
Каталог выставки

АЛЕКСАНДР ПЕСТЕРЕВ



Каталог выставки

Галерея современного искусства  
«Арт Холдинг Татьяны Никитиной»
Санкт-Петербург
2016

Выставка проводится при поддержке

АЛЕКСАНДР
ПЕСТЕРЕВ



Татьяна Никитина 5 
Слово главного редактора

Андрей Головин 7
У красоты рецепт простой
 
Элина Дроздова 8
Формула метафизики Александра Пестерева 

Александр Пестерев 10 
Живописный роман «Сбывшаяся отвлеченность» 

Глава I. Истинное место 12
Глава II. Nautilus Pompilius 20
Глава III. Состав земли не знает грязи 28
Глава IV. Закрытый сад 36
Глава V. Беспредметные предметы 42
Глава VI. «Не там она...» 52
Глава VII. Символ веры 58

Невошедшее 67
Живопись 68
Графика 80

Творческая биография 85 

Избранные персональные выставки 86

Summary. Museum Collections 87

СОДЕРЖАНИЕ



4 5

«Эту выставку я обещала Жене Крючкову несколько 
лет, его светлой памяти она посвящается...» 

Дорогие друзья!

 Выставка работ Александра Пестерева в нашей галерее особенная, знаковая! Дело  

в том, что именно эти работы положили начало ее коллекции. Девять лет назад Евгений 

Крючков – мой друг, искусствовед, человек с абсолютным художественным вкусом, 

как-то сидя на кухне предложил: «Таня, ты так увлеклась искусством – пора открывать 

галерею. Я поезжу по городам и весям, подберу работы хороших российских художников,  

ты наденешь шляпу и будешь серьезной галеристкой». Мысль про шляпу мне понравилась,  

и Женька поехал…

 Первым городом была Вологда, а первым художником – художник из Тотьмы Александр 

Пестерев. Женя привез сразу несколько работ. Все они были необычные: тревожили  

и приводили в восторг. Начало коллекции было положено, и надо было продолжить поиск, 

но Женя был категоричен: главного, лучшего художника он нашел и других больше не надо. 

Тут я с ним не согласилась: шляпу-то я уже купила, галерею открыла и работ одного, даже 

самого хорошего художника, было явно мало, и наши дороги разошлись. Женя устраивал 

выставки работ Александра Пестерева в различных музеях Санкт-Петербурга, а я – других 

очень хороших художников. На мои выставки Женя всегда приходил, как правило, хвалил 

и ждал, когда же мы сделаем общую большую выставку работ любимого и единственного, 

настоящего художника (Пестерева).

 Я очень хотела сделать эту выставку, и вот она состоялась! Я обещала ее моему другу 

Евгению Крючкову, его светлой памяти она и посвящается.

 Что останется от нас, когда мы уйдем? Еще одна генетическая «зарубочка» следующим 

поколениям, еще один микрон душевной силы, еще один миллиметр на спирали развития? 

Ясно одно: никто не приходит из ниоткуда и не уходит в никуда. Иначе как объяснить, когда 

в своих внуках то мимолетно, намеком, то очень явно мы узнаем черты своих родителей?  

И может правда, что все, что было на Земле и 150 миллионов лет назад, и в прошлую секунду 

никуда не ушло, а исчезнув физически, осталось своей метафизической сутью?

ТАТЬЯНА 
НИКИТИНА 
Слово главного редактора
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У красоты рецепт простой

Вселенная рисует след 
Когда-то созданной спирали… 
В ней изначальный есть ответ
Но только тайну затеряли!
 
Художник ищет эту суть,
Суть простоты, явленной в сложном!
И позволяет нам взглянуть
В свой мир из множества возможных!
 
За ним отправимся в полет
По древним складкам аммонита.
Во всем звучит спиральный код,
И повествует о великом!
 
Дорога вьется берестой,
И на холсте всплывает знаком. –
У красоты рецепт простой –
Когда на месте каждый атом!

Поиск покоя и гармонии влечет к особым точкам на земле.  
Вы пришли. Входите, ворота открыты.

От художника художнику: подарочный коллаж от Василия Кафанова 

Андрей Головин

Ольга Силина, искусствовед
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ФОРМУЛА 
МЕТАФИЗИКИ 
АЛЕКСАНДРА 
ПЕСТЕРЕВА 

 Рассуждать об абстрактном искусстве всегда непросто, 

его смысл угадывается интуитивно, эмоционально, нащупыва-

ется в результате настройки на волну художника, и именно воз-

можность такой настройки становится признаком, по которому 

можно определить его ценность. Работы Александра Песте-

рева, строго говоря, полуабстрактны, в них читаются контуры 

предметов, будь то морская раковина, или ваза с цветком, или 

чайник; проступают очертания пейзажей с куполами церквей  

и монастырскими оградами, словно размытыми потоками 

вечного дождя. Образы, их ритм, мелодия являются будто  

из первобытного хаоса, материализуются из глубин живо-

писного слоя, объемных красочных напластований. Метод  

работы Пестерева предполагает путь от абстрактного пятна  

к узнаваемому образу, рождающемуся во время создания картины  

и часто непредсказуемому в начале.

 Что в них, этих зыбких изображениях? Где та формула,  

что пояснит интуитивное чувство значимости происходяще-

го на холсте? Ответ не в соотношении точек и линий на пло-

скости, как то часто случается в абстрактном искусстве,  

не в умозрительной теории; первая составляющая магии  

живописи Пестерева – это цвет. Тот самый непередавае-

мый колорит, который тяжело отразить на страницах ката-

лога, представить по фотографии, рассмотреть на экране.  

Пестерева, словно старых мастеров, славных своими тонкими 

лессировками, можно смотреть только вживую и при дневном  

свете – ровный свет раскрывает переливы сдержанного, непро-

стого, глубокого и полного колорита. Таковы работы «Дождь»  

и «Истинное место»,  сотканные из переливов оливкового  

и зеленовато-сероватых тонов. Живопись непостижимо сообщает ощущение присутствия  

в пейзаже, в среде густого и будто бы живого тумана. Цвет на картинах художника  

ненавязчив, очень выдержан и продуман – это цвет северной природы, неяркий и тре-

петный, как белая ночь. Менее абстрактные пейзажи – «Провинциальный мотив», серия  

«Монастыри», зарисовки родной для художника Тотьмы – пленяют точностью передачи  

эстетики русского севера.

 Цвет создает внешнее: лаконичную и затаенную красоту, очевидную для зрителя – как 

для искусствоведа, художника, музейщика, так и для непосвященного в тонкости искусство-

ведения человека. Но картина, вышедшая из-под кисти художника, становится не только 

эстетическим феноменом, цель ее выше и серьезнее: Пестерев стремится передать через 

свои холсты некое изначальное знание о вещах в реке времени, их бытие в ряду поколений. 

В искусстве Пестерева можно заметить некоторые аналогии с философией работ Джорджо 

Моранди (например, работы «Сосуды», «Миски», «Натюрморт с чайником» и другие). Однако 

круг его тем шире, а решаемые творческие задачи разнообразнее. Его натюрморты – это  

не только «тихая жизнь» вещей, но всегда намек на что-то большее, на энергию этих  

вещей, или, возможно, их идею, записанную в пространстве. Реальные предметы присутствуют  

на холстах не явно, а как бы отражаясь из многовековой памяти, наслаиваясь и проециру-

ясь в сегодня так, что за фактическим очертанием явно проступают символы, знаки, корни,  

генетическая память о них. Художник добивается своей цели путем своеобразной творче-

ской медитации – сосредоточения и в то же время отвлеченности от задачи. Он описывает 

процесс творчества как некие энергетические потоки, которые воплощаются на холсте. Кар-

тина несет на себе знак, изначальный образ изображенного предмета, но не сам предмет.  

И в основе каждого знака не визуальная, а метафизическая глубина. За прозаической физи-

кой изображенного скрывается его истинная суть – метафизика, та самая, что после физики.

Элина Дроздова,
искусствовед 

АЛЕКСАНДР ПЕСТЕРЕВ
Фото из личного архива

>>
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Живописный роман  
«СБЫВШАЯСЯ 
ОТВЛЕЧЕННОСТЬ»
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ИСТИННОЕ  
МЕСТО

Глава I

Пейзаж для Александра Пестерева – «не просто цвет, 
а мистическая субстанция». Каждая работа – особое, 
сложное состояние, цветовая эмоция. Импульсом 
к созданию «Истинного места» послужила поэма 
Томаса Эллиота «Пепельная среда», автор которой 
считал, что поэзия должна быть сложной, а слова  
ее просты и однообразны. Сложность в максимальной 
простоте исполнения –  вот к люч к пониманию 
истинного места.

Ибо даже не жду
Ибо знаю, что я не узнаю
Быстротечную вечную власть абсолюта.

Томас Эллиот, «Пепельная среда»
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2013 
холст, масло
60,5 × 75,5

2002
холст, масло 
80 × 95

Провинциальный пейзаж Пейзаж с розовой церковью
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Земля и небо
2002
холст, масло
80 × 95

Сбывшаяся отвлеченность
2003
холст, масло
62 × 86,5
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Истинное место
2001
xолст, масло
80 × 115

Пейзаж с дорогой
2015 
холст, масло 
48 × 75
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NAUTILUS  
POMPILIUS

Глава II

В метафизическом беснуясь 
размышленьи
О заданном одном старинном 
предложеньи
Сыскать начало всех начал…

Иван Хемницер

Nauti lus Pompil ius – движущая сила жизни, застыв-
шая в моменте, структура ДНК или, может быть, 
знак свыше. Раковины могут поддаваться множе-
ству трактовок, ясно одно: они воплощают собой 
образ застывшего времени, торжество красоты  
в вечности. Так, рассматривая наутилусы Алексан-
дра Пестерева, словно приложив к уху раковину, 
можно услышать шум океана и приобщиться к вечному.
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2 раковины – 4
2010
холст, масло
60,5 × 75,5

Натюрморт  
с наутилусом-помпилиусом
2009 
холст, масло 
60 × 75
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Раковина
2016
холст, масло 
25 × 50

Раковина – 2
2016 
холст, масло 
25 × 50
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Раковина
2010 
холст, масло 
60 × 75,5

2 раковины – 5
2010
холст, масло 
60,5 × 75,7
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СОСТАВ ЗЕМЛИ  
НЕ ЗНАЕТ ГРЯЗИ

Глава III

Охваченные воздухом и оживленные прозрач-
ным светом розы, сирень, подсолнухи, бело- 
снежные нарциссы словно покрыты жемчужным 
покрывалом из тончайших колористических 
нюансировок. Цветы лишены всяческих изъя- 
нов,  как символ совершенного на земле.  
Из поколения в поколение люди стремятся 
постичь тайну символики цветов, наделяя их 
чувствами и придавая им особенное значение. 

Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразья,
Творившегося час назад.
Состав земли не знает грязи.
Все очищает аромат,
Который льет без всякой связи
Десяток роз в стеклянной вазе.

Борис Пастернак
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Цветы в вазе
2015
холст, масло
50 × 40

Цветы – II
2015 
холст, масло
60 × 75
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Полевые цветы
2016
холст, масло
50 × 40

Сирень
2016
холст, масло
50 × 40
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Подсолнухи
2015
холст, масло
50 × 40

Розы
2015
холст, масло
50 × 40
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Глава IV

Распахивает небо
Сверкающие недра
Для зорких и радостных глаз.
                   Юлий Ким

Закрытый сад –  это пространство знаков,  образ 
истины,  некое место,  хранящее священную тайну. 
В работах Александра Пестерева смыслы не лежат  
на поверхности. Они, как закрытый сад, требуют к себе 
внимательного отношения. Но за распознаванием 
этих знаков приходит понимание и сад раскрывает 
свои объятия, наполняется энергией и радостью 
бытия. А после, из глубин подсознания, из памяти 
веков оживают, проявляются родные, такие знакомые 
и близкие сердцу образы и звуки – сад наполняется 
счастьем.  Закрытый сад –  это пу ть,  пу ть к  себе.

ЗАКРЫТЫЙ САД
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Ноктюрн – 3
2012 
холст, масло 
40,5 × 50,5

Парк
2012
холст, масло 
60 × 75



40 41

Сад
2012
холст, масло
60 × 75

Ноктюрн – 6
2012 
холст, масло 
40,5 × 50,5
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БЕСПРЕДМЕТНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ

Глава V

«Знаки, они глубокие, из неолита. 
Знак, который просуществовал так 
долго – он выжил, значит имеет очень 
важный смысл», – поясняет художник. 
Александр Пестерев превратил свои 
холсты в пространство архетипов, 
которые выходят из глубин народ-
ной памяти. Живопись вне времени  
и места: ритмично выстроенные на 
холстах бутылки, миски, чайники – 
это уже не предметы, а их метафи-
зическая оболочка, собирательный 
образ истории, культуры, народа,  
который их создал. 
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Миски
2004
холст, масло
40 × 50

Две вазы
2004
холст, масло
40 × 50
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Сосуды
2006
холст, масло
62,5 × 87
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Натюрморт – I
2008
холст, масло
39,5 × 50

Натюрморт – II
2008 
холст, масло
40 × 50
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2 чайника – II
2002
холст, масло
60 × 50

Посуда
2016
холст, масло
60 × 50
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«НЕ ТАМ ОНА…»Глава VI

Сон: дорога в поле
зачем тебе – почти не существующему
искать другого – 
праха не имеющего?.. –
что от дороги примешь? тень ее 
содержит что-то…
пищу неземную:
не там она… тебе не обнаружить
следов того – 
кто раньше посетил…

Геннадий Айги, «Флейта»

Живопись Александра Пестерева – это особенный 
мир, наполненный множеством смыслов. Почти ми-
стические полотна, где сон превратился в самосто-
ятельное существо, став метафизическим явлением. 
Художник обращается к знакам, добытым в простран-
стве-времени, которые он постепенно раскрывает, 
подчеркивает и усложняет тончайшим колоритом  
и фактурой красочного слоя. «Не там она…» – это 
поиск, преследование размытого образа, попытка 
его разглядеть и сделать материальным.
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Исаакиевский собор
2014
холст, масло 
50 × 40

Цветы
2015 
холст, масло
60 × 75
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Кактус
2014 
холст, масло 
40 × 50

Тяжесть ночных цветов
2015
холст, масло
60 × 75
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СИМВОЛ ВЕРЫГлава VII

 Александр Пестерев сумел разглядеть за внеш- 
ней красотой и монументальностью культовой  
архитектуры нечто большее – метафизику места. 
Это уже не часть пейзажа, а метафизическая суб-
станция, энергия. Художник, как проводник косми-
ческих токов, пульсирующих по вертикали миро-
здания, налаживает связь между землей и небом. 
Фактурная, многослойная живопись, размытость 
границ и приглушенность тона вызывают ассо-
циации с ходом времени, с опытом и мудростью  
поколений, передаваемых как дар, наследство из рук  
в руки. Монастыри Александра Пестерева – это 
золотая середина между небом и землей, символ 
веры. Для каждого он будет свой, но для всех – мир 
был сотворен высшей энергией, Богом, Абсолютом. 
 Искусствовед Ольга Силина пишет: «Монастырь» 
Александра Пестерева – суть знак, и не часть окру-
жающей среды, он сам – среда, живая субстанция, 
где путем метаморфоз, из фактурного наслоения  
и перетекания цветовых масс формируется под-
вижный, выразительный образ. Он часто суров, 
драматичен и предлагает зрителю разные вариан-
ты прочтения. Секрет его узнаваемости и, соответ-
ственно, подлинности – сокрыт в архетипичности.  
Он – неотъемлемая горизонталь в вертикальной 
оси мироздания, окутанный плавными линиями  
небесного покрова. Это Душа места, но как зримо 
передать ее? Как удержать ее...»
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Ферапонтово. Монастырь – 1
2009
холст, масло
60,2 × 75,2

Ферапонтово. Монастырь – 4
2009
холст, масло
60,5 × 75,7
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Рыночная ограда
2007
холст, масло
48 × 62,5

Ферапонтов монастырь – 10
2009 
холст, масло 
60,5 × 75,7
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Монастырь – IV
2007
холст, масло
65,5 × 80

Монастырь – III
2007
холст, масло
64,5 × 80



66

НЕВОШЕДШЕЕ
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Лесная речка
2001
холст, масло
44 × 55

ЖИВОПИСЬ

Дождь
2002
холст, масло
40 × 50
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Астры – 2
2013 
холст, масло 
60 × 75,5

Астры – 2
2013 
холст, масло 
60х75,5

Астры
2013 
холст, масло 
60 × 76
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2 чайника – III 
2002
холст, масло
50 × 40

2 чайника – I
2002
холст, масло
60 × 50
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Натюрморт с чайником
2003
холст, масло
60 × 92

Цветы
2007
холст, масло
61,3 × 50,5
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Предметы – I
2008
холст, масло
59,7 × 75,4

Предметы – II
2008
холст, масло
59,7 × 75,4
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Провинциальный мотив
2006
холст, масло
40 × 50

Тотьма
2008
холст, масло
61 × 50
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ГРАФИКА

Без названия
2000 
бумага, уголь 
76 × 101

Торс – 1 
2005 
бумага, уголь 
101 × 76
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Торс – 2 
2005 
бумага, уголь 
98 × 73

Обнаженная 
2005 
бумага, уголь 
98 × 73
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 Александр Пестерев родился 28 января 1958 г.  
в лесном поселке 18 квартал Грязовецкого района 
Вологодской области. С 1985 по 1989 год учился  
в Ивановском областном художественном учили-
ще. Награжден дипломом Союза художников Рос-
сии (1999), памятным знаком «За вклад в развитие 
культуры Тотемского муниципального района» (2008),  
дипломом Вологодской организации Союза худож-
ников за вклад в культуру Вологодской области  
и в связи с 70-летием ВоСХ (2009).

 Один из основателей Петровской детской шко-
лы искусств в городе Тотьме Вологодской области. 
До 2010 года преподавал рисунок и живопись, имеет 
высшую квалификационную категорию. С 1982 года 
участвует в городских и областных выставках как  
самодеятельный художник и член клуба самодеятель-
ных художников «Тотьма». С 1990 года выставляется как  
профессиональный художник и участвует в област-
ных, региональных, российских и международных 
выставках. Член Союза художников России.

Живет и работает в селе Ферапонтово, Кирилловского 
района Вологодской области.

ТВОРЧЕСКАЯ  
БИОГРАФИЯ

<<
АЛЕКСАНДР ПЕСТЕРЕВ в своей мастерской
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2016 – «Метафизика – то, что после физики», галерея современного искусства  

«Арт Холдинг Татьяны Никитиной», Санкт-Петербург, Россия;

2016 – «Имена», Череповецкий художественный музей, Череповец, Россия;

2015 – «Три или четыре белых ступеньки», Череповецкий художественный музей, Череповец, Россия;

2015 – «Имена», Вологодский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, 

Вологда, Россия;

2014 – «Имена», Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный  

музей-заповедник, музей фресок Дионисия, Ферапонтово, Россия;

2013 – «Северные цикады», Череповецкий художественный музей, Череповец, Россия;

2013 – «Закрытый сад», художественный музей, Череповец, Россия;

2013 – «Северные цикады», арт-галерея «Красный мост», Вологда, Россия;

2013 – «Закрытый сад», арт-галерея «Красный мост», Вологда, Россия;

2011 – «Современные русские художники», галерея TEN43, Нью-Йорк, США;

2010–2011 – «След Галатеи», арт-галерея «Красный мост», Вологда, Россия;

2010 – «Монастырь», музей-квартира Ф. М. Достоевского, Санкт-Петербург, Россия;

2010 – «Монастырь», ВоГТУ, Вологда, Россия;

2009 – «Александр Пестерев. Живопись. Графика», Научно-исследовательский музей 

Российской Академии художеств, музей-квартира И. И. Бродского, Санкт-Петербург, Россия;

2008 – «501/2», арт-галерея «Красный мост», Вологда, Россия;

2008 – выставка живописи в Тотемском музейном объединении, Тотьма, Россия; 

2007 – «Два мира – два Александра», Центр книги и графики, Санкт-Петербург, Россия;

2007 – «Избранное», выставочный зал правительства Ленинградской области «Смольный», 

Санкт-Петербург, Россия;

2007 – «Графит – хроники», арт-галерея «Красный мост», Вологда, Россия;

2007 – «Графит – хроники», муниципальная художественная галерея, Кострома, Россия;

2003 – «Ландшафты души», арт-галерея «Красный мост», Вологда, Россия;

2000 – выставка живописи в Тотемском музейном объединении, Тотьма, Россия; 

1998 – «Избранное», Вологодский государственный историко-архитектурный  

музей-заповедник, Вологда, Россия;

1996 – «Александр Пестерев. Живопись», арт-галерея «Солнечный квадрат», Вологда, Россия;

1994 – «Монолог», ВОКЦ «Русский дом», Вологда, Россия;

1993 – выставка живописи в Тотемском музейном объединении, Тотьма, Россия.

ИЗБРАННЫЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ SUMMARY 

Alexander Pesterev was born in Griazovets, located in the Vologda region of Russia. Upon completion 

of his studies at the prestigious Ivanovo Art College in 1989, he was accepted into the National 

Union of Russian Artists. Although Pesterev has travelled widely throughout Russia, he f inds most 

inspiration in Totma, in his home region of Vologda.

Over the years Pesterev’s painting has become increasingly r itualistic. Abandoning an earlier realistic 

style of heightened, bright colours for contemplative abstractions and landscapes, Pesterev’s 

paintings could now be described as philosophical studies of our everyday world. Immersed  

in the nuances of tone and colour, in thick impasto brushwork and metallic sheen, Pesterev creates 

both a f igurative and emotive impression of the landscape and domestic spaces. Rather than 

overwhelming detail, Pesterev focuses on distil lation, minimizing colour, shape, and line so that his 

painterly marks become acts of meditation.

Alexander Pesterev lives and works in Ferapontovo, Russia. He exhibits widely in Russia and has 

work in public and private collections in Russia, Germany, and the UK.

MUSEUM COLLECTIONS
Erarta Museum, St. Petersburg, Russia;
Central Exhibition Hall Manege, St. Petersburg, Russia;
Central Exhibition Hall Manege, Moscow, Russia;
Vologda State Historian and Architectural and Art Memorial Estate, Vologda, Russia;
Plessky State Historian and Architectural and Art Memorial Estate, Pless, Russia;
Kirillo-Belozersky Historian and Architectural and Art Memorial Estate, 
Museum of Dionisy's Frescoes, Ferapontovo, Russia;
Private collections in Russia and abroad.
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