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а открытии выставки, которое состоится 
5 октября 2010 года в 17 часов, будет 

проведена пре зен тация книги Владимира Яшке 
«Берлинский днев ник 1994». Этот дневник 
Владимир Яшке вел в мае-июне 1994 го да, на хо-
дясь в Берлине. В этом издании тро га тель ные, 
откровенные воспоминания о детстве, о го дах 
юности, занимательные, интересные мыс ли 
об искусстве, а также бесхитростное из ло же-
ние про ис хо дя щих 
с автором со бы тий, 
его переживаний 
со про вож да ет ся ве-
ли ко леп ны ми ри-
сун ка ми: видами 
Бер ли на, сценками 
из воспоминаний, 
на тур ны ми за ри сов-
ка ми, эс ки за ми для 
бу ду щих работ и 
т. п. Эти ма лень кие 
ше дев ры щедрой 
ру кой рассыпаны 
по страницам дневника. Текст дневника снаб-
жен комментариями, которые объясняют чи-
та те лям реалии берлинской жиз ни тех лет, 

по воз мож нос ти 
«рас  шиф  ро  вы  ва-
ют» те или иные 
известные или ма-
ло из вест ные ли ца, 
скры ва ю щи е ся за 
инициалами или 
именами. Книга 
из д а  на тиражом 
220 экземпляров, 
каждый из ко то рых 
собственноручно 
под пи сан автором.



ладимир Яшке — яркая и колоритная 
фи гу ра питерской арт-сцены, из вест-

ный как «дедушка митьков». Обладая ис кро-
мет ным и органичным живописным талантом 
и редкой работоспособностью, он создал мно-
гие сотни живописных произведений — брос-
ких, запоминающихся, абсолютно ин ди ви ду-
аль ных и легко узнаваемых. Таким его знают 
очень многие. Но в тени Яшке-живописца 
су щес тву ет и другой Яшке, менее знакомый 
ши ро кой публике, но от это го не менее яркий 
и ори ги наль ный — Яшке-
гра фик. Эту грань его да-
ро ва ния и представляет 
дан ная выс тав ка.
В творческом наследии 
Яш ке — тысячи ри сун-
ков. Рисует он, как и поч ти 
все, что делает, бук валь-
но запоем. Такого раз но-
об ра зия мотивов, техник 
труд но представить у сов-
ре мен ного художника. Он 
ри су ет много, всегда. Чем 
угод но и на чем угодно. От 
полноформатного чер теж-
но го листа до клочка па пи-

рос ной коробки. Ес ли не получилось завершить 
на листе, он над ста вит другим, да же если дру-
го го сор та, фактуры и то на. Нет того, чем ему 
ри со вать сложно или 
не при ят но. Толь ко 
ка ран даш срав ни-
тель но редок. Пред-
по чи та ет что-ни будь 
по жест че, по от чет ли-
вей — стальное пе ро, 
тростник, ша ри ко вую 
ручку. Есть цвет ные 
карандаши, фло мас-
тер, причем в раз ных 
ком би на ци ях. 
В зарисовках пей-
за жей предпочитает 
ог ра ни чить ся суховатой формулой. Строгая 
фик са ция ком по зи ции, основных мотивов, 
про стран ствен ных соотношений. Таких ри-
сун ков ве ли кое мно же ство. По ним можно про-
сле дить историю его по ез док в Крым, на Кав-
каз, в Старую Ладогу. Крым от Се ва сто по ля до 
Ялты, при бреж ный и горный, за ри со ван сотни 

раз. Не ма ло и видов Петербурга.
Осо бая страсть Яшке в рисунке – 
тушь. Он рисует и пером и кистью. 
Ри сун ки сочные, обыгрывающие 
кон трас ты пятен черного и бе ло го. 
Пожалуй, в его графике это ве щи 
наиболее импульсивные и не по-
сред ствен ные. Они стре ми тель ны 
и эк с прес сивны.
Много в графике Яшке цветных ве-
щей, но у него акварель, гуашь часто 
уже дви га ют ся куда-то за пределы 
гра фики. Фор ма ты большие, краска 
ло жит ся густо, пас тоз но. Акварель 
пи шет ся ши ро ко, быстро, но потом 
час  то дорабатывает пером, бе ли ла ми.

Масляная пастель тоже втор га ет ся в область 
жи во пи си. Кар ти ны Яшке часто бывают «по-
ван го гов ски» перегружены соч ной, гус той, 

«вкусной» крас кой, сох ра ня ю-
щей бо га тую рельефную фак-
ту ру. Это же можно сказать и 
про его пас тели.
А ведь есть еще и тиражная 
гра фи ка: резцовая гра вюра на 
ли но ле у ме и гравюра «сухой 
иг лой», а также монотипия 
и трафаретная печать. Эту 
область графического ис кус-
ства организаторы выставки 
пред по чли оставить для сле-
ду ю ще го случая.


