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Научная статья
УДК 76(470.54)

От общего к частному: две серии — две темы  
в творчестве тагильского художника-графика 
Л.К. Ваврженчика 1970–1980-х годов
Комарова Мария Юрьевна
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, г. Нижний Тагил
E-mail: graph@artmnt.ru

Аннотация: В статье рассматривается тематическая «эволюция» в творчестве Леонида 
Казимировича Ваврженчика — одного из ведущих художников-графиков Нижнего Тагила 
1970–1980-х годов. Анализ проводится на основе произведений, хранящихся в коллекции 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Для понимания формирования ху-
дожественной манеры и способа высказывания мастера приводятся основные вехи его 
творческой биографии. Автор данной статьи во многом опирался на сведения, полу-
ченные в ходе личной встречи с Л.К. Ваврженчиком, которая состоялась летом 2017 года. 
18 февраля 2022 года, в дни подготовки этой публикации, художника не стало — ему было 
79 лет.
Ключевые слова: графика, искусство, линогравюра, манера, офорт, произведения, серия, 
творчество, штрих, художник

Original article

From general to specific: two series — two themes 
in the work of the Tagil graphic artist  
L.K. Vavrzhenchik in 1970–1980s
Maria Yurievna Komarova
Nizhny Tagil Museum of Fine Arts, Nizhny Tagil
E-mail: graph@artmnt.ru

Abstract: The article examines the thematic “evolution” in the work of Leonid Kazimirovich 
Vavrenchik, one of the leading graphic artists of Nizhny Tagil in the 1970s and 1980s. The analysis 
is carried out based on works stored in the collection of the Nizhny Tagil Museum of Fine Arts. 
To understand the formation of the artistic manner and the way the master speaks, the main 
milestones of his creative biography are given. The author of this article largely relied on the 
information obtained during a personal meeting with L.K. Vavrenchik, which took place in the 
summer of 2017. On February 18, 2022, during the preparation of this publication, the artist died — 
he was 79 years old.
Keywords: graphics, art, linocut, manner, etching, works, series, creation, hatch, painter
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Краткая творческая биография Л.К. Ваврженчика

Леонид Казимирович Ваврженчик — тагильский художник-график, творчество которого 
формировалось в 1960-е годы, достигнув расцвета в последующие два десятилетия.

Он родился 18 мая 1942 года в Казахстане, в селе Константиновка Акмолинской обла-
сти. Художественный талант проявился уже в школьные годы. По настоянию руководителя 
кружка по рисованию Леонид Ваврженчик в 1960 году поступил учиться на художественно- 
графический факультет Нижнетагильского педагогического института. Его преподавателя-
ми были Леонтий Георгиевич Зудов (1928–2008), Александр Менделеевич Егидис (1932–2003), 
Геннадий Никитович Крапивин (1923–1998), Лев Иванович Перевалов (1937–2020).

После окончания института Леонид Ваврженчик был направлен в Серов на практику, где 
работал в общеобразовательной школе учителем рисования и черчения. После службы в ар-
мии вернулся в Нижний Тагил. Недавнего выпускника помнили на факультете и приняли на 
работу. Здесь Ваврженчик преподавал с 1967 по 1971 год. Затем он до 1996 года, до самого выхо-
да на пенсию трудился в художественно-промышленных мастерских Художественного фонда 
РСФСР20 [1].

Леонид Казимирович участвовал в создании монументальных росписей в интерьерах 
«значимых учреждений Нижнего Тагила — медицинского и машиностроительного техникумов, 
железнодорожного вокзала, Дома политпросвещения» [2]. Параллельно автор успешно зани-
мался творчеством, ведя насыщенную выставочную деятельность, которая началась одновре-
менно с преподавательской. Он — участник многих зональных, республиканских, всесоюзных  
и зарубежных выставок21 [4, с. 89].

В 1974 году Л.К. Ваврженчик вступил в Нижнетагильское отделение Союза художников 
России [5, с. 3]. По возможности совершал поездки на творческие дачи22, которые имели боль-
шое значение для профессионального развития. Первая «стажировка» состоялась в 1970 году 
в городе Паланге, в Литве. Искусство в этой советской республике развивалось иначе — бо-
лее смело и новаторски. Погружение в новую среду придало импульс творческому развитию 
мастера: в работах наметился уход от прямолинейности, появилось тяготение к большей ду-
ховности и сложности образных решений. С 1972 года в течение трех лет подряд художник 
уезжал во Всесоюзный дом творчества «Сенеж» Московской области. В 1977 году побывал 
еще на одной известной подмосковной даче — «Челюскинской», оборудованной специально 
для художников-графиков [3, с. 53]. Под руководством Н.Л. Воронкова Ваврженчик попробо-
вал свои силы в офорте, впоследствии начав одним из первых в Нижнем Тагиле заниматься  
им основательно. 

В 1970–1980-х годах он побывал на Волге и в окрестностях Архангельска, на Северной Двине 
и Байкале, ездил, конечно, и на уральскую «красавицу» реку Чусовую. Эти поездки явились важ-
ным источником вдохновения. В результате в творчестве автора появились новые темы и обра-
зы, проявившиеся в работах «Чусовские берега» (1974), «65-я параллель» (1979), «Сияние Севера» 

20 Нижнетагильские художественно-производственные мастерские Художественного фонда были созданы в но- 

ябре 1954 года. Находились в ведении Свердловского отделения Художественного фонда СССР, с апреля 1972 года 

подчинены Художественному фонду СССР, с декабря 1991 года — Художественному фонду Российской Федерации. 

С момента основания мастерских художники заняли ключевую роль в оформлении городов уральского региона, 

высокопрофессионально выполняя различные заказы.
21 1973 г., 1976 г. — передвижная Польша — Чехословакия — ГДР; 1980 г. — Венгрия, Болгария, Вьетнам, Франция; 

2006 г. — Польша [3, с. 54].
22 Дома творчества художников были местами для отдыха и работы деятелей искусства. Попасть туда могли толь-

ко члены Союза художников. Проживание, питание, выезды на этюды оплачивались за счет профессионального 

союза. Всё необходимое для работы художники могли приобрести на территории Дома творчества. Для чтения 

лекций и докладов приглашали искусствоведов. Целью пребывания в Доме творчества была не только рабо-

та художника с натуры, но и профессиональный рост, обогащение теоретическими и практическими знаниями. 

В последние дни заездов оформлялись выставки, демонстрирующие результаты деятельности. Будучи ярким со-

бытием в жизни художников, пребывание здесь оживляло всю последующую работу — они возвращалась домой 

с определенным багажом опыта и эмоций, которые нередко становились материалом для дальнейшего творче-

ства [6, с. 153].
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(1978), «Реставраторы» (1986), «На дальней станции» (1987). В составе разных творческих групп 
участвовал в двух крупных, многолетних художественных проектах, одновременно начавших-
ся в 2000 году. Это была реализация заказа Министерства обороны Российской Федерации23  
для Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил по созданию живописных пор-
третов военных начальников [4, с. 89] и выполнение монументальных росписей в зале ожида-
ний на железнодорожном вокзале Екатеринбурга24. В новом тысячелетии Леонид Казимирович 
в силу ряда объективных причин начал работать как живописец.

Особенности творчества Л.К. Ваврженчика

Графические произведения Л.К. Ваврженчика узнаются сразу — их «выдает» самобыт-
ная авторская манера. Композиции работ устойчивы и целостны, заключены в излюбленный 
художником формат, приближенный к квадрату. Поле листа «почти сплошь заполнено изы-
сканными тонкими, разнонаправленными, пересекающимися штрихами, образующими сет-
ку — то мелкую и плотную, то чуть растянутую и свободную» [2]. Они же формируют объемы, 
словно сотканные из многочисленных нитей. Насыщенную плотность штрихов разрежают 
возникающие «вовремя», «то там, то тут светлые, свободные пятна фона, рождающие иллю-
зию глубины пространства» [2]. Контуры объектов или героев, решенных обобщенно и пло-
скостно, «очерчены мягкими, текучими линиями, часто переплетающимися, перетекающими 
и соединенными так, что порой не замечаешь, как одна форма перешла в другую. Внешняя 
застылость движений, кажущаяся статичность динамичных поз, размеренная смена планов 
придают изображенному состояние непреходящего и событийного, преисполненного несу-
етности, некоторой песенности и даже величавости. Лирико-философские работы Леонида 
Ваврженчика не оставляют после себя пустоты — есть в них какой-то особый дух, культу-
ра» [2], характер. Быть может, происходит это потому, что автор, подталкивая зрителя к раз-
мышлениям, не «бросает» его в смятении чувств, а предоставляет сокровенное — личный  
духовный опыт.

1970–1980-е — наиболее плодотворный период в биографии Л.К. Ваврженчика, работаю-
щего в полную силу, неистово, страстно! «Найдя свои приемы и методы, сформировав инди-
видуальную манеру образно-пластического языка, он в пору своего творческого расцвета» [2] 
решительно выделялся в тагильской среде художников-графиков. Каждодневные впечатления 
и «ощущения, внутренние творческие и личностные переживания преобразовывались в обра-
зы, находили выход в отдельных работах, но чаще — в графических сериях» [2], исполненных 
в техниках линогравюры или офорта [5, с. 3].

В коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств хранится 13 графиче-
ских произведений автора. Все они были созданы в 70–80-е годы XX века и во многом соответ-
ствуют общероссийским тенденциям развития изобразительного искусства. В рамках данной 
работы остановимся на двух знаковых и, в некотором смысле, полярных сериях художника — 
«Нижнетагильский металлургический» (офорт, 1975) и «Берег» (линогравюра, 1988–1989).

Графическая серия «Нижнетагильский металлургический»

Индустриальная тема, стремительно вошедшая в советское изобразительное искусство 
в 1930-е годы, когда в стране наблюдалось активное развитие промышленности и бурный рост 
городов, стала востребованной на протяжении нескольких десятилетий. Величественные, уто-
пающие в клубах дыма промышленные гиганты, грандиозные технические сооружения, преис-
полненные трудового подвига рабочие — популярные мотивы в творчестве русских художников 
второй половины XX века. Авторы были увлечены новой искусственной средой с ее непривыч-
ными формами, обилием движения, внутренней энергией натуры — эпически-монументальная 

23 В 2000–2004 годы Л.К. Ваврженчик возглавлял группу тагильских художников, куда входили Л.Г. Зудов, В.А. Исто-

мин, В.В. Кузнецов, Ю.В. Платонов, совместно работающих над исполнением заказа Министерства обороны Рос-

сийской Федерации.
24 На стенах зала ожиданий железнодорожного вокзала в Екатеринбурге художником были выполнены монумен-

тальные росписи на тему «Спорт» и «Черепановы».
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красота, созданная человеком, просто не могла остаться без внимания творцов. Во многом этот 
интерес был обусловлен политикой государства, возлагающего на искусство воспитательные 
функции и миссию распространения идеалов нового времени, тем самым формируя уважи-
тельное отношение к рабочей деятельности, которой была занята большая часть населения 
страны. Авторы получали от властей социальные заказы, отправлялись в рабочие командиров-
ки, а произведения с успехом принимались на выставки.

Леонид Ваврженчик, живя в Нижнем Тагиле в окружении своеобразной и в то же вре-
мя такой «обыденной» атмосфере индустриального города, не мог остаться в стороне от об-
щей для всей страны производственной темы. В 1975 году он создал эпическую по звучанию 
серию из трех офортов «Нижнетагильский металлургический». Лишь один лист «Огневые буд-
ни» (рис. 1) хранится в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. Работа поступила 
в 1980 году по приказу Свердловского областного управления культуры.

Рис. 1. Л.К. Ваврженчик. 

Огневые будни. Из серии 

«Нижнетагильский 

металлургический». 

1975

Бумага, офорт. 

Л.: 63,8 × 59,6; и: 50 × 49

Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств

В центре композиции показан уверенно, широко шагающий в потоке солнечного света 
могучий молодой мужчина, уподобляющийся некому Вершителю или Творцу. В его облике 
видится огромная созидательная сила: он преисполнен богатырской мощи, непоколебимого 
спокойствия и твердой уверенности. За его спиной, как клейма, как эпизоды жизни, «вкрапле-
ны» сцены из трудовых будней рабочих, «покоряющих» две могучие стихии — металл и огонь. 
Бытовое здесь становится событийным, значимым, извечным. Посредством мастерского — тон-
кого и ритмичного офортного рисунка автор «спел» торжественно-величавый гимн рабочему 
человеку. Серия была очень востребована на выставках [5, с. 3] и, по словам самого автора, «про-
шла всю Европу».
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Графическая серия «Берег»

Спустя тринадцать лет в творчестве Л.К. Ваврженчика появилась совершенно иная  
по эмоциональному звучанию и идейной наполненности, состоящая из шести листов серия 
«Берег» (1988–1989)25. Она светлая и проникновенная, глубокая и искренняя — миражное 
воспоминание автора о детстве (рис. 2). В работах «всё так естественно и непринужденно, 
столько в них свободы и внутренней силы, человечности и душевной теплоты, что “выходить”  
из воссозданного художником мира совсем не просто — всякий раз останавливаешься  
на новой, ранее не замеченной подробности. Именно частные детали, явленные среди об-
щего фона отдельными, взаимодополняющими эпизодами-клеймами, многочисленные и не-
замысловатые, тонкие и ёмкие, сообщают изображенному литературную содержательность 
(рис. 3). Здесь Леонид Ваврженчик — великолепный рассказчик, который своим искусством 
говорит со зрителем о главных жизненных ценностях, таких как память, долг, труд, семья, мир. 
При этом создается ощущение, что представленное живет своей жизнью и видится со сторо-
ны, через некую призму времени, глубокое осмысление. В этом автору помогает очень тихий, 
нежный, словно утративший былую яркость цвет — ведь мысленные образы, воспоминания, 
мечтания не бывают яркими, они живут внутри человека и как бы размыты, отсюда в работах 
эта полупрозрачная дымка, пелена. Кроме того, память избирательна, поэтому и появляются 
ненарочито, но явно ее “осколки”, как знаки, как метафора: железная кружка, полуразваливша-
яся телега, летящий мяч, копна сена, кривой забор, парящая птица, мирно пасущаяся лошадь 
и т. д. Так после официального парадного искусства, идеализации и идейности в творчество 
российских художников постепенно проникала сама жизнь, с чувствами, переживаниями, 
размышлениями» [2].

Рис. 2. Л.К. Ваврженчик. 

Точка опоры. Лист 3. 

Из серии «Берег». 

1988

Бумага, линогравюра 

цветная. 

Л.: 66,1 × 68,2; и.: 54,1 × 58,6

Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств

25 Серия «Берег» была приобретена музеем у автора сразу после проведения его персональной выставки в 2006 году.
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Рис. 3. Л.К. Ваврженчик.

 Утро. Лист 1. Из серии 

«Берег». 

1988

Бумага, линогравюра 

цветная. 

Л.: 66,7 × 68,6; и.: 53,8 × 57,9

Нижнетагильский музей

изобразительных искусств

Искусство 1980-х годов вслед за «семидесятниками» стало еще более «интеллектуальным»: 
в работах появились недосказанность, намек, двусмысленность, скрытый смысл, иносказа-
тельная игра. Реальные образы воплощались через символы и ассоциации. Активно зазвучало 
индивидуальное, сокровенное. Художники стремились к передаче своего внутреннего мира, 
словно «исповедуясь», затрагивая глубоко личное. Востребованными стали «репортажные»  
и «монтажные» методы творчества, позволяющие передавать разновременные и разнопро-
странственные события в одной работе [7, с. 233]. Данные тенденции распространялись по стра-
не повсеместно, в том числе и в далекие от центра регионы. Урал, Нижний Тагил в частности  
не были исключением. Леонид Ваврженчик «был среди этих авторов — актуальным, передо-
вым, своевременным» [2]: в своем искусстве он «обернулся» к себе самому — к частному, со-
хранив при этом ранее найденный авторский стиль и манеру высказывания. Подтверждение 
тому — серия «Берег».

Заключение

Леонид Казимирович Ваврженчик безраздельно посвятил себя творчеству, на протяже-
нии более пятидесяти лет занимаясь монументальной и станковой живописью, оригинальной 
графикой, линогравюрой, офортом. С 1970-х годов художник стал «значимой фигурой в искус-
стве Урала, имя которого звучало далеко за пределами региона» [2]. Он — непосредственный 
свидетель и активный участник культурно-исторических событий трех последних десятиле-
тий XX века. К тому же в Нижнем Тагиле к началу 1990-х годов Л.К. Ваврженчик оказался едва 
ли не единственным мастером жанровых композиций с высокой культурой исполнения и глу-
боким содержанием, принципиально далеким от активно «наступающего» беспредметного 
искусства.
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