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ВЫСТАВКИТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Подготовка выставки Владимира

Любарова в стенах Третьяковской

галереи позволила нам обратиться к

творчеству этого оригинального худож-

ника, многое оценить вновь и, открыв

для себя иной, неожиданный мир его

картин, увидеть то, что раньше остава-

лось незамеченным.

Любаров рано сформировался как

профессиональный художник – еще в

период обучения в Московской сред-

ней художественной школе при Ин-

ституте имени В.И.Сурикова, где он

получил академическое образование

с изучением основ классического ис-

кусства. Выбор профессии книжного

графика и дальнейшая учеба у Андрея

Гончарова в Московском полиграфи-

ческом институте помогли преодолеть

натурность художественного видения

и способствовали формированию ос-

новных принципов искусства Любаро-

ва. Позже стилистика примитивизма

и лубок составили основные направле-

ния его творческого поиска.

Отображение мельчайших дета-

лей повседневного быта, проникнове-

ние в суть их взаимодействия с чело-

веком, исследование границы быта

и бытия – все это проявилось уже в

работе над иллюстрациями к лите-

ратурным произведениям. Этими же

принципами Любаров руководство-

вался в своей работе в журнале «Химия

и жизнь», будучи долгое время его

главным художником.

Глядя на произведения Любарова

(«картинки», как называет их автор),

понимаешь, что все увиденное приду-

мано. Как будто зрители и персонажи

картин находятся в разных измере-

ниях, но, тем не менее, возникает ощу-

щение, что все мы как бы рядом,

вместе и существуем вне времени и

пространства. Мир любаровских геро-

ев – важный, нужный нам всем мир;

он живет в каждом из нас, и каждый

этот мир воспринимает по-своему.

Парадоксально, но сам Любаров

интерпретирует свой художественный

мир, в первую очередь, в соответствии

с канонами бытового жанра. Традици-

онный бытовой жанр включает в себя

«народные картины» и сцены из част-

ной жизни; все произведения этого

круга объединены отношением к быту

как к сфере эмоционального суще-

ствования человека. Своеобразным

переосмыслением канонов жанра мо-

жно считать искусство русского аван-

гарда, и в частности творчество Марка

Шагала, где бытийность, а не быт, ста-

новится основной образной категори-

ей, а в деталях быта как бы концентри-

руется сущность мира.

Конечно, было бы неверным вы-

вести живопись Любарова непосред-

ственно из стилистики Шагала. Но

особенности художественного языка

Любарова – символы как основа жанра

и авторская фантазия вместо конкрет-

ности фольклора – близки принципам

бытовых циклов Шагала («Суббота»,

1998; «Я умею летать», 2003).

Вся жизнь и творчество Любарова

делятся на два периода: до 1990-х годов

и после, когда он переехал в деревню

Перемилово. Там, на границе Влади-

мирской и Ярославской областей,

художник купил дом и прожил в нем

несколько лет. Неброская красота пере-

миловской природы, общение с жите-

лями деревеньки открыли для горожа-

нина Любарова забавные и грустные,

мудрые и лукавые стороны провин-

циальной жизни и помогли ему создать

собственный мир, наполненный пра-

вдивыми и выдуманными историями.

Его основная тема вырастает из рус-

ской классической литературы, из про-

изведений Пушкина, Гоголя, Досто-

евского – жизнь «маленького человека».

Не достигший ничего особенного и не

продвинувшийся по лестнице успеха,

он, тем не менее, существует в мире,

полном гармонии и эмоционального

богатства. Интонация сочувствия и

любви к этому человеку, живущему

вопреки катастрофам и бедствиям,

объединяет все циклы любаровской

живописи. И оказывается, что гуси,

огрызки яблок, окурки под ногами,

пустые консервные банки, улыбаю-

щийся кот, курящая русалка являются

неотъемлемой и важной частью жизни. 

Мы не всегда можем определить,

что для нас трогательно, что страшно,

что грустно, что наивно. Но, глядя на

любаровских персонажей, убеждаемся,

что именно мелочи, на которые мы

зачастую не обращаем внимания, и со-

ставляют ценность жизни. Соотноше-

ние правды и вымысла в картинах

Любарова непостоянно. Главные свой-

ства его работ – их сюжетность и фа-

бульность. 

«Деревня Перемилово» – одна из

первых станковых серий Любарова.

«Город Щипок» – серия, навеянная

частыми поездками художника в Пере-

славль-Залесский и Юрьев-Польской

и детскими воспоминаниями (худож-

ник родился на улице Щипок в Замос-

кворечье). «Наводнение» также имеет

свой «первоисток»: небольшое «дома-

шнее» наводнение, устроенное мест-

ными бобрами, перегородившими реч-

ку Шосу плотиной. Герои серии «Физ-

культПривет!» – перемиловцы, которые

решили оздоровиться и на период

оздоровления превратить свое Пере-

милово в «русскую олимпийскую де-

ревню».

Любаров словно вовлекает нас в

своеобразную игру, и вдруг оказывает-

ся, что все мы – персонажи его картин:

встречаемся на улице («Февраль», 2005),

играем вместе в хоккей («Вбрасывание»,

2007), в волейбол («Волейбол», 2007),

читаем газеты («Остановка», 2005),

пьем водку и влюбляемся («Свидание»,

2004; «Парное катание», 2007). Иногда

смотрим на любаровских героев сквозь

окно («Старый дом», 2006); иногда ви-

дим их, проезжая мимо («Снежная

горка», 2003). 

Несмотря на реальность совпаде-

ний между нами и ими, мы понимаем,

что эти совпадения созданы фантазией

художника. На этих совпадениях он

строит свои ассоциации и метафоры,

за которыми скрывает главную идею

своего творчества: жизнь неиссякаема.

Может быть, живопись Любаро-

ва – это его вопросы к себе и к нам. 

Кто эти голуби? Просто птицы,

которых кормят пожилые местечковые

евреи, сидящие на лавке у забора

(«Голуби», 1998), или это Дух Святой,

который снисходит на кормящих? Как

нашли друг друга Он и Она среди Все-

ленского потопа («Встреча» из серии

«Наводнение», 2005)? 

Куда несет своего ангела-храните-

ля пожилой босой мужчина («Ангел-

хранитель», 1999)? Кто кого охраняет?

Куда идет с ангелом за плечами

мужик в кепке («Переулок» из серии

«Наводнение», 2005)? Мы видим, что

наши ангелы-хранители незащищены,

как маленькие дети, и художник сове-

тует нам беречь их.

Открытость взгляда Владимира

Любарова на мир, на человека, его

прямое обращение к каждому из нас

привлекли к выставке в Государствен-

ной Третьяковской галерее внимание

самого широкого круга зрителей.      

Владимир Любаров – известный художник, книжный гра-
фик, иллюстратор более 100 книг, среди авторов которых –
Эдгар По, Жюль Верн, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Нико-
лай Гоголь, братья Стругацкие. Переехав в 1990-е годы в де-
ревню, он начал работать над оригинальными живописными
циклами, посвященными жизни российской провинции.
Персональная выставка Любарова «Страна Перемилово:
провинциальные картинки» была открыта в Выставочном
зале Третьяковской галереи в Толмачах с 5 по 28 сентября.
На выставке экспонировалось 100 произведений живописи
и графики 1990–2000-х годов из серий «Деревня Переми-
лово», «Город Щипок», «Наводнение», «ФизкультПривет!»,
«Еврейское счастье», «Местечко. Прошлогодний снег».

Снежная горка. 2003
Холст, масло. 86×120

Snow Hill. 2003 
Oil on canvas 
86×120 cm

Волейбол. 2007
Холст, масло
100×100

Volleyball. 2007
Oil on canvas
100×100 cm

Наталия Александрова, Евгения Полатовская

О Владимире Любарове 
и его непридуманных историях

Переулок. 2005
Холст, масло
120×100

Small Town Lane. 2005
Oil on canvas
120×100 cm
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Вбрасывание. 2007
Холст, масло. 60×90

Icing the Puck. 2007 
Oil on canvas
60×90 cm

Lubarov’s show brought to our atten-

tion the work of this original artist,

bringing us re-appraise many things, dis-

covering the new, surprising world of his

pictures, and making us pay attention to

that which previously eluded us.

Vladimir Lubarov matured as a pro-

fessional artist early in life, when he was

still a student at a Moscow secondary art

school affiliated with the Surikov Insti-

tute, where he received an academic train-

ing, learning the fundamentals of classic

art. Lubarov’s choice of the profession of

book designer and further apprenticeship

under Andrei Goncharov at the Moscow

Institute of Printing enabled him to over-

come the naturalism of artistic vision and

formed pivotal principles of his art. From

then on Lubarov’s artistic quest was

focused on primitivism and the style of

cheap popular prints.

His reflection on the smallest details

of human existence, insights into the

essence of their interaction with the indi-

vidual, study of the boundary between life

and existence – all this was displayed

already in the artist’s illustrations to liter-

ary works. Lubarov relied on the same

principles illustrating the “Khimiya I

Zhizn” (Chemistry and Life) magazine,

where he worked as a chief artist for a long

time. 

Looking at Lubarov’s pictures (“pin-

ups”, as he calls them), we understand

that everything in them is a fruit of the

artist’s imagination. It seems that we and

the pictures’ characters reside in different

worlds. And yet, both the viewers and the

characters have a feeling that we all are

within each other’s call, that we are

together and exist outside of time and

space. The world of Lubarov’s pictures is

important for us and needed by us; this

world resides in each one of us, and each

one of us has a different idea about this

world.

This may seem a paradox, but Lu-

barov’s rendition of his visionary world

first of all is pivoted around the principles

of genre art. Traditional genre art includes

folk scenes and scenes from private life; its

main principle has always consisted in the

idea of everyday life as a realm of the indi-

vidual’s emotional existence. One can say

that the principles of this genre were

reconsidered in the art of the Russian

avant-garde, in particular, in the oeuvre of

Marc Chagall, where existence, rather

than everyday life, is the backbone of the

imagery, and details of everyday life seem

to epitomize the essence of the world.

Certainly, it would not be true to say

that Lubarov’s art is directly rooted in

Chagall’s. But the distinctive features of

Lubarov’s creative idiom – symbols as the

basis of genre and the author’s imagination

instead of the specificity of folklore – have

kinship with the principles of Chagalls’s

genre art series ( as in “Saturday”; “I Can

Fly”, 2003).

Lubarov’s entire life and art consist

of two distinct periods: prior to the 1990s

and afterwards, when he moved to the vil-

lage of Peremilovo. It was here that he set

about the series of pictures featured at his

solo exhibition – “The Peremilovo Vil-

lage”, “The Township of Shchipok”,

“Flood”, and “Welcome and Cheers”. It

was there, in the Peremilovo village locat-

ed along the border between the Vladimir

and Yaroslavl regions, that Vladimir

Lubarov discovered his world. The main

theme of this world, a world which some-

times appears simple-minded, grows out

of Russian classic literature, Alexander

Pushkin, Nikolai Gogol, and Fyodor Dos-

toevsky – the theme of a “small man”’s

life. This man, as it seems, has not

achieved anything special in life or

climbed high up a social ladder, and yet, he

lives in a world full of harmony and emo-

tional riches. All of Lubarov’s series of pic-

tures share this tone of compassion and

love for this man who gets along in spite of

all the calamities and adversities of life. 

And it turns out that the geese, apple

cores, cigarette stubs under the feet, empty

tin cans, a smiling cat with a mermaid

smoking a cigarette are an indispensable

and important part of our life. At times we

cannot figure out what touches us, what

scares us, what saddens us, what appears

naive. But looking at Lubarov’s characters

we become convinced that it is in little

details, to which we often do not pay

attention, that the real value of life resides.

The proportions between reality and imag-

ination in Lubarov’s pieces vary. But the

main features of his pieces are the presence

of a narrative and a plot.

Lubarov works as if he draws us into a

game. And suddenly it turns out that we all

are characters of his pictures. We meet on

a street (“February”, 2005), play hockey

together (“Icing the Puck”, 2007), play

volleyball (“Volleyball”, 2007), read news-

papers (“Stop”, 2005), drink vodka and

fall in love (“A Date”, 2004; “Pair Skat-

ing”, 2007). Sometimes we look at

Lubarov’s personages through a window

(“Old House”, 2006); sometimes we see

them as we drive by (“Snow Hill”, 2003).

In spite of the reality of the connec-

tions between viewers and works, we

understand that these points of contact

were created by Lubarov’s artistic imagi-

nation. Upon these points the artist builds

his associations and metaphors, behind

which he hides the main idea of his art:

that life is inexhaustible.

And maybe Lubarov’s pictures are his

questions to himself and to us?

What are these pigeons – are they

just birds fed by old Jews seated on a bench

near a fence in a shtetl (“Pigeons”, 1998)?

Or is it the Holy Ghost who descends on

every one who does the feeding?

How did He and She find each other

amidst the Great Flood? (“Meeting”,

2006 from the “Flood” series)?

Whither the old bare-footed man is

carrying his guardian angel? (“Guardian

Angel”, 1999). Who guards whom?

Where is the man in a flat cap with an

angel perched on his haunches going

(“Lane”, 2005, from the “Flood” series)?

We see that our guardian angels are as

unprotected as little children, and the

artist Lubarov tells us to take care of them. 

The artist’s broad-minded vision of

the world and mankind, the way he direct-

ly engages each of us attracted the atten-

tion of the widest audience to his solo

show at the Tretyakov Gallery.

Vladimir Lubarov s̓ solo exhibition “The Nation of Peremilovo:
Scenes from a Provincial Life” opened at the Tolmachy Exhibition
Hall of the Tretyakov Gallery on September 5, and ran through
until September 28. It featured over 70 paintings and graphic
pieces from the 1990s-2000s from the series such as “Peremilovo
Village”, “The Township of Shchipok”, “Flood”, “Welcome and
Cheers”, and “Luck of the Jewish”. Vladimir Lubarov is a famous
artist and illustrator of more than 100 books of authors such as,
Edgar Allan Poe, Jules Verne, Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann,
Nikolai Gogol, and the Strugatsky brothers. Having moved in the
1990s to a rural area, the artist started to work on an original series
of paintings focused on the life of the Russian provinces.

Natalia Alexandrova, Yevgenia Polatovskaya

About Vladimir Lubarov 
and His True-life Stories

Февраль. 2005
Холст, масло
70×70

February. 2005
Oil on canvas
70×70 cm

Доминошники. 2008
Холст, масло. 100×120

Domino Players. 2008
Oil on canvas
100×120 cm


