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А. Исачев родился 11 января 1955 го-

да в д. Озаричи Калинковичского  рай-

она Гомельской области. В трехлетнем 

возрасте остался без отца. Вскоре   по-

сле этого мать вместе с детьми переез-

жает в Речицу. Значительное время 

воспитывался сначала в Мозырской 

школе-интернате, а затем, с 5-го клас-

са, когда ярко проявились его творче-

ские наклонности, в Минской респуб-

ликанской школе-интернате по музыке 

и изобразительному искусству, откуда 

был отчислен за то, что выкрасил во-

лосы хной и стал огненно-рыжим. Об-

разование закан-чивает в вечерней 

школе. Работает в РСУ-5.  

В начале 1973 года он уезжает в Ле-

н и н г р а д , 

устраивает-

ся на работу 

в зеленхоз, 

п о л у ч а е т 

ли м и т н ую 

прописку. И 

попадает в 

среду не-

формальной 

творческой 

молодежи.  

Познакомился с Константином Кузь-

минским, чья квартира и была одним из 

центров андеграунда. Был представлен и 

стал вхож к Георгию Михайлову, чья 

квартира позже, в 1975 году, была пре-

вращена в постоянно действующую выс

-тавку работ неформальных худож-

ников. Принимал участие в таких же по-

луподпольных выставках. Первой худо-

жественной группой, в которой он уча-

ствовал, был «Аликист», которая нахо-

дилась под патронажем Псково-

Печерского монастыря. Видимо здесь 

библейская тематика прочно вошла в его 

внутренний мир и потом стала основной 

темой в его творчестве. Для него одним 

из главных критериев в творчестве явля-

ется красота, совершенство человече-

ской натуры, выраженной в аллегориче-

ских библейских образах или небесных 

ликах святых, обращающих к нашим со-

временникам свой взор, в котором выра-

жены и мудрость, и вера, и упрек, и осу-

ждение. 

Вернувшись в Речицу, Александр 

живопись не бросил.. С помощью 

жены Натальи, будущего филолога, 

начал воспол-

нять пробелы 

собствен-ного 

литературного 

образования, 

самостоятельно 

изучал историю 

искусств. Зано-

во открывает 

для себя рус-

скую и зарубежную классику.  

Художественное наследие Алексан-

дра Исачева огромно. За 13 лет заня-

тий живописью им написано только 

маслом около 450 картин. Не под-

даются счету работы, выполненные 

акварелью, гуашью, тушью и каран-

дашом. 

Мифология мировой культуры, 

библейские сюжеты были тем худо-

жественным материалом, из которо-

го он сотворял свою модель взаимо-

действия и борьбы зла и добра. Об-

ращаясь к мифам и легендам, к ве-

личественным творениям древних 

мыслителей, он искал разгадку веч-

ных таинств бытия.  

Александр Исачев умер 5 декабря 

1987 года. 


