Отчего ваши картины светятся?
М. Ш. Не знаю. Но ясно, что все свершившиеся иератические

образы так или иначе светятся. Это реальное свойство иератиче-
ского колорита. „Свечение присуще Знаку Духа“.

Г. К. Иерат пишет иконы?
М. Ш. Нет. Могу, но не пишу. Хотя иконы тоже иератика. Вот

иконы именуются, и должны именоваться 36.
Г. К. Что такое иератика?
М. Ш. Это иератический материал. Он очень многослоен. Все

содеянное в иератизме – иераматериал и не исчерпывается изъяв-
лен<ными> знаками. 

Г. К. Как вы относитесь к Малевичу?
М. Ш. Малевич – титан.
Г. К. А к супрематизму?
М. Ш. Супрематизм – титаническое вычленение.
Г. К. Что это?
М. Ш. Возьмем иконы, ну, например, „Спаса в силах“, мы ви-

дим, что супрематический момент там только часть дела. Величие
супрематизма в том, однако, что он доказал право чистой конст-
рукции на образ.

Г. К. И что же далее?
М. Ш. А далее (и Малевич это мучительно сознавал) нужно не

право образа, а образ. Когда Малевич сотворил свой квадрат,
делать на этой линии было нечего, все пошло в приклад.

Г. К. А как же супрематисты?
М. Ш. Супрематисты, пока означалась новизна, делали каж-

дый в меру своего дара, красивые вещи в прекрасном тупике.
Г. К. Но ведь и сам Малевич некоторое, правда, время двигал

эти формы?
М. Ш. Нет! Он шел в приклад, т. е. искал им функцию. В духов-

ном же смысле… Нет! Духовного смысла не было. Он проявляет-
ся в образе. Малевич тосковал по образу.

Г. К. Но ведь делались „красивые вещи“?
М. Ш. Но это так – „позиционное кудахтанье“.
Г. К. Но ведь сейчас есть тоже супрематисты? 
М. Ш. (Улыбаясь.) А сейчас это терапия… или трудотерапия…

это выбор, а не судьба, вроде Вейсберга 37.
Г. К. Но ведь и это хорошо.
М. Ш. Конечно, но… это дело психиатрии.

[Беседа с коллекционером Георгием Костаки 17 декабря 1977 года 34]

Г. Костаки и М. Шварцман. 1977
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***
Ну что это? Просто набор деталей. Не чувствуешь целого. Боль-

шого знака не видишь. Ищи знак. Знак должен быть. Иначе ничего
не получится.

***
– А как вы считаете надо выставлять иературы?
– Лучше всего в процессе экспозиции иературу вращать.
Скажем, зритель, по желанию, мог бы повернуть холст по оси.

Но как это сделать? Доски такие тяжелые.
– А свет?
– Я больше люблю рассеянный верхний свет. Во всяком слу-

чае, не яркий.
– А окантовывать доски надо?
– Можно выставлять и так. Мореная дубовая рейка – чем пло-

хая окантовка? Мне нравится. В крайнем случае, для импозант-
ности можно холст поместить внутри короба, с небольшими поля-
ми, как бы в нишу. Такие примеры есть. Мне понравилось.

***
Опять пеструху навел. Свою любимую. Никак не отучу.
Ты смотри: и красный, и синий, и зеленый, и желтый. Еще черный

надавил. Да ты что? Замой по сырому, чем хочешь, и начни с двух:
ну, хоть бы черный и сиена. Может быть, может быть, еще доба-
вишь белил, но это в крайнем случае.

Шварцман пишет тремя красками. Это и то много. Четыре – это
оргия. А ты напестрил – смотреть тошно.

Генка 51 как-то был у приятеля в мастерской. Видит: тот на палит-
ру надавил красок – все, что были. Прямо радуга, аж в глазах ря-
бит. Говорит: „Хочу добиться, как у Шварцмана на холсте“. А Ген-
ка ему: „А Шварцман четырьмя красками работает“. – „Да ну?
Не может быть“. Не поверил. Подумал, Генка специально обма-
нул, скрывает.

Кстати, Немухин 52, когда был, тоже спрашивает: „Ты виндзоров-
скими пишешь?“ – „Нет, казеиновой, нашей“. Тоже, по-моему, не
поверил. Наверное, решил – скрываю что-то, боюсь – узнает.

***
– Все замучил. Сваливаешься в привычную схему.
Ни одного живого места нет.
Оставь.
– Можно я все замажу?
– Не надо, оставь. Потом наложение сделаешь. Возьми инвен-

цию 53, какая понравится, и сделай наложение 54.
Только сперва замой раза три. Стронцием и розовым.

***
Возьми вот этот холст. Распаши, как Бог на душу положит. Добро

не губи. Тут много доброго есть. Кулисы неплохие. Ну, в общем,
сам знаешь, уже обучен. Давай. С Богом!

***
Если не знаешь, что дальше делать – возьми инвенцию. Она

подскажет.
Инвенция – это аккумулятор идей. Только спокойно, без исте-

рик. Адаптируй кротко, но не теряй спонтан. Инвенция уже не
даст упасть ниже своего уровня, уже найденного. А там посмот-
рим. Может оказаться, что уже этого будет за глаза довольно.
Приступай, окстясь.

***
Ну-ка, ну-ка, покажи вон тот холстик у стены. Недурственно. А?
Смотри, отличный холст, а я еще хотел что-то продолжать. Вот

что значит вовремя отставить. А с некоторыми наоборот. Все, уже
домой привез. Вроде бы закончил. Проходит время – хоть обрат-
но вези. Бывает так: ложишься спать гением, просыпаешься без-
дарностью.

***
Сколько еще работы… Смотри, сколько отличных вещей. Оста-

лось только кое-где махнуть. Особенно с сегодняшним опытом.
Когда руки дойдут?

Но учти, если не успею, выставишь, как есть. Они себя отстоят.

***
– Ну-ка напиши здесь что-нибудь?
– Как?
– „Как-как. Сядь, да покак“. Не думая. Как Бог на душу поло-

жит. Без оглядки. Не бздя.

***
Это-то и плохо, что похоже на икону. Прямые ассоциации – это

знамение преодоления. Я который год не могу избавиться от неко-
торых кусков на холсте, оставленных от вялых адаптаций учеников.
Сколько раз говорил: „Я не пишу икон“.

– Так что давай, заводи колер. Клади на бок. Только рейку 42

вычисти сначала. Возьми там, на окне где-то бритва была.
Кривую не погуби.
Кромку оставь.
Здесь кисть должна идти „кошачьей лапкой“.
Очень любишь рефлексировать. Оставь. Теперь пусть встанет

слой. Потом снова начнем. Только Христа ради – не бзди. Старайся
сделать – враз. Тогда появится свет, а так – просто крашеная фанера.

***
– Ну, потрогай, высохло?
– Да.
– Тогда давай. С Богом!
Во! Давай. Давай.
Сам видишь – свет побежал из-под руки. Держи, держи. Воды

больше возьми. Плавь, плавь. Во! Хорош, хорош. Не передрачивай.
Оставь, как есть… Видишь, свет появился?

– Угу.
– Вот тебе и „угу“. А ты говоришь: „Шварцман мудак, Шварц-

ман мудак“.
– Я не говорил.
– Ну, не важно.

***
– Диментий, срежь тут кусок левкаса 43. Трещит нещадно. Пере-

мыли, что ли? Не выдерживает красочный слой такого письма. Или
клей из темперы воруют. Придется добавлять акрил. Саве 44 по-
звоню опять, обещал достать.

Я не рассказывал? Шейнкман 45 как-то был в гостях. Долго вбли-
зи все рассматривал. Тонкач такой. Спрашивает:

– А что это здесь у тебя как будто вырезаны слои? Для чего это?
– Ну, тебе нравится?
– Да, очень.
– Ну, вот для этого.

***
– Михаил Матвеевич! Почему я издали как-то не понимаю вашу

живопись? А подойду ближе – не могу оторваться? 46

– Ну, тогда смотри только вблизи.

***
Был как-то Женька Борисов 47. Говорит: 
– Старик, старик, у тебя вон кисти на окне тёртые стоят. Дай мне.

Все равно выбросишь. А я обожаю тёртыми кистями работать.
– Да я за такую тёртую кисть две новых отдам. На иных аж два

волоска осталось. Но, бывает, и они в работе нужны.
– А я думал у тебя все колонками сработано.
– Да нет, большей частью этими, тёртыми.

***
– Не забывай, что для художника кроме кисти под рукой должна

быть и тряпка, и бритва, ноготь, слюна, ладонь. Будь инициативным,
не замирай. Будь живым. Хоть жопой три – только не закисай.

***
– Михаил Матвеевич, посмотрите.
– Гениально, старик. Можно идти спать.
– Плохо?
– Опять по заучке шпаришь. Как в песенке:
„Правой ножкою – левее, левой ножкою – правее“.
– …
– Дури нет. Дурь нужна. Хочешь быть умнее самого себя, а зачем?

Детские рисунки посмотри.
Вот Юрок, бывало, вовсе работяга, слесарь, не художник –

попросишь: „Изобрази, что Бог на душу положит“. Такое, бывает,
выдаст. Куда там примитивистам. Они подделываются под примитив,
а тут подлинный, живой, природный. Такую выдаст роскошную дурь.

Умному в иератике делать нечего.

***
– Холст надо пестовать, как дитя. Помывать флейцем, ладонью.

Иногда не мешает и помаслить. Но очень осторожно. Спешить не
следует. Я не очень люблю масляную поверхность. Но иногда без
масла не обойтись. Оно как бы цвет делает ярче и насыщеннее.
Но я больше люблю матовость фрески. К маслу прибегаю, когда
уже выхода другого нет. Или когда до смерти нужна калёная по-
верхность.

– По-моему, вот эту вещь надо маслить.
– Ты так ду?
– Что „ду“?
– Маешь?
– Как?
– Ду-маешь?
– А-а. Да.
– Не уверен, что ты прав. Но бутылку с маслом поставь на солн-

це. Пусть осветлится.

***
– Переверни.
– …
– Замой стронцием. Не дери – „кошачьей лапкой“.
– …
– Ну вот, что-то появилось.

***
– Михаил Матвеевич, помните, вы как-то говорили, кто спосо-

бен к духовной работе? Называли несколько свойств, необходи-
мых для ученика. Я запомнил только два: чувство иерархии; отдание
должного. А еще какие – забыл.

– Записывать надо было.

***
– Ты чувствуешь, как после мастерской выходишь на свет Бо-

жий, и все цвета вокруг обостряются. Чувство цвета обостряется.
Чащина 48 любил, бывало, выходим из мастерской, а он: «Михаил
Матвеевич, смотрите, как небо красиво „замыто“». Я, наверное,
все-таки в душе реалист. Очень чувствую природу. По-своему, ко-
нечно. В иератике, кстати, все это есть – и человек, и деревья, и
цветы, но во-от такого размера и выражено в знаке, сублимиро-
вано в знаке.

Иератика не противоречит природе. Наоборот. Она ее выяв-
ляет с еще большей силой, еще глубже, еще кристальнее.

– О, 59-й 49 подошел. Успеем?

***
– Ну вот, был хороший кусок – погубил.
Только обрадуешься – и на тебе.
Проскакиваешь. Критерия нет. Пишешь бессмысленно, как ку-

рица лапой.
Если хочешь знать, этот кусок у тебя мог быть камертоном для

всей вещи, а ты его нещадно погубил. Жуткий человек. Я как-то
Дюкову 50 сказал: „Жуткий человек“. Так он в штыки: „Я жуткий че-
ловек?! Это я жуткий человек?“ Обиделся. Юмора не понимает.
Я таких боюсь. М. Шварцман в мастерской. 1983
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– Почему „в летнюю ночь“? Просто „Сон“.
– Просто – тит.
– Какой Тит?
– Просто… тит. Ну назвать так – „простатит“.
– Да ну. Шутите опять.
– Ну ладно. А еще?
– Можно назвать просто – „На желтом фоне“.
– „Как-то в мае“.
– Почему в мае?
– „Направив к берегу баркас“ 59.
– Да ну, вы опять…
– А давай назовем просто: „Черемыш – брат героя“ 60. Чего

смеешься? Тебе хорошо смеяться, а я мучайся.

***
Если бы можно было на каждом этапе фиксировать метаморфо-

зу на пленку, хотя бы черно-белую – собрался бы богатейший ма-
териал для исследователя. Как меняется метаморфоза на холсте,
не менее интересно, чем конечный результат. Правда, давать пищу
для эпигонов тоже не хочется. В иератике ничего не исчезает бес-
следно. Все предыдущие метаморфозы спрессованы. Видишь – они
как следы поколений. Ну, скажем, как твой пращур виден в тебе,
хотя бы в цвете волос, форме головы и т. д. Эта спрессованность
в иератике дает необычайную глубину и мощь. Поэтому иератиче-
ский холст так поражает и вблизи. Хочется потрогать. Я иногда да-
же говорю гостям: „Не стесняйтесь, можно потрогать“. Вот почему
так долго пишется иератический холст. Из-за идиотического шварц-
мановского стремления к предельности, кристальности. Это касает-
ся, к сожалению, всего. Кстати, в отношениях с людьми – я такой
же. Это не всегда полезно. Иногда нужно быть даже как бы легко-
мысленным. Терпеть не могу эту натужную серьезность. Я, надеюсь,
не такой. Чувствую в себе даже какую-то мальчишестость, что ли.

В иератике – другое дело. Тут на „фу-фу“ далеко не уедешь.
Должна быть, с одной стороны, предельная открытость Господу и –
полное доверие к себе. Молитвенная кротость и спонтанность, как
это ни покажется парадоксальным. На одной воле и личных каче-
ствах тут не доедешь. Нахрапом ничего не добьешься в иератике.
Ты видел когда-нибудь, чтоб я пришел и давай месить? Нет. Я уж
какой матерый волк в своем деле, и то – рабочая кротость должна
быть. А для учеников – тем более. „Мозите себе представить“ 61.

***
– Я, как хороший охотник, долго иду по следу, боясь спугнуть.

Потом – бах! – и Гендель…
– И мимо.
– Что ж, бывает и так.
Никто не застрахован. И тогда снова, без истерики, шаг за

шагом, ничего не губя доброго, двигаешься к Цели. Пока не изну-
дишься – ничего не сделаешь. Редко, когда раз, два – и готово де-
ло и ты на коне.

***
– Смотри, видишь, что произошло?
Один мощный удар, контраст – и все встало на свои места.

Уже ничего не травмирует. Как все заиграло. Уже нет этой чернухи.
Вот как важен в живописи сосед. Один удар, но в точку – и сразу
все уселось. Ты чувствуешь? Как в ножны, как будто так всегда и
было. Вот произошло узнавание. Смотри, какой мощный Знак. А?
А сел как? Распластанность какая и глубина одновременно. Па-
радоксальная ситуация. Смотри, знак как бы расправился и взле-
тел. Ты обращал внимание, что они почти все как бы парят. Это их
свойство.

Поверни-ка.
Смотри. И так здорово. Как правило, если с одной стороны все

разрешилось, то и с другой – тоже. Но мне все же кажется, преж-
нее положение – лучше. Знак более абстрагирован. Здесь все же
еще есть земные ассоциации. Это как бы земная сфера, а в том
положении – небесная. Точно? То положение – предпочтительнее.
Но, строго говоря, это плафонная ситуация. Ее нужно смотреть
снизу вверх. Ну все – готово дело. Давай расчищай рейку.

Надо будет Иринушку пригласить. Интересно, что она скажет?
После этого холста уже ясно, как продолжать эти. Теперь только

они дождались своего часа. Видишь, как в иератике ничего нельзя
специально, заранее придумать и сказать себе: „Буду делать вот
так и буду прав“. Один холст за собой тянет другой. Часто пишут-
ся сразу несколько холстов одновременно. Иногда годы проходят,
прежде чем появится новый прецедент для продолжения. Кстати,
иератическая педагогика – прецедентна. Нельзя из головы научить
писать. Все равно что учить плавать в спортзале. Многие обижают-
ся, когда я говорю, что у меня рецептов нет, считают, что я что-то
скрываю. А это не так. Прецедент должен быть, хотя бы почеркуш-
ка на клочке бумаги. Помнишь завет, данный Моисею? „Не заботь-
ся о том, как и что сказать“. По преданию, он был вовсе косноязы-
чен. В живописи также, а в иератике – в особенности.

Ну что ты стоишь? Чисть рейку.

Толя 55, бывало, все на охрах, да на красных чешет. Рад до
смерти – как на иконах. Ему казалось, что это то как раз, что нуж-
но. С каким трудом приходилось потом все это преодолевать. Адап-
тировать тоже надо с умом. А он, бывало, после запоя придет и
давай месить с „кобыльей головой“. Вдруг втемяшилось ему – давай
из тюбика давить прямо на холст. Потом все трещит – не знаем от
чего. Все эти выкрутасы, по большей части, от беспомощности.
Замесы 56 тоже должны быть с умом сделаны, а не абы как. Вялая
адаптация хуже сраной жопы. И ученику, и мне – мука.

***
– Так! Возьми флейтц и чистую воду. И смой все до старого.
– Все смыть?
– Да. Нещадно!
– …
– Так… Ну вот! Старое оказалось в сто раз лучше нового.
– Ну, старое всегда мудрее молодого.
– Не скажи. Я столько знавал старых мудаков. Да таких… Так

что – это ты брось.

***
– Жалко, Михаил Матвеевич, красивый кусок. Может, оставить?
– Ты прямо, как Никита Медведев 57. Он любил, бывало, сзади

наблюдать, как я мажу. Только и слышишь: „Михал Матвеевич, Ми-

хал Матвеевич, здорово, гениально, не трогайте больше“. Он, пря-
мо, выл, когда видел, как меняются метаморфозы на холсте. Такие
красоты исчезали. Какой-нибудь эстет – не решился бы. Я ему го-
ворил: „Пойми, тут важен Знак и в жертву может принестись все,
даже то, что еще вчера считалось удачей. А в драке волос не счи-
тают“. Но тут главное – не „проскочить“. Помню один холст, ты его
знаешь, с синим нутром, из метровых, он здесь еще стоял, у стены.
Очень жалею, что вовремя не остановился. Какой был полет. Мне
бы остановиться. Какая была „дурь“!

– Да он и сейчас – отличный.
– Да, но ты не видел, какой был. Никита все орал: „Михал

Матвеич, остановитесь. А!.. А!.. А!..“ Вот теперь жалею. Но бздеть
тоже не люблю. Мера нужна. Знаешь, что такое талант? Это чув-
ство меры.

***
Опять чертишь. Ты еще транспортир возьми! Иература – это

не чертеж. Тебе, наверное, показалось на некоторых моих рисун-
ках (как бы „выдроченных“), что это некие архитектурные проекты.
Это многим кажется. Они как бы понятнее и всем нравятся. Поку-
паются на квалитет не хуже кранаховского. Многочастные, подроб-
ные. Я их годами вел. Но есть иерархии и повыше этих. В иных,
нормальных, естественных условиях, имея свою фирму, работая
с группой учеников (натаскал бы их возле себя), знаешь, сколько
было бы пользы. Какую богатую пищу мог бы дать и для архитек-
торов, и для скульпторов. У них существенных идей нет. Одни ком-
пиляции. Кризис глубокий. Особенно в скульптуре. Какую можно
было бы иератическую скульптуру выдать. Кто-то мог бы на этом
имя сделать. Лазаревич 58, кстати, это чувствует. Но приближаться
боюсь. Очень тщеславный и не чувствует большой формы. Но тонкач,
со вкусом. Да и отвлекаться не хочу, честно говоря. Сейчас нужно
сосредоточенно мазать. Особенно теперь, когда уже набран ог-
ромный опыт. Так что я и рад, что ничего не отвлекает, а то столь-
ко искушений было бы… Времени бы отняло драгоценного уйму
на разговоры, обучение… Ладно. Переверни-ка вот этот холстик
и время узнай.

***
О! Оставь. Вот это уже что-то. Теперь так, оставь инвенцию. Вот

это место – табу. Запомнил? А то потом скажешь, что не слыхал.
Пиши только вокруг, где хочешь, но только не там, где я показал.
Это будет камертоном. Пока. На сегодня – это табу.

***
Эту стопу метровых досок я оставил для дальнейших метамор-

фоз. Их, пожалуй, нужно адаптировать в карандаше на бумагу.
Пока меня нет – этим и займетесь. Завтра.

***
– Как бы ты назвал этот холст?
– …„Священное древо“.
– О-ой! „Рериховщина“. А еще?
– „Источник живоносный“.
– Ну, это сразу – иконные ассоциации. Это все не годится.

Нужно как-то абстрактней.
– „Шорох дождя“.
– О! Пошлятина.
– Ну, не знаю.
– Тебя, что ни спросишь – все „не знаю“. Я знаю, что не знаешь,

а ты подумай.
– „Сон“.
– В летнюю ночь – мбля…М. Шварцман в мастерской. 1983 М. Шварцман в мастерской. 1983
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но“. Даже, пожалуй, всем понравится. Потому, что будет понят-
но. Привычная ассоциация всегда удобна – комфортна. Можно
будет сказать: «Этот холст „означает то-то или что-то“». Слишком
все это будет „пальцеуказательно“. Сейчас очень модно делать
абстракцию или супрематизм, но обязательно втискивать туда
или семисвечник, или крест, или еще что-нибудь в этом роде, что-
бы сказать: „Это религиозное искусство“. Все это умствование, и
больше ничего, дидактика.

Это не путь Иерата. Иерат идет путем откровения, выражаясь
знаково, через смену жертвенных метаморфоз.

В общем, опять проблема, проблема… И спросить не у кого.

***
Критерия нет. Лепишь наугад – куда кривая выведет, не чувст-

вуешь, где добро, как младенец: сделал – сломал. Так можно бес-
конечно месить, как воду в ступе толочь. Ты ведь многому обучен,
и спонтан есть, и мастерство немалое, но без критерия, без поня-
тия, ради чего пишется холст – ничего не выйдет – сизифов труд.
На одном пердячем пару в небо не взлетишь.

Критерий у ученика может быть разный. Можно честно и доб-
росовестно адаптировать инвенцию. Этого уже будет для меня за
глаза довольно – уже достойная иерархия.

Ко мне в руки потом попадет – я уже найду, что дальше делать –
будь уверен – „разделаюсь, как Бог с черепахой“. И для меня поль-
за, и для ученика – школа.

Можно выступать на уровне вкуса. Не важно, отвечает это се-
годняшней задаче, нет ли – я разберусь. Но это тоже критерий и
не малый – другая иерархия.

Можно даже просто проявляться, как дикарь, который ничего
не знает, но искренне выражается. Эта иерархия для меня важна
ничуть не меньше, но на определенном этапе.

И наконец, есть иерархия, в которой ученик выступает как опыт-
ный и мудрый помощник, который уже прошел все этапы учени-
чества от прямой адаптации до взросления в лоне школы, получил
критерий, знаком с задачей. Такому ученику мне не надо ничего
объяснять. Он должен понимать Мастера с полуслова. Тогда ра-
бота кипит, как на дрожжах.

А то приходится тратить драгоценное время на разговоры, в том
числе и философские, на педагогику, воспитание. Раньше меня на
все это хватало. Сейчас, признаться, хочется – только мазать.

А сколько усилий приходится тратить на преодоление всех этих
несовершенств учеников. То адаптация вялая, безжизненная, то
любовь „некоторых“ к пеструхе или антропоморфности, то просто
технически небрежные подготовки, которые дают о себе знать че-
рез много лет, когда исправить уже ничего нельзя.

Хотя для меня замесом может быть любая мазня, даже беззубая
кака – был бы прецедент. Но ученик все же должен быть на высо-
те. Его работа – подготовить взлет, трамплин для иерата. А когда
мне приходится, грубо говоря, ремонтировать взлетную полосу,
т. е. адаптировать самого себя – уходят дни, месяцы. Вот для чего
нужны ученики. А лучшая учеба – это работа рядом с мастером
бок о бок, а не курс лекций. Я за прецедентную педагогику.

***
– Запомни, жизнь иературы – в кривых. Вернее, жизнь кривых –

это язык иератики. Она говорит языком кривых. Они дают дыха-
ние пространству и форме.

– А можно сказать, что линия в иератике и есть ее сюжет?
– Может быть. В каком-то смысле – и так. Но я хочу сказать о дру-

гом. Знак – это не объект, который можно потрогать, раскрасить,
который отбрасывает тень – у него другая реальность. Это некое
мыслесущество. И выражается оно неизъяснимой жизнью кривых.

Профетические 62 кривые, их взаимосвязи – вот загадка иерати-
ческого произведения, его суть. О цвете иерат даже не заботится
(о выборе цвета). Цветовые метаморфозы могут меняться на дню
по сто раз. А вот кривые – это, если хочешь знать, – воздух для
иерата и иератической школы в целом. Знаешь, сколько я гонял
своих ребят еще в Бюро 63 по библиотекам изучать архитектуру,
зарисовывать разные там энтазисы, арки. Сколько лекций прочи-
тал о кривых. Многие здорово эту школу освоили.

Вот смотри: эта кривая – дутая, биологическая, антропоморф-
ная, жопная кривая. В общем, довольно противненькая. С такими
кривыми в духовную сферу не выйдешь.

Вот эта – просто безжизненная – чертежная схема. Зооморф-
ные линии, похожие на разные растения, цветы – тоже не высший
пилотаж.

Кстати, эта некоторая непреодоленность осталась на кое-каких
моих вещах. И это до сих пор раздражает. Кривые должны быть пе-
вучие, напряженные – духовные и всегда спонтанные. Линия долж-
на дышать – вот мой завет.

***
Ты говоришь: „Какая тут свобода, если берешь инвенцию и адап-

тируешь ее на холст?“
Отвечу: если адаптируешь механически, незаинтересованно,

бездушно – то да, это не свобода, а мука. А вообще, если хочешь
знать, полная свобода – это отсутствие выбора.

Когда у тебя в руках инвенция, ты никогда не упадешь. Она не
позволит. Это как партитура для певца или как лонжи для акроба-

М. Шварцман в мастерской. 1987

***
– Себе не доверяешь.
Смотри: раз провел, два провел. Убил кривую. Засушил.
Веди на одном дыхании – тогда будет линия живой. Не рефлек-

сируй. Рефлексия – от недоверия к себе. Это касается всего, не
только живописи.

Кривую веди – враз. Не останавливайся, не возвращайся и не
поправляй. Лучше ошибись. В крайнем случае – начнешь потом
сызнова. А то все вычертил – смотреть тошно…

***
Правильно китайцы говорят: „В завершенном Душа тоскует по

незавершенности, а в незавершенности ищет завершенность“. Да
и что такое завершенность? В иератике критерий завершенности –
момент узнавания. Неважно, писался ли холст год или один день.

***
Говорят, Тернер мыл свои акварели по 30 (?) раз. А мы моем

по 130, и это не предел. Темпера любит, когда ее моют. Божествен-
ная техника – темпера. Масло не идет с ней ни в какое сравнение –
чувственный материал. Темпера – материал духовный. Мне она
ближе всех. В масле трудно преодолеть его раздражающую склиз-
кость. Я раньше работал маслом, но обязательно обезжиривал
его своим способом. Сейчас, правда, в моде акрил. Но он быстро
сохнет и уже не смывается. Это не совсем то, что надо. Но и это
освоим, если темпера исчезнет. Во всяком случае, акрил лучше,
чем темпера из ПВА.

Но что говорить, для иератического письма – это темпера ка-
зеиновая. Неужели ее перестанут выпускать?

***
– Хочу тебе сказать: „Учти, на каком-то этапе Знак хочет стать

предметом. Опредмечивается. Все время хочет сказать: „Я – вещь,
я – объемный“. Поэтому иерат всегда должен быть начеку!“

– А что тут плохого?
– Плохого – ничего, но и хорошего мало. Предмет и предмет.

В лучшем случае, на уровне остранения, фантасмагории и т. д.
Слишком однозначно. Кому-то и этой иерархии за глаза доволь-
но. Иерат видит Знак распластанным, в плоскости. Он лишь иллю-
зионирует к Предмету. Предметность всякий раз будет ускользать.
Только глаз поймает где-то прямую перспективу, почти архитекту-
ру – раз – что такое? – уже ты в обратной перспективе или вооб-
ще – в другом измерении. Зритель одновременно видит Знак и
снаружи и изнутри, и справа и слева – со всех сторон.

Иературе присущ контрапункт, как в музыке. В эпоху Возрож-
дения любили фигуру человека расположить особым образом –
развернуть на зрителя так, чтобы показать как бы со всех сторон.
Это называлось контрапост. Будем в музее – покажу. В иератике
очень часто можешь увидеть контрапостную ситуацию, но иного
рода, чем у ренессансного мастера. Иератическому Знаку ближе
средневековая распластанность. Вспомни, в иконе – фигура, одеж-
да, шрифт, орнамент живут в особом единстве, в парадоксальном
пространстве. Как говорил Киркегор: „Парадоксальная диалек-
тика“. Это свойство иературы. Возрождение считало Средневе-
ковье чем-то отсталым, старомодным и почти ненужным. Последним,
кто еще сохранил традицию, был Джотто. Но он как бы на сломе
культур. В этом его гений. С одной стороны, он сугубо средневе-
ковый художник, но уже чувствуется интерес к пространству дока-
зательному, прямоперспективному. С Джотто, собственно, начи-
нается упадок. Следующее поколение просто заболело открытием
перспективы. Они просто бредили им. Говорят, Уччелло, ложась
спать, говорил жене: „Жена! О, сколь сладостная вещь перспекти-

ва!“ Кстати, блистательный мастер. Помнишь его охотников? В иера-
тике все это есть. Ты можешь вдруг увидеть и архаику, и Средневе-
ковье, и Возрождение, но без стилизации и натуги. Иерат проходит
иногда такие миры, что аж страшно. Вообще всякая стилизация,
всякое повторение чужих воплощений – грех против Духа Святого.

– Но ведь все когда-то кому-то и чему-то подражали?
– Это другое. В определенном возрасте подражание – это шко-

ла. Я говорю о прямых стилизациях, свидетельствующих лишь о
вкусовых привязанностях автора. На этом поприще никаких от-
кровений ждать не приходится. В лучшем случае, из благих по-
буждений, быть не хуже образца. В худшем – тешить тщеславие.
А благие намерения известно куда ведут.

Задача иерата – Свидетельство о Духе Святом, через откро-
вение, а не через подобие, даже лучшим образцам. В иератике
внутренняя связь культур делает ее одновременно и глубоко тра-
диционной и в высшей степени современной и самобытной. Спрес-
сованность, а не жонглирование формами. Метаморфирование,
а не компиляция – вот путь иерата.

Кстати сказать, доказательность, столь свойственная гуманис-
тической школе, чужда иератике. В этом смысле ей ближе по духу
архаика.

Красота, конструктивность, концепт – все это только часть дела,
часть метода. А метод рожден Идеей. А не наоборот. Один „Гусь“
как-то заявил: „Я у Шварцмана учился только методу“. Болван.
Не понимает, что это единое целое.

Нельзя учиться только тому, как махать кистью по холсту. Этому
у меня в мастерской научаются уже через неделю. Да ты и сам
знаешь, написать красиво – не проблема. Это не задача для Иера-
та. Я всегда привожу пример: „Река не заботится о красоте своих
берегов“. Разве псалмы Давидовы не прекрасны с точки зрения
поэзии? Но даже кощунственно говорить об эстетике там, где
произошло чудо.

В иератике, если не произошло чудо, – можно наводить какие
угодно красоты, обманывать себя и других, что уже здорово, мож-
но плакать, какать – ничто не удовлетворит (без благодати). Видно
сразу – хороший художник, честный мастер, а благодати нет – на
базаре не купишь.

А уж если произошло чудо на холсте – тут уж будьте уверены:
и восторг будет, и узнавание, и красота… спасающая. В иерати-
ке нужна самая малость – Чудо!

***
Когда произошло Чудо на холсте – остановись. Все. Ничего

больше не поправляй. Не делай „еще лучше“. Это искушение. Это
хуже сраной жопы – делать лучше, когда все уже произошло. Это
искушение. „Нечистый“ всегда не дремлет: „Вот тут поправь, тут ко-
лоночком подровняй, а то как-то „не аккуратненько“. Обязатель-
но испортишь. Дай отстояться. „Бог даст день – Бог даст и пищу“.

***
– Проблема, проблема, опять проблема… И каждый раз но-

вая. Иконописцу проще. Каноническое письмо снимает массу
проблем. Он знает: где должен быть красный, где охра; тут плави,
там – оживки.

В иератике всякий повтор – это знамение преодоления, то
есть продолжение – незавершенность. Чего проще сейчас решить
этот холст в духе прежнего. Белый прорыв сверху – и готово дело,
проблема решена. Все сразу усядется. Или представь: в центре –
крест, скажем, белый. Сядет – идеально. Считай – холст решен.

– А что? Пожалуй, будет здорово. Такого решения я не помню.
– Ну, крест разрешит почти любой холст. Я умышленно не скаты-

ваюсь на понятийный план. Тогда сразу любой скажет: „Все понят-
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кистью. Поверь – не вру. Иринушка все меня спрашивает: „Чего
ты сегодня делал в мастерской?“ А мне и рассказать нечего. Она
даже иногда обижается, думает, что я что-то скрываю. А что я могу
рассказать? Так и было: приехал в мастерскую, сел перед холстом,
даже переодеться забыл. Так до сумерек и просидел, не отрываясь.
Правда, еще чаю выпил, кажется. А устал – еле домой доплелся.
Бывает, так неделя проходит. Этот этап медитативный самый труд-
ный. Как лев перед прыжком. Как затишье перед бурей. Когда мыс-
ленно готовишься к рывку. Это самый важный момент. Холст уже
почти готов; все уже вроде бы есть, и тут только бы не ошибиться,
не навязать свою волю провидению. На холсте это будет сразу
заметно.

Кстати, сэр, это и вас касается.

***
– Знаешь, в чем Малевич для меня совершенно не приемлем?
– В чем?
– В чем? Он говорил, что каждые 50 лет города надо ломать и

строить все по-новому. Такое мышление для иерата чуждо. Мета-
морфическая работа вообще чужда духу разрушения старого во
имя нового. У него революционное сознание. У меня – трансформа-
тивное. Старое должно давать жизнь новому не за счет собствен-
ного полного уничтожения, а трансформируясь, как гусеница –
в бабочку; или спрессовываясь, как дерево, становясь каменным
углем. Или, соседствуя, давая неожиданные сочетания взаимного
единства, как, например, строительство монастыря, где к старым по-
стройкам прирастали новые естественным порядком жизни. Унич-
тожаться может только все мертвое, безжизненное, принося себя
в жертву новым метаморфозам. Кстати, древние постройки прихо-
дилось расчищать от более поздних наслоений. Так что далеко не
всегда новое превосходит старое. Правда, иногда стихия вмеши-
вается в этот процесс. Извержения вулканов, разные катаклизмы,
пожары, войны. Уничтожается целый культурный слой, да и просто
огромные пространства живой природы. Но это стихия, трагедия.
Но даже после таких явлений проходит время и образуются на
месте выгоревшей земли озера, вновь вырастают деревья, даже
с еще большей силой.

Но самовольное разрушение – это не для иерата. Иной раз
у меня на холсте какой-нибудь фрагмент живет до последнего
момента, не исчезая. Метаморфоза должна себя исчерпать, а не
просто уничтожиться. У нее свой срок жизни. Это надо чувство-
вать. Не раньше-не позже, а тогда, когда надо.

– А когда надо?
– В этом-то все и дело.

***
В иератике ничего умозрительно решить нельзя. Сказать, напри-

мер, сделаю вот так – и будет лучше. Даже если на других досках
данный ход выручал, это не значит, что на все случаи жизни выра-
ботан рецепт. Никогда с уверенностью не могу сказать, как будет
двигаться метаморфоза. Рука в иератике умнее головы. Доверяй
руке. Начни и увидишь, в чем правота. Но не с „кобыльей головой“,
а сосредоточенно, помолясь.

***
С позиций Иерата, природные формы имеют свою иерархию,

не похожую на известную систему по теории видов. Иерат видит
мир знаково, через мир кривых линий, особых пространств, со-
здающихся ими. Линии создают формы. А форма – свою иерархию.
С этой точки зрения, какой-нибудь жук-богомол или муха завора-
живают меня куда больше, нежели, скажем, голубь или даже пав-
лин. Хотя принято считать именно птиц посланниками божествен-

ных иерархий. Да и ангелов уподобляют птицам. Мне трудно здесь
что-то оспаривать. У меня, признаться, другой опыт общения с при-
родой и приоритеты иные. Не знаю, удастся ли мне это понятно
объяснить, но комар или жук-скарабей, с точки зрения чистой мо-
нументальности формы, выше слона или жирафа. Это удивительно,
но подлинная большая форма сокрыта в малых размерах. Это –
загадка природы. Древние, кстати, это хорошо понимали, особен-
но на Востоке. Ты не обращал внимания, что всякая остраненность
несколько насекомообразна? У некоторых средневековых масте-
ров, у примитивов это видно. Эдакий поворот головы, ног, да и са-
ма одежда, шляпы, латы – как у какой-нибудь букашки или жука-
рогача, а то и ночной бабочки. В общем, на кого-то из обитателей
малых миров. Хотя, кто знает, какой из миров больше?

Смотри, какой дивный портрет Вишнякова – „Мальчик Фермор“.
Я его очень люблю. Один красный камзол чего стоит. Не чудо ли?
Тут само лицо не столь и важно. Откуда у тебя эта открытка?

– В книжном купил.
– Пусть пока на виду постоит – для размышлений. Это очень

важно. Учиться здесь можно бесконечно. Как красный взят – безу-
мие! А фигура как посажена. А? Сечешь?

– Да-а.
– Смотри – то ли кукла, то ли птица, то ли парит, то ли танцует –

жест остраненный. Вот – школа.

М. Шварцман в мастерской. 1988

та. Он всегда уверен, что не разобьется. И это дает ему уверен-
ность и свободу в движениях.

Так что инвенция в руках, да мастер за спиной…
В иератической школе свобода – изумляющая.
Чащина 64, бывало, говорил: „Михал Матвеич, почему когда

вы за спиной работаете – я как в небе парю, под рукой – восторг,
приду домой – все не то?“

А ты говоришь: „Свобода, свобода“. Свобода от чего?

***
– Михаил Матвеевич, а почему вы отставили эту работу?
– Думал продолжить, а теперь вижу, что остранение – ее иерар-

хия. Она сама подсказывает. Ты же помнишь, сколько я с ней бился,
а она, как нарочно, стоит на своем, хоть плачь. Может быть, эти
узкие форматы заведомо определили их иерархию. Я решил все
оставить – как есть.

Поставь-ка эти узкие доски все в один ряд – посмотрим.
Видишь, они все – родня, хотя писались в разные годы. И все

в одной иерархии. Причем, заметь, не по моей воле. Волюнтарно
я работу никогда не веду. Выбором в иератике ничего не добьешь-
ся. Только по судьбе. И не только в иератике. В жизни поступай
тоже только по судьбе – тогда не ошибешься. Сколько вокруг этих
„самовздутышей“. Нужно сегодня быть такими – они такие. Выгод-
но завтра быть другими – они другие. Например: хочу быть супре-
матистом, примитивистом – пожалуйста. Никакого риска. Можно
„совсем без драки попасть в большие забияки“. Жить по судьбе
трудно. Пожалуй, дураком сочтут. Вот ваш покорный слуга таков.

– Что-то я не помню, чтобы вас дураком считали.
– Да это из вежливости. А домой придут, лягут под одеяло и ду-

мают, как чеховский герой: „Как хорошо, что я не такой“, и бла-
женно засыпают.

***
– Михаил Матвеевич, а почему вы дату здесь поставили деся-

тилетней давности?
– Все правильно. Пишутся холсты годами. Проблематика дан-

ной вещи была актуальна в 70-е годы. Это не важно, что руки дошли
только сейчас. И вообще – какую поставить дату – это прерогати-
ва мастера – и все тут. Понял?

– Понял.
– „Чем старик бабку донял“.

***
Опять гонишь по заучке. Снова – оси. Здесь – оси, там – на

этих досках. Сколько можно? Уже задышка. Любишь скатываться
в привычную схему. Инициатива-то где? Если хочешь знать, какая-
то сумасшедшинка должна быть. Испорти, в конце концов, а то так
все „правильно“ сделал, что плакать хочется.

Очень любишь вышивать. Как заладишь эти свои любимые схе-
мы. Главное, непонятно, неужели тебе самому нравится? Я бы уже
со скуки подох. Не знаю, может, я что-то не понимаю. Тогда лучше
сидеть и выдрачивать какой-нибудь натюрморт. Блики перечислять,
совершенствоваться. Вот Коля Смирнов 65 в этом преуспел. Но и
там нужна своя спонтанность, любовь к предмету. Посмотри ста-
рых голландцев внимательно. Какая там сумасшедшая „маэстрия“
и при этом легкость, без этой изнурительной суходрочки, сейчас
очень модной.

В общем, что я хочу тебе сказать: живым надо быть во что бы
то ни стало. У нас другого выхода нет.

Сам пойми, в иератике нельзя спрятаться за глазки, ротик, цве-
точки, облачка, за сюжет не спрячешься, даже за концепцию, как
в супрематизме, например. У нас другие средства. Еле уловимые.

Мы пишем почти намеками. Чем тут можно ответить Душе челове-
ка? Чем удивить? Если сам пуст и нечего сказать, кроме как повто-
рять самого себя и пройденные этапы – лучше идти спать. Нет, друг
мой, живым надо быть и стараться быть разным. Устал, не устал –
не важно. Лучше сядь – отдохни. Но подошел к холсту – все. Па-
рить должен.

В общем, как говорил пролетарский поэт: „Ненавижу всячес-
кую мертвечину. Обожаю всяческую жизнь“ 66.

***
Еще раз запомни: у нас нет особых средств, как, скажем, у

иконника. Там – каноническая система. Все заранее определено:
этапы работы, с чего начать, чем и как закончить. В академической
живописи, так или иначе, художник может „спрятаться“ за сюжет,
иллюзию натуральности.

Скажем, „Охотники на привале“. Я ее с юности любил. Это даже
не живопись, строго говоря, но есть искренность и честность автора.

В суперматизме тоже – „спрятался“ за конструкцию, придумал
что-то, в конце концов. И взятки гладки. Хотя, конечно, там тоже
свои муки. Я не хочу умалять чужих достижений. Но все же у них
есть эта „спасительная соломинка“.

Вот соц-арт, например. Упражняйся себе в остроумии и уже бу-
дешь на плаву, какое-то время хотя бы. Да еще и всем нравиться.
Можно даже ничего не уметь делать. Знай компилируй, кто во что
горазд. Учиться ничему не надо. Зритель всегда доволен, когда не
надо напрягаться. Все понятно – кажется, даже и я (зритель) так
могу. Оказывается, все так просто. Зритель начинает думать, что
его обманывают, когда он видит что-то непонятное, где надо посвя-
щаться, что-то уметь, как-то развиваться. Концептуалисты в этом
смысле попали в точку. Публика любит, когда ее развлекают. В иера-
тике все другое. „Спрятаться“ не за что. Придумать ничего нельзя.
Развлекать нечем.

Смотришь: „вроде какие-то Существа – Несущества, рук, ног –
нету, конструкция – неконструкция, на геометрию не похожа. Но,
тем не менее, что-то на тебя зрит, хотя чем? – непонятно. Что-то
притягивает, но чем?

Иература говорит со зрителем как бы вполнамека. Средств
у иерата минимум. Определенно не скажешь – что изображено,
ярлык не повесишь. Чем тут ответить Душе человека? Чем удивить?
Как тут быть разным? Очень трудно. „Архитрудно“, как говорил из-
вестный товарищ. Одному такую махину не сдвинуть. Одно упова-
ние на Господа. Я в этом смысле отдаю себе полный отчет. Один
я – ничто. Только в сотворчестве мы подобны Богу, а не внешними
атрибутами. Нужно всегда об этом помнить и стараться держать
Душу в чистоте и быть открытым Господу. А когда вся Душа в кло-
чьях – какая тут работа – так, самообман.

***
– Представь, что ты играешь на струне. Один ее конец – у тебя,

другой – в небесах. Ослабишь струну ты – звука не будет. Пере-
жмешь самовольно – порвешь. Так и в иератике. Постоянная молит-
ва делом.

– А что, как небеса отвернутся, у струны ведь два конца?
– Ничего. Господь своих не оставит.

***
– Ты, наверное, думаешь: что это Шварцман который день в

мастерскую приезжает, к холсту не притрагивается, а уезжает ус-
талый – будто кирпичи грузил?

– Да нет, я понимаю.
– Не поверишь, я иной раз устаю больше, когда медитирую.

Эта работа иногда выматывает больше, чем простое „махание“
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Так что учти, я борюсь с мелочностью, а у тебя просто страсть
какая-то или мáнийка – все превращать в крупу.

Ищи большой Знак.

***
– Погоди. Не включай свет. Надо исчерпать сумерки. Не торо-

пись, сядь…
Видишь, как в сумерках все собирается. Мелочи уходят сами

собой. Остается главное, что есть сейчас.
Запомни, если в сумерках – здорово, то и при свете будет все

в порядке.
При свете всякие красоты сбивают с толку. Эстетства больше.

Иногда за ними не видно, куда идти дальше. Боишься испортить.
Сумерки снимают многие проблемы. Для меня это состояние очень
важно. Я иногда просто жду этого состояния, не подхожу к холсту.
Самое лучшее время для медитации. Видишь, дневной свет уходит,
и на холсте все как бы усаживается. Вот, уже ясно – здесь нутро
надо замывать и подымать контрасты.

Сейчас знак виден определенней, без сентиментальностей.
Да, благодатное состояние – сумерки. Я эти минуты уходящего

дня ценю невероятно высоко.
Учти, в сумерках всегда видно, чего стоят твои старания. Не об-

манешься.
Вот она – метаморфоза дня.
Все помогает писать холст.
Ну так. Давай сейчас узнай время, чтобы не засидеться, и будем

включать свет.
– Уже девять.
– Да ну? Иди ты. Э, да у нас времени в обрез. Давай, включай.
– …
– Ну-у-у! Тоска! Вот что значит с дневного света переходить на

электричество. Мука. Привыкать надо. Давай пока по чайку.
– Да он остыл давно.
– Ничего, я как раз такой люблю.
– Сколько вам?
– О! Хорош. „Диментий, погибаю“. Намажь-ка хлебушек мас-

лицем. Только лессирующе, а то мне вообще-то нельзя.
Ну вот, чувствую, давление подымается. Придется жрать ку-

рантил 67. Эхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе…

***
– Михаил Матвеевич, давайте выставочку сделаем в рекреа-

ции, пока каникулы в школе 68. Когда еще случится, а?

– Ну, валяй, если не тяжело.
– Сейчас сделаем.
– Ты знаешь, никогда не видел свои вещи в большом зале. Даже

волновался. Мало ли что – вдруг большое пространство подавит.
Ни фига. Смотри, какая мощь. Монументальность какая. Даже ма-
ленькие иературы – а как звучат. Вот что значит большой ЗНАК…
Масштаб какой. Ну все, я теперь спокоен, они себя отстоят в лю-
бом пространстве.

Я всегда в голове держал этот масштаб – и не ошибся. Во как
полезно, оказывается, выносить холсты в большие залы. Сразу вид-
но, где звук, а где писк.

А смотри, как иературы начинают друг с другом работать. А?
Ну, дела-а. А ты что скажешь?
– Здорово, Михал Матвеич!
– Аху?
– Аху.
– А ты думал. Шварцман тебе не пальцем делан. А ты говоришь…

***
– Учти, монументальность не достигается простым, механичес-

ким увеличением миниатюры в размер стены. Она так миниатюрой
и останется. Сейчас модно все увеличивать размером с дом и вы-
давать это за монументализм. Это самообман. Мелочная форма
всегда останется мелочной, как ее ни раздувай. „Как был говно,
так и остался ему“, – как говорят в Одессе.

А вот подлинно большая форма выдержит любое уменьшение
и станет не хуже. Это – закон.

Еще учти, когда работаешь на стене, скажем, пишешь фреску
или работаешь вот на этих больших форматах, не доводи все до
бритвенной точности, будто пишешь миниатюру. Здесь другое пись-
мо, другое отношение к деталям. Размер холста сам диктует свою
трактовку. Фактура должна быть грубее, а письмо проще. Если ты
бывал в Ферапонтове, то, наверное, подходил близко к стене. Вот
где школа монументального письма. Я не собираюсь доводить эти
большие доски до такого же квалитета, как и те – метровые. Это
было бы даже безвкусно. Ты скажешь, а как же храмовые иконы
больших размеров у Рублева, например?.. Да, но наша работа
ближе к фреске, особенно на больших форматах.

Так что учти, будешь начинать вот эти доски – нагони сначала
фактуру. Гладкая поверхность такого размера устраивать не бу-
дет. Поверхность должна быть брутальной изначально. Ждать, пока
красочный слой наберется до нужной кондиции – дорогое удоволь-
ствие, согласись.

М. Шварцман в мастерской. 1987

***
– Хочу прочитать тебе одну небольшую лекцию. Она у меня в

Бюро идет как основополагающая. Мои ребята все с ней знако-
мы. Назову условно – „О трансформации и деформации“. Знаешь,
в чем их отличие?

– Ну, в общих чертах. По физике что-то проходили. Пожалуй,
не знаю.

– Я объясняю это так, привожу такой пример: стебель цветка
направлен к солнцу. Его рост как бы изначально задан. Какие бы
преграды не вставали на его пути, огибая их, трансформируясь,
линия стебля, его кривая, будет естественным образом продолжать
свое движение к Свету, принимая порой самые невероятные фор-
мы. На всем протяжении своей жизни линия этого стебля (транс-
формируясь!) исполняет свою главную трансцендентную задачу –
движение к Солнцу.

Есть и другой путь. Мы с тобой знаем, что цветок должен расти –
туда. Берем руками за стебель и тянем его к Солнцу (с большевист-
ским рвением). Он ведь все равно должен туда расти. И что будет?

Правильно. Цветок скоро завянет. Это путь деформативный.
В искусстве этот момент нужно очень ясно отличать. Деформация
формы чаще всего демонического свойства. Трансформация – воз-
вышенна. Деформировать проще. Деформировать может каждый.
Карикатура, гротеск, излом, хамство – все это деформация. Она
всегда кричащая. Искусство шизофреников, по большей части, де-
формативно. Болезнь деформирует человека, но он все равно бы-
вает прекрасен, если происходит духовная работа внутри него.
Лицо старика изъедено морщинами, шрамами, иногда даже ра-
нами, но оно результат работы провидения, и, если эти знаки вре-
мени на лице естественны и природны, они делают лицо человека
более значительным и красивым, чем в юности. А бывает, люди
специально, для придания себе большей мужественности или еще
чего-то, делают шрамы на лице, уродуют себя самовольно – это
демония и деформация в чистом виде.

Не замечал, как смерть преображает лицо человека? Воисти-
ну – велика тайна сия. Непредсказуемо меняется лицо в момент
выхода Души из тела. Для иерата – „лик во гробе“ – это всегда от-
крытие, всегда знак чего-то. Каждый творит свою икону. И черты
ее мы можем наблюдать не только в „лике во гробе“, но и, скажем,
на старых, выцветших фотографиях, иногда в случайных мгновенных
выражениях лица, иногда на изображениях, выполненных людьми,
чувствующими эту трансформацию живого лица.

Кстати, для иерата „лик во гробе“ – первая иерархия остра-
нения. Когда еще явственны черты, напоминающие о ткани жизни,
но уже все отчетливее вступают в права знаки мира иного. Эти
превращения удивительны. Иногда видишь в знакомом лице чер-
ты предков, скажем, монголоидные характеристики, ранее даже
не намекавшие о себе. Я даже замечал за собой как-то: траурная
церемония, покойник, а я глаз не могу оторвать от той метаморфо-
зы лица, которая происходит прямо на глазах. Все это казалось как-
то неуместным, даже кощунственным. Но художник иногда видит
чудо в самый неподходящий момент. Помнишь? „Чудо дается вам,
а вы не видите его“. Так и тут.

– А для чего об этом говорить в дизайнерском Бюро?
– А вот для чего. Скажу. Чтобы понять, как развиваются стили,

скажем, в архитектуре, необходимо понимать трансформацию форм
в зависимости от задач эпохи, откуда берется энтазис у колонн
или как появился „рваный фронтон“ в эпоху барокко. Не понимая,
как трансформируются формы архитектуры, их внутренняя связь,
будет казаться, что все выдумано волей автора, а значит, дефор-
мативно. А это не так. Я ребятам показываю для примера икону и,
скажем, портрет Пикассо. И там и там человек изображен анато-
мически неверно, но какая между ними бездна! Какая высочай-

шая трансформация в иконе и каким баловством кажется дефор-
мация художников начала века. Хотя многих я очень ценю: Руо,
Модильяни, да много прекрасных мастеров. Но, когда открываешь
старых мастеров, икону – они кажутся просто детьми. Но они в
своей иерархии, и я не хотел бы принижать их значение.

Помню себя в юности, я мог часами мысленно трансформи-
ровать видимые передо мной предметы, дома, деревья. Это было
очень увлекательно. Особенно, когда меня интересовал фигуратив.
Маски, страшилы, уродцы меня никогда не привлекали. Все это
казалось слишком просто и неинтересно. А вот поиск скрытого
знака в Лице и интересовал меня особо. Я замечал: два глаза –
знак, два глаза, нос – знак, два глаза, нос, рот – тоже знак и так
далее. Я просто был этим поглощен. Потом и эта иерархия себя ис-
черпала. Появились иературы. Но это особый разговор. Так вот,
умение трансформировать, а не деформировать, а главное, отли-
чать одно от другого – первый необходимый навык для работы у
меня под началом.

Ты хоть что-то понял?
– Что-то понял.
– Ну ладно, будем в музее, я тебе наглядно покажу – что к чему.

***
– Нет, друг мой, красный надо уметь писать! Это у тебя не цвет –

блевотина с кровью. Как открытая рана. Никуда не годится. По-
смотри старых мастеров – какой там красный – закачаешься. На
старых выцветших гобеленах, средневековых миниатюрах, иконах –
божественный красный – неизъяснимо прекрасный, на грани безу-
мия. Они присмиряли красный – поэтому он так завораживает.
Сейчас никто не понимает красный цвет. По крайней мере, я не ви-
дел ни у кого. Везде либо визжащий, экспрессивный, либо беспо-
мощный, вяло-розовый, пошло-лиловый. Кстати, краплак – не люб-
лю. Так, иногда использую для замывок. Кармин – другое дело.

Учти, с красным надо быть особенно осторожным. Он и в смесях
иногда выкидывает фортели. То – как тертая промежность, то – как
рана. Очень коварный цвет. Нахрапом его не возьмешь. Выраже-
ние даже было такое – „прикровенный цвет“ – это о красном.

***
– Очень мельчишь. Заметь, чем ты дольше пишешь, тем детали

все мельче и мельче. Если я тебя не остановлю, ты, наверное, раз-
мельчишь все до атомов. А что дальше? Это же не дроби: одна де-
сятая, одна сотая, одна тысячная. Арифметик фигов.

Я – наоборот, стремлюсь к лаконизму, брутальности. Помнишь
мои ранние работы, фигуратив? Какая там большая форма. И при
этом – аскетизм и собранность. Я мечтал бы достичь той же чисто-
ты формы, но уже на этих, сегодняшних холстах.

– Ностальгируете по ранним вещам?
– Я не говорил, что ностальгирую. Прежняя форма себя исчер-

пала. Возвращаться сызнова к прежним иерархиям было бы даже
скучно. Я говорю, что хочу в иературах достичь той же простоты,
что и в тех, ранних. Но это гораздо сложнее. В фигуративных ве-
щах сам знак был как бы проще. Иерархия остранения сама по
себе кажется лаконичней по сравнению с многочастной и слож-
ной иературой.

Но учти, сложность иературы вовсе не самоцель. Бесконечное
дробление – это не путь. Я – наоборот, борюсь с мелочностью.
Мелочная форма не свойственна иератике.

Если ты где-то у меня на холстах и видел излишнюю детали-
зацию, то это либо оставлено по причине разрешенности Знака
в целом, либо раздражает не до такой степени, чтобы ими зани-
маться.

Как есть – так есть.

М. Шварцман в мастерской. 1988
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***
Чего надулся, как мышь на крупу. Я ведь дело говорю. У меня же

нет задачи тебя обидеть. Ты же видел, как работа шла. Гон. Какие
тут могут быть взаимные обиды? В такие минуты земли-то под нога-
ми не чувствуешь. Мало ли что сорвется с языка. Ты когда-нибудь
видел, как несется табун лошадей в степи? А я видел, в юности.
Сразу представляешь кочевников. Как вся эта махина поперла на
Русь. Эта стихия сметает все на своем пути. Ничто не может оста-
новить табун несущихся лошадей.

Когда есть цель, начинается гон, какие могут быть сентименталь-
ности и обидчивость. Мы же все в одной упряжке. Ты же помнишь,
как было мучительно трудно со „старикашкой“. „Михаил Матвее-
вич, задыхаюсь!“ Не мог вынести этой сумасшедшей шварцманской
энергии. Такой человек для иератической школы не годится. Я по
этой причине боюсь брать в школу Л. Скажешь чего-нибудь в серд-
цах – он и обидится на всю жизнь. Обидчивость – свойство нета-
лантливых людей. Талантливому человеку некогда обижаться. Для
обид надо много свободного времени.

***
Только бы дал Господь сил завершить начатое дело до конца.

А то что-то стал сдавать. Часто болею. Не нравится мне все это.
Когда я не работаю – становлюсь противным сам себе. Все раздра-
жает: люди, предметы. Что это за Шварцман, который не пишет
свой холст? Это уже не Шварцман. Ты можешь себе представить
„старого“ Шварцмана, который не работает?

– Что уж человеку и поболеть нельзя?
– Да я уж и не прошу излечиться полностью, хотя бы – оздоро-

виться на время. Лишь бы опять в больницу не загреметь. Каждый
день на счету.

Сколько лет в юности потерял – страшно подумать. Одна ар-
мия – шесть лет. Только представь – шесть лет. Куда только не уходит
„золото жизни“. Вот так и бывает: в юности теряешь время вороха-
ми, а потом собираешь крохами. Последнее слово сказать некогда
будет, а сейчас время уходит Бог знает на что: болезни, разговоры.

Не оставь мя Господь…

***
– Ты говоришь: противоречие. Да, если хочешь знать, я весь

соткан из противоречий. А иература разве не противоречива?

***
– Михаил Матвеевич, как вам вчерашние ребята?
– Понравились, хорошие ребята. Помню себя в юности. Я был

намного наивнее и глупее. Не поверишь, я мог всерьез рассуждать
о Репине. Нынешних молодых на это не купишь.

– А как вам „дорогой товарищ“?
– Володичка? Наркотий Николаевич?
Понравился. Чувствуется, захуел. А?
– Да-а…
– Ты заметил, он просто окоченел, когда увидел живопись. Ви-

док у него, конечно, довольно страшноватенький. От такого все-
го можно ожидать. Чего-нибудь не понравится – как даст по баш-
ке. Опасненький человечек. Но живопись, чувствуется, любит. Это
видно сразу. Меня не обманешь. Иной придет, пыжится, чего-то
корчит из себя. А я вижу: все это „Папе зделали ботинки“. А этот –
нет. Я прямо видел, как он загорелся, когда холсты смотрел. Это
дорогого стоит. И большая редкость. Людей, которые по-настояще-
му любят живопись, вообще мало. Я, например, встречал крайне
редко. Вот музыку, например, любят многие. Это чистая правда.
А живопись – увы. Любителей попиздеть о живописи – навалом.

Взять тех же N. Милые люди, но в живописи, вижу – не волокут.
Ничего не поделаешь.

А тут, вижу, явное волнение на лице. Он, по-моему, даже не
ожидал, что такая живопись сейчас возможна. Все – после вчераш-
ней встречи – это уже другой человек.

Говорят, Врубель тех, кто не понимал живопись, как бы за лю-
дей не считал. Я его понимаю…

***
– Так возьми ну хоть синий и распаши, как Бог на Душу положит.
– А при чем здесь синий? Он же не в гамме. Ему здесь и заце-

питься-то не за что.
– Вот потому и синий, что ниоткуда – для провокации. Взбун-

товаться надо. А то стоишь на месте, слишком все благополучно.
Хочу взорвать это состояние. Я это называю – „цветопровокация“.
Кстати, этот синий может переориентировать весь цветовой строй
вещи. Только так и должна идти цветовая жизнь холста. Плохо по-
нимаю, как можно заранее выбрать цветовую гамму и, в угоду ей,
вести холст. А если это тормозит дальнейшую метаморфозу? Нет.
В иератике цвет, хотя и имеет далеко не последнее значение, все же
не главный. Поиск Знака всегда имеет приоритет. Я готов жертво-
вать живописными красотами ради большой формы. Знак Духа
Господня – вот ЦЕЛЬ.

Да и у других не люблю эту манеру все заковывать в прокрусто-
во ложе своей, заранее выбранной схемы.

Недавно листал роскошное издание по иконе. И что бы ты ду-
мал? В угоду макету книги – зарезали края у некоторых икон. Види-
те ли, у них – модуль. Да идите вы в задницу со своим модулем. Для
них модуль важнее иконы, ради которой, собственно, и затеяли
издание книги.

Извольте бережно относиться к материалу, за который бере-
тесь. Никому ведь не придет в голову резать картину, если она не
проходит в раму. Хотя, впрочем, дураков довольно.

Вот так, стараешься, с холстом не расстаешься даже во сне, а
потом какой-нибудь дурачок начнет делать альбом и скадрирует
все по-своему.

Ну, ты все понял?
Замеси какой угодно цвет и входи спонтанно. С Богом!

***
– Если хочешь знать, миф – это высшая реальность. И относить-

ся к нему надо весьма серьезно.
Не забуду рассказ одного путешественника, который сфото-

графировал вождя племени и показал ему. Тот посмотрел и гово-
рит: „Разве я такой? Я во-от какой“. И показал руками над голо-
вой. Мол, огромный. А фотография – что? Проза… Реальность, по
большей части плоская, мало что выражает. Так – баналитет.

Тут как-то попались на глаза письма Маяковского к „Бричке“.
Меня чуть не стошнило от его сюсюканья и соплей. Вот тебе и
„Горлан“, „Трибун“, „Глыба“. Эта так называемая реальность, в
общем-то, ничего и не объясняет. Миф о человеке намного глуб-
же и существеннее и даже более реален, чем сама реальность.
Не замечал?

– Да ну. Иной наврет с три короба про себя или про кого-то,
а ты слушай. Так что ли?

– Ну и что? Еще Достоевский говаривал: „Дай поврать“.
У нас, кстати, не любят людей, которых нельзя обмануть, на-

плести какую-нибудь небылицу. Эдаких „правдоматочников“. Я, на-
пример, всегда даю человеку поврать, даже иногда верю, если
талантливо набрехал.

– Нет, я сам не люблю врать, и у других не выношу.
– Ну и мудак… Ой, то есть, ну и зря…

Представь, Знак найден – холст решен, а поверхность почти
зеркальная. Что тогда? Так и будет выглядеть, как акварель на бу-
маге. Будет вызывать досаду. Лучше этого избежать сразу.

***
– Вот ты любишь доводить все до изнурительного „совершен-

ства“. Так нельзя. Если ты садишься за холст с мыслью создать ше-
девр – считай, скука обеспечена. Легкость должна быть. Невоз-
можно все время быть изнурительно серьезным. Все время играть
на одной высокой ноте. Должен быть артистизм. Где-то нажать,
где-то отпустить. Посмотри, как работает калиграф. Линия должна
быть живой. Это ведь не чертеж. Кстати, и чертежи бывают – будь
здоров! Петровские чертежи видал – закачаешься. Какая там гра-
фика – вот где школа.

А у тебя что? Вроде все сделал как надо. Хрестоматия, в общем.
В иератике на этом далеко не уедешь. Я не призываю „курицелап-
ничать“, но и тягомотину разводить не нужно. А то у тебя либо одно,
либо другое. Просто беда какая-то. Ты разве меня когда-нибудь
видел у холста в такой позе? Я так и работать-то не умею. Сидеть
часами, не отрываясь, и, как проклятый, изо всей пердячей мочи, об-
ливаясь потом, создавать шедевр. Нельзя из своей работы делать
каторгу. Запомни, ни от чего так не устаешь, как от бессмыслен-
ной работы. И наоборот, можешь целый день пахать как заведен-
ный, а сил хоть отбавляй. Это когда увлечен. Никогда не наблюдал,
как дети рисуют? Они вокруг ничего не замечают. Чего-то бурчат
себе под нос. Крутятся, вертятся. Жужжат чего-то там. Потом оказы-
вается, рисовали жука или шмеля. Для них это продолжение жиз-
ни. Сердце открыто. У них нет еще тщеславия мастерства. Рукой
ведет биение сердца. Кардиографическая кривая никогда не врет
и не старается быть гениальной.

***
– Ты говоришь – Поллок, Поллок. А что Поллок? Думаешь, он

на пустом месте вырос? Его ташизм – это чистейшей воды натура-
лизм. Его, так сказать, „лирический герой“ – энтропия. Мир, по од-
ной из теорий, стремится к энтропии. Человеческая деятельность –
это противодействие этой энтропии. Если, например, что либо оста-
вить на время, скажем, это помещение – сначала все покроется
пылью, потом какой-нибудь порыв ветра, разбитое стекло – и пош-
ло-поехало. Через год, десять лет – уже руины. Жилище без чело-
века разрушается. В этом и есть проявление энтропии. Некоторые
люди явно помогают, усиливают этот процесс. Поллок, по-моему,
участник этой энтропии. Но это тоже жизнь, как всякое гниение.
Меня, правда, это совсем не занимает, и даже напротив того…

Конечно, Поллок – это не макака Бетси. Он контролирует
процесс, знает, например, когда закончить работу и т. д. У него
свои муки творчества.

– А ташизм как замес для иератического холста мог бы быть?
– Замесом может быть что угодно. Просто это другая стихия.

Но лучше иметь дело с мазней макаки, чем со скучной, беззубой
адаптацией. Ты понял, на что я „намякаю“?

***
– Можешь сказать, где здесь „Святая святых“?
– По-моему, вот здесь.
– Может быть. А поверни-ка.
– …
– А сейчас где „Святая святых“?
– Пожалуй, здесь. Хотя… Не знаю.
– Ну вот, там знал, а здесь – не знаешь.
– А разве может быть в повороте „Свято место“ – там, а в изна-

чале – там?

– Как видишь. А ты бы хотел, чтобы я сказал: „Раз в одном по-
ложении – „сердце“ здесь, то и в повороте – там же“. Нет, друг мой,
тут протоколов, печатей и подписей, страховок не бывает. Я на-
стаивать не могу: „Должно быть так – и все тут“. Это я в быту могу
на чем-то настаивать, да и то последнее время как-то – все равно.
А здесь, в работе, я никаких волюнтарных жестов не люблю. По
крайней мере, стараюсь быть таковым.

***
– С тоскою думаю о лете…
– Как так?
– Да так. Казалось бы, только и работай. Дни стоят долгие.

Свет дневной – до поздна. Ан нет. Лукавый не дремлет. Надо ехать
отдыхать – бёнть.

– А вы зимой поезжайте.
– До зимы еще дожить надо.
Иринушка правильно говорит: силенок надо поднабраться, на

солнышке погреться, на травку поглядеть. А то как бы всю зиму не
проваляться. Помнишь прошлое лето, толком не отдохнул – потом
болел всю зиму. Ослаб. Самому себе опротивел. Чтоб иератичес-
кий холст написать, сил должно быть как у скульптора. Смотри, ма-
хина какая. Хилому тут делать нечего. Так что, чует мое „бедное
сердце“, придется ехать отдыхать. Про-тив-но… Если бы ты только
знал, как я ненавижу эти перерывы в работе. Потом приезжаешь –
все как будто чужое, не знаешь с чего начать. Как продолжить холст?
Пока включишься, пока войдешь в ритм – уйма времени пройдет.
Просто беда какая-то. Хоть бы ты чем ободрил…

– Ну а что, вы же сами говорили: „Надо слушать метаморфо-
зу“. Раз так естественно складывается, надо принять как данность.
Как вы говорите, „не погублять“. Поступите метаморфически. От-
неситесь судьбинно.

– Бьешь меня моим же оружием, злодей. Да это я так, побрюз-
жать только. Сам знаю, что так и будет. Про-тив-но…

***
Приезжала тут одна француженка. Смотрела холсты. Говорит:

„Я больше люблю яркость, африканское искусство, французов“.
В общем, не понравилось. Все показалось слишком мрачным и жест-
ким. Я ей говорю: „Но вы ведь в Россию приехали, а не в Африку.
Тогда поезжайте туда. Было бы даже странно и неинтересно вез-
де видеть одно и то же“.

Да и что такое яркость?
Иная древняя икона, с точки зрения так называемой яркости,

любого француза оставит позади с ихним сиропом. Привыкли –
и все тут. Подавай им французов и в Антарктиде. Иначе – недо-
статочно жизнерадостно, валёра не хватает, видите ли – мрачно.
Говорит: „Вы, наверное, Михаил Матвеевич, мрачный человек?“ –
„Да нет, напротив“.

Кстати, в Японии, например, черный цвет считается празднич-
ным – символом радости. Где-нибудь в Европе – наоборот. Нельзя
все мерить одними французами.

В общем, уехала недовольная. Не оправдал ожиданий. Пред-
ставляешь, приехала в Россию увидеть современную живопись, а
тут, оказывается, не как во Франции – какое разочарование. Ты
подумай… Глупая баба.

***
О живописи, как таковой, в русском искусстве можно говорить

только, пожалуй, начиная с Борисова-Мусатова.

***
Мягкость – линейная ситуация, а не валерная.
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когда он реагирует. Да так живо. Пожилые учителя не способны
на это физически. Знаешь, как некоторые любят собак дразнить?
Они просто от этого удовольствие получают.

У нас в школе был молодой учитель, тоже, как ты, вел черчение.
Все его называли почему-то „Дрофа-картонные яйца“. Он за на-
шей физичкой ухаживал. Бывало, на перемене крикнешь: „Дрофа-
картонные яйца!!!“ И – бегом. А он тотчас вдогонку. Весь красный
от ярости. Помню, сколько было радости, какое наслаждение он
доставлял подрастающему поколению (тем, что его можно было
дрочить) своей бешеной отзывчивостью. Только крикнешь – он тут
как тут, весь в мыле. Дразнить Дрофу было самым большим школь-
ным развлечением. И вдруг, представляешь, он перестал реагиро-
вать. Мы и так, и эдак. А он как будто не слышит. Ему, наверное,
физичка, та самая, сказала: „Да ты перестань обращать на них вни-
мание, они и отстанут“. Какое было наше разочарование. Своим
равнодушием он нас лишил любимой игрушки.

– Я им дам игрушку.
– Ну, завелся… Ты что, всерьез считаешь, что если они не на-

учатся чертить втулку, то до старости не доживут?
– Не-ет, тут спускать нельзя. Распустятся окончательно.
– Да… Правильно в старину говорили: „Глуп, как два учителя“.

Чего смеешься? Так и есть.
– А почему два?
– Ну, вроде как один – это полумера, а два – полная мера глу-

пости.
– Ничего-ничего. Они еще у меня попляшут.
– Смотри, как бы тебя в сумасшедший дом прямо с урока не

увезли. Вот дети будут рады. Всю жизнь вспоминать будут: „Хоро-
ший был учитель Дмитрий Маркович! Отзывчивый. Заводился с
пол-оборота. Доводить было одно удовольствие. Как кукушка на
часах. Жаль умом тронулся…“

– Ничего-ничего. Мы еще повоюем. Они у меня будут втулку
чертить как миленькие.

– И при этом еще лететь, пердеть и радоваться. Да?
– Вот-вот.
– Ну-ну. Молодец, старик! Знаешь поговорку? „Глуп, как ба-

бий пуп“.
– Причем здесь пуп?
– „Его все трут, а он все тут“.

***
– Покажи-ка, чего там вышло.
– Да не очень чего-то…
– Ничего-ничего. Я пойму… Как эта наука называется, когда по

экскременту определяют, что за зверь и чем питался. Не помнишь?
Я мастак в этой области. Чего смеешься?

– Да я еще тут ничего не успел.
– Успел – не успел. Кто это знает, чего он успел, чего не успел?

Дай посмотреть.
Смотри, как все здорово на палитре, хоть на стену вешай, и

какая беспомощная сушь на холсте. У тебя весь спонтан ушел на
палитру. Это, кстати, беда многих. Не важно, в начале работа, в
середине или в конце. На любом этапе работа должна идти спон-
танно. Волнение должно быть на холсте.

Уже конец дня. Работу нельзя оставлять в безжизненном со-
стоянии.

– Завтра доведу.
– А если нет? Мало ли что. В таком виде оставлять нельзя. Каж-

дый этап должен быть чреват. Пусть не закончен, но чреват про-
должением! Запомнил? Еще не все потеряно. Замой-ка пару раз
розовым и ультрамарином, а там посмотрим. Бог даст день, Бог
даст и пищу.

***
Видишь, доски перевозили – побили мениски 70. Придется ак-

куратно заплавить и попасть в тон, как ты умеешь, только не гони.
Спешка нужна только при ловле блох. В общем, поработай сего-
дня реставратором.

Проверим твое цветотональное чутье. Нам в Строгановке рас-
сказывали, что Куинджи мог различать цветовую тональность за
пределами обычного зрения. Показывают две цветные карточки.
Какая темнее? Все говорят, кто на правую, кто на левую. В Ака-
демии художеств был такой тест. Наконец, остаются два студента,
которые угадывают. Наконец, показывают карточки абсолютно
одинаковые. Какая темнее? Все молчат. Куинджи говорит: „Пра-
вая“. Проверили на приборах – точно. Я это к чему говорю. У него
на холстах свет держится на любом расстоянии. Можешь подой-
ти вплотную, уже видны мазки от кисти, а свет не пропадает. Это
свойство, кстати, видно и у его учеников. Крымова, например, или
у Рериха, в какой-то степени.

У вашего покорного слуги, к слову сказать, цветотональное
чутье не хуже, чем у Куинджи. Правда, свет тут иного рода.

Ты, конечно, считаешь меня не скромным. И напрасно. Если хо-
чешь знать, скромность человека определяется не тем, как он умеет
себя вести на людях, а как он живет. Иных „скромников“ видно
сразу, как только узнаешь их образ жизни. Ты знаешь, как я живу.
Мне скрывать нечего. Можешь сказать, что я живу не скромно?
Нет. Ну, тогда так и скажи, а то скромно-нескромно. А кому она
нужна, скромность? Это – если других качеств нет.

Ну вот! Опять не скромно. Ну что ты будешь делать?..

***
– Ты обратил внимание, вчера на вернисаже у Савушки 71 сколь-

ко девок красивых было?
– Да? Не помню чего-то.
– Невнимательный. А я все разглядел. Заметил, там была Л.
– Да видел. Ничего особенного. Вы так расписали тогда. Я думал

и впрямь красавица. Какая-то будто вспотевшая вся. Наверное,
температурит. Нездоровость какая-то на лице. Мрачная.

– О-о-о-й. Ничего не понимаешь в женщинах. Не потная, а как
бы влажная. Не мрачная, а с некоторой грустью в глазах. Не болез-
ненность, а как бы заплаканность. Лицо изысканное, белоснеж-
ное, с пáволокой. Прямо со средневековой миниатюры. Не чувст-
вуешь разницы. Молодой еш-шо. Не опытный. Тонкая женщина.
Элегантная. Тебе только вульгарных подавай.

***
У меня недавно были иностранцы. Рассказывали такой случай.

Приехали в мастерскую к одному пожилому художнику. Хотели ку-
пить живопись 30–50-х годов. У них сейчас мода на этот период.
Так называемое „тоталитарное искусство“. Специально приеха-
ли. Не поленились по провинциям мотаться. Спрашивают: „У вас
есть что-нибудь из этого периода?“ А он рад, что интерес к нему.
Иностранцы! Ну, ты знаешь, как у нас к иностранцам относятся, –
почти что мировая слава. Он и давай им, мол, это все мусор,
социальный заказ, а я вам сейчас покажу настоящую живопись.
Выносит… А там – „Бубновый валет“ десятого настоя. Иностран-
цы в ужасе. Приехали за тридевять земель – и на тебе. А он знай
свое: „Это я сейчас так пишу, – как в юности. Я всю жизнь мечтал
так работать, но не давали. Все требовали советскую тематику,
соцреализм выдавать. Но теперь я, наконец, дожил – работаю как
хочу“. Все стоят. Вроде и обидеть не хотят старого человека и
скрыть разочарования не могут. Как ему скажешь, что как раз
эти-то псевдоспонтанные, машистые, глубоко вторичные картинки
совершенно не интересны, даже если они написаны „как у моло-
дого“. А вот тот „советский“ период, как ни странно, более само-
бытен и интересен, чем этот когда-то запретный импрессион. Так
ни с чем и уехали. Он все старые работы, оказывается, выкинул,
как компрометирующие честное имя художника.

Я, кстати, иногда даже у крупных мастеров вижу эту невинную
слабость имитировать самого себя в юности. Псевдоспонтан, „как
у молодого“. Между нами говоря, Пикассо частенько этим грешил.
Эдакая игра в „большие яйца“. Это как вирус. Подкрадывается
незаметно. Редко кто избежал этого в зрелые годы. Случается и
наоборот. В юности даже эпигонские картинки бывают более живы-
ми, чем их образцы. В молодости все как-то еще не стыдно. А вот
в зрелом возрасте многое делать уже стыдноватенько.

***
– Жаль, Р. скурвился…
– Да-а.
– Искуса не выдержал. Скорей-скорей на своем поле попахать

охота. Уже кажется – готов. Можно всех посылать на хутор. Пото-
ропился. Но он еще этого не понимает. Ему бы еще годик порабо-
тать со мной. Решил, что уже все понял. Ну, Бог ему судья. Сколько
поработал – и на том спасибо. Чему-то научился сам, чем-то нам
помог – и слава Богу. Я силой не держу. Но уходить надо вовре-
мя, а не когда захотелось. Мастер сам скажет ученику: „Теперь
работай сам. Вот тебе мое благословение“. Расставаться надо по-
человечески. Я даже ему благодарен. Он вносил какую-то дикова-
тость. Я это люблю. Он, правда, немножко все делал с „бараньи-
ми яйцами“.

– Как это?
– Ну как. Когда у человека бараньи яйца, он это скрыть не мо-

жет – отовсюду прет. Я его адаптации всегда отличу. Везде такие
залепухи. Все несколько сперматозоидно. Избавиться от этого по-
том очень трудно. Я ему все время говорил: в иератике такая чувст-
венность форм не годится. Все время скатываешься в биологию.
То формы напоминают жопу, то сиськи, то еще что-нибудь. Сколь-
ко я с ним бился… В духовную сферу с такими ассоциациями не
выйдешь. Но это лучше, чем пустая заучка. Я иногда даже просил
его чего-нибудь намесить диковатого, чтобы разбить благополуч-
ное состояние. Бывало, наковырзакает дичи – глядишь, забрезжи-
ла дальнейшая метаморфоза. Есть что принести в жертву. Так что
в иератической школе любая степень одаренности пойдет на поль-
зу, кроме бездарности и скуки. Что мне еще у него нравилось –
это лошадиное здоровье и невозмутимость. Эдакая толстокожесть.

У него, наверное, нервы толщиной с палец, не меньше. Когда во-
круг все с тонкой душевной организацией и нервами наружу –
такие люди, как Олежек, вносят необходимое равновесие. Меня,
вообще, тошнит от тупого оптимизма, эдакого кип-смайлинга, но
бесконечное рефлексирование раздражает не меньше.

– А вы оптимист или пессимист?
– Эхе-хе-хе-хе. Лучше и не спрашивай…

***
Удивительно: XVIII век – падение духовности, расцвет академи-

ческих знаний, философские школы – и вдруг – Иван Севастьяныч
Бах. Современники его просто не понимали. Даже близкие его
называли – „старый упрямец“. Не укладывался в моду времени.
Даже не верится: Баха забыли на сто лет. При этом подоили его
многие изрядно. Какая беззаветная преданность делу. Довольно
поучительно. Не правда ли, сэр? Довольно беспощадненько…

***
– Умышленно не беру баб в иератическую школу. Начнется

обязательно несвобода, искушения, ревность – ну их. Рабочий на-
строй важнее. Хотя, точно знаю, многие отлично бы работали, не
хуже некоторых.

– А как же у вас в Бюро? Там баб – полно.
– Там другое дело. Госучреждение. Почти что выход в свет на два

дня в неделю. Хотя все, что я перечислил плохого – там хватает, к
сожалению. Так что я знаю, что говорю. Не надо искушать судьбу.

Так что бросьте, бросьте, пожалуйста, эти ваши шуточки и „пе-
рестаньте щас же хулиганить, товарищ“ 69.

***
– Ты знаешь, вчера американцы передавали по „Голосу“ Эллу

Фицджеральд. Я просто коченел. Вот где подлинная свобода. Ей,
между прочим, уже довольно много лет. Но какой накал подлин-
ной жизни. Я это чувствую мгновенно, не только в живописи. Это
такая же высота, как и все подлинное и живое, и в древности, и в
будущем. Имитация никогда не выживет. Она должна все время
имитировать жизнь, чтобы существовать в среде. Живое стремит-
ся к живому, подлинное – к подлинному, а имитация – к такой же
имитации.

***
– Чего это ты сегодня как в воду опущенный?
– Да-а. Школьники достали.
– Полегкомысленнее надо быть. Нашел где переживать.
– Не слушаются. Горло надрал, линейку об парту сломал. До-

стали…
Хотел не орать. Только шум в классе – беру линейку. По парте

раза три вдаришь – все глохнут. Минут на пять хватает. Потом опять.
Сколько можно? Линейка треснула – пришлось выбросить. Дети
довольны…

– Да я видел, как ты себя ведешь. Только они крикнут: „Марко-
вич, выходи!“, ты уже тут как тут, завелся – бежишь догонять. Они
врассыпную.

– Все равно одного поймал.
– Ну и что?
– По шее дал.
– Да они только того и ждут, как сова пальца. Ты для них просто

находка, подарок судьбы. Какое удовольствие дразнить учителя,
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– Вот ты шуткуешь, а я, кстати, Иринушке предлагал: „Оставь
себе девичью фамилию. Знаешь, время какое?“ А она ни в какую:
„Значит, судьба такая. Хочу все испытать вместе“. Вот, брат ты мой,
какая, а? Вот она и узнала, „почем пачка гребешков“. Каково но-
сить фамилию Шварцман. Но всегда говорит, что ни разу не пожа-
лела – ни одной минуты. Вот какая должна быть жена художника.
Еще вопрос, достоин ли я ее. Характер несносный… Обижаю, бы-
вает… Она страдает. Потом места себе не нахожу. А ведь знаю,
если с ней что случится… значит, закатилась моя звезда.

***
– Михаил Матвеевич, хотите поглядеть детские рисунки? У меня

за неделю набралось. 
– С удовольствием. Я люблю разглядывать детские рисунки. Есть

чему поучиться… О, смотри какая роскошная дурь! Это будущий
художник, сразу видно. А этот – нет. Безнадежно испорчен мульт-
фильмами. Это просто бич. Как они все хотят походить на Диснея.
Линии дутые, пухлые – тошно смотреть. На этих идеалах учить
нельзя. Да их и не надо учить. Знай бумагу подсовывай под руку –
они сами что-нибудь выдадут как надо. У тебя, я видел, есть весьма
одаренные ребята. Я к одному подошел, спрашиваю: „Ты кем хо-
чешь быть?“ А он: „Не зна-аю…“

– „Наверное космонавтом?“ – „Не.., меня не возьмут. У меня
по „физре“ тройка“. А я ему говорю: „А если станешь художни-
ком, то значит, и космонавтом и кем угодно еще“. А он, глаза
озорные, говорит: „А вы на Луне были?“ – „Был. И много раз. Я же
художник“.

– Да знаю я этого Аркашку. Тот еще космонавт. Рисует, а сам
меня спрашивает: „Дмитрий Маркович, вы любите поджигать?“ –
Чего поджигать? – „Чего-нибудь“. Будущий художник. Возьмете та-
кого в ученики, когда подрастет?

– Боязно как-то. Спалит еще чего доброго.
– А он скажет – „это артефакт“.
– Геростратик растет.

***
– Михаил Матвеевич, а вы не боитесь, что вот эти инвенции

сочтут проектами больших иератур. Некоторые темперы сделаны
прямо „один в один“.

–Да нет… Во-первых, что скажут – одному Богу известно. „На
каждый роток не накинешь платок“.

Инвенция – это не проект. Здесь как бы остановлен момент узна-
вания. Видна линейная разрешенность в своей знаковой полноте.
Она и может дать импульс для большой доски, даже стены. Это не
проект даже потому, что я всякий раз жду от нее, адаптируя на
холст, новых метаморфоз. Узнавание произошло на рисунке – это
да, но не факт, что то же произойдет и на холсте, если формаль-
но увеличить изображение. Ты же видел, как после даже качест-
венной адаптации, с плавями, многократным намывом, вещь ме-
няется кардинально. Потом с трудом узнаешь инвенцию, с которой
все зачиналось. То, что ты увидел, как „увеличенные инвенции“…
(я правильно тебя понял?)

– Ну, да.
– …это, скорей исключение. Просто меня вполне устроила

данная метаморфоза. Вещь разрешилась на этом этапе. Я же не
буду продолжать холст ради того, чтобы никто не узнал инвен-
цию, с которой она велась. Ты же не удивишься, если узнаешь, что
огромный роман имел предельно сжатую идею в несколько строк
в черновике писателя. Генетический посыл важен.

– Это вроде сюжета?
– Ну, если ты так хочешь и если тебе так понятнее, назови сю-

жетом, „только в печку не ставь“. Знаковая метаморфоза не проек-
тируема. Если кто-то решит, что иератическая живопись – это рас-
крашенные увеличенные рисунки – значит, ничего не понял.

***
– Тут в Пушкинский испанцев привезли. Если не был, сходи.

Советую. В целом, конечно, музейный набор, но Веласкес и Эль
Греко – жемчужины.

– Ну почему? Я вульгарных не люблю.
– А то я не знаю. Как только девка повульгарнее, попроще, ну,

в общем, давалка – ты тут как тут. Других ты просто не замечаешь.
Просто не знаешь, что с такой делать. Будто у таких все по-друго-
му. Тебе так кажется. А их, между прочим, тоже… можно, и даже
нужно… того.

– Да я замечаю. Почему?
– Вот сегодня в троллейбусе, какая напротив девушка сиде-

ла – сон. На тебя все поглядывала.
– Да она на вас поглядывала.
– Да нет. Я старый для нее. Но, конечно, видит, что личность

не ординарная. Смотрела с интересом. А ты сидишь, как вареная
морковка.

– Да настроение как-то не то было.
– Да у тебя всегда не то. Скажи сразу, что перебздел. Была бы ка-

кая попроще – сразу бы и настроение было бы другое. Я тебя знаю.

***
– Сколько смотрю на ту доску – все вроде здорово, а оставлять

нельзя. Вся трещит. Какая-то непруха с ней, еще с Сокольников.
Не пойму, то ли перемыли, то ли белила говно?

Счисть-ка эти куски и вновь заплавь. Потом забей в тон. Смо-
жешь?

– Попробую.
– Одна попробовала… Знаешь, чем дело кончилось?
– Чем?
– …и родила. Фольклора не знаешь. А я этими прибаутками

просто с детства нашпигован.
– Хотели бы вернуться в детство?
– Пожалуй, нет. Мучительное время. Постоянно скрывающийся

от властей отец. Из-за этого нервозность, страх. Мать все пугала:
„Миша, молчи, не говори никому…“ Так настращала, что с удоволь-
ствием говорила потом: „Ну, Миша у нас – могила“. Потом бес-
конечные драки во дворе. Ты же знаешь, где я жил. Это место в
Москве называли „Американка“. Потому что дома, где мы жили,
были построены по американским проектам негритянских гетто.
Какая только шушера там не обитала. Уголовники, ворье. Публи-
ка та еще.

Вновь все это пережить не хотелось бы. Вся эта душераздираю-
щая бытовщина, этот так называемый „напряженный русизм“, ме-
ня совершенно не занимает.

Вот как сейчас – меня совершенно все устраивает. Лишь бы
не хуже.

***
– Посмотри, старик, что принес…
– А что это?
– Не знаю, на остановке нашел. Их там много валялось. Это,

наверное, какие-то детали от троллейбуса. 
– А, я знаю. Это крепеж от троллейбусных штанг. Они скользят

вдоль проводов. Я не знал, что они медные.
– Смотри. Выглядят, как древняя архаичная форма… А?
– Скорее, как деталь от средневековых лат.
– Ну-ка, приложи к холсту.
– …
– Что-то есть. А? Надо набрать их штук десять и выложить фриз

вдоль шпонки – может быть очень красиво. Видел когда-нибудь
ассамбляжи из разных штуковин?

– Видел. А у вас как-то не представляю.
– И напрасно. Это вовсе не запрещено и ничему не противо-

речит. Кстати, в иконе тоже есть, как сейчас бы сказали, „поп-мо-
мент“. Не замечал?

– Как-то нет.
– „Где-то да“, – как говорил Юрок.
Что ты никогда не видел, как на иконе набита басма, вставле-

ны драгоценные камни, кресты, резьба. Что это по-твоему?
– Ну, это для украшения …
– Это не важно для чего. Здесь всё работает на идею, не толь-

ко письмо иконника. Иногда все эти атрибуты так парадоксально
соединяются с тканью письма, что ахнешь. Правда, бывает это вы-
глядит как кич. Особенно на поздних иконах. Везде нужен талант.
Без него никуда.

– Пожалуй, надо сбегать набрать этих медяшек, пока дворни-
ки не замели.

– Во всяком случае, про запас иметь надо. Может дать неожи-
данный ход.

– А давайте я вот эту вашу медяшку прибью здесь…
– Погоди, не спеши. Куда спешить, „добро бы на свадьбу“. Спе-

шить нужно только при ловле блох.

***
– Мучительная история, скажу тебе, выходить вовне. Надо как-

то называть холсты. Скажешь „Иературы“ – Совдепия сразу на
дыбы: „А, религиозное искусство. Понятненько“. Потом будешь
себе локти кусать, что вообще связался. Не выставляешься – еще
хуже. Услышишь: „А, затворник? Ну-ну“. В общем скрытый враг.
Куда ни кинь – всюду клин. Хоть плачь. Пожалуй, придется Иера-
тизм подать более сглаженно, как „космизм“. В конце концов, в
иератике можно, наверное, найти и космогоническое начало. Иера-
тура – своего рода некая монада. Ну хочешь, назови – планета.

Так что, если соглашаться на выставку – придется выработать
терминологические уступки, так сказать. Чтобы не вызвать ненуж-
ного идеологического раздражения, надо договориться о терминах.

– Но ведь иконы выставляют. И даже издают альбомы. Никаких
идеологических возражений. Вон Ямщиков в рублевском музее 72

недавно…
– Да, знаю. Но тоже… всё как бы под соусом „древнерусская

живопись“. Нашли формулу для Совдепии – чтобы, не дай Бог, не
произнести слово Икона. Сава тоже вынужден юлить перед на-
чальством (как уж на сковородке). Доброжелателей сколько угод-
но. Даже не без восторгов. Думаешь, хоть раз заговорили о вы-
ставке Шварцмана? – … в сумку. Одна фамилия чего стоит. Еще
чего доброго подумают: „Ах, ты за Шварцмана хлопочешь? Не
еврей ли?“ Все, попал под подозрение. Знаешь этот анекдот? Участ-
ковый спрашивает: 

Товарищ Иванов, вы почему не работаете? Откуда машина,
дача?

– А мой отец во время войны двух евреев от немцев скрывал.
Они сейчас из Израиля в благодарность посылки присылают.
Мне хватает.

– Но ведь они уже старенькие. Скоро умрут. Посылок не будет.
– А я после войны… двух евреев скрывал. Они тоже сейчас по-

могают.
– Но и они, Иван Иванович, не вечные.
– А я, гражданин участковый, … сейчас тоже двух евреев скры-

ваю…
Чего смеешься? Тебе хорошо – ты русский. А я мучайся.
Так что со Шварцманом не все так просто, как кажется, сэр.

Не всякий еще захочет связываться.
А евреи, напротив, скажут: „А, христианин – значит, предатель“.

А те, наоборот – ну знаем-знаем: „Конь леченый, вор прощеный,
жид крещеный“.

– Взяли бы фамилию жены. Были бы сейчас Михаил Николь-
ский. Не было бы никаких проблем.

Палитра 
М. Шварцмана
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Благочестиво. Труд немалый, но не более того. Я далек, конечно,
от мысли, что все старые иконы – шедевры. Но они уже прошли
иератизацию временем. Нечто произошло помимо воли иконника.
Другое дело, что они когда-то тоже несли на себе отпечаток но-
визны, большей яркости, нарядности. Возможно, кстати, что нам бы
они так же не понравились, как и эти новоделы. Возможно, и эти
иконы лет через 500 преобразятся, даже скорее всего так. Чудо
произойдет уже на другом их жизненном этапе. Такое случалось
не раз. Я сейчас тебе скажу ужасную вещь…

Знаешь икону „Спас Звенигородский“ Андрея Рублева?
– Конечно.
– Икона чудом сохранилась. Остался только лик, остальное,

как говорят, склевали куры на скотном дворе. Просто оторопь бе-
рет… Но то, что осталось, старичок… Вот где благодать-то. Просто
явственно видно, что на Рублеве была Божья Благодать, когда он
писал Его. „Спас“ – это лучшая его икона. И я даже думаю, что вос-
станови все как было, может, и скроется эта поразительная остро-
та. Парадокс. Такое чувство, что Господь спас эту икону, обнажив
ее самую суть. Трагедия на феноменальном плане только усилила
метазвучание. Поразительная судьба иконы и весьма поучитель-

ная для нас. Непредсказуема работа проведения. Воистину, если
Господу будет угодно, то и несчастия могут так преобразить и скон-
центрировать уже, казалось бы, погибающее произведение, что
сам автор сделать не в силах.

Я в тайне надеюсь, что иератическое дело Господь не оставит.
Да и на кого могу надеяться, когда все мы, как пыльца на крыле
бабочки.

Вижу свое несовершенство и человеческое, и художническое.
Знаю, что все равно во всем виноват буду сам. И что холст „трещит“,
и доску повело, и темпера переморожена, и клей из нее украден
по нерадивости работяг, и рейка прибита вкривь и вкось. Все на
мне будет. И что пренебрегал дружбой многих людей. Кому будет
интересно, по какой причине потемнел цвет, выцвел рисунок или
замаслился край? Оправдываться будет некому и незачем. Я вино-
ват, и больше винить некого. И это будет чистая правда.

Но я верю, что Господь не оставит и выведет и сохранит дело
рук. Только бы не скурвиться, не омещаниться, не смалодушничать.
Все придет в свое время и как надо.

– А как надо?
– УВИДИШЬ.
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– Я слыхал, что привезли школу Веласкеса, а не самого.
– Да пошли они … школа … ничего не понимают. Ты бы видел,

как написана женская головка – сон. Эти вшивые искусствоведиш-
ки решили, что если бóльшая поверхность написана подмастерья-
ми – то значит – школа Веласкеса. (Подсчитывают, кто какие кусоч-
ки написал). Да он мог просто сзади стоять или вовсе дать задание
ученикам и уйти. Они подготовили, а он подошел и махнул кистью.
Специально посмотри, что значит касание мастера.

А у Эль Греко реставраторы стащили все лессировки. Испорти-
ли произведение. Хочешь – пиши школа Эль Греко, хочешь – сам
Эль Греко – а вещь загублена. Художник становится заложником
нерадивого реставратора.

Вот так вкладываешь душу, сердце, труд в произведение, а
„надменный потомок“ протрет мокрой тряпкой от пыли все твои
темперы, и будут судить о тебе по этим загубленным вещам-руи-
нам … Вот тебе и школа Веласкеса.

***
– Михал Матвеич, опаздываем! Метро закроют…
– Погоди… Видишь, шарф никак не усядется. Как считаешь,

так хорошо?
– Да нормально. Поедемте.
– Все-таки как-то не здорово. Я в прошлый раз завязывал

лучше. Терпеть не могу эти утлые шарфы. Никогда толком не завя-
жешь… А так?

– Хорошо, хорошо.
– Точно?
– Да, да.
– Нет… Так сиваки носят. А так?
– Ну, я не знаю. Я завязываю вот так.
– Так пенсионеры носили до войны. Не артистично. Шарф на-

до уметь носить.
– До войны пенсионеров не было. Пенсии только при Хруще

стали давать.
– Ну, значит, ветераны партии. Они так завязывали шарфы.

Безвкусно, но добротно.
– Да какая разница. Ночь на дворе. Кто там смотреть будет?
– Не скажи. Кто как одевается – тот так и мыслит. Не замечал?

По тому, как человек носит шарф, я могу сказать об уровне его
мышления.

– Михал Матвеич, ваш шарф и уровень мышления нас погубят.
Метро закроют, придется ехать на такси.

– Да погоди. Видишь, ворот замялся. Помоги-ка. Ну вот, теперь
окейчик. (Окейченко – украинская фамилия. Остроумно?).

А ты говоришь – я долго. Сколько на твоих, сэр?
– Первый час.
– Да ну? Это уж ни в какие ворота. Я только в два буду до-

ма. Просто какой-то голый антисемитизм получается. Помчались,
старик!

***
– Послушай, старик … Меня тут в Германию зовут поработать.

Как ты на это смотришь? Поехали бы втроем, с Ириной. Обеща-
ли с жильем и мастерской устроить. Как ты?

– А холсты отсюда повезем?
– Зачем? Все там. Они говорят, отсюда везти сложно и дорого.

Проще там все организовать и работать. Как ты на это смотришь?
– А на сколько?
– Ну, скажем месяца на два-три.
– …
– Чего молчишь?
– Да пытаюсь представить вас в тех условиях.

– Ну и как?
– Первый месяц будем готовить доски. Привыкать к акриловым

краскам (казеиновой темперы там нет). Неизвестно еще, как дело
пойдет, акрил ведь быстросохнущий. Работаете вы подолгу. А им
надо будет быстрей к открытию выставки. Будут погонять. Вы раз-
дражитесь. Наговорите им всякого разного. Начнутся взаимные
претензии. Деньги на доски и краски, жилье, мастерскую – потра-
чены. Время пройдет быстро. Будете вы довольны результатами
труда – не знаю. Захотите ли вы впервые в Германии выставляться
этими работами – не уверен. У вас дома вещи высокой концент-
рации, годами писаны. А там по московским понятиям два меся-
ца – просто скоропись…

– Ну, старик, ты даешь … Довольно беспощадненько…
Изучил меня, змий. Даже убедительно. Похоже на правду.
Мне, признаться, даже нравится такое рассуждение. А то я и

не знал как отказаться. Так неохота ехать, если бы ты знал. А те-
перь ты меня убедил.

Молодец, старик!
– Да нет, я бы и поехал. Это так – мысли вслух.
– Да нет, душа не лежит.
– Я вообще-то не пойму. Вы как будто всегда ищете причину

отказаться от любых предложений выставиться. Прямо концепт ка-
кой-то.

– Да нет… Просто раньше не выступал – не была еще крис-
тально сформулирована идея. Да и работ было недостаточно…

А теперь, когда набрана немалая высота, концентрация, пони-
мание задачи – только и работай. Выходить вовне, выставляться –
нож вострый. Это, считай, на год вылетаешь из работы. Подготовка,
нервы, суета. Потом сама выставка – травмы, недоброжелатель-
ство. После выставки себя еле соберешь. Душа в кусках. С меня
хватит горкомовских „радостей“.

– Это что?
– Помнишь выставку в Горкоме?
– Да. По-моему, неплохая была.
– А я до сих пор не могу отблеваться.
Кому это нужно было. Они меня просто вынудили. С ножом к

горлу пристали, мол, нам не нужны „мертвые души“. Раз состоишь
в Горкоме графиков – выставляйся. Ни больше, ни меньше. Толку от
них все равно никакого. Я думал, может, мастерскую дадут. Да и
вообще, хоть какое-то прикрытие есть – все-таки профсоюз худож-
ников, как бы альтернатива МОСХу. Признаться, никогда не хо-
телось этих соотношений. Участий в этих забегах. Меня от само-
го этого запаха соревновательного тошнит. Скорей, скорей, тут,
там выставиться, собрать хлопки, погужеваться с иностранцами.
А то, не дай Бог, подумают, что ты умер. Не выставляешься – зна-
чит, тебя как бы нет. Один гусь мне говорит: „Я из Москвы надол-
го отлучаться не могу – забудут…“

Мне спешить некуда…
Да и где выставляться? Там, где предлагают – душок мелкотрав-

чатый. Место с дурным запахом. Лучше вовсе никак, чем жалкость.
Да и пена сейчас поднялась такая, что на этой волне и выступать-
то нельзя. Все просто с ума посходили. Стряпают что попало, а те
едят. И все это выдается как „современное русское искусство“.
Пена должна осесть, тогда можно и о выставке говорить.

ЖДУ ЗНАМЕНИЙ.

***
– Михаил Матвеевич, а мне понравились эти новодельные

иконы. И, вообще, выставка была неплохая.

– Да нет. Как говорили древние: „Лукавство мастерства“. От-
кровения не произошло. Разве ты не видишь? Все очень мило.

34 Интервью с М. Шварцманом, дополненное биографическими сведениями о
художнике (в данной публикации опущенными), Г. Д. Костаки предполагал назвать
„Звезда Восхода“. Текст публикуется впервые.

35 Керигма – от греч. провозглашение, проповедь.
36 Вариант записи ответа: „Нет. Хотя дело это знаю досконально. Кстати говоря,

икона именуется, даже долженствует быть именованной, потому что она в строгом
иератическом смысле – не знак, а структура эмблематическая, т. е. атрибутивная,
означающая не знак Духа, а свидетеля Духа, напр<имер>: того или иного святого,
Богоматерь, воплощенного Спасителя, евангельские акты –праздники и т.п.“. 

Другой вариант записи ответа: „Нет, хотя дело это знает с педантической точ-
ностью. Вот икона именуется, даже долженствует быть поименованной, потому что
она (икона) в строгом иератическом смысле – не знак, а структура эмблематиче-
ская, т. е. атрибутивная, означающая не знак Духа, а свидетеля Духа, например:
того или иного святого, Богоматерь, воплощенного Спасителя, евангельские акты,
праздники и т. д. Все эти эмблемы в основе имеют протофеномен, воплощенный
некогда, прообраз или феноменализированное мистериальное действо. Благода-
ря соборно-декретированной основе, весь этот иератический материал строго ка-
нонизован и обязательно именуется. Имена эти не сокровенны, а явны и явлены
в слух и зрение. Благодаря такой постановке верующие, воспитанные церковью,
соборными установлениями, церковным преданием, узнают духовный прообраз
в этих эмблемах – образах и поклоняются не иконам, а духовному прообразу
(об этом прекрасно и возвышенно сказано у отца П. Флоренского в его благодат-
ном „Иконостасе“).

Иератическая школа знаменует не свидетелей духа и не феноменализированные
мистериальные действа и даже не евангельские акты. Ее знаки – не знаки (пусть
даже высшей правды) мифа, но акт керигмы, непосредств<енное> оплотнение Знака
Духа – Духоизъявление в знаковом акте, в весьма аскетической, даже иераглифи-
ческой иераграфии. Вот мы и подошли к вопросу о иераграфии. Что такое иерагра-
фия? Боже! Помоги мне воплотить это в слово! Безмерный труд! Безблагодатный!
Литераторы – куча словоблудных бесов, играющих фантомами“.

37 Вейсберг Владимир – художник (1924–1985).
38 Термин М. Шварцмана.
39 Речь идет о „языке III тысячелетия“ – иератизме.
40 На часах.

41 Художник. Преподавал в Строгановском училище, где учился М. Шварцман.
42 Рейками обиты все работы Шварцмана.
43 Левкас – грунт под темперу.
44 Савелий Ямщиков – искусствовед.
45 Кирилл Шейнкман – художник, реставратор икон.
46 В. Вейсберг.
47 Соученик Шварцмана по Строгоновскому училищу.
48 Анатолий Чащинский – художник-живописец.
49 Автобус № 59.
50 Андрей Дюков – художник-график.
51 Геннадий Спирин – художник-график.
52 Владимир Немухин – художник.
53 Инвенции – цикл рисунков Шварцмана.
54 Наложение – перенесение фрагмента с инвенции на холст.
55 Чащинский.
56 Замес – „предъиератическая ситуация (накопление)… причина для дальней-

шего ее остранения и выхода затем в иерато“ (М. М. Шварцман).
57 Художник-живописец.
58 Художник-керамист.
59 Слова из песенки.
60 Название книжки, модной среди подростков до войны.
61 Однажды услышанное Шварцманом высказывание четырехлетней девочки.
62 Пророческие.
63 Дизайнерское бюро (СХКБ Легпром), где Шварцман проработал главным ху-

дожником 19 лет.
64 Чащинский.
65 Художник.
66 В. Маяковский.
67 Препарат, применяемый при заболеваниях сердца.
68 Имеется в виду здание школы, где находилась мастерская.
69 Послевоенное обращение милиционеров к гражданам.
70 Мениск – плавный переход красочного слоя на рейку, окантовывающую картину.
71 Ямщиков. 
72 Государственный музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева.


