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Можете ли Вы, уважаемый читатель, пред-
ставить себя путешественником, одер-
жимым жаждой познания, стремлени-

ем понять, как же устроен этот невероятный и 
загадочный мир? Годы и десятилетия длится 
Ваш путь, но страсть познания не оставляет Вас. 
Впечатления поразительные и невероятные, 
ошеломляющие открытия, подчас граничащие с 
чудом, сопровождают Вас.

В какой-то момент Вы оказываетесь в точ-
ке, с которой не только необъяснимым образом 
виден весь пройденный путь, но и тот, что ещё 
предстоит пройти. Вы видите, что конца пути 
нет. Есть СВЕТ-НАВИГАТОР, указывающий Вам 
дорогу. Он был и раньше, Он был всегда. Но 
Ваше внутреннее зрение было настолько замут-
нено, что Вы не прочитывали его сообщений. А 
ведь Он всегда указывал Вам верное направле-
ние. Вне зависимости от блужданий, зигзагов и 
ложных указателей, сбивающих с дороги, Он мог 
подхватить Вас в любой точке Вашего пути.

Каждое человеческое существо — уникаль-
ная Персональная Вселенная и Путь каждого не-
повторим. Каким видится Вам Ваш Путь, уважае-
мый читатель, и в какой точке его находитесь Вы 
в данный момент? Ищите ответ.

Человечество — это семь миллиардов кро-
шечных единичек, составляющих единое целое. 
Мы — ОДНО. Вот рассказ о Пути маленькой еди-
нички, одной из семи миллиардов.

Тайны детства. «Секрет»
Итак, жила-была маленькая девочка. Только-
только закончилась страшная война и родилась 
она в день Парада Победы. Назвали девочку 
Светой, что значит свет, но женского рода. От 
отца ей досталась фамилия Богатырь, которой 
вполне соответствовал герой-комиссар, спас-
ший от смерти её будущую маму, юную развед-
чицу Марию. Короче, родителей она получила 
достойных.

Она рано научилась читать, а когда ещё не 
умела, запоминала наизусть то, что читали ей 
взрослые. Больше всего она любила сказки, по-
тому что в них всё было возможно. В то время её 
миром был сад. Он умел хранить «секреты». Ког-
да ладошкой разгребалась земля цвета глубокого 
чёрного бархата, за стеклом, как из иного мира, 
возникала живая драгоценность из цветов. Они 
хранили свою первозданную свежесть и красота 
их было чудом. Чудом были и бабочки, порхаю-
щие над кустом белого жасмина. Куст оживал, 
дышал, шевелился — так много их было. Чудом 
были крошечные рыбки в заводи, лягушата. Всё, 
именуемое словом Природа, было совершенно и 
самодостаточно.

Красота природы хранила свою тайну. В чём 
она? Как к ней приблизиться? Было смутное чув-
ство, что за внешностью вещей есть нечто иное. 
Маленькая девочка не умела говорить об этом, 
но всё, что пытаются выразить слова и ещё нечто 
неизмеримо большее, глубоко жило в её душе. А 
ещё она любила рисовать и у неё это получалось. 
Девочка выросла и стала художником. Больше не 
было сада. Она жила в огромном мире и чувство 

Творческая биография 
Светланы Богатырь

Художник Светлана Богатырь 
родилась в Киеве. С 1956 года 
жила в Москве, где получила 
высшее художественное обра-
зование. В 24 года стала членом 
Союза художников по секции 
живописи. В советский период 
её творчество практически 
не было доступно широкому 
зрителю. Следуя своей твор-
ческой задаче, она не принад-
лежала ни к официальному 
искусству, ни к андеграунду*. 
Её работы можно было видеть 
лишь на выставках закрытого и 
«полузакрытого» типа.

С начала перестройки для 
С. Богатырь открылись возмож-
н о ст и  п р я м о го  в ы хо д а  к 
зрителю. В 1991 году с успехом 
прошла в выставочном зале 
на Кузнецком мосту её персо-
нальная выставка «Прозрачные 
пространства», привлёкшая 
рекордное число посетителей. 
Выставка впервые открыла для 
художника широкие перспек-
тивы. Третьяковская галерея 
и Русский музей приобрели 
её работы. Светлана Бога-
тырь получила предложения 
творческого сотрудничества с 
театрами и книжными изда-
тельствами. Но осуществить 
эти планы не удалось, помешал 
отъезд из России, связанный 
с приглашением на работу во 
Францию её мужа, учёного-
нейробиолога.

С 1991 года жизнь Свет-
ланы Богатырь делится между 
Францией и Россией. Выставки 
в России возобновились лишь в 
2008 году, после выхода в свет 
в Москве её книги-альбома 
«Персональная Вселенная».

Художник говорит: «Для 
меня отъезд в момент, когда 
возникли небывалые уровни 
свободы, воспринимался как 
потеря. Во Франции я рабо-
таю также напряжённо и со 
временем темп работы лишь 
возрастает. В последние годы 
я увеличила количество выста-

вок в России. Именно в России 
чувствую небывалое возрож-
дение и огромный духов-
ный потенциал. Арт-бизнесом 
не занимаюсь, это для меня 
противоестественно. Моё искус-
ство — не товар, а послание о 
Тайне. Если люди хотят иметь 
мои холсты, они сами меня 
находят. Часто говорят, что мои 
холсты оказывают благотвор-
ное влияние на людей, я этому 
очень рада. Холсты последних 
лет о том, что мы — ОДНО. Это 
— самое важное из невероят-
ных открытий, к которым меня 
привело творчество. С радостью 
откликаюсь на многочисленные 
предложения выставок именно 
в России и, отвечая на них, 
делаю всё, что в моих силах. 
На каждой выставке получаю 
доказательства пользы моих 
работ для людей. Стараюсь 
делать всё, что могу, как худож-
ник и человек».

На счету Светланы Богатырь 
43 персональных и более 50 
групповых выставок. Её работы 
находятся в Государственной 
Третьяковской галерее, Москва; 
Государственном Русском 
музее, Санкт-Петербург; Госу-
дарственном музее музыкаль-
ной культуры имени Глинки, 
Москва ;  Государственном 
литературном музее, Москва; 
в музеях С. В. Рахманинова, 
С. С. Прокофьева, А. Н. Скря-
бина и М. И. Глинки, а также в 
Саратовском художественном 
музее имени А. Н. Радищева, 
Саратов; Тбилисском музее 
изобразительных искусств, 
Тбилиси; Музее изобразитель-
ного искусства Зиммерли, США; 
Музее современного русского 
искусства, Нью-Джерси, США; 
коллекции INMED, Франция и 
во многих частных коллекциях 
в России, Европе и США.

Прозрачный мир загадоч-
ных образов художника Свет-
ланы Богатырь и заключённые 
в них идеи стали основой визу-
ального ряда грандиозного 
спектакля, поставленного в 
2015 году легендой мирового 
балета, режиссёром-поста-
новщиком и балетмейстером 
Владимиром Васильевым по 
си-минорной мессе И.-С. Баха 
«Dona Nobis Pacem» («Даруй 
нам мир»). Премьеры в Боль-
шом театре Москвы и Казан-
ском театре оперы и балета им. 
Мусы Джалиля, как и последу-
ющие спектакли, проходят с 
огромным успехом.

Сайт художника –  
www.svetlanabogatyr.com  

Андеграунд — (англ. underground— подполье, подпольный; 
under — под, ниже, ground — земля, площадка) — совокуп-
ность творческих направлений в современном искусстве, 
противопоставляющихся массовой культуре, мейнстриму 
и официальному искусству. Андерграунд включает в себя 
неформальные, независимые или запрещённые цензурой 
виды и произведения искусства. Т
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«Микро-Макромиры» 
(2013). Холст, масло. 
116х89 см.
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великой Тайны не покидало её.

Путешествие к Свету 
продолжается
Более полувека длится мой путь в искусстве. В 
юности я поставила перед собой задачу: пере-
дать в холстах мир таким, каков он для меня. И 
он был запечатлён в сотнях и сотнях холстов, 
проявивших мою Персональную Вселенную. 
Каждый холст был равнодействующей всего, что 
я чувствовала, знала и умела в данный момент 
времени, всего, что хранилось в моём сознании 
и скрывалось в неосвещённых подвалах подсо-
знания. Я была уверена, что знаю о своих хол-
стах всё. Но оказалось, что в них присутствует 
ещё нечто необъяснимо большее.

Все они, расположенные в хронологическом 
порядке, прочитывались как единый текст. Вот 
что было написано, если выразить это в сло-
вах: материальный мир постепенно исчезает. 
На его место приходит прозрачный мир иной 
реальности. Все объекты и люди меняют свою 
природу и становятся светообъектами и свето-
человеками. Пространство, изменяя своё каче-
ство, приобретает безграничность. Нет больше 
материального мира. Нет границ Пространства. 
Но самое главное — единственным Героем всех 
холстов является неопределимый и непостижи-
мый в границах человеческого мышления СВЕТ. 
Всё существующее есть лишь бесконечно раз-
нообразные формы жизни СВЕТА. СВЕТ разума, 
СВЕТлая душа, проСВЕТление. СВЕТ и СВЯТ — о 
Нём. «Всё обратится в иное естество… всё преж-
нее сделалось световидным…люди изменятся и 
тела их сделаются святыми и световидными», — 
сказано преподобным Макарием Египетским на 
заре христианства, шестнадцать столетий тому 
назад… Тот же смысл, тот же Источник… Грани-
ца приоткрылась.

Это удивительное мистическое открытие 
показало, что я была посредником, передатчи-
ком Знания, скрытого от моего сознательно-
го разума, но воплощавшегося в образах моих 

выстраивались «цифровые» и «музыкальные» 
персонажи моих холстов. В то время мой глаз, 
глядя на лицо человека, видел из каких цифр или 
нот оно «состоит». Ноты появились от размыш-
ления о тайне звука и музыки, как языке души.

Сны-послания
«Жить можно двояко. Либо так, будто 

ничего в этом мире не является чудом, либо так, 
будто чудом является всё»

Альберт Эйнштейн

Стою на подножке поезда. От скорости захва-
тывает дух, но не страшно. Мимо проносятся 
гигантские, невиданные цветы. Удаляясь, цветы 
сливаются в неописуемой красоты ковёр, по-
крывающий планету. «Боже! Какая красота! Ах, 
если бы суметь выразить это в живописи! Никто 
никогда не видел подобного!» Оторвавшись от 
Земли, поезд уносится ввысь. Таков первый сон-
послание. Тогда мне было 14 лет и я уже поняла, 
что буду художником.

Ученичество — постижение тайн искусства, 
было позади. Цель поставлена. Как передать в 
холстах хрупкий, прекрасный, таинственный и 
никогда не постижимый до конца мир? Этого 
я не знала. Серия «Музыканты и Персонажи» — 
начало независимого Пути к неведомой цели. 
Холст «Музыкант» был первым шагом. Спустя 
40 лет я с удивлением поняла, что, как в семени 
растения уже есть будущее дерево, так и в этом 
холсте уже было всё, что открывало мне в тече-
ние жизни творчество. Холст иллюстрировал не-
известную мне в то время мысль Пифагора: душа 
— инструмент, а музыка и математика — спосо-
бы настройки её в унисон с небесной гармонией.

В ранних холстах я училась концентриро-
вать и выражать в образах состояние души. Все 
персонажи и музыканты — её частицы. О чём 
эти холсты? О быстротечности жизни, о чело-
веческой хрупкости, о неведомой Тайне. По не-
известной мне причине, в пространстве этих 
холстов стали появляться прозрачные шары и 
светящиеся геометрические формы, с неба сви-
сали нити с колокольчиками. По этой же неиз-
вестной причине в какой-то момент мне стало 
ясно, что главное — именно в них, этих непо-
нятных геометрических деталях. И персонажи 
исчезли. Появились холсты серии «Аксиомы», за 
ними «Иллюзии» и «Прозрачные пространства». 
Светящиеся геометрические формы прочно по-
селились в них, став самодостаточными и всё 
более значимыми.

На одной из моих выставок я смотрела на 
холст, где в пространстве НЕБОМОРЯ ввысь под-
нимались прозрачные пирамиды. Вдруг, как 
озарение, в памяти всплыл напрочь забытый 
сон. Как я могла забыть его? Ведь он из тех ред-
ких, незабываемых по внутреннему состоянию... 
Этот сон поразил меня ещё в начале учениче-
ства: в мягком, тёмном, живом пространстве, как 
на сцене безграничного Театра — сверкающие 
неземным светом гигантские, величественные, 
прозрачные пирамиды... Как в сказочном лесу я 
брожу между ними с неизъяснимо сладостным 

холстов. В творчестве я всегда следовала только 
внутренней потребности сказать то, что хотело 
быть через меня. Вероятно, это и есть «веленью 
Божию, о муза, будь послушна».

Видение художника
Смотреть — функция физического зрения, но 
видение художника, запечатлённое в его тво-
рениях — духовный акт. Глаз подчиняется воле. 
С моим глазом происходили, поистине, чудеса.

В период ученичества, постигая творче-
ство великих мастеров, я начинала видеть мир 
в буквальном смысле (!) их глазами: по улицам 
Москвы ходили красавицы Боттичелли, Рену-
ара, Модильяни... Предметы и пейзажи могли 
трансформироваться глазом в любой стилисти-
ке — природа даёт неисчерпаемые возможности 
видения. Во времена серии «Метро», рассматри-
вая толпу людей, мой глаз умел выделять только 
носы, только профили или уши. Это невероят-
ное зрелище: глаз начинает видеть тот модуль, 
по которому, не повторяясь, Творец лепит мил-
лионы и миллионы человеческих существ. Та-
кое видение изменяет картину мира.

«Мы — конструкты». Эта серия была побоч-
ным результатом раздумий о принципах ло-
гического мышления и математике как одном 
из его проявлений, об интеллекте, о природе 
числа и понятии единицы. Как следствие, в ри-
сунках неожиданно появились сначала цифры, 
а потом ноты. Из них, как из атомов и молекул, 

физического мира лежит невидимая сакральная 
геометрия Духа-Творца. Этот посыл трансфор-
мируется человеческим сознанием, приобретая 
в искусстве многообразные формы. «Геометрии 
Света» — одна из последних серий работ.

Сон третий, три года после крещения. Об-
ширная, светлая терраса на высоком этаже. На 
ней неконкретные, но знакомые люди. В чи-
стом голубом небе появляется светлая точка. 
Она приближается: прозрачный, светящийся 
шар, внутри — расправивший крылья голубь и 
два тонких золотых лучика — крест. Я — людям: 
«Смотрите! Смотрите!» Не знаю, видят ли они, 
но очень хочу, чтобы видели. Волна света и сча-
стья окутывает меня и всё растворяется…

2000-й год
В жизни человека бывают судьбоносные мо-
менты, которые меняют всё. В восьмидесятые 
годы у меня появилась серия «Рассечённые 
пространства»: луч света рассекает Простран-
ство с летящими фигурами. Почти тридцать 
лет спустя мне стал ясен полный смысл этого 
образа: в 2012 году человечество пересекло не-
видимый рубеж на пути Восхождения. До того, 
как пришло это осознание, я объясняла себе луч 
лишь как рубеж в жизни отдельного человека, 

предчувствием: вот-вот случится нечто неве-
роятное и прекрасное… Я ищу это неизвестное 
Нечто…

Этот миг был как вспышка. Мне стало ясно, 
что и сон, и сверкающие геометрические тела 
на холстах — из одного Источника. Граница 
снова приоткрылась.

Позднее в египетской «Книге мёртвых» 
я прочту о том, что в ином мире, когда душа 
преодолеет все препятствия, Бог говорит с ней 
в пространстве сверкающих геометрических 
форм. Самые древние геометрические орнамен-
ты, сезанновские постулаты, геометрическая 
абстракция и сверкающие пирамиды моих хол-
стов имеют один Источник. В основе всех форм 

«Музыкант» (1974). 
Холст, масло. 
73х92 см.

«Тайна №2» (2005). 
Холст, масло. 

116х89 см.

«Люди и облака» 
(1987). Холст, 
масло. 92х116 см.
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что тоже справедливо.
В 2000 году невидимый ЛУЧ разделил мою 

жизнь на «до» и «после». Мне дано было в те-
чение многих недель проживать опыт, тради-
ционно называемый мистическим. Сейчас его 
иногда называют изменённым состоянием со-
знания. Моя Персональная Вселенная на тот мо-
мент была уже «прорисована» в сотнях холстов. 
Я писала тексты, т.е. шла перекодировка на язык 
обычного письма той же информации, что по-
родила визуальные образы. Мозг мой работал 
в максимальном режиме. Началось всё с того, 
что в 4:30 утра некая сила меня пробуждала и 
я оказывалась присоединённой к гигантскому 
сознанию. Я видела (!) свои мысли как единое 
целое. Это невозможно ни описать, ни объяс-
нить, потому что это не соответствует никакому 
другому опыту.

Но и это было только начало. Каждую ночь 
непостижимо огромное пространство моего со-
знания расширялось, и в этот миг становилось 
частью безграничного Разума, где было ВСЁ 
ЗНАНИЕ, необъятное и невыразимое в словах. 
Мне как бы сказали: высокие этажи Сознания 
существуют. Бессмертие — не вымысел. Но самое 
главное — ощущение Присутствия некой необъ-
яснимой разумной Силы, объемлющей неземной 
любовью, от чего я чувствовала себя крошечной 
точкой, которую это Сила охраняет и защищает. 
Этот опыт изменил мою картину мира.

Невозможно описать всё, что происходило 
тогда. Я могла сделать так, чтобы тело не чув-
ствовало никакой боли. При предельной яс-
ности сознания я однажды обнаружила, что 
нахожусь вне своего физического тела. Задав 
вопрос, получала ответ, который не могла знать. 
Чтобы исключить вариант, что все «чудеса» есть 
лишь результат ментального заболевания, ра-
циональное моё начало тщательно проверяло 
истинность информации, поступавшей «неиз-
вестным природе способом». Всё было точно. 
Мне показали все совершённые мною ошибки. 
По многим признакам я поняла, что невидимые 

увидев, что любая его часть, а значит и его не-
видимый «эйдос», повторяет форму целого. Я 
убедилась, что этот принцип присутствует как 
одно из конструктивных начал в природе. Не-
вооружённым глазом я увидела физический, 
природный фрактал. Капуста «Романеско» — 
впечатляющий образчик. О фрактальности я 
тогда ничего не знала. Это — один из маленьких 
«велосипедов», которые открыло мне творче-
ство, но наличие Персональной Вселенной — 
нематериальной составляющей каждого из нас, 
увеличивало «велосипед» до огромных и даже 
необозримых размеров. Мы, как духовные раз-
умные единички — фрактальны. Что, если ещё 
увеличить масштаб? Вселенский Разум фракта-
лен. Если принять это за аксиому, открывается 
Тайна слов Иисуса: «Я и Отец — одно». Откры-
вается Тайна нашего подобия Образу и Тайна 
Триединства. Фрактальность — это Образ и По-
добие. Бог — Един.

Невозможно получить большое человече-
ское тело, соединяя разное количество обычных. 
Но если внимательно подумать о принципах, ле-
жащих в основе духовного единения — открыва-
ется фантастическая картина. Краткая формула: 
ЛЮБОВЬ есть сила всемирного притяжения в ду-
ховных мирах. Она и в нашем физическом мире 

сущности, которые занимались мной тогда, 
принадлежали христианскому миру.

Когда Юнга спросили, верит ли он в Бога, 
он ответил: «Я не верю, я знаю». Мой ответ: я и 
верю, и знаю. Вера — это состояние души. Зна-
ние — это умозаключение разума.

Возвратившись в обычное состояние созна-
ния, первые месяцы я старалась не думать ни о 
чём, связанным с этим периодом, боясь, чтобы 
всё не началось снова. Но почувствовав себя до-
статочно «заземлённой», мысль моя настойчиво 
возвращалась к этому невероятному времени. 
Мне необходимо было разобраться и, насколь-
ко это в человеческих возможностях, понять, 
что кроется за всем этим, как это «работает». Я 
получила неопровержимые доказательства су-
ществования невидимых миров, других этажей 
сознания. Нужно было придать форму этому 
новому знанию. Это была сложная задача. Ин-
формация гигантского Разума — мыслеобразы 
большого объёма. Мы, находясь в мире физиче-
ском, не умеем ни посылать, ни принимать их 
«пакетом», телепатически, но используем при-
нятые ЗДЕСЬ способы передачи: визуальные 
образы, письмо, устную речь, нотную запись 
или математику как универсальный язык. В 
2008 году появилась книга «Персональная Все-
ленная». Тексты и рисунки — вербализованные 
и визуализированные мыслеобразы моей «Пер-
сональной Вселенной». В них — попытка прида-
ния формы тому, что принёс мне новый опыт. 
Он открыл, что любой объект имеет невидимую 
составляющую. Её можно именовать «идеей». 
Она же — платоновский «эйдос»1. Одна из серий 
холстов с прозрачными объектами — «Эйдосы».

Образ и подобие. 
Фрактальность2

Меня с детства восхищают растения. Рисуя 
лист, похожий на папоротник, я была изумлена, 

соединяет нас как духовные единички, а в мире 
Духа единение происходит в полном, фракталь-
ном смысле. Подобное стремится к подобному. 
Отсюда — родственные души. При всей её фан-
тастичности, открывающаяся картина реальна.

Особую роль в моих усилиях приблизить 
к возможности прочтения полученную мной 
информацию играл Эммануэль Сведенборг — 
«северный Леонардо да Винчи». Выдающийся 
учёный, математик, философ и духовидец, ко-
торому по Божественному милосердию Господа 
была дарована возможность пребывать одно-
временно в двух мирах: в духовном, общаясь 
с ангелами и духами, и природном. Дважды во 
время чтения его трудов я получала Приглаше-
ние — ТУДА. Если бы моя душа сказала «Да», не 
знаю, где бы оказалась, но я не была готова и не 
использовала эту возможность. Моя душа оказа-
лась трусливой, способной на тот момент лишь 
внимательно читать текст, достаточно сложный 
потому, что словами, предназначенными для 
мира физического, с присущей учёному скру-
пулёзной точностью, Сведенборг описывал 
мир совершенно отличной природы. Помимо 
всего невероятного, о чём он писал, было ска-
зано: «Небеса — это не место в пространстве, 
они представляют собой скопления ангелов. И, 
сколько бы ангелов ни было в каждом сообще-
стве, оно всегда являет собой ОДНОГО (!) ангела, 
как и все Небеса есть ОДИН АНГЕЛ». Человеку 
это понять невозможно, но, добавляет Сведен-
борг, он видел это собственными глазами.

Я была не готова без страха шагнуть в иной 
мир — таинство крещения распахнуло границы. 
«Я верю в христианство как верю в то, что солн-
це взошло — не только потому, что его вижу, но 
и потому, что в его свете вижу остальное», — 
сказал К. С. Льюис. 

Я и верю, и знаю: наш Путь — к Иисусу.
Как гигантский пазл складывается воедино 

цельная, стройная, запредельно сложная, но без-
упречно логичная и прекрасная картина Боже-
ственного Творения. Мироздание есть Великий 
Замысел. Альберт Энштейн сказал: «Самое не-
постижимое во Вселенной — её постижимость». 
В моей картине мира постижимость Вселенной 
объяснима: мы — крошечные частицы Единого 
Разума.

17 лет прошло с событий, кардинально из-
менивших мой образ мира. Творчество раздви-
нуло невидимые границы сознания и мне было 
позволено чуть прикоснуться к Великой Тайне 
Творения. Она безгранична и открывается каж-
дому человеческому существу по мере готов-
ности её принять. Самая Великая Тайна — Бог. 
Иисус — Путь Человека к СВЕТУ.

Светлана Богатырь

1 Эйдос — (др. греч. — вид, облик, образ. У Платона — 
видимая идея)

2  Фрактальность — (от лат. фрактал — дроблёный, целое 
имеющее ту же форму, что и одна или более частей

«Творение миров. 
Синий ангел» 
(2012). Холст 
масло. 116х81см.

«Рассеченное 
пространство» 
(1989). Холст, 
масло. 97х120 см.

«Мы — конструкты. 
Душа и Интеллект» 
(2008). Холст, масло. 

130х97 см.


