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*Родился я на Смоленщине в Гжат-
ске (ныне г. Гагарин). Война жестоко 
прошлась по моему детству. Время ли 
было думать о рисовании. После вой-
ны – бедность, разруха. Когда увидел 
в местной чайной копии знаменитых: 
Левитана – «Золотая осень», Шиш-
кина – «Утро в сосновом бору», мне 
казалось, что это предел возможно-
сти художника.

*В детстве пас коров, ездил на ло-
шадях. Школа, потом художественное 
училище игрушки в Загорске (ныне 
Сергиев Посад), армия, Строгановка. 
Живу и работаю в Сергиевом Посаде.

*Любимый мой материал – глина. 
Еще занимаюсь живописью и гра-
фикой. Пользуюсь материалом, как 
средством для выражения своих за-
мыслов, а средства могут быть раз-
ными: гончарный круг, пласт, гипсо-
вая форма…

*Красота и польза неотделимы друг 
от друга. Человек – функция. Произ-
ведения созданные художником по 
законам природы носят отпечаток 
его характера и души. В руках ху-
дожника-керамиста сосуд-основа 
превращается в произведение ис-
кусства. Искусство керамики под-
разумевает еще одного соавтора ху-
дожника – огонь.

*Я работаю над одной компози-
цией иногда долго, возвращаясь к 
ней снова и снова, пока не добьюсь, 
на мой взгляд, совершенства. Очень 
люблю народное искусство, природу 
и иконы.  

*Работая на гончарном круге, при-
общаюсь к истокам народного ре-
месла. Искусство керамики вечно, 
как мир с его космическим коловра-
щением.

*I was born in Gzhatsk, Smolensk region. War tramped 
heavily over my childhood. It was no time to think of 
arts. After the war – poverty and desolation. When I 
saw copies of some famous paintings in a tea-house - 
“Golden Autumn” by Isaak Levitan and “A Morning in a 
Pine Forest” by Ivan Shishkin – I thought it was the highest 
pinnacle that any painter could dream of achieving. 

*As a child I was a cowboy, riding horses. Went to 
school, then to Zagorsk College of Toy Making (Sergiev 
Posad). Served in the army, then studied at Stroganov 
Art College of Moscow. I live and work in Sergiev Posad.

*My favorite material is clay. I also paint and do some 
drawing too. I use materials as tools for expressing my 
visions and tools can vary:  potter’s wheel, clay slab, 
plaster mould…

*Beauty and utility are inseparable. Human being is a 
function. Art objects created by the artist in accordance 
with the laws of Nature bear imprints of the artist’s 
character and soul. In the hands of the artist a basic 
vessel is transformed into a work of art. Art of ceramics 
implies one more co-author of the artist - fire.

*Sometimes I work with one composition for a long 
time, coming back to it again and again until I achieve 
perfection, in my opinion. I love folk art, Nature and icons.  

*When I am at my potter’s wheel I feel like I am at the 
spring-well of all folk-crafts. Art of ceramics is eternal 
as the world itself with its cosmic circumambulation.
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У Заслуженного художника России Юрия Петрови-
ча Леонова богатая, завидная творческая биогра-
фия. Получив основательное профессиональное 
образование (окончив Загорское художественно-
промышленное училище игрушки и Московское 
высшее художественно-промышленное училище 
(Строгановское)), он плодотворно работал как ху-
дожник-керамист, увлеченно занимался живо-
писью и графикой, преподавал, совершал твор-
ческие поездки на Сахалин, в далекую Индию, 
результатом которых стало создание им значи-
тельных циклов произведений.
Насыщенной была и остается выставочная дея-
тельность Юрия Леонова в Сергиевом Посаде, в 
Москве, на общероссийском уровне и за преде-
лами России. Заметным было участие художника в 
выставочных проектах Сергиево-Посадского му-
зея-заповедника.
Неистощимость творческих поисков, фантазии, 
широта творческого диапазона Юрия Петровича 
Леонова достойны восхищения. Не только кера-
мика (глина, шамот, фаянс), являющаяся центром, 
ядром его художественного мира, но и остроинди-
видуальные живопись, графика, имеющие отнюдь 
не «прикладное», производное от главного дела 
его жизни, значение постоянно вдохновляют авто-
ра. Созданные художником произведения изобра-
зительного искусства и образно, и стилистически 
связаны с его керамикой. У них общие корни (при-
митивизм, наивное искусство), общий декоратив-
ный строй и единое – оптимистически – мажорное 
эмоциональное наполнение.
Любой, казалось бы, банальный сюжет Леонов мо-
жет превратить в сюжет искусства, используя язык 
метафоры, гиперболы, различные пластические и 
колористические приемы. Его работы – многочис-
ленные вариации на тему: «жизнь во всех ее про-
явлениях радостна».
За долгие годы служения искусству Ю.П. Леоновым 
созданы сотни, тысячи произведений. Но жажда 
творчества не иссякает.

Страницы биографии художника
Ю.П. Леонов родился в 1937 г. в Смоленской об-
ласти. 
В Сергиевом Посаде – с 1954 г.
Окончил Загорское художественно-промышлен-
ное училище игрушки (1959), Московское высшее 
художественно-промышленное училище (Строга-
новское) (1969).
В 1959-1961 гг. – художник ВНИИ игрушки, в 
1969-1972 гг. – преподаватель Загорского ху-
дожественно-промышленного училища игрушки. 
С 1976 по 1996 г. работал в Загорской художе-
ственно-производственной мастерской.
Член Союза художников России с 1980 г.
С 1960 г. – участник многих художественных вы-
ставок, в том числе:
- Всероссийской выставки художественных про-
мыслов (Москва, 1960);
- Всесоюзной выставки «Художники – малышам» 
(Москва, 1963);
- Пятой Республиканской художественной вы-
ставки «Советская Россия» (Москва, 1975); 
- «Художественный фаянс РСФСР» (Москва, 
1978);
- «Современная керамика Подмосковья: 1980-
1990-е годы» (Загорск, 1991);
- «Сто дней в Гималаях (СПГИХМЗ, 1998);
- Х Всероссийской художественной выставки 
«Россия» (Москва, 2004) и многих других.
Произведения художника хранятся в Тюменской 
областной картинной галерее, во Всероссийском 
музее декоративно-прикладного и народного ис-
кусства, в Сергиево-Посадском музее-заповед-
нике, в галереях и частных собраниях России, Ин-
дии, Франции, Великобритании.

Зав. отделом 
«Изобразительное искусство СПГИХМ»

Ирина Жданова
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Юрий Леонов – заслуженный художник России. 
Но в искусстве награды и погоны значат не слиш-
ком много. Как для только-только пробующего 
свои силы, так и для маститого автора актуален 
один роковой вопрос: состоялась ли вещь, сделано 
ли большое или малое, но – открытие в стране под 
названием искусство?

 Представленные на страницах этого издания 
вещи – лучшее удостоверение таланта и мастер-
ства Юрия Леонова. 

  Леоновым пройден немалый творческий путь. 
Но кто-то верно заметил, что для того, чтобы об-
рести настоящее признание в России, нужно жить 
долго. И не может не радовать то, что последние 
вещи мастера отмечены молодым задором актив-
ного творческого поиска и открывают все новые и 
новые перспективы. 

  Так, например, иератически строгий «Возничий» 
смело перебрасывает мост между нашим време-
нем и ...неолитом. А о том, что этот диалог через 
века и тысячелетия может быть очень плодотвор-
ным, свидетельствует творчество выдающегося 
мастера XIX века Марино Марини. 

  Мы, увы, привыкли к художникам, подлажи-
вающимся под вкус толпы, забывающим о цене 
каждого мазка и штриха. Преднамеренно же 
«косноязычная», строгая простота «Возничего» 
настраивает культурно чуткого зрителя на не-
спешное созерцание. 

  Убедительны и исполненные не без юмора ле-
оновские вазы «Инфанты». Они, конечно, немед-
ленно вызывают ассоциацию с бесконечными 
вариациями на тему «Менин» Веласкеса неисся-
каемого Пикассо, но при этом – вполне самостоя-
тельны и функциональны. 

  Леонов зачастую счастливо избегает «изо-
бразительства», интуитивно находя органическое 
единство материала и формы, рождающих образ.  
Леоновская керамическая пластика сразу же за-
являет о своей прописке во времени. Это искус-
ство конца XX века, и при том искусство русское. 
Но даже самые смелые приемы мастера, вроде 
сквозных дыр в рябой «Ярославской корове», не 
воспринимаются головными фокусами преслову-
того «постмодернизма», не высосаны из пальца, 
но метко подсмотрены в натуре, абсолютно убеди-

тельны и нередко окрашены юмором. То же самое 
можно сказать по поводу «веселого кубизма» его 
ваз с городскими пейзажами, круглое тулово кото-
рых продавливают ребра многоэтажек. 

  Фигуративные сосуды – одна из древнейших 
традиций мирового искусства, но у Леонова этот 
прием нередко так удачно применен, что кажет-
ся сиюминутным счастливым открытием. Фигура, 
скажем, гончара составляет с сосудом, который 
он лепит, одно целое. Их не разорвать. При этом 
тот же гончарный круг не изображается, но под-
разумевается и передается самой круглой фор-
мой горшка, вырастающей под руками гончара. 
Воспринимается как яркая и именно леоновская 
находка такое совмещение в композициях «Похи-
щение Европы», где образ быка рождается из по-
ложенной горизонтально молочной кринки. 

  И идея пробок сосудов в виде птиц кажется лео-
новской, хотя история искусств знает и этот прием. 
Но у Леонова в его штофах птица-пробка возни-
кает не случайно. Горлышки штофов, то сжимаясь, 
то надуваясь, словно дышат и выдувают форму 
птички, как это делают стеклодувы!

  Юрий Леонов хорошо знает и чувствует на-
родное искусство, иногда впрямую обращаясь к 
традиционнейшим для народного гончарства сви-
стулькам или к образному наследию сергиевской 
игрушки, и сегодня способной стать фундаментом 
для суперсовременного творчества. 

Нужно упомянуть и замечательную, прямо под-
вижническую работу Юрия Леонова с воспитанни-
ками детского дома слепоглухонемых в Сергиевом 
Посаде, которую он вел на протяжении многих лет. 
Мне кажется, что эта работа много дала и Леоно-
ву. Простые формы и небольшие размеры работ 
детей, тем не менее, нередко обладают порази-
тельной выразительностью. И в вещах Ю. Леонова 
видно это понимание художественных возможно-
стей малых и, на первый взгляд, простых вещей. И 
такие крохотные вещицы, как подсвечник с анге-
лом, играющим на дудочке обнаруживают тончай-
шую пластическую интуицию мастера. 

Роман Кассабов



«ЗИМКА»   фаянс, роспись



«ЛИЛИИ»   «ТРАВЫ»

«МОЙ ДВОР»   «ЦВЕТЫ» 

глина, глазури



«ИГРА» 

 «ВСАДНИКИ»

«ПТИЧИЙ ДВОР»

«ПРОГУЛКА»

«ПОХОД»

«ГОРОД»

«ВСАДНИК»

«СКАЧКИ»

____________

глина, глазури



«ДЕРЕВНЯ»   фаянс, роспись
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«КОРОВА»   глина, глазури
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«СБОР ЧАЯ»   глина, глазури «ТАНЕЦ»   глина, глазури«КОТ  С ПТИЦЕЙ»   глина, глазури

«...Когда увидел в местной чайной копии знаменитых: Левитана – «Золотая 
осень», Шишкина – «Утро в сосновом бору», мне казалось, что это предел 
возможности художника»
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«СВИДАНИЕ»   глина, глазури «ИНФАНТА»   глина, глазури«СВ. ГЕОРГИЙ»   шамот, глазури

«...В детстве пас коров, ездил на лошадях. Школа, потом художественное 
училище игрушки в Загорске (ныне Сергиев Посад), армия, Строгановка. Живу и 
работаю в Сергиевом Посаде.»
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«АФРИКА»   глина, глазури «ЗАВОД»  фаянс, соли, глазури«СЧАСТЬЕ»   глина, глазури

«...Любимый мой материал – глина. Еще занимаюсь живописью и графикой. 
Пользуюсь материалом, как средством для выражения своих замыслов, а 
средства могут быть разными: гончарный круг, пласт, гипсовая форма…»
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«КАРНАВАЛ»   
глина, глазури

«ПИСЬМО»   
глина, глазури

«КРАСНАЯ ИНФАНТА»  
глина, глазури
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«МОРЯНА»  («АСТРАХАНЬ»)   фаянс, соли, глазури



 «АФРИКА»

 «ЯБЛОКО»

«СЕЛИГЕР»

«НАТЮРМОРТ»

«ЦВЕТЫ»

«ВЫЕЗД»

«БЕЛЫЙ ЧАЙНИК»

«ПТЦЕГРАД»

_______________

глина, ангобы, глазури



«АСТРАХАНСКИЙ НАТЮРМОРТ »   глина, ангобы, глазури
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 «ПРОГУЛКИ ПО ИНДИИ» глина, пигменты, глазури
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«КОРОВА» фаянс, роспись

 «КОЗА» глина, ангобы, глазури

«УТРО» глина, ангобы, глазури
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«ОКРАИНА» фаянс, роспись

«СЕМЬЯ» глина, глазури

«РАКОВИНЫ» глина, глазури
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 «ВЕСНА» глина, соли, глазури

«БАЯНИСТ» фаянс, роспись

«ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ» 

  глина, окислы



20

«КОТЫ» фаянс, роспись

«...Я работаю над одной композицией иногда долго, возвращаясь к ней 
снова и снова, пока не добьюсь, на мой взгляд, совершенства. Очень 
люблю народное искусство, природу и иконы.»

«КРАСНЫЙ ЗАВОД»   глина, глазури
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«ИНДИАНКА» фаянс, роспись«ДАЧНИК» глина, ангобы, глазури

«...Любимый мой материал – глина. Еще занимаюсь живописью и 
графикой. Пользуюсь материалом, как средством для выражения своих 
замыслов, а средства могут быть разными: гончарный круг, пласт, 
гипсовая форма…»

«УЛИЦА КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ»   
фаянс, соли, пигменты
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«ЛАВРА» фаянс, ропись «ОТДЫХ В ПУТИ» глина, глазури«ДЕВОЧКА» глина, глазури

«...Красота и польза неотделимы друг от друга. Человек – функция. 
Произведения созданные художником по законам природы носят 
отпечаток его характера и души. В руках художника-керамиста сосуд-
основа превращается в произведение искусства. Искусство керамики 
подразумевает еще одного соавтора художника – огонь»
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«ЯПОНСКИЙ МОТИВ» фаянс, глазури



 «ПЕГАС» глина, ангобы, глазури

«ПТИЦА» фаянс, роспись

«ПТИЦА-ОХОТНИК» глина, глазури

24
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«МАТЕРИНСТВО»  глина, глазури



26

«КОРОВКА» фаянс, глазури

«ЗИМНИЕ УЗОРЫ» глина, эмаль, глазури

«...Работая на гончарном круге, приобщаюсь к истокам народного ремесла. Искусство 
керамики вечно, как мир с его космическим коловращением.»
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Uriy Leonov was honored with a title of a “meritorious 
artist of Russia” but such honorary titles and other 
official ranks mean a little in the world of art. Whether 
you are a novice or a venerable master, only one 
fateful question remains vital when you are done with 
a piece: has the “magic” happened this time? That is 
– is the piece accomplished and “alive”?

The ceramic plates, vases and sculptures looking at 
you from the pages of this publication are the best 
certification of the gift and mastery of Uriy Leonov. 

    As a ceramics sculptor Leonov has already a long 
and eventful career to his credit but, as somebody 
poignantly put it, “you have to be a long-liver to get 
due recognition in Russia while still alive”. In that 
sense, one cannot but rejoice looking at how full 
the master’s latest creations of youthful vigor and 
experiments that open new vistas for the medium.  

Look for example at how bravely his hieratically 
austere “Charioteer” throws a bridge between our 
time and ….. Neolith.   And we have a testimony of 
Marino Marini, an outstanding 20th century sculptor, 
that such a dialogue across centuries and millennia 
could be extremely fruitful. 

  We, alas, have grown accustomed to artists 
catering to the tastes of the crowd and have forgotten 
the importance of each stroke of brush. Intentionally 
“tongue-tied”, austere simplicity of the “Charioteer” 
helps a culturally sensitive viewer to get tuned to an 
unhurried contemplation.        

  Convincing and not without humor are Leonov’s 
“Infanta” vases. They, to be sure, immediately invoke 
endless variations of inexhaustible Picasso on 
Velasquez’s “Les Menines”, yet remain quite original 
and functional. 

 Leonov is often successful in avoiding 
“representational realism”. He intuitively finds an 
organic unity of material and form that gives birth 
to an image.  Leonov’s ceramics are immediately 
attributable period and geography-wise. They belong 
to the end of the 20th – beginning of the 21 century 
(the so-called postmodernist period in the history 
of art) and they are Russian.   But even the most 
audacious gimmicks of the master like, say, those 
through holes in his “Cows”, never look like contrived  
postmodernist tricks – they are not “concocted out 
of thin air” but nimbly lifted from the Nature and 
as such they are absolutely convincing and often 

humorous.  The same could be said about the “jolly 
cubism” of his cityscape vases with ribs of high-rises 
sticking through the roundness of the vase. 

 Figure vessels are one of the oldest traditions of the 
World Art. Uriy Leonov, however, uses this ancient 
tradition so felicitously at times that the outcome 
looks like a fresh discovery. The figure, say, of the 
potter becomes one with the pot he makes. You can 
not separate them. The potter’s wheel, at that, is 
not represented - just hinted at by the round form 
of the pot growing under the potter’s hands. One 
cannot help but perceive as an outstanding and 
precisely “leonovskian” discovery the same merging 
in his “Abduction of Europe” compositions, where the 
image of the bull is born out of a horizontally laid milk 
jar.     

 By the same token, the bird-shape vessel caps 
also seem “leonovskian” although the History of Art 
knows about this gimmick. With Leonov’s pieces, the 
bird-cap does not appear haphazardly - it is almost 
like the contracting and expanding bottleneck of 
the vessel breathes and blows out the bird-cap like 
glass-blowers do it!

 Uriy Leonov knows folk art very well and has 
an intuitive feeling for it. Sometimes he resorts 
directly to the most traditional folk art forms like 
pennywhistles or “Sergievskaya” toys that still are 
capable of becoming a basis for ultra-modern art. 

It is also worthwhile to mention here the outstanding, 
even selfless work that Uriy Leonov carried out for 
several decades teaching art of ceramics to blind and 
deaf kids from a children’s home in Sergiev Posad. I 
think this work gave a lot to Leonov too. Simple forms 
and small sizes of the art produced by children often 
possess striking expressiveness and Leonov’s art 
betrays this understanding of expressive potential 
of small and simple, at a first glance, pieces. So even 
such minute pieces like an angel with a reed testify to 
the subtlest sculptural intuition of the master. 
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