
72 С о в р е м е н н а я  с а м о б ы т н о с т ь

СЕМЬЯ НАРОДОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Ал ь м а н а х  № 2 3

С О В Р Е М Е Н Н А Я  С А М О Б Ы Т Н О С Т Ь

«Свободен, как солнечный зайчик»: 
о красноярском художнике  

Андрее Поздееве

Текст: Эдуард Русаков

ЭТНОВЕРНИСАЖ

В 2021 году великому русскому художнику Андрею Поздееву исполнилось бы 95 лет. У этого 
абсолютно самобытного художника, ставшего сейчас одним из брендов Красноярского края, 
была очень непростая судьба. Как, собственно, и время, в которое он жил…

Светлый, неуловимый, свободный
Картины Андрея Поздеева не стареют и не туск-

неют от времени. До последних дней жизни худож-
ник сохранял юношеское простодушие и чистый, 
незамутнённый взгляд на действительность.

Он смотрел на мир широко распахнутыми гла-
зами. Любил жизнь, умел по-детски радоваться 
жизни и заражал любовью окружающих. Но при 
этом он был очень мудрым человеком, и картины 
его не только радуют глаз, но и тревожат душу и за-
ставляют задуматься о смысле жизни, о смерти, 
о предназначении человека на земле.

Внешне покладистый и добродушный, в творче-
стве Поздеев никогда не подчинялся диктату иде-
ологии, не поддавался поветриям моды и конъюн-
ктуры, оставаясь верным лишь своему призванию, 
своему дару.

Однажды красноярский художник Владимир 
Капелько («Капеля», как звали его друзья) с шут-
ливой нежностью назвал Поздеева «солнечным 
зайчиком» —  и мне этот образ кажется очень точ-
ным, хотя и совсем не научным…

Таким и был Андрей Геннадьевич —  светлым, 
неуловимым, свободным…
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Малая родина
В трёхстах километрах к востоку от Красноярска, в селе Нижний 

Ингаш, расположенном на пересечении Московского тракта и Транс-
сибирской железнодорожной магистрали, 27 сентября 1926 года 
родился Андрей Геннадьевич Поздеев.

Он был третьим ребенком в семье начальника почты (в подчинении 
у которого был лишь один истопник) Геннадия Даниловича Поздеева 
и его жены Евдокии Ивановны, крестьянки родом с Ангары.

Из-за работы отца (а также, вполне вероятно, из-за его стропти-
вого характера) семья часто меняла место жительства, поселяясь 
преимущественно в посёлках по Енисею.

Самые первые и самые светлые воспоминания о детстве у Ан-
дрея Поздеева были связаны с миром природы. «Осознал я себя 
маленьким лет с трёх, —  вспоминал он спустя много лет. —  Сижу на 
попе, смотрю в небо —  и у меня текут слёзы… А почему? Сам не знаю. 
В памяти остались картинки… зелёная-зелёная травка, синее-синее 
небо… и блаженное состояние души! А главное —  ощущение связи 
с землёй и небом, ощущение простоты и простора…»

Одним из самых ярких воспоминаний осталось посещение вме-
сте с бабушкой Катериной местного храма: «…Тепло, тихо, грустно 
и как-то тревожно. Храм всё ближе и ближе. Вот и лесенки широкие, 
спокойные и очень длинные. И мне становится спокойно. Двери 
открыты в храме, людей нет, мы входим, и я начинаю медленно под-
нимать голову. Господи! Это настоящее чудо: всё бесконечно стру-
ится и переливается серебром ввысь. И нет конца и края, а я такой 
маленький, только помню свою руку, тянущуюся к бабушке, и шёпот: 
«Господи! Господи!..»

Школа жизни
В школе учился неровно. «До четвёртого класса я был просто 

ангел, —  вспоминал сам Андрей Геннадьевич. —  Тихий, послушный, 
прилежный, всех восхищал —  и учителей, и родителей. А в четвёртом 
классе меня как чёрт подменил —  начал курить, стал материться 
и даже, сидя на последней парте, начинал уже выпивать…»

А вообще-то тягу к рисованию он почувствовал с раннего детства. 
Когда ему было ещё лет пять, Андрей нашёл в каком-то домашнем Портрет старика, 1949 год

Набережная. Речной вокзал, 1960 год

Перекресток, 1960 год
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сундуке оставшиеся от деда-краснодеревщика пигменты 
(основы для красок) —  и тут же принялся рисовать, хотя был 
ещё совсем несмышлёныш. С тех пор рисовал везде и всюду.

В 1941 году семья Поздеевых жила в Тюхтете (ныне  рай-
онный центр, 230 км западнее Красноярска). Отца моби-
лизовали в армию, старшая сестра Антонина тоже вскоре 
ушла на фронт, а Андрей совсем отбился от рук. Связался 
со шпаной, пропускал уроки. Отчаявшаяся мать сказала 
ему: «Шёл бы ты на завод, что ли». И Андрей, не окончив 
семь классов, поступил на Красноярский завод комбайнов.

Работал токарем, вытачивал детали для мин. Как-то 
у него разболелся зуб, раздуло флюс —  Андрей сел на то-
варняк, доехал до Боготола, оттуда пешком дошагал до 
Тюхтета, к маме.

А утром пришёл участковый милиционер: собирай, 
мать, сына в тюрьму. По военному времени он совершил 
преступление, покинув самовольно рабочее место. И за-
гремел Андрей на шесть месяцев в тюрьму. Отбывая срок, 
постоянно рисовал, оформлял стенгазеты, различные 
«уголки» и прочую наглядную агитацию.

После освобождения его направили на учёбу в же-
лезнодорожное ФЗУ на станцию Енисей, где готовили 
сцепщиков вагонов и составителей поездов.

Здесь Андрей связался с ворами, получил ещё один 
тюремный срок…

А в 1943 году семнадцатилетний Андрей Поздеев сам 
явился в военкомат и добровольцем попросился на фронт. Его 
призыв должен был ещё быть через год, но, как он сам позд-
нее говорил, «к 17 годам я чувствовал себя уже взрослым…»

Война. «Слава богу, никого не убил…»
Отправили Поздеева на Дальний Восток, в Маньчжурию. 

Служил в дальнобойной артиллерии связистом. Романти-
ческие иллюзии, связанные с войной, развеялись быстро.

Он увидел кровавую, грязную, непарадную изнан-
ку войны. Участвовал в боевых действиях по разгрому 
Квантунской армии в августе 1945 года. Спустя много лет 
Андрей Геннадьевич не раз говорил, вспоминая ту пору: 
«Слава богу, никого не убил!..» Но ему пришлось достаточ-
но насмотреться на то, что натворила война: жестокость, 
разрушения и… трупы.

По словам супруги Валентины Михайловны, «Андрюша 
ещё через много лет после войны орал по ночам, просы-
пался весь в поту от жутких кошмаров…»

Его талант художника был востребован и во время во-
енной службы. На Курильских островах начальство часто 
поручало ему рисовать «ковры» —  на брезенте, холсте, 
клеёнке. Для росписи этих«ковров» он обычно исполь-
зовал открытки.

«На родину —  умирать…»
На острове Кунашир Андрей Поздеев заболел тубер-

кулёзом. Этому способствовали и неприспособленная 
одежда, и плохая еда, и местный климат. То жара, то снег, 
очень много осадков, вечно сырые ноги.

Болезнь обрушилась на него уже после окончания во-
енных действий, поэтому впоследствии ему было отказано 
в получении пенсии как инвалиду войны.

Недолгое время лечился в госпитале. Затем его ко-

На этюде , 1970-е годы

миссовали и демобилизовали. По словам самого Андрея 
Геннадьевича, «отправили умирать на родину».

В Красноярске явился к тётке, которая сообщила: 
«Твои-то сейчас в Эвенкии, в Туре».

Как вспоминал Андрей Геннадьевич, прибыл он в Туру 
«совершенно больным, с распадающимся лёгким». Приехал 
он к осени, и врачи говорили: «Умрёт, как река покроется 
льдом…» Но всего за одну зиму он вылечился: чистый воз-
дух, сухой климат, рыбий жир, собачье, медвежье и бар-
сучье сало —  всё это исцелило его лучше любых лекарств.

Едва окрепнув, он сразу занялся рисованием. Евдокия 
Ивановна тогда работала в библиотеке, она ему и тут по-
могла:  Андрей обратился в местную среднюю школу, и ему 
дали красок, бумаги. В благодарность он сделал для школы 
копию с картины Перова «Тройка».

Спасибо, Минусинск!
В 1947 году семья переехала в Минусинск, что на юге 

Красноярского края. Местный мягкий щадящий климат 
ускорил выздоровление. Поздеев сразу же устроился на 
работу художником в Мартьяновский краеведческий му-
зей, одновременно работал художником в ремесленном 
училище. Вёл кружок рисования во Дворце пионеров.

А для профессионального роста, для самообучения, 
для постижения мастерства —  именно там, в Минусин-
ске, Андрей Поздеев жадно стал навёрстывать упущен-
ное: очень много рисовал, писал маслом этюды, часами  
работал с натуры. За этот год жизни он успел сделать более 
трёхсот живописных работ.
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Первая выставка, в которой принял участие Андрей Поздеев, 
состоялась в 1948 году. Это была выставка минусинских худож-
ников.

Представленные на ней работы Поздеева привлекли внимание 
местного учителя рисования П. Ф. Костромитина, который первым 
отметил незаурядные живописные возможности молодого художника. 
Он тут же познакомился с ним, горячо высказал ему свою поддержку, 
высоко оценил его дарование и настоятельно посоветовал серьёзно 
работать над собой.

Ученик-переросток
В 1950 году Андрей Поздеев приехал в Красноярск. Он поставил 

перед собой цель —  стать членом Союза художников.
Познакомился со всеми местными художниками. В октябре 

1950 года его приняли в товарищество «Художник», где он стал 
работать и регулярно ходить на этюды, устроился в школу рабочей 
молодёжи, поступил в художественную школу имени В. И. Сурикова.

Прежде всего, Андрей решил показать свои работы художни-
кам-профессионалам. Первым заметил его Владимир Мешков, он 
и подсказал самоучке идти в товарищество «Художник». Ну а там 
уж Поздеева поддержал Андрей Лекаренко, который настоятельно 
порекомендовал ему поступать в художественную школу.

И ученик-переросток поступил сразу же в четвёртый класс, где 
Лекаренко был одним из преподавателей.

В суриковской школе Поздеев проучился всего один год, полу-
чил свидетельство с одними пятёрками. А через год опять пришёл 
к Лекаренко, и тот разрешил ему ходить в разные классы.

И так продолжалось года три, не меньше. «Помню, я не сидел 
на месте, —  с улыбкой рассказывал мне Андрей Геннадьевич. —   

О творчестве графика В. И. Мешкова, 
первого председателя чувашского 
общества г. Красноярска, см. статью 
в альманахе «Национальность —   сибиряк» 
в № 1/2008, о художнике А. П. Лекаренко 
и  его влиянии на Андрея Поздеева —  
в  альманахе «Этно-Мир на Енисее» 
в № 22/2020.

Июль, сенокос, 1969 год

Букет, 1998 год
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Из класса в класс бегал, спешил наверстать упущенное!.. Всему 
сразу учился —  и с натуры рисовать, и с гипса…»

Учеником был прилежным, впитывал всё как губка. Цепко усва-
ивал уроки ремесла, но старался никому не подражать. Особенно 
много в ту пору писал с натуры. Забывая об отдыхе и еде, днями 
пропадал на этюдах —  за городом, на берегу Енисея, в заповеднике 
«Столбы», просто на городских перекрёстках.

Портрет художника в юности
Наверное, всё-таки есть Бог, который послал художнику анге-

ла-хранителя в облике маленькой, тихой, почти незаметной женщины, 
ставшей его женой. Мужа-художника она берегла, опекала, всегда 
знала ему цену (ну, почти всегда), создавала для него домашний 
уют и покой, ограждала свободолюбивого и капризного супруга от 
бытовых забот и даже в самые нищенские периоды их совместного 
проживания ухитрялась поддерживать огонь в очаге и варить суп, 
как в сказке, «из топора».

Андрей Поздеев всегда был окружён друзьями. В раннюю пору 
он особенно был близок с Ильёй Титовым. Дружил он и с художни-
ком Якимовым. Вообще, к Поздеевым на квартиру тянулись поэты, 
актёры, молодые художники.

Круг общения составляли такие колоритные персонажи, как поэт 
Зорий Яхнин, журналист и литератор Николай Нечаев, актёры ТЮЗа, 
начинающие художники Слава Шавловский и Слава Шалдырван, 
яркий художник и поэт Владимир Капелько.

Первые выставки
Первой крупной выставкой, в которой Поздеев участвовал, была 

краевая выставка 1955 года. Потом были всесоюзные молодёжные 
выставки, но до персональной ещё было далеко.

День принятия Андрея Поздеева в Союз художников в 1961 году 
не стал для него праздником, не было в тот день никакого застолья, 
ибо как раз тогда, по воспоминаниям Валентины Михайловны, «Ан-
дрюша лежал в больнице по поводу постгриппозного арахноидита».

А вот первая персональная выставка (1964 год) была отмечена 
в весёлом товарищеском кругу. «Это было потрясение! —  вспоми-
нала позднее о первой поздеевской выставке Евгения Кузнецова, 

Андрей Поздеев: «После первой 
персональной выставки я  понял, 
что изобразительное искусство —  

это не профессия. Это —  жизнь, отражение 
моего «я». Очень быстро я  осознал, что 
суть моего характера в  самовыражении. 
Отсюда пришло и  осознание своего пути 
в искусстве. Разное время —  разный язык…»

В мастерской в Красноярске, 1970-е годы

Цветы, палитра и художник, 1973 год

Воскресение, 1968 год
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типичная «шестидесятница», а позже —  известная красноярская 
предпринимательница. —  В Красноярске, «во глубине сибирских 
руд», и вдруг —  Париж! Яркий, колоритный, модерновый, ни на кого 
не похожий и одновременно что-то напоминающий. От его работ 
было необычайно хорошо, почти сказочно, и хотелось творить что-то 
радостное, хотелось жить, и жизнь казалась прекрасной».

На той первой выставке было представлено более ста живописных 
и около десятка графических работ разных лет, с 1957 по 1964 год. 
За первой выставкой последовали другие.

— Андрюша был очень рад первой выставке, —  вспоминает Валентина 
Михайловна, —  говорил, что она ему очень нужна, полезна… А в последние 
годы, наоборот, утверждал, что выставки ему уже не нужны…

Впрочем, от участия в выставках он никогда не уклонялся. Был 
участником более тридцати краевых и зональных выставок, дюжины 
персональных.

Скандал в благородном семействе
На выставке, которая состоялась в 1974 году, случился скандал. 

Андрей Геннадьевич мне позднее об этом рассказывал: «Наши адми-
нистраторы и искусствоведы собирались устроить мне на обсуждении 
выставки критический разгром! Но затея не удалась: среди при-
глашённых на обсуждение оказалось вдруг слишком много добрых 
и умных людей, любящих мои картины. Начальство потом меня же 
и обвинило, что якобы я это сам всё подстроил…»

Причём ничего «скандального», эпатажного на выставке пред-
ставлено не было (с точки зрения нормального человека). Там были 
лирические пейзажи, антивоенная серия «Женихи и невесты», ав-
топортреты, натюрморты, обнажённые модели, философско-деко-
ративные панно («Четыре яблока», «Летящие», «Элегия», «Древо 
жизни») и восемнадцать портретов.

Выставка была очень серьёзной и заслуживала не разгрома, 
а спокойного разговора —  ведь художник предстал на ней зрелым, 
сформировавшимся, абсолютно оригинальным, ни на кого не похо-
жим. И вот именно эта ярко проявившаяся его зрелость и «само-
стийность» вызвала гневное раздражение у «старших товарищей».

Более спокойно прошла выставка 1978 года, на которой А. Г. По-
здеев предстал уже как бы знакомым, с привычными и разрабо-
танными им темами. Новым разве что был цикл портретов людей 
театра —  режиссёров, актёров, художников. И вновь поражали его 
панно —  экспрессивная «Карусель» и элегические «Четыре яблока».

«Андрей Поздеев принадлежит к художникам, которые «поль-
зуются красками, а пишут чувством», —  писала о нём искусствовед 
Галина Васильева-Шляпина в предисловии к каталогу. —  Постоянная 
неуспокоенность, свежесть чувств, жажда нового, вечная молодость 
духа —  таков он, Андрей Поздеев, сложный и открытый, углублённый 
в себя и весь для людей».

Андрей Поздеев никогда не боролся за своё место в искусстве —  он 
просто работал. Борьба иссушает душу художника, отравляет та-
лант. За долгие годы знакомства я ни разу не слышал, чтобы Андрей 
Геннадьевич кого-либо проклинал, бранил или кому-то завидовал. 
Он лишь мог огорчаться, сталкиваясь с непониманием.

«Стал бы клоуном…»
Не раз в откровенных беседах Андрей Геннадьевич признавался, 

что если бы не был художником, то стал бы непременно клоуном 
или артистом.

А какой он был интересный рассказчик! Каким чувством юмора 
обладал! Как он здорово, входя полностью в образ и опять же слегка 
шаржируя, распевал блатные «жалостливые» песни в дружеском Тайная вечеря, 1989 год

Два ангела, 1984 год

Голгофа, 1989 год
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застолье! Как умел подмечать характерные чёрточки, детали, ню-
ансы —  в чужом поведении, во внешности своих гостей, в случайно 
обронённых кем-то фразах. Как он схватывал в каждом человеке его 
им же придуманную для себя роль, его житейское амплуа, далеко не 
всегда совпадающее с истинной сутью этого человека.

И вот это гротескное, противоречивое сочетание внутренней 
сути и внешнего, показного образа (нажитого, наигранного) можно 
видеть во многих портретах его работы. Глядя на эти портреты, 
сразу видишь, каков человек на самом деле и какой свой образ он 
стремится нам навязать. Вот почему все поздеевские портреты, 
при всей их условности и шаржированности, абсолютно узнаваемы.

Ярко выраженное в Поздееве актёрское начало (при всей его искрен-
ности и правдивости) привлекало к нему театральных людей —  актёров 
и режиссёров. Да и сам он откровенно тянулся к театру. А однажды даже 
ввязался в одно сугубо театральное предприятие. Правда, этот романс 
с театром был недолгим и не очень-то плодотворным…

Судьба барабанщика
Ветеран Красноярского ТЮЗа, один из зачинателей этого и впрямь 

легендарного театра, артист Алексей Ушаков рассказал мне как-
то, что в сезон 1971–1972 годов знаменитый ныне, а тогда совсем 
молодой, только что приехавший из Москвы исполняющий обя-
занности главного режиссёра Кама Гинкас решил ставить «Судьбу 
барабанщика» по известной повести Аркадия Гайдара. Вернее, не 
он решил, а ему поручили вышестоящие товарищи осуществить эту 
постановку к 7 ноября, к очередной годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

И вот Кама Гинкас, которому тюзовские актёры уже все уши 
прожужжали о «гениальном художнике», познакомился с Андре-
ем Поздеевым и обратился к нему с просьбой написать несколько 
больших панно для этого спектакля. Они должны были носить не 
иллюстративный, а скорее  поэтический, метафорический характер 
и как бы символизировать романтические мечты героя-мальчика, 
оставшегося без отца и попавшего в круговорот драматических 
злоключений.

Поздеев эти лирические панно сделал, на них были изображены 
цветы чертополоха, скачущие лошади, обнажённые мальчишки… Но 
после двух представлений спектакль был снят. Как считает Алексей 

Андрей Поздеев: «Иногда 
я  сдираю холст —  не получи-
лось! Такие антитезы нужны, 

даже необходимы художнику. Почему 
не получилось? Всё потому, что я ино-
гда пытаюсь родить пятимесячного 
ребенка. А технология должна созреть, 
подойти к результату…

Когда холст состоялся, он живой, 
у  него должна быть душа. Когда она 
появляется? Я это понимаю почти сра-
зу. Стою перед холстом и вижу: «Этот 
получился». Пойдет работа или нет —  
могу сразу сказать. По одной линии.  
По своему состоянию».

Театральные люди, 1978 год

Букет, 1993 год

Праздник, 1997 год
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Ушаков, причина запрета была в том, что вышестоящим товарищам 
не понравились «пиписьки» у нарисованных Андреем Геннадьевичем 
обнажённых мальчишек.

Мифы о художнике
В 1970-е годы в обывательском сознании определился мифи-

ческий, легендарный образ Андрея Поздеева, весьма далёкий от 
образа реального человека: «городской сумасшедший», «чудак», 
«примитивист», «отшельник», «анахорет», «не от мира сего»…

Андрей Геннадьевич ни на кого никогда не был в обиде. «Время 
было такое…», —  отмахивался он обычно, когда я пытался, уже в по-
следние годы, напомнить ему о былых обидах.

Многих смущало, а то и раздражало его равнодушие к матери-
альной стороне жизни, к внешнему блеску и лоску, отсутствие в нём 
тщеславия. Так и прожил всю жизнь —  без орденов и почётных званий.

Художник работал до последней минуты. Он ушёл из жизни 
12 июля 1998 года в своей мастерской.

Сейчас творчество Поздеева стало одним из символов Крас-
ноярского края. Его картины находятся во многих музеях мира, 
в том числе в Третьяковской галерее и в Русском музее. В 2000 году 
в Красноярске на проспекте Мира был установлен памятник, ставший 
одной из достопримечательностей города.

Количество книг, альбомов, календарей, посвящённых леген-
дарному художнику, приближается к двум десяткам. Снято 4 доку-
ментальных фильма. К юбилейным датам устраиваются выставки 
картин, которые пользуются большой популярностью у жителей 
и гостей города. 
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Памятник Андрею Поздееву в Красноярске
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