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«Э нергия Вселенной» – это самый не-
обычный альбом, из тех, что вам 

когда-либо приходилось держать в руках. 
Он представляет  два таких разных явле-
ния в современной культуре, как художник 
Никас Сафронов и член Союза писателей, 
основатель и Президент Содружества лите-
ратурных сообществ «Золотое Перо Руси» 
Светлана Савицкая. Никас обладает неве-
роятной фантазией, энергетикой, хариз-
мой, мастерством и верой. В его творчестве 
сплелось земное и небесное, человеческое и 
божественное, черно-белое и цветное. Его 
сильная, но противоречивая натура чер-
пает силы из самых глубин мироздания. 

Светлана  – миниатюрная, энергичная, об-
ладающая даром художественного слова, 
играющая этими словами и формами, как 
жонглер шарами, способная как бы играю-
чи проникнуть глубоко в вашу душу и за-
глянуть в ее самые затаенные уголки. Они 
оба –  символисты и философы, творцы и 
мистики. Присутствие в их работах насы-
щенных образов, полных надземной энер-
гии, уводит читателя и наблюдателя далеко 
в размышления о чем-то важном, глубоком, 
личном и всеобъемлющем. Вдохновение 
приходит к ним откуда-то свыше, из недр 
Вселенной.  Только с такой высоты можно 
достать необычную для человека силу, пере-

дающуюся каждому, кто прикоснется к их 
творчеству. Так по-разному и так одинаково 
мощно они цепляют за какие-то чувстви-
тельные нити души и дергают их до тех пор, 
пока не наступит глубокое осознание и очи-
щение.  

Картины и притчи, сплетаясь в своей 
символичности, создают эффект космиче-
ской силы. Проигнорировать эту энергети-
ку невозможно.   Воспользоваться ею, напи-
таться и получить удовольствие – пол силу 
каждому.
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«Ты станешь ничем! Золотым 
последним солнечным лучом. Глядя 
на тебя, каждый человек будет 
чувствовать необъяснимую тоску, 
поэты – слагать песни»…

И на глазах изумленной стражи 
бросилась цыганка из окна на 
крутые скалы. И с последним лучом 
солнца растворился принц, будто 
его не бывало. Постепенно пришло 
в запустение королевство. Люди 
разошлись кто куда, в  поисках 
лучшей доли. Разрушился замок. 
Лишь на руинах во время заката 
появляется привидение, тоскливым 
лучом окрашивая все вокруг. Печален 
свет несбывшейся любви. В руках 
у него алая роза. А из глаз бегут 
кровавые слезы».

Я бы давно забыла сказку «Золотой 
принц», но он рассказал мне свою – 

сказку своего детства.
Вечернее солнце щедро разливало тягу-

чий мед заката, превращая обыденные вещи 
в фантасмагорию лучезарного янтарного 
световолшебства. Развалины замка манили 
загадкой. И Никас глядел завороженно на 
угасающее светило.

Потом много лет спустя, уже в Италии, 
детство неожиданно сверкнуло таинством 
неразгаданности бытия. Вернулась та же 
видовая картинка. Разрушенный замок. 
Арка. Заходящее солнце. И Никас пошел на 
зов. Как в детстве. Но сквозь арки времен 
пройти оказалось невозможным, печаль-
но ухмыльнувшись на наивность человека, 
Вечность свернула пространство. И Никас 
сильно поцарапался о колючие шипы непо-
зволительно распущенных роз.

Я глядела на картины Никаса Сафронова 
как-то отстраненно, ползая мышкой по его 
следам в Интернете, бродя по мастерской. 
Я искала Никаса. Но находила только сле-
ды. Отпечатки кистей и крыл, мыслеформ, 
проб и ошибок, поисков и побед. Это все 
было вчера. А сегодня?

Я глядела на фоторяды суетливого офи-
са, удвоенные зеркальной стеной, пока его 
помощники вели переговоры с многочис-
ленными посетителями, в которых я просто 
затерялась. Иногда полезно бывает побыть 
песчинкой среди толщи песка. И снизу воз-
вести вопрос:

Кто ты? Зачем так многолико предстал 
предо мною. Бог? Демон? Человек? Миф?

Никас многолик в своем офисе. Вот он 
на фото с Путиным. Вот с Софи Лорен. Вот 
он вместе с патриархом. А вот с другими 
знаменитостями, чьи портреты изображал. 

Войти в пространство 

Никас Сафронов. 
Миросозерцание творца
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В ожидании беседы, я листала толстые цвет-
ные фолианты. И там тоже было так много 
Никаса, что разобраться, где он настоящий, 
казалось невероятно трудно.

Я раньше была четко убеждена, что Ни-
кас – просто еще один подражатель Дали, 
пока не побывала в Фигейрасе в музее 
знаменитого экспрессиониста. Великий и 
ужасный Дали более прост в выражении 
символизма и менее понятен.

Работы Никаса скорее ответный ход, 
продолжение сложносочиненного пред-
ложения без точки, но с запятой или  мно-
готочием. Нашумевший и скандальный 
уродец, целлюлитный слоник на длин-
ных комариных ногах Дали превраща-
ется на картинах Никаса в длинноногих 
розовых фламинго. Яйца, украшающие 
усыпальницу испанского символиста, об-
ретают в творениях Никаса вполне чет-
кое значение многоглавости каменщиков 
«Шалтай-балтаев». А русская женщина, 
получившая в устах Сальвадора имя Гала, 
ставшая для  него ВСЕМ почти на 40 лет 
и венчанная кистью художника титула-
ми то королевы красоты, то Мадонны с 
Младенцем, то ангела… разбивается в 
этюдах Сафронова на тысячи женских 
лиц – разных: красивых, пустоглазых, 
напряженных, расслабленных, сексуаль-
ных, надменно-печальных, а то и просто 
по-детски небрежно вырисованных… он 
раздевает их и наряжает кого в занавеси 
дождя, кого в монашеские ризы готиче-
ских храмов, кого нежно баюкает на вет-
вях.

 «…Я знал, что грешница, 

ты прости, но не каясь 

и не таясь,

Богом кто ее окрестил? 

Это я – Господи! Это я!»

Но Никас далеко не Дали. Он предпочи-
тает не единственную и не неповторимую. 
Возможно, принцип его жизни – «перемена 
занятий – лучший отдых». Его молитва пре-
жде всего – труд. Кубизм, мастерство ико-
нописи, бутафорство, графика – неважно, в 
какой технике исполнена работа. Он выкла-
дывается. Создается впечатление, что лица 
просто налипают на его жизнь, как мухи на 
клейкую ленту.

Его мощную энергетику можно почув-
ствовать, если случайно коснуться плечом. 
Это, без всякого сомнения, человек-донор. 
Живительная сила души брызжет через 
край.  Неудивительно, что он всегда на-
ходится в окружении кровососущих по-
трясающих созданий. Слоники или фла-
минго – неважно. Длинными тонкими 
хоботками они кушают Никаса, присасыва-
ясь со всех сторон. Его много. Невероятно 
много. Так много можно ли быть одному 
человеку? А может, он не человек, если по-
лучается «накормить пятью хлебами и дву-
мя рыбами пять тысяч человек»?

– Каждый день – это борьба. И ты вхо-
дишь в него с усталостью от ночной работы, 
но весь день бодр, потому что новая работа, 
как новый сон, дает энергию новой жиз-
ни, – говорит мне он.

Его мастерская поражает творческими 
возможностями хозяина. О ней надо бы ска-
зать особо. Дело не в оформлении  самого 
интерьера, хотя и он заслуживает внимание. 
Главное: там, на ограниченных кусочках 
тканей, содержащихся в багетных рамках, 
ему  удается с легкостью, как прямая линия, 
так и бинарная точка, как кривая, так и лен-
та Мебиуса. Из малой точки Никас может 
неожиданно развернуть пред эстетами кол-
лажное пространство, так же как свернуть 
весь мир с его океанами, замками и храма-
ми в рамку холста. Дали? Нет. Это уже Ни-
кас. Гонселвес? Немного. Скорее Эль Греко 
с элементами Мурильо. Но он может писать 
не хуже Рембрандта или Брюллова. И владе-
ет потрясающей техникой портретной жи-
вописи и графики. Здесь в мастерской ты 
видишь промежуточные работы и удачные. 
Ключевые, как центры пересечения времен 
и возможностей, и пробы мыслей. Никас 
символист и Никас философ одновременно 
ведет какую-то постоянную борьбу с Ни-
касом-живописцем, пейзажистом и мисти-
ком.

Интересны портреты, как женские и 
мужские, так и воображаемые. Присутствие 
в портретной живописи элементов архитек-
турных сооружений, пейзажей, цветочного 
и натюрмортного натурализма порою до-
полняет характер изображаемого лица. По-
чему лица, а не портрета? Никас во многих 
работах не заморачивается детальной про-
рисовкой рук, ног, одежд. Он выхватывает 
главное – лицо, отделяя его от остального 
тела, раздевая душу до самых глаз.
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Однажды в музее Сергиева Посада мне 
рассказали историю о хирурге, принявшем 
монашеский обет и по просьбе продолжа-
ющий практику. В их семинарию приехали 
космонавты и рассказывали, что они летали 
в космос и никакого Бога там не видели.

– Я тоже часто делаю трепанацию черепа 
и вижу мозг. Но никогда не видел там ума! – 
ответил им хирург.

Работы Никаса Сафронова прежде всего 
умны. Они, как тот самый стакан, который 
сначала камнями, затем песком, а потом 
водою наполнял философ, но так и не на-
полнил. 

Итак. Стакан еще не полон. Значит, ху-
дожник жив.

– Побольше мелких ошибок! – пожелал 
мне инструктор вождения, – рассказывает 
Никас, когда мы выясняем, много ли дыр 
от гвоздей оставил он в «заборе своей Жиз-
ни». – Невозможно родиться совершенным. 
Если не будет ошибок – не будет их осмыс-
ления, а значит, реализации творца.

Когда Никас говорит, речь его неспеш-
на. Он заставляет глядеть на себя. Хотя все 
время хочется посмотреть вокруг – его ка-
бинет, точнее, покои, обставлены, как в теа-
тре, старинным реквизитом рыцаря. Кресла 
с резными перильцами впиваются в локти 
ушками львов. На балконе чирикают птич-
ки. Развеваются полотнища флагов. Рядом – 
тоже старинной резной работы кровать, по-
крытая шкурой. 

На каком-то этапе понимаешь, что все 
это лишь интерьер, одежда. Много лишних 
деталей. Символов. Слов.

Так может, бренд «Никас Сафронов» 
просто миф? Просто сказочка такая для 
взрослых?

– «… и спросило солнце, уходя 

на закат: «Кто тут есть, чтобы 

продолжить мое дело?» 

«Я сделаю все, что в моих си-

лах, Учитель» – ответила глиня-

ная  лампадка»… Никас, скажи-

те, у вас есть ученики?

– Ученики?... Нет. Я надеялся, что сын 
станет моим продолжателем. Я преподаю. 
Но нет…

Интересно получается. Дали тоже не хо-
тел, и, кстати сказать, не только учеников, 
но и детей. Он считал, что не может быть 
второго Сальвадора Дали!

А еще мы говорили о Махатмах и мудро-
сти древних. Они утверждают, что нет про-
шлого, потому что оно уже прошло, и нет 
будущего, потому что оно еще не наступи-
ло. Самая высокая точка на земле – та, на 
которой ты стоишь. И  самый главный – тот, 
который сейчас пред тобою, ибо именно он 
скажет тебе самое главное на эту минуту!

– Нет, – ответил мне Никас. – У каж-
дого – своя мудрость! Омар Хайям призы-
вал в своих произведениях к распутству и 
пьянству, но сам был великим тружеником, 
философом. Он пахал!

И вспомнила я сказку «Дракон-Зверо-
бой», о том, как принцесса во время брач-
ной ночи с драконом попросила его сбра-
сывать кожи одну за другой. И когда он 

сбросил девять кож, обмакнула она розги в 
молоко и стала бить нещадно, пока девять 
розог не сломала. А потом в девять рубашек 
нарядила и утром обнаружила в постели 
прекрасного принца…

Забавно получается, из 23 намеченных 
вопросов для интервью, промежуточного 
времени между съемками и покупателями, 
нам хватило всего на 9!

Хорошее число. Оно дало мне, наконец, 
ответ на вопрос, ибо, как сказывал Платон 
в диалоге «Парменид, или Об идеях», «Все 
выстраивается через сверхсущие единицы 
непознаваемых богов, по сути через числа, 
к сущим, то есть умопознаваемым Богам».

Итак. Девятка – число человека. Девятка 
сходна по форме со сперматозоидом. Де-
вять месяцев эмбриона. Сложение загадки 
сфинкса. Через 9 сфер при рождении про-
бивается организм.

Раздевая Никаса вопрос за вопросом 
от всех листьев капусты, накрученных на 
имидж художника желтой прессой, я в ито-
ге совершенно отчетливао обнаружила тру-
доголика. 

Откуда же столько сил для такого объ-
ема работы и общения?

Одна из постоянно встречающихся 
тем – прозрачные шары – имеет прямое 
отношение к его жизни. Когда художнику 
было года три, они с шестилетним братиш-
кой ночевали на сеновале. Началась гроза и 
к ребятишкам подлетел прозрачно-голубой 
светящийся шар. Никас хотел подойти к 
шару, но брат дернул его, и они побежали. 
Шар преследовал, пока они не закрыли за 
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собою двери. Произошел взрыв. И на двери 
образовалась вмятина.

Шары, эти энергетические сгустки, те-
перь постоянные жители полотен худож-
ника. 

Что это? Молнии? Шаро? Гало? Как в 
сон, они органично входят в выдуманные 
пространства, с любопытством глядят из 
них на вас. И не понятно, кто зритель. 

Я поднесла ладонь к одному из них. 
Теплое!

20 июня. 2012 г. Москва

Светлана Савицкая

77
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1 См.: Элиаде М.Миф о вечном возвращении. М., 2000. С. 129.

«Символами, по расхожим 
предубеждениям, мыслят дети, 
поэты, безумцы1». Символическое – 
искони человеческое. Не случайно 
человеческую историю называют 
историей развития символического. 
Именно с этой стороны человек 
и интересен, именно этим 
и удивителен. 

Надиндивидуальность притч Светланы 
Савицкой, а их у автора более 200, по-

стоянно предлагает читателю посмотреть 
на себя и на ту или иную проблему, обозна-
ченную в сюжетах, как бы со стороны, как 
бы сверху «облака со стороны солнца» на-
зывает это состояние автор.

Остается непонятным, откуда у Савиц-
кой берется видение «со стороны солнца», 
ведь она же земное существо и живет, как и 
мы, в тех же условиях.

«Кому боги хотели открыть не только 
видимость мира, но и его сущность, – от-
мечает Вагнер, – тому они закрывали гла-
за, чтобы своими прорицаниями он от-
крывал смертным не больше того, что они 
могли бы видеть только в мечтах». И далее: 
«…поэт был ясновидцем, он видел не дей-
ствительное, а истинное, возвышающее 
над всей действительностью; и он сумел 
так верно передать это жадно внимавшим 
ему… что все представлялось им ясным и 
понятным, будто ими самими пережитым. 
Это и сделало ясновидца поэтом»1.

Переведем рассуждения из ракурса «ху-
дожник-ясновидец» в ракурс «художник-
провидец». Свободно и легко невозможное 
в жизни понятно в мире притч Савицкой, 
так как делается возможным благодаря ком-
бинированию экспрессивных форм по за-
конам красоты. В ее притчах присутствует 
богатство и глубина, а стало быть, перспек-
тивность их прочтений, духовных удосто-
верений – велика. Символ, заложенный 
в притче Савицкой, требует умственного 
проникновения. 

«Я с веком поднимал болезненные 
веки», – признавался Мандельштам, – «На-
роду нужен стих таинственный, родной, 
чтоб от него он вечно просыпался…»

Вот чего нет, так нет. В произведениях, 
да и в биографии Савицкой, как она сама 

Притчи Савицкой
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замечает, «решительно нет ничего болез-
ненного». Однако, миссию «вечно будить» 
она охотно берет на себя.

« – Ну что, ушла от одиночества? – спро-
сила старуха Время и тут же сама ответи-
ла: – Нет!

Я не знала, что сказать, и опустила гла-
за в землю, чтобы вновь не превратиться в 
песчинку.

– Вспомни о том, кто поверил в тебя. И 
возвращайся. Тебе еще не время…

И я вернулась…»
Ее философия есть самосознание от 

имени разума, она «схватывает» эпоху мыс-
ли. Такое искусство есть самосознание от 
имени образа, так как «схватывает эпоху в 
символе».

«Корни мощного дуба сгрызли малень-
кие злые мыши…» (Притча «Дуб и дубо-
чек»).

«В кабинете сидела толстая крыса, а мо-
жет быть, надутая мышь…» (Притча «Взят-
ка»).

«Ваше время прошло. Теперь в этом го-
роде будут петь только каркающие птицы!» 
(Притча «Детские песенки»).

Примером можно приводить массу. «Все 
в этом мире есть символ», – озадачивал 
Гете. Перефразировав это заявление, можно 
сказать: «Все в притчах писателя Светланы 
Васильевны Савицкой есть символ».

Ее неординарное сознание, обладающее 
редким талантом пробуждать и возбуждать 
символическое, в своем роде уникально.

Притча Савицкой «Деревянная вер-
ность» божественно нежна и трогательна. 

Высокие отношения человеческих чувств 
предлагает автор понять через трагедию и 
вечное счастье любви (деревьев): «Соста-
рившийся и почти засохший, он не скрипит 
от боли, он поет от счастья. Он сам мне об 
этом сказал».

Писатель Савицкая вводит новые по-
нятия и символы времени в роли главных 
действующих героев: «старик-судьба», 
«старость», «былье». Необыкновенная «Лу-
чезарность» ее существ принимается чита-
телем на веру, их поступки воспринимают-
ся  некими высшими знаками. 

Удивительно, насколько тонко чувствуют 
ее творчество дети. 20 миллионов школьни-
ков на конкурсе «Зеленая планета» в тече-
ние десятка лет рисовали к ее произведе-
ниям рисунки, делали фото, мультфильмы, 
сценические постановки, видео-, аудиоза-
писи. Мастерили поделки и кукол. 

Савицкая платит добротой. И не только.
Вексель, по которому следует платить в 

искусстве, – неординарность, оригиналь-
ность создания. Мы имеем дело с истинным 
искусством, которое перекрывает трясину 
будничного глубиной, высотой, смелостью 
духовного подъема.

Сама автор Светлана Савицкая считает: 
«Притчи – некие камни алытыри, дающие 
векторную реализацию пути. Направо пой-
дешь – женату быть, налево пойдешь – бо-
гату быть, прямо пойдешь – судьбу свою 
найдешь». Причастный к искусству худож-
ник – всемерный дерзатель, превосходитель 
жизненной прозы, богоподобный креатор 
возможного мира, вызываемого к жизни 

новаторским взрывом воображения, жаж-
дой самовыражения «Умей хотеть – и силою 
желаний Господен дух промчится по стру-
нам» (К. Бальмонт).

«Печати не нужны! Оригинал! Лишь он 
один способен править миром!» – утверж-
дает Савицкая.

По непрерывному обилию ее созида-
тельной деятельности, превозмогающей 
рутину затрапезного, мы не можем обнару-
жить плагиата.

Каждый сюжет – собственность.
Жизнь – щедрый дар, коему мы должны 

найти достойное применение. Тщета земно-
го бытия преодолевается творчеством. Ху-
дожественное явление современного мира 
«Притчи для мудрецов», переведенные на 
12 языков мира, – экстракт творческого, 
расценивается в качестве высшего типа 
символического освоения действитель-
ности; субъект же его, писатель Светлана 
Савицкая, – в качестве полномочного его 
представителя.

Виктор Васильевич Ильин, 
ведущий профессор кафедры философии МГУ 

им. Ломоносова, Тимирязевской академии, 

ВТУ им. Баумана, автор множества научных 

фундаментальных трудов по философии. 2013 г.
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Бог в глине увидел Человека, и лепил, 
пока не вдохнул в него жизнь.

Мастер в алмазе увидел Ангела, и обта-
чивал, пока не освободил, превратив породу 
в бриллиант.

Мудрец в мысли увидел Бога, и выстраи-
вал смыслы, пока не дал свободу своей душе.

ч
в

в

Творец
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Ни на небе, и ни на море, а на нашей 
земле разделяла река два города. В од-

ном жители с утра до вечера гнули спину 
чтобы сажать деревья, растить сыновей и 
строить дома. И он назывался город Домов. 
А в другом каждый житель проживал в хра-
ме, и там молился, чтобы попасть в рай. И 
город назывался город Храмов.

Жители города Храмов никогда не были 
в городе Домов. А жители города Домов не 
пересекали реку, чтобы попасть в храмы и 
помолиться. Так после смерти одни попада-
ли в рай, а другие, соответственно, в ад.

Захотелось как-то одному из жителей го-
рода Домов посмотреть, а что там, за рекою. 
Прошел он по безлюдному мосту, и увидел 
великолепный храм, постучал, и ему от-
крыли двери. Человек  удивился богатству, 
и услышал, как священник молится, чтобы 
попасть в рай. 

– Помолись и за меня, – попросил жи-
тель города Домов. 

– Хорошо, – ответил хозяин первого хра-
ма, принеси денег, тогда я помолюсь за тебя.

Вернулся житель в город. Зашел к соседу 
и забрал деньги. Принес в храм.

– Ты грешен? – спросил хозяин храма.
– Да. Я грешен! – ответил человек. – Я 

украл деньги у своего соседа, потому что 
свои истратил на сад, детей и дом.

– Я помолюсь за тебя, и ты после смерти 
окажешься в раю.

Обрадовался житель города домов. И на 
следующий день он обманул еще одного со-
седа. И понес его деньги в соседний храм, 
который находился рядом. И увидел, как 
другой священник другого храма молится, 
чтобы попасть в рай.

– Помолись и ты за меня, – попросил 
житель города Домов. 

– Хорошо, – ответил хозяин второго хра-
ма, – дай и мне денег, тогда и я помолюсь за 
тебя.

Житель города Домов отдал служителю 
храма деньги другого соседа. И тот помо-
лился за него.

– Я помолился, и после смерти ты обяза-
тельно окажешься в раю.

Это привело жителя города Домов в 
полный восторг. Теперь вместо того, чтобы 
сажать деревья, растить сыновей и строить 
дома, он стал обманывать соседей и прино-
сить деньги на содержание новых и новых 
храмов соседнего города. 

Когда он обокрал всех своих соседей, им 
не на что стало жить. Они стали умирать. И 
постепенно в городе Домов не осталось ни 
одного жителя, кроме вора. Зато он посетил 
все храмы, и каждый из священников по-
молился о его грешной душе, заверив, что 
место в раю над каждым из храмов тому 
обеспечено. 

Наконец, и эта душа, устав грешить, ото-
шла в мир иной.

И что же увидел житель города Домов? 
Все его соседи попали в ад и продолжали са-
жать деревья, наставлять сыновей и строить 
дома, но уже в аду. 

Через небесную реку над городом Хра-
мов стоял точно такой же город Храмов, но 
только уже в раю. И каждый из священни-
ков, вымолив себе теплое место, продолжал 
молиться. 

Двери храмов в раю отворялись перед 
вором, и каждый священник звал к себе:

– Заходи! Теперь ты можешь жить здесь 
бесконечно и бесконечно со мною мо-
литься!

Но почему-то человеку стало не по душе. 
Ни в одном из храмов не находил он покоя. 
Он пересек священную реку, и оказался 
в аду.

Но жители ада города Домов закрывали 
пред ним калитки, не желая разговаривать.

Даже в собственном доме не нашел чело-
век понимания.

Тогда он сел на мосту меж адом и раем в 
ожидании прощения.

и нана небебее и ни на мооре аа нна нанашейй Оббрар довался житель города домоовв ИИ ннаа ИИИИИИИИИИ чтоо еже увиддел житель города Домов?

Город храмов и город домов
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