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Есть художники, кото-
рым мало работать в 
каком-то одном стиле, их 
душа требует более широ-
кого приложения своим си-
лам и талантам. К такой 
категории мультимасте-
ра принадлежал и Шандор 
ЗИХЕРМАН, член Союза ху-
дожников СССР, член Союза 
художников Венгрии, Союза 
скульпторов Венгрии, Все-
мирного союза художни-
ков-медальеров, а также 
Association Internationale 
des Arts Plastiques, худож-
ник, оставивший замет-
ный след в культурной 
жизни города Тольятти, в 
котором он жил и работал 
в течение 17 лет.

Шандор-Роберт Матьяшевич 
Зихерман родился 6 апреля 1935 
года в Ужгороде. Его детство про-
шло в предгорьях Карпат, в городе 
Берегове. Первым учителем Зихер-
мана был выдающийся украин-
ский пейзажист Иосиф Бокшай. 
В 1958 году, после службы в рядах 
Советской Армии, Зихерман по-
ступает во Львовский институт 
декоративно-приклад-
ного искусства, а затем 
переводится в Ленин-
градское высшее художе-
ственно-промышленное 
училище имени В. И. Му-
хиной на отделение мо-
нументального искус-
ства, которое окончил в 
1964-м.

Многие виды искус-
ства нравились Шандору 
Зихерману. Несмотря на 
довольно солидный воз-
раст, в нем всегда оста-
вался жадный интерес к 
миру, отсюда и широкий 
диапазон творческих 
интересов художника. 
Зихерман работал как 
живописец и график, 
со здавал монументаль-
но-декоративные роспи-
си и мозаики, станко-
вую и монументальную 
скульптуру, медали, а 
также самозабвенно занимался ке-
рамикой. Его произведения пред-
ставлены в разных музеях и част-
ных коллекциях России и Европы.

Творческий путь художника 
связан с несколькими городами 
нашей страны: Пермь, где он рабо-
тал сразу после окончания инсти-
тута, а также Львов, Элиста, Юрма-
ла и Тольятти.

В 1972-м по приглашению руко-
водства города Тольятти Зихерман 
приезжает в наш город для органи-
зации культурной и художествен-
ной жизни. Творческие заслуги 
этого мастера перед Автоградом 
трудно переоценить. По инициа-
тиве Зихермана в Тольятти были 
построены творческие мастерские 
для художников; вместе с музы-
кантом Вячеславом Сафоновым он 
активно содействовал появлению 
Лицея искусств в Автозаводском 
районе, учебного заведения с ори-
гинальной творческой програм-
мой, где семь лет Зихерман руково-
дил отделением изобразительного 
искусства. Разработанные тогда в 
лицее авторские программы вы-
соко оценили и Академия педаго-

гических наук, и Союз художников 
СССР. При нем и во многом благо-
даря ему в городе открылись Толь-
яттинское отделение Союза ху-
дожников России и Тольяттинская 
картинная галерея, позже ставшая 
Тольяттинским художественным 
музеем. Осенью 1987 года в Тольят-

ти состоялся первый в Российской 
Федерации симпозиум скульпто-
ров, работающих по камню, ини-
циатором которого также высту-
пил Шандор Зихерман.

* * *
Творческий почерк Шандора 

Зихермана складывался на грани-
це самых разных стилей и направ-
лений в искусстве. Чистая работа с 
натурой никогда не удовлетворяла 
художника; используя стилистиче-
ские приемы кубофутуризма, пост-
импрессионизма и реализма, он 
пытался раскрыть натуру, выявить 
ее суть и смоделировать образ.

Коллекция Зихермана в фонде 
Тольяттинского художественного 
музея сформировалась не сразу: 
часть произведений поступила в 
коллекцию из художественного 
фонда Тольяттинского краеведче-
ского музея в 1991 году, другие же 
работы были получены в результа-
те дарения от самого художника в 
2007-м.

Сейчас музейная коллекция 
насчитывает 74 произведения, 
которые включают в себя разно-

плановое и разностилевое творче-
ство мастера: живопись, графика 
(рисунок, литография, линогравю-
ра, офорт), декоративно-приклад-
ное искусство (керамика, фаянс), 
плакаты, скульптура, медали. Все 
произведения были созданы в 
60–80-е  гг. и отражают разносто-
ронние интересы художника, свя-
занные с художественной и обще-
ственной жизнью страны в те годы.

В скульптурных работах Шандо-
ра Зихермана заметно тяготение к 
монументальным формам и к ком-
позиционной устойчивости. В кол-
лекции музея находится небольшая 
скульптура «Пастух с волынкой» 
(1987). Эта работа выполнена из ша-
мота и является моделью скульп-
туры, созданной художником из 
розового горного конгломерата во 
время Симпозиума скульпторов 
по камню в Тольятти. Скупая лако-
ничность форм этой композиции 
напоминает образы «каменных 
баб» эпохи бронзы. В ритмиче-
ском строе декоративных форм 
возникает музыкальная плавность 
линий, по которым одновременно 
моделируется объем фигуры, рас-
пределяются ее массы. Условная 
композиция произведения и его 
цвет – желтовато-охристый – при-
дают скульптуре законченный, зна-
ковый характер, несмотря на не-
большой размер скульптуры.

Предмет особого пристрастия 
и любви художника – медали. Он 
обратился к широким возможно-
стям медали, чтобы увековечить 
память о выдающихся событиях и 
личностях как в современной ему 
истории, так и в истории давно 
минувшего времени и даже мифо-
логии. Мастер прибег к старинной 
технике литой художественной 
медали, которая предшествовала 
чеканной и позволяла создать осо-
бую монументальность и обобщен-
ность рельефа. Он не только лепил 
свои медали, но и сам отливал и 
чеканил их. Медали делались дву-
сторонними, где лицевая и обо-
ротная стороны (аверс и реверс) в 
смысловом отношении обогащали 
и дополняли друг друга. Тематика 
медалей в коллекции ТХМ разная 
– здесь представлена и большая 
серия медалей из серии «Чили», а 
также «Скрипач», «Воспоминания о 
Юрмале», «Селена»...

Живописные полотна Шандора 
Зихермана отличает активная раз-
работка пространства, некоторая 

монументализация образов, деко-
ративность живописи. В музейной 
коллекции есть живописное про-
изведение, которое можно назвать 
жемчужиной не только в его твор-
честве, но и в собрании Тольяттин-
ского художественного музея – это 
«Портрет в голубом» (1972). Зритель 
сразу попадает под очарование 
огромных голубых глаз девушки, 
ее мягкой улыбки, чуть тронувшей 
нежные пухлые губы. Мы чувству-
ем ту необыкновенную, пленитель-
ную восторженность, с которой ху-
дожник относился к своей модели. 
Фон «Портрета в голубом» написан 
очень дробно, небольшими моза-
ичными плоскостями; цвет стано-
вится организующей и творящей 
силой, он как в калейдоскопе пере-
ходит из одной параллели в другую, 
от нежно-голубого до фиолетового 
и коричневого. Самопроизволь-
ные, даже где-то хаотичные маз-
ки, нанесенные мастихином, по-
зволяют увидеть и угадать в них 
самые необычные и загадочные 
сюжеты, которые рисуются в на-
шем воображении: то это берег 
моря, освещенный белой лу-
ной, то предзакатное облачное 
небо, то зеркальное отражение 
мастерской художника и мно-
гое-многое другое. Портрет, ис-
полненный живого чувства и 
неизведанной тайны, продолжа-
ет волновать зрителя и сегодня 
своей искренностью и ориги-
нальностью подачи образа.

«Хуторок» (1981) поможет 
по-новому показать степень 
творчества этого разносторон-
него мастера. Здесь Шандор 
Зихерман выступает как фило-
соф, передавая в картине впе-
чатление вселенской заброшен-
ности, оторванности человека 
от остального мира, как в фильме 
Андрея Тарковского «Жертвопри-
ношение». Это удалось показать с 
помощью высокого горизонта, где 
маленький фермерский домик те-
ряется на фоне бескрайних полей, 
покрытых первой кружевной измо-
розью. Сумрачный голубовато-ко-
ричневый колорит вторит общему 
печальному настроению картины.

Одно из самых поэтических гра-
фических произведений Шандора 
Зихермана в коллекции музея – это 
его офорт «Мать и дитя» (1959). Что 
может быть лучше и чище образа 
женщины-матери, кормящей ре-

бенка? Сколько нежности, ласки 
и доброты заложено художником 
в этом сюжете! Используя ограни-
ченные художественные возмож-
ности офорта, Зихерман создал 
цельный, гармоничный, запомина-
ющийся образ. Рисунок обозначен 
полупрозрачно, намечен всего не-
сколькими штрихами, что придает 
работе воздушность и невесомость.

И что-то загадочно-потаенное 
присутствует в гравюре Зихерма-
на «Скрипач». В работе отдаленно 
чувствуется влияние работ Марка 
Шагала. Скрипач Зихермана весь 
погружен в музыку, он играет на 
улице, но ничего не замечает во-
круг. А рядом идет обычная повсе-
дневная жизнь со своими хлопота-
ми: день клонится к закату, к домам 
подкрадываются сумерки, девочка 
гонит домой корову с пастбища, а 
вокруг разливается нежная мело-
дия, поет скрипка.

Интересный подход в деко-
ративно-прикладном искусстве 

Лариса 
МОСКВИТИНА

Искусствовед, замдиректора по научной 
работе Тольяттинского художественного 
музея

In Memoriam

Памяти Шандора Зихермана

• Улыбка Шандора

• Шандор Зихерман. Голуби на крыше

• Шандор Зихерман. Портрет в голубом. 1972

• Шандор Зихерман. Графический лист III. Скрипач
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В сентябре 1977 года я впервые попал на 
дискотеку, которая проводилась в Городском 
молодежном клубе Куйбышева. До этого 
понятия не имел о том, что это такое – дис-
котека. Оказалось – лекция на музыкальную 
тему плюс танцы. Сегодня, наверное, смеш-
но звучит «лекция на дискотеке», но тогда, во 
времена тотального отсутствия информации 
о том, что больше всего интересовало моло-
дежь – рок-музыке, лекции, то есть рассказы 
о рок-музыке и рок-музыкантах, были очень 
востребованы. Других источников информа-
ции в стране просто не было.

Мы добывали, насколько это было воз-
можно, записи этих групп (тогда это были 
катушки для магнитофонов), перефотогра-
фировали из зарубежных музыкальных 
журналов фотографии музыкантов и прое-
цировали их слайдами на экран, иллюстри-
руя рассказы о жизни и творчестве наших 
кумиров. Было интересно всё: когда родился, 
где учился, как пришел в музыку, на ком же-
нился и с кем развелся, как называются все 
его альбомы. После окончания лекции стулья 
в зале раздвигали по периметру, освобождая 

место для танцев. Включаешь магнитофон с 
записью танцевального хита из последнего 
альбома группы Boney M, объявляешь песню 
– все довольны, все танцуют.

Дискотека стала сразу же очень популяр-
на среди молодежи города. Слово «диджей» 
стало супермодным. Такая форма танце-
вальной программы – статичный диджей, 
который объявляет песни, – продолжалась 
несколько месяцев.

Вскоре к нашему молодому и только что 
образованному коллективу дискотечников 

присоединился длинноволосый парень, ко-
торого звали КОСТЯ ЛУКИН. У нового члена 
дискотеки было всё, что нужно: красивый 
мощный низкий голос, внешний вид, отлич-
ное знание музыки и хороший английский. 
Вскоре Косте доверили ведение программ, 
и мы увидели, что танцевальную программу 
можно вести по-другому: зажигать аудито-
рию, пританцовывать на сцене вместе с тан-
цующими на танцполе. Для нас это было что-
то новое и необычное.

Немудрено, что Костя вскоре возглавил 
наш коллектив и ко времени переезда в 
только что построенный Дом молодежи стал 

лидером дискотеки, получившей название 
Lucky Sound (похожесть в словах Lucky и «Лу-
кин» увидеть нетрудно).

В Доме молодежи у нас было уже свое 
помещение для проведения танцевальных 
программ и целый концертный зал для про-
ведения тематических программ. Совсем 
скоро просто лекции о музыке и музыкан-
тах нас перестали удовлетворять, и мы ста-
ли готовить целые музыкальные спектакли 
с привлечением необычных для тогдашнего 
классического театра средств: цветомузыки, 
электронной музыки (Jean-Michelle Jarre – 
помните?), слайдов на весь задник сцены, 
которые выполняли функции декораций, 
пантомимы.

Нашим лучшим достижением стала по-
становка музыкального спектакля по рас-
сказу Рэя Брэдбери «Уснувший в Армагеддо-
не». Главный месседж этого произведения 
– «пока вы будете спать, ваш мозг оккупи-
руют злые силы» – раскрыл нам тогдашний 
главный режиссер Куйбышевского ТЮЗа 
Владимир Муравец, которого мы пригласили 
на генеральную репетицию.

Этот спектакль мы повезли в Волгоград на 
Всероссийский конкурс дискотек, и он стал 
там лауреатом. Дискотека «Удачный звук» 

становилась всё более популярной, и нас ста-
ли приглашать с гастролями в разные города 
страны: Казань, Сочи, Ленинград, а пиком по-
пулярности стало приглашение для участия 
в культурной программе московской Олим-
пиады. С тех пор прошло много лет.

Может быть, мы сейчас и не такие моло-
дые, как 40 лет назад, но это только по пас-
порту. Костя Лукин и сегодня увлекается 
музыкой, самарцам не надо представлять 
его радиостанцию «Самара–Максимум». Ему 
уже 70, но, глядя на него, понимаешь, что эти 
цифры не имеют никакого значения, когда 
звучит хороший рок. Костя остался таким же, 
как и тогда, в конце 70-х: молодым, энергич-
ным и, что не менее важно, – не изменившим 
своим жизненным принципам и музыкаль-
ным вкусам. У меня нет никакого сомнения 
в том, что таким он и будет оставаться до тех 
пор, пока будет звучать музыка!

показывает Шандор Зихерман в 
композиции из фаянса «Голуби на 
крыше» (1982). Путем строгой лако-
ничной формы в лепке птиц, пред-
ставленных на цилиндрических 
основаниях, художник показывает 
зрителю привычный городской 
пейзаж с его пернатыми обитате-
лями. Художник передает глубину 
и объем за счет сочетания темных 
и светлых оттенков кобальта в 
роспи си декоративной компози-
ции, только если голуби прописаны 
схематично, лаконичными синими 
мазками, то, наоборот, пейзаж на 
цилиндрах прописан более дробно 
и повествовательно. За счет этого 
контраста достигается удивитель-
ный эффект парения птиц над 
крышами домов.

* * *
За время проживания в Со-

ветском Союзе Шандор Зихер-
ман участвовал в 29 всесоюзных 
и всероссийских выставках жи-
вописи, графики, медалей, кера-
мики, скульптуры и гобеленов. В 
том числе в выставках, представ-
лявших советское искусство за 
рубежом (Венгрия, Чехословакия, 
Польша). Помимо групповых вы-
ставок, художник провел более 30 
персональных в разных городах 
Советского Союза, а также уча-
ствовал в различных советских и 
международных художественных 
симпозиумах.

В 1989 году Зихерман вместе с 
семьей уезжает в Венгрию, в Буда-
пешт. Свой переезд художник объ-

яснял так: «В свое время в Союзе мне 
не давали выставляться, говорили: 
«Вы не русский художник». Я же не 
знаю ни одного человека, который 
был бы на сто процентов русским 
или мордвином. Это невозможно! 
Во всех нас намешано столько на-
циональностей!» Себя же Шандор 
Зихерман называл венгерским 
художником русского происхож-
дения.

С 1990 года Шандор Зихерман 
участвовал в более чем 60 груп-
повых и персональных выстав-
ках в Будапеште и других горо-

дах Венгрии, а также в Германии, 
Франции, Дании, Бельгии, России, 
Украи не, Англии, Австрии, Порту-
галии и Румынии.

Помимо частных коллекций 
по всему миру, работы Зихермана 
также можно найти в коллекци-
ях Эрмитажа, Самарского худо-
жественного музея, Дома-музея 
Ленина (Самара), Тольяттинского 
художественного музея, Техни-
ческого музея ВАЗа (Тольятти), 
Пермского краеведческого музея 
(Пермь), музеев изобразительных 
искусств Удмуртской Республики, 
Республики Марий Эл (Йошкар-
Ола), Закарпатья (имени Иосифа 
Бокшая; Ужгород), Калмыцкого му-
зея изобразительных искусств, Му-
зея медального искусства (Вроц-
лав), Литературного музея Петафи 
(Будапешт), Военно-исторического 
музея (Будапешт).

Шандор Зихерман обладал по-
истине поразител ьным трудо-
любием и одержимостью. Что бы 
ни изображал художник, во всём 
ощущались его творческая актив-
ность, чуткое отношение к пробле-
мам своего времени. О творчестве 
Шандора Зихермана можно было 
бы сказать так, что творчество для 
него – это состояние души, сплав 
труда и вдохновения. И что самое 
важное, Шандор Зихерман всегда 
был независимым в своих эстети-
ческих взглядах и умел отстаивать 
их; и в жизни, и в творчестве он 
всегда шел своим путем, согласно 
своему внутреннему состоянию и 
осмыслению.

Дифирамб

Тот, кто сделал звук «удачным»

• Константин Лукин в студии

• Шандор Зихерман. Пастух с волынкой

• ...на сцене

• ...в штаб-квартире «Удачного звука». Константин Лукин – в центре, справа – Павел Маргулян и Леонид Кудеров

Шандор. Заслышав это кра-
сивое венгерское имя, многие 
из нас непременно улыбаются и, 
вырываясь из суеты сует, вспо-
минают свои встречи с ярким 
многогранным художником. В 
горестную весть о его уходе ве-
рилось с трудом. Да и сейчас не 
хочется верить, настолько Шан-
дор был наполнен Жизнью и 
настолько сам он украшал наше 
земное Бытие.

О творческом почерке Шан-
дора Зихермана пусть судят и 
спорят искусствоведы. А для 
меня и моих соратников по 
Волжскому автозаводу, городу 
Тольятти и губернской Самаре 
он останется примером челове-
ка вдохновляющего, созидаю-
щего и объединяющего. Запом-
нится творцом, автором смелых 
проектов и великолепным орга-
низатором, которому мы обяза-
ны появлением Толь яттинского 
филиала областного художе-
ственного музея и обустрой-
ством в многоэтажках автомо-
бильной столицы великолепных 
мастерских для художников и 
скульпторов города.

Не забуду шандоровский пла-
кат к одному из Тольяттинских 
фестивалей политпесни – с изо-
бражением знаменитой улыбки 

Юрия Гагарина, так оказавшей-
ся схожей с улыбкой автора по-
пулярного (расхватали сразу!) 
плаката. Да и возможно ли за-
быть лучистость Шандора и его 
неизменное энергичное рукопо-
жатие? Можно ли представить 
стремительно поднявшийся Ав-
тоград у Жигулей  без его ярких 
солнечных работ? Есть ли в ны-
нешней тольяттинской культуре 
титанически созидательная фи-
гура, подобная этому Граждани-
ну Мира? Нет и нет!

«Мы все уйдем. Людей бес-
смертных нет». Не поспоришь 
с Расулом Гамзатовым. Но бес-
смертно, но вечно Искусство, 
сохраняющее память о творцах 
для поколений, завтрашних и 
далеких от нас. Близкие, друзья 
и коллеги неугомонного роман-
тика Шандора могут быть на этот 
счет спокойны: его радостным 
произведениям гарантированы 
творческое долголетие и неиз-
менный зрительский интерес.

Шандор Зихерман родился в 
апреле. Красивый человек – кра-
сивая жизнь.

Аплодисменты весеннему 
Худож нику!

Пообещаем помнить…

Леонид ПАХУТА

Павел 
МАРГУЛЯН

Ведущий программ «Первого радио 
89.1 FM», первой русскоязычной 
радиостанции в Израиле, один из первых 
диджеев Куйбышева

Весенний художник


