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ти (улыбается), проблему с лета-ющими галушками у Пацюка мы с мамой решили очень просто – она дала мне молоко с сухарями в миске, и я хлебал их деревянной ложкой. А классе в седьмом я уже играл городничего в «Ревизоре»... Как говорят: хотите – верьте, хо-тите – нет.
–Кто только ни иллюстри-

ровал Гоголя – Боклевский, 
Шагал... Стало быть, вам на-
до было найти одновременно 
оригинальный, но и адекват-
ный писателю язык. Это из об-
ласти озарений – или был алго-
ритм рассуждений?–«Кто только ни иллюстри-ровал Гоголя...» логичнее будет в другом контексте: «...Иванов, Пе-тров, Сидоров, Предеин…». Это я пытаюсь защитить  Боклевского и Шагала в вашем вопросе.Что же касается меня, не бы-ло ни озарений ни, слава Богу – алгоритма. Мне очень нравится фраза Василия Шукшина о том, как он пишет: как будто достаю, вызываю голоса персонажей из чернильницы кончиком пера. У меня, не сочтите за нескромность, было похожее ощущение: персо-нажи как бы проступали сами на листе линиями, пятнами, штри-хами, в конечном счете – характе-рами.  Линии как будто «знали», как ложиться. Многим художни-кам известно это чувство.

–Из иллюстраций к «Мёрт-
вым душам» возник отдель-
ный цикл «Мужики». Понятно 
– тоже герои, народ. Но у Гоголя-
то их немного, а у вас...–...около 300. Очень захваты-вающие типажи. В метафизиче-ском смысле это – Россия. Созда-вал по ощущению, абсолютно не-рационально, тоже – «из черниль-ницы». Но мужики заинтересова-ли и издательство, и Золотусско-го. Кстати, сначала были только гоголевские мужики, а потом, как говорили даже зрители, сами со-бой в этом цикле пошли мужи-ки лесковские, достоевские, тур-геневские. В общем – российские. Есть мысль издать их отдельным альбомом.

–А как случилось, что имен-
но вам Франция заказала лого-
тип Фестиваля Гоголя в Пари-
же в 2009 году? И – самые силь-
ные впечатления автора «Гого-
лей» от Франции?–Как это часто бывает, срабо-тала цепочка случайностей, в том числе – совместная с Алексеем Рыжковым выставка «Гоголей» (он показывал пейзажи – угол-ки улицы Гоголя), выставки в Мо-скве, в Михайловском... Хотя хо-чется думать,что все эти встречи, знакомства, события не случай-ны, потому что не случайны мои «Гоголи», я в этом уверен.А о Париже спрашивать там побывавшего – рискованно. Счи-тайте: поймали за рукав – и на-дёжно. Париж, видимо, подсозна-тельно был уже родным городом. Литература, кино, музыка, ху-

дожники – надо ли называть фа-милии?! А история, особенно – ХХ века, русская эмиграция, сколько судеб! Когда я увидел на улочках Па-рижа его асфальт – со своей исто-рией и сегодняшним днем, город бесповоротно стал родным! Кро-ме всего прочего, Париж подарил возможность пообщаться с из-вестным славистом Жоржем Ни-ва, графом Шереметьевым (архи-тектор, ценитель музыки, обще-ственный деятель, с нашей фи-лармонией сотрудничает как ме-ценат). А главное впечатление – история и культура не в библио-теках, музеях и телевизоре, а – в жизни. Мы живем в Истории. Очень полезное ощущение.
–Существует «гений места». 

Вы родились в деревне под на-
званием Опытная станция. Как 
это может быть связано с тем, 
что вы вдруг влюбились во 
Францию, или что когда-то пи-
сали хокку? –Да, Опытная станция Шад-ринского района Курганской об-ласти – там мое детство.  Осенью – соленые языки инея на траве, зимой – чудо снежинки, которую я впервые рассмотрел, она и сей-час точно так же на меня действу-ет. Не зря поэт Геннадий Айги на-звал их «иероглифами Бога», Бог как бы вступает с нами в «пере-писку». Кто может, отвечает…А летом, мальчишками семи-восьми лет, мы купались в озере, где росли белые кувшинки. Это были просто библейские лилии! А мамин хлеб (свой!) из печи! А друза горного хрусталя, най-денная на увалах! Вообще, детство – это свое-образная библия, где все тебе да-валось в первый раз. Где наши на-чала, соединяющие нас с миром, носят действительно библей-ский масштаб.А как это связано с Франци-ей или Востоком? Да трудно ли человеку, видевшему в деревне звездное небо (кажется, махни рукой – и они посыплются в тра-ву), связать звезды Ван Гога с так вот увиденными в детстве звез-дами.А поля пшеничные! Они у Ван Гога такие же, как у меня в детстве: живые своим золотом,  царские и крестьянские одновре-менно.А сколько подлинных «дзен-ских» ощущений в таком дет-стве! Трава, запах снега, сосульки, светящиеся изнутри… Мои трех-стишия – оттуда, стихи («дождя прозрачная солома…») – оттуда.

–Николай Петрович, вы – 
автор скульптуры Российской 
оперной премии «Casta Diva». 
Для такого заказа надо было 
быть в теме – по крайней мере 
с симпатией относиться к опер-
ному искусству...–Меня ведь не петь в одной из постановок приглашали (смеёт-ся), а сделать скульптурный сим-вол оперы.  Если серьёзно – я как-

то, в известном смысле, «немузы-кально» музыку воспринимаю. Когда слушаю Моцарта, возни-кает впечатление своеобразного вечного двигателя, собственно – жизни, непрекращающейся и не-прекратимой. А вот Бах кажет-ся грандиозным «доказатель-ством» Бога, его «естьмости». Как океан, волны которого подчине-ны ритму (числу), и одновремен-но он эмоционален в бесконеч-ной подвижности воды. Название премии «Casta Diva», «дева-богиня», отсылало к арха-ике, которой в то время я был до-статочно заряжен. Потому идея – жрица, богиня, стоящая на сфинк-се – появилась как-то сразу, без долгих поисков (хотя четыре-пять вариантов этой скульптуры было). Профиль же богини удиви-тельным образом совпал с профи-лем оперной дивы Марии Каллас. 
–А почему фигурка такая 

подчёркнуто вытянутая? Вот и 
Хозяйка медной горы у вас су-
перутончённая? Есть какой-то 
смысл?–(смеётся). Этот «смысл» ро-дился от жестокой необходи-мости. Скульптурой-то увлёкся, когда уже двое детей было и ку-ча отцовских забот. «На искус-ство» у каменщика было толь-ко раннее-раннее утро на комму-нальной кухне либо обеденный перерыв на стройке. А за пол-часа разве «сваяешь» Аполлона или отдыхающего Сатира?! По-быстренькому приваривал элек-трод к кронштейну, облеплял глиной, которую нашёл в котло-ване. Вот у меня и получалисьудлинённые фигурки, «солдати-ки».Но вообще-то, была жуткая любовь, пристрастие к вертика-ли. Почему? Так вертикаль же! Опять – метафизика: соединение верха и низа.

–В шесть часов утра на ком-
мунальной кухне, урывками в 
обеденный перерыв... На какие 
жертвы шли ради искусства! За 
талант приходится платить?–Вы знаете, слова «талант», «жертва», «творчество» неизбеж-
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По обычным меркам, он при-
шёл в профессию очень позд-
но. В 40 лет. «Медленно живу, – 
отшучивается. – Мне надо лет 
180 прожить, чтобы реализо-
вать себя». Не против, если и 
больше. Но только не вечно! 
Даже в мечтах. По мнению ху-
дожника, Бог так гармонично 
задумал человеческую судьбу: 
рождение–жизнь–смерть. «Не 
хочу, – говорит Николай Преде-
ин, – нарушать эту божествен-
ную композицию».

–Честно говоря, Николай 
Петрович,  впервые в затрудне-
нии: кто сегодня герой «Персо-
ны»? Даже из ваших оговорок в 
разных ситуациях помню: «По-
ступал на физтех... Работал ка-
менщиком... Учился в медин-
ституте... Пишу стихи». –Достаточно ординарная си-туация: вчерашний школьник «искал себя». Да, учился (почти три года) в мединституте. Фрезе-ровщиком работал, чем горжусь (улыбается): Бродский начинал свою карьеру фрезеровщиком. В армии служил. Десять лет ка-менщиком работал. Был двор-ником, руководителем студии художественно-технического творчества, художником-оформителем при штабе граж-данской обороны… Предпосыл-ки «маеты» – ещё из юности идут. 60-е годы – бионика, киберне-тика, атомное ядро... У меня был узкий такой блокнотик: с одной стороны записывал свои техни-ческие проекты (фантастиче-ские!), с другой – какая-то лири-ка, зарисовочки, стихи. Это уже от моей сестры Раи, у которой были альбомы по искусству (Врубель, Модильяни, Тулуз-Лотрек, Чюр-ленис, Барлах, Роден). Был, пе-рефразируя Маяковского, «пре-красно заражен» ими.В молодости «маета» продол-жилась. В медицинском учился хорошо, готовился и хотел стать психологом. Но «добила» фарма-кология и особенно микробиоло-гия с её штаммами. Лежу как-то, готовлюсь, и вдруг осенило: «Че-го я мучаюсь? Зачем это всё?». Че-рез несколько дней написал заяв-ление с просьбой отчислить...Когда на заводе работал, всё свободное время – в библиотеках. Вдох-то был широкий. Возьму Спинозу. Не идёт. Закрою. Возьму «Спинозу» поменьше – «Лезвие бритвы» Ефремова. Чернышев-ского одолел. Вообще, молодым рассказать сегодня – не поверят: в цехе, в обеденный перерыв, мы о красоте спорили. Вспоминаю и сам удивляюсь: не приснилось ли?.. Но, в конце концов, занима-юсь «художеством», как говорила моя мама, то есть – скульптурой, графикой. Значит, наверное, ху-дожник. А стихи появились сами (сами иногда и исчезают).

–Почти приклеившее-
ся к вам определение «очаро-
ванный Гоголем» – видимо, 
правда жизни (миниатюрные 
скульптуры-Гоголи, графиче-
ские рисунки по Гоголю, иллю-
страции к «Мёртвым душам»). 
А когда возникла очарован-
ность? Были ли какие-то «зна-
ки судьбы»?–Гоголь в работах возник бла-годаря «Выбранным местам из переписки с друзьями». Книга, как сейчас бы сказали, концепту-альная. Исповедь и духовное за-вещание. Гоголь, вообще, един-ственный писатель XIX века, ко-торый был, в известном смысле, писателем ХХ века. Он уникален. В нем и святость, и трагизм, и ко-мичность. Он, мне кажется, пер-вым из писателей обозначил со-бою буквально – и духовно, и фи-зически – тот излом художника между «милым искусством», как Гоголь говорил, и проповедниче-ством, «мессианством», которое, разрастаясь, деформирует, ло-мает художественный дар. А да-ром этим Гоголь дорожил, может быть, как никто.«Выбранные места...» в моей жизни – дело случая. Но, видимо, я готов был к этому. Отсюда Го-голь и в рисунках, и в скульптуре. А потом – знакомство с Игорем Петровичем Золотусским, глав-ным «гоголеведом», который очень хорошо принял мои рабо-ты, дальше – заказ на иллюстри-рование  «Мертвых душ».А разговоры насчет «знаков судьбы» не очень приветствую. Они, вы же знаете, нередко спе-кулятивны. Можно ли считать «знаками судьбы», например, мою роль в школьном спектакле по Гоголю, где я играл… Пацю-ка? Это было классе в четвертом-пятом, лет в двенадцать. Причем в этой роли я «блистал» на сцене сельского Дома культуры! Кста-

Очарованный ГоголемЛучшее на сегодня в мире, юбилейное издание «Мёртвых душ» оформил уралец Николай Предеин

но ждут следующих слов – «по-эт», «бильярд»…Ахматова совер-шенно справедливо снижала па-фос этих слов в своей известной реплике.А чтобы по сути ответить на ваш вопрос, призову на помощь другого поэта, Бродского. Он го-ворил: если выбирать, писать стихи или жить жизнью, то он выбирает стихи.
–Значит, отказывается от 

жизни. А вы?–Да любой, одержимый чем-то, отказывается от обы-денной жизни. Хоть инженер-конструктор, хоть писатель, хоть каменщик. Он погружён в своё творение, а надо бы гвоздь в до-ме забить. И я иногда спохваты-ваюсь: нехорошо это – взять и улизнуть от квитанции по кварт-плате. Художник очень часто с «жизнью и бытом» ведет войну, тайную и явную. С переменным успехом. Или на уровне житей-ской беллетристики, или на уров-не драмы. Как правило, это связа-но с масштабом художника.По большому счёту, памятники-то надо ставить не творцам, а тем, кто был рядом. Терпел, ограждал от иных  забот.«Поэт – он странныйдезертир,Сбежавший на войну.Потом ему победойЗачтут его вину».
–Как точно! Ваши стихи?–Мои. Иногда случается – пи-шу. А некоторые люди не пишут, не рисуют, не играют на скрипке, но – как талантливо живут! Мо-жет быть, признаюсь, это «глав-нее», как говорят дети.
–Может, и главнее, но вот 

любимый вами Тарковский го-
ворил: «Писательство как по-
ступок». Поступок! Хотя графо-
маны тоже таскают стихи в ре-
дакции, но тут о поступке ни-
кто не говорит.–«Писательство как посту-пок» – девиз обоих Тарковских. Тарковский-старший защищал его своим, я бы сказал, «строгим существованием» в поэзии в не самые легкие времена. «Слово – только оболочка,Пленка жребиев людских,На тебя любая строчкаТочит нож в стихах твоих».Тут все сказано! А графоманы – актеры, которые, самозабвенно взявшись за роль Гамлета, игра-ют себя.Кстати, помните, у Тарковского-младшего Андрей Рублев после того, что он видел (кровь, унижение, предатель-ство),  понял: он не сможет пи-сать иконы… Согласитесь, есть о чем подумать.

–У вас такие рассуждения и 
такие эпохальные по замыслу 
творения, что невозможно по-
верить: у Предеина нет специ-
ального образования. По мень-
шей мере – художественная 
академия за плечами!  –Разрешите вашу фразу об «эпохальных по замыслу творе-ниях» вернуть как не нашедшую адресата. У меня таковых нет. Нет, действительно, и законченного специального образования.Сошлюсь на Швейка, кото-рый говорил: «И занялся я, изви-ните за выражение, самообразо-ванием». Собственно – так и есть. 

В армии при любой возможности  уходил из казармы в библиоте-ку, солдатскую или офицерскую, за что получил от командира ро-ты прозвище «студент». Когда ра-ботал каменщиком, все воскресе-нья, «от звонка до звонка», про-сиживал в Белинке.  Родена про-штудировал «от и до».И когда в Париже утром, из окна гостиницы на углу Сен-Мишель и Монпарнаса, увидел очень знакомую фигуру, понял: мы встретились – я  и много раз виданный мной в альбоме роде-новский маршал Ней.Увы, вряд ли я преуспел в сво-ем самообразовании. Например, так и не прочитал «Доктора Фа-устуса» Манна или «Красное ко-лесо» Солженицына. Зато сейчас читаю «Дневники» отца Алексан-дра Шмемана, и это – событие в моей читательской жизни.
–В творческом процессе са-

мый любимый момент?–Обнаружение идеи, и по-том – почти безотчетная реали-зация задуманного. Особенно – когда работаю над отливкой из бронзы, превращая ее из грубо-го куска металла в  сверкающую бликами, сияющую плоскостя-ми скульптуру. А вообще, чем ме-нее я замечаю себя, работающего, тем счастливее работа.
–И художника, и поэта твор-

чество обрекает на одиноче-
ство. Это тяготит? –Поддерживая  «высокий штиль» вашего вопроса, отвечу примерно так: самый идеальный материал – тишина, самый на-дежный инструмент – молчание,  а мастерская – одиночество. 

–Ваши работы – в Москве, 
Питере, Чикаго, Токио... Не жал-
ко расставаться? Они ведь как 
родные дети...–Конечно, жаль – есть такой грех. Но скульптура позволяет повторить отливку, если это не запрещают условия продажи.А иногда очень хочется по-смотреть на ушедшую работу, чтоб сказать себе: все-таки хоро-шо получилось! Или, наоборот: «Бездарь!».

–Люди театра переживают, 
что власть практически не за-
ботится о театральном искус-
стве. О художниках она и вовсе 
не вспоминает. Надо ли изме-
нить ситуацию?–В советское время власть о культуре заботилась. Но! С одной стороны, например, книги раз-возились по всему Советскому Союзу, от Ленинки до сельских магазинов и библиотек. У нас, в рабочем поселке Каргаполье, в начале семидесятых можно было купить альбом «Андрей Рублев», томик стихов Боратынского, «Цветы Зла» Бодлера… Более то-го, волею судеб оказавшись в году 83-м  в Таджикистане, в поселке Алтын-Топкан, где быт во многом еще соответствовал концу XIX ве-ка, в книжном магазине я купил «Модильяни» Виленкина! С дру-гой стороны, художников власть «пасла» и «танцевала» по извест-ным идеологическим причинам.Сегодня художников «пасут» деньги. Исключения редки и вы-зывают уважение. Юрий Шевчук, например.Ситуацию, думаю, не изме-нить. Всегда рядом будет или «дя-дя с властью», или «дядя с день-гами». Один будет улыбаться и показывать кулак власти, дру-гой, улыбаясь,– мешок с деньга-ми. Художнику остается или чест-но   пропадать, или честно выжи-вать. Остальные варианты – для «художников-оформителей».

–Будь такая фантастиче-
ская возможность – пригласить 
на свой день рождения худож-
ников из любых эпох и стран,  
кого бы позвали?–Чюрлёнис, Ван Гог, Врубель, Барлах, Роден, Майоль, Модилья-ни... Они бы пришли, посмотрели на меня и спросили: «А ты кто та-кой, чтобы нас на свой день рож-дения звать?». А потом забыли бы про меня и, воспользовавшись та-ким невероятным случаем, пого-ворили бы друг с другом.А я был бы рад этому!..

 ДОСЬЕ «ОГ»
Николай Петрович ПРЕДЕИН
Родился в 1951 году в Зауралье.
В 1986 г. закончил Свердловскую ве-

чернюю художественную школу.
С 1997 г. – член Союза художников 

России. 
Ряд работ приобретены Музеем писате-

лей Урала, Институтом философии и права 
УрО РАН, галереей «Эстер», «Белой галере-
ей». Работы находятся также в частных кол-
лекциях Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Будапешта, Чикаго, Токио, Кёльна.

Одна из последних работ – золотая ста-
туэтка «Casta Diva» (Российская оперная 
премия). 

Автор приза «Дягилев» Международ-
ного фестиваля «Дягилевские сезоны. 
Пермь – Петербург – Париж».

Юбилейное издание 
поэмы Гоголя 
уникально: впервые 
здесь – позднейшая 
редакция 
второго тома, 
фундаментальный 
комментарий и... 
интерпретация 
образов в графике 
Н. Предеина

Раздосадованный строптивостью студента, ректор 
мединститута на его «просьбе об отчислении» написал: 
«Без права восстановления». «Он сам сжёг мой мост» – говорит 
Николай Предеин

Николай Предеин: «Работа над иллюстрациями к «Мёртвым душам» началась с «мёртвых душ» – 
того самого Степана Пробки, каретника Михеева, невероятного Григория Доезжай-не-доедешь... 
Они как бы немо просили меня вытащить их, чуть упомянутых Гоголем, из небытия»

И
РИ

Н
А 

КЛ
ЕП

И
КО

ВА

СЕ
М

ЕЙ
Н

Ы
Й

 А
РХ

И
В 

Н
И

КО
Л

АЯ
 П

РЕ
Д

ЕИ
Н

А

СЕ
М

ЕЙ
Н

Ы
Й

 А
РХ

И
В 

Н
И

КО
Л

АЯ
 П

РЕ
Д

ЕИ
Н

А

Блиц-опрос 
–Зима – ваше время?
–Когда снег искрится на солнце – это такой хо-

рал! Но моё время – весна, май. Почки на деревьях 
– обещание новой жизни. Начало её.

–Какой фильм можете пересматривать мно-
го раз?

–«Зеркало». Нагружен многослойно и так по-
падает в моё детское восприятие природы. Помни-
те – «проход» камеры по траве, заброшенный ко-
лодец... Словно я рассказывал, а Тарковский сни-
мал. У нас в деревне был такой колодец, мы, паца-
ны, были заворожены им. Тайна же! 

–Любимая работа по дому?
–Готовить солянку. Она живописная получает-

ся. Вкусная. Густая. С фактурой!
–На выбор: опера, симфонический или эстрад-

ный концерт?
–Концерт в филармонии. 
–Любимое время суток?
–Раннее утро. В армии летом, помню, достался 

мне караул с 4 до 6 часов утра. Хожу-караулю воз-
ле военного склада. Тишина! Только-только про-
ступает свет. И вот эта плотность бытия, пережи-
тая тогда, сохранилась на всю жизнь. Проспал – 
опоздал...

–В еде вы гурман?
–Нет, непритязателен. Правда, люблю пельме-

ни. И сметанки как можно больше. Говорю даже: 
могу есть не только пельмени со сметаной, но и 
сметану с пельменями.

–Когда собирается компания мужчин – они го-
ворят о политике. А если в компании только худож-
ники?

–Об искусстве или (смеётся) просто треплют-
ся.

–Не работается... Нет вдохновения, идеи, за-
мысла... Что помогает выйти из этого состояния?

–Отдаюсь на волю волн. Образно говоря, один 
камешек другой камешек толкнёт, третий заденет. 
И вот уже слышишь какой-то шум...

–Чему в жизни хотели бы ещё научиться?
–О, этому списку не было бы конца. Жутко за-

видую, например, музыкантам, особенно вокали-
стам. Однажды мне приснилось, что я пою. И про-
сто лечу в этом голосе. Непередаваемое словами 
ощущение!

Ещё – научиться играть на фортепиано или 
на скрипке. Если бы не работалось – взял бы, как 
Холмс, скрипочку и поиграл.

–На взгляд художника, чего не хватает образу 
Екатеринбурга?

–Старины (много старых зданий порушили, а 
Екатеринбург – город с историей, должна присут-
ствовать печать времени). Чистоты. Хороших ху-
дожественных объектов. Скульптуры на Вайнера – 
что-то вроде эсперанто. Язык, который называет, 
но мало что передаёт.

–Вы суеверный человек?
–Абсолютно нет. Даже когда возвращаюсь, за-

быв что-то, и дочь говорит: «Посмотри в зеркало, 
покажи язык» – делаю, но только потому, что... не 
спорить же с дочерью!

Середина 60-х. Куба, 
Фидель, революция, 
барбудос... С тех пор 
любимый головной 

убор – берет

Скульптурный пленер. И тут – Гоголь. Писатель, мученик, мессия

Российская 
оперная премия 

«Casta Diva». 
Автор скульптуры 

– Н.Предеин


