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25 января 2021 года 

исполняется 105 лет  

дня рождения  

Григория 

Александровича 

Булгакова –  

живописца, графика, 

члена Союза 

художников РФ, 

заслуженного художника 

РФ. 1916 - 2011  



Широк и разнообразен диапазон его творчества – живопись, 

печатная и оригинальная графика, оформление книг и интерьеров, 

редкие опыты в скульптуре. В равной степени Г.А. Булгакова 

можно назвать мастером тематической картины, пейзажа, 

портрета, натюрморта и этюда.  

Натюрморт с бидоном. 1986 
Плавни отступают. 1967 



Центральное место в его творчестве занимают картины, 

посвящённые истории России, Великой Отечественной войне, 

сельской теме  и современности – именно они сделали его имя 

известным. 

В годы войны. 1990 Пшеничное поле.  

Из серии «Родные края». 1981 



Григорий Александрович Булгаков родился в 1916 году в селе 

Голяжье Брянской области в небогатой семье потомственного 

сельского священника и учителя. В 1924 г. родители переезжают в 

старый купеческий город Рыльск, с тем, чтобы определить сына в 

школу. В 1928 г., отец Г.А. Булгакова был арестован и осуждён по 

статье об измене Родине, это было страшное время всеобщего 

террора против церкви и народа. Вернувшийся из ссылки отец, 

беспокоясь о судьбе сына, посоветовал ему покинуть дом и жить 

самостоятельно, так с ранних лет будущему художнику пришлось 

зарабатывать на жизнь самому. 

А.Г. Булгаков –  

отец художника 

А.И. Булгакова (Черткова) –  

мать художника 



Григорий Булгаков работал разнорабочим на хлебозаводе в 

Ставрополе, на стройке в Пятигорске, а в 1934 г. судьба привела 

его в «город художников и искусства» - Ленинград. Работая в 

строительной организации, начал посещать художественную 

студию при Доме культуры у Нарвских ворот.  

Г.А. Булгаков. Ставрополь. 

Фото 1933 г. 



В 1937 г. Г.А. Булгаков поступает в Ленинградское 

художественно-педагогическое училище – старейшее учебное 

заведение России. Закончить училище не удалось. В 1940 г. он 

был призван на военную службу.  

Г.А. Булгаков (в центре последнего ряда) 

на этюдах со студентами Художественно-

педагогического училища. 

Фото 1937 г. 

Г.А. Булгаков на  

артиллерийских позициях. 

Фото 1940 г. 



С 1941 по 1945 в составе частей 1-го 

Украинского, затем  4-го Украинского 

фронтов 60-й Армии он прошёл всю 

войну и закончил её под Прагой. В 

1943 г. Григория Александровича 

назначают художником газеты 

«Армейская правда», где ему  удалось 

применить полученные в училище 

навыки рисовальщика и гравёра.  Г.А. Булгаков – художник газеты 

 «Армейская правда» в минуты отдыха. 

Фото 1944 г. 

«Бывалый воин».  

Из серии гравюр для фронтовой  

газеты «Армейская правда». 

1945 

«На марше». 

Из серии гравюр для фронтовой  

газеты «Армейская правда». 

1944 



В 1945 г. он вместе с 60-й Армией приезжает в Краснодар и остаётся 

здесь, где начинается его плодотворная творческая жизнь. В 1947 г. 

он становится членом Краснодарской краевой организации Союза 

советских художников. Благодаря участию Г.А. Булгакова на 

всероссийских и всесоюзных выставках, об изобразительном 

искусстве Краснодарского края стали всё чаще говорить в России. 

Постепенно профессионализм мастера, его гражданская позиция 

начали оказывать влияние на становление краснодарской школы 

живописи. 

Г.А. Булгаков (второй слева) 

в составе делегации депутатов I 

съезда художников РСФСР от 

Краснодарского края и Северного Кавказа. 

Фото 1960 г. 



Первые значительные работы, которыми Г.А. Булгаков вошёл в 

изобразительное искусство края и страны, были типичны для 

конца 1940-1950-х гг.  

Смена. 1949 На рубероидном заводе. 1958 



Художник внимательно относился ко всем трансформациям 

происходящим в современном искусстве 1960-1970-х гг., но они 

существенно не затрагивали его творчества, кардинально не влияли 

на стиль письма.  

Тёплый день. 1961 Весенний день. 1962 - 1982 



В 1970-1990-х гг., создавая полотна, органично вписанные в 

художественный контекст, Булгаков вносил в них  атмосферу, которая не 

была привязана к конкретному времени. Художник не гнался за ним, его 

чувство современности – в абстрагированности от повседневности и 

суетности. Он свободно обращался со временем, мог наполнить конкретное 

явление или образ вневременным состоянием. Мог привнести в работы 

девяностых свою ностальгию по семидесятым – «В фиолетовом», или по 

пятидесятым – «Март пятьдесят третьего».  

В фиолетовом. 1991 Март пятьдесят третьего. 1972 - 1993 



Существенное место в творчестве Г.А. Булгакова занимает пейзаж. 

Пейзажи Булгаков писал быстро, в один сеанс. Художник  садился в 

автомобиль и ехал, ехал по просторам Кубани, по дорогам Курской 

области, Крыма, Закавказья. Григорий Александрович объездил весь 

юг России, неоднократно бывал на Севере. Великолепные этюды, 

привезённые из поездок по северу, мастер показывал на двух 

выставках в Краснодарском художественном музее. Стихия пейзажа – 

любимая стихия мастера, «планета», которая дарила счастье. 

Облачный день. 1956 



На берегу Кубани. 1958 



На берегу Кубани. Из серии «На реке Кубани». 1953 



На Белом море. Из серии «По Белому морю». 1956 



Старый Таллин. Три сестры.  

Из цикла «По Прибалтике». 1970 

Снег выпал.  

Из цикла «По Прибалтике». 1997 



Нганасан. Из серии  

«По Енисею и Таймыру». 1968 

Дудинка. Из серии  

«По Енисею и Таймыру». 1969 



Оленевод. Из серии  

«По Енисею и Таймыру». 1982 

Радуга над Усть-Авамом. Из серии  

«По Енисею и Таймыру». Вариант.  

1972 - 1993 



Полярный день в Усть-Аваме. Из серии «По Енисею и Таймыру». 1968 

По пути на Таймыр. Из серии «По Енисею и Таймыру». 1968 



По городу Рыльску. Из серии «Родные края». 1956 



В наследии художника присутствует ещё и портретный жанр, в 

котором характерен классический подход к композиционно-

пластическому решению портрета.  

Портрет Героя  

Социалистического труда 

Буренкова Ивана  

Ивановича.  

1973 - 1974 

Девушка в белом. 

 1960 

Портрет Н. Хломовой. 1960-е 



Обращение к жанру автопортрета связано со взглядом художника на 

себя со стороны и в себя, т.е. самопознанием. 

Автопортрет. 1990 Автопортрет. 1996-1997 Автопортрет. 1946 



Графика занимает в творчестве А.Г. Булгакова значительное место и 

отличается редким многообразием и мастерством исполнения. 

Произведения мастера являются неоценимым вкладом в культуру 

Краснодарского края.  

Солнечный день.  

Из серии «Евпатория». 1962 

Под Кабардинкой.  

Из цикла «Родные края». 1995 



Григорий Александрович Булгаков – художник многоплановый, 

талантливый от природы, пытливо вглядывающийся в жизнь, 

упорно добивающийся совершенства. Всем своим творчеством 

мастер просто и доступно говорил о главном. Практически 

невозможно перечислить все темы, к которым обращался мастер. 

Это большой культурный и исторический пласт, связанный с 

жизнью страны и Краснодарского края. Эстетическое чувство 

художника искало и находило прекрасное везде, где присутствует 

разум, гармония и человек. 

Морозное утро. 1983 
Беседа. (супруги).  

Из цикла «Крымские пейзажи». 1963 



Использованная литература: 

Садыкова, Д.Т. Григорий Булгаков: Жизнь в искусстве / Д.Т. Садыкова. – 

Краснодар: «Эдви», 2009. – 160 с.: ил. – (Антология искусства XX века). – 

Текст: непосредственный.  

Эта книга находится в секторе краеведения Детско-юношеской 

библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова. Она более 

обширно познакомит вас с биографией и творчеством 

замечательного художника Г. А. Булгакова.      


