




Георгий Светозаров

Б Е С   С Л О В

Автобиография в картинках



«Жил человек рассеянный на улице Бассейной...» Потом часть этой улицы стали называть
«ул. Турку». Почему турку, а не курду или масаи, неизвестно. А «улица Масаи» было бы красиво.
Вот на ул. Турку, там, где красный плакат с какой*то рекламой, и живёт автор. Живёт и надеет*
ся, что старенькие хрущёвки не снесут пока он жив... Центральная ул. называется Бухарест*
ской. Есть ещё ул. Белы Куна... Или Белоконя... Что это значит, неизвестно.  А могли бы быть
ещё и улицы Имре Надя или Матьяша Ракоши. «Где вы живёте?» «А на Мать её сракоши...»

Картинку автор позаимствовал у Сола Стейнберга, самого*самого картуниста всех вре*
мён и народов. Картинка точно отображает мир, в котором автор живёт в последние годы,
в Санкт*Петербург выезжает редко, а на Невском старается совсем не бывать, там сейчас
противнее, чем в Москве стало – во всех витринах только жуют и пьют, пьют и жуют...
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Георгий Светозаров

АВТОБИОГРАФИЯ СТАРИЧКА*МИНОРА
КАК БЫ ТВОРЧЕСКАЯ

В КАРТИНКАХ
С НЕКОТОРЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ТЕКСТА



Недавно в Венской картинной галерее было выставлено на обозрение полотно знаме*
нитого художника Георгия Светозарова. На автопортрете мастер предстал перед нами
своим благородным ликом, как мыслитель, ушедший в транс глубокого раздумья. Зна*
менательно то, что облик самого художника оказался схожим с обличием великого Мыс*
лителя Леонардо да Винчи. Исследователям предстоит выяснить – не является ли фигу*
ра Леонардо да Винчи не реальной фигурой, а всего лишь маской, за которой была скры*
та личность апполонического творца Георгия Светозарова?

Славик Белков
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ПРЕДИСЛОВИЕ Недавно нашлись слайды, которые я снимал
в конце 80*х в Армении, Узбекистане, Украи*
не. Где когда я был, вспомнить не могу. Эти
слова – «не помню» будут часто возникать в
книжке. Ещё постоянно будет попадаться
слово «картинки». Был такой случай – пришла
в журнал «Искорка» молодая художница, при*
несла картинки, я показал их редактору. Че*
рез несколько дней художница звонит. Я ей
говорю: «Картинки не понравились». «Это не
картинки, это РАБОТЫ!» – встала она на ды*
бы. Не называю её фамилию, сейчас она де*
лает очень хорошие офорты. А вот у Мусорг*
ского и у Эмерсона, Лейка и Палмера «Кар*
тинки с выставки».

2017

«Шли годы, смеркалось...» Автобиогра*
фия покрылась пылью и пожелтела от нико*
тина... Но как*то надо попытаться доделать...

После книжек Гринбенга, Белкова и Веры
Павловой я с какого*то перепугу заинтере*
совался историей «Чёрного квадрата». По*
лучилась неплохая книжка в 160 страниц.
Заодно сделал ещё «Изысканный труп». По*
том долго разбирался в опять накопившей*
ся куче газет, журналов, каталогов, книжек.
А ещё решил изменить название, всего на
одну букву – не «Без слов», а «Бес слов». Это
правильнее – в словах*то Он и прячется, все*
гда хочется приврать, показать себя с луч*
шей стороны...

И последнее замечание. В автобиографии
«Бес слов» будут некоторые повторы из кни*
ги про Клуб. Это неизбежно...

2018

Всегда и везде заменяй слово графикой.
Язык графики международный –

улучшай всеми доступными мерами этот язык.

Яков Чернихов,
«Искусство начертания»,

1927

Вот и настала пора предаться воспомина*
ниям... 70 лет, конечно, не круглый юбилей,
но к 75*ти этим заняться будет ещё ленивее.

Последние месяцы я копался в истории
картуна, пытаюсь сделать большую антоло*
гию этого жанра графического юмора. Гото*
во уже почти полторы сотни авторов, оста*
лось ещё примерно столько же. И статью ещё
надо написать, а я не искусствовед и не ли*
тератор, да и представление о том, что это
такое – картун, не только во всём мире, но
даже и в нашем Клубе у всех разное. Ладно,
пока отложил, надо и собой заняться...

Отдыхая на пенсии я уже сделал два серь*
ёзных дела: двухтомник Славика Белкова, где
я был и составителем, и редактором, и вер*
стальщиком, а второе – большая монография
«Клуб», про ЛКК, которая понравилась, кажет*
ся, нашим, даже грозятся напечатать ещё ти*
ражом поприличней, чем мой был. На очере*
ди книжки Юры Гринберга и Белкова (только
карикатура). А потом – Вера Павлова, уже два
года, как её нет с нами.

Вернёмся к так называемой Автобиогра*
фии. Среди многих моих недостатков есть и
такой – я всегда уничтожал свои эскизы и
даже готовые картинки, если они мне не нра*
вились. Архивов не заводил. А когда наш Клуб
уже крепко встал на ноги, я решил, что надо
забыть о своём позорном прошлом – «Бое*
вом карандаше», и уничтожил все оттиски
своих плакатов. Позже, когда Клуб практичес*
ки распался, а я был плотно занят работой в
газете «Пять углов», решил, что больше кари*
катурой не занимаюсь. Много чего повыбра*
сывал – многолетние комплекты юмористи*
ческих журналов, большое количество выре*
зок из всяких изданий и раздарил довольно
приличную подборку книжек карикатуристов,
которая с большим трудом была собрана.

Кроме этого раньше я ещё никогда не под*
писывал даты на фотографиях, которые  сам
делал или дарили. А память у меня плохая.
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Мои петербургские предки – семья Петровых: бабушка (она была ещё жива, когда я ро'
дился) и дед с моей будущей мамой на руках, в центре прадед, стоит брат бабушки, мой
двоюродный дед (великий дядя).
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Из анкеты, заполненной по просьбе Вити Богорада, уже и не помню для чего и зачем

БИОГРАФИЯ

Родители – Анна Семёновна и Георгий Васильевич.

Родился 1 мая 1947 года в станице Воз*
несенской Малгобекского района Чечено*
Ингушской АССР (сейчас станица в Ингуше'
тии). С четырёхмесячного возраста живу в
Ленинграде/Санкт*Петербурге.

Лирическое отступление
по поводу родителей

Где*то в середине 70*х мне предложили
работу на нашем телевидении. А там надо
было заполнять большую серьёзную анкету,
в которой была графа про происхождение
родителей и моё. Я написал: «отец из дво*
рян, мать из мещан, я сам – из рабочих». Ещё
про отца написал, что он в 41 году был ра*
нен, всю войну провёл в плену, освобождён
американскими войсками. Главный режис*
сёр подписал заявление, но Первый отдел
не пропустил меня. И хорошо, ТВ – это та*
кой гадюшник!

Призёр некоторых клубных и прибалтий*
ских конкурсов карикатуры, уже не помню
каких. В 1976 году вторая премия за стрип в
Маростике, в 77*м там же – первая премия.

Персональных выставок не было. Автор*
ских сборников карикатур нет. Научных, ли*
тературных, теоретических трудов, статей
нет. Есть много книжек, которые я оформил,

проиллюстрировал или сверстал. Есть наш
клубный альбомчик, изданный ещё в Восточ*
ном Берлине. Ещё есть книга про «Боевой
карандаш» со статьёй про меня.

Званий нет!!!
Был членом Союза журналистов. В 91*м

потерял членский билет. Не знаю, числюсь
ли я ещё там… Да и существует ли сам Союз?

Перечень призов
Была серебряная медаль ВДНХ за журнал

«Искорка» где*то году в 90*м, но куда*то за*
терялась… (На самом деле медаль была
алюминиевой, долго ваялась в ящике сто'
ла, потом я её на помойку выбросил.)

 Интервью не давал никому никогда. (На'
врал, было... Как'то Игорь Алёшин позвал
меня на съёмку для нашего ТВ его малень'
кой отдельной от Клуба группки карикатури'
стов. Снимала оголтелая демократка Бе'е'е
Куркова, она попросила и меня что'нибудь
рассказать. Ну, я и рассказал про Т. Фёдоро'
ву, зам. директора ЛДМ, как она снимала
работы с одной нашей выставки и совсем
закрыла другую. Куркова меня вырезала.
Я и не знал, что они с ТФ подруги.)

С 2008 года свободен, на пенсии.
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Из той же анкеты для Богорада

Образования, кроме школы и кулинарно*
го ПТУ, нет.

Лирическое отступление
по поводу образования

Рисовал с раннего детства, мне говорили,
что надо идти учиться на художника, но я не
хотел. С детства же меня почему*то интере*
совали юмор и карикатура. Любимой книж*
кой в младших классах был сборник рисун*
ков Константина Ротова «Конная симфония»,
изданный в библиотечке «Крокодила». (А из
ленинградских карикатуристов больше всех
нравился Гальба.) По выходным перед кино
любил смотреть в фойе плакаты «Боевого
карандаша». Любимой газетой были наши
«Ленинские искры». В 10 лет даже и предпо*
ложить не мог, что буду сам и в «Карандаше»
и в «Лен. искрах».

Продолжение уже не из анкеты

В первом классе я был почти отличником,
учиться было нечему – читать, писать и счи*
тать уже умел, даже в библиотеку был запи*
сан. Потом стал твёрдым троечником.

БЕЗОБРАЗОВАНИЕ

1954
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К. Ротов. Из «Конной симфонии».

1964

Смотрю сейчас на фотографию нашего
первого класса – некоторых лиц совсем не
помню. Учительницу нашу звали Клавдией
Алексеевной. Имена*фамилии ребят забы*
лись, помню только троих: главный классный
хулиган Вовка Ступак (второй справа в вер*
хнем ряду) и две самые красивые девочки –
Наташа Снеткова (вторая слева в том же
ряду) и Маргарита Кацнельсон (с кружевным
воротничком рядом с К. А. справа).

Уже давно у меня появились догадки о
причинах моей тяги к газетам, журналам, ка*
рикатуре, к типографике вообще. У входа в
нашу школу (на улице Правды) висела мемо*
риальная доска, оказывается, здесь когда*
то была типография, где гр. Ульянов напе*
чатал первый номер своей «Правды». Стены
школы с тех времён были пропитаны пара*
ми цинка и типографской краски. Вот это*то
дух так на меня и повлиял. Уже после 7*го
класса я пошёл устраиваться в типографию,
но меня не взяли – 14 лет всего. Не знаю, был
ли у нас в то время полиграфический техни*
кум. Учиться я пошёл на повара. Позже ока*
зался и в типографии, познакомился не в те*
ории, а уже на практике со всем полиграфи*
ческим процессом от размотки рулонов
бумаги до фотонабора.



Из первых впечатлений: Владимир ГАЛЬБА
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Как*то в 1964 году, гуляя по городу, я уви*
дел объявление о приёме в студию полити*
ческого плаката и карикатуры. С этого всё и
началось. Студия была как бы от «Боевого ка*
рандаша» и целью её было выявление моло*
дых художников, страдающих сатирически*
юмористическим бзиком. В ближайшую же
среду я поспешил в ДК им. Горького.

Руководителем студии был Михаил Бе*
ломлинский, «карандашист» младшего по*
коления. В студии я познакомился с Юрой
Гринбергом, Борей Хотиным, Васей Дубяго,
Борей Цыганковым, Вадиком Гарбером, Ан*

дрюшей Фельдшейном. Сейчас уже точно не
вспомнить, от Миши ли мы узнали, что кро*
ме «Крокодила» есть ещё журналы у  демок*
ратов – «Дикобраз», «Шпильки», «Ойленшпи*
гель», «Лудаш Мати», но что за границей кро*
ме Жана Эффеля и Херлуфа Бидструпа есть
и другие карикатуристы рассказал нам
Миша. Он показывал нам небольшие кни*
жечки Боска, Андре Франсуа, Сола Стейн*
берга. Стейнберг стал моим вторым (после
Миши) учителем, как и для всех нас. Позже
я, уже кажется сам, открыл для себя Адоль*
фа Борна, это мой третий учитель.

СТУДИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЛАКАТА И КАРИКАТУРЫ

Галочкой отмечено окно студии. Лифта не было...
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В. МеньшиковМ. Беломлинский



А это Миша меня нарисовал. 1965
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Приходили в студию и другие художники из
«Карандаша» – Каминский, Ковенчук, Травин.
Давали, как сейчас говорят, мастер*класс.

В 1965 году в газете «Вечерний Ленинград»
была напечатана моя первая картинка.

В 1967 году Мишу сменил Владимир Мень*
шиков. У Володи был свой конёк – он любил

рисовать обнажённую натуру, очень хорошо
сам это делал, пытался научить и нас...

В том же 67*м в «Боевом карандаше» выш*
ли два моих плаката. Я оказался самым мо*
лодым автором за всю их историю, мне было
всего 20 лет. Студийной компанией мы хоро*
шо обмыли это событие, и я свалил в армию...



Михаил БЕЛОМЛИНСКИЙ
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Владимир МЕНЬШИКОВ

Вадик Гарбер, Володя Меньшиков и я в гостях
у братьев Юры Гринберга (лежит на спинке
дивана) и Миши Иордана (крайний справа).

1967

16
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Леонид КАМИНСКИЙ
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Импрессион: Сол СТЕЙНБЕРГ
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Инфлюэнца: Адольф БОРН
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«АРТЕФАКТЫ»
Из самых старых моих картинок. 1966 год.

Больше, чем полвека назад! Сохранились они у
Вадика Гарбера.
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Ни что
человеческое
мне
не чуждо...
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«СЛУЖУ»

В армии интересного было мало, была
как бы служба... Первые полгода – стро*
евая подготовка, но потом у меня уже
была своя большая комната, более сво*
бодный режим, чем у всех, занимался
оформиловкой. Служил я под Москвой,
ездил в магазины за «расходными» мате*
риалами. Выписывал на часть и «свои»
журналы: «Шпильки», «Ойленшпигель»,
«Лудаш Мати». Ко мне частенько заходил
замполит части майор Жигиль, просил:
«Дай посмотреть чего*нибудь разлагаю*
щего». Посмотрит и, довольный, уходит.

Летом 68*го как*то завыла «тревога»,
начались пражские события. Но нас  они
не коснулись. А в конце декабря получаю
новогодний номер «Дикобраза» с картин*
кой Борна на всю последнюю страницу...
И это пропустили в в/ч!!!

А летом 69*го ездили стрелять в Капу*
стин Яр. Вот это мне понравилось, не
стрельбы, а выжженная степь, почти пус*
тыня. У ребят в бункере под землёй от
жары кровь из носа шла, а я гулял, ловил
змей да насекомых.

В конце декабря командир части кри*
чал по ГУ (даже с матом): «Гоните из час*
ти, – – –, этих бездельников!» Служба кон*
чилась, Новый год встречал я уже дома.
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Мои армейские новогодние открытки.

Та самая картинка Борна...
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СТУДИЯ

Борис ИВАНОВ

Когда я вернулся из армии, студией пла*
ката руководил Боря Иванов. Он был очень
неплохим ювелиром, а как рисовальщик осо*
бенно лихо делал моментальные наброски

с натуры, учить нас этому было бесполезно...
А ещё Боря любил долгие задушевные фи*
лософские разговоры, которые без стиму*
лирующих напитков обойтись не могли...

Автошарж Б. Иванова

Мой портрет его работы

Рисунок Васи Дубяго
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Титульный разворот из моей первой самопальной книжки,
подаренной на день рождения Вадику в 1970 году.

В студии. 1972
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Мой групповой шарж:
студийцы Б. Хотин, Б. Цыганков, Слава Растеряев, Ю. Гринберг, я (самый страшный),
Нина Жбанова и В. Дубяго, за рулём Б. Иванов, у руля в центре В. Меньшиков.
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Единственный студийный рисунок с натуры, который я сохранил.
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МАУРЕК

Маурек (ударение на «а») – так звали вол*
шебного кота из фильма 1963 года «Вот при*
дёт кот» чешского режиссёра Войтеха Ясны.
Когда Маурек нашёл себе хозяина (меня),
уже и не вспомнить, но задолго да армии.

А после армии появилась Джони. Маурек
задумался...
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ДЖОНИ Сохранился у меня эскизик автопортрета
с Джони. Он был и тушью сделан. В начале
80*х приехала к Диме Майстренко Ингетрауд
Скирецки со своим начальником из издатель*
ства «Ойленшпигель». Дима меня пригласил
на встречу – картинки показать клубные. На*
чальнику мой джонибородый портрет понра*
вился, пришлось подарить...

Имя у Джони было с одним «н», так как в ан*
глийском Joni – уменьшительное от женского
Joan, а  Johnny – от мужского John. Джони была
очень похожа на вельш*корги (только шерсть
короче), с которыми Елизавета II всю жизнь
возится. Но откуда у нас корга уэльская?



ШВЕЙНО5ПАРУСНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

В начале 70*х я не только рисовал всякие
мелкие картинки и плакаты для «Боевого ка*
рандаша», ещё время от времени занимал*
ся шитьём и кулинарией, особенно мне нра*
вилось печь всякие кондитерские изделия.
Сам шил себе тогда рубашки, даже пальто
как*то соорудил. Когда я сшил красные
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джинсы, Кирилл Миллер был ещё школьни*
ком, перешёл только в 6*й класс. А в совет*
ской школе красную форму носить не раз*
решали. Непонятно почему... Да и Кирилл в
70*х «красным» ещё не был.

Сделал я себе и пацифик из мельхиора,
посмотрев, как это делает Боря Иванов.



35

В то же время был один непонятный те*
перь для меня случай, а тогда всё получи*
лось, помню, просто. Прогуливаясь как*то по
нашим северным областям, то ли в Вологод*
ской, то ли в Костромской губернии увидел
на озере рыбака, а у него байдарка с пару*
сом была. Спросил я у хозяина, нельзя ли по*
кататься на его лодочке... А он взял и разре*
шил. До этого я на вёсельной*то лодке пол*

тора раза катался, а тут – парус. Но всё ока*
залось просто, тогда просто. Попробовал
сначала ловить ветер – получилось. Озеро
было довольно большое, но я сделал круг и
вернулся в исходную точку. Как это у меня
вышло, сейчас понять уже не могу.

Автопортрет 1972 года
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И ЗАБУДЕТ ПРО НАС БОЕВОЙ КАРАН5ДАС...

Когда первый раз Миша Беломлинский на*
рисовал групповой шарж на «Боевой каран*
даш», даже не знаю, но в начале 70*х он вста*
вил туда и мою физиономию. А в 73*м гоно*
рары за плакат увеличили сразу на 50 рублей,
приличные по тем временам деньги, среди
некоторых художников началась драчка. На
худсоветах меня стали ругать, плохо рисую
мол, да ещё и не по*советски. Как*то в пере*
рыве в коридоре подошёл ко мне Иван Сте*
панович Астапов, главный редактор БК, и го*

ворит: «Неужели тебе не противно смотреть
западные журналы?!» А сам*то он наверняка
смотрел в молодости и «Симплициссиум», и
«Сатирикон», да и первые советские сатири*
ческие журналы, «Бегемот», например. Мне
пришлось уйти из БК... К очередному юбилею
«Карандаша» меня с шаржа убрали и вста*
вили парочку новых «молодых». Но в 2009*м
Фима Ефимовский в своей книжке «Не зату*
пится наш Боевой карандаш» восстановил
справедливость.



37

Первая картинка в «Авроре», 1974 год.
Журнальный вариант моего плаката БК.
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WAS IST DAS НА САМОМ ДЕЛЕ THE NEW YORKER

В 1974 году я оказался в Ленинградском
доме учёных на Неве, бывшем когда*то двор*
цом Великого князя Владимира Александро*
вича. Это меня туда незабвенный Илья Лей*
бович Гусаков, главный по самодеятельным
художникам в городе, устроил. Так я стал про*
фессионалом, в трудовой книжке написали:
«художник*шрифтовик». Работать в ДУ было
хорошо, и не только работать. У меня была
комнатка с видом во двор. Рядом – красивая

дубовая гостиная, театральный зал и биб*
лиотека. А в библиотеке – «Нью*Йоркеры»!
Свежие номера! Но это оказалось совсем не
так интересно... Большие куски разных тек*
стов и реклама, карикатур немного, да и по*
чти все они с подписями. Стейнберг попадал*
ся не в каждом номере. Но обложки хорошие!

Ещё в ДУ показывали иностранные филь*
мы, которых не было у нас в прокате, Фейер*
таг с лекциями о джазе выступал.

И. Л. Гусаков
Шарж М. Беломлинского
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По этой лестнице я три года поднимался в свой «ка'
бинет». Потом я уступил его Серёже Михайленко, а
после него ВасильВасилич Дубяго устроился.

А здесь я смотрел «Нью'Йоркеры».
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КАРИКАТУРУ ПО БОКУ, РИСУЕМ ТОЛЬКО КАРТУН!

В том же 1974*м я случайно столкнулся
в редакции «Авроры» с Витей Богорадом и
Лёней Песком. От них я узнал, что занима*
юсь хрен знает чем... «Картуном надо зани*
маться, картуном! – стучали они мне по лбу
кулаками. – Ты же не кукрыникса какая*ни*
будь!» И я сменил ориентацию...

Оказалось, что у нас в городе существует
группа картунистов, они скоро открывают

выставку и клуб свой учреждают. Но не выш*
ло, выставку повесили, а открыть её не раз*
решили. Ребята зависли ещё на целый год...

От Песка*Богорада я узнал, что существу*
ют в разных странах регулярные выставки
картуна. Попробовап послать – проскочило,
даже каталоги присылали с моими картин*
ками. Так я стал картунистом. А жизнь стала
абсурднее, жизнь стала веселее!

Западный Берлин, 1975



Габрово, 1975
(А мужички'то явно у Борна содраны!)
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СТУДИЯ И КЛУБ
НЕ БЛИЗНЕЦЫ5БРАТЬЯ

В 1975 году в августовском номере «Ав*
роры» появилась первая и единственная
подборка картинок студийцев*карикатурис*
тов. Эмблемы у студии не было, пришлось
только для этой публикации нарисовать бе*
гемота с двумя дырками между зубов.

Почти в то же время состоялось открытие
выставки и клуба Песка*Богорада. Некото*
рое время я разрывался между студией и
клубом, да и не только я. Борис Сергеевич
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поначалу очень обижался на «предателей*
перебежчиков», но потом смирился, даже
пришёл на открытие первой выставки ЛКК –
Ленинградского Клуба Карикатуристов. Так
официально назвали Клуб, так как главному
управлению культуры, тем более обкому
партии, невозможно было бы объяснить, что
означает явно антисоветское слово «картун».

Лёня Песок без всяких выборов был сра*
зу всеми признан то ли председателем, то

ли президентом Клуба. Помещение для еже*
недельных сборов нашлось в студгородке
на Новоизмайловском. Как, не знаю, этим
Биллевич с Песком занимались.

В торговом центре около студгородка кро*
ме магазинов был ещё и большой актово*
танцевальный зал, годный и для выставок, и
тут же – студенческое кафе, где выставки
можно было и обмывать. Казалось, Клуб ус*
троился... но всего на один сезон...
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1975 ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА
ЛЕНИНГРАДСКОГО КЛУБА КАРИКАТУРИСТОВ
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Наши гости: Сан Саныч Иванов, неизвестная дама
и Ольга Леонидовна Заботкина, жена Сан Саныча.

У карты страны Карикатурии, на которой мы увековечили свои имена.
Миша Кузьмин предлагает переименовать остров Аврора (в честь журнала)
в Гав'рора, в честь моей Джони.
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НА РАЗВЕДКУ В ЭСТОНИЮ

В то время у Лёни Песка уже были кон*
такты с Литвой, Варнас даже приехал на
нашу первую выставку. А я решил съез*
дить в Таллин. О журнале «Пиккер» я знал
и выписывал его.

Приехал, редакцию нашёл быстро и
сразу попал к Рейну Лауксу (на фото), ху*
дожественному редактору. Рейн оказал*
ся «нашим», мы быстро поняли друг дру*
га. Посидели, поговорили, картинки по*
смотрели. Через некоторое время получил
журнал с двумя моими картинками.

Поездки в Таллин стали регулярными,
проблем с гостиницей не было – жил у
Рейна в мастерской. Один раз даже при*
сутствовал на общем неформальном (с
выпивкой) собрании эстонских карика*
туристов. Правда, не всё понял, Рейн пе*
реводил мне только основный тезисы.

* * *
В том же 75*м выскочила моя картинка

в «Ленинградском рабочем», выглядело
это ужасно. Каким*то образом они умуд*
рились напечатать её высокой печатью в
два цвета, понять что*то было трудно. Но
я вычистил – раритет всё*таки!
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МЕМОРАБИЛИЯ

Из воспоминаний Иржи Сливы

И ещё одна важная встреча произошла в
Ленинграде – встреча с художниками Ленин*
градского клуба карикатуристов. В 75 или 76
году я получил письмо от Михаила Кузьмина,
который увидел мои рисунки в чешских жур*
налах, мы стали переписываться, а в Ленин*

граде встретились. Он привёл меня в клуб,
где я познакомился с Жорой Светозаровым,
Витей Богорадом, Сергеем Лемеховым, дру*
гими ребятами. Все были молоды и задорны,
страстно увлекались карикатурой. У них на
стене была карта мира и мне предложили
выбрать себе какую*нибудь часть и назвать
именем Сливы. Но я уже не помню, что я выб*
рал – озеро, полуостров или гору.
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Первая моя международная премия – Маростика 1976, Италия, 2 премия за стрип.
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В 1977 году там же была уже 1 премия. И я завязал с международными выставками.
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Полюбил я холодильник
Руки к милому простёр.
«Остуди – прошу, – родимый,
Раскалённый мой затылок.»
Он ответил: «NEVERMORE!»

Славик Белков (?)

Написал я цифру тридцать,
По латыни – три креста.
Пусть резвится, веселится
Светозаров – Super Star!
Нынче в возрасте Христа
Светозаров – Super Star.

На паучьих тонких ножках,
Извиваясь, словно глист,
Потанцует пусть немножко
Super Star – Nonconformist.
Утончённый, как глиста,
Светозаров – Super Star.

Элегантно изовьётся.
В иступлении забьётся

И заснёт... А как проснётся,
Тонким пёрышком коснётся

Белоснежного листа
Светозаров – Super Star.

И тогда шальная муза
Что летает по Союзу

От пролива Лаперуза
До Литейного моста

Подлетит, приблизит пылко
К волосатому затылку

пересохшие уста –
«I love you, my Super Star!

Дам тебе идей достаток,
Принесу ещё десяток

маростических наград,
Пропущу во все подряд

благодатные места –
Будешь счастлив, Super Star!

Я за то прошу немного:
Волос выстричь – это раз;
Два – пацифик в унитаз;
Три – в “Сайгон” забыть дорогу

непременно с этих пор.
Что? Согласен?»

– «NEVERMORE!»

С наилучшими пожеланиями
ко дню тридцатилетия

В. Гарбер
01.05.77
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Обложка от поздравления Вадика.



1977 ВТОРАЯ ВЫСТАВКА КЛУБА

После первой выставки Лёня Песок сло*
жил с себя полномочия президента/предсе*
дателя. Власть свалилась на меня, но спа*
сибо Вите Богораду, в сложных случаях он
всегда помогал/выручал.

1976 год прошёл в поисках новой базы.
Приютила нас в 77*м «макаронная фабри*

ка». На самом деле она называлась прядиль*
но*ниточным комбинатом им. Кирова. А на*
звание МФ придумал Славик Белков. Он то
ли уже работал там художником, то ли устро*
ился, когда Клуб там пригрелся. Я часто за*
глядывал к нему, он водил меня по жарким
цехам, где в воздухе плавала лапша из пря*
жи. Поэтому и «макаронная». У комбината
был маленький ведомственный ДК им. 10*ле*
тия Октября, там мы и обосновались. А поче*
му Клуб назвали «Молодой карикатурист», у
«макаронников» уже не спросишь...

Новая жизнь началась с новой выставки,
пожалуй, самой успешной и запомнившейся

большим банкетом. Ленточку на открытии не
перерезали, её заменила стальная проволо*
ка (достать колючую мы не смогли). Белков
толкнул витиеватую речь, это он умел.

А потом в кинозале был банкет, на кото*
ром Саша Житинский читал свои неопубли*
кованные рассказы, был аукцион карикатур
и блиц*конкурс на тему «Любовь в перепол*
ненном транспорте». Весь вечер играл Ле*
нинградский диксиленд (опять же заслуга
Белкова – Саша Скрыпник, ударник Дикси*
ленда был его старым другом). Публика
была очень довольна. И музыкантам понра*
вилось.

На фото: Белков открывает выставку. Пря'
мо напротив него между брюнеткой'полу'
итальянкой, имя которой не вспомнить, и
совсем неизвестной дамой в сером костю'
ме – «мадам Гоэр». О ней – на следующей
странице и дальше.
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В студгородке, повторюсь,  Клуб продер*
жался один сезон... и не по своей вине.

У нас были уже какие*то отношения с лю*
бительской театральной студией «Радуги»,
которая приютилась рядом с нами. Но чем*
то они вдруг провинились перед руковод*
ством городка. Может, гомосексуальным
названием? Студии дали отлуп... а заодно
и нам, антисоветчикам...

А мне «Радуги» понравились, хотя театр
я никогда не любил. Как*то был на их «Сце*
нах из Фауста» в Доме архитекторов. Это
была «Сцена из Фауста» Пушкина, но про*
читанная и проигранная несколько раз од*
ним актёром, Сергеем Берзиным. Публика
не сидела в креслах, а переходила за ним
из одной гостиной в другую, где Сергей
проигрывал сцену каждый раз по новому,
один раз даже в коридоре в полной темно*
те. Это было что*то!

Тогда я ещё работал в Доме учёных и как*
то рассказал о «Радугах» директору. Он за*
интересовался, договорились. Ребята пока*
зали «Невский проспект» по Гоголю, но не в
театральном зале, а в Дубовом. Когда пьеса
кончилась, открылась дверь библиотеки и
сама выкатилась дорожка, вышел Сева Гак*
кель и спел «Я ненавижу свет однообразных
звёзд» на стихи Бальмонта. Учёная публика
была довольна.

Потом мы со Славиком Белковым и его
Натальей пошли в кафе при Доме. Сидим,
выпиваем, вдруг входит Берзин. С ним я зна*

ком ещё не был, но тут набрался наглости и
пригласил его за наш столик. Серёжа ока*
зался ещё и просто хорошим парнем.

Маленькое отступление. Как*то меня на*
чальство попросило сделать на стёклах две*
рей кафе надпись «Кафе для учёных». Я сде*
лал, как просили – бронзой, но почему*то
шрифтом времён модерна. Много лет спус*
тя вижу по телевизору какой*то фильм про
17*й год... И там солдаты*матросы с вин*
товками врываются в двери с моей надпи*
сью! А твёрдого знака*то там нет!

Когда мы с Белковыми пошли домой, Сла*
вик увидел в небе стаю ведьм на мётлах, ска*
зал, что это плохо. Я почему*то их не видел.
Но Славик был прав, у него зрение другое.

Когда на следующий день я пришёл на ра*
боту, там была паника – с дверей свинтили
двух бронзовых грифонов! Начальство ниче*
го не понимало. А я сразу всё понял. За «Ра*
дугами» всегда ходил хвост из «Сайгона», вот
они*то и прихватили «сувениры» XIX века.
Начальство решило снять и оставшиеся, по*
том сделали очень плохие копии.

И про «Сайгон» немного. Несколько лет
назад в Сети появились фотографий, похо*
же, КГБшные. На одной и я оказался с мадам
Гоэр и каким*то ещё парнем. Мы стоим у те*
лефонной будки, я в той же вязаной кофте,
что и на открытии нашей второй выставки.

Мадам Гоэр, на самом деле её звали На*
ташей, фамилии не помню, стала «виновни*
цей» образования ещё одного клуба – «47».

«РАДУГИ» – ДОМ УЧЁНЫХ – «САЙГОН»
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1978 ВИЛЬНЮС

Это была первая выставка с участием Клуба не в
Ленинграде. На 1 апреля мы почти полным составом
поехали в Вильнюс. Познакомились со всеми литов*
скими карикатуристами (на снимке второй слева –
Илья Березницкас, четвёртый – Зенонас Штейнис),
получили памятные медали и каталоги с нашими кар*
тинками. Потом, как положено – банкет.

А на следующий день поехали в Тракай. Посмот*
рели замок, играли в футбол. Даже я играл, первый и
последний раз в жизни. Умудрились забить мяч на
середину Тракайского озера, ещё покрытого льдом.
Долго смотрели, думали, как достать... Ни кто не ре*
шался, пришлось мне. На обратном пути я провалил*
ся под лёд, но уже у берега, было только по колено.
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КЛУБ «47»

Звонит как*то мадам Гоэр: «У “Радуг” опять
проблемы! Надо где*то собраться, обсудить!!
Придумай что*нибудь!!!» А в нашей малога*
баритной хрущёвке после родителей «боль*
шая» комната была совсем пустая, старый
хлам весь выбросили. Вот я и решил у меня
собраться. Пришли (верхние фото, только
они гораздо более позднего времени): ис*
кусствовед Коля Суворов, архитектор Боря
Омётов и Серёжа Берзин. Ну и без Славика
Белкова было не обойтись. Посидели, выпи*
ли, поговорили... В какой*то момент выяс*
нилось, что мы все пятеро 47*го года рож*
дения. Тут мы и решили учредить клуб «47».
А имела ли наша встреча какое*нибудь зна*
чение для судьбы «Радуг», не помню.

Что бы не выпивать*скучать в пустой ком*
нате, завесил стены картинками Серёжи Ми*
хайленко. Так начались ещё одни «квартир*
ники» в Ленинграде. У меня стали собирать*

ся авангардисты младшего поколения: дру*
зья Богорада – Ковальский/Митавский/Лоц*
ман,  группа «Алипий» – Вик/Алёна/Сергеев,
группа Боба Кошалохова, появился и совсем
ещё молоденький Кирилл Миллер. Иногда
одна картинка с выставки оставалась в моей
коллекции. А как*то раз была и выставка ино*
странцев с литографиями Хоана Миро и
даже с одним оригиналом самого Шагала –
лито*открытка с подписью карандашом.

Появились музыканты – Володя Рекшан и
Саша Снисаренко, пели. Один раз собра*
лись поэты, читали... Но продлилось всё это
не долго, около года. Потом мне позвонили
из организации на три буквы...

На нижнем снимке: на первом плане де'
вица'типограф, имени которой не помню, в
углу за моей головой – Лена Фигурина, по'
том – Володя Скроденис, Боря Митавский,
искусствовед Юра Новиков, спина Вика и
Сергей Сергеевич Шефф с женой, очень хо'
роший был художник и поэт.
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Мой портрет, сделанный Тимуром Новико'
вым. Когда он успел, не знаю...

Вик (Вячеслав Забелин),
Портрет в белую ночь, 1976
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Как*то в 1978*м, прогуливаясь с Белковым
и Скроденисом по Фонтанке, мы встретили
Аркадия Спичку (на фото вверху), который
занимался отделом юмора «Сфинкс» в газе*
те «Смена». Оказалось, что основное его ме*
сто работы – пионерская газета «Ленинские
искры», куда Аркадий и затащил нас.

Мы были представлены заведующему
отделом оформления Петру Ивановичу Вис*

кову, а он предложил нам попробовать по*
рисовать для газеты. Получилось только у
меня.

Проработал я в разном статусе в ЛИ по*
чти 20 лет – сначала просто рисовал только
за гонорары, потом меня в штат взяли, а со
временем я и Петра Ивановича заменил. Год
или два был художественным редактором
журнала «Искорка», приложения к ЛИ.

КАК Я НАШЁЛ «СВОЁ» МЕСТО

Первая моя картинка, снятая с номера в 78'м,
за что, я так и не понял. А через 11 лет был слу'
чай покруче (см. стр. 88).
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Это было в мае 1978 года. Мы с Белковым
по утрам встречались, брали шампанское
(скорее дегенераты, чем аристократы) и еха*
ли в Летний сад… И так целую неделю. Толь*
ко сады были разные, и не всегда шампанс*
кое, могли и бормотушку…

Когда я пришёл, наконец, на работу (ра*
ботал я тогда в Ленинградском Дворце мо*
лодежи), Клара Моисеевна, зам. директора,
потребовала от меня объяснительную за*
писку. Ну, я и написал:

Не выходил на работу потому, что…

Бродил по Таврическому саду,
Укоренилась эта привычка,
Гулять по пасмурному Петербургу,
Размышляя о превратностях жизни…

Лиза – в Зимней канавке,
Суходольская – на Миллионной…
Я – у Лебяжьей канавки
Харкаю в воду кровью…
Врачи говорят – одышка,
Прохожие думают – пьяный…
Перехожу в Летний сад,
Сажусь у статуи Дормидонта,
Психея чихает…
Говорю: Будь здорова!
Надо домой торопиться…
Будет фильм по второй программе…
О чём этот фильм – не знаю,
Но хочется насладиться!

Клара посмеялась и отпустила меня по
«собственному желанию». В 90*м году мы
случайно встретились, она сказала, что со*
хранила мою объяснялку. Только слова там
были не мои, это – стихи Славика.

ОБЪЯСНЯЛКА



1978 ЛИИЖТ

В конце декабря 78*го открылась третья
выставка Клуба (дальше считать не буду).
На этот раз почему*то в Институте инже*
неров железнодорожного транспорта.

Мне эта выставка запомнилась только
двумя вещами. Кто*то из наших, опять же
не помню кто, умудрился отштамповать из
алюминиевого порошка памятные медали.
Их качество, мягко говоря, оставляло же*
лать лучшего. А после открытия устроили
банкет в ресторане ВТО, в то время это
можно было сделать и без предваритель*
ного заказа.

ВОТ в ВТО было хорошо!
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«Пиккер», 1979

«Ленинские искры», 1979
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1979 MIS SIIN NAERDA ON?

«Что тут смешного?» Так ещё с 60*х годов
называлась традиционная эстонская выс*
тавка карикатуры. А смешное здесь то, что
совсем не помню, почему в 1979 году я ез*
дил на выставку, судя по фотографиям, два
раза и с разными компаниями. Выставоч*
ные значки у меня сохранились, а вот ка*
талога почему*то нет.
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«Пиккер», 1979

«Ленинские искры», 1979
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1980 КАРИКАТУРЕГАТА

В олимпийском году по случаю проводившейся в Тал*
лине парусной регаты эстонцы сделали слегка между*
народную выставку, первую и единственную в Союзе.
Кроме наших – прибалтов, москвичей и ленинградцев
участвовали поляки, немцы и финны. Сама выставка как*
то не запомнилась – спорт не моя тема. Но зато мы по*
знакомились с Васей Дубовым! А ещё с Ежи Флисаком,
замечательнейший дядька! На банкете мы хорошо пооб*
щались. Флисак не знал русского, я не знал польского,
но мы прекрасно понимали друг друга.

На нижнем фото: правее Вити и Андрея – москвичи
Игорь Смирнов и Василий Дубов, рядом со мной (лы'
сенький) Ежи  Флисак, крайние справа дамы – Халина
Куницка, редактор польского журнала «Карузела» и Си'
лья Ляттемяэ из эстонской газеты «Сирп я вазар».
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Из эстонского каталога.
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С Райнером Шаде и Барбарой Хеннигер из ГДР.
На заднем плане справа – Ежи Флисак.

С Васей Дубовым после сауны.
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Завезли нас ещё в рыболовецкий совхоз
им. Кирова где*то под Таллином. И в этом со*
вхозе был музей карикатуры! А в музее в по*
стоянной экспозиции – моя картинка! У меня
каким*то образом сохранилась её цветная
фотокопия, но очень маленькая, поэтому и
такое качество при сильном увеличении...

И ещё одна деталь, случилось это сразу
после Таллина. Наша милиция перед олим*
пиадой бдительно засуетилась. А на вахте
Лениздата всегда были не бабки*вахтёрши,
а милицейский пост. Выхожу как*то – меня
задерживают, вызывают ПМГ и везут в бли*
жайшее отделение. Там мне пришлось пи*
сать объяснялку – что это за хрень я ношу...

Так что, это моя последняя фотография с
пацификом.



1981 ВИЛЬНЮС

Фотографий с выставки этого
года почему*то нет. Надоело ез*
дить?

В каталоге выставки после фа*
милии каждого участника стоит
цифра, у меня – 1823. Это милли*
метры. И это совсем не то, о чём
кое*кто может подумать. Органи*
заторы просто по росту решили
всех выстроить.

«Шлуота», 1980
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ПЕРВАЯ «НАСТОЯЩАЯ» КНИЖКА

Лениздат, 1981
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1981 ВЫСТАВКА В ЛДМ

Это была наша самая большая выставка в Ленинградском
Дворце молодёжи. Как мы оказались там? Обком ВЛКСМ тре*
бовал от начальства Дворца дел. Начальство делало какие*то
попытки. Сначала завели Клуб творческой молодёжи, но это
было опасно – публика уж больно ненадёжная. Потом появился
Клуб молодых учёных. Я был членом обоих клубов, т. к. тогда
ещё работал в ЛДМ. В какой*то момент начальство решило по*
пробовать на вкус и нас. А нам было уже не привыкать ни выс*
тавки делать, ни вылетать с треском. На первую нашу дворцо*
вую выставку приехало много народа – из Москвы, Литвы, Ук*
раины. После выставки, как положено, банкет. Было холодно,
но весело. Для согрева играли на рояле.

На верхнем снимке: Варнас, Тюнин, я и директор зала
Батырбекова'Куликова (ИО забылись) открываем выставку.
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«Киевская правда», 1982
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1983 ТНФ РАЗБУШЕВАЛАСЬ!

Директор ЛДМ, симпатичный толстый
дядька, после нашей успешной первой выс*
тавки в его владениях поселил нас у себя, но
приставил к нам соглядатая из обкома ком*
сомола (на верхнем снимке крайний спра'
ва). Продержались мы в ЛДМ, кажется, аж
до 88*го года. И было во Дворце неплохо.
Приходили к нам деятели разных наук и ис*
кусств. Как*то, говорят, даже сам Окуджава
был, но я этого не помню, видимо опять в
Таллин ездил.

Вторая наша выставка была маленькой и
с неприятным инцидентом. Повесили, при*
шла комиссия из Главного Управления куль*
туры, посмотрели, подписали акт приёмки.
Через некоторое время вдруг врывается
зам. директорша Т. Н. Фёдорова и тычет
пальцем в картинки – «Это, это и это снять!»
Пришлось повиноваться.

На верхнем снимке: крайний слева – поэт
Миша Яснов, между Мариной и Фимкой –
Костя Мелихан, на нижнем – Юра Кособукин.



«Искорка», 1983
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1984 ВИЛЬНЮС

На очередную выставку в Литву по*
ехали мы чуть ли не всем Клубом. По*
этому, что бы хозяева не разорились,
устраивая банкет, мы «взяли с собой».
Привезли целую коробку (приличные
напитки уже в то время упаковывали не
в ящики, а в коробки) нашей «фирмен*
ной». Народу понравилось, пустые бу*
тылки быстро исчезали со стола.

Потом кто*нибудь из «наших», при*
езжая, рассказывал, что бутылка у него
стоит на почётной полке среди призов
и медалей.

У меня же сохранилась только одна
этикетка...
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1984 «ТЁМНАЯ» ВЫСТАВКА

В декабре 84*го Клубу исполнилось 10 (десять!) лет. И исто*
рия повторилась с некоторым различием в деталях. Повесили
выставку в ЛДМ, нам даже разрешили её открыть, но только для
себя. Потом всё таже замдирка ТНФ выключила свет (поэтому
и «тёмная» выставка) и повесила амбарный замок на дверях
зала. Позже до нас дошли слухи, что один раз выставку всё*таки
открыли. Якобы приехал как*то сам Бидструп, его пустили по*
смотреть, но мастеру не понравилось.

На нижнем снимке что'то непонятное: какая'то девочка млад'
шего школьного возраста, Саша Сергеев почему'то с собакой.
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1986 ЛЕНИНАКАН

На фото в центре Павел Джангиров, над его го'
ловой мои картинки, слева Йонас Варнас.
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В доме творчества Союза художников «Челюс*
кинская» под Москвой я уже бывал году в 70*м или
71*м, тоже зимой. Тогда там отдыхали художники
из «Боевого карандаша».

В начале 86*го в Челюхе собрали карикатурис*
тов. А я приехал сам на пару дней и познакомил*
ся с дядей Женей Шукаевым (на верхнем сним'
ке), хороший был старикан*хулиган. Он даже ри*
сунок свой мне подарил.

Нижнее фото: 2'й – Сергей Хасабов (Ростов'на'
Дону), 3'й – Володя Степанов (Новосибирск).
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1986 РИГА

Наконец приглашение на прибалтийскую
выставку пришло и из Латвии. До этого мы
были знакомы только с Нормундом Лацисом
(на верхнем фото крайний справа). Он сам
приехал в Ленинград, разыскал нас и стал
«нашим». А когда мы пришли на выставку в
Риге, оказалось что латышские карикатури*
сты, даже молодые, работают ещё в «кроко*
дильских» традициях. Выделялась из этой

массы только Тамара Сергиенко (в красной
куртке). Контакта и понимания с остальны*
ми не получилось.

Когда и где сделан верхний снимок, не
могу вспомнить... Нижнее фото – на следую'
щий день после выставки погуляли по Юр'
мале. Кроме наших: рядом со мной стоит Ва'
дик Борейко (Алма'Ата), сидят – Тамара Сер'
гиенко, Юра Кособукин, Саша Шабанов
(Новосибирск) и Юсуп Шакиров (Самарткад).
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МЕНЯЮ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ

В 1986 году каким*то образом оказался в
издательстве «Машиностроение» и меня
сразу назначили специалистом по компью*
терам и управлению производством. О ком*
пьютерах я уже что*то слышал, но не видел
ни разу – мне показали фотографии. Сделал
первую книжку, потом ещё. Начиналась «пе*
рестройка», оживали старые издательства,
появлялись новые, даже больше, чем нужно.
Возникали и разные газеты*журналы, многие
после одного*двух номеров исчезали, но не*
которые продержались довольно долго. Жить
стало веселее, даже деньги появились...
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В. И. Довиденас, «Веломобили», Машиностроение,1986



1987 ВИЛЬНЮС

Были у «перестройки» и другие послед*
ствия – прекратились для нас выставки и
публикации сначала в Прибалтике, а потом
и в Украине.
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Последняя публикация в «Пиккере», 1988
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«Ленинские искры», 1988
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НИ ОДНОГО
НЕИСПИСАННОГО ЛИСТКА
Так называется наш клубный альбом, вы*

шедший в 1988 году в берлинском издатель*
стве «Ойленшпигель». Почему «неисписан*
ного»? Мы же не поэты, а единственный из
нас поэт – Белков не попал в книгу.

На обложке рисунок Бори Хотина.
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«Искорка», 1988
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«Искорка», 1989
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АТСТАВИТЬ!

Однажды в1989 году
в  «Ленинских искрах» с
уже свёрстанной поло*
сы слетели сразу 4 (че*
тыре) моих картинки.
Осталась всего одна, та,
что без рамки. А статья
была про призыв в ар*
мию.
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СООБРАЗИЛИ НА ЧЕТВЕРЫХ

«Эрудит'1» (первый и последний), Лениздат, 1989.
Четвёртым был Аркадий Спичка, составитель. На обложке рисунок Димы Майстренко.



1989 ВЗЯЛИ БЕРЛИН!

И вот поехали мы в ГДР (ещё ГДР) за свои*
ми книжками и на открытие нашей выстав*
ки. Как всегда большим составом. Но поче*
му*то ни у кого не было фотоаппарата. А в
Берлине на уличных тумбах были расклеены
наши выставочные плакаты с моей картин*
кой! С той же, что на буклете. Несколько эк*
земпляров плаката у меня ещё осталось, а
вот берлинской фотографии на фоне плака*
та нет...

90



БЫЛО – НЕ БЫЛО?

Как*то в конце 90*х на нас вышел один прохиндей из
Германии по имени Йозеф, бывший ленинградский ху*
дожник Иосиф (фамилию называть не буду). Он был
очень активен, предлагал всякие проекты, на один из ко*
торых мы клюнули, но он провалился. На память о Йозе*
Иосе у меня сохранился каталог, изданный к «Немец*
ко*советскому симпозиуму искусств», проведённому, а
может и нет, в городке Зинген. В каталоге странный слу*
чайный подбор наших почти неизвестных художников
из разных городов. И из Клуба есть трое: Витя Богорад с
чужой фотографией, Сергей Лемехов с Лёнькиной кар*
тинкой и я без фотографии, но картинка моя и во всю
страницу формата А4.
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1989 ОДЕССА

В одесской выставке участвовал, но ничего
о ней не знаю...

Картинка на обложке – Златковского.
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ОЧЕНЬ НЕ ОЧЕНЬ...

К фестивалю я нарисовал только картинку с порт*
ретом Жванецкого для сувенирного полиэтиленового
пакета, но пакетов не напечатали. Ещё попал в кален*
дарь, сделанный Клубом к фестивалю. Была выставка
с очередью от Академкниги до Невского. И всё...
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

Поездки конца 80'х – начала 90'х. Где когда был, конечно, не помню.

Ереван. На балконе у Левона Абрамяна.

Украина. Какой'то этнографический музей под открытым небом.
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Киев. С Юрой Кособукиным
и Володей Казаневским.

Одесса. С Сашей Митником.

Ужгород. С Андреем Гойдой.
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Под Самаркандом с Гали Миргасимом...

...и с Юсупом Шакировым.
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Ловил змей под Самаркандом.

На даче под Каунасом у Саулюса Мяджёниса
попробовал виноградных улиток. Не понравилось.
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Газета «Набат», 1990
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Газета «Перекрёсток», 1990

99



Этот так называемый роман составил Ко*
стя Мелихан из кучи бумаг, которую принёс
ему Михал Михалыч. Труд был каторжный,
для Кости. Печатался роман в «Авроре»
фрагментами с 1987 по 1992 год.

1987

1988

1991
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«Ленинские искры», 1990 «Ленинские искры», 1991

Бывшие
«Ленинские искры»,
переименованные в
«Пять углов», 1993

К статье о половом
воспитании детей.

Размер
картинки – 60 см,
на весь разворот.
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Лениздат, 1991
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Политехника, 1991 Политехника, 1991

Смарт, 1991 Юна, 1991
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Газета «Journal de St."Petersbourg», 1991

Олдос Хаксли,
«Обезьяна и сущность»,
«Аврора», 1991
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Шейх Нефзауи,
«Сад благоуханный»,
«Аврора», 1991

Маркиз де Сад,
новеллы,
«Аврора», 1991



Журнал «Ваш ход», 1992
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1992

Сижу как�то дома, занимаюсь фиг знает
чем – звонит телефон. «Извините, я вас не
отрываю от дела? Меня зовут Михаил Алек�
сандрович, Дудин фамилия.» Я обалдел, сам
Дудин звонит, отрывает от фиг знает чего!
Поговорили, ему нужно было книжку офор�

мить. Под конец спрашивает: «Можно я вам
ещё позвоню?»  Потом встретились. Оказа�
лось у главного советского поэта нашего го�
рода было довольно много и антисоветчины
и эротических стихов. Книжка получилась
хорошая, рисовалась с удовольствием.
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1992

1993
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«Аврора», 1993
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«Пять углов», 1993
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Есть у меня распечатки какого�то непонят�
ного буклетика. 16 страничек, 14 человек из
нашего Клуба. Но выставки такой никогда не
было. И при чём здесь Союз журналистов?
В то время я был членом СЖ, но с Клубом
они не заигрывали. Единственная зацепоч�

ка, это тексты про нас. «Работает то одним
главным художником, то другим...» Очень уж
это похоже на Мишу Стрельцова.

А внизу что�то вроде буклета провальной
выставки в Финляндии, которую устроил
финский болгарин Конста Наков. Поучаство�
вать в этой авантюре решились только Се�
рёга Лемехов да я. Полтора дня в Суоми!

WIRМЫ AUS СПБ?
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1994
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Периодичность – 1 номер в год.
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Газета «Journal de St."Petersbourg», 1994

Перевод Михаила Яснова
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С Гаджиметом общаться было приятно. Интеллигентый
человек, поэт, да и просто красивый парень. Родился он в
Ленинграде, а я – недалеко от мест, где жили его предки.
Видимо это нас и сблизило. А если учесть, что он ещё был
и директором «завода» Дагвино... Это его старший брат
Сергей, директор «Шилкин�Дагвино» выделил своему не�
путёвому брату�поэту небольшой цех, чтобы не прозябал.

ДАГЕСТАНСКИЙ РАЗЛИВ1994



В 10�томнике «Общее собра�
ние» гиганта детской литературы
Э. Успенского мне досталась по�
ловина 2�го тома. Когда все тома
вышли, издательство устроило
банкет. Приехал Виктор Чижиков!
Оказалось, он не только блестя�
щий художник, но и просто хоро�
ший дядька.

ШУЧИТЕЛЬ!

«Комета», 1994
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Вторая и последняя «Устрица». Верстал их я.
А интеллектуальные гурманы должны были знать,
что в Финском заливе устрицы не живут...



Возможно это мой рекорд – две полосы в одном номере газеты...
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Большую часть этой коллекции я раздарил или даже выбросил.
Оставил только самое"самое.
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В 96�м в рамках фестиваля «Золотой Ос�
тап» намечена была и выставка Клуба. Ката�
лог слепили и испекли, пардон, напечатали.
В каталог�то я попал, а участвовать в выстав�

МОЯ ОЧЕРЕДНАЯ ДУРЬ ке не захотел, очередная дурь заела. А выс�
тавка была в Мраморном дворце, филиале
Русского музея. Упустил возможность выс�
тавиться в Русском! Позор на мою тогда уже
седеющую голову! Но на открытие пришёл.
И назвал эту выставку «посмертной».
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САМ СЕБЕ Д АРИЛКА
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На пятидесятилетие я сделал себе пода�
рок – свою первую уже почти профессио�
нальную самиздатовскую книжку, напечатан�
ную на лазерном принтере небольшим тира�
жом. По названию понятно, что отношение к
своим почеркушкам у меня с тех пор не из�
менилось. Всё раздарил, себе не оставил...

У
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ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ – РАЗ!

В этом флигеле особнячка
на втором этаже и сидел я.

В начале 90�х я поработал в гума�
нитарном детском фонде «Юна».
Днём в «Пяти углах», а потом в особ�
няке Э. Г. Игеля на Каменноостровс�
ком делал газету «Дети и мы». Почти
год. К Новому году хозяйка решила
устроить подшефным детям празд�
ник.  Потребовалось навести порядок
в гардеробе, мадам позвала мужи�
ков. Заходим... а там... весь тираж
газеты за год лежит!!!

Мадам, как я понял, только некото�
рое количество экземпляров газеты
носила своему городскому началь�
ству, а остальное – и на помойку не
жалко. Я развернулся, поднялся к ма�
дам в кабинет и высказал ей всё, что
о ней думаю...



В «Пяти углах» случилась история похуже.
В каком году Светку Мазур (тёмная головка
справа около медведя) назначили редакто�
ром, конечно, не помню. До этого она была
просто корреспондентом, но лучшим в газе�
те. Она писала, я картинки рисовал, Светка
в мои дела не лезла.  А став редактором, она
начала мне диктовать, что и как рисовать

ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ – ДВА! надо. Мы стали ругаться. Но как�то понима�
ние восстановилось, сработались.

А в 98�м начальство (гл. редактор газеты
«Шанс») приводит нам одного тихого и очень
вежливого прохиндея, который уже несколь�
ко лет у нас пописывал. Представляют его
нам как нового редактора, да ещё с окладом
в два раза больше, чем у Светки. Мы со Свет�
ланой Аркадьевной в тот же день подали за�
явления.

Мой первый компьютер ещё в «Ленинских искрах» и следующий в «Пяти углах».
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«Курьерчик», 1999.
 Это была детская газета.
Выходила всего полгода.
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А это журнальчик Миши Стрельцова 2000 года с моей картинкой на обложке.
Миша много чего тогда наиздавал, но у него была привычка
первый номер нового издания делать сразу и последним.
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Дима Москин у себя в Петрозаводске в
местной молодёжной газете в 90�е публико�
вал свою Энциклопедию, а потом подгото�
вил и книжный вариант. Но я так и не понял,
удалось ему издать книгу или нет. Электрон�
ный вариант нашёл в Сети, а так как меня ин�
тересует только картун, я не сохранил его,
только свой картинки в архиве оставил.

КАК ИЗДАТЬ КЭК?
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2000
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Журнал «Буратино», 2000
И года не прожил.



Журнал «Обучение и карьера», 2000

Журнал «PR News», 2000
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Журнал «Озорник», 2001
Одно и тоже везде...
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Газета «Аргументы и события», 2001
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Издание Н. Куприянова, 2001

MONSTRATOR
Провожатый

PORTO
Ношу

UNCTUM
Роскошный обед



Газета «Аргументы и события», 2002

Отгадайте, кто в домиках живёт, во всех
квартирах сразу.

КАРТИНКА�ЗАГАДКА
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Это французский картунист Ролан Топор.



В 2002�м позвонил как�то какой�то мужик,
предложил книжку сделать для какого�то
другого мужика, живущего в Барселоне. А я,
конечно, про «нашу Барселону» тогда ниче�
го и не знал. Получил тексты и даже аванс.

Книжка была поздравительная, к юбилею
того мужика�«каталонца». Привычки читать

ЧУТЬ НЕ ВЛИП сначала весь текст у меня не было. Читаю 2�
3 страницы – рисую, и т.д. В какой�то момент
вдруг понимаю, что мужик�то – мафиози,
который отсиживается�зализывается в Бар�
селонском доме отдыха.

Книжку я делать отказался, аванс вернул,
последствий не было. Одна картинка из того,
что успел сделать, мне даже самому до сих
пор нравится. Это Саграда Фамилия.
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Газета «ПТС"Информ», 2002
(Петербургская Телефонная Сеть)
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Первый вариант рисунка на обложку
почему"то пролетел...

Каро, 2003
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2004 2004

2005 2007
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Арка, 2004
Дорогое издание, продавалось в подарочной коробке.
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Эту книжку мы с Фимой начали было де�
лать... но возникли какие�то проблемы... но
книжка у него всё�таки вышла... но с другим
художником.
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Политехника, 2006



В 2008�м был такой случай... Не помню
совсем, какое издательство заказало книж�
ку, которую оплачивал сам автор. Мне даже
выдали аванс из авторских денег. Сделал
обложку и все картинки, приношу, а мне го�
ворят – автор пропал. Возвращать аванс не
просили. Уже прошло десять лет... картин�
ки ждут, надеются...
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В 2008"м и Костя собрал большую свою книгу. Издать не получилось,
своих денег у него не было, спонсоров не нашёл. Но обложку я ему сделал.
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С 2001 по 2009 год я ещё занимался и «Петровичем»,
который стройматериалами торгует: логотип, реклам�
ные комиксы, картинки для календаря и т.д. и т.п.
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Персик нашёл меня через Белкова.
Сначала он день�два провёл у Славика,
потом перебрался ко мне. Случилось это
летом 2008�го. А назвал я его Персиком,
так как на спине у него есть маленький
клочок шерсти персикового цвета, как у
турецких ванов. По легендам это след от
пальца то ли пророка Мухаммеда, то ли
самого Аллаха.

Первые года два Персик был похож на
турецкую ангору. Потом стал больше по�
ходить на турецкого же вана. Только гла�
за у не разного цвета, да и слух хороший,
а ваны бывают и совсем глухие. Скорее
всего, это наша смесь ангор и ванов, они
живут в России уже как минимум лет 200.

Верхнее фото: первые дни, у меня уже
царапина на носу;
справа – всего через 3 месяца.

ПЕРСИК
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2010
2013



В 2008�м случился какой�то очередной
кризис. Тогда я работал в маленькой фир�
мочке «Фисби», верстал газету «Энерго�
маш». Витя – хозяин�директор затеял вдруг
новое издание, журнал «Покати шаром», про
бильярд. Название оказалось пророческим!

Докатились! Конкретную причину моего ухо�
да с работы, конечно, не помню. Скорее все�
го куда�то позвали и кинули. Через год я за�
глянул к Вите, он свой журнал так и не сде�
лал, выживал только за счёт «Энергомаша».
А я уже пенсию получал, смешную... и с каж�
дым годом она становится всё смешнее.
Жить стало хуже, но веселее.

СВОБОДЕН!!!
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Вылетел из трубы. 2010
Белая ночь под Мухой. 2010
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В 2011�м сделал я подарок маэстро Белкову, его «Ху�
лахуп» с моими коллажами и картинками. Напечатана
книжка была в цифровой типографии. Тираж – всего 2
экземпляра! Маэстро не ругался, кажется, ему даже по�
нравилось. Обмыли. Обсудили планы на будущее. Но...

См. стр. 158"159

НАШ СОВМЕСТНЫЙ ПЕРВЫЙ БЛИН
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2012
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Пожалуй, лучшая моя книга из детских.
Вышла она в 2011�м, хотя сделал я её года
за 2�3 до этого. Просто Игорь долго ходил с
ней по разным издательствам, пристраивал.

В иллюстрациях к этой книжке у меня на�
метился поворот в новом направлении, их
надо делать периодически. Но не вышло...
я потом почти совсем бросил рисовать...



153



Нашему Клубу можно хвастаться: «Выставлялись в Третьяковке!»
А вот москвичи в Русском музее не выставлялись,
да и Сливы, Пярна, Варнаса в Эрмитаже нет, пока...
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Тригон, 2011"2012
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Не люблю я интернет, хотя провожу в этом
болоте довольно много времени. Собираю
картинки, в первую очередь – картун, а ещё
живопись и графику. Но в болоте всякого ба�
рахла навалом, а того что нужно или совсем
нет или качество уж очень плохое. Со вре�
менем собралась всё же приличная коллек�

ИНТЕР ЕСТЬ? ИНТЕР НЕТ!

ция. В какой�то момент я сообразил, что книж�
ки не обязательно печатать, можно делать
электронные. Для них и места на полках не
надо, и не пылятся, да и смотреть удобнее,
можно с увеличением. Начал с сюрреалист�
ки Леонор Фини. Не потому, что она лучшая,
просто много картинок её набралось.
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ВО ВЛИП!!!

НА ФИГ!!!



Работа над двухтомником длилась долго. Труд�
но было разобраться в скачанных из компьютера
Славика текстах. Но получилось, и вроде непло�
хо. В 2014 году напечатал небольшой тираж в циф�
ровой типографии. А текстов осталось ещё тома
на два�три...
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В ДВУХ ТОМАХ, БЛИН!



Компьютер – дрянь, деньги – дрянь,
водка – дрянь, любовь – дрянь,
жить клёво!

Slake Van Drake

Акро�сонет Славе Белкову

Спасибо, я уже любил!
Любовью сыт, с меня довольно!
Активный пыл
Во мне остыл,
Едва взглянул на глобус школьный

Беременный материками.
Елизаветинский курсив
Любовных ласк
Кондуктора во мне проснул.
Отцепись, Илояле, бестия!
Выйди, Хейла, и сядь в авто!
Уступите Маливину место!

не поедет трамвай
а то

ГГС, 1978
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Альбрехт Дюрер и ГГС
Портрет SVD (Slake Van Drake)

Ганс Гольбейн и ГГС
Slake Van Drake

«Картинки, картунки, картонки»,
сборник картуна, графики
и живописи,
мой самиздат, 2017



160

Галина Горнева
Портрет Г. Г. Светозарова, 2014



Десять лет назад Саша Житинский начал
издавать серию книг «Галерея мастеров ка�
рикатуры». Идею предложили ему Богорад и
Сергей Самоненко, коллекционер карикату�
ры. Через какое�то время ГМК осталась в на�
следство Самоненко. А Серёжа стал не толь�

ГАЛЕРЕЯ МАСТЕРОВ КАРИКАТУРЫ В ТЕАТРЕ РАЙКИНА
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ко книжки печатать, но и делать выставки в
фойе Театра Эстрады им. Райкина. На оче�
редной выставке в 2014�м оказались и мои
картинки, и в книжку я попал. Как – не знаю...

А на фотографии за спиной у Коли хоро"
шая картинка висит, та, что пониже в раме.
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2014. Два стиля иллюстраций для греческой книжки Ефимовского. Не понравилось...
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2015. А эта книжка была полностью готова но так и не вышла...



2015. Где это расселась наша компания, понятия не имею...

2016. Компания та же, шампанское, похоже французское, а море Средиземное!
Это Коля Жигоцкий нам устроил прогулку! Спасибо, Коля!
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В 1915 году звание Мастера Серёжа Са�
моненко присвоил Диме Москину. Дима дав�
но заслуживал этого звания! Была выстав�
ка, вышла серийная книжка Димы, немного
обмыли нового Мастера. Но это не главное.
А главное то, что Дима приехал с идеей и да�
же уже с некоторыми наработками по её осу�
ществлению. Идея простая, как многие ге�

ИДЕЯ МАСТЕРА МОСКИНА

ниальные идеи: надо сделать книжку про
наш Клуб. Я тоже иногда подумывал об этом,
но очень уж казалась неподъёмной такая ра�
бота. А у Димы был уже готов макет, готовые
тексты были. Разговор с Богорадом был не�
долгим, решили – надо делать. Макет и ма�
териалы передали мне, работа началась на
следующий день. Занят я был больше года.
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Для отдыха от Главной Работы
делал небольшие электронные книжки.
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В августе 16"го получил свой маленький тираж.
Разошёлся он очень быстро.

А в 17"м Серёжа Самоненко
ещё допечатал, хватило всем.
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Коля Жигоцкий шутит – раз
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Коля шутит – два



2017
Навестил как"то медведей на улице Достоевского, их там два.
Когда"то каждый день по дороге в школу я проходил мимо них.
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2017
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«Чёрные штаны Малевича», 2017
(Последний мой «шедевр»)
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Две последние книжки
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Декабрь 2017.

Кончаю! Страшно перечесть!
Весь измотался! Ну и ночка!
А, ежели ошибки есть,
О них молчите в тряпку. Точка.

Пока сам себя не наградишь...

Н. Жигоцкий и В. Гарбер: Его повесили, а он не пришёл!
Г. Светозаров: Если я приду, меня повесят!






