
«Мой совет — не старайтесь 
слишком подражать природе. 
Искусство — это абстракция, 
извлекайте ее из природы, 
фантазируя на ее основе. И думайте 
больше о процессе творчества, 
нежели о результате. Единственное 
средство приблизиться к Богу − это 
подражать нашему божественному 
мастеру, то есть творить».

Поль Гоген

Эта беседа похожа скорее на портрет, чем на ин-
тервью. Сказанное Владимиром Половцем не про-
тиворечит тому, что о нем знаешь, а только под-

тверждает известное. Владимир признается, что он 
давно столько не говорил! Это не поза и не позиция. 
Публичность и популярность в нашем обществе счита-
ются символом успешности. И на художников это так-
же распространяется. 
Включенность в социальные процессы обязывает ху-
дожника быть готовым к интересу к собственной пер-
соне. Предположим, что художника не заботит призна-
ние общества — его занимают другие вещи. Творчество. 
Отражение мира.
«Половецкие пляски на грани зимы». Именно так на-
зывалась первая персональная выставка Владимира 
Половца в киевской галерее «Ирена», открывшаяся  
ровно пятнадцать лет назад.

Половецкие 
пляски
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наша вполне заслуженная. Если к этому добавить 
предполагаемые цыганские корни по маминой 
линии, то некоторые вещи в себе становятся по-
нятнее.

А в школе вы рисовали?
Рисовал. Помню случай, когда учитель рисования 
посмотрел на мою домашнюю работу (конфетка, 
чай в стакане – невинный такой натюрмортец) 
и огорошил вопросом, зачем, мол, чужую работу 
принес, не по возрасту талантливо, юноша! Очень 
я обиделся тогда. Потом, правда, педагог успоко-
ился, частные уроки предлагал, но в то время ро-
дители меня «баяном пытали», заставляя ходить  
в музыкальную школу, и я решил: хватит гумани-
тарных опытов! Позже пожалел, конечно.

А как сложилось, что «Слово…» стало основной темой 
вашего творчества?
После окончания Львовского полиграфического 
института с дипломом художника-графика мне по-
надобилась пауза для «осмотреться вокруг». Решил 
я сделать это на исторической родине. Для легали-
зации нужно было «слиться с бодрой массой слу-
жащих». В местном музее «Слова о полку Игореве» 
меня ждала вакансия художника-реставратора, кем 
я и проработал около года, ничего не отреставри-

ровав, но накрасив кучу музейной агитации (спа-
сибо армейскому опыту хоть за это). Директор му-
зея в доверительной беседе сказал как-то: «Володя, 
работайте над «Словом…», что я ему и пообещал, 
но про себя подумал, мягко говоря, другое. Потом 
юный продвинутый заместитель директора начал 
подсовывать мне книжки-летописи-миниатюры, 
и, когда  показал репринтное издание «Изборни-
ка Святослава», я крепко задумался о своем месте 
в истории книжной графики. Затем были мини-
атюры «Радзивилловской летописи»... Работы, 
сделанные без знания композиции, как мне пред-
ставлялось, каким-то пьяненьким дьячком, но при 
этом замечательные: веселые, смешные. Забав-
ные кони-человеки были настолько гармоничны, 
что захотелось повторить эту шаловливую линию,  
и сделать это я решил в линогравюре — благо, пос-
ле ремонта у родственников этого художественно-
го материала — линолеума — хватало вполне. 
И взялся я за иллюстрации к «Слову о полку Иго-
реве», и возили мы их на благословение к Дмит-
рию Сергеевичу Лихачеву в Питер. И опоздали 
к нему на встречу по вине юного продвинутого 
замдиректора. Но зато поздоровались и сразу рас-
прощались.
Но иллюстрации я сделал, и сейчас у меня готовы 
три варианта макета. 

Чья была идея — сделать выставку? Художник вообще 
часто выступает инициатором проведения выставок?
Это была моя инициатива, потому что у меня к тому 
времени собрался подходящий материал. Летом 
посмотрели картины и назначили на зиму выстав-
ку. Я подумал, что этот зал нужно завесить чем-то 
камерным, акварельным.

Потом эти работы выставлялись в Арт-центре на Кос-
тельной? 
Не совсем так. Это была расширенная выставка, на 
которой были представлены технически перерабо-
танные линогравюры. У всех на слуху был миллени-

ум. И мы решили назвать выставку LINNOLLEUM 
2001 — линогравюры плюс миллениум. 
Из той же серии работ собрана выставка у Паши 
Гудимова (галерея «Я-Дизайн») в 2005 г. Паша за-
хотел, чтобы это была исключительно миниатю-
ра. Мы так ее и назвали: «Миниатюра».

Чем обусловлен ваш интерес к древерусской литературе?
Случилось так, что моя фамилия — Половец, и ро-
дился я в Новгороде-Северском. А много раньше 
новгород-северский князь Игорь сходил в поло-
вецкую степь, этих половцев «побивать хотяше».  
Так вот сложилось исторически, простите. В дет-
стве, помнится, фамилия эта наталкивала на 
размышления: что это все люди как люди — Пет-
ренко–Сидоренко, а тут вдруг Половец? Бьют их 
почему-то князья русские, а ты вздрагиваешь на 
уроках русской (золотое было время!) литерату-
ры. Неприятности, короче. Позже родной дядя, 
а по совместительству доктор исторических наук, 
на докучливые вопросы внуков-племянников «шо 
за дела?» ответил монографией «Половцы» и под-
писал ее «Владимиру Половцу от Владимира По-
ловца», не извинившись за тавтологию. На словах 
же пояснил, что предок наш — выходец из посе-
ления то ли Малое Половецкое, то ли Большое,  
где осели они самые, половцы эти, и фамилия 

 «Слово №2. Поход». Линогравюра, акварель. 23 х 18 см.
  «Грифон №1». Линогравюра, акварель. 18 х 12 см.
  «Семаргл». Линогравюра, акварель. 22 х 7 см.

«Пусть все у вас дышит миром 
и душевным покоем, поэтому 
избегайте движения. Каждый  
из ваших персонажей должен 
быть статичен».

Вехби Мохаммед Зунбул Заде
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С чего у вас начинается творчество?
По-разному. Со свободного времени. С бумаги, 
красок. С хороших материалов. Никогда не по-
нимал работы на туалетной бумаге и огрызком  
карандаша.

Поговорим о превращениях и стилизации. 
Линогравюра постепенно «превращалась», транс-
формировалась. Вначале захотелось сделать ее на 
определенном фоне. Я в акварели знаю толк, как 
мне кажется. Технические эксперименты с нею  
и со всякого рода бумагами привели меня к гра-
фике, объединяющей акварель и линогравюру. 
В коричневатый цвет акварели я ввел красный 
контур: мне казалось, что картинка должна быть 
горячей. Потом появилось золото, серебро — 
ясно, что это иконография. Выдумывать ничего 
не надо: есть фактура, напоминающая дерево, 
матовая графика и вокруг серебристый оклад. 
Затем я нашел того же XII века потрясающие ук-
рашения. Отличная варварская эстетика. Один 
из ювелиров сказал как-то, что современней этих 
украшений нет. «Сейчас надевай — и ты будешь 
суперавангардно выглядеть! Ничего не нужно вы-
думывать».

Как вы думаете, почему эта «варварская эстетика»  
до сих пор актуальна? 
Потому что мы все равно продолжаем жить в этом 
пространстве, и оно нас цепляет. У меня есть по-
дозрение, что у людей тогда было все нормально 
в отношениях с небом, землей, вот они и делали 
гармоничные вещи.

Идея продолжает расти и изменяться?
Я знаю, как будет выглядеть четвертый вариант 

оформления. Это будет супермодно и, вполне 
возможно, коммерчески успешно.

Иллюстрирует ли кто-то сейчас «Слово…», его издают?
То, что я сейчас вижу, — это, как правило, «хохло-
ма»: кони-люди-копья-сабли. Мало интересного,  
в общем.

Возможно ли творчество в рамках заказа? 
Лично я занимаюсь иллюстрацией, дизайном 
с удовольствием. Даже профессия такая есть — 
полиграфическую продукцию раскрашивать.

Вы называете себя художником-графиком? Что для 
вас важно? Творчество кого из художников-графиков 
вдохновляет? 
Занимаюсь тем, что принято называть графи-
кой любителями все расставлять по полкам. Но 
для меня акварель — высший пилотаж живописи,  
а технически — в разы сложнее масла. А если мас-
лом по бумаге или акварелью-пастелью по холсту, 
то что на выходе? Графика? Живопись? Офорты 
Павла Макова по цвету таковы, что масло многих 
живописцев отдыхает. Это потрясающие вещи 
2х2, и то, что он вытворяет с бумагой, я вообще 
считаю какой-то алхимией. Его графика живопис-
ней, чем иная живопись.

А что вы думаете об иерархии искусств?
В иерархии искусств изобразительное стоит пос-
ле музыки и литературы по силе воздействия. 
«Мурашки по коже» от картин случаются край-
не редко, особенно в последнее время. А еще 
стоит учитывать то, что изобразительное ис-
кусство имеет материальный носитель. Ни ком-
позитор, ни литератор не расстаются со своим 

«Художник почти всегда 
талантливее своего ума  
и должен это сознавать».

Александр Адабашьян

 «Облака Балтики летом №1». Бумага, акрил. 90 x 30 см.
 «Макошь». Бумага, акрил. 65 х 70 см.
 «Облака Балтики летом №2». Бумага. акрил. 90 х 30 см.
  Натюрморт с грифоном. Бумага, акрил. 65 х 71 см.
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произведением, они не испытывают неудобств 
при пересечении границ и спокойно «кон-
трабандой» могут перевозить свои работы 
посредством головного мозга. Произведения 
художника каждому почему-то хочется иметь 
только у себя (авторский повтор вызывает воп-
росы: «Это копия?»). Ни у кого не возникает 
желания безраздельного владения «Войной  
и миром», или получить фильм «Андрей Руб-
лев» только в личное пользование, или чтобы 
спектакль «Юнона и Авось» прошел раз и толь-
ко для тебя. С картиной все иначе — мое и боль-
ше ни у кого!

Из всех ваших работ несколько выпадает «Календарь 
колхозника» Расскажите об истории его появления.
Как-то я снимал квартиру. И там нашел календарь 
сталинских времен, в соответствующей той эпохе  
эстетике: махровый совдеп и один в один то, что 
сейчас «украшает» Майдан. Помню, там еще была 
отличная фраза: «Доброе семя, добрый и всход».

Был ли это заказ?
Я сам к этому всему пришел. Миша Брыных напи-
сал статью в журнал NOTA. Я там был художествен-
ным редактором, а Криштофович-младший — глав-
ным редактором. Статья Брыныха называлась 
Попс…». В ней он  прошелся по всему безобразию,  
окружающему нас. «Календарь» стал иллюстрацией. 
Тема получила развитие по мере того, как Майдан 

«застраивался» конями-людьми. Этот проект был 
представлен на пятом международном фестивале 
современного искусства в Магдебурге, Германия.

Каково, по-вашему, место художника в обществе?
Место это где-то очень глубоко, судя по тому, 
что на Майдане нагромоздили. Это — панопти-
кум, по меткому и, на мой взгляд, мягкому заме-
чанию Ежи Онуха. Из последних кровоточащих 
(личных) потерь — вид на Лавру с моста Патона: 
колокольня монастыря теперь просматривается 
на фоне очередного «небоскреба», и судя по удар-
ным темпам строительства новостройки, скоро 
будет уступать последней по высоте. Похоже, что 
в обществе вектор развития показателен, и при-
оритеты расставлены.

Как обстоят дела с продажей работ?
Я мучительно расстаюсь со своими работами. Одну 
картинку мы делали вместе с тогда еще маленькой 
племянницей. Она подходила (глаза на уровне сто-
ла): «Красишь»? — «Крашу». — «Вот здесь еще пок-
рась», — тыкала пальчиком в оставшийся белым 
кусок бумаги. Через некоторое время я спросил,  
помнит ли она картинку и сказал, что я ее продал. 

  Композиция с гранатами № 1.
  Композиция с гранатами № 2. Смешанная техника. 30 х 35 см
  Композиция №7. Бумага, акварель. 24 х 27 см.
Nude. Линогравюра. 9 х 16 cм.

«Зачем»? — спросил ребенок. Начал в ответ  
мямлить про деньги, но было стыдно. Я почти 
не продаю свои работы. В конце концов, только 
я знаю, как они делались, сколько культурных кра-
сочных слоев в том или ином месте, что получи-
лось классно, а что «могло бы и...». И у меня еще 
сто пятьдесят критериев оценки своей работы, 
а не просто «нравится, не нравится», как у девя-
носта девяти процентов покупателей. Ведь даже 
искусствоведам приходится объяснять, зачем 
«это», почему «так», а не иначе. И если я могу зара-
ботать иначе (дизайном, иллюстрацией), то я это 
делаю. Был арт-директором пяти журналов, за ко-
торые не стыдно.

Какое отношение у вас к чистому листу бумаги?
Самое трепетное. На многих работах оставляю 
кусками нетронутый лист, наверно, для мазохист-
ского немого укора — вот было же красиво, так 
нет, надо все испоганить! Помнится, у Бродско-
го чистый лист — символ пространства. Если для 
поэта это очевидно, то для художника и подавно. 
С ним-то, пространством, мы и имеем дело, пы-
таясь создавать новые, увлекаясь подчас чрез-
мерно. Протираешь, порой до дыр, символ мно-
гострадальный. Для меня та картинка интересна,  
в которую как раз и проваливаешься, а не та,  
на которой наблюдаешь качественно выкрашен-
ной красочный слой поверхности. 

НаталЬя гоНчарова

ДОСЬЕ
владимир половец родился в 1962 году в Новгороде-
Северском. окончил киевский художественно-промышленный 
техникум, львовский полиграфический институт  
по специальности художник-график. в разное время работал 
художественным редактором и арт-директором пяти журналов. 
Участник многих выставок и конкурсов в Украине и за рубежом. 
провел несколько персональных выставок в галереях киева.
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