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Практически у каждого современного художника в творчестве присутствуют античные постулаты и изобразительные приемы.
Одни превращают ее в манифест, другие опоэтизируют. Античность может каменеть на полотнах или вибрировать, трансфор-
мируясь в абстракт. Образы и мотивы древнего мира в современном искусстве очень изменчиво пульсируют – иногда отличают-
ся эпохальностью, превращаясь в эпос, иногда воспринимаются отзвуком лирики Сафо, порою пафосны, порою афористичны, 
эзотеричны или конкретны. Сказать в нескольких словах (Verba conferre ad compendium) о всех невозможно. Как для Демокрита 
«Один человек – это целый народ» для художника одна картина может быть вселенной, где Хронос перетекает в Лету. 
Ленинградская группа художников-нонкорформистов «Алипий», в состав которой входили Вик, Сергей Сергеев, Виктор Тро-
фимов, Алена (псевдоним Валентины Сергеевой), Владимир Скроденис и Александр Александров была образована в 1974 г. и 
стала известна, в первую очередь, своими живописными и графическими произведениями, созданными «на стыке средневе-
кового религиозного искусства, китайской каллиграфии и модерна». Обращение членов этого объединения к классическим 
сюжетам не привлекало внимания искусствоведов по причине их кажущейся «непрограммности» для группы, заявленным 
кредо которой были поиски индивидуальности отличной от академической. Кроме того, эти работы 1970-х годов, в основном 
камерные, графические не демонстрировались на выставках. Не оказались они представленными и на последней ретроспек-
тивной выставке 2014 г. в галереи «DiDi».
Тем не менее античные мотивы присутствуют в творчестве группы с момента ее создания. Коллекция западноевропейской 
живописи архимандрита Алипия, духовно окормлявшего художников и давшего название арт-группе, была им знакома. Сами 
художественные воззрения владыки отличались толерантностью и определяли античность как «краеугольный камень циви-
лизаций». Большое влияние на менталитет живописцев имели их крымские археологическо-выставочные проекты, а также 
«антики» усадеб Петергофа. Дух окружавшей классики не мог не наполнить античными мотивами все их последующее твор-
чество. Атмосфера метаморфоз Овидия царила на квартирных карнавалах, в которых принимали участие многие ленинград-
ские художники, в том числе Тимур Новиков, Елена Фигурина, Константин Троицкий. Эта художественная среда способство-
вала оформлению в дальнейшем группы «Летопись».
Тесное творческое содружество и альянс приводили к появлению сходных композиций, но с различной интерпретацией сю-
жета (например условно постановочный натюрморт с гипсовой головой «Двойной портрет» (1976) Вика и «Херсонес» (1980) 
Алены). Серия графических листов Вика создавалась как эскизы к рисованному мультфильму. В этот период у Вика было 
особенно обострено декоративное и театральное начало. Занавес, античный слепок, замысловатая орнаментика перенесены в 
изобразительное искусство из бутафорских мастерских ленинградских драматических и кукольных театров. В произведени-
ях Алены на античную тему лейтмотивом звучит афоризм Плавта «Homo nullius coloris». Слепок заменяет человека, создавая 
ощущение сокуровского «скорбного бесчувствия».
Изобразительной манере Виктора Трофимова свойственен абстрактный экспрессионизм, фонтанирующий «гейзерами под-
сознательного» (выражение искусствоведа Андрея Некрасова). В 1970-е – 90-е годы в своей поллоковской манере В.Трофимов 
неоднократно пишет картины на сюжет «Аполлон и Дафна». Свободные интерпретации мифа Овидия, трансформируются в 
его живописи в постмодернисткую концепцию фрейдистского и юнговского толка.
В художественной критике утвердилось мнение о распаде группы в 1983 году в связи с потерей общей мастерской на Лигов-
ском проспекте, однако совместная творческая и экспозиционная работа продолжалась. В 2011, 2012 годах группа, несмотря 
на большие потери (уход из жизни Скродениса и Трофимова), вновь активизирует выставочную деятельность и, по мнению 
ряда искусствоведов (В.Андрохановой, О.Забелиной, Ю.Мудрова), по-прежнему существует как творческое объединение, 
«окрыленное о. Алипием» и сплоченное старой дружбой «Veterrimus homini optimus amicus est». Однако ярко выраженная 
стилистическая индивидуальность живописной манеры каждого мастера с годами усиливается.
Алипийцы по-эпикурейски и по-матиссовски (как в мягком кресле для зрителя) несколько театрально восприняли и впита-
ли древнегреческие и древнеримские традиции. Они пронесли чрез века наследие Эллады и Рима: облик и характер (ἡ εἰκό-
να ὁ τρόπος), интерпретировав классику как олимпийцы, вернее пифагорийцы, непрестанно соревнуясь с эгоизмом творца 
в утверждении индивидуальности. Излюбленные сюжеты в творчестве группы Алипий: античный пантеон богов, осовре-
мененная мифология, классическая аксессуарность (архитектурные детали, одежда, сосуды, венки и хитросплетения из них 
зооморфного и цветочного орнамента). Скандинавско-рунический мотивы присутствуют в творчестве Сергея Сергеева. Вик 
отражает античность как игру гекзаметра фигуративных и нефигуративных плоскостей, воздавая дань многим цивилизаци-
ям, тогда как Сергей Сергеев выступает, скорее, в роли археолога, особенно в серии Палимптесы. По мнению А. Боровского, 
работы Сергеева «стремятся покинуть эту нишу интерьерного перфекционизма, использяя хронологический модус». Это 
виртуальный путь с остановками в палеолитических пещерах, в раннехристианских катакомбах, урбанизурующий современ-
ный domus.
В целом, можно констатировать, что в 1970-е – 80-е годы группе «Алипий» была свойственна интерпретация античности в 
разнообразном и порой фривольном использовании сюжетов и орнаментики, а в более зрелый период творчества античные 
образы древности наполняются мощным символистическим звучанием. 
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Вик
Моя античность. Начало 1970-х
Бумага, тушь, темпера. 40 × 30

Алена
Херсонес. 1980 
Холст, масло. 60 × 80

Трофимов В.Е.
Античный мотив на фоне решетки Летнего сада. 2011 
Бумага, темпера, тушь. 22,5 × 42

Трофимов В.Е.
Дафна и Аполлон. 1997 
Бумага, темпера. 40 × 52

Трофимов В.Е.
Дафна и Аполлон. 1989 
Бумага, темпера. 36,5 × 52

Вик 
Creazione di una nuova formula di Roma. 2014
Холст, темпера, лак. 130 × 110

Трофимов В.Е.
Прародительница. 1998
Бумага, темпера, тушь. 52 × 38

Трофимов В.Е.
Девушка-прядильщица. 1995
Бумага, темпера, тушь, перо. 30 × 20 

Вик 
Пан. Начало 1970-х
Бумага, гуашь. 60 × 80

Вик 
Двойной портрет. 1976
Оргалит, масло. 45,5 × 68


