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По волнам моей Памяти
On the Waves Of My MeMOry

Алексей Зуев
Aleksey Zuev

Когда это было,

Когда это было?

Во сне? наяВу?

Во сне, наяВу,

По Волне моей Памяти

я ПоПлыВу.
слова из песни д. тухманова

«По волне моей памяти» на слова н. гильена

алексей николаевич Зуев родился в 1955 г. в Пермском крае. 

В 1970 году вместе с родителями переехал на постоянное место 

жительства в ставропольский край. с 1972 по 1977 год учился в та-

ганрогском радиотехническом институте.

а.н. Зуев — художник-любитель. специального образования не 

имеет. отец художника был по профессии столяром-красноде-

ревщиком и художником-любителем. В свободное время занимал-

 When Was it,

 When Was it?

 in a dream or When i Woke up?

 in a dream, in reality,

 on the Wave of my memory

 i Will float.
 from the song by d. tukhmanov

 «on the wave of my memory» (words by n. Guillen)

aleksey nikolaevich Zuev was born in 1955 in the perm territory. in 

1970, together with his parents, he moved to a permanent place of 

residence in the stavropol territory. from 1972 to 1977 he had been 

studying at the taganrog radio engineering institute.
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a.n. Zuev is an amateur artist. he has no special education. the 

artist's father was a cabinet-maker and amateur artist by profession. in 

his spare time he was engaged in drawing portraits to order. in child-

hood a.n. Zuev was engaged in artistic creation under the guidance 

of his father, but these activities did not receive proper development.

Classes resumed many years later, namely, starting in 2010 in the form 

of making collages; Whatman paper as a basis and illustrations from old 

newspapers and magazines served as the material for them. the collage 

period lasted about 4 years. up to 400 works were produced on a variety 

of topics: collages for anecdotes of the 90s, a boy's story about his family, 

a series about money and character traits of people.

after 2014, the main creative genre of a. n. Zuev becomes a por-

trait, the coloured text fragments taken from the same old newspa-

pers and magazines serve as the material. in the period from 2015 to 

ся рисованием портретов на заказ. а.н. Зуев в детстве занимался 

художественным творчеством под руководством отца, но должного 

развития эти занятия не получили.

Возобновились занятия уже спустя много лет, а именно начиная 

с 2010 года, в виде изготовления коллажей, материалом для кото-

рых служили иллюстрации из старых газет и журналов, а основой — 

кусок ватмана. Период коллажей длился около четырех лет. было 

изготовлено до 400 работ по самым различным темам: коллажи к 

анекдотам 90-х годов, рассказ мальчика о своей семье, серии о 

деньгах и чертах характеров людей.

После 2014 года основным творческим жанром а.н. Зуева ста-

новится портрет, а материалом — цветные текстовые фрагменты, 

взятые все из тех же старых газет и журналов. В период с 2015 по 

2018 год он участвовал в нескольких российских и международных 
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2018, he participated in several russian and international competi-

tions, where he took first places in his nominations, which is confirmed 

by the diplomas received.

the creative direction of a. n. Zuev in the period 2014 — 2019 can 

be characterized as follows: technique — application; genre — por-

trait; direction — trash; characters are celebrities.

aleksey nikolaevich depicts the faces of celebrities in his portraits: 

writers, artists, actors, politicians, singers... the choice of this or that 

person comes from feelings of personal sympathy. somehow this per-

son is closer and more understandable than others.

the most beloved characters in the portraits include famous artists: 

henri lautrec, arkhip kuindzhi, andy Warhol and musicians: John lennon, 

John lord, Jim morrison. he says that creating portraits, he again and 

конкурсах, где занимал первые места в своих номинациях, что под-

тверждено полученными дипломами.

творческое направление а.н. Зуева в период с 2014 по 2019 г. мож-

но охарактеризовать следующим образом: техника  — аппликация, 

жанр — портрет, направление — трэш, персонажи — знаменитости.

алексей николаевич изображает на своих портретах лица зна-

менитостей: писателей, художников, актеров, политиков, певцов... 

Выбор того или иного человека происходит из чувств личной симпа-

тии. Чем-то данный человек ближе и понятнее, чем другие. 

К наиболее любимым персонажам портретов можно отнести 

знаменитых художников: анри лотрека, архипа Куинджи, энди уор-

хола; музыкантов: джона леннона, джона лорда, джима моррисо-

на. он говорит, что создавая портреты, он вновь и вновь проплывает 
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again floats through the waves of his memory, in contact with his past 

and with those moments in life when he first heard about these people.

aleksey nikolaevich notes that he probably could not have made por-

traits to order. to make a portrait of a person to whom you are indifferent is 

either violence against oneself, or one's own indifference. the artist cannot 

put part of his soul into such a portrait, and he will never excite the viewer.

in the portrait work of aleksei nikolaevich, several types of work 

are distinguished. this is a simple newsprint portrait, a portrait with an 

additional element, and newsprint and coloured paper portraits. sim-

ple portraits include portraits of Charlie Chaplin, vanessa may, mikhail 

Bulgakov. portraits with an additional element: vladimir lenin (lenin 

on an armoured car), henry ford (t-1 car), hugh hafner (rabbit). the 

third type is the portrait of the dancer la Gulue.

and finally, why are old newspapers still used as material? — we 'll 

ask aleksey nikolaevich.

«there are a lot of things in the world that people just throw away 

or destroy. for them, it's trash. Considered wisely, most of these unnec-

essary things can be useful. let's say that celebrity portraits from old 

newspapers are one such low-cost and useful use of» trash «and it can 

also be seen as a kind of opposition to today's computer-generated» 

photoshop «portrait.».

по волнам своей памяти, соприкасаясь со своим прошлым и с теми 

моментами в жизни, когда впервые услышал об этих людях.

алексей николаевич замечает, что он, наверное, не смог бы 

делать портреты на заказ. делать портрет человека, к которому ты 

равнодушен, это либо насилие над самим собой, либо собствен-

ное равнодушие. В такой портрет художник не сможет вложить часть 

своей души, и он никогда не будет волновать зрителя. 

В портретном творчестве алексея николаевича различаются 

несколько видов работ. это простой портрет из газетной бумаги, 

портрет с дополнительным элементом и портреты из газетной и 

цветной бумаги. К простым портретам можно отнести портреты 

Чарли Чаплина, Ванессы мэй, михаила булгакова. Портреты с до-

полнительным элементом: Владимир ленин (ленин на броневике), 

генри Форд (автомобиль т-1), Хью Хэфнер (кролик). К третьему виду 

относятся портрет танцовщицы ла гулю.

и наконец, почему же все-таки в качестве материала старые 

газеты? — спросим у алексея николаевича.

«В мире существует множество вещей, которые люди просто вы-

брасывают или уничтожают. для них это мусор. При разумном рас-

смотрении большинству из таких ненужных вещей можно найти по-

лезное применение. будем считать, что портреты знаменитостей из 

старых газет одно из таких малозатратных и полезных применений 

«мусора». и еще это можно рассматривать как некое противопо-

ставление сегодняшнему компьютерному «фотошопному» портрету».
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