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НАГРАДА ВЕЧНОСТИ 

Генрих Фогелер — глава художественной школы г. Ворпсведе в 
Нижней Саксонии, друг Рильке, приверженец изысканной жизни, на-
полненной утонченной красотой, один из создателей стиля модерн в 
Германии, на рубеже 19-20 веков был очень популярен в своей стране. 
В имении художника Баркенхоф собиралось избранное общество, жив-
шее своей обособленной жизнью: элегантные мужчины и изысканные 
женщины не говорили о новых веяниях в культуре, они создавали их. 
Г. Фогелер писал картины, делал архитектурные проекты, проекты 
мебели и столовых приборов, писал стихи, оформлял книги. Это была 
личность сродни титанам Возрождения. Все, за что ни брался художник, 
обретало статус совершенства. В г. Ворпсведе до сих пор стоит вокзал, 
построенный по его проекту, там же находится несколько музеев, по-
священных его жизни и творчеству, создано общество его имени. Это 
был блестящий молодой человек, законодатель вкусов, который в начале 
века столкнулся с жестокой реальностью войны, а чуть позже позна-
комился с прельстившими его новыми социальными идеями в романе 
Горького «Мать». 

Родину художник покинул добровольно. Когда в Германии пришел 
к власти Гитлер, он приехал в СССР — «страну светлого будущего». И в 
Москве, как когда-то в Германии, это была весьма заметная личность. А 
Казахстан знал другого Фогелера. Больной нищий старик, не говоривший 
по-русски, постоянно что-то писавший и зарисовывавший. Его не пони-
мали, но старались, насколько хватало возможностей, относиться к нему 
милосердно. Его останки упокоились в казахской земле. 

В течение четырех с лишним десятилетий имя Г. Фогелера у нас 
было забыто. И только усилиями искусствоведа В. Хомана вновь воз-
вращено истории культуры. В Караганде — наследнице КарЛАГа — ис-
следованием жизни и творчества последних лет художника занимался 
Юрий Григорьевич Попов. Ученый секретарь угольного института, он 
известен как краевед, посвятивший себя восстановлению исторической 
справедливости. Он вернул к жизни имена и дела многих: писателей, ху-
дожников, ученых, общественных деятелей. Трагическая судьба Генриха 
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Фогелера — художника-антифашиста заставила Попова вновь взяться 
за исследования. Он нашел дом, где жил Фогелер во время войны, боль-
ницу, где он лечился и скончался, нашел живых свидетелей, помнивших 
его, вел переписку с родственниками художника, исследователями, 
восстановил его «казахстанскую» биографию каким-то чудом нашел 
его дневники — живое слово, ждавшее своего часа. Несомненно, их 
публикация, возвращающая нас в прошлое, — ценный вклад в историю 
художественной культуры. 

Своим интересом Попов заразил многих карагандинцев. Двое из 
них — живописец Марат Джунусов и скульптор Анатолий Билык. С 
Джунусовым Юрий Григорьевич объездил все места Карагандинской 
области, связанные с именем Фогелера, были сделаны натурные зари-
совки, написано несколько полотен. В 1999 году в Караганде был открыт 
памятник Фогелеру работы А. Билыка. Без усилий Ю. Попова — человека 
и исследователя — это событие вряд ли произошло. 

От имени карагандинцев я благодарю Юрия Григорьевича за память, 
за труд, за его неуспокоенность. 

Н. Иванина, искусствовед, член СХСССР, 
член СХ РК, член АИС, Заслуженный дея-
тель культуры РК, академик академии 
художеств РК. 
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