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Многомудрые искусствоведы
считали его представителем фан-
тастического реализма, мастером
аэроландшафтов, приверженцем
интеллектуальной живописи. Все,
что хотел сказать живописец, он
выплескивал на полотно радугой
красок или четко строил выверен-
ную графику линий на холсте. И не
надо слов. А может, все просто: не
скрывал ли художник за полотном
мятущуюся душу, пытаясь успо-
коить сердце, тоскующее по иным
мирам? Так куда, в какую бездонную
глубину светлого от неясной тоски
неба летят острова Сергея Крас-
нова, унося с собой несбывшиеся
мечты его далекого детства или не
спящей в душе юности?

Не зря же обмолвился однажды
Сергей Борисович: «Чтобы понять
душу художника, нужно, прежде
всего, прочувствовать, что он один,

бесконечно, вселенски одинок. Он
в одиночку пробивает тоннель в бу-
дущее, и единственное, что оста-
ется у него — это надежда».

Человек творческий, он видел,
слышал, чувствовал и находил то,

что нам не то чтобы не дано, а про-
сто по близорукости нашей от нас
как бы скрыто. Сергей Краснов
обладал даром заглянуть за неве-
домый горизонт. Блуждающий ху-
дожник, он запросто бродил по из-
вилистым дорогам, ведущим к
игольчатым башням нездешнего
города. Прихватив этюдник, будто
выйдя на пленэр, зарисовывал сол-
нечные изломы гор, возвышающие-
ся среди бесконечных пустынь,
словно цитадели, или отражающие-
ся в смутном зеркале спокойной
воды туманного залива. Таких, каких
никогда и никто не видел на этой
земле.

А еще он обладал даром пред-
видения, всех озадачив в свое вре-
мя «Идолами на Гудзоне», «Тре-
вожным сном рыбы»… 

Один художник сказал как-то:
«Жизнь так хороша, что не забыть
бы умереть». Сергей Краснов все
же поторопился,  ушел в белесое
от жаркого июньского солнца небо
блуждать по своим неведомым до-
рогам. Теперь уже навсегда.
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Человек, блуждавший по иным мирам
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