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Пишет настроение, память, 
историю города
Он приехал в Ленинград 
в 1981 году. Влюбился 
в город белых 
ночей сразу. Живет 
в Петроградском районе 
и творит в мастерской 
на улице Ленина. 
Преимущ ественно 
городу и зачастую 
именно Петроградской 
стороне посвящено 
творчество художника- 
графика Олега 
Ильдюкова.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Он родился на Урале в Сверд- 

ловске-44 (сегодня Ново
уральск), куда были распределе
ны его родители по окончании 
института. Прожив в обнесен
ном колючей проволокой го
родке до 1977 года, семья пере
ехала в Литву на строительст
во Игналинской АЭС. Оттуда 
в 1981 году после окончания 
8-го класса Олег уехал в Ленин
град поступать в школу при Ака
демии художеств — СХШ (Сред
няя художественная школа име
ни Б. В. Иогансона).

Отъезд был скоропалитель
ным — решение приняли по 
настоятельному совету учи
тельницы рисования Татьяны 
Александровны Щербаковой. 
Ее вечерние занятия, проходив
шие в средней школе № 1 горо
да Снечкус, стали первыми шаж
ками Олега в освоении изобра
зительного ремесла. За  них он 
благодарен Щербаковой по сей 
день.

Приехав в Ленинград, волно
вался: примут ли, «ну куда мне 
с моими беспомощными работ
ками». Но его взяли. Правда — 
кандидатом в ученики, без сти

пендии, но с местом в интернате 
при школе.

Полгода прошло не без поль
зы — его приняли в ученики, 
можно было выдохнуть и осмо
треться вокруг на общем осно
вании. Постепенно привык к 
жизни вне семьи и влюбился в 
город. Эти годы оставили неиз
гладимое ощущение ежеднев
ных откровений: погружение в 
художественную среду, новые 
друзья и новые желания посте
пенно изменили Олега. Горизон- 
ты раздвинулись, на многое стал 
смотреть иначе. Закончив СХШ, 
поступил в Академический ин
ститут живописи,скульптуры и 
архитектуры имени И. Е. Репи
на на архитектурный факультет.

АРМЕЙСКИЕ БУДНИ
После плодотворного первого 

курса, на самом подъеме, когда 
ремесленные навыки в рисова
нии и архитектурной графике 
легко усваивались и множились, 
поступательный процесс был 
прерван на два года. Олег ушел 
на срочную службу, а его курсо
вая работа по рисунку «Голова 
Геракла» в том же году участ
вовала в выставке лучших сту

денческих работ Академии ху
дожеств в США... В армии осво
ил письмо плакатным пером и 
применение красок в бумажно
фанерных целях Министерства 
обороны СССР. Изготовил мно
гие квадратные метры нагляд
ной агитации, оформлял свя
тая святых тех лет — ленинские 
комнаты...

За два армейских года не толь
ко подрастерял накопленные на
выки в рисовании, но и эстети
ческое восприятие, как говорит 
Олег, притупился вкус. После 
армии пришлось потратить год- 
полтора, чтобы вернуть себя к 
исходному состоянию.

СПАСИБО МАСТЕРУ
Качественному рывку в творче

ском развитии способствовал Алек
сандр Кирович Быстров, пришед
ший в мастерскую зажечь у студен
тов огонь интереса и созидания в 
рутинных до него на архитектур
ном факультете рисунке и живопи
си. Пригласил его Валериан Сте
панович Волонсевич — руководи
тель архитектурной мастерской, 
в которой Олег учился и защитил 
диплом. Тема диплома была инте
ресной — «Ипподром в Скачках», 
литературно-исторический аспект 
уже с тех пор просматривается в 
творчестве Олега, но ему самому 
стало ясно, что архитектура не его 
путь. В отличие от многих сокурс
ников, последовавших по пути пер
вого слагаемого полученной специ
альности «архитектор-художник», 
он выбрал второе.

Шел 1992 год, когда Ильдюков 
оказался в свободном полете, но 
уже женатым и отцом 2-летнего 
сына. Как и многие художники в 
те годы, вышел зарабатывать на 
Невский. Придумал технологию, 
позволявшую быстро работать. 
Брал не открыточными видами, 
нашел свое рефлекторно-мета
физическое, то ли блоковское, 
то ли достоевское нечто, сквозя
щее в современном, хотя и хо
лодновато-отстраненном городе, 
хранящем некие тайны. Специ
фические работы, требующие 
некоторого интеллектуального 
напряга, пользовались спросом.

«СНЫ О ЧЕМ-ТО...»
Подспудно росло желание 

творчества, «надоело работать на 
эту улицу», с 2008 года появился 
цикл «Сны о чем-то...». Навеян
ный песней Бориса Гребенщико

ва «Сны о чем-то большем» спон
танный цикл заявил о художнике 
Ильдюкове на выставках и при
влек внимание зрителя, одна за 
другой пошли выставки, рецен
зии искусствоведов, появились 
серьезные покупатели, заказы. 
Делать акварели для деколя, 
эскизы для сувенирных изделий 
ему стало неинтересно. От этого 
времени остались материальные 
подтверждения — видела на пол
ке в мастерской вереницу кружек 
с рисунками Олега.

КСТАТИ

А ртры нок в П етербурге  далеко  
не бурлит, был лам инарны й ре
ж им , а теперь и вовсе штиль.

Теперь графика Ильдюко
ва — на обложках и страницах 
книг современных авторов, дей
ствие которых происходит в Пе
тербурге и не только. Однажды 
полюбив ставший родным го
род, Олег чувствует его изну
три, не гонясь за внешней кра
сивостью, пишет настроение, 
память, историю города. Этим 
и привлекла меня его графи
ка, когда готовила блокадную 
выставку «Маленьких у войны 
не бывает» в выставочном зале 
«Смольный» и потом вторую — 
«Блокада. Боль памяти» в вы
ставочном зале Музея А. В. Су
ворова. Название второй при
думал Олег, ведь его работы не 
военные, в них именно боль па
мяти, сквозящая в щелях между 
камнями набережных, в заруб
ках от снарядов, оставленных 
на граните пьедесталов, исто
рия пережившего невиданную 
беду города. Олег умеет делать 
ее эстетически красиво и до
стойно, без приторной сусаль- 
ности и нарочитой слезливости.

Как и у большинства худож
ников, его мастерская — на по
следнем, 7-м этаже, вход с чер
ной лестницы без лифта. Напро
тив, через двор-колодец, окна 
мастерской другого художника. 
Знакомство шапочное, в гости 
друг к другу не ходят.

Пройдя по мастерской, по
лученной Олегом год назад от 
Санкт-Петербургского союза ху
дожников, куда он вступил лишь 
в 2015-м, удивилась: как же это 
все он дома-то хранил. Ну вот

теперь рад, что дом разгрузил, 
имеет возможность подготовить 
холсты для будущего, развесил 
больше работ на стенах (в квар
тире ведь почти все приходилось 
держать в папках). Можно ска
зать, что свои работы мог раз
глядывать только на выставках.

Мне повезло первой увидеть 
серию большеформатных ту
шей и акварелей, подготовлен
ных к персональной выстав
ке, — интереснейшие работы. 
Из-за пандемии выставку от
ложили, галерея закрыта до 
осени. Отложились некоторые 
покупки работ. Только-только 
забрезжившее относительное 
благополучие повисло, и так не
ясно снова с деньгами, с заказа
ми, с планами.

постковидный
штиль
Дополнительная тревога за 

маму, живущую одиноко в Лит
ве. В 81 год ей необходима эле
ментарная помощь. Раньше на
вещал каждые пару-тройку меся
цев, а сейчас граница закрыта...

Да, изоляция во время панде
мии рабочий ритм не изменила: 
как работал в мастерской, так 
и продолжает. Но изменились 
внешние обстоятельства, и не 
в лучшую сторону. Художников 
в городе много, среди них мно
го талантливых, без какой-ли
бо поддержки. Отдают работы 
за гроши, это обидно. Артрынок 
в Петербурге далеко не бурлит, 
был ламинарный режим, а те
перь и вовсе штиль.

Характер у Олега сдержан
ный, не жаловался он, это я сама 
все выспросила. Знакома и с его 
женой — Юлия красавица под 
стать мужу, вероятно это была 
самая обаятельная пара в Ака
демии художеств. Сын вырос и 
вполне самостоятелен. Работает 
в области компьютерного дизай
на, музыкант.

Как бы мы ни мечтали, чтобы 
жизнь возвратилась на «допан- 
демийный» уровень, ясно по
нимаем, что перемены необра
тимы. А вот чем они отзовутся 
в творчестве, это я уже краем 
глаза подсмотрела в свежих ра
ботах Олега Ильдюкова. Оста
лось дождаться ближайших вы
ставок, чтобы это смогли уви
деть все.

Елена Тарасенко


