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МАРКИЗ ДЕ ПИЖОН ИЗ АЛМА-АТЫ
Повесть о Сергее Калмыкове в двух интервью,

авторских отступлениях, отрывках из дневников
и переписки героя и свидетельствах о нем современников

Городские чудаки… Удивительные, отличающиеся той или иной необычностью 
от других людей, они были, есть  и, наверное,  будут всегда в нашей полной забот и 
событий жизни. Не обошлась без них и Алма-Ата 50-70-х годов прошлого века. Взять, 
например, Ваню-дурачка – совсем взрослого человека с нелегкой, как это выяснилось 
потом, судьбой. Детдомовец, сирота, он был на войне, получил тяжелую контузию, 
после долгого лечения, слава богу, выжил, но вот беда! – тронулся умом. Оказавшись 
в Алма-Ате, работы найти не смог, ночевал, где придется, а дни проводил в центре 
города у овощного магазина, нет-нет да заигрывая с честной публикой и особенно 
с детьми. Простодушное заигрывание это заключалось в том, что он неожиданно в 
шутку набрасывался на кого-нибудь из прохожих, мяукая при этом, как влюбленный 
мартовский кот, и получая несказанное удовольствие. Был известен всему городу и 
Вася-чечен, он же Увайс Ахтаев. Знаменит он был своим ростом, которым сегодняш-
них акселератов не больно-то задразнишь. Всего каких-то 236 сантиметров. Хотя – 
нет! Даже для нынешнего времени это, в общем-то, многовато. Вася-Увайс – выходец 
из семьи высланных в Казахстан чеченцев – был отличным баскетболистом, играл 
за общество «Буревестник» и не раз выступал на первенстве СССР. Но эти и другие 
обстоятельства его жизни меркли в глазах горожан перед его гигантским ростом. Он 
постоянно был в центре внимания. Завидев его, детвора следовала за ним всюду. Его 
рассматривали и жалели, ему удивлялись и сочувствовали, с ним заговаривали. К нему 
проявляли любопытство, а докучливая малышня дразнила или пыталась дотронуться. 
К такого рода городским достопримечательностям относился и Калмыков, которого 
знали все алма-атинские старожилы, но никто не ведал его имени-отчества. Всегда 
одетый во что-то замысловато-театральное, с обязательной сшитой им самим сумкой 
на боку. В ней газеты, кисти для живописи, бутылка кефира и свежий, только что 
выпеченный батон. Будучи в настроении, он, то есть Сергей Иванович, останавливал 
кого-нибудь и начинал с ним разговор. Говорил преимущественно сам  – сказывался 
замкнутый образ жизни и потребность в общении. Иногда садился на лавочку в 
сквере и устраивал кефирную трапезу. Повсюду, где бы ни появлялся, он чувствовал 
себя как дома. То же ощущение испытывали все, кого он брал себе в собеседники. 
И это не удивительно – ведь то был их город. Город каждого алмаатинца, город тех, 
кто хоть раз соприкоснулся с его чудными улицами, журчанием арыков, сказочной 
панорамой снежных горных вершин. «На нем был огненный берет, – описывал 
Калмыкова известный и много писавший об Алма-Ате литератор Юрий Осипович 
Домбровский, – синие штаны с лампасами и зеленая мантилья с бантами. На боку 
висел бубен, расшитый дымом и пламенем. Так он одевался не для себя и не для 
людей, а для космоса, для Марса и Меркурия». 
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Работая скромным декоратором Государственного академического театра оперы 
и балета имени Абая, Калмыков оставил после себя тысячи необычных, исполнен-
ных изящества и фантазии рисунков, акварелей, живописных композиций. Жил он 
совершенно уединенно, доверяя самого себя своему искусству и не впуская никого 
другого в это трепетное и священное для него лоно. И теперь, обнаруживая то, что 
создано им, мы открываем для себя особый мир – мир художника Калмыкова. Ну, а 
то, что он был человеком особым, становится очевидным из нижеследующего ги-
потетического, то есть воображаемого интервью, подготовленного мной с помощью 
цитат, заимствованных из его многочисленных, бережно сохраненных работниками 
Казахского Государственного архива дневников и записей. В свое время мне предо-
ставилась возможность проштудировать некоторые из них. И вот перед вами как бы 
разговор с их автором. 

ВЛАДыКА КОсМОсА И тЕОРЕтИК ВсЕЛЕННОЙ

– Хотите познакомиться со мной? – интересуется Сергей Иванович и тут же от-
вечает: – Пожалуйста! Магистр цветной геометрии, Гроссмейстер волнистых линий 
и линейных искусств, Гений Первого ранга Земли, Вселенной и ее окрестностей, 
самый элегантный мужчина Земного шара, великий, наивный и совершенный – 
Сергей Калмыков.

– Фамилия у вас красивая – восточноазиатская.
– Калмыков может быть из калмыков. Калмыки обитали у Каспийского моря. 

Может быть, мои предки по отцу из прикаспийских равнин, может, даже из за-
каспийских краев. А может быть, из самой Вавилонии. Вот было бы хорошо, если 
бы было так! Мне хотелось бы, чтобы отдаленные предки мои были вавилоня-
нами. Но я не знаю их – а жаль! Кто они? Они ведь живут во мне, и я сам себя 
порой не понимаю. Знаю лишь, что отец отчасти был украинцем. Его  мать не 
умела говорить по-русски – только по-хохлацки. А по матери я Тухтин! Что такое 
«тухта», что значит «Тухтин», не знаю. Какое-то не то татарское, не то китайское 
слово. Род Тухтиных старообрядческий, великоросский. Но Восток и Запад мне 
одинаково нравятся.  

– Какая черта характера определяла ваше движение по жизни?
– Меня всегда отличала стихийная и безошибочная практичность. Казалось, ну, 

скажем, практично ли было для меня сидеть по два года в четвертом и в пятом классе 
гимназии?.. А это было очень практично! 

– Почему?
– Да потому, что я  успел за четыре года, основательно перерыв все книги по 

искусству в городской библиотеке и в библиотеке гимназии, переварить многоты-
сячелетнюю культуру искусства! Не будь этого сидения, не попасть бы мне в Мир 
искусства! 

– Кем вы тогда особенно увлекались?
– Мне нравились Врубель, Гойя. В 1906 году – это были гимназические годы в 

Оренбурге – я выписал огромнейшего формата альбом с великолепными репродук-
циями с работ Виктора Васнецова. Где уж там гимназия! Я чихал на гимназию при 
виде таких чудес, которые мне открылись первый раз в жизни!

– чувствуется, вы не на шутку полюбили искусство?
– Оно стало для меня всем. В 1909-м я окончил, наконец, пять классов, взял из 

гимназии документы и поехал в Москву. Поступил для начала месяца на два в школу 
Юона (на Арбате), а потом в начальный класс Московской школы живописи, ваяния 
и зодчества. Ходил в Третьяковскую галерею, Румянцевский музей, рылся в книгах 
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по магазинам. В 1910-м перебрался в Петербург, где поступил в Школу искусств 
Елизаветы Званцевой. Преподавали там Добужинский, Бакст и таинственный для 
меня, только что вернувшийся из Африки Петров-Водкин. 

– Бог мой, имена-то какие! 
– Это было то, о чем я раньше не смел мечтать. После первых летних работ про-

извел фурор – принес штук пятьдесят этюдов ярчайших и разнообразных, непохожих 
на другие. Просматривая их, Петров-Водкин сказал: «Точно молодой японец, только 
что выучившийся рисовать».  Работы мои были яркие, упрощенные. Заключительная 
– «Купание при закате солнца». Красные кони расплылись в прекрасно-топорный 
плоскостной силуэт, являя собой миллионы всех возможных коней, освещенных 
закатом. В то время я не видел ни одного подлинника Матисса.

– Но все знают знаменитую картину  Петрова-Водкина «Купание Красного 
коня». Имеет ли это отношение к этому вашему этюду?

– А как же! Не будь этого моего этюда, не написал бы Петров-Водкин свое полот-
но!  И скажу к сведению будущих составителей моей монографии: на этом «Красном 
коне» наш милейший Кузьма Сергеевич Петров-Водкин изобразил меня! Да! Да! В 
этом и вся соль этого «Купания Красного коня». В этом образе томного юноши, на 
этом знамени, вокруг которого можно сплотиться, изображен я собственной пер-
соной! Хе-хе! Раньше я этого не осознавал, но потом начал сознавать и понимать. 
Только ноги коротки – от бедра – очень коротки на картине Петрова-Водкина. У меня 
в жизни длиннее.

– Рисунки карандашом и тушью, акварели, монотипии, живописные кар-
тины... В них неведомые миры с причудливыми натюрмортами и пейзажами, 
архитектурно-ювелирными строениями, звездными фантазиями, дочерьми 
Великого Костюмера и фаворитками муз... 

– И все это я, Сергей Калмыков – художник-философ, изобретатель, фантаст! 
Я – автор многочисленных фолиантов, дневников, жизнеописаний, неотправленных 
писем, посвящений, афоризмов и лирики. Я ищу себя в природе, в математических 
сцеплениях точек, Линий и Туманностей! В астрономических звездных сочетани-
ях – оправдание моим фантазиям. Техника и цвет у меня – в движении, вибрации, 
форма – в незаконченности, цвета – в строгих сочетаниях, композиции – в заумных 
вариантах. 

– Но работ так много, их сотни, если не тысячи! 
– Я не терял времени даром! С первой минуты своего появления на свет я то-

ропливо поглощал окружающие меня явления – главным образом, их видимую 
сторону. И первым делом – их стилевую данность. Папа умер 53-х лет среди тысячи 
своих терзаний и забот. Я счастливо пережил его. В течение 44-х лет я, рожденный 
в древнем Самарканде, плодотворно продолжал астрономические занятия сына Та-
мерлана – Улугбека. За эти годы я создал свою систему, а после семидесяти начал 
тысячу интереснейших для всего Мира и всего Космоса всевозможнейших работ. 
Все у меня идет, как по нотам или как по маслу! 

– Но как вам удается так много охватить?
– Когда хочется писать – надо писать, когда хочется лежать – надо лежать, а когда 

тянет к архитектурным замыслам – надо их чертить. И выполнять! А хочется рисовать 
– рисуй! В этом соль. Вот почему такие художники, как я, или как Микельанжело и 
Рафаэль, так разносторонни!

– Еще совсем недавно гражданский пыл нашего государства был брошен на 
борьбу с хорошими художниками. Как вы к этому отнеслись? 

– Все боятся чужой идеологии. И чтобы оградиться от нее, высокие умники моби-
лизовали всю воюющую свору халтурщиков и подлипал и ну улюлюкать на честных 
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людей! Лишь бы поддержать дурость! Почему не боятся шахмат? Там ведь короли 
и королевы, туры, ферзи! А вот на треугольник и квадрат посмотреть боятся! А зря. 
Надо быть уважительными к формулам человеческого опыта.

– Но усредненное искусство  в эпоху идеологических ограничений – самое 
надежное и спокойное. Шарахались ведь от всех способных, талантливых и 
даже гениев.

– Не надо пугаться гениев. Это милые люди. Я это знаю сам по себе. Я сам гений.
– О-о! 
– Да-да. Обыватели представляют гения, наверное, так: величайшие оклады, 

популярность, растущая слава. Каждый имеет рукописи, деньги. Каждый копит со-
стояние. Мы же, скромные профессиональные гении, знаем: гений – это изорванные 
брюки. Это худые носки. Это изношенное пальто. Или, как выразился один мой друг, 
гений – это биологическая трагедия художника.

– говорят, вы хорошо пишете?
– Пишу. Но обладаю я идеями, а не словами. Идеи – это то, что находится внутри 

моего ума. Они не выдумываются, а всплывают на поверхность сознания из глубин 
подсознательного. Из соприкосновения идей рождаются новые. Так же, как и дети 
из соприкосновения мужчины и женщины. Нужно играть идеями, а не символами и 
значками. Но одна половина в паре активнее действует при зачатии. Решительный 
момент зависит от мужчины. Мне кажется, что я мужественнее всех своих товарищей 
в зачатии идей. Они же все слишком женственны.

– А как же слова?
– Слова – это мои слуги, значки для моих идей. И с точки зрения смысла идей 

я гляжу на яркость словаря весьма презрительно. Вообще я математик по перво-
бытному складу своего сознания и характера. Я пишу свои поэмы математическими 
символами.

– Но литературный слог – это мысль и чувство, запечатленные в слове, тогда 
как художник воплощает все зримо, с помощью красок. 

– Вот именно. И каждая краска – особый ритм. Самые красивые и разнообразные 
ритмы дает нам только живопись. 

– Многие видят в ваших работах особую утонченность, которая адресует нас 
то к изящным французам с их импрессионизмом, то к серебряному веку.

– Я никогда не стыдился эстетизма и эклектизма и сейчас считаю себя эстетом и 
эклектиком. Это все лучшее из разных направлений. Искусство для эстета – игралище 
страстей. Это мифология, магия, а не деловой расчет.

– Я знаю, что прежде вы очень активно участвовали в выставках. А лет где-то 
с сорока категорически ушли в самого себя. Впрочем, может, в том и был резон 
– ведь выставочные залы все равно пустовали. Вас это огорчало?

– Видите ли, времена Рубенса прошли, и секрет философского камня – увы! – не 
на палитре современного художника! Надо придумать такие картины,  которые дей-
ствовали бы на зрителя как волшебный талисман или новейшее лекарство от всех 
несчастий! Скажем, вырастали бы у человека новые зубы, исчезала язва в желудке, 
делалось здоровым сердце, поднимался жизненный тонус. Вот тогда публика пошла 
бы на выставки картин. 

– Я слышала, что кто-то вам велел ехать на джайляу и писать там соцреа-
листические пейзажи?

– Только тот, кто ровным счетом ничего не понимает в изобразительном искусстве, 
может посоветовать мне это. Но я ничего, кроме улиц Алма-Аты, писать и рисовать не 
собираюсь. Я – художник города! Каким был, таким и останусь. Непревзойденным, 
первым в своем любимом городском жанре.

мАРкиЗ де ПижОн иЗ АлмА-АтЫ
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– Какие работы вам особенно дороги? 
– «Красные кони», «Скифы», рисунки к «Святому Ангелу Пиратов», «Космические 

проекты», незаконченный «Роман в красках», «Путешествие на остров Цитеры», 
«Фабрика Бумов», «Неотправленные письма». Писал я всегда много – фантастические 
картины бесконечного сна, полуморские приключения, какие-то острова, дворцы и 
галереи – подземные и подводные. А кругом меня ходили сонно-равнодушные люди, 
абсолютно не интересовавшиеся тем, что я делаю. 

– Обычно такие люди, как вы, наделены даром предвидения. 
– Не знаю, как это назвать, но приближение Второй мировой войны я почувствовал 

еще в 1937 году. Однажды мне приснилось внедрение вражеских армий – внезапное, 
без объявления войны. Я понял, что если сейчас начнется война, то все мои планы с 
композициями полетят в тартарары.

– А что за планы?
– Путешествуя ряд лет с передвижной оперой Средне-Волжского края, я испыты-

вал все большее беспокойство. Я видел людей и местности, которые были с совре-
менной точки зрения абсолютно беззащитными. Открытыми всем видам возможных, 
воображаемых атак – химических, бактериологических, атомных. Естественно, что 
это беспокойство претворилось в серию фантастических моих рисунков. И я стал 
глашатаем стиля «Монстр». 

– что это такое?
– Это стиль надвигающихся бурь и катаклизмов. Но как назло, недальновид-

ными шляпами от искусства была объявлена непримиримая война формализму. 
Под эту рубрику подпали и все мои фантастические рисунки и эскизы атомных 
бомбоотражателей. Я оказался в очень отчаянном положении. Я чувствовал, что 
люди теряют время, драгоценные минуты и секунды. Грянула война 1941 года. 
Катастрофа застала нас врасплох. А ее не было бы, если бы своевременно, в 1920 
году были брошены государственные средства на мои опыты. Пусть короткая, 
но все-таки служба в армии во время Первой мировой дала мне многое понять. 
Сейчас мы в том же положении. Все эти мирные конференции напоминают мне 
былые речи Керенского!

– то есть?
– Мы действительно находимся перед угрозой новой атомической войны. И надо 

вплотную подумать о современной безопасной архитектуре военизированного перио-
да человеческой истории. Той, что я зафиксировал уже в ряде своих фантастических 
рисунков. В основе ее подземные реки, каналы, моря и т.п. Внутренние подземные 
ансамбли, озаренные искусственными солнцами. Второй этаж – летающие башни-
вихри. Самообслуживающиеся и саморастущие, летающие в воздушном пространстве 
большие города-вихри. Бронированные и обтекающие панцири. Формы, способные 
выдержать величайшие удары и давления. Это новая свободная архитектура,  за-
щитная кожа социальных организмов. 

– Ваше беспокойство передается в ваших работах. А целесообразно ли такое 
самовыражение?

– «Кому нужны ваши Страхи-Лады?» – задали мне как-то вопрос. «Кому были 
нужны карикатуры Леонардо да Винчи? – ответил я. – Надо полагать, прежде всего 
ему самому. Да и другим тоже – Ренессансу, Эпохе Гуманизма! Полноте вариацион-
ного или, если хотите, ассоциативного ряда человеческой мысли!»

– Но то, что вы задумали, под силу лишь крупнейшему центру искусства!
– Центр искусства находится  в настоящее время в моей голове.
– Но сколь современно то, что вы задумали?
– Если я несовременен, то тем хуже для современности. 
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– О, тут что-то близкое к тщеславию!
– А что? Тщеславие подгоняет меня на подвиги, на преодоление опаснейших 

препятствий. Я иду напролом – туда, где мне кажется опаснее ходить. Безработному 
опасна жизнь, и вот я заделываюсь в безработные. Пикассо пишет, что в теорети-
зированиях погибают слабые. Я пускаюсь в теоретизирования и литературу. Хочу 
посмотреть, так ли это, чтобы потом победить опасность, форсить. «Вот дурак! Ах, 
дурак! Ах, дурак, дурак, дурак!» – скажет один, а затем повторят его слова другие. 
«Вот умен! Вот это так умен! Этот умен. Ах, умен. Ах, умен, умен, умен!» – скажет 
другой, а за ним повторят его слова другие. Да, я умен. И это повторят за мной по-
сле меня другие.

– Вы всегда жили более чем скромно. Бутылка кефира, французская булоч-
ка, свежая газета... А если бы судьба повернулась к вам лицом и подкинула бы 
этак с миллион?

– Будь у меня деньги, я бы стал меценатом. Быть может, не хуже Павла Третьяко-
ва! А воображаемое меценатство моего любимого героя Кавалера Мота меня весьма 
мало интересует. Денег надо, а их почти нет.

– Есть ли у вас кумиры?
– Конечно. Николай Рерих, например. До сих пор считаю, что его бой с варяжскими 

лодками – сильнейшая картина из всех картин, которые когда-либо кем-либо были 
вообще написаны. Это подлинно гениальная вещь, не уступающая моим «Красным 
коням» (таким маленьким!), которых я написал в 1911 году в декабре. Вообще же мы 
должны дышать классиками. Ну, а что касается происходящих в мире событий, то 
некоторые из них приводят меня в постоянное возбуждение. Я ликовал, когда Чкалов 
полетел через Северный полюс в  Америку, и собирался махнуть вокруг шарика. 
Я мечтал поставить в Оренбурге памятник в честь этого события. В неописуемый 
восторг привел меня полет первого советского спутника и уж, конечно, полет Гага-
рина. Это все по мне, я это приветствую! И дожить бы еще до высадки наших на 
Луну, до поворота сибирских рек, поприсутствовать бы на праздновании 700-летия 
Революции!

– Вашей стихией в свое время было цирковое искусство. Вы писали либретто 
и даже баловались пьесами. А любители оперного искусства помнят оформлен-
ные вами спектакли на сцене театра имени Абая. Все это, как я понимаю, не 
что иное, как ваше пристрастие?

– Да, мне часто говорят: вашей стихией было цирковое искусство, вашим 
пристрастием – театр! Но что мне какой-то там цирк или театр? Для меня весь 
мир – театр!

– Вы – мэтр, Магистр Вселенной. Но кто-то же должен унаследовать то, что 
постигнуто вами. Есть ли у вас ученики? 

– Я никого не хочу учить, я сам хочу учиться и изобретать! Учит других тот, кто сам 
ничего не знает и не умеет. Мне некогда кого-то учить. И не для выставки я работаю. 
Я сам хочу научиться видеть, понимать, разбираться досконально в том, что передо 
мной! И что внутри меня! А искусство... Искусство вечно – столетия, тысячелетия 
сверкает своими созвездиями. Созвездия образуются сочетанием точек. Каждая точка 
при движении проводит какую-нибудь мировую линию. 

– О, да вы философ!
– Что же, каждому свое. Один ест сено, другой сырым мясом питается. 
– Всех, конечно, интересует ваша личная жизнь.
– Мне иногда кажется, что из меня мог бы выйти заправский семьянин, будь у 

меня любимая жена, будь средства для нее. Но средств у меня нет, и я боюсь поэтому 
променять искусство на семью. 
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– Увы, но в этом вы не одиноки!
– В отношении заработка художники должны быть обеспечены. Общество должно 

само думать об их пропитании. Их дело заниматься своими дикарскими фантазиями. 
Ибо искусство – проект дикаря об отдаленном будущем.

– Представить историю Алма-Аты без вас невозможно. Нет такого алмаа-
тинца, который не знал бы вас.

– Еще бы! Никто больше меня не любил рисовать на улице! В этом моя сила. 
Кругом смотрят, зевают, глазеют, удивляются. Кто во что горазд. Младенцы видят 
первый раз! Другие завидуют. Скучают. Задирают! Я ораторствую! Огрызаюсь, острю. 
Словом, чувствую себя в своей тарелке. Здесь нет мне равного! 

– А-а-а, догадываюсь – вы тот самый Маркиз де Пижон, о котором так много 
говорится в ваших записках! что вы вкладываете в этот необычный образ? 

– Маркиз де Пижон (а это действительно есть я!) – всегда новый. Он ищет себя 
в природе, в математических сцеплениях точек, Линий и Туманностей! В астроно-
мических звездных сочетаниях ищет оправдание своим фантазиям. В сущности, у 
Маркиза де Пижона все просто! Прежде всего он Сам! Везде! На композиции! В 
афоризме! Теории! Портрете! Он Сам! Беспокойный, устремленный, злой, всегда 
один в своих исканиях! Он находит сходство себя со многими! Тут же перескакивает 
через них и снова дальше – один! И еще –  он знает, что наш путь разветвляется по-
током вариационных рядов. Мы можем находиться в Париже, на пути в Индию, на 
дне Океана. Мы можем последовать за многоногой девушкой и за молодыми людь-
ми и девушками, только что прибывшими на своих атомических велосипедах на ту 
сторону Луны, которой никто никогда не видел!.. Мы можем отправиться в Россию, 
куда-нибудь на Волгу. Все пути одинаково открыты.

– Но это так называемый фантазийный мир. А как насчет пространств мира 
реального? 

– Их, как я уже сказал, я начал осваивать в подростковом возрасте. Околдованный 
прелестью живописи и рисунка, я, не закончив гимназического курса, отправился 
в Москву, а затем в Петербург с тем, чтобы овладеть секретами изобразительных 
искусств. Эти города заложили основу моего будущего, и в них я много раз бывал 
и позже. Будучи взрослым, проехал я также по городам и весям всей европейской 
России, видел Киев, был на границе с Австрией, был в Казани, Самаре, Саратове, 
в революционном Петрограде и в Озерках на финляндском направлении, ездил по 
Волге и по железной дороге. Бенвенуто Челлини, может быть, не столько исколесил 
земли, сколько я. И там, где я жил, я много медленно ходил. Мои ноги исходили 
тысячи верст. 

– Вы называете себя Владыкой Космоса, гением и  теоретиком Вселенной. 
Значит, вы были и в звездных мирах. Какие они? 

– Я видел анфилады зал, сверкающих разноцветными изразцами. Я проходил по 
плитам, испещренным различными знаками! Меня сопровождали разные Звери и 
Птицы! Рыбы сочувствовали мне в своих специальных водоемах! Мягко изгибала 
свою спину Пантера и ластилась у моих ног. Птицы пели! Солнце светило своими 
лучами! Все блистало переливами разных красок. Сколько было разных камней! 
Очень много! Синих! Желтых! Розовых! Черных! Белых! Очень много! Я это видел. 
Я проходил мимо всего этого! 

– И все-таки если без высоких рангов – как представлять вас сегодняшней 
молодежи?

– Предвидя, что при жизни мне не удастся попасть ни в какие элитные справоч-
ники, я составил свой «Большой энциклопедический словарь», где для облегчения 
труда будущих моих исследователей составил список моих возможностей. Вот они: 
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художник, философ, автор многочисленных фолиантов, дневников, жизнеописаний, 
неотправленных писем, посвящений, афоризмов и лирики, живописец, рисовальщик, 
гравер и скульптор, декоратор, буквописец, лектор, искусствовед, египтолог, певец 
Оренбурга, изобретатель, эксцентрик, резчик цирковых клише, эклектик и эстет, 
мечтатель, фантаст, великий спец и барельефных дел мастер, архитектолог, археолог, 
библиофил, прозаик, сатирик и прочее, и прочее. Моя колыбель – Азия, Европа и 
Космос одновременно. 

– Какой совет вы дали бы сегодня людям?
– Надо, чтобы каждый не бил баклуши и не улюлюкал на несчастного художника 

Калмыкова! Нет! Надо, чтобы учились видеть и понимать. Чтобы не надеялись на 
других, а сами и раскрашивали, и писали красками!.. Надо знакомить всех с суммой 
человеческого опыта. Чтобы каждый ребенок стал академиком! Пусть дети не в 
бабки играют, а начинают с азов – с треугольников. И по порядку все! От простого 
до самого сложного. От точки до самого идеального человека! От прямой линии до 
самой красивой девушки и рабочего! От круга до города Будущего!

– Вы оптимист или пессимист? 
– Все идет так, как это должно быть! Мы живем в самом лучшем из миров! Я 

это знаю по собственному опыту, так как мысленно я жил не в одном этом мире, в 
котором все. И что ни делается – к лучшему. Мысленно я жил и в гораздо худших 
мирах. Вот почему я благодарен всему существующему.

– Людей всегда волновал вопрос бессмертия. что вы можете сказать об этом 
с высоты вашего положения?

– В нашем мире нет ничего невозможного. Бессмертие – возможно! Оно зависит 
всецело от костюма. Надо создать такой костюм, который может сохранить нас при 
любых обстоятельствах и  – на вечные времена! – совершенно здоровыми и полными 
жизненной энергии! Мой принцип современного костюма созвучен космической 
эре.

– И в чем он заключается?
– Из глубины Вселенной смотрят миллионы глаз. И что они видят? Ползет и пол-

зет по земле какая-то скучная одноцветная серая масса. И вдруг как выстрел – яркое 
красочное пятно! ЭТО Я ВыШЕЛ НА УЛИЦУ! 

– Но жизнь, как вы говорите, протекает. Мгновенная – вот она, и вот ее уже 
нет! Рано или поздно приходит пора с нею прощаться.

– Умирать? Сейчас никак нельзя! Тогда пропадут все мои работы! Скажут – форма-
лизм, чепуха, это, мол, никому не нужно! До тех пор, пока не будет ясно, что все мои 
гравюры, фантастика, записки очень нужны всем, я живу! И вообще, если бы запо-
лучить запасные сердце, глаза, уши, руки-ноги, то я готов жить еще 25 тысяч лет! 

«гЕНИЙ МОЙ – ЖЕНсКОгО РОДА»

Итак, Гений Первого ранга Земли, Вселенной и ее окрестностей, Кавалер Мот, 
Черный принц, гордящийся своими  Дочерьми Великий Костюмер… Какими только 
званиями, титулами и наградами не удостаивал сам себя Сергей Иванович Калмыков 
за всю свою долгую и необычную жизнь! Он, как только что звучало в его признании, 
– Гроссмейстер линейных искусств, художник-философ и автор многочисленных фо-
лиантов, искусствовед и изобретатель, мечтатель, фантаст, великий спец барельефных 
дел, архитектолог и прочее, прочее. Он побывал в разных мирах с их причудливыми 
натюрмортами и пейзажами, запечатлел их неповторимые черты и обитающую там 
публику. Это космические пришельцы, прекрасные эльфы и принцы, сказочные звери 
и птицы, мифические, ирреальные существа. Но особенно хороши в них представи-
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тельницы женского пола. Длинноногие, воздушные, на крылышках мечты парящие 
красавицы. Трепетные и бесплотные, они в тоже же время очень чувственны. И 
сколько в них грации и очарования! Ну, просто что ни образ, то идеал!

Прекрасны «Дочери Великого Костюмера», «Фаворитки муз», «Красавицы», 
«Ассистентки Леонардо да Винчи», «Музы пиратов»... Бесконечный калейдоскоп 
рисунков, гравюр, монотипий, живописных работ, поражающих хрупкостью и изы-
сканностью. Идеально красива поэтическая композиция «Женщина и природа». Само 
изящество и нега – эльфообразная фея в атмосфере возвышенной созерцательности 
«Отдыха на траве». Грациозна и полна утонченности нежная и холодная красавица 
в его фантастическом «Отеле Сюлли». Она несет поднос. На ней легкие одежды, и 
ее тело, как единая переливающаяся линия. В нескольких волшебных рисунках и 
живописных полотнах встречаем мы мотив Звездной чаши как символа Вселенной 
и Девы. Пришелицей иного космического пространства воспринимается героиня 
фантазийного, маслом исполненного полотна «Лунная сюита». А как великолепна 
и привлекательна его «Ведьма, читающая Гете»! Легкокрылая, она парит в воздухе, 
и тонко вычерченная метла ее подчеркивает как само движение, так и изящество 
женственных форм. 

«У Калмыкова, – читаем мы в очерке о нем Юрия Осиповича Домбровского, – в 
его бесчисленных листах много женщин, и все они красавицы. Я думаю даже, что он 
вообще был не в силах изобразить уродливое женское лицо. Его женщины похожи 
на пальмы, на южные удлиненные плоды, у них тонкая рука и миндальные глаза. 
Они очень высоки и стройны. Они выше всех. Стоя или лежа, они заполняют целый 
лист. У некоторых из них крылышки – и поэтому они, очевидно, феи. Другие просто 
женщины – и все».

Да, женские образы – довольно существенная часть творчества Сергея Иванови-
ча. Их у него несколько сотен – живо осязаемых и навеянных фантазией, реально 
существующих и бестелесных, тщательно выписанных и нанесенных на бумагу 
одним росчерком пера. В каждом – авторское восхищение, восторг перед красотой и 
вечно женственным началом. При виде их может возникнуть впечатление, что автор 
питал немалую слабость к прекрасной половине человечества и, конечно же,  вел 
довольно активную  в этом плане жизнь. Однако такое впечатление обманчиво, ибо 
у Калмыкова складывалось все с точностью наоборот. 

– Смелый в живописи, безаппеляционный и напористый в высказываниях, Сер-
гей Иванович был чрезвычайно робок в отношении женского пола, – говорит один 
из его биографов Вячеслав Карпенко, он же сценарист снятого режиссером Игорем 
Гонопольским документального фильма о Калмыкове «Это я вышел на улицу!», а 
затем еще двух лент с воспоминаниями и высказываниями людей, неравнодушных к 
личности художника. – Здесь, в женском вопросе, его хватало лишь на наблюдение. 
Нет, были, конечно, незабываемые двадцатые годы прошлого столетия (тогда Орен-
бург стал первой столицей советского Казахстана), была своя энергией наполненная 
молодежная жизнь, своя среда – художественная студия, общество любителей-
художников, многочисленные выставки, свой круг единомышленников. Все парал-
лельно с оформительской работой в Городском театре, с которым он много ездил по 
стране, в опере и оперетте, цирке и других местах. Но женщины… Они были для 
него, как говорится, особой статьей. 

Чтобы убедиться в истинности этого высказывания, обратимся к дневникам Кал-
мыкова. Вот что мы там читаем: 

* * *
«Вокруг нашей головы кружатся невидимые пропеллеры, а сами мы двуногие 

аэропланы.  
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* * *
Глазки 13-летней девочки гораздо умнее всей математики.

* * *
Любовь этого лета. Прелестные минуты моей жизни. Оригинальное знакомство. 

Танцы, портреты, фотографии. Когда-нибудь напишу об этом. 
* * *

О, милые балерины, танцовщицы! Спортсменки юные! Оренбургские амазонки! 
Цирк, наездницы – буду рисовать.

* * *
Много встреч. Встречи с Ниной. А в цирке эта балерина Л., танцовщица. Столько 

женщин видел в Москве, и ни одна не понравилась, а в Оренбурге хоть отбавляй, 
многие нравятся.

* * *
Но если бы Галя Степанова или Нина Пустоханова согласились позировать обна-

женными – какая работа в духе классицизма, но моим стилем! Какие рисунки! 
Нужны деньги, помещения, гардероб, костюмы для натурщиков и натурщиц. 

Для того чтобы стать настоящим художником, надо, по меньшей мере, мне сейчас 
тысячу рублей золотом в месяц. 12 тысяч в год. Ай, яй, яй! Не лучше ли не затевать 
пока никаких работ красками и сосредоточиться еще сильнее на своих альбомах? 
Рисунки и текст!»

Жизнь идет. Влюбленности, увлечения, гуляния под луной. И как там складыва-
лось у него по части личных дел, сказать трудно. Правда, один случай с приехавшей из 
Петербурга курсисткой  Надей («девушка в тургеневском  стиле, нежнейший плод!») 
объясняет многое. Они встречались в компании, симпатизировали друг другу. Но как 
только дело дошло до объятий, Калмыков упредил обоюдный пыл, сказав, что ему, 
художнику, сие непозволительно, а в дневнике потом объяснил этот поступок так: «Че-
ловечество прошлого обуревалось чувственностью пола. Самые острые наслаждения 
находило оно в области переживаний пола. Эротика – самая сладкая, мучительная, 
наивная и вообще бесстыдная – проникала прежде во все. Но проходит пора сладо-
страстия пола, наступает время возникновения сладострастия зрения. Самые тонкие 
удовольствия ожидают нас в области зрительных переживаний». И дальше пояснял, 
что есть, с его точки зрения, пол. «Пол – это колеса, ведущие человечество из отдален-
ного прошлого в отдаленное будущее. Но великие переживания сосредоточиваются 
не в колесах, а в голове лиц, пользующихся ими. Пропади пропадом наш пол! Мы 
заменим его другими средствами удовлетворения нашей страсти к передвижениям. 
С помощью глаз мы перекинем всю нашу психику в иные, более счастливые миры 
зрительных переживаний. Ведь именно в них скрыты самые верные, лучшие средства 
к подлинным достижениям самого быстрого наслаждения». 

Так, во имя высокого служения изобразительному искусству он предлагал заме-
нить природой данную нам чувственность на радость созерцания всего окружающего. 
Выслушав эту высокодумную художническую теорию, девушка Надя поняла, что его 
смирительная рубашка не для нее, они повздорили и благополучно разошлись. 

Итак, пол Калмыков считал средством передвижения человечества по времени. 
Но это в общем. А в частности? В частности, женщин он просто рисовал. Живой че-
ловек, он сублимировал свои чувства в экзотических, а то и в эротических рисунках. 
Не хулиганил, не ёрничал – возносил, почитал, восхищался, выстраивал, воображал 
и – наслаждался. Чувствуя долг перед искусством, он почитал его выше личного 
счастья. Искусство для искусства, и никаких уз! Он – художник и должен быть сво-
боден. Исключение готов был сделать лишь замечательной оренбургской художнице 
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Ольге Шпилько, но она, выйдя замуж, уехала в Москву. Тема семьи для Калмыкова 
на этом была закрыта вообще навсегда, хотя дружба между ними не кончилась, а 
его влюбленность перешла в эпистолярный жанр. И как бы потом ни перемещался 
в пространстве Сергей Иванович, он переписывался с дорогой его сердцу Ольгой 
Алексеевной. 

ОН:  Отчего так тревожна душа моя? Страшно как-то вдруг ни с чего. Никак не 
успокою себя. Душно мне, душно! Чувство какой-то потери, какой-то допущенной 
ошибки. 

ОНА: Сергей Иванович! Мне хочется купить у вас серию офортов. Напишите Ваши 
условия, но не заламывайте цену, гений! Еще мне хочется «Красных коней»...

ОН: Многоуважаемая и любезно-приветливая, бедная Ольга Алексеевна! Я счи-
таю бедными всех, кто не имеет счастья ежедневно греться в лучах моего гения!.. 
И все же какая тоска, хоть петлю на шею! И как мне всех жаль! И какая вы сейчас 
бесконечно грустная после моего письма! Как мне всех жаль – и вас, мою милую, и 
этих забитых-запуганных художников, и мою мать, с которой я так часто ругаюсь, 
и брата, с которым так холодны наши отношения. Безысходное ли это одиночество, 
когда то, что увлекало, не увлекает? Страшно как-то вдруг ни с чего...

Я жалею, что вы не в Москве. По рассказам Б. и по Вашему письму  я очень 
ясно себе представляю... Нет, я ни капельки не жалею вас, когда вы, как испанский 
дворянин, предлагаете мне не жалеть вас (это о заработке). Но вот как подумаю о 
леденящем одиночестве вашем...

ОНА: Вновь французская выставка. Но искусство это утратило свой былой «бли-
стательный пульс, темп». Все мельче, но масса подражателей... В своем бесплодии 
французы кидаются на русских художников – очень моден Сутин, Шагал. 

Да не угнетет Вас халтура! И, кстати, прощаясь, Сергей Иванович, как это ни 
забавно, я иногда желаю Вашей скорой кончины (не примите всерьез?!) – я тогда 
поеду в Оренбург и заберу свое наследство – «Красных коней». Я все еще не могу 
примириться с их утратой. Их не хватает на моей стене!..

ОН: Дорогая Ольга Алексеевна! Вы становитесь – «рассудку вопреки, наперекор 
стихиям» – наперсницей моей и поверенной моего гения! Кто-то движет моей рукой? 
Майорийские боги? О, нет, не они. Может быть, Вы? Не знаю. Недавно я подумал: 
«А ведь гений мой – женского рода!».

... Ах, Ольга Алексеевна, мне вспоминаются мои монологи у Вас в комнате, вблизи 
деревянного моста и ввиду лежащих на песке за окнами Вашей комнаты паромов! Мне 
вспоминается том, который я сжег, – «Опыты сентиментального красноречия»!.. Это 
письмо во всяком случае стоит не меньше, если не более пяти рублей, которые я у Вас 
когда-то занял и до сего времени не мог возвратить. А потому радуйтесь и сохраните 
его как законченное произведение, приобщите к своей коллекции моих вещей!

А вы, Ольга Алексеевна, в свое время были претенденткой в жены мне! Это мой 
капитал – прошлое. Не всякий имел счастье прожить до сорока лет, занимаясь жи-
вописью как искусством, – в наше-то время, далекое от искусства! Так что я четко 
осознаю цену этому своему счастью. 

ОНА: Милый Сергей Иванович! Посылаю Вам себя лежащую, но три просьбы: 
1) не показывайте фото  никому (с Вас это станет), 2) если будете писать, не кладите 
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со мной никого рядом (это Вы тоже можете за милую душу сделать, и 3) не пишите, 
пожалуйста, «Ольга Алексеевна». Я так и чувствую, как по бедру ползут Ваши ар-
хаические буковки. Посылаю еще и потому, что убеждена – наша дружба в дальней-
шем будет носить чисто корреспондентский характер (фу-фу, как плохо сказала!). А 
потом, пожалуйста, не говорите: «Вы молоды и кокетливо выглядите» и т. п. Капля 
камень не долбит.

ОН: Что ж, капля, как говорится, каплей, но, дорогая Ольга Алексеевна, Вы не 
можете не согласиться, что я не могу не вспоминать Вас. В самом деле, над моей 
кроватью на стене набит холст длиннее длины кровати. Его можно продолжать, но 
можно считать законченным. Это знаменитый, как я его называл, «Остров Цитеры» с  
цитатой из Вячеслава Иванова: «Любовь и смерть – созвучных вздохов гимны, / Как 
Солнц скрижаль, зажженные во мгле земной пещеры!». И на нем в сонме близких 
и всем известных людей, античных божеств, фантастических существ изображены 
Вы! Часто жалею, что Вы его не видите… Вы бы стали яснее сама себе. Ведь Вы же 
до некоторой степени и мое создание! Но наша переписка, конечно, создает отчасти 
и меня… 

... Не то бедная, не то дорогая Ольга Алексеевна! Часто жалею, что нет здесь 
художниц и, в частности, Вас. Уже восемь лет, как я живу в Алма-Ате. Кто бы мог 
ожидать? Два месяца назад, в самый разгар войны, меня освободили от воинской по-
винности. Сняли с учета. Очень жаль, что Вы расстались с Кузьмой. Я узнал это от 
него – уже больше полугода, как он приехал сюда, в Алма-Ату. Тщу себя надеждой, 
что Вы вспоминаете обо мне. Я проникаюсь все большей признательностью к Вам 
за самый факт Вашего существования.

– Понимающая его во всем, включая «колеса пола», в чем-то серьезная, а в чем-то 
насмешливая, Ольга Алексеевна лучше, чем кто бы то ни было, знала, что он едва ли 
не «последний авангардист первого призыва», – пояснял Вячеслав. – Она была тем 
человеком, которому он доверял самого себя. Впрочем, адресатом она была скорее 
воображаемым, нежели настоящим, потому что большая часть его посланий, отдель-
ных выкладок и мыслей так и не попала к ней. Они легли в его огромном письменно-
дневниковом архиве, и из них вырисовывается зримый образ автора. Виртуальное 
присутствие Ольги Алексеевны делало Калмыкова самодостаточным, благодаря чему 
он жил по собственным теориям, собственным установкам и, прикидываясь чудаком 
и городским сумасшедшим («Знай наших, это мой, калмыковский театр!»), создавал 
вопреки всему «послесловие» к русскому авангарду. Она была его внутренней опорой, 
главным (наряду с Леонардо да Винчи) его собеседником. Ей можно было рассказать 
все, поведать свои смелые и, конечно же, гениальные придумки. «Я вижу, – писал он 
ей, –  анфилады зал, сверкающие разноцветными изразцами! Я прохожу по плитам, 
испещренным всяческими знаками. Солнце светит лучами. Все блестит переливами 
остро-нежных красок. Сколько золота, серебра, черных, белых, розовых и мутно-
желтых бледных камней!» Она понимала все это, понимала его самого, что видно из 
ее писем, из легкого, кокетливого, как бы попечительского отношения к нему. Она 
стремилась поддержать его, помочь словом, восторженным отзывом, восхищенным, 
а где-то и ироническим чувством. Она видела его насквозь, потому что по складу 
своему была сродни ему, душа ее жила 

Да, Вячеслав прав. Судя по хранящейся в архиве переписке и дневниковым запи-
сям Сергея Ивановича, диалог его с Ольгой Алексеевной длился и после ее кончины. 
Он  знал, что она в 1963 году покинула этот бренный мир, но продолжал общаться 
с ней в своих дневниках. Делая это, как бы исповедовался перед нею и был совер-
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шенно откровенен, потому что она составляла его второе «я». Одной из последних 
его записей-отчетов была такая: «Уж окончил я свой труд, который не уничтожит ни 
молния, ни огонь, ни меч, ни всеразрушающее время. Один день покончит с моею 
тревожною жизнью, но выше далеких звезд унесется душа, моя лучшая часть, и имя 
мое будет бессмертно». Обессмертив свое имя, он вписал в число вечно здравствую-
щих и свою Музу на живописном полотне «Апофеоз Ольги Алексеевны Шпилько и 
моих красных коней».

Были ли у Калмыкова в зрелом возрасте какие-либо другие симпатии помимо Оль-
ги Алексеевны? Один из первых его биографов – известный казахстанский журналист 
и драматург Игорь Михайлович Савин, изучив богатейший архив Сергея Ивановича, 
заключил: «Женщин не знал, хотя в дневниках иногда писал о своих сексуальных 
переживаниях и делал эротические рисунки».

«Я – ВЕЛИКИЙ, НАИВНыЙ И сОВЕРШЕННыЙ!»

Работ после себя Сергей Иванович Калмыков оставил много. Это рисунки ка-
рандашом и тушью, акварели, монотипии, живописные картины, дневниковые за-
писи, размышления, сентенции и так называемые либретто. Среди них много вещей 
фантазийных, созданных игрой ума и воображения. В них все изысканно, изящно, 
утонченно. Здесь неведомые миры с их причудливыми натюрмортами и пейзажами, 
архитектурно-ювелирными строениями и воздушно-крылатыми обитательницами. 
Тут можно с Маркизом де Пижоном (так кокетливо называл он сам себя в своих 
дневниках) прогуляться по окрестностям парка Леонардо да Винчи, почивая на 
спине сказочного слона, прислушаться к Космическому танго и, отправляясь с До-
черьми Великого Костюмера к Фавориткам муз, коснуться Звездных Нитей Птичьего 
Молока. Вот обо всем этом наш  разговор с ведущим искусствоведом Казахского 
Государственного музея изобразительных искусств им. А. Кастеева Валентиной 
Бучинской. Автор двух выпущенных издательством «Онер» альбомов, представ-
ляющих творчество Сергея Ивановича Калмыкова, она сорок пять лет занимается 
исследованием его наследия. 

– Каждое соприкосновение с творчеством этого замечательного, экстравагантно-
фантазийного художника, – говорит Валентина Станиславовна, –  несет в себе празд-
ник, благодаря которому вы как бы растворяетесь в его вибрациях. Калмыков – это 
ведь не только красота живописи. Это еще и сложнейшие умопостроения. И сколько 
бы я на него ни смотрела, он всегда для меня необычный, всегда смелее всех, и работы 
его – просто фантастика.

– Необычный для вас чем? Ассоциативностью, неожиданностью догадок, не-
привычностью мировосприятия?

– Всем этим, плюс еще, еще и еще. Ведь все его бытование в искусстве основано 
на проникновении в тайны мироздания. Так и кажется, что он обладал какими-то 
особыми духовными способностями и прикасался к его сокровенным мистерия. 
Обращаетесь к синергетике – она у него есть, узнаете про новые открытия – они 
тоже так или иначе присутствуют у него, разговариваешь с медиумами, а он и этими 
способностями обладал. «Вот он был здесь. И здесь тоже», – говорят они, просле-
живая его астральные путешествия. Показываешь работы ученым-физикам, а там 
наглядное подтверждение их выкладок и идей. Или вот – теория относительности 
Альберта Эйнштейна! В его живописи и графике она чувствует себя как дома. И 
математик  Минковский, давший ее в геометрическом изложении, для Калмыкова – 
обыденность, и неотъемлемое от времени четвертое измерение уже в 20-е годы про-
шлого века – элементарность. Участник Первой мировой войны, он предвидел, сколь 
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разрушительной и страшной будет Вторая мировая. В своих графических листах он 
создавал атомические бомбоотражатели, когда бомбы еще не было, и писал жесткие 
и в то же время пластически прекрасные картины, где представлено военизированное 
будущее с каучуковыми поверхностями. Меня не перестает поражать, как он умел 
опережать время!

– Видать, в сознании его все фокусировалось – десятки идей, задумок, сопри-
косновений с физическим миром и ирреальностью, глубина впечатлений и острота 
эмоций. Известно, что начало ХХ века изобиловало разного рода теориями, и ху-
дожники проецировали их на свои работы, пытаясь зримо представить то, что 
для других оставалось за семью печатями. Например, ту же тайну Бермудского 
треугольника.

– И иногда делали открытия. Скажем, Ван Гог, изобразивший спиральную галак-
тику до того, как ее обнаружили ученые.

– Но художник – не физик и не математик.
– Конечно, это так, но многие открытия случаются интуитивно. То есть когда 

сознание проникает в само мироздание. Всмотритесь в работы Калмыкова, и вы 
увидите там сложнейшие умозрительные и представленческие вещи. Как правило, 
он зашифровывал их в некие знаки, изобразительные формулы. Ведь символы – они 
выражение постигнутых или предполагаемых тайн. Именно это утверждали худож-
ники Серебряного века. А Калмыков вышел из него. Те 1910-1914 годы – самое время 
удивительных открытий, и он учился у Юона, Добужинского и Петрова-Водкина. То 
есть был в центре «мировой оживленности» и все, естественно, впитывал. «Красные 
кони», написанные им во время летнего пленэра и заимствованные его учителем 
Петровым-Водкиным (кстати, они есть у нас), тому подтверждение. Многие его ра-
боты сделаны на уровне мощнейших художников русского авангарда. Ну, а то, что в 
1935-м, ужесточившемся во всем после убийства Кирова году, Евгений Брусиловский 
переманил Калмыкова из передвижной Средне-Волжской оперы в Алма-Ату, было 
для него великим благом. Город наш сохранил этого истового приверженца аван-
гарда, потому что в России, где шла особая охота на таких, как он, его бы, конечно, 
не пощадили. А так он тихо-тихо отсиделся. Странный такой – ходит себе и ходит, 
пишет там что-то, а что именно, никто не видел. Не тунеядец – работает в театре. 
Купит булку хлеба и бутылку молока и малюет ночами грандиозные декорации к 
оперным и балетным спектаклям, от которых потом зрители ахают. Ну, а то, что он 
чудак, – так все художники немножко такие. Вот он и сохранил здесь и себя, и свою 
индивидуальность, и живой  импульс Серебряного века. 

– Но, живя в тех, как вы говорите, иных мирах, он должен был иметь с кем-то 
общение!

– Леонардо да Винчи! Он был его главный собеседник. И я, чтобы узнать, почему 
он в 1933-м году изобразил его с треугольником и циркулем, перевернула Бог знает 
сколько литературы. Оказалось, что как треугольник, так и циркуль – это знак масо-
нов, в чье братство входил Леонардо. И Калмыков представляет нам его как, кстати, 
и самого себя с этими предметами в руках. Еще Сергей Иванович говорил, что хочет 
превзойти Кандинского и Малевича. И многие работы его – как бы диалог с ними. 
В постоянном общении был он и с импрессионистами. Это Дега, Ренуар, Матисс и, 
конечно, его любимый Ван Гог. Любящий уединение анахорет, он мог остановиться 
на улице и долго рассказывать прохожим о космосе, точке и линии, каких-то геоме-
трических построениях, которые еще должны быть развиты. Говорят, порой за ним 
шла целая толпа. 

– Но осмысление мира зачастую шло у него не с позиций конкретности, а на уров-
не тех или иных категорий бытия – исторических, философских, эстетических. 
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– Да, именно так, со всей полноты мироздания! Он создавал свои звездные дворцы 
и города будущего, занимался построениями астрономического плана, посредством 
«диких фантазий» открывал для живописцев новую эру, считая, что искусство – это 
мифология, а не деловой расчет, задумывал оперетты и романы, писал мифических 
слонов, прислушивающихся к музыке небес, создавал  «звездные чаши» и «капители», 
мастерил запредельные одежды, которые поражали алма-атинскую публику!

– Но не думаете ли вы, что это разбросанность!
– Я назвала бы это емкостью личности. Леонардо тоже изобретал самолеты и тут 

же создавал «Монну Лизу», писал великолепные стихи, сочинял музыку, играл на 
инструментах и был к тому же щеголем. Это желание человека быть, и быть во всей 
своей полноте. Более того, когда открылся доступ к дневникам Сергея Ивановича, то 
оказалось, что он при всем при том еще и очень четкий, системный человек. Полный 
бухгалтерский подсчет того, что  сделано и что надо сделать. Когда ему было уже за 
семьдесят, он рассчитывал прожить до ста. «Умирать? Сейчас никак нельзя! – чита-
ем мы в дневнике. – Тогда пропадут все мои работы! Скажут – формализм, чепуха, 
это, мол, никому не нужно!» Я уж не говорю о его, так называемых, геометрических 
сетках, благодаря которым  выстраиваются его абстрактные произведения. Удиви-
тельно легкие, свободные, изящные в своей пластике и, казалось бы, ни к чему не 
обязывающие, они несут в себе в то же время его исследования законов гармонии 
и красоты, взаимодействия цвета, линии, форм и движения. То как бы целая теория 
точки и линии. Так что Калмыков интересен в разных аспектах. Я говорила об этом 
с разными учеными, и они считают, что его творчество – это широкое поле для раз-
мышления, и его будут еще изучать.

– Наверное, на таких, как Калмыков, природа проявляет сама себя и экспери-
ментирует. 

– Думаю, вы правы. Вот взяла мальчика, приобщила к своим тайнам и сделала 
из него переполненного фантазиями и в то же время проникновенного, утонченного 
художника. Она и нас пытается всех пестовать. Стучится в наши души, но мы же ее 
не слышим, забиваем повседневностью. Так что Калмыков, считайте,  природный 
феномен. Гениальный Костюмер, неподражаемый Модельер, придумавший новую, 
гармоничную Вселенную. Ту самую, что уготована будущим поколениям землян, и 
будьте добры, принимайте этот проект для скорейшего его применения!  

– Чувствуется, что вы невероятно влюблены в Калмыкова. А когда и почему вы 
занялись им?

– Меня потрясли его работы, когда я увидела их первый раз еще в том, старом 
здании музея, на Советской, 22  – тогда это была Казахская Государственная галерея 
имени Шевченко. Их только-только начали разбирать, они лежали прямо на полу, и 
это была целая гора из тысячи ста одиннадцати листов, картонов и холстов, которые 
директор галереи Любовь Георгиевна Плахотная в нарушение установленных правил 
взяла все как есть после смерти Калмыкова на государственное хранение. Но тогда 
я, студентка Академии художеств имени Репина, вынуждена была вернуться в Ле-
нинград. А когда в конце 1968 года я увидела первую посмертную выставку Сергея 
Ивановича, то сказала себе, что просто стоит жить, раз есть на свете такое сложное, 
такое красивое, как у него, искусство. С того момента я не расстаюсь с ним. Забавно, 
но уже много лет подряд я говорю мужу: «Вот напишу еще одну книжку, еще статью 
про Калмыкова и обязательно свяжу тебе свитер». Но вот уже пошло и пятое деся-
тилетие, а к свитеру я еще не приступала. 

– То есть искусство Калмыкова берет в плен и поглощает окончательно?
– Верно, он и сам творил круглосуточно! Непонятно, как он вообще выдерживал 

такое напряжение? Хотя, как кто-то мне рассказывал, он пытался выходить в марте на 
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улицу и обтираться снегом. Говорил: «Мне нужно быть сильным и здоровым, чтобы 
успеть сделать все задуманное». Он понимал, что обязан выполнить долг перед ис-
кусством. Это было служение ему. Вплоть до сознательного отказа от личной жизни. 
Всмотритесь в его женские образы. Почти все они эстетские и платонические. Много-
численные его красавицы – это трепетные, бесплотные, самые что ни на есть утон-
ченные дочери того самого Великого Костюмера, каковым он провозгласил себя сам. 
Они – первые жительницы его великой и гармонической Вселенной. А его возлюблен-
ная – это прекрасная Муза, что питала творчество Гроссмейстера волнистых линий и 
линейных искусств. Письма, написанные ей, реально существующей и в то же время 
от начала до конца придуманной Ольге Алексеевне, он чаще даже не посылал. Про-
сто наряду с Леонардо да Винчи она была одним из его виртуальных собеседников. 

– Мы говорим о Калмыкове в превосходных тонах. Но кое-кто считает, что, 
придумывая свои книжные тома и романы, либретто фантазийных опер и оперетт, 
эскизы, рисунки и гравюры в стиле Монстр и создавая тем самым свой собственный 
театральный мир, он многое так и не завершил. Словно обрывки каких-то мелодий, 
остались фрагменты мыслей, идей, начатых было произведений. 

– Если говорить о его литературных опусах, то они живой импульс сознания. А 
сейчас это чрезвычайно ценится в искусстве. Вот эта незавершенность, нетрону-
тость, неиспорченность стиля. Не логический роман с завязкой, развитием действия, 
кульминацией и окончанием, а зафиксированный поток сознания. Зашнурованные, 
мы ведь все живем как бы на автопилоте, успевая взять, дай Бог, два-три процента 
от того, что дает нам Мироздание. А у Калмыкова весь жизненный поток был при 
нем и в нем, и он выражал себя свободно в этих самых бесконечных, никем не ре-
дактируемых импульсах. Раньше я тоже, глядя на какую-нибудь его работу, думала: 
«Ну что же он так? Неужто не мог нарисовать вот эту руку, чтобы она была похожа 
на нормальную? Сделал бы как надо, а то вдруг не поймут!» Вот так страдала я, а 
потом осознала, что он не просто прав, что это гениально. Ведь рука-то эта, она в 
другой мир у него перетекает, и там, в другом пространстве, она уже совершенно 
другая. Мы-то, простые смертные, видим лишь то, что внутри нас самих. А таким, 
как он, природа открывает сокрытое. 

– Вы меня утешили тем, что эта рука переходит в другое пространство. 
– Да, есть несколько миров, существующих  одновременно. И есть люди, которые 

соприкасаются с ними. Вот и Калмыков запросто путешествовал там, жил реально в 
их многомерности. В одной из дневниковых записей мы находим: «Обо мне судачи-
ли. Я приводил людей в замешательство. Один сказал, что я сумасшедший. Другие 
повторяли за ним. Но я не сумасшедший. Я вижу иные миры». 

– А как он относился к Господу Богу?
– Рассуждений про это я у него не встречала. В те времена Всевышний был фи-

гурой умолчания. Но думаю, что Бог для Калмыкова существовал как данность, и 
поскольку все Мироздание – это и есть тело Господа, то он просто жил в нем. 

– Мне кажется, что вы занимаетесь эзотерикой. Приходилось ли вам общаться 
с духом Сергея  Ивановича? 

– Нет, не приходилось, потому что астральный план – дело тонкое и деликатное. 
А душа и дух Калмыкова воплотились в работах. В них он весь. Смотреть на них, 
разбираться в них – самое живое, самое уникальное с ним общение.

– Сейчас на Калмыкова невероятный спрос у тех, что покупают картины и 
торгуют искусством.

– Верно. Арт-рынок переживает калмыковский бум. Но наряду с его действи-
тельными работами нередко предлагаются подделки. Даже к нам приносят их на 
экспертизу. Как копии, так и «а la Калмыков». Что поделаешь – время такое! 
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– А в каком объеме представлен Калмыков в вашем музее? 
– У нас хранится, как я уже сказала, тысяча сто одиннадцать его живописных и 

графических произведений. Попали они к нам спустя, как то предписывалось юри-
дическими установками, полгода после кончины Сергея Ивановича. Жил он один, 
работ у него было видимо-невидимо, и в горячке похоронных дней сотрудники до-
моуправления многое выбросили на помойку. Однако более тысячи произведений 
осталось, но взять их все на государственное хранение оказалось проблематичным. 
Не полагалось по инструкции – почему-то это считалось опасным. Но Любовь 
Георгиевна Плахотная (как сейчас помню) сказала: «Надо взять все, что есть, чтобы 
ни один рисунок, ни одна почеркушечка не пропали». Удивительный человек, му-
зейщик по велению Господню, она прекрасно понимала, что в работах Калмыкова 
съаккумулировался целый пласт культуры первой четверти века. Искусство этого, 
не очень соцреалистического толка не больно приветствовалось в те поры, и нужно 
было обладать ее железным характером и неистовой любовью к людям творчества, 
чтобы добиться своего. Собрание было большим, рукописная часть его попала в 
Центральный государственный архив Казахстана, часть работ и документов в Го-
сударственный музей республики, а основные работы художника перешли в наши 
фонды и с того времени очень бережно хранятся. Буквально каждый живописный и 
графический лист обернут в специальную полубумагу-полуткань.

– То есть Сергей Иванович задал вашим реставраторам огромный фронт ра-
бот! 

– Да, мы восстановили многое, хотя далеко не все, потому что, зная его, я, напри-
мер, не могла и предположить, что он оставил такое огромное наследие. И основная 
масса его работ была если не в безнадежном, то в весьма плачевном состоянии. Жил 
он в тесной однокомнатной квартире (а раньше вообще ютился то в рабочей каморке 
театра, то на прилепочке у кого-то из знакомых), которая была сплошь завалена газета-
ми. Писал на чем придется, нередко при свече, потому что экономил на электричестве, 
платить за которое было нечем. Вся «мебель» сотворена была из связок газет. Только 
стол настоящий. Газеты кругом, и среди них его рисунки, дневники, живописные 
работы, начатые и никогда не оконченные романы, либретто и разного рода прожек-
ты. Одинокий человек, убежденный холостяк, он обходился самым малым – вода, 
бутылка-две кефира и батон. Ни о какой налаженности быта или ухоженности не было 
и речи, и работы его лежали повсюду – сплюснутые, обшарпанные и запыленные. 
Он ходил по ним, раскидывал по углам или складывал в самодельные альбомы, хотя 
были у него и стеллажи, где он как бы пытался сохранить свои художнические опусы, 
создавая при этом проекты тысячекилометровой галереи Сергея Калмыкова. И все 
вместе – те и другие, – попав к нам в музей, были тщательно  вычищены. 

– Интересно, а чем и на чем при своей этой бедности он работал?
– Писал Сергей Иванович масляной краской – просто так, без какого-либо грунта. 

Есть просто оборванные работы, потому что он рисовал, на чем придется. Вот красил 
он прилавок в каком-то магазине, чтобы заработать на те же краски, что стоили всегда 
очень дорого, а ему дали еще и оберточную бумагу. Радуясь, он писал на ней. Или ис-
пользовал какие-то обои, остатки старых альбомов с архитектурными чертежами, а то 
черно-белые репродукции с хорошим качеством бумаги, на обратной стороне которых 
он делал множество этюдов, и это такие замечательные шедевры. Или вот крохотные 
кусочки холста, что оставались при росписи сценических задников и театральных 
декораций. Ведь он с 1924 года работал художником-декоратором – сначала на Волге, 
в Оренбургском драматическом театре и цирке, затем в Пензенском передвижном 
оперном театре, а потом у нас, в Алма-Атинском музыкальном, преобразованном 
вскоре в Казахский государственный театр оперы и балета имени Абая. Разрабатывал 
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эскизы костюмов и афиш, расписывал декорации. И, конечно, всякий раз то там, то 
здесь оставались какие-то кусочки тканей, и он не выбрасывал их, как то делается 
обычно, а писал на них свои композиции. При этом у него была своя техника. 

– А именно?
– Ну, обычно ведь как? Художник натягивает холст на подрамник. А тут и натя-

гивать было  нечего – настолько эти кусочки были малы. И Калмыков прибивал их 
гвоздиками на стену (следы проколов остались), а то просто раскладывал на полу и 
работал. Экономный и расчетливый, записывал их вкрай – по нескольку композиций, 
причем с обеих сторон. Ну, а наши мастера при реставрации наклеивали их уже на 
новые холсты. Иногда он писал просто на белой ткани. Например, у нас в экспо-
зиции есть такая его аллегория. «Ключ к мирозданию» называется. О ней можно 
говорить часами, потому что в ней заключена  концепция Калмыкова. Там – все. И 
все это замечательно. Кстати, именно так называется и один из его альбомов, так же 
назвали мы и свою выставку, которая была посвящена 110-летию Сергея Ивановича. 
Вообще идея единого мироздания присутствует во всех его работах. Например, из-
ящно выписанная аллегория на тоненьком полотне, второй слой которого с другим 
сюжетом для оборотной стороны подшит широкими белыми стежками. Двойные 
такие произведения создавались Калмыковым для того, чтобы зритель ближе при-
коснулся к его удивительному миру и образу жизни и мог рассмотреть их с обеих 
сторон. Писал он также на обрезках картона. У нас много таких работ. Некоторые 
из них до сих пор так и не отреставрированы, потому что страшно – они могут рас-
сыпаться прямо в руках. 

 – В «Книге отзывов» IV выставки картин АХР (Оренбург, 1932 год) были такие 
записи: «Калмыков – это второй Маяковский, которого многие не понимают», 
«Окаменевший формалист, Вертинский от живописи», «Картины его вне времени 
и пространства, не имеют человеческого смысла», «Рисует по новому методу ис-
кусства и производит хорошее впечатление. Вот если бы было объяснение картин 
Калмыкова!». 

– Да, искусство этого удивительного мастера не столь просто для понимания даже 
в наше время. Но вот проникшийся его замыслами и идеями известный казахстанский 
художник Молдахмет Кенбаев считал, что к Калмыкову надо относиться с большим 
почтением, а воспевший в графике Алма-Ату Мэлс Ержанов говорил, что он – лицо 
нашего города. Я же полагаю, что Сергей Иванович – достояние нашей республики, 
и благодарна судьбе за то, что она свела меня с его творческим наследием и я имела 
возможность листать его альбомы, читать записи, дневники, литературные опусы. 
И пусть то, что мне удалось сделать в память о нем – а это публикации в газетах и 
журналах, а также два больших иллюстрированных альбома, будет моим личным 
даром нашему искусству.

И этО Всё О НЕМ

Да, Калмыков был легендой Алма-Аты, чья жизнь как таковая до сих пор остается 
за завесой тайны. Чтобы чуть-чуть приоткрыть ее, предлагаю вашему вниманию ряд 
высказываний и суждений о нем, записанных в разное время от разных людей.

Олжас сУЛЕЙМЕНОВ, поэт:
– Жил в театре, зарабатывая задниками, художник Калмыков. Тогда в наш лекси-

кон только-только  входило словечко «пижон» – жители города одевались однооб-
разно. Форменным цветом была темная серость. Появление же пижона Калмыкова 
на улицах города воспринималось нами как счастливый ожог – широченные штаны, 
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раскрашенные акварелью под закат, оголтело-желтый сюртук, буро-седые волосы 
по плечам и в довершение ансамбля необъятная бескозырка без лент, но с красным 
верхом. Только сейчас я нашел ей сравнение – она была похожа на летающую тарелку. 
Его долго принимали за шпиона – слишком не по-нашему был одет. Нет, была еще 
серая холщовая сума на длинной помочи, пересекая как портупеей спину и грудь. 
Всегда сутулясь, не поднимая глаз, брел он по своим непонятным делам, придерживая 
у бедра эту самую погромыхивающую суму. Потом как-то незаметно ушел.

Евгений БРУсИЛОВсКИЙ, композитор: 
– Летом 1935 года я оказался в Актюбинске. Тут же, вскоре за вокзалом, оказался 

Дом культуры железнодорожников, где работал Пензенский передвижной оперный 
театр. У входа в Дом культуры красочные плакаты анонсировали сегодня «Кармен», 
завтра «Прекрасную Елену». Пройти мимо, не обратив на них внимания, было 
невозможно. Создатель их был опасным соперником знаменитого французского 
художника Тулуза де Лотрека. После первого же спектакля я с ним познакомился. 
Один из пилигримов русского оперного искусства, доморощенный сюрреалист с 
лицом христианского великомученика, он был очень своеобразным человеком. Хотя 
бы потому, что в целях экономии средств и времени делал из одной заготовки для 
декораций две. Так, например, с одной стороны была «Кармен», а если повернуть, то 
получался балет «Щелкунчик». Все декорации были мягкие и весьма портативные. 
Таким образом, этот кочующий театр под началом Ф. П. Вазерского мог в течение 
недели – стоило только повернуть холстины – поставить до десяти названий – от 
«Запорожца за Дунаем» до «Гибели богов». Фамилия художника была Калмыков. 

Он делал кроме декораций также свои костюмы – очень театральные и эксцен-
тричные, в которых смело ходил по улицам. Тут были старинные береты с кистями и 
бантами, цветастые камзолы с яркими планшетами на лентах через плечо. Тут были 
невероятных расцветок брюки с раструбом внизу и разрезами сбоку. Встречные ис-
пуганно шарахались при встрече с Калмыковым, а потом долго и изумленно смотрели 
ему вслед. Все это было, конечно, экзотично, но главное, чем он меня поразил, так 
это своими декорациями к «Щелкунчику». Приехав в Алма-Ату, я рассказал о нем в 
нашем театре и настоял, чтобы его пригласили к нам работать. 

Заурбек РАЙБАЕВ, артист балета, балетмейстер Государственного академи-
ческого театра оперы и балета имени Абая:

– Для нас он был художник-авангардист и стиляга. Также называли его «стилист». 
А работал Сергей Иванович у нас художником-декоратором, главным же художником 
был Анатолий Иванович Ненашев. Ведомство Калмыкова находилось на последнем – 
пятом этаже. Такое большое пространство, сейчас там балетный зал. По всему полу 
расстелены шитые холсты – будущий задник, на фоне которого происходит действие 
спектакля, и ведра с красками. Вокруг них все ходит, будто колдуя, Сергей Иванович. 
У него на длинной палке швабра. Вот макнет он ее в киноварь, и пошел выписывать 
закат. Выкрасит десятка два квадратных метров, и к другому ведру. А там аквамарин 
чистейшей воды. Швабра-кисть хоть не мала, а купаться в краске любит. Напитается 
она голубизной, напитается, и, глядишь, широченные, гигантские мазки улеглись в 
морскую гладь. Чудеса, да и только! А Сергей Иванович уже на лестнице, забирается 
по ней на высокий мостик, чтобы сверху обозреть свое творение. Сверить масштабы 
с эскизом декораций. Сверил, слез с верхотуры и опять за свое. Так за малярным этим 
занятием мы нередко с ним и беседовали. 

Но это потом, а первый раз он поверг меня в состояние шока. Безаппеляцион-
ность, самоуверенность, ничем не оправданное фанфаронство. Ну, совершенное 

людмилА енисеевА-вАРшАвскАя



169

пугало, чучело какое-то! Правда, по мере нашего общения мне стало стыдно, что 
я считал его едва ли не второсортным лишь потому, что он был просто  декорато-
ром. Ведь там была такая глубина, такая эрудиция! И хоть работ его живописных 
я не знал (впервые я увидел их уже в девяностые годы минувшего столетия в музее 
имени Кастеева), но чувствовал: это человек необычайный. В том, что это так, я 
убедился вскоре. Во время очередного разговора он сказал, что работает над темой 
космических, или, как он это называл, атомонистических бомбоотражателей. Для 
меня это был второй шок. С чего это космосу понадобились эдакие отражатели? В то 
время мы знали только о взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки. Мы еще не 
слышали об испытаниях в Семипалатинске. И только сейчас, в последние десятиле-
тия, до нас дошло, что американцы создали космическую систему противоракетной 
обороны. Выходит, что Сергей Иванович предвидел, куда клонят нас чудеса про-
гресса, и, беспокоясь о человечестве, пытался с помощью искусства как-то решить 
этот глобальный вопрос. То, что мы воспринимали как браваду и сумасбродство, 
на самом деле было тихой, интеллигентной гениальностью. Потрясенный тогда, я 
до сих пор преклоняюсь перед этим человеком. И я горд, что мне выпало быть с 
ним, общаться, работать.

гульфайрус ИсМАИЛОВА, в 70-е годы прошлого века главный художник Госу-
дарственного академического театра оперы и балета имени Абая:

– Он был необыкновенно работоспособен. Писал по 20-30, а то и 50 этюдов в день. 
При этом до 72-х лет был скромным декоратором-исполнителем театра имени Абая. 
Художники бросали ему эскизы, знали – он доведет их до такого совершенства, что 
зал ахнет. Вот он весь измазанный, перепачканный, холсты чуть ли не метлой красит. 
А потом смотришь – поднимается очередной шедевр декорационного искусства, а 
создателя его и в программке не упомянут. 

В бытность мою главным художником театра имени Абая мы делали с ним много 
спектаклей. Помню, он расписал шваброй декорации к балету «Дорогой дружбы»,  
который мы давали в Москве во время Декады казахской литературы и искусства 
1958 года. Хорошо чувствуя китайский стиль, он потрясающе сделал китайский 
дворец и китайскую тюрьму. Там наши разведчики танцуют. «Правда» напечатала 
восторженный отзыв Ольги Лепешинской, после чего мне как художнику этого спек-
такля вручили орден. А какой в «Аиде» он сделал восточный костюм для Амнерис! 
Оформлял он также и наши концерты для москвичей.

Его всегда очень хвалили как исполнителя – это школа Бакста, Добужинского, 
Бенуа. Работать с ним мне было легко и надежно. Он – взрослый,  талантливый че-
ловек, обладающий уникальным мышлением, а я девочка. Называл он себя Гением 
Первого ранга. И не потому, что страдал отсутствием скромности, а потому, что так 
себя ощущал. И действительно, он был мастером высокого класса. Его абстрактные 
работы тогда мне не очень нравились, но таково было его мышление. Он сам шил себе 
костюмы и говорил: «Я ярко одет для того, чтобы из космоса на меня посмотрели и 
сказали – красиво одевается!»

А вообще он был весь театральный. Он любил делать обязательные вещи, но лю-
бил также рисовать троны, фантастических персонажей. Мыслил вольно, все делал 
по-своему. Вел чистый образ жизни. Писал этюды в своей театральной каморке, пил 
молоко, которое брал у хозяйки, выращивал на подоконниках лук, зелень и питался 
ими. Вегетарианец, иной еды не признавал. Если кто-то был ему не по душе, ру-
гался. Но любил певицу Эру Епонешникову. Завидев ее, говорил: «Идет богиня!» и 
кланялся. Один человек все выклянчивал у него эскизы и за тюбик краски выбирал, 
какой приглянется. 
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Мария БОстАНЖОгЛО, сослуживица Калмыкова:
– Весьма компетентные лица всегда считали его очень талантливым художником. 

Но была у Сергея Ивановича масса странностей в поведении, которые мешали ему 
добиться заслуженного им положения: он никогда не испытывал чувства неполно-
ценности. 

  
Игорь сАВИН, журналист, драматург:
– Калмыков надеялся дожить до высадки советского человека на Луну, до поворота 

сибирских рек в Каспийское море, даже присутствовать на праздновании 700-летия 
революции. А сам терпеливо жил впроголодь, объясняя всем, что разработал свою 
рациональную систему питания: ел один хлеб, предпочитая белые городские булочки, 
или ограничивался разведенным водой молоком. Он убеждал всех, что горячий чай 
и горячий обед вредны для здоровья, а электрический свет портит зрение, и потому 
вечерами работал и писал при свече или сидел в темноте. Экономил на всем. Если 
ходил к кому-то в гости, ел все, что ему предлагали. Но его редко приглашали – слиш-
ком утомлял он своим многословием. Мог часами говорить без передышки. 

Смерть подкралась к нему и была страшной, безумной, неизбежной, хотя он часто 
повторял, что жить ему минуту и 195 лет. А в случае, если можно будет воспользо-
ваться научными открытиями и заполучить запасные сердце, глаза, уши, руки, ноги, 
он готов жить и 25 тысяч лет. Безумец называл себя Владыкой Космоса, ближайшим 
другом семьи Брежнева, родственником Пушкина, главнокомандующим Болгарии, 
Гением и теоретиком Вселенной. В помутившемся сознании плескалась мысль, что 
ему умирать нельзя, иначе пропадут все его работы. Диагноз врачей был беспощаден: 
старческий психоз, парафренный бред, церебросклероз, крайнее истощение.

   
Любовь ПЛАхОтНАЯ, директор галереи им. Т. Г. Шевченко – ныне Музей ис-

кусств им. А. Кастеева:
 – Изредка Союз художников Казахстана помогал ему материально. В начале 

50-х местком купил ему новое пальто. Калмыков немедленно распорол его, вставил 
крылья-клинья, раскрашенные масляной краской, и заявил всем, что продолжает 
создавать новую мировую моду. Ту же судьбу имели несколько подаренных ему 
костюмов.

юрий ДОМБРОВсКИЙ, писатель:
– На третий день после смерти Сергея Калмыкова я вошел в его комнату. Газет тут 

было великое множество. Из всех видов мебели он знал только пуфы, сделанные из 
связок газет. Больше ничего не было. Стол. На столе – чайник, пара стаканов, и все. 
Да и что ему надо было больше?

Из газетных связок он составлял диваны, кресла, стулья для гостей, а на столе 
писал. И много писал! На полу рядом с газетами лежали другие кипы – его бес-
конечные романы. Все под самыми хлесткими названиями: «Фабрика буфов» – 93 
тетради, «Роман нашей эпохи» – 163 тетради, «Приятная усталость» – 103 тетради и 
еще множество-множество  листов и тетрадей – «Тайна отеля Сюлли», «Тысяча ком-
позиций с атомонистическими отражателями», «Проблема джиннов» и тьма-тьмущая 
всякой иной всячины (реестр, из которого я выписываю, называется «Приложение 
3-е к акту по определению художественного и литературного наследства художника 
С. И. Калмыкова»).

Все стеллажи были прямо-таки набиты гравюрами, акварелями, карандашными 
рисунками, фантастическими композициями, которые в течение полувека с 1916 
по 1966 год создал этот необычайный художник. Человек, всегда погруженный в 

людмилА енисеевА-вАРшАвскАя



171

мир своих сказок и всегда довольный своей судьбой. Все, что ему вспоминалось 
или приходило в голову – свои мысли, старые стихи, строчки из газет, расходы, – 
он в строго алфавитном порядке заносил в свою записную, точнее «алфавитную»  
книжку. Так под буквой «Я» стояло: «Я – загадка века. Самый элегантный мужчина 
земного шара! Величайший деятель наук и искусств. Гений первого ранга между-
планетной категории». Так писал он о себе. И предрекал: «Я загоню в пузырек 
все Академии наук земного шара. Да-да, как ни странно, а это так и будет». Да, 
он был именно таким – недосягаемый для чьих-либо суждений и насмешек, не 
требующий никакого признания, скрытый от мира гений чувствовал свое перво-
родство. И смущала его только какая-нибудь мелочь. Ну, что-нибудь вроде этого: 
«Есть восковка за 1 р. 54 копейки. Событие! А у меня только 80 копеек...».  На 
газетных пуфах ему снились раскрашенные сны, и тогда, встав, он записывал в 
ту же алфавитную книгу. На букве «Э» читаем: «Энное количество медведей, 
белых, арктических, северных, понесли меня в черных лакированных носилках! 
Бакстовские негры возглавляли шествие! Маленькие обезьяны-капуцины следо-
вали за ними». 

Да, в очень красивом и необычайном мире жил бывший художник-исполнитель 
Оперного театра имени Абая Сергей Иванович Калмыков.

сабур МАМБЕЕВ, художник:
– Был какой-то очередной съезд художников, и пошли к нему с урной, чтобы 

он проголосовал. А он вернул свой членский билет и сказал: «Никакого вашего 
Союза я не знаю». Мне приходилось наблюдать, как он писал наш оперный театр. 
Мольберт, краски, табуретка. Бутылка молока, лук. Воображал, фанфаронил. 
Другой раз встретил его в книжном магазине. Он разговаривал там с продавцами 
о богатом человеке – Павле Варфоломеевиче Кузнецове и о меценатах. Кузнецов, 
впоследствии известный советский художник,  был из всех из них самым богатым, 
потому что к нему благоволил банкир Павел Павлович Рябушинский, которому он 
расписал особняк. Говорил о замечательной декоративно-поэтической живописи 
Кузнецова, его полотнах, посвященных кочевникам Востока и жизни Средней 
Азии. А также о том, что он, Калмыков, живя в Петрограде, работал у знаменитого 
театрального художника Александра Яковлевича Головина в Александринском 
театре и, конечно, знал очень многих, ныне, к сожалению, забытых художников. 
Он – один из них, о чем ярко свидетельствуют его графические и живописные 
творения. Он из начала ХХ века, озабоченного поиском формы. Тенденцию эту 
мы находим у того же Головина, Коровина,  Врубеля, плюс французы авангард-
ного направления. Калмыков – коллажная смесь всего этого. Но он личность. Он 
писал все по-своему, в нем колоссальный заряд энергии. Другие с натуры писали 
лучше него, но к тому времени пришел к жизни неопримитивизм, и Калмыков 
взял его на вооружение. Он также и мирискусник, потом авангардист, а затем 
примешивается все –  кубизм, супрематизм, абстракционизм и другие течения. 
Приемы живописи – театрально-декорационные, школа – русская. И в то же время 
все-таки это исключительная личность. Все оригинальное, все свое. И это тот 
мир, время и пространство, в которых жил он – мыслящий, думающий человек, 
обладающий талантом, волей, творческой энергией. В книге «Русский авангард», 
изданной россиянами уже в нынешнем, ХХI веке, среди 180 представленных там 
художников есть и он, Калмыков. Получив в руки это и другие подобные издания, 
я, всю жизнь отдавший профессии художника, в свои 60 лет узнал то, что Сергей 
Иванович знал смолоду. Оказывается, в России были такие глубины! Но они были 
утрачены с приходом советской власти.
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Владимир ПРОсКУРИН, журналист, краевед: 
– В пору моего детства, а это 50-е годы прошлого столетия, мы все знали нашего 

городского чудака по фамилии Калмыков. Он ходил как-то странно разряженный, и 
мы, мальчишки, бегали за ним и кричали: «Снегурочка!». Он все бросал, бежал за 
нами, и явно было, что он когда-то был спортсменом. Олжас Сулейменов вспоми-
нает его холщовую сумку, а я – знаменитую, причем пустую банку с металлической 
крышкой для молока. Но молока там никогда не было. Калмыков жил рядом с нами, 
в доме, вернее, в комнате хорошего человека – дирижера Семенова. Тот тоже был 
оригинальный мужик –  в любую погоду он ходил по Алма-Ате с зонтиком. Впрочем, 
если представить себе наш город того времени, то ничего из ряда вон выходящего 
во всем этом не было. 

Сергей Иванович, видимо, хорошо знал иностранные языки, и я говорю об этом 
вот почему. У нас на улице жило много удивительных людей. Например, графиня 
Вагнер, которая ходила доить козу за Головной арык. Муж ее, в прошлом градона-
чальник чуть ли не Екатеринбурга, был репрессирован и расстрелян. Был Якушев 
с супругой, балетмейстер Шатловский, а также солист балета, он же руководитель 
Алма-Атинского хореографического училища Александр Владимирович Селезнев. 
В доме моей бабушки – это был Дом работников искусств на улице Абая, она же 
Фонтанная – жил лирико-драматический тенор, великолепный исполнитель партий 
Хосе, Германна и Альфреда Александр Матвеевич Курганов, артисты оперетты и 
другие потрясающие люди. И Сергей Иванович, вращаясь в этой среде, разговаривал 
с ними на иностранных языках. 

Была у него одна любопытная странность. Ему очень нравилась одна артистка 
оперы. Потом я узнал, что это обладательница чистейшего меццо-сопрано Эра Ива-
новна Епонешникова. Он так любил ее, что не знал, как выразить свое отношение. И 
он приходил на спектакль, слушал оперу, а когда дело доходило до ее арии, с шумом 
вставал – с шумом! – и уходил из зала. 

Жизнь этого человека была, видимо, совсем не сладкой. Мы, мальчишки, за-
глядывали иногда к Семенову в дверь – как живет там этот чудак? Чудак спал на 
газетах. У него  была такая лежанка из них, койки не было. Потом он переехал в дом 
на Дзержинской, где было адресное бюро, и след его для меня потерялся.

 
галина ВОРОтыНцЕВА, в начале нынешнего столетия зам. директора Цен-

трального государственного архива РК:
– Материалы Калмыкова поступили к нам в хранилище после его смерти и были 

все в разрозненном виде. Архив его хранится у нас с 1969 года и насчитывает 250 
единиц хранения. Единица хранения – это не есть один лист. Это может быть папка, и 
в ней еще рисунки. В данном случае так оно и сеть. И в этих папках прослеживается 
вся жизнь Сергея Ивановича. Тут лежат еще первые рисунки – начала 20-х годов 
прошлого столетия, работы последующих лет, включая сделанные им незадолго до 
кончины, и что очень важно – очень много эскизов к спектаклям. 

Родился Калмыков в одном из древнейших городов мира – Самарканде. И Самар-
канд с его прекрасными минаретами, музеями, медресе, обсерваторией Улугбека и 
удивительными садами дал настрой его душе. Потом он писал в «Заметках для авто-
биографии»: «Я не терял времени даром. С первой минуты своего рождения я торо-
пливо поглощал окружающие меня явления, главным образом, их видимую сторону. И 
первым делом, их стилевую данность. Мне посчастливилось: я родился в последнем 
десятилетии девятнадцатого века и не где-нибудь, а именно в Самарканде – столице 
Тамерлана, украшенной шедеврами арабского стиля». Восток вошел в его жизни, и 
впоследствии где бы ни был Сергей Иванович, он постоянно возвращался к нему. 
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Не останавливаясь дальше на биографии Калмыкова, скажу только, что в наших 
фондах хранятся его дневники, где он описывает не столько свою повседневную 
жизнь, сколько время, в которое он жил.

«Каждый момент жизни, – читаем мы в одном из них, – я должен запечатлеть, 
потому что я художник времени, отражающий это время». А вот еще запись, где он 
говорит: «В 41-м году стал рисовать  довольно правдивые пейзажи. Но они все ждут, 
чтобы я по ним развернул работы красками. Очевидно, их надо сделать в духе мо-
заики и пуантилизма – вибрирующими контурами. Они просятся, чтобы я их сделал 
крупными. Но где достать триста больших холстов или листов? И где хранить их? В 
них я какой-то новый Пуссен, или Клод 

Лоррен или Богаевский, или… Или Рерих! Или еще Кто-то! Неизвестно – Кто!»   
Видите, он пишет и чувствует эту эпоху и даже порой говорит, что не понимает 

влияния этой эпохи на него. Большая часть работ Калмыкова хранится, кстати, в 
Оренбургском государственном музее. А коллекцию нашего архива можно условно 
разделить на две части. Первая – рисунки, эскизы, гравюры, дневниковые записи и 
другие материалы, в которых отражен реальный мир художника и факты его лич-
ной жизни. Это главным образом оренбургский период – ранние рисунки, пейзажи, 
городские этюды, портреты друзей и знакомых. Тут документальные материалы и 
фантастические, потусторонние сюжеты в рукописных сочинениях с изложением 
созданной им линейно-точечной теории в изобразительном искусстве. Ко второй 
части относятся записи в дневниках о встречах и беседах с живущими и давно умер-
шими людьми. 

Калмыков искал свою технологию изготовления черно-белых и цветных гравюр, 
и у нас хранятся его работы, которые написаны на бумаге, обработанной особым 
образом. Он даже пишет в дневниках своих, что обрабатывал их специальными со-
ставами, растворами, использовал даже мыло, и когда оно засыхало, на него ложилась 
краска и снова слой лака или каких-то подручных материалов.

То, что хранится у нас, это, конечно, ценнейшие произведения его, и они нигде 
не экспонировались. В 2006-м году мы, Центральный государственный архив Казах-
стана, по собственной инициативе объединились с почитателями таланта Калмыкова 
и музеем имени Кастеева и создали оргкомитет из людей, которые любят и знают 
Калмыкова. В него вошли Байтурсын Ержанович Уморбеков – директор кастеевского 
музея, Валентина Станиславовна Бучинская, галеристы Владимир Филатов, Юрий 
Маркович, режиссер-документалист Игорь Гонопольский, коллекционер Ричард 
Спунер и другие. Мы составили план проведения юбилейного года Калмыкова и 
перво-наперво решили открыть все фонды, которые были закрыты, и показать людям 
как можно полнее наследие Калмыкова. Планировалось, конечно, опубликовать его 
дневники, ибо в них весь Калмыков. И не просто как человек, описывающий свою 
жизнь, – он здесь как художник. Все в них афористично, и можно буквально издать 
книгу его афоризмов. Калмыков был склонен давать оригинальные названия не только 
своим картинам и рукописям, но и дневникам. Вот пожалуйста – «Необычайные абза-
цы», «Кабинет гравюр», «Роскошные сюжеты», «Ленные заготовки», серия «Фабрика 
бумов» и другие. Он писал письма, а потом переписывал их в отдельные альбомы. 
Переписывал в них также и приходящие ему письма. Делал это своеобразным по-
черком, который, я бы сказала, сам по себе живопись. Это не только отражение его 
отношения к тому или иному человеку, а еще и живописное произведение. 

Он очень много писал Алма-Ату и об Алма-Ате. И у нас есть задумка сделать 
выставку его рисунков и небольших полотен, посвященных нашему городу. Очень 
много в архиве эскизов декораций. Он первый написал декорации к первым нашим 
казахским операм. И тут сказалось его чувство Востока. Читая его дневники, видишь, 
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как он вошел в его жизнь. Он, Восток, позвал его, и Сергей Иванович приехал сюда, 
как  мне кажется, не только потому, что его пригласил Брусиловский, а еще и потому, 
что у него было влечение к этой земле. Он очень любил и прекрасно описал Алма-
Ату, ее окрестности. Людей. Он много ездил, путешествовал по области и, привозя 
множество рисунков, зарабатывал ими себе на жизнь. 

Он очень бедно и очень трудно жил, хотя был награжден Грамотами Верховного 
Совета КазССР и медалью. Пенсия его была до того мала, что ему не хватало ее, что-
бы прожить. В городе он, конечно, был удивительным человеком, и его все знали. В 
январе 1967 года Калмыков умер. Умер от воспаления легких на фоне дистрофии на 
78-м году жизни. Основная часть художественного наследия Калмыкова поступила в 
Казахскую художественную галерею имени Шевченко, ныне Государственный музей 
изобразительных искусств имени  Кастеева. Небольшое количество работ имеется 
в Оренбургском государственном музее, в частных коллекциях. В память о нем мы 
хотим сделать несколько выставок, в том числе «Я и Калмыков», потому что многие 
художники испытали на себе его влияние.

Вячеслав КАРПЕНКО, писатель, журналист:
– Скончался Сергей Иванович Калмыков в апреле 1967-го года. Диагноз его был 

сложен, в том числе врачи отметили его крайнее истощение. Впрочем, это неудиви-
тельно, если в его записях можно найти такое: «Я есть хочу, у меня осталось 15 копеек 
на обед, а надо 20». И это человек, который в 1940, 1945, 1949 годах награжден за 
заслуги перед республикой, а в 45 – медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне»! Но… он всегда подчеркивал: «У меня есть ирония». А у врачей и 
окружающих ее явно недоставало.

Жил Сергей Иванович уединенно, анахоретом и был тяжел в общении. Да с ним 
практически никто особенно и не считался, так почему же, говорил он, я должен 
перед всеми вилять хвостом? Стеснительный и честолюбивый, он выбрал себе ли-
чину, которая, к сожалению, превратилась в лицо юродивого. Только имеет ли это 
значение, если он сохранил себя как художник?

 Бесспорно, Калмыков космичен, и связь его с высокими мирами проходит через 
все его творения. И вообще, ни у одного художника я не встречал такого биения 
пульса. Прерывистая точечная линия его фиксирует бегущее время, создает объем, 
динамику, характер. Герои калмыковских сюжетов – космические пришельцы, прин-
цы, сказочные эльфы и феи, мифические ирреальные существа. Большой художник, 
он сознательно уходил от реальности.  И вообще – чем грубее становилась жизнь 
вокруг, в которой день и ночь «ковали кой-чего железного», тем изящнее и тоньше 
звучали его творения. На фоне мухинской «Колхозницы» рисовал он длинноногих и 
воздушных, на крылышках мечты парящих красавиц, и аналогов этим рисункам нет. 
Нигде. Чистый мирискусник, Калмыков по-своему продолжил традиции русского 
модерна.

Он отлично владел литературным языком, пробовал себя в поэзии, драматургии, 
либретто. Впрочем, писателем он не был, но его потребность самоизъясняться была 
неудержимой. Буквально каждую секунду своего существования заносил он в днев-
ник, чем сбрасывал, по-видимому, стрессы. Во всяком случае, благодаря этому мы 
имеем сегодня только в Центральном госархиве 250 единиц хранения его творений, 
и каждая единица – около 400–600 страниц одних текстов.

Существует мнение, что Калмыков страдал чем-то вроде шизофрении. У врачей 
есть версия, что он действительно был болен. Но при всем этом он ни разу не был 
госпитализирован. Что же касается последних месяцев его жизни, то оправдание 
им – возраст. В 77 лет любой человек уже теряет память. Но мне нравится больше 
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фрейдовское понимание гениальности и таланта. Он говорит, что гениальность – это 
тонкое острие. Как игла, которая может обломиться, и начнется тогда патология. И 
если говорить о психическом сдвиге Сергея Ивановича, то, наверное, именно в этом 
ключе. А потом, нельзя же забывать, что всякая неординарная судьба со временем 
обрастает легендами. Но вот его автопортрет за два с половиной месяца до смерти. 
Да, он смотрит на все «с далекой точки будущего». Уже. Но с этой же точки он 
смотрит и на себя, бескомпромиссно оценивая сделанное или несделанное. Таким 
лаконичным штрихом не способен обладать человек с обширной патологией. Просто 
он – другой. Смотрит в иной, только ему доступный мир. Но я ведь говорил как-то, 
что ни на одном из кладбищ нет его могилы. Он просто ушел. Ушел в будущее, в 
том числе и в картины других художников. И вот сегодня, когда я пишу о нем книгу, 
Сергей Иванович стоит за моей спиной и следит за тем, как я это делаю. И вообще, 
он меня бережет, и несколько раз, когда я бросался в необузданные финансовые 
авантюры, он меня всячески тормозил. Я благодарен его опеке – по крайней мере, я 
не изменил себе.

Наша справка: Сергей Иванович КАЛМыКОВ (1891-1967). Родился 6 (19) 
октября 1891 года в Самарканде. Далее – Оренбург, гимназия. После 5-го класса 
Москва, подготовительный курс у К.Ф. Юона, а также учеба в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества. Затем в 1910 году Петербург, художественная шко-
ла, где учителями его были К.С. Петров-Водкин, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст. В 
20-е годы – снова Оренбург, многочисленные выставки, оформление театральных 
спектаклей и цирковых представлений, поездки с труппой Средне-Волжской пере-
движной оперы под руководством Ф.П. Вазерского.  В 1935 году во время гастролей 
в Актюбинске – встреча с композитором Евгением Брусиловским, которого поразило 
не столько эксцентрическое одеяние «доморощенного сюрреалиста с лицом христиан-
ского великомученика», сколько его декорации к балету «Щелкунчик». Брусиловский 
пригласил Калмыкова в только что созданный алма-атинский Музыкальный театр, 
впоследствии Государственный Академический театр оперы и балета им. Абая, где 
Сергей Иванович был художником-декоратором до конца своих дней.  Автор двух 
тысяч рисунков, гравюр, монотипий и живописных работ, он сохранил и по-своему 
развил принципы русского искусства Серебряного века. Награжденный в 1940, 1945, 
1949 годах Грамотами Верховного Совета КазССР за заслуги перед республикой, а в 
1945 году медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», Калмыков 
умер 27 апреля 1967 года в Алма-Ате. Тело его было обнаружено лишь после того, 
как молочница из ближнего магазина обратила внимание на то, что чудаковатый 
старик-художник уже пять дней не приходил к ней за молоком.

мАРкиЗ де ПижОн иЗ АлмА-АтЫ




