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текст Галина Батюк

Сергей Жгилёв стал лауреатом ii степени  
в номинации «Уникальная графика» межре-
гиональной биеннале молодежного искус-
ства «Аз. Арт. Сибирь — 2019», прошедшей 
в Барнауле

Графику Сергея Жгилёва можно считать уникальной не  только по  виду (уни-
кальную графику традиционно отделяют от печатной), но, пожалуй, и по свойст-
ву. Если слово «уникальная» кажется слишком громким, то «самобытная» точно 
не будет комплиментом на вырост.

Многие листы подчеркнуто минималистичны в  плане колорита, выполнены 
в  черно‑белой или  черно‑серой гамме, лишь иногда пролившимся томатным со-
ком появляется дополнительный цвет, но  в  целом работы строги, как  преподава-
тельницы в  дореволюционной гимназии. Сергей работает на  грани с  абстракци-
ей, фигуративные мотивы в  его творчестве, безусловно, существуют, но  порой они 
становятся весьма условными. Работы построены так, что  остается поле для  игры 
в  угадывание, они интеллигенты в  том смысле, что  иногда умалчивают,  
оставляют пространственный зазор между собой и зрителем. Колористическая стро-
гость компенсирована динамикой композиции — художник как  бы представляет 
мир в  становлении; расходящимися линиями, косыми штрихами, зачеркиваниями 
он формируется или переживает трансформацию, это вечный акт творения и борьба 
между уже воплотившимся, сущим и еще не выраженным, как непридуманное слово 
для возникшего явления или сон, который рассыпается при попытке его рассказа. Сам 
художник отмечает роль бессознательного в  своем творчестве: часто случается так, 
что форма опережает замысел и уже впоследствии требует осмысления с точки зрения 
фигуративности. Это довольно тонкие работы не только в переносном, но и в прямом Се
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смысле: часто они построены 
как  ритмическое взаимодействие 
прямых и змеящихся линий. В более 
поздних работах все большую роль 
приобретает пятно, но  оно не  ка-
жется однородным, в  нем много 
нюансов, переходов, жизни. Сергей 
работает в  смешанной графической 

технике — возможно, именно это 
позволяет добиться ощущения 
сложнокомплиментарного бытия, 
находящегося в стадии становления.

Что  касается жанровых ха-
рактеристик, то  в  данном случае 
традиционные «пейзаж», «на-
тюрморт» здесь малоприменимы. 

Сергей Жгилёв. Покинут. 2016. Смешанная техника. 31 х 23 

Сергей Жгилёв
родился в селе Хомутово 
Иркутской области 
в 1989 году. В 2010-м 
окончил Иркутское 
художественное училище 
имени И. Л. Копылова 
(специальность 
«декоративно-
прикладное искусство», 
отделение керамики). 
Как график работает 
с 2015 года. Лауреат 
и дипломант областных, 
межрегиональных 
и всероссийских 
выставок (XIV 
Областная молодежная 
художественная 
выставка-конкурс, 
Иркутск, 2017; 
Всероссийская 
художественная 
выставка-конкурс 
«Муза должна 
работать», Санкт-
Петербург, 2018-2019; 
IX Межрегиональная 
молодежная 
художественная 
выставка  
«Аз.  Арт. Сибирь — 
2019», Барнаул, 2019; 
Межрегиональная 
молодежная 
художественная 
выставка-конкурс 
«Молодая Сибирь», 
Красноярск, 2019). 
В 2019 в Санкт-
Петербурге прошла 
персональная выставка 
«GRETTERISM». Живет 
в Иркутске. Сергей Жгилёв. За секунду до звонка. 2016. Смешанная техника. 31 х 23
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Скорее, это некие композиции с опре-
деленными мотивами, выраженны-
ми с  той или  иной степенью отчет-
ливости: это могут быть предметы 
(телефон, музыкальный инструмент), 
дома, животные. Весьма интересно, 
как  художник работает с  простран-
ственно‑временными категориями 
в  композициях с  предметными мо-
тивами. В таких работах («За секунду 
до  звонка», «По  ладам») есть по-
пытка зафиксировать едва уловимый 
момент, который повлечет трансфор-
мацию и  в  котором уже есть начало 
разрушения существующего поряд-
ка вещей и его пересоздание — про-
странство и время сгущаются и тре-
пещут в ожидании (звонка, звука).

Еще  один повторяющийся мо-
тив в  работах Сергея — корабль. 
Это ни в коем случае не прогулоч-
ный лайнер скучающих буржуа, 
часто это парусник, тот самый, что 
просит бури или  же эту бурю уже 
претерпел; возможно, это Ноев 

ковчег, выигравший сражение 
с  хаосом и  ощетинившийся голым 
остовом, а возможно, и вовсе жут-
коватый Летучий голландец. Если 
в других работах характер динами-
ки по  преимуществу созидатель-
ный, объекты как  бы представле-
ны в  момент их  конструирования, 
то  корабли более деструктивны, 
они, напротив, находятся, скорее, 
в стадии распада.

Значимую роль в работах худож-
ника играет пространство деревни. 
Из  линий и  пятен выстраиваются 
дома, улицы, представляющиеся 
не столько рукотворными объекта-
ми, сколько природными формами, 
которые переживают естествен-
ные циклы жизни — от  рожде-
ния до  смерти. Мотив упадка 
или  отчуждения часто находит 
место в таких работах. Сам худож-
ник, родившийся в  селе Хомуто-
во Иркутской области и  живущий  
в Иркутске, признается: «Говорят, 

что человек может уехать из дерев-
ни, но деревня из человека никогда. 
Деревянное зодчество, деревенский 
быт, все эти покосившиеся стро-
ения, солома, травинки — все это 
меня привлекает. В Иркутске очень 
много всяких заброшенных сарай-
чиков, старых разваленных домов, 
построек. В  этом всем больше от-
сутствия человека, нежели его при-
сутствия. Меня это вдохновляет».

Более поздние работы Сергея от-
личаются усложняющимися смы‑ 
словыми коннотациями, кото-
рые приобретают философский 
подтекст даже на  уровне назва-
ний («Волочащий бремя», «Вре-
мя идет»), и, кроме того, услож-
нением фигуративных мотивов, 
которые становятся фантасма-
горичными, причудливыми и под-
час гротескными — лист бумаги  
наполняется клювообразными су-
ществами и  людьми неизвестного 
племени.

Сергей Жгилёв. Звездочет. 2019. Смешанная техника. 47 х 62 
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Сергей Жгилёв. Время идет. 2019. Смешанная техника. 47 х 62

Сергей Жгилёв. Ко дну. 2016. Смешанная техника. 31 х 23

В качестве своих учителей в са-
мом широком смысле слова ху-
дожник выделяет Дюрера — среди 
старых мастеров, Анатолия Погреб-
ного — среди иркутских худож-
ников, Владислава Ерко и  Павла 
Татарникова — среди художни-
ков‑иллюстраторов. Безусловно, 
какие‑то  черты всех названных 
авторов в  той или  иной степени 
проступают в  работах Сергея, од-
нако это не отменяет в целом свое-
образие его метода.

При  знакомстве с  работами 
Сергея Жгилёва возникает ощуще-
ние взаимодействия с чем‑то под-
линным, первопричинным. В этих 
листах грань между эстетской 
прихотливой игрой графических 
форм и  моментом, когда в  эту 
игру, подобно воде, наполняющей 
сосуд, вливается оживляющий все 
глубокий смысл, тонка, как  грань 
между сном и  бодрствованием, 
когда пытаешься уловить тот са-
мый момент засыпания, но ниче-
го не выходит, и ты летишь в глу-
хой черный коридор. 
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