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Под открытым небом

Мне было семь или восемь лет, когда однажды летом, 
набегавшись, что называется, до одури, я упала 
навзничь на траву и стала рассматривать небо. Оно 
казалось было так близко, что можно рукой достать, 
а птицы − высоко-высоко, там, где другое небо − бес-
конечное. Я лежала и думала, а как бы было здорово, 
если бы небо открылось и можно было увидеть, 
что же там дальше. В какой-то момент перед гла-
зами появилась блестящая точка. Она стала весело 
плясать, к ней присоединилась другая, потом еще  
и еще. Их становилось все больше, весело выплясы-
вая, они слились в сверкающий хоровод. Хоровод 
поднимался вверх, выше и выше и, образовав золо-
той коридор, уплыл в самое небо. И в ту же секунду 
на меня обрушился поток невероятной радости.  
Я не увидела, но поняла, что небо для меня −  
на какой-то миг − открылось.

Наверное, у этого есть простое физиологическое 
объяснение, но я-то знаю, что однажды я была под 
открытым небом. И то счастье, которое так остро 
почувствовала, поняла сразу, хотя была еще ребен-
ком, как «счастье навсегда».

Когда я первый раз увидела картины Гели Писаревой, 
в голове молнией пронеслась мысль: это все  
и то, что на картинах, и тот процесс, как они рож-
дались, − происходило под открытым небом! 
Только напитанные высшим светом природа, жен-
щины, дети могут так радовать и волновать, напол-
няя восторгом и умилением, желанием не просто 
видеть, но и быть там, где всем хорошо и зимой 
и летом, − когда гуляют и поют и когда стирают  
и собирают урожай. 

«Бабий ветер» называется одна из Гелиных картин. 
На Камчатке так называют ласковый и теплый ветер, 
который всего лишь несколько дней в году радует 
жителей полуострова, стойко переносящих дожди  
и ураганы, холод и непогоду большей части года. 
Женщины в это время сушат белье.

Бабий ветер с картин Гели Писаревой разносит по 
миру ласковое и нежное прикосновение обычной 
Жизни в ее прекрасном отображении. В мире, где все 
так неспокойно, идут войны, гибнут люди, − посто-
янно живет мечта о жизни, согретой таким ветром. 
Где труд − в радость, песня − от души, где даже гроза –  
всего лишь короткий миг очищения. И кажется, что 
в реальности просто что-то расстроилось, и надо 
совсем немного где-то подправить − и искажение 
исчезнет. И будет, как у Гели: спокойно, основательно, 
радостно и созидательно, ведь люди-то те же!

А пока всеобщая настройка не произошла, можно и 
нужно настраиваться индивидуально. Картины Гели 
Писаревой заменяют сеансы медитации: вхождение 
в состояние «под открытым небом» возникает мгно-
венно, а затем, как и положено, – счастье навсегда!

Белоснежные	холсты,	как	мосты,
Приглашают	на	прием	Красоты,

Есть	там	средство	от	тревоги	и	хандры	−
Больше,	люди,	сейте	доброты!

Татьяна Никитина
основатель	галереи	современного	искусства 

«Арт	Холдинг	Татьяны	Никитиной»
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В поисках идентичности

Времена меняются, а человек по-прежнему ищет 
ответы на вечные вопросы, пытается найти свою 
дорогу, выявить нечто прочное и незыблемое в тре-
вожно-беспокойном мире. И, несмотря на разно-
направленные исторические процессы, не теряет 
стремления к красоте и гармонии. Желание обра-
титься лицом к непреходящей радости бытия, к пре-
красному, к благоговенью перед жизнью в русском 
искусстве традиционно полнее всего отражалось  
в пейзаже. И в наше время есть место чувствам, кото-
рые современник Левитана, Шишкина или Куинджи 
испытывал при взгляде на полотна мастеров. 

Сегодня русский пейзаж – это не только самые цен-
ные лоты на торгах аукциона Christie’s. Внезапно этот 
жанр оказался объединяющей идеей и прочной осно-
вой самосознания русского человека в большей сте-
пени, чем постоянно меняющийся государственный 
гимн. Подсознательное благоговение перед ясными 

Геля Писарева.
Национальная идея в пейзаже

небесами и бескрайними просторами России неиз-
менно находит отклик в душе. Эта любовь привычна 
и понятна со школьной скамьи, она живет в подкорке 
вместе со стихами о «Тучках небесных» или словами 
классиков. И вместе со «Степью» Чехова, стихами 
Бунина, Тютчева, Есенина, полотнами Поленова, 
Саврасова или Шишкина она входит в душу, чтобы 
остаться навсегда. И как всякая большая и значи-
тельная тема, она требует серьезного таланта для 
ее искреннего выражения. Сегодня не получится 
написать березовую рощу теми же средствами и 
так же реалистично, как это было уместно и верно  
в XIX веке. Но зато можно написать Идею природы, 
отражение русской души в пейзаже. По мысли древ-
негреческого философа Платона, именно в царстве 
идей существует подлинное и вечное Прекрасное, 
избавленное от изменчивости и суетности доступ-
ного человеку восприятия. И дыхание этой Идеи мы 
находим в пейзажах Гели Писаревой.

Иногда	художнику	удается	привстать	на	цыпочки 
и	на	секунду	увидеть,	что	там	за	стеной	из	видимой	реальности. 

Татьяна	Толстая

Искусство как жизнь

В искусстве, как и в жизни, существует множество 
тем, к которым может обратиться художник. Кого-то 
интересуют актуальные проблемы современности 
или политика, кто-то стремится к техническим экс-
периментам и новациям, а кто-то − к передаче кра-
соты в этом мире. В каждом произведении искусства, 
словно в зеркале, отражается личность творца, и 
каждая картина становится проводником идей, есте-
ственным продолжением натуры художника. Работы 
Гели Писаревой отражают ее характер, образ мыслей 
и систему ценностей, пожалуй, лучше, чем долгая 
беседа или десяток прочитанных интервью.

Галина Демьяновна Писарева родилась в 1933 году 
в Ленинграде, окончила Таврическое училище и 
Академию художеств, долгие годы занималась только 
монументальной скульптурой, уступив живопис-
ное творчество своему супругу Владимиру Шагину. 
Современница и близкая свидетельница лучшего 
периода знаменитого Арефьевского круга, она стара-
лась держаться в стороне, занимаясь собственными 
исследованиями в области народной деревянной 
скульптуры, соотношениями плоскостности и объ-
ема, формальными вопросами техники. 

Однако подлинной любовью Писаревой оказалась 
живопись – под ее руками расцветали красками 
деревянные объемные «идолы», а эскизы и подго-
товительные зарисовки стремились к жизни само-
стоятельных картин. Профессиональная специали-
зация в области скульптуры уберегла художницу от 
строгости традиционной академической манеры 
письма, ее живопись навсегда осталась вольной, 
независимой от требований школы. Больше чем 
реалистическая живопись ее всегда привлекали 

Геля Писарева в мастерской
Фото	из	личного	архива
1980-е
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эстетика народного искусства и иконы. Как и в древ-
нерусской иконе, которая есть, по словам Павла 
Флоренского «напоминание о горнем первообразе», 
в основе живописи Гели лежит символ. Сейчас на 
ее бесчисленных холстах, словно не написанных, 
а спетых или сотканных из живого дыхания, – так 
непринужденны мазки, так естественны краски – 
существуют пейзажи, исполненные совершенства 
бытия, безупречной красоты жизни, гармонии и 
покоя. Владимир Соловьев уподоблял пейзажную 
живопись лирической поэзии, потому что эти виды 
искусства «воспроизводят в сосредоточенном виде 
идеальную сторону сложных явлений внешней при-
роды, очищая их от всех материальных случайно-
стей». Такими же «очищенными» от всего случай-
ного и наносного предстают явления видимого 
мира в работах Писаревой.

Живописная манера Гели очень свободна – это широ-
кие мазки, намеченные легкими касаниями кисти 
фигуры и невероятная цветовая палитра: все оттенки 
зеленого − изумрудного, малахитового, охристо-олив-
кового, бирюзового и салатного, желтого − от охры 
до лимонного, сочного сиреневого, яркой лазури.  
В точности в соответствии с творческими открытиями 
импрессионистов, свежие, насыщенные и яркие цвета 
при восприятии на расстоянии оптически смещаются 
и смешиваются, а композиция собирается воедино.

Ее деревянная скульптура напоминает одновре-
менно славянских идолов и пермскую деревянную 
скульптуру. Она эффектно дополняет впечатление от 
живописи: расписные домики, которые она ласково 
называет чурочками, представляют светлый мир ее 
картин, − но только в объеме. 

В мастерской
2015

В мастерской
2015
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Женщины, занимающиеся повседневной работой, −  
основные герои как скульптурных, так и живопис-
ных работ Писаревой. Они стирают и развеши-
вают белье, носят воду, колют дрова, косят траву, 
заботятся о детях, возделывают землю, собирают 
урожай. Мир, в котором они живут, не спокоен, но 
гармоничен и как будто наполнен добрыми духами-
охранителями. Твердая и спокойная уверенность в 
мудрости мироздания наполняет светом даже тре-
вожные сюжеты – «Плывущая от грозы» и «Гроза». 
Женские фигурки словно воплощают в себе силы 
славянских духов, очеловечивают сельские пей-
зажи, возносят их до притчевого смысла и ста-
новятся их энергетическим центром. И вот уже 
не деревенские бабы, а персонификации свя-
той Параскевы, Богородицы, древней языческой 
богини Мокоши идут через поле, торопятся прочь 
от грозы, запасают урожай.

Женщины с ангельскими крыльями

Сюжеты работ повторяются вновь и вновь, с безмя-
тежностью утверждая простые и вечные истины. Вот 
женщина морозным днем идет с ведрами домой –  
и, кажется, слышишь, как снег скрипит под ногами 
(«За водой»), а вот под морозной яблоней собра-
лись на зимнюю прогулку («Яблоки зимой») или 
солнечные женщины словно заключают в объятья 
(«Солнечный день») свежий, нарождающийся день. 
Здесь полощут простыни («На озере»), а тут развеши-
вают чистое белье на ветру («С бельем», «Утренний 
луч»). Писарева нашла емкий, возвышенный и про-
стой символ – белоснежные холсты укрывают, бла-
гословляют, обнимают весь мир, словно ангельские 
крылья. Иногда героини и впрямь превращаются в 
светлых небожителей, как в скульптуре «Женщина с 
крыльями», или на холсте «Весна». 

В мастерской
2015

В мастерской
2015
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За стеной из видимой реальности

Влияние на зрителя живописных работ Гели таин-
ственно: они как будто несут след невыразимого, 
совершенного бытия, полного покоя и гармонии. 
Ее живопись сравнима с поэтической лирикой или 
с чистыми звуками народной музыки, но не той, 
привычной современному человеку коммерческой 
фольклорностью, а иной, что звучит в степи, когда 
играют на варгане, или той которая издали доно-
сится в вечерний час в старой деревне. 

Пейзажи Гели – это не просто виды Шувалово и 
Озерков, соседской калитки, цветущей сирени или 
близкого озера, не только и даже не столько при-
вычные июньские зеленые, июльские розоватые 
или ржаво-золотые осенние поля средней полосы –  
это внезапно ставшие доступными для смертных 
виды лучших миров. Так когда-то появились вол-
шебный Витебск в работах Марка Шагала, или ста-
рый английский Кукхем у Стенли Спенсера: они 
перешли на другой план реальности, преобрази-
лись и очистились от сиюминутного. Так же в создан-
ных Гелей Писаревой своеобразных садах Аркадии, 
кажется, нельзя оступиться, когда несешь полные 
ведра, ветви яблонь не оцарапают руки, а сорван-
ные яблоки будут медовыми, прозрачными, как те, 
что пробовала пушкинская царевна: «Соку спелого 
полно, / Так свежо и так душисто, / Так румяно-золо-
тисто, / Будто медом налилось!». Это мир, в котором 
яблоня закроет ветвями от зла, как детей в сказке 
«Гуси-лебеди», а ласковый ветер не сорвет белоснеж-
ные холсты с растянутой поперек двора веревки. 

«Я страшного в искусстве не люблю. И боюсь. В жизни 
его достаточно,» − говорит художница, сидя за чашкой 
чая в своем старом доме в Шувалово. Сюда, в Деревню 
художников, она переехала много лет назад, оставив 
городскую мастерскую в районе Охты, и, наверное, 
именно здесь по-настоящему раскрылась как живо-
писец, рассмотрела гармонию лучших миров в ветвях 
соседской сирени и жасмина, ближайших озер и лугов −  
и сумела передать ее на своих холстах.

Элина Николаева
искусствовед

Скульптура и кошки в мастерской
Фото	из	личного	архива
2000-е

Веранда дома в Шувалово
2015
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Геля Писарева
Живопись и скульптура 
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Отражение
2015
холст,	масло
50 × 40

Зимка
2014
холст,	масло
30 × 40
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На лодке среди деревьев
2010
оргалит,	масло
50 × 84

Полоскание
2009
холст,	масло
70 × 80



20 21

Яблоки на веранде
2013
холст,	масло
50 × 70

Хоровод
2014
холст,	масло
70 × 100
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На лодке
2013
холст,	масло
40 × 50

На карьере
2012
холст,	масло
60 × 70
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На озере
2013
холст,	масло
70 × 90

Слива цветет
2010
оргалит,	масло
55 × 69
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Разговор
2015
холст,	масло
60 × 90

Гроза
2008
холст,	масло	
70 × 60
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Парголово
2014
холст,	масло
50 × 60

Иней
2014
холст,	масло
70 × 100
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Мостик
2013
холст,	масло
35 × 50

Мой сад
2011
холст,	масло
40 × 50
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Филенка «Синицы»
2009
оргалит,	эмаль
79 × 48

Филенка «Фантазия» 
2009
оргалит,	эмаль
79 × 48



34 35

На водопое
2012
оргалит,	масло
55 × 70

Зима
2008
холст,	масло
40 × 50
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Зима. Озеро
2009
оргалит,	масло
80 × 50

Брод
2014
холст,	масло
60 × 90
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Бумажная скульптура «Бабы»
2000-е
картон,	масло
Высота	47	см

Святые Зосима 
и Савватий
2000-е
дерево,	акрил
51 × 40 × 15

<<
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Зеленое лето
2009
холст,	масло
60 × 90

Утренний луч
2011
холст,	масло
60 × 80



42 43

Ветер
2014
холст,	масло
75 × 105

У реки
2007
холст,	масло
40 × 50
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Желтое поле
2004
холст,	масло
45 × 65

Яблоки зимой
2009
холст,	масло
100 × 80
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Весна
2008
оргалит,	масло
54 × 69

С бельем
2014
холст,	масло
80 × 100
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Зима. За водой
2008
холст,	масло
60 × 80

Сирень цветет 
2011
холст,	масло
60 × 80
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Голубое дерево
2012
холст,	масло
60 × 80

Лошадка
2011
холст,	масло
40 × 50
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С бельем
2008
холст,	масло
50 × 35

Яблоки на воде
2013
холст,	масло
150 × 250



54 55



56 57

Прогулка на озере
2008
холст,	масло
50 × 70

Плывущая от грозы
2012
холст,	масло
60 × 110
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Тихвин. Гроза
2010
оргалит,	масло
42 × 60

За водой
2010
холст,	масло
40 × 50
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Солнечный день
2011
холст,	масло
50 × 60

Большое дерево
2014
холст,	масло
80 × 100
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Весна. Половодье
2010
холст,	масло
60 × 80

На озере
2013
холст,	масло
70 × 90
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Женщина 
с крыльями
2000-е
дерево,	акрил
108 × 59 × 35

Бабы на лодке
2000-е
дерево,	акрил
60 × 51 × 27

<<
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Объект- 
раскладушка 
«Домики»
2014
картон,	масло
70 × 160

Весна. Половодье
2010
оргалит,	масло
62 × 87



68 69

Творческая биография

Галина (Геля) Демьяновна Писарева родилась  
в 1933 году в Ленинграде. В 1955 году окончила 
Таврическое училище (ныне Санкт-Петербургское 
художественное училище имени Н. К. Рериха). 
В 1961 году окончила факультет скульптуры 
Ленинградского института живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. Репина (ныне Санкт-
Петербургский академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина). 
Участница выставок с 1961 года. С 1967 года состоит 
в Союзе художников. С 1990 года входит в незави-
симое, некоммерческое Творческое объединение 
Озерки (Деревня художников).

Скульптурные и живописные работы художницы 
представлены в коллекциях Государственной 
Третьяковской галереи, Музея современного искус-
ства (Москва), Государственного Русского музея, 
Государственного музея городской скульптуры, 
Санкт-Петербургского музея игрушки, Музея  
и галерей современного искусства Эрарта (Санкт-
Петербург), Тюменского областного музея изобра-
зительных искусств; находятся в частных собраниях 
в России и за рубежом.

Геля Писарева 
в своей мастерской
2015

<<
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избранные персональные выставки

2015 «Под открытым небом», галерея современного искусства «Арт Холдинг Татьяны Никитиной» 
 Санкт-Петербург,	Россия
2014 Санкт-Петербургский музей истории профессионального образования,	Санкт-Петербург,	Россия
2013 Персональная выставка графики, галерея «АртОбъект», Санкт-Петербург,	Россия
2012 «Параскева Пятница − бабья святая», галерея «Мольберт», Санкт-Петербург,	Россия
2011 Галерея «Матисс клуб»,	Санкт-Петербург,	Россия
2011 «Зеркало воды», галерея «КвадраТ»,	Санкт-Петербург,	Россия
2008 Галерея «Матисс клуб»,	Санкт-Петербург,	Россия
2007 Галерея «Матисс клуб»,	Санкт-Петербург,	Россия
2006 «Цвет и пластика образа», Центральный выставочный зал «Манеж»,	Санкт-Петербург,	Россия
2004 Музей городской скульптуры,	Санкт-Петербург,	Россия
2004 Галерея «КвадраТ», Санкт-Петербург,	Россия
2002 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург,	Россия
2001 Центральный выставочный зал «Манеж», Санкт-Петербург,	Россия
2001 Музей городской скульптуры, Санкт-Петербург,	Россия
2000 Музей кукол, Санкт-Петербург,	Россия
1998 Государственная Третьяковская галерея,	Москва,	Россия 
1997 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва,	Россия
1994 Музей изобразительных искусств, Тюмень,	Россия
1994 Государственный музей-заповедник «Павловск», Санкт-Петербург,	Россия
1993 Музей городской скульптуры, Санкт-Петербург,	Россия
1991 Галерея Raissa, Эрфурт,	Германия
1991 Выставочный зал Союза художников (ЛОСХ), Ленинград,	СССР
1989 Выставочный зал Союза художников (ЛОСХ), Ленинград,	СССР

Summary

Galina (Gelya) Demyanovna Pisareva is Russian sculptor, 
painter, graphic artist. Gelya Pisareva was born in 
Leningrad in 1933. She graduated from the Leningrad Art 
School (now the St. Petersburg Art School named after 
Nicholas Roerich) in 1955. 

In 1961 Gelya graduated from the Leningrad Institute of 
Painting, Sculpture and Architecture named after Ilya 
Yefimovich Repin, faculty of sculpture (now St. Petersburg 
Institute for Painting, Sculpture and Architecture, 
named after Ilya Yefimovich Repin, informally known as  
the St. Petersburg Academy of Arts). 

She is an active participant of art exhibitions, art fairs and 
conferences since 1961. A member of the Union of Artists 
since 1967. Since 1990, a member of the independent 
non-profit Artistic Association “Ozerki − Artists’ Village”.

The women and their daily cares are the main 
characters of her sculptures and paintings. She depicts 
them washing clothes, carrying water, chopping wood, 
taking care of the children, tilling the land, gathering 
the harvest. Her canvases reveal the lyricism of rural 
life and show something  absolutely unfamiliar to an 
urban dweller but which is at the same time so close to 
everyone as a kind of historical memory that returns us 
to the idyllic Russian village.

Museum Collections

• The State Tretyakov Gallery,	Moscow,	Russia;
• Museum of Modern Art, Moscow,	Russia;
• The State Russian Museum, St.	Petersburg,	Russia;
• The State Museum of City Sculpture, 
St.	Petersburg,	Russia;

• Central Exhibition Hall “Manege”, 
St.	Petersburg,	Russia;

• St. Petersburg Museum of Dolls,	St.	Petersburg,	Russia;
• Tyumen Regional Museum of Fine Arts, Tyumen,	Russia;
• Private collections in Russia and abroad.
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