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Этот издание представляет необычного художника Артура Саргсяна – молодого, яркого, талантливого, сумевшего за свою короткую жизнь создать целый мир уникальных графических произведений. Его работы передают обостренное восприятие
художником основных жизненных категорий, таких как любовь, ненависть, рождение,
смерть, одиночество... При этом творческое наследие молодого автора многогранно и
отражает жизнь во всех проявлениях. Наряду с символическими графическими рисунками – вполне реалистичные портреты, живописные дворики, горные пейзажи. Самое
главное, за каждой работой чувствуется огромный, еще не реализованный до конца
потенциал мастера.
Смерть всегда нелепа, особенно в расцвете сил, и нет настоящих слов утешения
родным и близким. Остается память и то, что успел человек сделать за свою жизнь.
Уникальное

творчество Артура Саргсяна имело широкий общественный

резонанс, получило признание и одобрение как специалистов, так и любителей искусства. Он участник и обладатель «лаврового венка» выставки молодых художников
в Париже. Однако большинство выставок А. Саргсяна состоялось после его смерти, стараниями его родных и сотрудников технического университета.
Будем гордиться тем, что ему удалось сделать, тем, что он работал в нашем
университете, а свет и тепло его таланта согревали наши души. Приложим все силы к
тому, чтобы память о художнике продолжала жить в сердцах, мыслях людей, чтобы о
его творчестве, жизни знали студенты, молодежь и его оригинальный взгляд на мир
помогал всем творческим натурам в их открытиях и свершениях.

И.Р. Плеве,
ректор Саратовского государственного технического университета,
доктор исторических наук, профессор,
академик Общественной академии наук российских немцев,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
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***
В далёком 2000 году в Саратове, в Саратовском государственном техническом университете появилась семья Александра Суреновича Саргсяна: жена и двое сыновей – Артур и Эдуард.
Вскоре город Саратов, технический университет стали для
Саргсянов родным домом, местом, где реализовались незаурядные способности каждого из членов этой семьи.
Отец и сыновья начали активную деятельность в научнотехнологическом парке «Волга-техника» СГТУ, разработали и
создали целый ряд оригинальных инженерных устройств и установок, мать-филолог, сотрудник библиотеки – воссоздала музей
технического университета.
Творческие способности Артура Саргсяна оказались неожиданными, поразительными для коллектива
При посещении дома этой семьи я познакомился с картинами, автором которых был юноша, только начинавший жизнь, не
имеющий опыта в искусстве и наставников. Картины Артура вызвали у меня восторг и восхищение. Это и пейзажи Армении, портреты, но особенно поражали воображение
картины, выполненные в стиле Сальвадора
Дали. Откуда это у парня, который делал только первые шаги в искусстве, откуда эти мысли,
как он сумел это всё изобразить в своих картинах?!

Моё предложение организовать в СГТУ выставку его картин
Артур, ни на минуту не задумываясь отверг, сказав, что (это) слишком рано для него, что он только в начале пути, ему многому надо
научиться, познать жизнь, людей, природу.
И всё-таки такая персональная выставка была организована
и проведена. О многом говорит и её название – «Прерванный полёт», данное организаторами выставки. Да! Выставка проходила
уже без автора картин. Волга, которую он так полюбил, забрала
его к себе.
Отклики на выставку превзошли все мои ожидания, профессионалы, просто многочисленные посетители были ошеломлены
увиденным. Стало очевидным, что не только коллектив СГТУ, поклонники его таланта потеряли талантливого художника, самобытную личность.
Пусть этот альбом Артура Саргсяна расскажет об одаренном
художнике, о превратностях судьбы, о нереализованных возможностях, об ушедших из жизни талантах.
В.Р. Атоян,
доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы России,
лауреат премии президента РФ
в области образования,
зав. кафедрой «Экономика управления
машиностроением» СГТУ
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ВОСПОМИНАНИЯ
из семейного альбома

Прадед –

Агабалян Акоп Карапетович (?–1914), получил образование в Петербургском и Лейпцигском университетах. В 1910 году вернулся в Армению и открыл школу, где детей обучали как армянскому, так
и русскому языку. В 1914 году, во время геноцида армян, был расстрелян турками. Оставшиеся в живых родственники поменяли фамилию на Саргсян, по имени
деда Саргиса Агабаляна. Продолжавшийся в стране геноцид
вынудил их покинуть турецкую часть Армении.

Дед

–

Саргсян (Агабалян) Сурен Акопович (1905–1977), закончил
Рабфак, Школу командиров, Армянский государственный
университет.

Отец

–

Саргсян Александр Суренович (род. 1946), инженер, из семьи
военнослужащих. Окончил электротехнический Московский
институт и педагогический институт в городе Ленинакане.

Мать

–

Саргсян (Акопова) Анжела Мамиконовна (род. 1951), родилась в Грузии, в городе Поти, в семье рабочих. Окончила Ереванский государственный педагогический институт имени В.
Брюсова.

Сестра –

Саргсян (Манукян) Ирина Александровна (род. 1970), филолог, закончила Ереванский педагогический институт.

Брат

Саргсян Эдуард Александрович (род. 1972), закончил Саратовский государственный технический университет.

–
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Часовня Кечарис. Эскиз.
Бумага, карандаш

МЫ

Аня:

Мы встретились с Сашей, и я поняла: моя жизнь только
началась.

Саша:

Я увидел Аню и подумал: она будет матерью наших детей.

Аня:

Мы вместе. У нас мальчик и девочка. Мы молоды, работаем, воспитываем детей, и лучше быть не может.

Саша:

Аня сказала, что у нас будет ребенок. Сам не знаю, почему я начал смеяться и Аня тоже. Мы смеялись, и никто
не смог бы объяснить, почему.

Аня:

Саша говорит, что ему неважно, мальчик это будет или
девочка. Я сказала, что мальчик. Он ответил, что нужно
подумать над именем. Имя – это судьба, а достойное
имя – это достойная судьба.

Артуру 6 лет
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Саша:

Мы с Аней посмотрели фильм «Овод». Артур – хорошее
имя. «На букву «А», как у тебя», – сказала мне Аня. «И
как у тебя», – ответил я ей.

Аня:

Вот уже прошел наш с Сашей День рождения. Мы думали, он родится накануне или в этот же день. Как подарок.... Или нет. Неужели, как шутка – 1 апреля? Скорей,
мой малыш, приходи в этот чудный мир. Пора, родной,
пора!

Саша:

31 марта у нас родился сын. Назвали Артуром. Теперь у
нас будет большая семья: я, Аня, Ира, Эдик и Артур. Наша
любовь сделала счастливыми нас и сделает счастливыми
наших детей.

Аня:

Артур, наша звездочка. Все рады ему. Артур, мы любим
тебя!

АРТУР

«Он пришел,
когда весенний луч света наполняет жизнью воздух, 		
					
землю, воду и лес.
Когда природа прекрасной горной страны
		
пробуждается после зимней спячки.
Когда веет теплый легкий ветерок
		
и в небе разливается песня жаворонка.
Когда на иве распушились почки
		
и подснежник расцвел на пригорке,
						
он пришел».
						

Директор: Маловат. У нас с семи. Но как исключение... Приходите.
Мы его возьмем. Это наш ученик!

Мама

Мама:

Отец показал некоторые рисунки Артура директору
художественной школы, и его приняли. Это было в
сентябре 1980 года.

Шофер:

Мальчик, почему ты один? Где твои родители?

Артур:

Я не знаю.

Шофер:

А куда ты идешь?

Артур:

Домой.

Шофер:

А где твой дом?

Мама:

Артур, ты где? Артур, где ты? Артур!?

Артур:

Я не знаю... Я знаю дорогу туда.

Артур:

Мам, я здесь!

Шофер:

Тогда садись и показывай дорогу!

Мама:

Где здесь?!

Артур:

Здесь!

Мама:

Мама:

Я тебя не вижу!

...где Артур?! Мы сбились с ног! Отец несколько раз
на машине проехал от школы до дома.

Артур:

А я тебя вижу!

Мама:

И что же ты делаешь?

Артур:

Я тебя рисовал. Вот смотри!

Мама:

Когда Артуру было еще 3-4 года, мы обнаружили в нем
тягу к рисованию. Самые любимые игрушки: карандаш, бумага, стены и все, на чем можно было рисовать.

Вдруг мы видим тебя идущего по двору! Весь пыльный, уставший. Заметил нас и заплакал. Спросил, почему так долго не было,
а потом рассказал, что произошло.
Мы жили далеко от художественной школы, где-то около
12 км. Поздняя осень. Темнеет рано, прохладно. Ты, шестилетний,
после занятий один во дворе школы. Начал волноваться. Не дождавшись отца, решил сам вернуться домой. Оказывается, ты запомнил
маршрут, которым тебя отвозили и забирали из школы. Часть пути
ты прошел пешком. Твою одиноко бредущую вдоль дороги детскую
фигурку заметил незнакомый хороший человек и подвез до нашего
дома. Это первое твое самостоятельное путешествие.
Потом ты вырос и твои дороги стали длиннее. Ты любил путешествовать и пешком, и автостопом. Исходил один и с друзьями
вдоль и поперек все горы Армении, все долины и ущелья родного
края. Отговаривать было бесполезно. «В горах я дома», – объяснял
ты нам и снова отправлялся в путь. Понимая, мы отпускали тебя…

Директор: Да... Очень хорошо! И давно он у вас рисует?
Отец:

Лет с трех, четырех...

Директор: А сейчас, вы говорите, ему сколько?
Отец:

Шесть.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

от него далеки. Пока его больше интересовало прочитанное у Ф.
Достоевского, А. Камю, Ж. П. Сартра, С. Беккета, Ф. Кафки, З. Фрейда. Воплощенные в литературе, опыты этих людей побуждали его
к собственным высказываниям. Одна из истин нашего бытия в
том, что творчество одних запускает творческий механизм других.
В синтезе своих и чужих опытов рождается знание, дающее толчок
внутреннему развитию и свободе самовыражения.
Фантазия и возможности Артура были безграничны.
В эскизах «Керамики» контуры рисунка вторили изгибам и
переплетениям линий ветра и огня, воды и земли, сливаясь с живыми ритмами стихий. Так в согласии с природой он создал лирикодраматические образы-символы этой серии. В дальнейшем они
могли быть им воплощены в малых скульптурных формах.
Другая серия Артура представляла свойственное многим, особенно в юности, увлечение красивыми автомобилями и заявляла
о возможной реализации себя в области перспективного автомо-

...Я покажу тебе свой путь.
Он ведёт туда, где пересекаются все артерии.
Но не жди чудес, я не могу их совершать, нет,
			
не могу совершать чудеса.
И в этом вся суть. Да, в этом суть.
Каждый день как новая жизнь...
И в этом вся суть, да, да, да...
Я покажу тебе свой путь.
Я покажу тебе свой путь.
Это просто жизнь и смерть. Мелодия и тишина.
Свой... Свой путь... Свой путь...
Bitter Sweet Symphony (оригинал The Verve)

Грустно-весёлая симфония
Рисование для Артура Саргсяна было так же естественно, как
и любое другое умение, дарованное человеку при рождении и
развитию которого не мешали. Но даже отточенное с годами мастерство не позволяло ему называть себя художником.
Кто Я? – для Артура как «гамлетовское» – Быть или не быть?
Загадочно, красиво, напоминает сюрреализм Сальвадора
Дали. Что же это? Есть какая-то тайна. Может, символизм? Есть
мистика и эротика. Фэнтези? Как угодно. В эпоху постмодернизма,
слияния всего и вся, когда жесткость и догматизм равны попыткам
остановить время – это значения не имеет. Разного рода определения важны при сделках купли-продажи. Тогда вполне уместны
вопросы: Какое образование у художника? У кого учился? В каком
направлении работал? Где проходили выставки? В коллекциях каких музеев находятся работы? И т. д. и т. п.
Артур Саргсян не работал как профессиональный художник и
на рынок искусства не ориентировался. Такого рода вопросы были

В горах Армении.
Конец 90-х
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Что мне советы твоего блестящего ума,
Лед, холод, мрачные пророчества.
А сердце трепетное рвется из груди,
Чтобы согреть, спасти от одиночества.

бильного дизайна. Эти обтекаемые болиды, как символы устремленности вперед, к цели, выражали его решительную готовность,
самостоятельно управляя своей жизнью и выбирая нужную дорогу судьбы, исполнить свое предназначение в будущем.
Жизненными путеводителями Артура были книги любимых
авторов экзистенциальной направленности, созвучных его состоянию душевной неуспокоенности, вызванной вопросами взрослеющего сознания молодого художника. Все ли обречены на одиночество? Есть ли способ его преодолеть и не разрушить себя? Где
заканчивается мое «Я» и начинаются другие? Можно ли найти баланс между тем, чего хотят от тебя и что хочешь ты? Вопросы, вопросы, вопросы и поиск ответов, которые всегда только для тебя.
Ты ищешь, вглядываясь в окружающее, как в зеркало, обращая
внимание на мелочи. Ведь в них скрыта причина твоей неповторимости и общего многообразия.
Наброски, портреты натурщиков. Здесь, кроме навыка передавать типичное и особенное, всегда важно умение настроиться
на человека рядом с тобой, чтобы отобразить не только его внешнюю форму, но и внутреннее состояние. Артуру это удавалось.
Видеть перед собой другого человека, а не проецировать на него
себя и свои ощущения – способность, ценная не только для художника. Она чуткость, делающая человека Человеком, и источник таких бесценных качеств, как сострадание и отзывчивость.
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Прекрасно владея графической техникой еще со времен художественной школы, Артур, используя ее формально в «штудиях»
художественного училища, выступал виртуозом рисунка, когда затрагивал жизненно важную для себя тему процесса формирования
личности. Применяя универсальный язык реалистического изображения, он делал эту проблему доступной для восприятия, но не простой для понимания. Кому надо, тот поймет, – говорил Артур и был
прав. Художник ничего объяснять не должен. То, что хотел сказать,
он сказал. Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит,
имеющий сердце – почувствует, имеющий разум – поймет.
В части главных работ Артура Саргсяна зримо представлено
знакомое, но переживаемое каждым по-своему состояние саморазрушения человека. Что подталкивает к этому? Что не дает покоя? От чего и к чему бежит человек? Осознает ли, что делает? Получает ли в итоге то, что хочет? Вокруг только вопросы. Где ответы?
В книгах. Все их не прочесть. Ответы на них знает женщина. Но где
та единственная, которая откроет тайну бытия? Он жаждал истины
и стремился, преодолев границы, сняв оболочки, сделать ее
видимой и ясной для всех.
Он пытался достичь этого
разными способами. То он, размягчив до состояния пластичной массы застывшие стандарты, соединял их в немыслимых
сочетаниях, выявляя экзистенциальную суть происходящего.
То, находясь в каком-то исступленном нетерпении ребенка, рвал и потрошил форму,
желая получить сокровенное
знание здесь и сейчас. То он
«деконструктор», страдающий
оттого, что, разрушив, не может оживить, даже собрав все
Сизиф. Эскиз. 90-е
в одно целое. То чувствующий
Бумага, карандаш
бессилие ума перед силами

природы человек, вопрошающий: где найти
то, что делает из хорошего ремесленника
настоящего мастера?
Найти самого себя,
свое «Я».
Он настойчиво,
постоянно искал, паря
и кружась в своем внутреннем пространстве,
вглядываясь во внешний мир с зоркостью
орла. Он был внимателен, замечая все, что
может оказаться нужным. Образы, полные
экспрессии и непокоя,
рожденные в спонтанном единстве руки и
сердца, – это не зафиксированные в тексте мысли и не зашифрованные послания разуму. Это его обнаженные нервы. Кто переживал нечто подобное, у кого открыты не только глаза, поймет
без слов эти послания от сердца к сердцу. Этот крик человеческой
души:

Учиться летать
Learning to Fly (оригинал Pink Floyd)

Расстояние извиваясь черной лентой
уходит в точку невозвращения назад
там где в поле завывает ветер задуман побег
навстречу одиночеству и космическому хаосу
				
притяжение такой силы
что хочется преодолеть его смертельную хватку...

Глазами от неба толчок и взлет
Слова связи переплетения Я
В кончиках крыльев расплавленный лед
Запущен процесс не нужны объяснения
Кто знает лучше зачем и куда
Слабость летит камнем вниз
Учебный полет души сквозь года
Оправдан обдуманный риск
Глазами от неба толчок и взлет
Слова связи переплетения Я
Парус-крыло и только вперед
Ветром сметая сомнения

- Кто Я?!
А вы нашли ответ на этот вопрос?
Если смотреть на жизнь с обыденной точки зрения, следуя за
логикой событий, то Артур не успел. Если смотреть шире, то случай или событие здесь – это уже финал, конец того, что произошло
там, на невидимом глазу уровне бытия, проводником которого
Артур Саргсян был. И значит, он узнал. Он – Художник, он – Личность. Узнав истину, в которой и заключался смысл его жизни, вернулся туда, откуда явился – в небытие, породившее его, нас и все
сущее на свете – в вечность.
Полет состоялся!
В памяти близких ему людей хранятся воспоминания, подтверждающие искренность Артура Саргсяна и в жизни, и в творчестве, которые для него были едины.

Под облаками скользящая тень
Срываю небесный покров
День без полета потерянный день
К звездам где вечности зов

Карандаш, набросок.
90-е
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
Свободен тот, кто может не лгать.
А. Камю
Наука успокаивает, искусство же существует для того,
чтобы не дать успокоиться.
Ж. Брак

Ж. Брак имел в виду не все искусство в целом, а ту его часть,
которая является антиподом академизма. Академизм напрямую
связан с застоем культурной «крови», он не терпит полемики, тяготеет к успокоению и беспроблемности, программно консервативен, ассоциируется с простым механическим повторением тем,
воспроизведением уже банальных сюжетов и «вылизыванием»
устаревших форм. Катализатором процесса выздоровления культуры становится авангард, замыкающий очередное застойное явление как в жизни, так и в искусстве. Например, романтизм XIX
века во Франции, Германии и Англии – это реакция на классицизм,
модерн – на эклектизм.
В ХХ веке авангардные течения сменяли друг друга с калейдоскопической быстротой. Это были поиски выхода из тупика, связанного с кризисом европейского сознания. Выхода не нашли, но
в полной мере высказались по сути проблемы.
В России этого не произошло в связи с закрытием и невостребованностью обществом самого понятия «авангард». Закрепившийся в СССР соцреализм плавно перетек в российский конформистский китч академического реализма, паразитирующего
на самой идее искусства.
Связка «авангард-академизм» – основа нормального функционирования искусства. Как и во всем, здесь важен баланс, а
перекос в одну или другую сторону ведет к распаду организма
искусства как единого целого. Академический конформизм находится на страже существующих в искусстве традиционных форм.
Авангардный нонконформизм бунтует против них, вызывая протестные, освободительные течения обновляющего действия.

На вершине горы. Армения. 90-е

Конформисты ничего не хотят знать о свободе, а авангардисты не могу без нее жить, потому что «быть свободным – это значит – быть – свободным – чтобы – менять… Быть свободным –
это значит быть – свободным – чтобы – делать….» Ж.П. Сартр.
Авангардное и нонкомформисткое по сути творчество А. Саргсяна шло вразрез с академическими требованиями к художнику и
вразрез с социальным контекстом, который диктует всем не рассуждающее одобрение любых стандартов.
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САРГСЯН АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ
31 марта 1974 года – 26 июля 2001 года

31 марта 1974 года – родился Артур Александрович Саргсян в городе Ленинакане Армянской ССР.
1977 год – начал рисовать.
1980–1984 годы – учился в художественной школе города Раздана.
1981–1991 годы – учился в русской средней школе № 10 имени Маяковского города Раздана.
1992–1996 годы – работал на малом предприятии МП «ЛОТОС» по разработке мини-техники в Раздане, которую открыл вместе с братом.
1997 году – поступил на дневное отделение Ереванского высшего художественного училища имени Терлемезяна.
1998 году – участвовал на европейской выставке молодых художников в Париже и получил грамоту обладателя «лаврового
венка».
2000 год – приехал в город Саратов, взяв академический отпуск в художественном училище, и работал дизайнером в НПП
«Нестима» СГТУ.
26 июля 2001 году – трагически погиб.
В сентябре 2001 году должен был вернуться в Ереван для окончания училища...

Эта краткая биографическая справка была дана к первой выставке А. Саргсяна «Прерванный полет», которая состоялась после
его смерти в октябре 2001 года в Саратовском государственном
техническом университете. В мае 2002 года в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева открылась
выставка «Графика Артура Саргсяна». При жизни на предложения
организовать его персональную выставку он отвечал отказом. Ему
казалось, что главное им пока еще не сделано.

Объясняется это тем, что от рано ушедшего из жизни художника осталось очень мало источников личного характера. Утрачен
дневник, могущий дать ключ к толкованию его работ. Его друзья и
учителя живут либо в Армении, либо за пределами СНГ. Связаться
с ними для восполнения живой речи художника, его размышлений
как по поводу природы творчества, так и по поводу «просто» жизни, пусть и пропущенной через фильтр воспоминаний, не представляется на сегодня возможным.

А. Саргсян – армянин, однако национальные мотивы в творчестве А. Саргсяна искать не стоит, разве что принять за них горные
декорации некоторых рисунков, служащие фоном к повторяющейся теме полета – полета творческой мысли, полета личных озарений, эйфорического полета любви, каждый из которых может
легко закончиться падением (а где как не в горах может явиться
мысль о полете!?).
Малое количество работ художника, их стилистическая и содержательная однородность облегчает только ту часть искусствоведческого анализа, что связана с анализом техники рисунка, тогда
как в том, что касается интерпретации содержания творчества художника, возникают серьезные затруднения.

Основу «личного достояния» художника составляет графика.
А. Саргсян владел техникой классического рисунка безупречно. Портретные характеристики натурщиков уловлены сетью быстрых штрихов, которые строят форму вместе с четкой линией
контура, иногда растушеванного до состояния «обугленности».
Собственный почерк художника пробивался сквозь усвоенный
«школьный» то экспрессивным росчерком, разрывающим чистоту
и скуку контура, то жесткой темпераментной моделировкой пространства вместо мягкой светотеневой. Во всем блеске и полноте
он продемонстрировал его при построении, а лучше сказать, при
рождении своих графических шедевров, составляющих само сердце его художественного наследия. Если в общих чертах, то это ком-
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позиционный рисунок в сочетании с приемами графики, берущей
свое начало в европейской гравюре, в той ее разновидности, что
вызывает ощущение полной законченности, чеканности и напоминает гравюру на металле.
Будучи скорее символистом (вспомним О. Редона), А. Саргсян работал в технике сюрреалистической трансформации форм.
Его пластические образы отличаются четкостью, а чувство их конструктивности обострено до предела. Пространства своих картин
он строит несколькими «энигматическими» планами, каждый из
которых и иллюзионен и подлинен.
В сюрреализме зачастую нет героя, чьи переживания были
бы донесены до нас напрямую и с кем художник отождествлял
бы себя. И если С. Дали скрывался в своих произведениях, то А.
Саргсян, будучи смелее в разговоре на личные и вечные темы, в
самоанализе раскрывался ошеломительно смело, чем-то напоминая Ф. Бэкона, который часто изображал на своих картинах человека, отделенного одиночеством катарсиса от мира. С. Дали играл с
массовым сознанием, а А. Саргсян разбирался с индивидуальным.
Стилизация сюрреалистической техники С. Дали используется им
лишь для того, чтобы ввести в общий контекст свои взрывающие
обыденность картины. Его рефлексия символична, а не сюрреалистична.
По содержательному ряду он – экзистенциально-гротескный
символист.
Круг его чтения оказывал непосредственное влияние на выбор тем его графических картин. В числе любимых авторов художника Ф. Достоевский, Ф. Кафка, Ж. П. Сартр, А. Камю, С. Беккет, писатели экзистенциально «ориентированные», размышлявшие над
вопросом о смысле жизни человека перед лицом смерти, о его
свободе, об ответственности.
Экзистенциальная философия и литература описывает феномены, которые побуждают человека к «подлинному» существованию, «тут-бытию»: это «страх», «тошнота», «тревога» (у Сартра),
«скука» (у Камю). Они приоткрывают человеку бездну бытия, о
которой он и не подозревал до поры, занимаясь обыденными делами, и заставляют пристальнее вглядеться, вслушаться, самоуглубиться в поисках нового осмысления себя и мира, перестать себе
лгать.
Символы у А. Саргсяна – это знаки таких абстрактных понятий,
как жизнь, смерть, любовь, печаль, ненависть, творчество, одиночество, представленные материально, в виде графических образов. Они из того же ряда житейских понятий, каждое из которых

мы, люди, проживаем как реальные события, окрашенные у всех
по-своему. Его картины представляют реальность одиночества
человека – «экзистенциальной» личности, доведенной до уровня
знака, символа. Это не только эмоциональный, но также интеллектуальный продукт его творчества, ориентированного на самопознание. Это – драматическая медитация.
Рассматривая графические картины художника, приходишь к
мысли, что только так и может происходить тот внутренний конфликт, представленный автором, на другом, не видимом глазу,
но видимом душе уровне. Почувствовав это, понимаешь степень
честности разговора художника с собой и зрителем. Возможно, в
этом кроется причина того, что от графических листов А. Саргсяна
исходит та сила убедительности художественного высказывания,
та энергия, почти магия, проводником которой бывает личность
только настоящего художника.

Артур с племянницей Моникой
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ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Искусство не есть мастерство, а передача
испытанного художником чувства.
Л. Толстой

Что за чувства владели А. Саргсяном в моменты написания
своих картин? Любовь? Да, но вряд ли разделенная, в пользу которой свидетельствует лишь одна картина («Двое»).
Другие же картины говорят о любви неразделенной, о мучительности этого чувства, о том, что искусство осталось на сегодня
единственным другом, единственной заменой любви, единственным укрытием от жизни, которая не дала счастья («Пень», «Лестница» и др.)
Впрочем, может быть, одиночество его «alter ego», его нарисованного двойника родилось не в результате любовной травмы?
В цикле графических работ мы находим указание на Путь,
связанный с поисками истинности и осмысленности человеческого Бытия. Опыты творчества и любви, противостояние абсурду человеческого удела и неприятие человеческой несправедливости
– вот истоки картин художника.

О, пусть вернусь к былым своим истокам,
Людей лишь в их текучести познав,
Обыденности чувств не восприняв,Один, ничей и как во сне глубоком...

Нами руководил простой принцип: название должно только
обозначить картину (не навязывая не заложенного, хотя и возможного, содержания); название должно быть простым и ясным,
указывая лишь те предметы или состояния, которые явно присутствуют в ней. Названия, предполагающие некий смысл (и даже не
один), мог дать только сам автор. В противном случае это претензия на соавторство. Наша позиция: общение художника и зрителя
предполагает только одного посредника – само произведение.
Мы попытались «проиллюстрировать» его работы прозаическими истолкованиями (а вы толкуйте по-своему, не стесняйтесь
проявить свое несогласие с нашими попытками это сделать) и
стихотворными дополнениями, которые подчеркивают их многослойность. А предпослать репродукциям хотелось бы отрывок
стихотворения, как нельзя лучше иллюстрирующий творчество
А. Саргсяна.

Ни я, ни кто другой не может пройти эту дорогу
за вас,
вы должны пройти ее сами.
Она недалеко, она здесь, под рукой,
Может быть, с тех пор как вы родились, вы уже
бывали на ней, сами не зная о том,
Может быть, она проложена всюду, по земле,
по воде.

Р. М Рильке

Свои графические работы А. Саргсян никак не называл. Возможно, это было на тот момент не актуально, а возможно, было
бы принципиально для него всегда. Поэтому представленные названия к графическим работам художника даны при составлении
каталога автором статьи и его мамой.

У. Уитмен
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Артур Саргсян.
Автомобили будущего. 1991-1996
Бумага, графитный карандаш

Ипостась сомневающегося творческого духа, находящегося во временном
тупике. Окрыленный человек, видимо, ослепленный лучами Солнца, к которому
он слишком близко подобрался. Либо – изначально слепой, «наивный» дух. Взор
обращен вовнутрь. Шар как аллегория медитации, к которой прибегают в поисках
выхода из жизненного, творческого тупика. Лицо спокойно-отрешенное, не без
горечи.

Чуть больше солнца - стал бы жаркой пылью.
Чуть больше неба - я бы в нем исчез.
Не донесли надломленные крылья
Всего на взмах до голубых небес.
Тревожен я или спокоен? Тщетно...
Все поглотил обманчивый отлив.
Мечта моя осталась безответна,
Меня навеки болью наделив.
М. Де Са-Карнейро

Ангел. 1997
Из серии «Бодиарт»
Бумага, шариковая ручка.10 х 6,2

Шар. 2000
Бумага, графитный карандаш
37,8 х 55
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Горы на горизонте, на переднем плане
разъятый персонаж, находящийся в полной
зависимости от какой-то надличностной
структуры. Матрица? Социальная система,
где каждый исполняет свою роль? Аллегория удивления и страха художника перед
работой собственного ума, производящего
необычные, а зачастую шокирующие и его
самого и других образы?

Весь обширный мир, Сестра,
Кукол жалкая игра;
Вот их нет, и мгла кругом,
В мире, где с тобой вдвоем
Мы во мнимости живем.

Пешка. 1999
Бумага, графитный карандаш
57,5 х 39,8
Коллекция А. Королёва. Саратов

П.Б. Шелли

Кружка. 2000
Бумага, графитный карандаш
31 х 44,3

Фиалка нежная тоскливо ждет тумана,
Чтоб чашечку ее наполнил он росой,
Так точно жажду я минутного обмана
Созвучий неземных с их дивною красой.

П.Б. Шелли
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Речь - это радость; роза - это слово,



и в нас всему созвучная струна.
Но мы под сводом гулкого покрова,
не достигают сути имена.
Нам месяц - муж, земля звучит женою,
луг нам послушен, но безумен бор.
И все объемлет вечной тишиною
без облика и отклика простор.
Мир лишь дитя, как жаль, что мы, взрослея,
звезду тревожим, трогаем цветок.
Они на нас глядят, себе довлея,
и нас переживают, как урок.
Р.М. Рильке

Ракушка. 2001
Бумага, графитный карандаш
36 х 24

Роза. 1998
Бумага, графитный карандаш.
27,2 х 39,2

Женское лицо с прорастающей изо рта розой. Аллегория
трудного рождения подлинного знания о себе, его буквального
прорастания сквозь живое тело.
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Пожалуй, знаковая для художника картина – бесконечное ускользание и появление образа Музы-Грезы, его мерцание, наверное, иллюстрирует сердцевину творческого процесса, его непредсказуемость и
связанность с личной жизнью...
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Лестница. 2000
Бумага, графитный карандаш
46,3 х 67

 ...Пространство, что неведомо еще нам,
уже ведет нас, ширится в груди,
и раскрывает в нас все тише, тише,
чем каждый, сам того не зная жив;
на наш вопрос ответ приходит свыше...
а мы лишь ветра чувствуем порыв.
Р.М. Рильке

Другое измерение, другой мир, имеющий явное сходство с «Адом» Данте.
Лимб? Вселенная Абсурда? Есть ли здесь
надежда на искупление и преодоление
или остаются только воспоминания, сожаления и угрызения совести?

По сумеречной долине
я брел, не зная куда...
И вдруг в небесной сини
зажглась одна звезда.
Там, в небесах, томится
дрожащий огонек
и тоже вдаль стремится,
и тоже одинок...
Р. М Рильке
Парус. 2000
Бумага, графитный карандаш
65 х 46,5
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Пронзительная метафора самоосвобождения. Если допустить, что человеческое тело
есть клетка для души, вместилища творческой и любовной энергии, символом которой
является голубь, и если он хочет высвободить
эти энергии, то должен сам выпустить этого
голубя наружу, разрушив клетку-тело! но и
окончательно отпустить его нельзя!
Или сначала строим клетку для души,
следуя чужим правилам игры, социальным
установлениям, а потом с трудом ее разрушаем, чтобы стать свободными.

Две жизни: ты не с этой и не с той,
и жизнь твоя то ввысь парит, то дремлет,
то молча ждет, то все вокруг объемлет то камнем обернувшись, то звездой.
Р.М. Рильке

Стена. 2000
Бумага, графитный карандаш
57,8 х 40

Как все в картине объединено,
все правда в ней, и все необъяснимо.
И зреет дальше, дивно и незримо,
оно отныне с нами заодно.
Так знай же: нет преграды для души.
Неслыханная даль с тобой сольется,
и голос твой, что прозвенел в тиши
в тех звездах отдаленных отзовется.
Р.М. Рильке

«Мятущаяся душа» в образе голубя. Заблуждения тела распластывают, раскатывают
голубя-душу по плоскости, удерживая его от
полета. Драма «абсурда»? Может быть, голубь
– символ надежды на получение Вести? «Говорят, великие идеи прилетают в мир на крыльях
голубки. Прислушаемся: может быть, мы различим среди грома империй и наций слабый
шелест крыльев, тихое дыхание жизни и надежды».
А. Камю

Штурвал. 2000
Бумага, графитный карандаш
65 х 46,5
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Аллегория разбитого сердца усилена – сердце на плахе
разрублено топором. Величественная пустынная панорама
с одинокой удаляющейся женской фигуркой вдали.

Пень. 2001
Бумага, графитный карандаш
24 х 36
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 Я погибаю от любви! Я гасну,
Как облако, чей бледный слой румян
С огнем заката спорит понапрасну;
Слабею, как притихший океан,
И таю как разорванный туман.
П.Б. Шелли

Сидящий читающий человек и порождения его разума – чудовищные и ангельские.
«Хотел бы я быть и мудрым. В старых
книгах написано, что значит быть мудрым.
Сторониться мировой драки и прожить
краткую жизнь без страха. И обойтись без
насилия, и платить добром за зло, не утолять свои желания, но забыть о них. Вот что
считается мудрым. Я этого не умею. Право,
я живу в мрачные времена!»
Б. Брехт

Ночь. 1998
Бумага, графитный карандаш
59,8 х 40,3

Скорпион. Из серии «Бодиарт». 1997
Бумага, шариковая ручка
11 х 13
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Плотность штриховки и растушевки
прорывается нестерпимым для глаз «светом» фактуры белого листа, сконцентрированном в «монетке» Луны. На первом
плане фантасмагорическая группа – олицетворение страдания рождения к новой
жизни. Человек должен сам разрушить
форму, не вмещающую новое содержание.
При этом новая форма с неизбежностью
будет построена из обломков, кусков старой формы.
А может быть, это внутренние демоны не поделили своего «хозяина» на фоне
апокалиптического неба. Действо происходит в декорациях, все-таки отсылающих
нас к горам Армении, родины художника.
Видимо, переосмысливать и пересоздавать себя нужно в родных тебе местах.

А луна этой ночью
как на горе, ослепла и купила краску у Смерти
краску бури и пепла.
И поставил я в сердце
с невеселою шуткой
балаган без актеров
на ярмарке жуткой.
Ф.Г. Лорка

Полнолуние. 1997
Бумага, графитный карандаш
42 х 29

Сидящий старик. 1998
Бумага, графитный карандаш
49,6 х 34,3
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Старик. 1998
Бумага, графитный карандаш
47 х 32,3
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Музыка: статуй дыханье. Иль, может быть, молчанье картин. Язык, при котором



уж нет языка. Ты - время,
ставшее вертикально к биению сердца.
Ты - чувство - к кому? О, чувств
превращенье во что? В ландшафты для слуха.
Ты - отчужденность, ты - выросшее за наши
пределы
пространство сердца. Заветное наше,
нас переросшее, из нас исторгшееся,
святое прощанье:
когда душевное нас окружает,
как привычная даль, как изнанка
воздуха:
так чисто,
огромно,
незаселимо.
Р. М. Рильке

Весна. 2000
Бумага, графитный карандаш.
16 х 9
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Виолончелист, приносящий на
землю музыку небесных сфер. Одна
из немногих картин, про которую
можно точно сказать, что толчком к
ее созданию послужило реальное событие – посещение саратовской консерватории.

Концерт. 1999
Бумага, графитный карандаш
56 х 39,3
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Копьё. 2000
Бумага, графитный карандаш
40 х 56

...Но две души живут во мне
И обе не в ладах друг с другом.
И.В. Гете
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Умиротворенная нежность. Романтическая,
не часто встречающаяся в жизни, пара.
Поклонение женщине.

ЛЮБЯЩИЕ
Те двое как будто росли друг для друга, В их жилах кровь превращается в дух.
Тела их дрогнули осью упругой,
Горячим вихрем охвачены вдруг....
Так знай же: жаждущих, их не обманут.
Взгляни: им дано испить благодать.
Пускай же они друг в друга канут,
Чтоб друг перед другом устоять.
Р.М. Рильке

Двое. 1996
Бумага, графитный карандаш
28,8 х 20,2
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Мужчина обнимает женщину под «контролем» чудовища, держащего
в зубах эмблему сердца. Угроза? Может быть, мужчина при этом находится
под большей угрозой, нежели женщина, потому что он сам создал это чудище
«Страха Конца Любви»?

Дух твой в страсти мятется,
Точно вороны в ветре, окутавшем лес:
И рассудок смеется,
Точно мертвое солнце средь зимних небес.
И в пустыне бесплодной
Все мечты, точно листья, на землю падут,
И с насмешкой холодной
Огрубевшие ветры толпою придут.
П. Б. Шелли
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Объятия. 1998
Бумага, графитный карандаш.
43 х 30,7
Коллекция А. Сытника. Саратов

«Бунтующий человек» разрывает свою грудь для
того, чтобы освободиться от груза прожитых опытов и
образов, чтобы пересоздать себя. «Свободный художник – это тот, кто с величайшим трудом сам создает
свой собственный жизненный порядок». А. Камю

Когда судьба, нарушив наш покой,
Игрушки счастья пестрые сломала
И в грязь швырнула, черни на потеху.
Когда нам сердце грубою рукою
Разорвала, разбила, растерзала, Тогда черед язвительному смеху.
Г. Гейне

Камю. 1998
Бумага, графитный карандаш.
41,8 х 26,1
Коллекция И. Плеве. Саратов
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Противопоставление двух типов сознания
– «социального», нерассуждающего, которое
просто наслаждается жизнью тела, и экзистенциального, ориентированного на жизнь духа
(сознания). Знание о своей конечности разъедает человека, а путь к познанию себя труден,
но внутренне необходим. Для этого нужно
хотя бы на время отдалиться, оторваться от социума. Это путь взросления.

Полагая что реальность вовсе не реальна
могу ли я считать сны снами?
Ж. Рубо

Карусель. 2001
Бумага, графитный карандаш
36 х 24
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Все, что нам звездный свет донес
Сквозь долгий мрак,
Прими в лицо свое всерьез не просто так.
Пусть видит ночь, как чуток ты
к ее дарам,
и уведет из темноты
к своим мирам.

Р.М. Рильке

Странное существо с детским лицом, растянувшее руки в попытках поднять камень? Не
состоявшийся Сизиф? Или сам Сизиф? «Ему принадлежит его судьба. Камень – его достояние. …
Я оставляю Сизифа у подножия его горы! …Одной
борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить
сердце человека. Сизифа следует представлять
себе счастливым». А. Камю

Камень. 2001
Бумага, графитный карандаш
36 х 24
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Сопряжение реальных и фантасмагорических планов: горы и визуализация некоего
тайного знания, видения в форме гигантского цветка, прорастающего из древней на вид
книги. Человек, сидящий на переднем плане,
представляется прикованным к этой земле, к
этим горам и одновременно свободным или
мечтающем о свободе – прыжок в пропасть,
читай: в неизвестность, в новую жизнь представляется ему единственно правильным шагом к ней.

Оставь земле свое бремя,
		
познай затишье покоя,
рожденное скрытой скорбью
		
средь мрака и немоты, тогда над твоею душою ты сядешь
			
как над рекою,
и будешь следить, как мимо плывут
			
и жизнь, и мечты.
А. Урета
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Цветок. 2000
Бумага, графитный карандаш
67,3 х 46,3

Разбег. 2001
Бумага, графитный карандаш, акварель
39 х 28,7
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Взлет. 2001
Бумага, графитный карандаш, акварель
38,7 х 29
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Падение. 2001
Бумага, графитный карандаш, акварель
35,8 х 23,8
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Дворик. 1999.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
38,5 х 27,2

Размышление. 1999.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
36 х 27,2

Диплом, который Артур Саргсян получил
за участие в выставке молодых художников Армении в Париже. 1999
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Горы. 1999
Бумага, графитный карандаш, акварель
26,8 х 39,2
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Человек-парус. 1999
Бумага, графитный карандаш, акварель
35,7 х 22,5
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С Артуром я познакомился в 2000 году, когда он с вместе с отцом и братом начал работать в нашем НПП «Нестандартные Изделия
Машиностроения» СГТУ. Он сразу обратил на себя внимание каким-то необычайным творческим отношением к работе. Особенно ему
удавался дизайн и техническое проектирование создаваемых изделий.
Позже, увидев его картины, я понял, что имею дело с чрезвычайно талантливым человеком. По глубокому содержанию и художественному исполнению эти работы я бы поставил в один ряд с классическими произведениями.
Один из своих рисунков Артур подарил мне, и он напоминает о незабываемых днях общения с большим талантом.
А.В. Королёв,
доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии президента РФ,
зав. кафедрой «Технология машиностроения» СГТУ.

Эскиз
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Ручеек сливается с рекой,
А река - с могучим океаном,
Ароматный ветерок весной
Неразлучен с ласковым дурманом:
Одиноким в мире быть грешно, И покорны высшему закону,
существа сливаются в одно...
П. Б. Шелли

Серия
« К Е Р А М И К А » . 19 9 4
Бумага, графитный карандаш, акварель. 29 х 19,5

В серии «Керамика» затронуты вечные темы одиночества и любви. Это перетекающее из одного рассказа в другой
повествование о потерянном и вновь обретенном единстве.
Здесь каждый образ заключает в себя историю странствия
души человека и все вместе они соединены в одно целое.

Карнавальная маска

Аленький цветочек

На берегу

Встреча
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Любовь

Мать и дитя

Монах

Двое
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Волна

Лицо

Король

Пастух

Автомобили. 1993-1994.
Бумага, шариковая ручка.

КАТАЛОГ
графика

1996

Love…
Бумага, шариковая ручка.
10 х 6,2

Сидящий старик.
Бумага, графитный карандаш.
49,6 х 34,3

1997

Паутина.
Бумага, шариковая ручка.
10 х 6,2

Ночь.
Бумага, графитный карандаш.
59,8 х 40,3

Полнолуние.
Бумага, графитный карандаш.
42 х 29

Дельфин.
Бумага, шариковая ручка.
10 х 6,2

Роза.
Бумага, графитный карандаш.
27,2 х 39,2

Серия «Бодиарт»

Библия.
Бумага, шариковая ручка.
10 х 6,2

Камю.
Бумага, графитный карандаш.
41,8 х 26,1
Коллекция И. Плеве. Саратов

Двое.
Бумага, графитный карандаш.
28,8 х 20,2

Роза.
Бумага, шариковая ручка.
11 х 13
Скорпион.
Бумага, шариковая ручка.
11 х 13
Ангел.
Бумага, шариковая ручка.
10 х 6,2
Сердце.
Бумага, шариковая ручка.
10 х 6,2

Пирсинг.
Бумага, шариковая ручка.
10 х 6,2
В горшке.
Бумага, шариковая ручка.
10 х 6,2
1998

Объятия.
Бумага, графитный карандаш.
43 х 30,7
Коллекция А. Сытника. Саратов

Серия «Керамика».

Бумага, графитный карандаш, акварель.
29 х 19,5

Старик.
Бумага, графитный карандаш.
47 х 32,3
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Карнавальная маска.
На берегу.

Встреча.
Волна.
Мать и дитя.
Пара.
Аленький цветочек.
Лицо.
Пастух.
Король.
Монах.
Любовь.

2000
Кружка.
Бумага, графитный карандаш.
31 х 44,3

Один.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
29 х 19,5
2001

Шар.
Бумага, графитный карандаш.
37,8 х 55

Камень.
Бумага, графитный карандаш.
36 х 24

Копьё.
Бумага, графитный карандаш.
40 х 56

Маска.
Бумага, графитный карандаш.
36 х 24

Пешка.
Бумага, графитный карандаш.
57,5 х 39,8
Коллекция А. Королева. Саратов

Парус.
Бумага, графитный карандаш.
65 х 46,5

Пень.
Бумага, графитный карандаш.
24 х 36

Концерт.
Бумага, графитный карандаш.
56 х 39,3

Штурвал.
Бумага, графитный карандаш.
65 х 46,5

Ракушка.
Бумага, графитный карандаш.
36 х 24

Человек-парус.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
35,7 х 22,5

Лестница.
Бумага, графитный карандаш.
46,3 х 67

Карусель.
Бумага, графитный карандаш.
36 х 24

Размышление.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
36 х 27,2

Цветок.
Бумага, графитный карандаш.
67,3 х 46,3

Разбег.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
39 х 28,7

Дворик.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
38,5 х 27,2

Стена.
Бумага, графитный карандаш.
57,8 х 40

Взлет.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
38,7 х 29

Горы.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
26,8 х 39,2

Весна.
Бумага, графитный карандаш.
16 х 9

Падение.
Бумага, графитный карандаш, акварель.
35,8 х 23,8
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Кто Я...
Художественный альбом

На 1 с. обложки: Маска. Бумага, графитный карандаш. 36 х 24.
На 2, 3 сс. обложки: наброски. графитный карандаш.
На 4 с. обложки: Дельфин. Бумага, шариковая ручка. 10 х 6,2.
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