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 Василий Трындык родился в 1954 г. 
в городе Нальчике (Кабардино-Балкария) 
в семье известного художника Трындык 
Николая Захаровича (1916-1987). С самого 
раннего возраста, запах красок стал для 
Василия  родным. Отец для Василия - его 
главный учитель, наставник,  и советчик. 
Всегда рядом и в мастерской, и на 
этюдах. 

 Vasily Tryndyk has his studio in Hol-
land, but was born in 1954 in the Republic of 
Kabardino-Balkarya in a family of artists orig-
inating from the Caucasus and  Ukraine and 
the father Nicolai, well known artist , was the 
first teacher. His formation, already from it’s 
genesis, has singular characteristics due to 
the spontaneous individuality of his pictoric 
expressivity, given not only by that word  com-

Вася Трындык  9 лет. «Охрана природы глазами детей» плакат из журнала «Здоровье»

 Первый выпуск художественной школы города Нальчика
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 Художественный талант Василия 
выявился еще в раннем детстве. Когда ему 
было  9 лет, его плакат  на конкурсе «Охрана 
природы глазами детей» был отмечен и 
напечатан в журнале «Здоровье», а также 
экспонировался  в Кремле.
 В 1972 году Василий Трындык 
становится студентом художественно-
графического Демидовского училища в 
г. Ленинграде, которое в последствии 
успешно закончил. 

monly called inspiration, but even, from a con-
tinuous growth brought about first in the family 
and then developed also, between 1972 and 
1978 with his studies at the school of art and 
graphic design Demidov of the Academy of 
Fine Arts of Leningrad and 10 years later in 
1982 with the position of member of the pres-
tigious “Artist Union”, even thanks to his elabo-
rate stylistic perfection. 
 The strong authenticity of his style is 
reflected in a life dedicated to art and even de-

 С тех пор Василий «заболел» 
Ленинградом - Петербургом. 
Затем служба в армии, о которой Василий 
вспоминает до сих пор с особым чувством
 С той поры осталось много портре-
тов и набросков однополчан, сюжеты 
из армейской жизни. Его творчество 

Натюрморт художника                           Фото Р. Сухова для статьи А. Рысева в газете “Красное знамя”

velops with a research,  particularly attentive to 
the most essential expressive particulars. Pro-
tagonist of many successful exhibitions from 
1970 to today  amongst which we remember 
in Moscow:
 “Sixty years of Soviet Union” in “The 
Stables” in 1982; the “Central exhibition hall” 
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Гитаристы группы “Атлас” В. Бережнов, В. Трындык, В. Касторнов, В.    Иватов, В. Шкагошев, Петр Темирканов. 

ВИА “ Атлас “ г. Нальчик рок 60-70 х



4

было замечено и командующий Северо-
Кавказским округом рекомендовал его в 
студию Грекова, но Василий , как очень 
мирный человек, не представлял свою 
жизнь в армии.  
 Этот период в творчестве Василия 
можно назвать реализмом. Внимание 

in 1985; the “Equestrian exhibition hall” in 
1988; until the more recent prestigious exhi-
bitions from Saint Petersburg to Amsterdam. 
With Vasily Tryndyk we cross a spontaneous, 
creative and dynamic dimension of visual per-
ception: between archetypes, symbols, tradi-
tion and contemporaneity, in an atmosphere 

Работы собственность музея искусств им. Ткаченко. Город Нальчик

Автограф в каталоге учеников Ткаченко 
Трындык   Василию Николаевичу. 1981 год

(Изо музей в Нальчике назван  именем Ткаченко) 

 “Студентка”.  Портрет жены.
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к деталям, колористическая тонкость, 
удивительно портретное сходство, умение 
отразить внутренний мир человека..
 В его творчестве уже стала 
проявляться то, что в последствии станет 
отличительной чертой его картин – 
невероятное чувство цвета и света.

which is inseparable from it’s mystery. 
 His figures have different dimensions: 
“because they indicate a heirarchy on the 
compositional level for perspectives and ar-
tistic intent”,they are often: “ without faces to 
avoid direct references to specific people or 
races” and to confer  a particular interpreta-

На выставочном комитете “Зона юга” Семья Трындык

Василий с сестрой Светланой



6

В 1982 году  Василий Трындык становится  
членом Союза Художников Советского 
Союза.
 Его творческие успехи отмечены  
на различных выставках, как областных,  
зональных, так и всесоюзных. Он  пишет 
природу Северного Кавказа, высокие горы 

tion  of daily life, observed with an acute intro-
spection of the compositions and  the shades 
of light . They are figures which are in symbio-
sis with the scenario, to render contextual his 
careful capacity to unveil the hidden aspects 
of the visual, with articulated quotations from 
expressionism, to surrealism, up to metaphys-

Василий с отцом Николаем Захаровичем Трындык

и бурные потоки, а также тихие вечера 
у реки. Любит писать натюрморты….. 
Особенно  ему удаются портреты. Он  
умеет  переложить на холст те мимолетные 
эмоции и настроения  человека, которые 
так трудно уловить, при этом  зрителя 
удивляет портретная схожесть. 
 В период с 1984 по 1989 год Василий 
Трындык был главным художником 
художественного фонда КБАССР.
 1986 год. В Советском Союзе 
объявили перестройку. Именно в это 
время происходит переосмысление 
миссии художника. Тема защиты нашего 
мира, защиты человека, проникновения в 
глубины своего сознания и подсознания 
Его волнует судьба нашей среды обитания, 
как в планетарном смысле, так и в 
бытовом. 
 Серия картин «Братья наши 
меньшие» получила  Грамоту  на  
Всесоюзной выставке в манеже г. Москва 
в 1987 году.

ics. Images that constantly merge with the out-
side elements: figures which advance dancing 
in an ironic military march, figures which have 
mouths out of which a face comes out, arms 
which develop gigantic hands, figures hang-
ing on a hammock on the same tree, balanc-
ing, sitting and in equilibrium. Men and women 
which split from their descriptive meaning to 
be amplified with the objects: the toy soldier 
in the fore front, the fisherman with the fish as 
a trophy, the man with the wheel barrow, the 
water melon seller who looks like a juggler, 
the family with the father dressed in white, the 
mother in red, the daughter in yellow and a cat 
in between black and gray, to delineate with 
suffused shades, an emotional scenery where 
colour becomes the “mood” of the painter, the 
personification of reality.Figures where even 
the disposition of the legs, the faces and the 
bodies,are painted ,some times, as if wan-
tonly unconnected between them to point out 
the separation and an ideal human harmony. 
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“В лабиринте” «Любитель» прекрасного”

“В клетке“ 

 Оставаясь по стилю письма по-
прежнему реалистическими, картины стали 
нести в себе огромную символическую 
нагрузку.
 В 1990 г. Василий в первый раз 
выехал заграницу в Берлин. Это было 
время эйфории, сломана берлинская 
стена, но вроде бы есть еще и восточный 
Берлин, в котором в то время  были еще 
свои «социалистические цены».  Тогда  
произошла встреча с владельцем галереи 
из Голландии, который и пригласил Василия 
на Запад. 

A pictoric world wrapped up in the magic of 
the fairy tale, where Pinocchio is a part of the 
artist’s love for the theater and the ‘commedia 
dell’arte’ and even churches become dreamy 
enigmas in labyrinths of shades, while women 
enraptured by the light of the stars, look up in  
ecstatic surprise.
 The art of Vasily Tryndyk testifies a 
route that away from any classification, iden-
tifies itself in a continuous transfiguration of 
reality. Multiple aspects of a same reality are 
painted in a creative synthesis of immediate 
ideation, where the paradoxical becomes natu-
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  В 1991 году судьба художника 
резко изменилась – он с семьей приехал 
работать по контракту в Голландию. 
Трудная политическая ситуация в России 
сыграла тогда решающую роль в том, что  
В. Трындык остался  в Голландии надолго. 
Голландия приветливо встретила 
художника Трындык, многочисленные 
выставки, признание его как мастера. 
Художник по-прежнему в поиске новых  
художественных форм выражения
 «Голландский период» отличается  
философскими размышлениями о сути 
бытия. Один мудрец сказал, что мир – это то, 
что ты способен вместить, вобрать в себя. 
Чем больше твое внутреннее пространство, 

ral and even a still life seems as if it has sprung 
from nowhere,offering us the live fascination of 
a real presence. In his composition there is al-
ways a particular: a cat, an object on the floor, 
a jar, a lightly hinted at shadow, which bring 
out, contextualize, put the protagonists of the 
works in the forefront, characterizing them in 
their most intimate essence of playful and po-
etic humanity. The constituitive elements of his 
paintings are sources of energy, in the context 
of the surrounding scenography and emerge 
for luminosity and rhythm, in sequences of  es-
sential stylistic elegance.
 Vasily Tryndyk perfectly transmits a 
new aesthetic scenario, which allows it self  to 
be freely interpreted, where the pleasing per-
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Голландия 2016 год.

тем  больше ты вбираешь в себя, тем 
богаче мир. Наконец ты понимаешь, что 
он - отнюдь не то, что мы видим. И по 
мере твоего роста, растет и Вселенная, 
и она – действительно расширяющаяся 
Вселенная.
 Все эти мысли волнуют художника, 
он ищет новую  музыку красок, мелодии 
композиции, звуки  мироздания в 
живописи.   
 Он создает серию картин 
«Музыканты». Художник  рассматривает 
отдельного музыканта, какую музыку 
мироздания играет он, а потом объединяет  
всех в одну картину, и мы видим, что у 
Создателя было превосходное настроение, 
когда он задумал наш мир. 
 Любовь – это тема также важна в 
творчестве художника. Эта та огромная 
Любовь к жизни, к семье, к  людям, к 
родине, к нашей планете Земля. Говорит 
о ней художник спокойно, без пафоса, так 
какой и должна быть любовь.
 В творчестве Василия был большой 
перерыв, когда он не выставлял свои 

ception of the shapes is played upon scener-
ies in movement, soffused games of light and 
exentiality of reality.The imaginary and the 
real live a harmonically accomplished syn-
thesis, thanks to the elaboration of a pictoric 
style based on a continuous research labora-
tory and to the dancing lightness of his artistic 
stroke.Art which surprises us  by the rhythm of 
it’s ample freedom of interpretation, capable of 
becoming a dynamic mirror of our perceptions 
and an open space for a variety of visual per-
spectives, in dreamy musicality.
 The research of the artist on colours is 
very particular, because he alternates continu-
ous  tonal counterpoints with dynamic cromat-
ic combinations suffused but vivid and alive, in 
a universe of vibrant light.
 His artistic poetry is based on:”being 
creative, conserving tradition, searching for 
new expressive forms on the basis of the ex-
perience of the great artists” and manifests 
itself in  a heart felt reflection on reality, on 
the daily routine of  life , in a multitude of in-
terpretative levels to realize a harmonic unity 
of coexistance.The artist underlines that :“we 
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картины на суд зрителей, но это вовсе не 
означает, что он не работал, напротив, 
именно в это время  он работал как никогда 
кропотливо, повинуясь тем  мыслям, 
эмоциям, которые  его волнуют. Есть 
много художников, показывающих, как не 
надо жить. Василий  Трындык  показывает 
как надо жить, рисуя альтернативные 
варианты реальности, наш  многоцветный, 
любящий, умный  Мир-Дом.
 Василия всегда волновало то, что 
происходит в России, связи с Родиной не 

should be able to laugh about a problem, mak-
ing it clearer and less important because eve-
rything can be solved, if we are alive”. The rap-
presentations  go ahead of the evoked themes 
and sometimes ,only hinted at, in a continu-
ous game of rhythm, signs and juxtapositions 
of images to make us explore between past, 
present and future, new territories of visu-
al horizons. To transmit to us a sensibility of  
attentive introspection of the world, with the 
desire for new awarenesses, that surface in-
stantaneously from his work.Because as he 

В свое мастерской в Голландии

были разорваны. Вот уже много лет он 
живет на  два дома, зимой в Голландии, 
летом в России. Практически каждое лето 
он бывает на Кавказе.  В Ст. Петербурге 
его пригласили в творческое объединение 
«Полиреализм ХХI век» и с 2007 года он 
принимает участие во всех выставках 
этого объединения. Также принимает 
участие в выставках Союза художников 
Ст. Петербурга.

affirms:”I try to render my paintings clear to the 
frequenters of my study, discovering that it is 
my works which talk to them and... often they 
go out with a smile.”. Vasily Tryndyk defines 
himself a “hunter of pure emotions” and how 
near it seems the time-space of “being there”, 
finally in a lightness of open reflection on hu-
man nature, in the voyage of the enigma of art 
between earth and heaven, in the universe of 
wonder  of the most immediate and natural 
emotions.
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«Полиреализм ХХI век»

В мастерской художника.
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