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ТВОРЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ БЫТИЯ 

У Елены Александровны Вагиной, художницы из Гомеля, не 
случайно первая персональная выставка состоялась в городе, с 
которым ее очень многое связывает. Здесь, в Новозыбкове, где 
она родилась (в 1960 г.) и где прошло ее детство, впервые 
пробудилось у нее стремление к творчеству. Отсюда, успешно 
окончив детскую художественную школу, уехала она поступать 
в Брянское художественное училище, после которого уже на
всегда связала свою судьбу с искусством. 

В Брянске, а затем в Гатчине, куда она переехала, молодая 
художница впервые пробует участвовать в выставках. Приобре
тенный практический и творческий багаж позволяет ей успешно 
сдать экзамены в Ленинградский институт живописи скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина (ныне академия художеств). К 
сожалению, личные обстоятельства не предоставили возможно
сти его закончить, но эти годы многое дали в дальнейшем для 
ее становления как художника. 

С 1991 года она живет и работает в Г омеле. Близость к 
родным местам, возможность бывать в городе, где остались 
друзья, родные и близкие и, даже, некоторое время работа в 
Новозыбковской детской художественной школе, дали новый 
импульс ее творчеству, результатом которого, во многом, и 
стала нынешняя экспозиция. 

За эти годы она неоднократно представляла свои работы на 
различных выставках. Ее произведения приобретают коллекци
онеры и частные галереи, многие уже находятся за рубежом: в 
Германии, Израиле, Швеции, других странах. 

В искусстве Елены Вагиной сложились несколько направлений. 
Как считает сама художница, приоритетным у нее все же стала 
графика малых форм, с которой связаны и первые успехи, и 
широкое признание у зрителей. В ее изящных миниатюрах, 
выполненных в несколько своеобразной технике (тушь по эмуль
сионной основе), уживаются и взаимодействуют два начала — 
реалистическое и символическое, где натуралистичность окру
жающего мира и стремление к гротеску и фантазии объединены 
не только камерным характером ее работ, но и мягкой женст
венностью линий, скрадывающей напряженность черно-белых 
тонов, вызывая ощущение единства и законченности каждой 
композиции. Особенно характерно это проявляется в ее графи
ческом цикле «Времена» и большинстве экслибрисов, представ
ленных на выставке. 
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Помимо чисто художественных достоинств, в каждом книж
ном знаке ясно выступают и духовные интересы их владельцев-
библиофилов, что подразумевает у автора особую чуткость и 
уважение к творческим проявлениям других людей, умение 
любить и ценить литературу. Эта поэтичность натуры художницы 
ярко проявляется в ее книжной графике, иллюстрациям к сбор
никам стихов, где смысловое единство формы и содержания 
особенно необходимо. Ряд оформленных ею книг уже увидели 
свет в Белорусских издательствах и представлены здесь. 

С другой стороны, работа над книгой, углубленное знакомст
во с поэзией, собственный литературный опыт, во многом повли
яли и на выбор тематики будущих произведений, в том числе и 
живописных, где художница разрабатывает и обобщает в цвете 
уже найденные образы, базируясь на своих творческих установ
ках. Ее стремление к иносказательности так свойственное поэти
ческому творчеству, особенно проявляется в трактовке ею 
евангельских сюжетов, где она пробует по новому осмыслить 
традиционные библейские мотивы, как например, «Несостоявше
еся благовещение» или «Березовый ангел» и где современная 
интерпретация лишь усиливает звучание, не искажая глубины 
заложенного в них смысла. 

Вообще мифологическая духовность и не только христиан
ская, свойственна ее творческим проявлениям, хотя бы в назва
нии выставки, неизменно возникая в работах, на первый взгляд 
даже с этим не связанным по тематике или по жанру, например 
в натюрмортах, предметный мир которых логически приводит 
зрителя к ощущению особой духовной связи с событиями давно 
минувшими или которые должны произойти. Философское ос
мысление бытия в ее картинах, как попытка выразить собствен
ный мир мыслей и чувств, в какой-то мере ограниченное рамками 
и средствами изобразительного искусства, неожиданно находит 
продолжение и в ее собственном литературном творчестве. 
Поэзия Елены Вагиной представлена здесь лишь малой толикой, 
но знакомясь с ней, мы шире и глубже понимаем и воспринимаем 
ее искусство. 

Как и всякий талантливый человек, она не замыкается в строго 
очерченных границах, стараясь выйти в своих поисках на какой-то 
другой уровень, проявляя себя в самых разных ипостасях. Ее 
творчество интересно, как всякое проявление человеческой ин
дивидуальности, преобразуя и осмысляя окружающий мир и 
щедро делясь с нами. 

Константин ПОПОВ. 





«НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ БЛАГОВЕЩЕНИЕ» 
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«ПОСЛЕ МУЗЫКИ» 
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Елена ВАГИНА 

«ЛЕТО» Из цикла «Врёмена>^ 
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«ОСЕНЬ» Из цикла «Времена» 



12 Елена ВАГИНА 

...Я буду спать, как спит прибрежный ветер, 
Чуть шелестя сухими тростниками, 
Как спит волна, окатывая камень, 
И сонный камень влажен на рассвете. 
И сонмы лет, и рои поколений 
Пройдут, пока с другими именами 
Вернется жизнь, не прожитая нами, 
И ход времен замкнет между коленей. 
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КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
ЖИВОПИСЬ 

1 ПУТЬ X . на ДВП 70x260 1995 г. 
2 ПОСЛЕ МУЗЫКИ . 
3 ФЛЕЙТИСТКА X . м. 69x49 1994 г. 
4 НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ х. м. 100x70 ' 1995 г. 
5 ТОСКА ПО ЛУНЕ на ДВП, м. 85x76 1994 г. 
6 ИЕРОГЛИФЫ ЗНОЯ на ДВП, м. 85x61 1994 г. 
7 ОСЕННИЙ СИНИЙ 

(натюрморт с графином) . . . на ДВП, м. 69x50 1994 г. 
8 ПИОНЫ X . м. 50x50 1995 г. 
9 ДАМА С АМАРИЛЛИСОМ 

(портрет Т. Сиволап) х / к , м. 69x46 1994 г. 
10 ДАМА В ШЛЯПКЕ х / к , м. 69x45 1995 г. 
И ДВОЕ на ДВП, м. 55x55 1995 г. 
12 БЕРЕЗОВЫЙ АНГЕЛ х. м. 70x100 1995 г. 
13 ФЛОКСЫ X . м. 77x55 1995 г. 
14 ЯБЛОЧНЫЙ СПАС х. м. 110x100 1996 г. 
15 ЯБЛОКИ X . м. 65x65 1995 г. 
16 ОЛЕНЬКА X . м. 50x35 1996 г. 
17 ЧЕРНЫЙ КОТ X. м. 70x60 1994 г. 
18 АВТОПОРТРЕТ х. м. 60x45 1983 г. 
19 РОЗЫ X . м. 50x35 1996 г. 
20 КРАСНОЕ ЯБЛОКО ДВП, м. 65x40 1994 г. 
21 ЕВА (обнаженная с яблоком) х. м. 79x49 1995 г. 

ГРАФИКА 
1 ВЕТЕР см. т. 25x21 1993 г. 
2 ИРИСЫ см. т. 22x18 1995 г. 
3 ЖЕМЧУЖИНА см. т. 25x25 1995 г. 
4 МЕТАМОРФОЗА см. т. 18x20 1995 г. 
5 ЧЕРНЫЕ ЛАНДЫШИ см. т. 23x11 1996 г. 
6 ФАНТАЗИЯ С БАБОЧКОЙ см. т. 29x20 1995 г. 

Из цикла «Времена» 
7 ВЕСНА см. т. 18x12 1996 г. 
8 ЛЕТО см. т. 18x20 1996 г. 
9 ОСЕНЬ см. т. 15x20 1996 г. 

10 ЗИМА см. т. 18x20 1996 г. 
КНИЖНАЯ ГРАФИКА 

1 М. Башлаков «ЛИЛИЯ НА ТЕМНОЙ ВОДЕ». 
Суперобложка, титул, иллюстрации 1992 г. 

2 Ю. Фатнев «ЯЗЫЧЕСКИЕ СНЫ». 
Обложка, иллюстрации 1993 г. 

3 М. Башлаков «ДНИ МАЯ ЗОЛОТЫЕ», 
макет и оформление 1994 г. 
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4 Е. Вагина. Апокриф, обложка, 
разворотный титул, иллюстрации 1992 г. 

5 Ю. Фатнев «ПТИЦЫ НОЧИ», 
макет и оформление 1995 г. 

6 Ю. Фатнев «ЛУННЫЙ СВЕТ», 
обложка, шмуцтитулы 1983 г. 

ЭКСЛИБРИСЫ 
1 Экслибрис Ф. Фридман Р-1 14x8 1996 г. 
2 Экслибрис А. Шелипова' . . . . Р-1 11x8 1996 г. 
3 Из книг А. Ш. (Шелипова) . . . Р-1 9x15 1996 г. 
4 Экслибрис Сергея Клюева . . . Р-1 11x11 1996 г. 
5 Из книг С. Клюева Р-1 14,5x6,5 1996 г. 
6 Экслибрис Виктории 

и Александра Вагиных Р-1 16x11 1996 г. 
7 Экслибрис Алисы (Вагиной) . . Р-1 13x5 1996 г. 
8 Экслибрис Алисы (Вагиной) . . Р-1 15x9 1996 г. 
9 Из книг Алисы (Вагиной) . . . Р-1 10x6 1996 г. 

10 Из книг Алисы (Вагиной) . . . Р-1 9x13 1996 г. 
11 Экслибрис Е. Вагиной Р-1 9x13 1996 г. 

«НАТЮРМОРТ С ГРАФИНОМ» 
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«ИЕРОГЛИФЫ ЗНОЯ» 



«ПИОНЫ» 

О Б Л О Ж К А : 
страница — Е. Вагина «Зима» из цикла «Времена» 

3-я страница — Е. Вагина «Флейтистка». 
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