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ОТРАЖЕНИЯ ВИНОГРАДОВА / reflections of vinogradov

«В моей стране – столица Виноград»
 Игорь Северянин

Мы принадлежим к самому счастливому поколению, родившемуся в России за последние 100 
лет. Но и на фоне этого глобального  счастья у нас есть свой «золотой век», своя «бель эпок», 
слегка захватившие и новое тысячелетие. Юрий Виноградов (1967 - 2009), в ряду с другими 
безвременно ушедшими героями петербургской художественной сцены, для многих стал 
олицетворением этого времени. Артистический круг, с типичным для наших мест нарциссизмом, 
любил отражаться друг в друге, стремился всех удивлять своими новыми аватарами, и 
проводил время, занимаясь чудесами и резвыми проказами. Круг художников, в котором 
затейником и своеобразным гарантом веселья был Виноградов – Белла Матвеева, Валерий 
Кацуба, Владислав Мамышев-Монро, Ольга Тобрелутс и многие другие находили в Юрии 
свою благодарную натуру, своего героя. Его обаятельный облик демонстрирует открытого, 
добродушного, но не лишенного тонкой иронии статного джентльмена. Приходилось ловить 
себя на мысли, что улыбка Юрия стала частью петербургской натуры и до сих пор вдруг 
может мелькнуть в какой-нибудь маске Анонимуса. 

Часто зашкаливающее, но всегда искреннее веселье художников, примыкавших к 
неоакадемическому движению, нашло свое воплощение в старинном жанре «живых картин». 
Тимур Новиков и Владик Монро именовали все это «оригинальный жанром», Ольга Тобрелутс 
и Белла Матвеева - «лубочничеством» - то есть искусством понятным самой широкой публике 
и близким к нашей почве. Этот жанр, восходивший к старинным забавам дружеско/семейных 
кругов высшего света, дворян, и просто обывателей, сохранился в СССР и вновь расцвел в 
1990-е годы. «Живые картины» зафиксированы в живописи знаменитых художников, как у 
Константина Маковского, и в постановочных фотографиях – «фильмах» компании Даниила 
Хармса. Как демонстрирует выставка «Бесконечность отражений», проходящая в Доме ученых 
– дворце Великого князя Владимира Александровича, Юрий, обладавший тонким актерским 
чутьем, был гением этого жанра, существующего на грани театра, маскарада, импровизации, 
вечеринки, перерастающей в фотосессию. 

Прозаическое событие, например, поход компании в ресторан, неожиданно заканчивающийся 
дракой на десерт, в «комиксах» Монро становилось частью традиционной городской 
мистической мифологии. Петербургские «живые картины» действительно оказались 
предвестниками современного массового искусства глобального мира -  флешмобов, акций 
ряженых реконструкторов, изготовителей сетевых фотожаб, ныне захватившего социальные 
сети и ставшего частью политики. Юрий был организатором многочисленных артистических 
событий, оставшихся у всех в памяти. Стиль жизни и идеалы дружбы, казавшиеся ранее само 
собой разумеющимися, вдруг ушли в прошлое, но образ Юры Виноградова вошел в сонм 
петербургских ангелов-хранителей, парящих над топью уныния и скуки.

                                                                                           Андрей Хлобыстин / Andrey Khlobystin

In the nineteen-nineties(…)                                   В девяностых (…)
‘Cause we were never being boring                      Ведь мы никогда не были скучными,
We had too much time to find for ourselves         У нас было так много времени,
And we were never being boring…                      И мы никогда не были скучными. 

«Being boring», Pet Shop Boys



БЕЛЛА МАТВЕЕВА / bella matveeva

Пьеса  “ Кукольный дом” написана Ибсеном летом 1879 года и вызвала целую полемическую 
бурю, снискав наибольшую известность из всех произведений автора. Для работы над этим 
проектом я была приглашена одним господином в Осло - для максимального погружения 
в атмосферу города великого норвежского писателя. Улицы, дома, работа в публичной 
библиотеке, круглосуточный кофе - я растворялась в теме. Находясь под сильным 
впечатлением, я постаралась переместить все персонажи драмы на благодатную почву своего 
окружения,  мои друзья сыграли главные роли в этой пьесе и стали визуальными образами, 
моделями в моём “Кукольном доме”.  Главная роль, конечно, была отведена  прекрасному 
Юре по основательности образа и серьёзности его натуры. И я не ошиблась, Юра был 
многогранен и  талантлив. Каждый из его друзей считал себя его близким другом, так умел 
дружить только он. Этот проект - часть моей жизни с рождением, кульминацией и окончанием, 
а затем эпилогом. Мы вместе играли эту роль. Погружение было таким сильным и очевидным, 
эмоции такими  реальными, что становится неважно - я пережила все это или мои герои, и 
даже когда они уходят из жизни,  остаются в моих картинах - и игра продолжается.



Белла Матвеева. Из “Кукольный дом” по обноименному 
роману Генрика Ибсона, холст, масло. Торвальд - Юрий 
Виноградов, 2003
Bella Matveeva from “A Doll’s House” by Henrik Ibsen’s 
novel, oil on canvas. Torvald - Yuri Vinogradov, 2003



ВАЛЕРИЙ КАЦУБА / valery katsuba

Сестра Юры, Марина Виноградова, как-то рассказывала, что в детсве у них во дворе была 
дворничиха Маруся. Юре было три года. Он подошел как-то к ней и спросил:
- А Вас Марусей зовут? Да? Я про Вас песенку знаю и спел ей.
Зачем спел? Чтобы улицы лучше подметала? Нет, спел для того, чтобы обрадовать ее. Он про 
всех хорошие «песенки» знал. Он в людях видел лучшее. Всегда лучшее и, бывало ошибался, 
но по большому счету был прав. Он никого не чурался и всем шел смело на встречу с открытым 
сердцем. В том было его предназначение – помочь, подарить, пригласить, накормить, отвезти, 
утешить... И у него всегда находилось на это время. 

Юрий Виноградов вошел в круг современных художников Петербурга в 1997 году, в 
тридцатилетнем возрасте. И в нем было все необходимое, чтобы рождать вдохновение: 
строгая мужская красота, «отражавшая» эпоху Возрождения, и щедрость души.  Великолепный 
вкус, умение радоваться жизни и принимать гостей привлекали к нему художников не только 
как к герою будущих произведений, но также как и к центру притяжения, определявшего образ 
жизни, в котором дружеское расположение и удовольствие от общения были главными. 

Юриными идеалами были дружба, любовь и красота во всех проявлениях жизни. И помимо 
художественных произведений, в которых остался Юрий Виноградов, он остался также в 
памяти символом ушедшей «Belle Epoque», символом «Потерянного рая», в котором на грани 
веков жил он и любимые им художники. И ныне, по словам Андрея Хлобыстина, обращение 
к образу Юры – это в том числе обращение к «счастливому времени надежд», к временам 
согласия, всю важность и красоту которых стало возможным понять только сейчас, когда Рай 
стал «потерянным», символически с уходом Юрия Виноградова. 

В одном из последних писем он писал мне: “… и думаю, что жизнь у меня все же не зря прошла. 
Я встретил и окружен, хоть и не любовью одного человека, а частичками любви прекрасных 
людей.” Часто бывает, что и сейчас я обращаюсь к его памяти, сверяя с ним мысли и поступки. 

Валерий Кацуба. Из  “Времена года. Мои друзья” (Юрий четвертый 
слева). Фотограф Евгений Сорокин, 2000 
Valery Katsuba. From “The Seasons. My friends“ (Yury the fourth from 
the left). Photographer Evgeny Sorokin, 2000



Владистав Мамышев-Монро, Валерий Кацуба,                    Vadislav Mamyshev-Monroe, Valery Katsuba              
Юрий Виноградов. Из “Утро в сосновом бору”.                     Yury Vinogradox. From “Morning in a Pine Forest”
Фотограф Евгений Сорокин, 2000                                           Photographer Evgeny Sorokin, 2000 

Валерий Кацуба. Из “Времена года. Мои друзья”.                Valery Katsuba. From “Seasons. My Friends”
Юрий Виноградов с Яной Якубенок, фотография, 2003       Yury Vinogradov with Yana Yakubenok, 2003



ОЛЬГА ТОБРЕЛУТС / olga tobreluts

Мы с Юрой не были близкими друзьями. Не делились секретами, не коротали вместе вечера, 
не ссорились и не мирились. Однако каждый Новый Год я встречаю с мыслями о нем, потому 
что под украшенную ёлку, вместо Деда Мороза сажаю пластмассового  Гермеса подаренного 
мне по случаю его путешествия по Греции. А по воскресениям, когда собираюсь в церковь 
достаю шёлковую  косынку с золотыми узорами привезённую им из путешествия на Восток. 
Удивительно как много, заботы, радости и светлой лучистой энергии он незаметно дарил 
каждому. Вспомнишь его и сразу перед глазами появляется эта необыкновенная улыбка, от 
которой всегда становилось лучше на душе и верилось, что все хорошее ещё впереди.

Ольга Тобрелутс. Из “Кесарь и Галилеянин” (Смерть Юлиана 
Отступника). Легионер - Юрий ВиноградовПринт, ретушь, лак, 
2003  /  Olga Tobreluts. From the “Emperor and Galilean” 
(The death of Julian the Apostate). Legionnaire - Yuri Vinogradov. 
Print, retouch, varnish, 2003



Ольга Тобрелутс. Из “Синяя Борода”. Юрий 
Виноградов и Юлия Булкина. Принт, ретушь, лак, 
2002 / Olga Tobreluts. From the “Bluebeard”. Yuri Vino-
gradov and Julia Bulkin. Print, retouch, varnish, 2002

Ольга Тобрелутс. Из “Кесарь и Галилеянин” (Светом 
сраженный). Принт, ретушь, лак, 2003 
Olga Tobreluts. From the “Emperor and Galilean” (light struck). 
Print, retouch, varnish 2003



ВЛАДИСЛАВ МАМЫШЕВ-МОНРО / vladislav mamyshev-monroe

.

.. Не понимаю, кем можно заменить в моей жизни этого добрейшего человека.

Владислав Мамышев Монро (при участии 
Юрия Виноградова (мужик), Валерия Кацубы и Евгения Сорокина)
из “Новый год в деревне”. 
Фотографии, 2000

Vladislav Mamyshev Monroe (with the participation of 
Yury Vinogradov (man), Valery Katsuba and Eugeny Sorokin) 
from “New Year’s Eve in the village.” 
Photograph, 2000



Владислав Мамышев-Монро из  “Харчевня “Шесть 
форелей” (Юрий Виноградов первый слева). Графика, 2001

Vladislav Mamyshev Monroe from the “Tavern ”Six troutы“
(Yurн Vinogradov first from the left). Graphics 2001



Виктория Буйвид. Из “Piccolo amore”.
Принт на сатине, масло, 2007 

Victoria Buyvid. From “Piccolo amore”. 
Print on satin, oil, 2007

ВИКТОРИЯ БУЙВИД  / victoria buyvid    

Мне нравятся такие люди. У них любая, даже тривиально бытовая ситуация, обрастает 
историей. Так интереснее. Условно веселый быт. Кого-то раздражает конечно: зачем все 
усложнять/почему нельзя просто выйти в магазин за бутылкой кефира/опоздал на полтора 
часа/скажи еще, что бабушку переводил через дорогу. Между прочим, переводил. Только 
не бабушку, а пьяную бухгалтершу накануне восьмого марта. С чудовищным букетом.  
Cама видела. Припарковалась в сторонке и наблюдала. Теперь неловко – получается, что 
подсматривала. А почему вы думаете, что открытые люди все о себе рассказывают?
Когда я снимала сцену попытки суицида на балконе на Рубинштейна, Юра держал меня 
крепко-крепко. Толку от этого, честно говоря, было мало. Балкон старый и хлипкий, могли 
свалиться вместе. Спасали его шуточки. Когда смешно – не так страшно. Правда, не очень 
резко получилось.
Еще одну сцену снимали на балконе в Москве. В кадре рука Юры. Чистит ботинки. Он 
всегда чистил ботинки. Я помню этот набор щеток, мастик и бархоток. И новомодных пенок-
очистителей.  И мои любимые сапоги тоже оказались вычищенными.
Еще я снимала его торс. Юра притащил еще пару спортивных парней на съемку. А собака Ума 
слизнула остатки с CDдиска и блаженно валялась на полу.
Почему-то я никогда не снимала его лица. Хотя, зачем? Его я и так помню.
                                                                          



АЛЕКСАНДР НОВИКОВ / alexandr novikov

Узнав об этом проекте, я очень порадовался.  Идея  необычна,  и не могу вспомнить более 
выставок  «одной модели», но  многих авторов.  За исключением, может быть,  проектов 
Владислава Мамышева-Монро и  разве что советских лениниан.   Это первоклассный проект.  
И  дань уважения  к уже ушедшему и очень светлому человеку.  
Разные художники и фотографы многократно  писали  и многократно снимали Юрия 
Виноградова.  Чем он был  им интересен?
Я познакомился с Юрием Виноградовым в 1994 году.  Наше первое знакомство  тогда не 
имело продолжения.   Все у него тогда было хорошо и все было банально хорошо,  его жизнь,  
казалось, была полностью устроена и,  … неинтересна.   Затем много позже  нас снова свел 
Валерий Кацуба.  Известный  self  made man, Валерий, казалось,  вдохнул в Юрия новую 
кипучую энергию.  Это был уже другой Юрий Виноградов.  Бесконечные «тусовки»,  посиделки, 
выставки, встречи, совместные проекты –  во всей этой счастливой круговерти уходящего 
века Юрий сумел проявить свои качества замечательного друга, гостеприимного хозяина, 
энергичного организатора, честного, открытого и  талантливого человека.   
Юрий не был художником и фотографом и не претендовал на место творца.  Но разве это 
так важно?  Как однажды выразилась Белла Матвеева  «он уже был отравлен искусством».  
Место Юрия Виноградова в художественной жизни  круга  «Новой Академии»  в конце XX века   
возможно такое же, как место Сергея Дягилева в балете в начале века (конечно, с поправкой 
на масштаб событий).

Его выразительное лицо,  мужественная осанка и фигура, но главное, черты  характера, 
сделали  Юрия незабываемой моделью Беллы Матвеевой, Ольги Тобрелутс,  Евгения 
Сорокина, и конечно – Валерия Кацубы.   Современная фотография  (а фотография  является 
основой и для других жанров выставки)  -  продукт коллективного творчества: здесь можно 
выделить  функции продюсера, режиссера, осветителей, визажистов и  …  настоящего 
актера, играющего выбранную  роль.   Иногда эти функции выполняет один автор, но чаще 
– содружество нескольких людей,  в известном смысле единомышленников.  Таким умным 
единомышленником был Юрий Виноградов.  Его снимали многие фотографы, работающие 
в разных жанрах и техниках и он остался и останется в этих отпечатках отражением  того 
светлого времени, когда мы все были молоды и нам казалось, что впереди вечность. Теперь 
эта вечность принадлежит Юрию.

Александр Новиков. “Портрет Юрия Виноградова”. Фотография, 2000
Alexander Novikov. “Portrait of Yury Vinogradov.” Photograph, 2000



НАТАЛИЯ ЖЕРНОВСКАЯ / natalia jernovskaya

Our love is dead, but the dead don’t go away . 
They made us who we are, they with us every day . 
( Pet Shop Boys )

Наш любимый умер, но умершие не исчезают.
Они сделали нас такими, какие мы есть.
Они с нами каждый день.
(Pet Shop Boys)

Юрий Виноградов - самый лучший человек в жизни встреченный. 

Наталья Жерновская. Портрет Юрия Виноградова с левреткой”.
Фотография, 2003  / Natalia Jernovskaya. “Portrait of Yuri Vinogradov Italian greyhound“
Photography, 2003



АНДРЕЙ САМАТУГА / andrey samatuga

Когда я думаю о Юре, мне вспоминаются три сюжета: великолепные ужины - фотосессии на 
Фонтанке  в Толстовском доме, где он был неизменным “Вателем”, нашу чудесную поездку и 
фотографирование на льду реки Оредеж много лет назад, а также его бесконечный энтузиазм 
в подготовке моей свадьбы. Юра поселился у нас дней за 5 до свадьбы, сказав, что знает 
как все сделать и все сделал. Приготовил все угощения и дал дельный совет - немедленно 
вырубить того человека, кто будет кричать “Горько” и тогда свадьба пройдет успешно!  И 
все прошло успешно. Юра даже работал фотографом на широкой, пленочной камере, когда  
мы наслаждались его изысканной кухней, хорошей погодой и чудесной компанией... Прошли 
годы, Юра вдруг умер, моя жена живет уже давно с другим человеком. Но остались чудесные 
воспоминания, светлая грусть и хорошие фотографии.  Спасибо всем!

Андрей Саматуга. “Рождество в Толстовском доме”
(Юрий Виноградов третий справа). Фотография, 2000 
Andrey Samatuga. “Christmas in Tolstoy’s house” 
(Yuri Vinogradov the third from the right). Photograph, 2000



ДМИТРИЙ СИРОТКИН / dmitry sirotkin

Привет Юра! 

Спасибо что ты, по-прежнему, с нами.

Не плохо бы еще раз съездить в Рождествено, зимой или летом - все равно.
Так как в любое время года было здорово проводить время вместе, общаться, собирать вишню 
или играть в снежки - одинаково хорошо. Вспоминаю наше общение в Толстовском доме, шумные 
вечеринки и, конечно, блеск твоих глаз наполненных добротой и отзывчивостью.Трудно забыть твой 
яркий образ, он мне всегда напоминал героя европейских романов или опер. В твоих глазах всегда 
была неподдельная грусть и, наверное, это и привлекало меня больше всего к общению с тобой.

Юра, спасибо что ты с нами.

Дмитрий Сироткин. “Рождествено, конец лета 2001”. 
Фотография, гербарий, пастель. 2014 
Dmitry Sirotkin. “Rozhdestveno, the end of the summer of 
2001”. Photography, herbarium, pastel. 2014



ЕВГЕНИЙ СОРОКИН / evgeny sorokin

Это было в начале марта 2000–го года. Мы все вместе снимали “Колядки” для “Времена 
года. Мои друзья”. Продюсером был Юрий Виноградов, сценарист – Валерий Кацуба, я же 
- фотограф. Снимать решили в мартовский снегах и на мартовском льду реки Оредеж в 
Рождествено. Сценарист и продюсер привезли себе и нам наряды – меховые костюмы белочек, 
мишек и зайчиков, в которых переоделись Дима Сироткин, Даша Вяткина, Анна Студеникова, 
Анжелика и сам Юра. По замыслу сценариста эти “зверюшки” должны были по льду речки 
идти в сторону горы, где стоит усадьба Владимира Набокова, с лыжами и санками. Мол, вот 
они идут-идут по льду и в какой-то момент останавливаются, чтобы позировать фотографу. 
Момент наступил, ряженые в зверюшек остановились. Все выглядело симпатично. И я им 
говорю, что снимаю на счет “три”. Начинаю считать и отхожу назад. “Раз” – шаг назад, “два” 
и на счет “три” проваливаюсь под лед. “Зверюшки” перепугались, конечно. Но все обошлось. 
Провалившись, я высоко над головой поднял камеру, а вода словно вытолкнула меня вновь 
на лед. Так что промок я лишь по пояс. И здесь, конечно, Юра сразу меня отвел в дом, растер 
водкой и после повез в сельпо одевать. Одели в то, что в Сельпо было – шерстяные колкотки 
(две пары) и валенки. Съемку продолжили, рассуждая, что, мол, вот он памятник фотографу: 
разломанный лед, фотограф по пояс в воде, но камера на вытянутой реке высоко над ним… 
А лучше же всего Юрий смотрелся в элегантном костюме и на коньках. Таким он и остался в 
моей памяти. 

Рассказ Евгения Сорокина записал Валерий Кацуба

Евгений Сорокин. “По дороге в Монрепо”. 
Фотоколлаж, 2014 
Evgeny Sorokin. “On the road to Mon Repos”.
Photo collage, 2014



АННА СТУДЕНИКОВА / anna studenikova

На фотографиях Валерия К. мы с Юрой, изображали  влюблённую пару, и в лодке, и на катке, и 
на лужайке, мы всегда очень гармонично смотрелись в кадре.  Но с красавцем Юрой мечтала 
сняться каждая и однажды, на съёмку поехала Яна Якубёнок, и увы,  моя романтичная 
фото-история на этом  закончилась…

Помимо красоты и артистизма, достоинства Юры можно описывать целый день. Добрейший, 
жизнерадостный Человек с большой буквы!  И если мы компанией ехали за город, можно 
было валять дурака, загорая  на солнышке, потому что рядом был Юра, который всегда обо 
всех позаботится,  всех накормит,  утешит и согреет. Мужчина - мечта, что ещё сказать)
Как-то мы возвращались из Рождествено и прокололи колесо в самом начале пути, а 
ближайший ремонт - два часа езды. У всех началась паника и в общем-то ничего интересного 
в этой истории нет, кроме того, что ехали мы очень долго, но Юра отважно, с присущим ему 
мужским спокойствием и уверенностью, на аварийной машине, довёз всех до дома, в целости 
и сохранности.

Вот такой был Юра и он с нами, ведь частичка его незабываемого, удивительного, редкого 
человеческого тепла, по-прежнему живёт в каждом из его друзей.

Анна Студеникова “Дачный  портрет”. Фотография, 2000  
Anna Studenikova “Portrait in the country.” Photograph, 2000               



На обложке: Евгений Сорокин.
Юрий Виноградов в 

“Рождественские катания на 
коньках”,

2001
On the cover Yury Vinogradov portrait  

by Evgeny Sorokin


