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В год 75-летия Победы над фашисткой Германией перечисляя та-
гильских художников, которые воевали на фронтах Великой Отече-
ственной войны надо обязательно вспомнить художника Михаила Виль-
гельмовича (Васильевича) Дистергефта. Воевать ему пришлось немно-
го, всего лишь три месяца, но работать пришлось на военную мощь 
страны в глубоком тылу на Урале – до конца войны. Он принадлежит к 
тому поколению художников, которое не имело легких путей ни в жизни, 
ни в искусстве. Исторические процессы, ломавшие Россию в 20–50-е го-
ды, ломали также и судьбы людей. Именно так сложилась жизнь худож-
ника Дистергефта. Михаил Вильгельмович родился 26 апреля 1921 года 
в селе Савелово Тверской губернии. Вскоре его семья переехала в Ле-
нинград. С детства он мечтал стать художником и занимался в Доме ху-
дожественного воспитания детей в Ленинграде. В юности – учился в ху-
дожественной студии профессора ленинградской Академии художеств 
А. Д. Зайцева и в студии Дворца культуры им. А.М. Горького у доцентов 
Академии В. А. Горба и А. А. Ефимова, готовясь к поступлению в Акаде-
мию художеств, и одновременно работая учителем рисования в обще-
образовательной школе. Но 8 мая 1941 года, когда половина Европы 
уже была захвачена фашисткой Германией и началась Вторая мировая 
война, М. В. Дистергефта забрали в армию, а начавшаяся война гитле-
ровской Германии с СССР, надолго отодвинула продолжение учебы. 

В начале Великой Отечественной войны Дистергефт участвовал в 
обороне Москвы: был артиллеристом-зенитчиком. Как он сам пишет: 
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«Почти три месяца войны в зоне боевых действий, где было ВСЕ. Но по-
следовал приказ об отзыве с фронта, по национальной принадлежности, 
и я попал в стройбат. Замелькали города: Коломна, Горький (ныне Ниж-
ний Новгород), Дзержинск и, наконец, Каменск-Уральский, где строился 
алюминиевый завод» [1, с. 79.]. Стройбат № 687, в котором Дистергефт 
служил и строил завод в Каменске, был расформирован весной 1942 го-
да. Вскоре М. В. Дистергефт был «мобилизован» на север Урала в 
угольную промышленность «до конца войны» (так значилось в повестке) 
[2] в город Карпинск на Богословские угольные копи. А, по сути, попал в 
лагерную зону, заключенные которой работали на Богословских уголь-
ных разрезах. В зоне он работал сначала слесарем, затем пожарным, 
выборщиком породы (угля), затем художником. Лишь в 1948 году, спустя 
три года после окончания войны с фашистами, переведен на спецпосе-
ление в город Карпинск. И только после реабилитации, в 1985 году был 
награжден, как участник Великой Отечественной войны, орденом Отече-
ственной войны 2-й степени и в 1991 Указом Президента СССР награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» [2].  

В 1951 году ему удалось перевестись на спецпоселение в Нижний 
Тагил, и молодой человек поступил в Уральское художественно- про-
мышленное училище. Он был зачислен сразу на 5 курс, окончив учили-
ще экстерном в 1952 году. Наконец-то он получил профессиональное 
образование! Несмотря на трудности, творческую судьбу Михаила Ди-
стергефта можно назвать счастливой: он выжил, «пробился» как худож-
ник, и всю жизнь занимался любимым делом – рисованием, даже в ла-
гере. Уже в 1945 году состоялась его первая выставка серии акварелей 
«Богословские угольные копи. Дни войны», выполненных совместно с 
художником А. И. Матером (Коровянским). Выставка сначала экспониро-
валась в «зоне», затем была перевезена в Дом работников искусств го-
рода Свердловска, после в музей Свердловского Горного института. 
С тех пор их, выставок, было много: групповые и персональные, в Ниж-
нем Тагиле и в Свердловске, зональные в разных городах Урала, рес-
публиканские и всесоюзные в Москве, зарубежные.  

Главной темой своего искусства молодой художник избрал прошлое 
Урала и современность. В 1950–1960-е годы художник работал в станко-
вой оригинальной и печатной графике. Михаил Дистергефт создал серию 
карандашных портретов рабочих Тагила дореволюционной и революцион-
ной поры: Козьмин Федор Данилович, Самойлов Иван Павлович; руково-
дителей партии – комитета РСДРП: Семен Ильич Залкинд, Павел Василь-
евич Телышков. Эти портреты достоверно реалистичны и носят докумен-
тальный характер, видимо, они выполнены с прижизненных фотографий. 

В 1950–1960-е годы обращение к истории Урала в практике связа-
лось с литературным наследием уральского писателя Д. Н. Мамина-
Сибиряка, его очерками рассказами, романами. Живя и работая на ро-
дине писателя, невозможно было оставаться равнодушным к его произ-
ведениям, рассказывающим о жизни и быте горнозаводских рабочих 
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Урала. Акварельные иллюстрации к рассказам писателя – это жанровые 
и бытовые сценки, отличающиеся живой передачей истории, остротой 
видения самого характерного в образах. Маминская тема прошла через 
все творчество художника. Часто бывая в Висиме на родине писателя, 
Михаил Вильгельмович вдоль и поперек исходил этот старинный ураль-
ский поселок, выполнив множество акварельных и карандашных зарисо-
вок самобытной архитектуры села, живописной природы края. Несколько 
раз М. Дистергефт обращался к образу самого писателя. В 1965 году ху-
дожник создал первый портрет Д. Н. Мамина-Сибиряка в технике лино-
гравюры, затем для литературно-мемориального музея писателя в Ви-
симе в 1977 году был исполнен портрет Дмитрия Наркисовича маслом 
на холсте. На портрете писатель изображен молодым, полным надежд и 
благородных устремлений на фоне эпического уральского пейзажа ви-
симских окрестностей. Позднее, уже в 80-е годы Михаил Вильгельмович 
вновь обратился к образу нашего земляка, представляя его на фоне 
«Горного гнезда», в Нижнем Тагиле. Дмитрий Наркисович изображен 
уже зрелым человеком, на фоне заводоуправления Демидовых. Роман-
тически приподнятый образ Мамина-Сибиряка, с одной стороны, рас-
крывает его внутренний мир, его духовную связь с историческими кор-
нями, а, с другой стороны, характеризует художника Михаила Дистер-
гефта как зрелого состоявшегося мастера. 

Много лет труда (1962–1965 годы) отдано графиком циклу печатных 
листов «Тагил индустриальный», посвященному Нижнетагильскому ме-
таллургическому комбинату и его людям. Размах строек, величествен-
ные индустриальные пейзажи, поэзия трудовых будней пластически 
претворены в офортах и линогравюрах. В поисках выразительности ху-
дожник обращается к цвету, который служит фоном и создает настрое-
ние напряженности и значительности происходящего. Серия «Тагил ин-
дустриальный» экспонировалась на зональной выставке «Урал социа-
листический» в Свердловске (1964) и на республиканской выставке «Со-
ветская Россия» в Москве (1965), после чего художник был принят в 
члены Союза художников СССР, а сама серия разошлась по музеям 
страны. В музеях Нижнего Тагила хранятся лишь отдельные листы: «Ре-
конструкция блюминга», «Железнодорожный переезд на комбинате», 
«Чугун идет. Первый доменный Нижнетагильского комбината». 

Этапной в творчестве Дистергефта стала серия линогравюр «Герои 
гражданской войны на Урале». По значительности идейно-
художественного замысла интересна также серия гравюр «Ура, Урал!» 
(1969), созданная по одноименной книге французского писателя-
коммуниста Луи Арагона. Рождение нового социалистического мира – те-
ма цикла. Крупноформатность листов серии делает их масштабными, 
монументальными. От листа к листу график раскрывает страницы исто-
рии Урала: «Марсельеза, 1905 год», «Ура, Урал!», «Будет Магнитогорск!», 
«Казненные в Надеждинске». В этой серии автор поднимается до под-
линного обобщения, до символического звучания образов. Серия получи-
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ла признание на зональной выставке «Урал социалистический» в Челя-
бинске (1969) и республиканской выставке «Советская Россия» (1970).  

Подарком 250-летнему юбилею Нижнего Тагила стала серия гравюр 
«Исторические и архитектурные памятники Нижнего Тагила», вышедшая 
альбомом в 20 листов в издательстве «Советский художник» в 1970 го-
ду. На улицах нашего города сохранилось немало памятников, они – 
свидетели истории города, боевых, революционных и трудовых дел та-
гильчан. Гравюры воссоздают облик наиболее важных памятников от 
прошлого до современности. Прежде чем обратиться к памятнику в ли-
ногравюре, художник каждое обозначенное здание выполнил сначала в 
карандаше, после пройдя его акварелью. Эти акварели очень достовер-
ны, приближены к натуре, полны мелких характерных деталей, чего нет 
в линогравюрах. 

Историческими листами можно назвать серию карандашных рисун-
ков «Орденоносный комсомол», за которую художник был удостоен пре-
мии ЦК ВЛКСМ в 1978 году. В шести листах сжато показана история 
комсомола, даны конкретные образы советской молодежи. На выставке 
«Урал социалистический. 79» в Тюмени экспонировалось картина «Пер-
вая Уральская конференция РСДРП. Иван Добродеев». Его с полным 
правом можно отнести к историческому циклу произведений художника, 
в котором автор показал сложный жизненный путь человека, пришедше-
го в революцию из сектантской общины и ставшего одним из организа-
торов партийной конференции в Нижнем Тагиле. В сложном композици-
онном построении картины Дистергефт использует прием, применяемый 
в графике, что позволило ему расширить границы времени и простран-
ства изображаемого.  

А вот серия работ «В первых рядах. Антифашиисты» относится уже 
не к уральской, а скорее, к общечеловеческой истории. В нее вошли 
пять портретов: Рихарда Зорге, Ольги Бенарио Престес, Марселя Ле-
февра, Юлиуса Фучика, Эрнста Буша. «В этой работе, – говорит Михаил 
Васильевич, – меня увлекла идея интернационального братства в борь-
бе против общего врага. Это люди, судьбы которых стали легендами. 
Работая над стилем портретов, я отказался от излишней детализации 
формы. Форма трактована обобщенно, скульптурно и должна восприни-
маться как фрагмент памятника» [3, с. 6].  

Большое место в творчестве художника занимает портрет. В порт-
ретной галерее художника образы современников: деятелей искусства, 
врачей, рабочих, знакомых и близких ему людей и просто хороших лю-
дей, чей облик или богатый внутренний мир так высок, что заставил ху-
дожника взяться за карандаш. В творческом наследии художника мно-
жество пейзажей, выполненных в многочисленных поездках по стране и 
в родном краю. В этих работах особо чувствуется его тонкая душа ху-
дожника-лирика.  

Природа родного уральского края вдохновила художника на созда-
ние графических пейзажей в технике линогравюры, итальянским каран-
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дашом, акварелью. В последние годы жизни и творчества, когда худож-
нику уже были не под силу далекие путешествия, он все чаще и чаще 
обращался к пейзажам Тагила, часто используя великолепный вид, от-
крывающийся из окна мастерской на старую улицу Уральскую и Лисью 
гору. Так возникли несколько вариантов картины «Горное гнездо»: 1995, 
1997, 1998 годов. Эти чуть «щемящие душу» пейзажи не оставят равно-
душными ни одного зрителя, потому что художник выразил здесь вос-
торг своей души. 

В творчестве каждого художника есть произведения, в которых сфо-
кусировались итоги раздумий и переживаний, жизненный и профессио-
нальный опыт, философские размышления. Таким произведением для 
Михаила Вильгельмовича Дистергефта стала графическая серия «В те 
годы». Над ней он работал последнее творческое десятилетие, а шел к 
ней всю жизнь. До конца своих дней художник бережно хранил в альбо-
ме наброски, сделанные еще в 1941–1946 гг. в Каменске-Уральском и в 
Карпинском лагере на обрывках тонкой бумаги и на обороте лагерных 
документов. Часть этих рисунков он передал в 1990-е годы в музей име-
ни А. Сахарова. Именно на основе этих набросков («Каменск. Стройбат. 
Обмороженный калмык». 1941–1942; «Трудармия». 1943) [4] выполнена 
серия рисованных листов «В те годы». В тех первых рисунках запечат-
лены конкретные люди, которые встретились художнику на жизненном 
пути. Но их образы и их страдания нашли воплощение и в обобщенных 
листах. Например «Обмороженного калмыка» мы видим в листе серии 
«Стройбат». Переходя от одного произведения к другому, словно листа-
ешь страницы нелегкой жизни не одного человека, а целого поколения. 
Заглавным листом серии можно считать произведение «Ноктюрн. 1937». 
Такие черные «воронки» – крытые машины увозили арестованных в не-
известность. Мы видим колодец ленинградского темного двора, в центре 
которого стоит такая машина «воронок», и полную темноту двора проре-
зает два луча света из окон, где сейчас идет обыск. Может, это воспо-
минание из собственной жизни, вот так и его отца увезли однажды но-
чью из «мирной жизни», лишь в 1991 году полностью  реабилитирован-
ного. Вот брошенное тело убитого заключенного («Без права перепис-
ки»), вот – «тройка» вершителей человеческих судеб («Тройка. Особое 
совещание»), вот на нарах двухэтажного лагерного барака сидят и ле-
жат истощенные люди («Истощение»). Художник, конечно, вспоминает 
свой «лагерь», но он был типичен и для других лагерей великого «Архи-
пелага ГУЛАГ» [6]. Перед нами проходят изможденные трудармейцы, мы 
видим их лица и вглядываемся в глаза репрессированных женщин и 
мужчин, сочувствуем героям  произведений «В бараке», «Шаг влево – 
шаг вправо», «Несущие уголь» и восхищаемся силой и мужеством лю-
дей в тяжелейших условиях, не потерявших интерес к познанию «Ка-
федра профессора О. Бадера» и сохранивших свое человеческое лицо 
«Арестован по подозрению, что он поляк». В серии есть и конкретные 
люди: франко-русская пианистка Вера Августовна Лотар-Шевченко 
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(«Политэмигранты»), заведующий литературной частью Большого теат-
ра В. Леонгардт («В трудармии»). 

Листы этой серии, с одной стороны, глубоко личностные, а с другой 
имеют огромное общечеловеческое значение. Вместе со своим народом 
Дистергефт прошел трудный путь, но выжил, не согнулся. Через частное 
и личное художник поднимается до глубоких обобщений, дающих харак-
теристику целой эпохе, что вылилось в листах «Ноктюрн», «Тройка. 
Особое совещание», «Жертвам массовых репрессий. Реквием». Пере-
жив жизнь за колючей проволокой, испытав унижения и оскорбления, 
увидев близко смерть, горе и страдания людей ему близких, и казалось 
бы, совсем чужих, художник доверительно и откровенно, и в то же время 
с болью рассказывает о непростой истории страны, о судьбах людей, 
пытаясь сохранить «историческую память народа» [6]. Цикл произведе-
ний «В те годы» получил признание: вышла «Книга памяти» [7, с. 257-
262], выпущенная в Нижнем Тагиле и сопровожденная графическими 
листами из серии. Вышли книги в издательствах Екатеринбурга и Моск-
вы, выпущено несколько журналов в России [1] и Германии, иллюстри-
руемые листами этого цикла. В 1997 году М. В. Дистергефт за серию 
«В те годы» получил Губернаторскую премию. 

«Душа обязана трудиться» – это девиз жизни и творчества Михаила 
Вильгельмовича Дистергефта. За 65 лет творческого пути создано много 
разных работ, выполненных акварелью и пастелью, маслом и каранда-
шом, в технике линогравюры и офорта. На третьем съезде художников 
России, проходившем в Москве, в числе делегатов представлял Урал. 

В 1952–1962 годах руководил студией изобразительного искусства 
при Дворце культуры НТМК Нижнего Тагила, в 1962 году студии было при-
суждено звание «Народный самодеятельный коллектив». С начала 50-х 
годов вел активную творческую и общественную жизнь: с 1963 года рабо-
тал в мастерских Художественного фонда РСФСР, в 1963–1966 был глав-
ным художником города Нижний Тагил, 12 лет был председателем и чле-
ном Художественного Совета Нижнетагильского отделения СХ РСФСР, до 
последнего времени являлся членом архитектурно-градостроительного 
Совета города Нижнего Тагила. Когда художник тяжело заболел, семья 
увезла его на лечение в Германию, где он и скончался 24 августа 2005. 
Ему было 84 года, 53 из них были связаны с Нижним Тагилом. 

Михаил Вильгельмович Дистергефт был участником городских, об-
ластных, зональных, российских, всесоюзных и зарубежных выставок. 
Четыре персональные выставки прошли в музеях Свердловска и Нижне-
го Тагила. Его произведения хранятся в музеях Нижнего Тагила, Екате-
ринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Караганды, Серова, Риги, Магни-
тогорска, Министерства культуры РФ, за рубежом. 
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