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Выставки

Александр Харитонов
«Чудо всегда незаметно» 

Татьяна Соколова

вышивке драгоценными камнями,

жемчугом и бисером. Своими учите-

лями Харитонов считал Федора До-

стоевского, Николая Гоголя, Алексея

Саврасова, Павла Флоренского, Мо-

царта.

Путь Александра Харитонова в

жизни и в искусстве – прекрасный

путь непреклонного духовного вос-

хождения.

В конце 1950-х – 1960-х годах ху-

дожник, которого называли магом и

волшебником, создавал в живописи и

графике собственные сказки и леген-

ды. 1970-е – 1980-е годы свидетель-

ствуют о развитии Харитоновым ро-

мантического русского пейзажа как

философской картины вселенной, а

также о полном уходе в православную

живопись и графику.

С 1986 года Александр Харито-

нов был прикован к постели, но

болезнь не ожесточила его. Приняв

недуг как схиму, он считал себя са-

мым счастливым человеком и стре-

мился показать людям, какой вели-

кий дар и праздник наша жизнь, яв-

ляющаяся лишь частью вечности.

Свои картины он обычно начинал пи-

сать с изображения облаков, созвуч-

ных разным музыкальным мелодиям,

увлекая зрителей в божественный

мир  святых и ангелов. 

Крупнейший коллекционер рус-

ского авангарда профессор Нортон

Додж (с его собранием можно ознако-

миться в музее Зиммерли Ратгерского

университета в Нью-Джерси) пишет,

что Александр Харитонов, занимая

исключительное место в современной

культуре, прекрасно и могуществен-

но  воплотил в своем творчестве в

1960-е – 1980-е годы то, что называют

духовным наследием и душой России.

По словам Доджа, картины Харито-

нова соперничают с древнерусскими

иконами.

Любую работу художника, будь

то пейзаж, религиозная живопись,

рисунок или пока не изданные белые

стихи, сказки и философские эссе,

ощущаешь как  откровение, побуж-

дающее к глубокому философскому

размышлению о вечных христиан-

ских ценностях. Картины мастера

являются частью его души, их можно

долго рассматривать, они обращены

лично к каждому из нас. Творчество

Александра Харитонова, одновремен-

но народное и классическое, – это

неисчерпаемое умозрение в красках,

говорящее о бессмертной душе рус-

ского народа.

Выставка Александра Василье-

вича Харитонова состоялась в Третья-

ковской галерее в феврале (в Выста-

вочном зале в Толмачах). На ней было

представлено  более 60 живописных и

графических работ мастера из собра-

ния ГТГ и частных коллекций.

Александр Харитонов родился 10

мая 1931 года в Москве. Учился в

Московской городской детской худо-

жественной школе, где считался

одним из самых одаренных учеников. 

Его первая персональная вы-

ставка состоялась в МГУ на Ленин-

ских горах в 1958 году. С конца 1950-х

годов художник стал создавать свои

таинственные философские карти-

ны-притчи, в которых с самого нача-

ла просматривается линия обращения

к православной истории и культуре

Руси. 

Харитонова можно назвать вели-

ким романтиком, уникальным живо-

писцем, имеющим свою концепцию

эмоционального пейзажного образа,

а также мастером  тончайшей ювелир-

ной графики, создателем многослой-

Александр Харитонов исторически является одним из самых ярких

основоположников русского авангарда 1960-х годов. Но место его в

славной плеяде представителей неофициального нонконформист-

ского искусства особое. Ничто социальное не коснулось его творче-

ства – оно глубоко религиозно.

ной точечной техники. И все же самое

главное в творчестве художника – 

то, что он по-новому продолжил нить

православного искусства.

В одной из своих статей об Алек-

сандре Харитонове профессор, доктор

искусствоведения Михаил Соколов

называет его одним из самых больших

мастеров русского искусства второй

половины XX века, так как в своем

творчестве он явил на свет Божий

думы и чаяния целого поколения,

которое не растеряло духовной стой-

кости в годы безвременья. Собствен-

но Харитонов имеет для истории

современного искусства то же значе-

ние, что Жорж Руо – этот великий

толкователь таинств католицизма –

для искусства французского. 

По словам самого художника,

его живопись, как с технической, так

и с философской точек зрения зиж-

дется на трех китах: византийской и

древнерусской иконописи, а также 

на старинной русской церковной

Деmсmво

Варфоломея (Сергий

Радонежский). 1976

Холст, масло

40,5×54,5

Bartholomew’s 

Infancy (St.Sergius 

of Radonezh). 1976

Oil on canvas 

40.5 by 54.5 cm

Памяmь 

о древнерусском

искуссmве. 1980

Холст, масло. 80×91

Memory of Old 

Russian Art. 1980

Oil on canvas 

80 by 91 cm

Разбрасывание 

и собирание 

камней. 1992

Холст, масло 

38×55

Casting Away and

Gathering Together

Stones. 1992

Oil on canvas 

38 by 55 cm

ВыставкиТретьяковская галерея
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Current Exhibitions

In life as in art, the path of

Alexander Kharitonov is a glorious path

of determined spiritual ascent. In the late

1950s and throughout the 1960s the artist

wrote fairy tales and made paintings and

drawings in the vein of allegorical legends.

He was called a magician and sorcerer;

the pieces he created in the 1970s–1980s

show that Kharitonov was developing the

genre of Russian romantic landscape as a

philosophical image of the universe, and

also that he fully committed himself to

Russian Christian Orthodox traditions of

painting and drawing.

From 1986, the year when the artist

was paralyzed, he usually began to work on

a picture imaging clouds consonant with

different musical tunes, drawing us into

the divine world of saints and angels. He

believed he was the happiest of people – he

accepted his sickness as a monk’s Schema,

he showed to people that our life, which is

only a part of infinite eternity, is a great gift

and a feast.

Professor Norton Dodge, the major

collector of Russian avant-garde whose

collection is housed at the Zimmerli Art

Museum of Rutgers University (New

Jersey) wrote that Alexander Kharitonov,

occupying an exceptional place in modern

culture, brilliantly and powerfully embod-

ied in his art in the 1960s, 1970s and 1980s

Russia’s spiritual heritage and psyche.

Norton Dodge believes that Kharitonov’s

pictures are on a par with Old Russian

icons.

Any artist’s creation, be it a lanscape,

Alexander Vasilievich Kharitonov was

born on May 10 1931 in the Plushchi-

kha neighborhood in Moscow. He studied

at a Moscow municipal art school, where

he was acclaimed as one of the most gift-

ed pupils. His first solo show took place

in the new building of Moscow State

University in 1958.

Since the 1950s the artist had been

creating his mystic world of philosophical

paintings-cum-parables, and most of his

pieces, from the very first ones onwards,

evoked themes associated with the history

of the Russian Orthodox Church and

Russian culture. 

Kharitonov can be called a great

romantic, a unique painter with an indi-

vidual concept of emotional landscape

imagery, and a past master of finest jew-

ellery drawing, the creator of a multi-lay-

ered pinpoint technique both in painting

and in drawing; but most essentially, this

artist blazed a new trail in Russian

Christian Orthodox art.

In one of his articles about Kha-

ritonov’s art, the professor and art scholar

Mikhail Sokolov calls Kharitonov one of

the most significant Russian artists of the

second half of the 20th century, because

Kharitonov reveals in his art the thoughts

and hopes of a whole generation which

preserved its spiritual fortitude through

the years of political stagnation. Actually,

Kharitonov has the same place in Russian

art as Georges Henri Rouault – that great

interpreter of the sacraments of the

Catholic Church – in French art.

According to the artist himself, his

art, both technically and philosophically,

rests on three pillars: Byzantine and Old

Russian icon painting, and the Old

Russian tradition of embroidery using

precious stones, pearls and beads.

Kharitonov ranked among his teachers

the writers Fyodor Dostoevsky and

Nikolai Gogol, the artist Alexei Savrasov,

the theologian Pavel Florensky, and the

composer Wolfgang Amadeus Mozart. 

Kharitonov’s art, both demotic and classic

at the same time, is an inexhaustible med-

itation in colour on the deathless spirit of

the Russian people.

Kharitonov’s exhibition took place
at the Tretyakov Gallery (in the Tolmachy
Exhibition Hall), featuring more than 60
paintings and drawings from the
Tretyakov Gallery and private collections.

a religious painting, a drawing or the as-

yet-unpublished blank verses, fairy tales

and philosophical essays, appear as revela-

tions provoking the viewer or reader to

think profoundly and philosophically

about eternal Christian values. The mae-

stro’s pictures are a part of his soul, worthy

of long contemplation, seemingly address-

ing the viewer individually. Alexander

Tatiana Sokolova 

Alexander Kharitonov
“A miracle is 
always unconspicuous”
Historically, Alexander Kharitonov is one of the brightest founders of the

Russian avant-garde of the 1960s. But he occupies a special place in the

constellation of non-conformist artists working outside the official main-

stream: untouched by anything social, his art is profoundly religious. 

Троица 

(Памяmи Андрея

Сахарова). 1990

Холст, масло. 34×47,7

Trinity 

(in Memory of Andrei

Sakharov). 1990

Oil on canvas 

34 by 47.7 cm

Розовая дорога 

к белым березам, или

Мое прощание. 1990

Холст, масло. 27×46

Pink Road to White

Birches, or My

Farewell. 1990

Oil on canvas

27 by 46 cm

В небе mри ангела 

и, кажеmся, еще

чеmыре. 1986–1989

Холст, масло. 89×197

There are Three Angels

and, It Seems, Four

More in the Sky 

1986–1989

Oil on canvas

89 by 197 cm

Current ExhibitionsThe Tretyakov Gallery


