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Выставки

Т
щательно, сбалансированно по-

добранный состав выставки

знакомит с широчайшим спек-

тром тем и стилей, увлекавших авто-

ра на протяжении всей его долгой

жизни. Портреты фронтовых товари-

щей, бытовые зарисовки, сделанные

во время войны. Пейзажи, архитек-

турные виды, уличные и цирковые

сценки – плоды частных путешествий

по СССР, Италии, Нидерландам. Из-

любленным занятием для Цигаля

являлось иллюстрирование книг для

детей и изображение животных. 

Трудно найти какие-то новые

слова, чтобы выразить восхищение

искусством этого замечательного

художника, его необыкновенно плодо-

творно и честно прожитой жизнью.

Кажется, уже все сказано и отмечено.

В.Е.Цигаль получил официальное при-

знание в виде разнообразных наград,

Андрей Гамлицкий

Вот уже год нет с нами Виктора Ефимовича Цигаля (1916–2005) – графи-

ка, живописца, скульптора, писателя, воина Великой Отечественной.

Экспозиция в уютных залах на Пречистенке стала данью памяти Мастеру,

показав все ипостаси его многогранного творчества: зарисовки с натуры

и большие, разработанные графические композиции, живопись и скуль-

птуры из металла, книжные иллюстрации и предметы быта, превращен-

ные в подлинные произведения декоративно-прикладного искусства. 

наблюдательностью и артистизмом

приемов Цигаля-графика, компози-

ционным мастерством и сдержанным

колоритом его полотен, изящными

контурами и смелыми ракурсами

скульптур, тонким вкусом и чувством

стиля декоративных изделий. 

Однако перечисление формаль-

ных достоинств не объясняет притя-

гательного волшебства искусства

Виктора Цигаля, того завораживаю-

щего ощущения предстояния, кото-

рое охватывает зрителя перед его

работами. Творчество Цигаля лишено

психологической напряженности,

драматических конфликтов. Равно

как нет в нем внешне броских компо-

зиционных, живописных эффектов.

Художник упорно избегал социаль-

ных тем и «высоких» сюжетов, пред-

почитая обыденные явления в жизни

людей и природы. 

Уникальный талант Виктора Ци-

галя заключался в умении увидеть

самому и дать увидеть зрителю. Каж-

дая его работа есть большее, нежели

изображено на ней видимыми линия-

ми и пятнами. В самом простом, прехо-

дящем моменте, образе, ландшафте

художник находил то главное, что

составляло его подлинную красоту и

высокий смысл. Совершенно не слу-

чайно в 1945 году с выставки в Госу-

дарственном музее изобразительных

искусств им. А.С.Пушкина цензурой

был снят рисунок совсем молодого

еще Виктора Цигаля «Давно не спал».

В реалистически нарисованном, про-

званий, восторгов критики. Но «народ-

ным художником» он стал не по прави-

тельственному указу. Произведения

Виктора Ефимовича вошли в жизнь

множества людей, подарив им радость

общения с прекрасным. 

Искренние и лиричные фронто-

вые рисунки, с которых мастер начал

свой творческий путь, навсегда со-

хранили живую память о Великой

Отечественной войне. Несколько по-

колений выросло на детских книжках

с пронизанными добротой и мягким

юмором иллюстрациями Цигаля. В ис-

торию отечественного искусства Вик-

тор Цигаль прочно вошел как один из

лучших рисовальщиков второй поло-

вины ХХ века, создатель оригиналь-

ных «графических скульптур» в тех-

нике металлопластики.

Выставка в Российской акаде-

мии позволила насладиться острой

Универсальный дар

стом образе паренька-шофера, уснув-

шего прямо на руле машины, с не-

обыкновенной силой воплотилась

неимоверная тяжесть войны, суровая

негероичность ее героических будней. 

Художник всегда находит штрих,

деталь, придающие его работе пла-

стическую и смысловую отточенность

и созидающую идею. Бережно-пугли-

вый жест мальчика, прижимающего к

себе последнюю курицу в деревне,

тревожная вертикаль столба с репро-

дуктором в бездонно-синем небе

(«Слушают сводку Совинформбюро»),

праздничные оранжевые цвета сва-

дебного кортежа на улице голланд-

ского города – такие «мелочи» орга-

низуют композиционный строй про-

изведений Виктора Цигаля и выво-

дят их за рамки данной конкретной

реальности. 

В то же время искусство Цигаля

лишено абстрактности, холодной бес-

страстности стороннего наблюдателя.

Он не репортер, а сострадающий или

любующийся участник происходяще-

го. Художник относится к своей рабо-

те необыкновенно деликатно, не

пытаясь изменить натуру, но лишь

выявляя все самое важное и лучшее,

чтобы показать нам. 

Изобразительные средства для

Цигаля были именно средствами, с

помощью мастерского владения кото-

рыми он преобразовывал действи-

тельность, не теряя при этом правди-

вости своего искусства. В корне вир-

туозного пластического языка худож-

ника лежит его прирожденная ода-

ренность рисовальщика. Все его

творчество необыкновенно интимно

и динамично. Графический лист по

природе своей иллюзорен и подви-

жен. Линия – основа рисунка, только

намечает образ и пространство, оста-

вляет их активными, открытыми для

нашего воображения. 

В рисунках Цигаля эта «двига-

тельная» сила графики получает осо-

бенно яркое воплощение. Стреми-

тельными, точными линиями он завя-

зывает композицию, не упуская из ви-

да второстепенные детали. Тональные

и красочные пятна как бы замедляют,

смягчают бег линий, но не останавли-

вают изменчивость пространства. В

законченном виде лист звучит цельно,

как оркестр, где каждый участник-

деталь играет свою партию, вступая в

игру в необходимый момент. 

«Графическая» активность в пре-

образовании пространства присуща

и живописи Цигаля, но в наиболее

своеобразном виде она проявляется

в его скульптурах. Плоские силуэты,

словно вычерченные уверенной ру-

кой рисовальщика, властно вторга-

ются в наше трехмерное простран-

ство из какого-то нереально-прекрас-

ного мира, производят впечатление

овеществленных проекций объемно-

го, живого оригинала. 

Даже в официозных темах совет-

ской поры – скульптурах «Красно-

гвардейцы», «Субботник» – мастер

сосредоточен на передаче стреми-

тельного движения, могучего, какого-

то особенно веселого напора револю-

ционной эпохи. Как и все творчество

Цигаля, эти работы подкупают ис-

кренностью, верой в высокие идеа-

лы, естественностью и смелостью за-

мысла. 

Мировоззрение Виктора Цигаля

созидательно, направлено на раскры-

тие светлой стороны человеческой

природы. Человек в произведениях

художника всегда находится в орга-

ничном единстве с собратьями и с

природой, единосущен с ней. Этот

оптимизм, искренняя вера в доброту

и чистоту окружающего мира привле-

кали и будут привлекать в искусстве

Виктора Цигаля. 

«Я просто художник», – говорил о

себе мастер. В этом и скромном, и гор-

дом определении заключается смысл

всей его жизни и творчества. «Худож-

ник насыщает некоторым содержани-

ем известную область, силою нагнета-

ет туда содержание, заставляя про-

странство поддаться и вместить боль-

ше, чем оно обычно вмещает без этого

усилия», – писал о. Павел Флоренский.

Искусство Виктора Цигаля, наверное,

и есть такое пространство, насыщен-

ное прекрасным.

Великий почин. 1988

Металл

Great Initiative. 1988

Iron

Таллин. Старые дома

1964

Бумага, фломастер

Tallinn. Old houses

1964

Felt-tip pen on paper

Лето в Коктебеле.

Сережа. 1956 

Холст, масло

Summer at Koktebel.

Seryozha. 1956

Oil on canvas

Цирковая лошадь

1977

Металл, латунь

A Circus Horse. 1977

Iron, brass
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Current Exhibitions

T
his remarkable artist and his amaz-

ingly productive and sincere life

are fully represented, and further

critical description is hard: everything

seems to have been said or written. Tsi-

gal’ won official recognition – various

decorations, titles, and critics’ esteem.

But it was not by government decree

that he became a “people’s artist”. His

works entered many people’s lives, offer-

ing them the joy of contact with beauty. 

His sincere and lyrical drawings

from the front lines marked the begin-

ning of the artist’s creative develop-

Andrei Gamlitsky

the compositional mastery and discreet

colouring of his canvases, the graceful

contours and audacious perspectives of

his sculptures, and the delicate taste

and sense of style of his decorative

works. 

However, the list of Viktor Tsigal’s

formal merits does not explain the mag-

netic magic of his art, the captivating

feeling of a miracle at hand that seizes

any viewer who stands before his works.

Tsigal’s art is devoid of psychological

tension and dramatic conflict, nor does

it offer any gaudy compositional or

painting effects. The artist always

avoided social themes and “high” sub-

jects, preferring the everyday phenome-

na of nature and people’s lives. 

His unique talent consisted in

gaining an insight into life and sharing

his vision with the viewer. Each of his

works contains more than just visible

lines and spots: in the simplest, tran-

sient moment, image or landscape, the

artist could find the essence constitut-

ing its true beauty and higher meaning.

It was not by accident that in 1945, at

an exhibition in the Pushkin Museum of

Fine Arts, the censors took down the

drawing “Catching Up on Sleep” by the

then very young Tsigal’. The realistically

drawn, simple image of a boy driver

slumped asleep over his steering-wheel

personified, with amazing power, the

incredible burden of war, and the aus-

tere non-heroic aspect of its heroic

everyday existence.  

The artist always finds a stroke, a

detail that gives his work plastic and

semantic perfection and builds up the

idea. The cautious and fearful gesture

of a boy clasping to himself the last

chicken in the village, the alarming ver-

tical of a pole with a loud speaker in the

fathomless blue sky (“Listening to a

Sovinformbureau Report”), the festive

orange colours of a wedding cortege on

a street in Holland – such “small things”

organize the compositional harmony of

Tsigal’s works, moving them out of a

given concrete reality. 

At the same time, Tsigal’s art is

devoid of the abstractness and emo-

tional coldness of an outside observer –

he is not a reporter but a compassion-

ate or admiring participant in what is

going on. The artist treats his work in a

very delicate way, not trying to change

the models but revealing all the best

ment and eternalized the living memory

of World War II. Several generations of

children grew up with books illustrated

by Tsigal’ with kindness and gentle

humour. The artist undoubtedly remains

one of the best Russian graphic artists

of the second half of the 20th century,

and a creator of the original “graphic

sculptures” made in the metalloplastic

technique.   

The exhibition in the Russian

Academy of Arts provides an opportuni-

ty to enjoy the keen observation and

artistry of Tsigal’s graphic techniques,

Viktor Tsigal’: 
Space Filled with Beauty

and most important in them to show to

the viewer. 

Figurative means were nothing for

Tsigal’ but figurative means, by his mas-

tering of which he transformed reality

without losing his art’s veracity. The

artist’s masterly plastic language had

its root in his innate gift for drawing.

His art is extremely intimate and

dynamic. A graphic sheet is rather illu-

sory and nimble by nature. A line, shap-

ing the drawing as a whole, just outlines

the image and space, leaving enough

flexibility for our imagination. 

Tsigal’s drawings embody the

“motive” power of the graphic arts in a

particularly vivid way. He ties a composi-

tion up with precise, impetuous lines,

Семья акробатов.

1984 

Из серии «Цирк 

и цирковая школа»

Холст, масло

Acrobat Family. 1984

From series “Circus 

and Circus School”

Oil on canvas

Художник и модель

1975

Металл

Artist and Model. 1975

Iron

Рим. Пьяцца

Фонтане.1990 Бумага,

акварель

Rome. Piazza Fontane

1990 

Watercolour on paper

Автопортрет 

с Дианой. 1984

Холст, масло

Self-portrait with Diana

1984

Oil on canvas

Viktor Yefimovich Tsigal’ (1916-2005), graphic artist, painter, sculptor,

writer, and a veteran of World War II, died one year ago. The exhibition in

the halls on Prechistenka Street became a tribute to the master’s memory,

showing all the facets of his versatile work: sketches from life and large

elaborate graphic compositions, painting and metallic sculptures, book

illustrations and everyday objects transformed into true masterpieces of

arts and crafts. 

without forgetting about minor details.

Tonal and colourful spots seem to slow

down the lines’ rush but they do not stop

the space’s changeability. When finished,

the drawing sounds integrally, like an

orchestra where every detail plays its part

at the appropriate moment.  

The “graphic” activity in space

transformation is also inherent in Tsi-

gal’s painting but it is his sculptures

that show it at its most original. The flat

silhouettes, as if traced by a draughts-

man’s sure hand, imperiously intrude

into our three-dimensional space from

an unreal beautiful world and seem to

be materialized projections of a three-

dimensional, living original.  

Even in the officiously crude themes

of the Soviet era – the “Red Guards” and

“Subbotnik” sculptures – the master con-

centrates on expressing the impetuous

movement, and the powerful and particu-

larly cheerful energy of the revolutionary

epoch. As does all of Tsigal’s art, these

works appeal to us because of their sin-

cerity, their natural and audacious con-

ception and their faith in high ideals. 

Tsigal’s world view is constructive,

aimed at revealing the light side of

human nature. The man in his works is

always organically united with his

brothers and with a nature with which

he is at one. His art will always attract

us with its optimism, and sincere belief

in the goodness and purity of the sur-

rounding world.

“I’m simply a painter,” Viktor Tsigal’

used to say about himself. This modest

and proud definition encapsulates the

meaning of all his life and work. “A

painter fills a certain area with some

contents, compresses the contents into

it, thus making the space yield and

accommodate more than it would

accommodate without this effort,” wrote

Fr. Pavel Florensky. Tsigal’s art is, proba-

bly, this kind of space filled with beauty.

Current ExhibitionsThe Tretyakov Gallery




