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В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ

В гостях у редакции: 
заслуженный художник 
Российской Федерации 
Никас Сафронов

Специально для первого летнего месяца ре
дакция журнала «АУДИТ» взяла интервью 
у  одного из самых известных и выдающих
ся художников современности, заслуженно
го художника Российской Федерации, ака
демика Российской академии художеств, 
профессора - Никаса Сафронова.

Ред.: Уважаемый Никас, наверное, у  Вас 
возникло удивление, когда журнал «Аудит» 
обратился к Вам с просьбой об интервью?
Н.С.: Не скрою, в первый момент удивление 
было, но потом я немного подумал и решил, 
что можно посмотреть на аудит глазами ху
дожника и обнаружить кое-что общее.

Само слово «аудит» происходит от ла
тинского audit, т.е. буквально -  слушает. 
Традиционно под аудитом понимается ис
ключительно деятельность по проведению 
проверки финансовой отчётности и данных 
учёта. Затем делается независимое аудитор
ское заключение и т.д.

Но художник тоже имеет отношение к 
аудиту. Он слушает себя (и это что-то вроде 
внутреннего аудита), он пытается увидеть 
себя в этом мире, он всматривается в себя 
(и это отражается в автопортретах), он пы
тается найти свое место в мире искусства.

Когда я пишу портрет того или иного че
ловека -  это тоже своего рода аудит. Назовем 
его художественным аудитом. Задача худож
ника -  понять личность другого человека, 
увидеть те его стороны, которые внешне по
рой неразличимы, и отразить это в портре
те. Мне кажется, популярность написанных 
мною портретов в значительной степени 
объясняется именно тем, что я сумел услы
шать и увидеть в человеке главное -  его суть.

Есть и внешний аудит в нашей работе. 
Любая персональная выставка -  это аудит 
публики по отношению к художнику. Там 
ничего не скроешь -  все на виду. В этом 
году исполняется 40 лет с того дня, когда 
была моя первая персональная выставка в 
маленьком литовском городе Паневежисе. 
С тех пор их прошли десятки в самых раз
ных странах и городах, и каждый раз идешь 
на этот аудит как в первый раз.

Так что, как видите, решение дать интер
вью именно вашему журналу носит вполне

осмысленный и мотивированный характер, 
поскольку интервью -  это в широком смыс
ле слова тоже аудит: я открываюсь читателю 
уже не в картинах, а в слове, и это -  другой 
вид коммуникации, и это тоже ответственно.

Ред.: Расскажите, пожалуйста, об основ
ных источниках и этапах Вашего самооб
разования.
Н.С.: Это хороший вопрос, но коротко на 
него не ответить, т.к. самообразование про
ходит через всю мою жизнь, и сегодня оно 
идет, может быть, даже интенсивнее, чем в 
юности.

Самый первый мой опыт был в пять лет, 
когда я нашел гипсовый камень и вырезал 
из него замок с башнями и бойницами. 
Но начало того, что Вы называете самооб
разованием, как это часто бывает, -  школа 
и школьный учитель. Учитель рисования 
верил в меня и подсказывал какие-то тон
кости, которые он не говорил на школьных 
уроках всему классу. Например, что облака -  
это не только облака, там можно увидеть и 
дельфинов, и корабли, и книги и т.д... обла
ка -  это мир фантастических чудовищ, пей
зажей и т.д. Я после таких рассказов часто 
смотрел в небо, на облака, фантазировал и 
мечтал.

Я помню, когда мне было одиннадцать 
лет, я был в гостях со своим братом Са
шей, который старше меня на девять лет, у 
его знакомой и увидел толстую книгу. Это 
была книга о Микеланджело с хорошими 
цветными иллюстрациями, и она произве
ла на меня большое впечатление. Особенно 
меня покорило черно-белое распятие, на
рисованное карандашом. В советское вре
мя все, что касалось Бога, было запрещено, 
а тут книга о великом художнике и много 
картин на тему религии. Так как я из рода 
священников по отцу, то для меня это было 
особенно близко и интересно. Я тогда еще 
мало знал, что существует огромная плеяда 
художников Ренессанса, которые работа
ли на тему «Распятие», это и немецкий ху
дожник Дюрер, и голландец Ганс Мемлинг, 
Брейгель-старший и итальянец Караваджо. 
А еще позже я увидел работы великого не
мецкого художника Грюневальда и его «ве

ликое распятие», которое меня потрясло. 
Но тогда, в детстве, мне казалось, что этот 
удивительный рисунок Буонаротти -  чудо, 
нарисованное им карандашом. А хотелось 
цвета, и я позже уже дома на двери нашей 
детской нарисовал это Распятие по воспо
минаниям, но цветными карандашами.

Таким образом, вторым источником са
мообразования были книги, точнее, книж
ные иллюстрации. Я с удовольствием читал 
книги, особенно те, которые были проил
люстрированы великим Гюставом Доре. 
Одна была про крестовые походы, и еще 
многочисленные иллюстрации к «Озор
ным рассказам Бальзака» -  все это побуж
дало меня к созданию своего цикла картин 
на тему красивых замков, рыцарей и боев 
между ними. Разумеется, я не видел ранее 
ни рыцарских доспехов, ни настоящих 
замков, но тем не менее я пытался по этим 
иллюстрациям делать что-то аналогичное, 
но свое.

Когда я подрос, я уехал в Одессу, посту
пил в мореходное училище, год проучился 
и понял, что это не совсем мое. Затем пере
ехал в Ростов-на-Дону, где жила моя тетя. 
Там еще до армии я решил попробовать 
себя в живописи, и вспомнил тогда, что 
неплохо рисовал в школе. Меня вначале не 
очень хотели брать в художественное учи
лище, но в итоге все-таки взяли, решив, 
что, возможно, я смогу творчески про
явить себя в будущем. Это и дало мне уве
ренность и одновременно понимание того, 
что раз мне доверяют, нужно доказать, что 
правы те, кто поверил в меня. Я стал уси
ленно заниматься творчеством, хотя тогда 
я еще не думал, что выберу профессию ху
дожника, но уже на втором курсе я был до
статочно успешным студентом. Настолько, 
что даже мой сокурсник купил одну из 
моих работ на всю свою стипендию. Мы 
ее, правда, сразу же прогуляли: поехали 
на Дон и купили там раков с пивом, и все 
деньги через пару-тройку дней проели. Но 
и тогда я еще не был уверен в правильно
сти своего выбора. С третьего курса я ушел 
в армию, не закончив училища. Закончил 
его позже, когда уже по-настоящему по
чувствовал, что состоялся как художник.
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После армии я поехал на родину мамы, в 
Паневежис. А поскольку, кроме рисования, 
я немногое умел, то устроился художни
ком в местный драматический театр, в тот 
самый, которым тогда руководил великий 
Донатас Банионис. Одновременно я еще 
работал художником по ткани на льно
комбинате и художником-оформителем в 
кинотеатре. Все это давало мне какой-то 
дополнительный заработок и еще багаж 
знаний и опыта, которые мне пригодились 
в будущем.

Далее я уехал в Вильнюс и поступил на 
обучение в институт совершенно не по сво
ей специальности живописца, а на дизай
нерское отделение и быстро понял, что это 
не совсем мое именно после одного случая.. 
Однажды я увидел во сне, как гуляю по га
лерее среди своих картин, которых еще не 
написал в реальности, а рядом со мной идет 
какой-то дед, который все время спорит со 
мной по поводу моих картин. С чем-то я со
глашался, с чем-то нет. И вот в один момент 
я обернулся назад, а деда рядом нет. Я под
нял голову вверх и увидел что это не совсем 
дед, а сам Леонардо да Винчи. Я крикнул: 
«Куда ты, Леонардо?» Он молча бросил мне

шар, я его поймал, и в этот момент я про
снулся и, наконец, понял, что я художник.

Я ушел из института, поехал в Загорск, и 
там в семинарии как вольнослушатель око
ло восьми месяцев изучал иконопись. Это 
была очень хорошая школа, которая мне в 
будущем также пригодилась.

Далее я поменял свою вильнюсскую 
квартиру на комнату в Москве, и в начале 
80-х годов у меня появилась возможность 
поехать за границу. А там вместо того, что
бы отдыхать, развлекаться, стал изучать 
живопись старых мастеров. Это проходило 
в галереях и музеях Италии, Испании, Гол
ландии, Франции и послужило для меня 
очень хорошим учебным образованием. Я 
уже тогда пытался все время эксперименти
ровать, не останавливаясь на чем-то одном, 
у меня не было зацикленности на какой-то 
одной школе, мне всегда хотелось работать в 
разных техниках, и это вызывало у меня еще 
больший интерес к творчеству, в те годы я за 
мольбертом никогда не испытывал чувства 
усталости. Мне все было безумно интерес
но, и это продолжается до сих пор.

Те знания, которые я получил в Евро
пе, мне очень помогли в жизни, я посту

пил и закончил Суриковский институт, 
но больше уже для того, чтобы получить 
диплом о высшем образовании. В начале 
90-х годов я стал работать в основном в 
России, в Москве.

Здесь самообразование мое приобрело 
новые формы. В те годы в столице прово
дились выставки художников, картины 
которых ранее в советское время по идео
логическим мотивам не показывали. В на
чале 90-х гг., когда впервые привезли рабо
ты Дали, у выставочного зала Третьяковки 
стояли огромные очереди: многие хотели 
увидеть работы этого необычного и экс
травагантного живописца. Всем хотелось 
увидеть такое новое для нашего зрителя 
явление, как сюрреализм. В какой-то мере 
он также мне помог не только с точки зре
ния опосредованного наставничества, но и 
в том, что, работая в сюрреализме -  симво
лизме, я стал более интересен и для россий
ского зрителя.

Ред.: Какие интересные, запоминающиеся 
события произошли или были за период Ва
шей учебы в Ростовском художественном 
училище имени М.Б.Грекова?

Действо на фоне замка
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Н.С.: Кое о чем в этом плане я уже вам ска
зал. Вообще весь тот ростовский период 
вспоминается как череда событий, и одно 
интереснее другого, хотя, возможно, на чей- 
то взгляд ничего интересного там не было. 
Но для меня это было не так. Помнится, 
что в период учебы я подрабатывал в Ро
стовском ТЮЗе художником, бутафором и 
одновременно работал дворником и ноч
ным сторожем, Утром после ночной работы 
перед занятиями в училище я шел домой 
переодеться, а по дороге останавливался 
на некоторое время для того, чтобы налить 
из бочки с молоком поллитра этого замеча
тельного вкусного напитка. У меня на такой 
случай всегда была припасена эмалирован
ная кружка и кусок белого хлеба. И это был 
мой самый лучший завтрак. Вкус его ощу
щается и сегодня так же ярко, как и тогда.

Город Ростов дал мне очень многое, я 
очень люблю этот невероятный город, где 
присутствует особая какая-то фантастиче
ская природа, интересные, харизматичные 
люди, которых я с удовольствием тогда 
рисовал. А в прошлом году директор ху
дожественного училища Марина Юрьевна 
Бобрешева подарила мне несколько моих 
студенческих работ и много моих этюдов и 
набросков. Так, как тогда, я уже наверное не 
смогу увидеть природу, где за несколько ми
нут по какому-то наитию ты точно выявлял 
характер того, кого рисуешь, и мог быстро 
увидеть самую важную деталь в изображен
ном пейзаже. Со своими ранними работами 
я хочу сделать выставку ретро. Этот период 
тоже будет скорее всего интересным для 
моих поклонников, так как это был важный 
период в моей биографии.

Ред.: Ваши работы, достижения отмечены 
наградами и благодарностями. Есть ли сре
ди них та, о которой бы Вы сказали особо?
Н.С.: Действительно, наград много, но ком
ментировать их как-то не хочется и особен
но -  выстраивать по рейтингу. Да, у меня 
есть награда от Путина и других президен
тов. И разного рода звания: заслуженный, 
народный художник, академик, профес
сор... Каждая награда присуждается тем или 
иным государственным органом за те или 
иные творческие дела и заслуги в области 
искусства и, конечно, в итоге все это ценно, 
важно для меня.

Но есть у меня награды особого рода, и 
о них хочется говорить вновь и вновь. Это 
благодарность людей, которым я помогаю. 
Вот, например, есть человек, у которого от
нялись ноги, и он вначале потерял стимул 
и желание жить, но его спасло творчество. 
Он сделал свою жизненную программу на 
основе моих уроков, и обучался на них ри
сованию . В итоге достиг в своем творчестве 
хороших результатов. На днях он приехал из 
Таганрога и встретился со мной как со своим 
вдохновителем, который, сам того не ведая, 
помог ему сохранить желание жить. Всегда 
приятно, когда ты можешь кому-то помочь. 
А еще признание тех людей, которые прихо
дят на мои выставки, и иногда даже плачут,

Магические часы

стоя перед какой-нибудь картиной, молятся, 
часто благодарят -  и в письмах, и при лич
ных встречах -  и это также большая, а, мо
жет, даже самая большая для меня награда.

Ред.: Расскажите о собственном направле
нии Dream Vision.
Н.С.: Дрим Вижн возник у меня в одной 
из любимых мною стране - Италии. Пер
вый посыл возник давно, когда я был в 
Помпеи. Я там был как турист, смотрел 
развалины, настенные росписи. Вдруг мы 
все, кто там был, услышали плач ребенка, 
кто то пошутил, что это кошки кричат, но 
экскурсовод итальянец сказал, что это го
лос мальчика, который попал в коридор 
времени еще 2000 лет назад, во время из
вержения вулкана Везувия, и с давних вре
мен люди часто слышат его плач. На меня 
все это произвело сильное впечатление. 
Когда я вернулся в Москву, то попытался 
восстановить в памяти увиденные мною 
там фрески и запечатлеть на холсте полу
размытые временем сюжеты, натюрморты, 
изображенных на стенах людей. Позже я 
сформировал на основе этого уже свой 
индивидуальный стиль. Это дополнилось 
и моими поездками с сыном в его родной 
город Венецию, где он родился. Стефано по 
маме итальянец. Мы часто летом встреча
лись в Вене, куда он приезжал из Лондона, а 
я из Москвы. Мы садились с ним на поезд и 
ехали в солнечную Венецию к его бабушке

и дедушке, которые там проживают. Поезд 
всегда прибывал в Венецию ранним утром, 
когда было уже светло, но людей на улицах 
еще не было. А город обычно в это время 
был окутан туманом. И этот невероятный 
туман навел меня на эту технику, когда все 
утопает в белой дымке: и каналы, и лодки, 
и готические дома. Вот эти впечатления я 
и отразил на своих картинах. Самое лег
кое для этого - написать пейзаж и покрыть 
сверху легкой белой краской. Но так как я к 
тому времени уже был профессионалом, то 
решил не ограничиваться таким простым 
способом, а передать его более сложно за 
счет многочисленных лессировок и дру
гих тонкостей ремесла. И вот в результате 
получилось новое направление в мировой 
живописи, которое следует и продолжает 
развивать стиль импрессионизма. Этот но
вый стиль, который я назвал Дрим-Вижн, 
никогда бы у меня не получился, если бы у 
меня не было вначале классического обра
зования. В нем мною применяется сложная 
авторская техника, секрет которой я пока 
до конца не открываю, хотя были лестные 
предложения еще 10 лет назад провести 
мастер-класс по Дрим-вижн с гонораром 
более чем 100000 долларов. В содержатель
ном плане этот стиль, наверное, трудно 
пересказать только словами. Но работы, 
выполненные в этом стиле, отражают неза
бываемые и яркие моменты в основном из 
моих сновидений.
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Ред.: Ваши пожелания читателям журнала 
«АУДИТ».
Н.С.: Как я понимаю, ваши читатели -  это 
люди, так или иначе связанные с аудитом -  
либо сами аудиторы, либо те, кто пользует
ся их услугами, т.е. бизнесмены и структу
ры, работающие в мире финансов. Поэтому 
мое пожелание состоит в большей степени

в том, чтобы люди не зацикливались толь
ко на финансах, активах, операциях и пр., а 
больше ходили в музеи, на разные выстав
ки, покупали художественные альбомы по 
искусству, больше интересовались жизнью 
великих творческих людей, отдавали своих 
детей в художественные школы, а может и 
сами брали на досуге в руки краски и про

бовали передать на холсте или на бумаге 
свои эмоции, впечатления через цвет. И 
я уверен, что все это сделает вашу жизнь 
богаче, ярче, а профессиональная деятель
ность станет интереснее и намного эффек
тивней!

Уважаемый Никас, большое спасибо за беседу!

Н икас Сафронов
Никас Степанович Сафронов (родился 8 апреля 1956 г. в горо

де Ульяновске) -  российский художник, заслуженный художник 
Российской Федерации, академик Российской академии худо
жеств, Почетный гражданин России, Почетный гражданин горо
да Ульяновска.

Детство, юность и начало карьеры
Никас Сафронов родился и вырос в семье военного. Отец -  

Степан Григорьевич (родился в 1910 г.), из семьи потомственных 
православных священников. Мать -  Анна Федоровна (родилась 
в 1920 г.), литовско-финского происхождения, родом из города 
Паневежис.

Никас рос вместе с четырьмя старшими братьями и младшей 
сестрой. Еще в юности Никас обнаружил в себе интерес к рисо
ванию. Он копировал иллюстрации и репродукции, однако тог
да еще не планировал заниматься художественным творчеством 
профессионально и решил поступить в Одесское мореходное 
училище, где проучился год, а затем уехал в Ростов-на-Дону. Там 
Никас с 1973 по 1975 гг. учился живописи в Ростовском художе
ственном училище имени М.Б. Грекова. Вскоре он был призван в 
армию и два года служил в ракетных войсках в эстонском городе 
Валга.

После демобилизации Никас переехал на родину матери в литов
ский Паневежис, где некоторое время работал театральным офор
мителем. В этом городе в 1978 г. состоялась его первая персональная 
выставка. Вскоре перебрался в Вильнюс, а в 1983 г. -  в Москву.

Работа в Москве
В этот период Никас Сафронов стал известен за пределами 

СССР -  в 1985 г. состоялась его выставка в Риме, в 1988 -  в Торон
то, в 1989 -  в Цюрихе.

В 1992 г. он принял предложение стать арт-директором рус
скоязычного издания журнала «Penthouse», где работал два 
года. Также числился консультантом и оформителем научного 
журнала «Аура-Зет», журналов «Дипломат» и «Мир звёзд», арт- 
директором журналов «Америка» и «МОНОЛИТ-дайджест», 
главным художником журнала «Москва и москвичи». В 2002 г. 
вернулся в «Penthouse» на должность главного художника.

В это же время Никас Сафронов стал получать заказы портре
тов политических и общественных деятелей, звезд шоу-бизнеса, 
что сделало его известным за пределами художественного со
общества.

В настоящее время Никас Сафронов живет и работает в Рос
сии, Италии и Великобритании, его персональные выставки про
ходят в России, США, Бельгии, Эквадоре, Великобритании, Ита
лии, Украине, Турции, Бахрейне и других странах.

Стили живописи
На протяжении своей карьеры Никас Сафронов работал во 

множестве направлений живописи, много экспериментировал и 
разрабатывал собственный стиль. Можно выделить три основ
ных направления творчества художника, хотя в целом творчество 
Никаса нельзя уместить только в приведенные определения.

1. Символизм. Этому направлению присущи смесь и сопостав
ление разных стилей живописи и семиотических наполнений. В 
результате рождаются многослойные картины, в которых зритель 
видит множество смыслов и значений.

2. Dream Vision. Стиль, являющийся своего рода визитной кар
точкой художника и напрямую ассоциирующийся с ним. Карти
ны, выполненные в стиле Dream Vision, легко узнаются благодаря 
своим художественным особенностям -  работа со светом, фор
мой, контрасты четко прописанных человеческих фигур и пере
иначенного окружения.

3. Портрет. В своих портретных работах художник экспери
ментаторски задействует различные стили и приемы живописи. 
Кроме того, важной частью портретной манеры Никаса Сафро
нова является большое внимание к фону картины. В некоторых 
работах фон, по сути, соперничает за внимание зрителя с изобра
женной персоной.

Благотворительность
Никас Сафронов активно занимается благотворительностью и 

содействием в возведении православных храмов.
Художник является куратором и опекуном множества образова

тельных учреждений и благотворительных фондов, в числе которых 
средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучени
ем культурологии им. Н.С. Сафронова в Ульяновске, гуманитарно
экономический лицей им. Н.С. Сафронова и изостудии при нем в 
Димитровграде, благотворительный фонд «Губернский» в Ульянов
ске, благотворительный фонд «Взгляд ребенка» и многие другие.

Благодаря инициативе и вложениям художника были построе
ны церковь Святой Анны в Ульяновске и часовня Святой Анны в 
селе Вышки Ульяновской области -  в честь матери Никаса Анны 
Федоровны. Также художник оказывает помощь в возведении пра
вославного храма Иоанно-Предтеченского прихода в Ульяновске.

Награды и звания
Заслуженный художник России;
Академик Российской академии художеств;
Профессор Ульяновского государственного университета; 
Почетный гражданин Ульяновска;
Почетный гражданин Баку;
Почетный гражданин Каспийска;
Почетный академик Украинской Академии художеств;
Почетный академик Казахской национальной академии искусств 

имени Т  Жургенева;
Почетный доктор Азербайджанского государственного универ

ситета культуры и искусств.
Награды:

Золотая медаль Российской академии художеств (дважды: в 2011 
и 2015 гг.);

Золотая медаль Азербайджана;
Золотая медаль «Во имя России»;
Золотая медаль Американской академии наук и искусств;
Орден святого Константина Великого;
Орден святого Станислава;
Орден святой Анны II степени;
Орден «Служение искусству» I степени («Золотая звезда»);
Орден преподобного Серафима Саровского III степени;
Орден «Русь державная»;
Орден «За благодеяние» Клуба православных меценатов;
Орден Российской академии естественных наук («Профессия -  

жизнь»);
Золотая медаль «Национальное достояние».
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