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Уважаемый Сергей Ильич!

В
Московский Союз художников поступила
копия письма Заграевского С. В., направ-
ленного 24 марта 2008 года Руководителю
Администрации Президента Российской

Федерации С.С. Собянину. В указанном письме, За-
граевский С.В. от имени РОО «Профессиональный
союз художников», распространил заведомо лож-
ные сведения, порочащие честь и до-
стоинство, а также подрывающие ре-
путацию сотрудников Региональной
Общественной организации «Мос-
ковский Союз художников», (далее
МСХ) и всей организации в целом.

Ни одно из изложенных в письме
обстоятельств не соответствует дей-
ствительности, о чем Вам, как руко-
водителю Департамента Культуры г.
Москвы известно, поскольку МСХ на
протяжении многих лет успешно со-
трудничает с руководимым Вами Де-
партаментом (ранее Комитетом) в
области культуры и искусства.

Вместе с тем, считаем необходи-
мым подробно опровергнуть изло-
женное в письме Заграевского С.В.,
поскольку оставлять без ответа по-
добное невозможно.

По мнению указанного лица, И.П.
Казанский, В.А.Глухов, М.С.Гришин,
В.А.Цветков, причастны к «…про-
цессу массового изъятия у художни-
ков-членов МСХ мастерских в ответ
на поступающие из коммерческого
мира предложения.», что «…худож-
ников буквально выбрасывают из ма-
стерских…», что указанные в письме
лица «…четыре человека во главе с
председателем правления МСХ фак-
тически бесконтрольно распоря-
жаются всем имущественным ком-
плексом РОО «Московский союз ху-
дожников»». 

В письме указано, что «Казанский
И.П. является фактическим распоря-
дителем бывшего скульптурного ком-
бината Московского Художествен-
ного фонда», что «М.С. Гришин, бу-
дучи ставленником Казанского И.П.
является руководителем риэлтерской
фирмы по управлению имуществом
МСХ», что «В.А. Глухов является распорядителем
значительных земельных участков и строящихся на
них объектов». 

З
аграевский С.В. фактически прямо обвинил
руководителей РОО «МСХ» в отчуждении в
коммерческих целях нежилых помещений
целевым образом предназначенных для

творческой деятельности коммерческим органи-
зациям. Однако никто из перечисленных лиц не мо-
жет в принципе распоряжаться имуществом, на-

ходящимся в собственности города Москвы. В
отношении помещений творческих мастерских, а
равно другого имущества, которое находится в
собственности Союза художников, решения о рас-
поряжении им принимает исключительно Съезд
МСХ и данный порядок никогда не нарушался.

И.П.Казанский является председателем РОО
«Объединение московский скульпторов» - одной

секций МСХ, а не «…фактическим распорядителем
бывшего скульптурного комбината Московского
художественного фонда…». Следует особо отметить
факт того, что никакого «Московского Художе-
ственного фонда» никогда не существовало, как не
существует и «…риэлтерской фирмы по управлению
имуществом МСХ.», которой якобы руководит
М.С. Гришин - «…ставленник Казанского И.П.,».
Для более детального разъяснения действующей
структуры МСХ и её возникновения, прилагаем к

настоящему письму пояснительную записку о соз-
дании и правопреемственности МСХ и его дочер-
них организаций.

Указание в письме Заграевского С.В. на В.А. Глу-
хова, как на «…распорядителя значительных зе-
мельных участков и строящихся на них объектов.»,
иначе как плодом воображения не назовёшь, а со-
ответственно и не прокомментируешь. 

А
бсолютно оторваны от дей-
ствительности утверждения
Заграевского С.В. о наруше-
ниях Устава МСХ его руково-

дителями.
Во первых, ежемесячно проводят-

ся очередные заседания Правления
МСХ, в состав которого входят 45
человек (по пять от каждой из девяти
секций МСХ), исключительно на ко-
торых принимаются все решения о
жизнедеятельности МСХ, исполняе-
мые в последствии лицами, которым
они адресованы.

Во вторых, ежегодно проводится
очередной Съезд МСХ (отчетно-пе-
ревыборный раз в три года), делегатов
на который выдвигает каждая из де-
вяти секций МСХ поквотно, по ре-
шению общих собраний или конфе-
ренций секций, и никто не имеет
возможности влиять как на количе-
ственный, так и на персональный со-
став делегатов Съезда МСХ.

В третьих, Контрольно-ревизион-
ная комиссия МСХ, никогда не пре-
кращала своей деятельности. В её со-
став входят двадцать семь человек
(по три человека от каждой секции).
За отчетный период контрольно-ре-
визионной комиссией МСХ было
проведено девять заседаний, на кото-
рых рассматривались заявления ху-
дожников и обсуждались основные
аспекты жизнедеятельности РОО
«МСХ» и ООО «ЦХО МСХ». За 2007
год представители контрольно-реви-
зионной комиссии присутствовали
на всех 13 заседаниях Правления
МСХ. Ни одно из решений Правления
МСХ не вызвало существенных на-
реканий со стороны контрольно-ре-
визионной комиссии, соответственно

ни одно решение Правления, председателя Прав-
ления, заместителя председателя Правления МСХ
не было приостановлено.

И
, наконец, все заседания руководящих и
контролирующих органов МСХ являют-
ся отрытыми для членов МСХ. Более
того, каждое решение Правления МСХ

оформляется в виде протокола, который допол-
нительно утверждается на следующем Правлении
МСХ и вывешивается для публичного ознакомле-

Протокол очередного съезда РОО МСХ читайте на стр. 4 -5

членов Правления МСХ Руководителю Департамента Культуры г. Москвы С.И. Худякову.

поздравляем!
У академика Российской Академии художеств Александра Владимировича Цигаля - юбилей!  Алек-
сандр Владимирович - яркая личность, талантливый художник, любимый множеством людей - и кол-
легами, и поклонниками. От имени Правления МСХ поздравляем Александра Владимировича  и
надеемся, что его творчество ещё долгие-долгие годы будет радовать всех ценителей искусства.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

“Методы экспозиции МСХ на выставке
“Московская семья: традиции и совре-

менность.

Ответ М.А. Чегодаевой Ю.Я. Герчуку

“Арт-Москва 2008. Стёб-арт”.

Московская эстампная выставка
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ВЫСТАВКИ

ния на доске объявлений. Решения съезда МСХ пуб-
ликуются в ежемесячном, зарегистрированном пе-
чатном издании МСХ – газете «Новости МСХ».

О
собо показательно, что Заграевский С.В.
ссылается в своем письме от марта 2008г. на
статью газеты «Культура» от 13-19 мая
2004г., которая была опровергнута впо-

следствии проведенными проверками. И, по непо-
нятной для нас причине, из всего многообразия
просьб художников (которыми «…Профессиональ-
ный Союз художников (ПСХ) буквально зава-
лен…»), приводит в письме обращение Богачева В.П.
в Мосгордуму от 26.02.2006г. (а не в ПСХ!?) и Дуд-
ника В.И. от 11.03.2008г.

В отношении заявления Богачева В.П. поясняем,
что его доводы были опровергнуты ещё 22 октября
2003 года решением Басманного районного суда г.
Москвы, по его иску о возврате помещения или пре-
доставления иного помещения, которым иск был от-
клонён, о чем Богачев В.П., видимо, забыл к 2006
году или не смог смириться.

В отношении заявления скульптора Дудника
В.И. поясняем, что он был лишен права пользова-

ния мастерской (в связи с чем был ограничен его до-
ступ в мастерскую) по решению Правления МСХ,
за задолженность по арендной плате перед Депар-
таментом имущества г. Москвы превышавшую сто
тысяч рублей. Указанное решение было отменено по
заявлению самого Дудника В.И. последующим ре-
шением Правления МСХ (безо всякого вмеша-
тельства кого-либо) после предъявления им гаран-
тий оплаты задолженности. Доступ Дудника В.И. в
указанную мастерскую будет восстановлен после по-
гашения всех долгов. Считаем необходимым отме-
тить, что МСХ предоставил Дуднику В.И. в поль-
зование две творческие мастерские и то, что по вто-
рой мастерской никаких претензий по оплате к нему
нет, а соответственно никаких действий на ограниче-
ние пользования не применялось.

Из всего изложенного выше прямо следует, что
Заграевскому С.В. абсолютно ничего не известно о
действительной деятельности МСХ, как о куль-
турной и общественной, так и об имущественной и
внутренней. Заграевский С.В. абсолютно не ведает,
что из себя представляет структура МСХ, как она
управляется и что при наличии такой структуры (в

общем-то типовой, для общественного объединения)
злоупотребления невозможны в принципе. Однако
имеет смелость заявить, что «…ради спасения твор-
ческого союза…» и т.д. необходимо «…принять
оздоровительные меры.».  

Конечно, можно снисходительно отнестись к по-
добным заявлениям от полуграмотного и не про-
свещенного человека, однако С.В. Заграевский та-
ковым, по всей видимости, не является. И уж тем бо-
лее нельзя оставлять без внимания циничные и даже
кощунственные заявления о том, что: «Художников
буквально выбрасывают из мастерских…» и что
«От потрясений среди художников бывают смер-
тельные случаи.».

Д
ействительно, на следующий день после по-
пытки рейдерского захвата одной из твор-
ческих мастерских 9-го этажа в доме 2 по
Брянской ул. умер от сердечного приступа

замечательный художник – член МСХ Павел Кот-
ляров. Однако попытку захвата мастерских осу-
ществляло не руководство МСХ, а пока не до кон-
ца установленная преступная группа лиц. И защи-
щал права художников дома 2 на Брянской ул. весь

Московский Союз художников в целом, и предсе-
датель ревизионной комиссии МСХ - Греков А.В.
(живущий в данном доме) в частности, а не Загра-
евский С.В. обвиняющий теперь его и руководимую
им комиссию в бездействии. 

В
настоящий момент Дорогомиловским рай-
онным судом г. Москвы и Арбитражным су-
дом г. Москвы удовлетворены 5 исков о
признании права собственности МСХ на

указанные мастерские по адресу: г. Москва, ул.
Брянская, дом 2, этаж 9, общей площадью 1321,1 кв.
м.; решения прошли все стадии обжалования и
вступили в силу; документы сданы для регистрации
права собственности МСХ в УФРС по Москве.

Мы не беремся обсуждать деятельность и значи-
мость деятельности сторонней общественной ор-
ганизации с названием «Профессиональный Союз
художников», но никогда не допустим дискредита-
ции МСХ кем бы то ни было и намерены принять
все предусмотренные законом меры в отношении
С.В. Заграевского.

С уважением,
Члены Правления МСХ

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Выставки, посвященные различным аспектам
культурного наследия Москвы, проводятся мос-
ковским Правительством ежегодно в ЦВЗ
"Манеж". Обычно, как и в этот раз, их осу-
ществляет Музей истории Москвы, который на-
копил уже серьезный опыт по проведению таких
крупномасштабных комплексных экспозиций.

Все эти выставки объединены общей соци-
ально-общественной задачей: они должны ак-
тивно пропагандировать позитивные культурные
ценности среди самых широких слоев москвичей
и гостей столицы и, следовательно, должны быть
интересны зрителю и посещаемы.

Действительно, как бы ни был ценен исходный
экспозиционный материал, если его просто не
увидит зритель, проигнорировав выставку, те-
ряется смысл всего проекта. Поэтому устрои-
тели применяют всевозможные корректные
профессиональные методы для привлечения зри-
тельского внимания.

Выставка 2008 посвящена Году Семьи и на-
зывается "Московская семья: традиции и совре-
менность". В основу планировочного решения

авторы положили зрительный образ пчелиных
сот, как общепонятный емкий символ большой
семьи. Участники выставки, в основном различ-
ные музеи гуманитарного и художественного ха-
рактера, привнесли собственную образную
специфику в свои разделы. Здесь можно было
увидеть стены в виде каменной кладки или бре-
венчатого сруба, в виде старинных гравюр и
многое другое. То есть экспоненты всячески
стремились подать свой материал в наиболее
острой, привлекающей зрительское внимание
форме. В музейной практике эта тенденция при-
менения активной художественной образности
и смысловой театрализации успешно развива-
ется уже несколько десятков лет. Кстати, эти по-
зитивные перемены в музейной экспозиции,
привлекающие зрителей, в большой степени
осуществляются художниками-проектантами в
соответствующих секциях МСХ. В 2008
году в Манеже применялись и другие способы
привлечь посетителей на выставку в целом. На
внушительной по размерам сцене один за дру-
гим выступали концертные коллективы; при
входе размещалась отдельная крайне популяр-
ная экспозиция интерактивных аттракционов со
своей игровой программой; в самом зале юных
гостей встречали костюмированные персонажи.
В результате общая посещаемость такой, каза-
лось бы, не сулящей развлечения выставки, ока-
залась на вполне высоком уровне! МСХ был
единственным творческим союзом, который уже
в третий раз принимает участие в подобных мос-
ковских выставках. И, если государственные
персональные музеи некоторых художников
просто обязаны участвовать в экспозиции, то мы
там были на правах приглашенного гостя, при-
чем весьма желанного. Третий год подряд

устроители приглашают МСХ, зная, что высокий
художественный уровень экспонатов и совре-
менная, полностью отвечающая требованиям
конкретной выставки форма подачи, будут спо-
собствовать общему успеху.

На первом стенде удалось, не применяя ни-
каких дополнительных оформительских приемов,
только тщательным подбором работ, создать
образ "семейного уюта".

Расположенный в центре подиум интерпре-
тировался как некий "стол с яствами" в доме. Все
его наполнение составили работы художников
ДПИ, тактично
подобранные как
убранство стола:
блюда с изобра-
жениями яств, ке-
р а м и ч е с к и е
композиции на
темы фруктов на
элегантной дра-
п и р о в к е - " с к а -
терти". Особую
теплоту инстал-
ляции придавала
скульптура "Кот",
которая была
размещена на
полу под столом.

Эта компози-
ция, вполне в
ключе профес-
сиональных экс-
п о з и ц и о н н ы х
методик, служила
неким "манком",
издалека притя-

гивавшим зрителя в раздел. И уже зайдя внутрь
раздела, зритель понимал, что живописные
портреты людей разных поколений, размещен-
ные на стенах стенда, олицетворяют семью, как
бы сидящую за общим столом; а на сцены дет-
ских игр он как бы смотрит из окна. Предметы
одежды современного дизайна зритель видел
просто на вешалке, как дома, а объемные
скульптуры в рост человека напоминали члена
семьи этого "художественного жилища". Таким
образом, стенд полностью отвечал общей экс-
позиционной методике выставки. За 4 дня его
посетило 420 человек.

К большому сожалению, композиция второго
стенда "творческая семья художника" гораздо
меньше соответствовала современным экспози-
ционным принципам выставки. Семья художника
Э.Г. Браговского, которой была предоставлена
полная творческая свобода в устройстве своего
раздела, ограничилась простой повеской
работ, зрительно никак не подчеркнув главное -
"семейный" характер экспозиции. В результате
этот раздел за те же 4 дня посетило 182 чело-
века.

Но, тем не менее, участие МСХ в выставке
МОСКОВСКАЯ СЕМЬЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕ-
МЕННОСТЬ в целом следует считать вполне ус-
пешным. Московский Союз художников в
очередной раз продемонстрировал свой высо-
кий творческий уровень, который был особенно
заметен в сравнении с некоторым другими про-
изведениями, представленными на выставке.
Участие МСХ в подобных комплексных обще-
московских культурных проектах крайне не-
обходимо, утверждая жизнеспособность и
актуальность его искусства.

Художник экспозиции 
Заслуженный художник РФ

А.П. Мальков.

В экспозиции участвова-
ли своими работами:

раздел «СЕМЬЯ В ПРО-
ИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖНИ-
КОВ»: В. Калинин, И. Кали-
нина, Н. Крутов, В. Руса-
нов, И. Новиков, Артемова,
Бодрикова, М. Каменская,
Н. Лаптева, Л. Орехова, М.
Сиротинская, Т. Теренть-
ева, С. Юрченко, А. Шма-
кова.
раздел СЕМЬЯ ХУДОЖНИ-
КА: Э. Браговский, П. Бра-
говский, Г. Браговский, Н.
Любимова, Л. Мнациканян,
В. Севастьянов, Севастьянов

МЕТОДЫ ЭКСПОЗИЦИИ МСХ НА ВЫСТАВКЕ «МОС-
КОВСКАЯ СЕМЬЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Стенд МСХ “Семья художника Браговского Э.Г.” 
на выставке “Московская семья: традиции и современность”. ЦВЗ “Манеж” 2008.

Стенд МСХ на выставке “Московская семья: традиции и современность” .Cтенд МСХ. Внешняя сторона.



ДИСКУССИИ

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Б
ывает – что греха таить! – факты иска-
жаются, замалчиваются, фальсифицируют-
ся, мифологизируются в угоду тому или
иному мнению.

История изобразительного искусства советско-
го периода не составляет исключения. Мне уже до-
велось писать об одном распространенном искус-
ствоведческом «мифе», связанном с посещением
Хрущевым выставки в «Манеже» в 1962 году. Не ме-
нее популярен и другой «миф» – так называемая
«Бульдозерная выставка» осени 1974-го года. Тогда
группа художников, принадлежащих к «андергра-
унду» попыталась устроить на пустыре, на Юго-За-
паде Москвы несанкционированную выставку, ко-
торая была по приказу МВД сметена бульдозерами.
Художников избили и арестовали; пострадали и не-
которые иностранные корреспонденты, сотрудни-
ки посольств, явившиеся на «вернисаж». Непри-
глядная эта история получила широкий резонанс за
рубежом. Не забыта у нас и по сей день: как и наезд
Хрущева на «Манеж», «Бульдозерная выставка»
представляется важнейшим фактом нашей художе-
ственной истории, помещается в учебники, фигу-
рирует во всех искусствоведческих трудах. Все это по-
буждает меня обратиться к реально бывшим фактам,
относящимся к этому событию. Мне не придется
ничего излагать своими словами – все происшедшее
подробно описано участниками «акции» и ее сви-
детелями, опубликовано еще десять лет назад (Анд-
рей Ерофеев. Русское искусство 1960-1970-х годов
в воспоминаниях художников и свидетельствах
очевидцев. Серия интервью. Вопросы искусство-
знания IХ, 2/96. и Х, 1/97), но публикацию эту мало
кто помнит. Нынешнему поколению она вообще не-
известна.

Итак, слово участнику и одному из организато-
ров «акции» – Оскару Рабину. «Это была рассчи-
танная и задуманная провокация властей. Конечно,
идея была наша. Но мы хотели свое, а они, КГБ,
МВД, ЦК – свое. «Высший эшелон» хотел наладить
контакт с Америкой. «ГБ» хотела отличиться, взять
в свои руки ситуацию и доказать, что МВД – пло-

хое – видите, как оно организовало, как портит нам
имидж перед всем миром, какие там тупицы сидят
– Щелоков и так далее. А вот поручите нам – все бу-
дет о’кей… Поэтому и морды били иностранцам, и
зубы выбивали… Одни хотели «сбросить» других…
Мы общались с какими-то дипломатами, коррес-
пондентами, разослали приглашения в посольства,
газеты – ну, корреспонденты вроде бы обязаны
придти, а дипломаты – совсем другое дело, они во-
все не обязаны в этом участвовать, тем более послы
– несколько послов заявили, что они лично будут.
Мы и подумали: значит, уже можно».

Эрик Булатов: «Когда Оскар пришел к нам и стал
звать на «Бульдозерную выставку», причем как
звать – «Ну, художник же должен выставляться» –
то есть как будто мы живем в нормальной стране –
я помню, какой ужас нас охватил. Потому что нель-

зя как бы отказаться, ибо все говорится нормальным
тоном, хотя он прекрасно понимает, куда нас при-
глашает… Они все знали заранее…».

А. Брусиловский: «Между участниками разговоры
были такие: «Ребята, мы выставляемся, это про-
гремит на весь мир, и мы приедем туда как герои!»
А, что? Разве это преступление? Они лишь твердо

знали, на что идут, знали, что будет шум,
грандиозный скандал, который замять
уже не удастся. Это была удачная проду-
манная акция, которая сработала. А ина-
че зачем людям идти на пустырь – осень,
грязь, дождь моросит. Идти с мокрыми
холстами – да что это такое? Ну, хочешь
выставку – можно и в квартире сделать.
Нет, это была специально рассчитанная
акция. Сычева загребли, у Нади Эльской
картину на моих глазах разорвали. Я с са-
мого начала там стоял. И видел, как все
произошло, когда кому-то разбили фо-
тоаппарат, на лицах было счастье. К Ру-
хину подошли «Проходите, гражданин».
А он спрашивает «Куда?» Они его схва-
тили за руки, а он ноги подогнул: «Ну, та-
щите». Его потянули по этой грязи, а он
улыбался блаженно. Сработало идеально.
Исполкомовец получил благодарность:
«Молодец, антисоветскую акцию пре-
кратил». Художников забрали. Я на сле-
дующий день к Сычеву приходил: «Ну что
там?» – «А ничего. Сидели, курили, ба-
лагурили. Потом пришел какой-то чин и
сказал: «Так, выметайтесь отсюда». А что
им было делать? Они и сами не знали».

«Они» прекрасно знали,
что делали. В те годы шла
яростная драка между КГБ и
МВД; КГБ всячески стре-
мился свергнуть главу МВД
Щелокова, и «бульдозерная
выставка» явилась козыр-
ной картой в этой игре.

Вот, собственно, и всё.
Ни один искусствовед, да
вероятно и сами участники
не вспомнят сейчас, какие
«шедевры» экспонировались
на пустыре и были сметены
бульдозерами. Выставлен-
ные работы, их стилистика,
их художественная ценность
не интересовали никого –
ни КГБ, ни МВД, ни ино-
странных корреспондентов
и послов, ни самих худож-
ников. КГБ требовался шум-
ный скандал, под который
можно будет скинуть каких-
то своих конкурентов; для
МВД «Бульдозерная вы-
ставка» была «антисовет-
ской акцией», которую сле-
довало пресечь; для коррес-
пондентов «Ассошиэйтед
пресс» и др. – пикантной
политической «клубнич-
кой». Для художников…
Брусиловский простодуш-

но поведал об истинных целях «устроителей». В та-
кой ситуации было решительно неважно, что тащить
на пустырь. Хрущева в «Манеже» довели до ярости
все-таки с помощью искусства – непонятного ему
«абстракционизма». Под бульдозеры можно было
подставить хоть копии шишкинских «медведей» с
конфеты «Мишка».

«Бульдозерная выставка» если и достойна занять
место в истории, то в истории общественной, по-
литической ситуации в СССР 1970-х годов, но ни-
как НЕ в истории искусства. Искусство на ней не
присутствовало ни в каком качестве.

Не будем задаваться вопросом, морально ли
было сотрудничать с «органами» неофициальному
искусству, «нонконформистам» (в связи с недавно
прошедшей в Москве выставкой Оскара Рабина,
средства массовой информации так и сообщали: «из-
вестный нонконформист»). Важно другое. Уже с тех
пор у определенной категории художников искус-
ство как таковое – его качество, его действительная
смелость и новизна стали мало что значить, отходить
на второй план, уступая место чисто политиче-
ским, деловым соображениям и целям. Старые ме-
тоды, увы, живы и процветают до сих пор. И сейчас
кое-кому страх как хочется «пострадать» и тем
спровоцировать «шум, грандиозный скандал, ко-
торый замять уже не удастся». Вызвать междуна-
родный резонанс, выставить Россию перед Западом,
как страну с «политической цензурой»…

Словом: «Ребята, мы выставляемся, это прогре-
мит на весь мир, и мы приедем туда как герои! А, что?
Разве это преступление?» Преступление – не пре-
ступление, а гадость порядочная…

Мария Чегодаева

И снова о провокациях
Поистине, «Россия – страна с непредсказуемым прошлым»! Наша не-
давняя история является сейчас предметом бурных дискуссий. Авто-
ры учебников по русской истории, политологи, социологи, советоло-
ги предлагают разные версии исторических событий; одни и те же фак-
ты освещаются с разных сторон, обретая нередко прямо противопо-
ложное значение.

Оскар Рабин. Натюрморт с рыбой и газетой "Правда". 1968 

Эрик Булатов. Севина синева. 1979 Евгений Рухин. Композиция. 1969

Александр Рабин. Разрушенный город. 1974 



Слушали: Об избрании сопредседателей
съезда и утверждение секретаря съезда. 

В качестве сопредседателей съезда были
предложены: Казанский И.П., Глухов В.А.,
Бубнов В.А. и Калинин В.Г.

Бубнов В.А. и Калинин В.Г. взяли самоот-
вод.

Голосование по кандидатурам Казанского
И.П. и Глухова В.А.: «за» - единогласно.

Казанский И.П. и Глухов В.А. избраны со-
председателями съезда.

Казанский И.П. предложил утвердить в ка-
честве секретаря съезда  Фомину Н.С.

Голосование: единогласно.
Секретарь съезда - Фомина Н.С.
Слушали: Избрание мандатной комис-

сии.
Постановили: В результате открытого го-

лосования избрать мандатную комиссию в со-
ставе 3 человек: Стекольщиков В.К. (предсе-
датель), Пасько Г.И., Панченко П.А. 

Слушали: О полномочиях делегатов и на-
личии кворума. Протоколы �� 1 и 2 мандатной
комиссии, сообщение председателя мандат-
ной комиссии Стекольщикова В.К.

Всего членов МСХ – 6539. Избрано деле-
гатов – 327. Кворум съезда в соответствии с
Уставом – 220. Присутствует делегатов – 251.
Кворум имеется.

Постановили: Признать полномочия при-
сутствующих на съезде 251 делегата и наличие
кворума для принятия решений по всем во-
просам.

Итоги голосования: единогласно.
Слушали: Избрание счетной комиссии.
Постановили: В результате открытого го-

лосования избрать счетную комиссию в со-
ставе 7 человек: Крутов Н.П. (председатель),
Грошев П.И., Храмцов П.Л., Титова Л.К., Анд-
рианов А.В., Ватагин Н.Е., Очнев А.Е. (Ито-
ги голосования: единогласно).

Слушали: Избрание редакционной ко-
миссии.

Постановили: В результате открытого го-
лосования избрать редакционную комиссию
в составе 7 человек: Чернышёва Е.Д. (пред-
седатель), Стекольщиков В.К., Красилин
М.М., Плетнёва Г.В., Калинин В.Г., Калини-
на Д.Н., Лебедев В.А. Ввести в комиссию юри-
ста МСХ Цветкова В.А. (Итоги голосова-
ния: единогласно).

Слушали:  Предложение по повестке дня:
1. Отчет председателя Правления МСХ

Казанского И.П. о работе за прошедший год. 
2. Утверждение новых членов Правления

(взамен умерших и по предложениям секций).
3. Отчёт председателя КРК Грекова А.В. и

утверждение бюджета КРК на 2008 год.
4. О внесении изменений и дополнений к

Уставу РОО «МСХ».
5. Сообщение Малькова А.П. о проекте

декларации МСХ.
6. Разное.
7. О резолюции съезда.
8. О назначении даты следующего съезда

МСХ.
Голосование по повестке дня: за - едино-

гласно.

Постановили: Утвердить предложенную
повестку дня.

1. Слушали: Отчет председателя Правления
МСХ Казанского И.П. о работе за прошедший
год. И.П.Казанский ответил на вопросы де-
легатов съезда.

Постановили: Принять к сведению отчет
председателя Правления МСХ Казанского
И.П. о работе за прошедший год.

2. Слушали: Утверждение новых членов
Правления (взамен умерших и по предложе-
ниям секций). Казанский И.П. предложил
провести открытое голосование по утвер-
ждению новых членов Правления МСХ.
(Итоги голосования: за открытое голосование
– единогласно).

1) По решению правления секции худож-
ников театра, кино и ТВ вместо умершего чле-
на Правления МСХ Дробицкого Э.Н. пред-
лагается избрать Снегура Романа Игоревича.
(Итоги голосования за кандидатуру Снегура
Р.И. – единогласно).

Постановили: Избрать Снегура Романа
Игоревича в состав Правления МСХ.

2) По решению конференции секции ху-
дожников–графиков предлагается отозвать из
Правления МСХ Ефремова Ю.Е. (в связи с
выбором в качестве председателя секции Ба-
харева И.Е.) и избрать Чернышёву Елену
Дмитриевну – заместителя председателя
правления секции графики. (Итоги голосо-
вания: «за» - 157, против – 1, возд. – 93).

Постановили: Избрать Чернышёву Елену
Дмитриевну в состав Правления МСХ.

3) По решению правления секции крити-
ков и искусствоведов вместо Мараховской
Л.М., которая по состоянию здоровья не мо-
жет посещать заседания Правления МСХ,
предлагается избрать Конечну Раду Душа-
новну. (Итоги голосования по отзыву из со-
става Правления Мараховской Л.М.: «за» -
249, против – 1, возд. – 1. Итоги голосования
за кандидатуру Конечны Р.Д. – единогласно).

Постановили: Избрать Конечну Раду Ду-
шановну в состав Правления МСХ.

4) По решению правления секции худож-
ников-плакатистов предлагается отозвать из
состава Правления МСХ Каракашева В.С.
(решением общего собрания секции худож-
ников-плакатистов от 19.11.07 г. он исключён
из секции) и избрать Зайнетдинова Камиля
Фаттаховича – председателя секции худож-
ников-плакатистов. (Итоги голосования по
отзыву из состава Правления Каракашева
В.С.: «за» - 150, против – 22, возд. – 79. Ито-
ги голосования: за кандидатуру Зайнетдино-
ва К.Ф. - 161, против – 1, возд. – 89).

Постановили: Избрать Зайнетдинова Ка-
миля Фаттаховича в состав Правления МСХ.

3. Слушали: Отчёт председателя КРК Гре-
кова А.В. и утверждение бюджета КРК на 2008
год. Выступление Грекова А.В. завершилось
аплодисментами зала в связи с его большими
заслугами по сохранению мастерских на
Брянской,д.2.

Постановили:  1) Принять отчет предсе-
дателя КРК Грекова А.В. за 2007 год. 2) Утвер-
дить бюджет КРК на 2008 г. в сумме 440 тыс.

(четыреста сорок тысяч) рублей плюс не-
израсходованная сумма в 2007 году. (Итоги го-
лосования: единогласно).

4. Слушали: О внесении изменений и до-
полнений к Уставу РОО «МСХ» в редакции от
05.03.1999 г.  Сообщение Казанского И.П.

Делегат Бубнов В.А. предложил обсудить
изменение, касающееся создания в МСХ
секции художественной фотографии, по-
скольку все остальные предложенные пунк-
ты уже отработаны, поэтому их можно при-
нимать.

По предложению Шихачевского С.Л. и Ка-
занского И.П. из пункта Устава 4.5. вычёр-
кивается строка: « - ежегодно информировать
МСХ о собственной творческой деятельности
в объеме и форме, определяемой Правлени-
ем МСХ».

Делегат Шаховской Д.М. предложил внес-
ти поправку в новый текст Устава по п. 4.6. в
части о публичных выступлениях, предложив
этот абзац полностью исключить. Вопрос
был поставлен на голосование. (Итоги голо-
сования: за исключение этого абзаца – 82; за
то, чтобы сохранить эту фразу, – 111; воздер-
жались – 58). Данный абзац в Уставе остаёт-
ся.

Казанский И.П. предложил следующую ре-
дакцию: «за публичные выступления с заве-
домо ложными и недостоверными высказы-
ваниями», и поставил её на голосование.
(Итоги голосования: за – 247, против – 0,
возд. – 4). Поправка принимается.

По п.4.6. Устава делегат Шихачевский
С.Л. предложил внести поправку в части ис-
ключения из МСХ за неучастие в творческой
деятельности. Также из зала было предложе-
но этот абзац вообще вычеркнуть. Вопрос был
поставлен на голосование. (Итоги голосова-
ния: за то, чтобы этот абзац вычеркнуть, –
большинство делегатов). Поправка прини-
мается.

Шихачевский С.Л. в части п.4.6. об ис-
ключении из МСХ за переуступку права
пользования помещений творческой ма-
стерской третьим лицам предложил вычерк-
нуть словосочетание «без согласия руково-
дящих органов МСХ» или заменить: «без со-
гласия Правления МСХ». Вопрос был по-
ставлен на голосование. (По итогам голосо-
вания единогласно принимается поправка:
«Правление МСХ»).

В результате пункт Устава 4.6. предложен
для голосования в следующей редакции:

«Члены МСХ могут быть исключены из его
состава за несоблюдение положений Устава,
невыполнение решений руководящих органов
МСХ, либо за действия, наносящие матери-
альный ущерб, вред деловой репутации, а так-
же порочащие цели и задачи МСХ, в том чис-
ле за:

- неуплату членских взносов в течение
двух лет;

- публичные выступления, содержащие
заведомо ложные, а равно недостоверные
высказывания;

- нарушение порядка использования твор-
ческой мастерской, в части невнесения пла-

ты за пользование творческой мастерской
(либо компенсационной оплаты) в течение
полугода, при условии согласия соответ-
ствующей творческой секции МСХ на ис-
ключение;  

- возмездную передачу помещения твор-
ческой мастерской в пользование, а равно пе-
реуступку права пользования помещением
творческой мастерской или её частью треть-
им лицам без согласия Правления МСХ;

- существенное ухудшение состояния твор-
ческой мастерской по вине художника и от-
каз от освобождения творческой мастерской
по решению уполномоченных руководящих
органов МСХ.

Исключение членов МСХ из его состава
производится в порядке, установленном на-
стоящим Уставом и «Положением о порядке
приема и исключения из членов МСХ»,  ре-
шением Правления МСХ в присутствии ху-
дожника или с уведомлением его о месте и
времени заседании Правления МСХ.

В случае активного устранения причин, по-
служивших основанием для исключения чле-
на МСХ из его состава, Правление МСХ
вправе отменить ранее принятое решение
об исключении.» (Итоги голосования: за - 247,
против – 0, воздержались – 4).

После обсуждения вопроса о создании в
МСХ секции художественной фотографии,
Казанский И.П. предложил поставить этот во-
прос на голосование. (Итоги голосования: за
- 52, против – 176, воздержались – 23).

ПОСТАНОВИЛИ: исключить из предло-
женного текста Устава строку о секции худо-
жественной фотографии и оставить в соста-
ве МСХ 9 секций.

Казанский И.П. поставил на голосование
весь предложенный текст изменений и до-
полнений к Уставу РОО «МСХ» в редакции от
05.03.1999 г., с внесенными поправками:

1. Добавить в пункт 1.1. главы 1 «Общие по-
ложения» строку из Устава РОО «МСХ» в ре-
дакции от 28.05.1991 г.: «МСХ является пра-
вопреемником Московской организации
Союза художников РСФСР (МОСХ
РСФСР)».

2. Добавить в пункт 2.1. главы 2 «Цели и за-
дачи» абзац: «- сохранение объектов куль-
турного наследия (памятники истории, куль-
туры, архитектуры и произведения изобра-
зительного искусства)»;

3. Изложить главу 4 «ЧЛЕНЫ МСХ, ИХ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ» в следующей ре-
дакции:

«4. ЧЛЕНЫ МСХ, ИХ ПРАВА И ОБЯ-
ЗАННОСТИ.

4.1. Членами МСХ, применимо к положе-
ниям ст.5 Федерального закона от 19 мая
1995 г. � 82-ФЗ "Об общественных объедине-
ниях" (далее – Закон), могут быть профес-
сиональные художники и искусствоведы, до-
стигшие 18-летнего возраста, создавшие ав-
торские произведения, имеющие самостоя-
тельное творческое значение, признающие и
исполняющие настоящий Устав.

4.2. Прием в члены МСХ осуществляется
Правлением МСХ на основании личного за-

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
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П р о т о к о л  о ч е р е д н о г о  с ъ е з д а
РОО «Московский Союз художников»
г.Москва, 7 апреля 2008 г.,  Крымский вал, д. 10, Центральный Дом художника.



СЪЕЗД МСХ

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

явления физического лица, с представлени-
ем его творческих произведений, рекомен-
даций от трех членов МСХ, решения руко-
водящего органа творческой секции и иных
документов, определенных в «Положении о
порядке приема и исключения из МСХ».

Выход из членов МСХ свободный, на ос-
новании письменного заявления, направ-
ляемого в руководящий орган творческой
секции МСХ и в Правление МСХ.

4.3. Решение по вопросу о приеме в
МСХ принимается простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Правления МСХ.

Решение об исключении из членов МСХ
принимается 2/3 голосов от общего числа всех
членов Правления МСХ. Это решение Прав-
ления МСХ может быть обжаловано на бли-
жайшем Съезде МСХ.

4.4. Члены МСХ имеют равные права:
- на участие в деятельности и управлении

МСХ, присутствовать на заседаниях Прав-
ления МСХ;

- избирать и быть избранными в руково-
дящие и контрольные органы МСХ;

- участвовать в проводимых МСХ творче-
ских, в том числе выставочных мероприятиях;

- пользоваться социальной помощью и
правовой защитой МСХ;

- пользоваться на приоритетной основе и
льготных условиях материальной базой, тех-
ническими средствами и социальным обес-
печением МСХ;

- работать в объединениях, мастерских и
предприятиях МСХ, использовать его про-
изводственную базу для реализации своих
творческих планов,

- пользоваться индивидуальной творческой
студией (мастерской) в порядке, определяе-
мом Положением о творческой студии МСХ;

- получать материальную помощь в размере
и порядке, определяемом Правлением МСХ;

- состоять в одной из девяти творческих
секций и переходить из одной секции в дру-
гую;

- давать рекомендации вступающим в чле-
ны МСХ (при наличии у рекомендующего
стажа пребывания в МСХ не менее трех лет);

- получать необходимую информацион-
ную, консультационную, организационную и
иную помощь;

- в случае необходимости обжаловать ре-
шения руководящего органа МСХ на Съезде
МСХ.

4.5. Члены МСХ имеют равные обязанно-
сти:

- выполнять требования настоящего Уста-
ва, решения Съезда и Правления МСХ;

- своевременно уплачивать вступитель-
ные и членские взносы;

- своевременно выполнять взятые на себя
обязательства по участию в программах и
мероприятиях, проводимых МСХ;

- не совершать действий, которые могут на-
нести вред деловой репутации МСХ или ма-
териальный ущерб МСХ;

- участвовать в работе по реализации целей
и задач МСХ;

- не допускать действий, порочащих МСХ.
4.6. Члены МСХ могут быть исключены из

его состава за несоблюдение положений Уста-
ва, невыполнение решений руководящих ор-
ганов МСХ, либо за действия, наносящие ма-
териальный ущерб, вред деловой репутации,
а также порочащие цели и задачи МСХ, в том
числе за:

- неуплату членских взносов в течение
двух лет;

- публичные выступления, содержащие
заведомо ложные, а равно недостоверные
высказывания;

- нарушение порядка использования твор-
ческой мастерской, в части невнесения пла-
ты за пользование творческой мастерской
(либо компенсационной оплаты) в течение
полугода, при условии согласия соответ-
ствующей творческой секции МСХ на ис-
ключение; 

- возмездную передачу помещения твор-
ческой мастерской в пользование, а равно пе-
реуступку права пользования помещением
творческой мастерской или её частью треть-
им лицам без согласия Правления МСХ;

- существенное ухудшение состояния твор-
ческой мастерской по вине художника и от-
каз от освобождения творческой мастерской
по решению уполномоченных руководящих
органов МСХ.

Исключение членов МСХ из его состава
производится в порядке, установленном на-
стоящим Уставом и «Положением о порядке
приема и исключения из членов МСХ»,  ре-
шением Правления МСХ в присутствии ху-
дожника или с уведомлением его о месте и
времени заседании Правления МСХ.

В случае активного устранения причин, по-
служивших основанием для исключения чле-
на МСХ из его состава, Правление МСХ
вправе отменить ранее принятое решение
об исключении.

4.7. Члены МСХ не сохраняют прав на пе-
реданное ими в собственность МСХ имуще-
ство, в том числе членские взносы.

4.8. Члены МСХ не отвечают по обяза-
тельствам МСХ, а МСХ не отвечает по обя-
зательствам своих членов.

4.9. Лица, исключенные из членов МСХ,
имеют право, по истечении одного кален-
дарного года, вступить в МСХ на общих ос-
нованиях».

4. Добавить в главу 5 «Руководящие, ис-
полнительные и контрольные органы» (с со-
ответствующим изменением нумерации пунк-
тов и подпунктов) пункты: 5.1. «Съезд МСХ»;
5.2. «Правление МСХ»; 5.3. «Председатель и
заместитель председателя Правления МСХ»;
5.4. «Контрольно-ревизионная комиссия».

Установить срок проведения перевыбор-
ного съезда МСХ раз в 4 года, выборы Прав-
ления МСХ, Председателя Правления МСХ
и его заместителя на 4-х летний срок.

Изложить подпункт 5.2.4. пункта 5.2.
«Правление МСХ» в следующей редакции:
«5.2.4. Все заседания Правления МСХ от-
крыты для членов МСХ. Заседание считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не
менее 30 членов Правления МСХ»

Исключить из главы 5 и всего текста Уста-
ва положения об Исполнительном директо-
ре и Исполнительной дирекции, и добавить
в редакцию главы 5 подпункты: 

«5.3.4. Текущую финансово-хозяйствен-
ную и предпринимательскую деятельность
МСХ, в том числе прием и увольнение со-
трудников МСХ, осуществляет нанятое по
трудовому соглашению лицо (управляющий)
в рамках доверенности, выдаваемой по ре-
шению Правления МСХ Председателем
Правления МСХ. Указанное лицо (управ-
ляющий) является руководителем штата МСХ
применимо к положениям Трудового зако-
нодательства Российской Федерации. 

5.3.5. Правление МСХ вправе в любой
момент расторгнуть трудовые отношения с
лицом (управляющим), указанным в п.п.
5.3.4. настоящего Устава.»

Изложить подпункт 5.4.1. пункта 5.4. гла-
вы 5 в следующей редакции:

«5.4.1. Контрольно-ревизионная комиссия
избирается Съездом из числа членов МСХ, в
составе: по два человека от творческой секции
МСХ».

5. Изложить главу 6 «Структура» в сле-
дующей редакции:

6. СТРУКТУРА
6.1. Организационную основу МСХ со-

ставляют девять творческих секций (отделе-
ний), образованных по видам искусств:

- художников-монументалистов;
- художников проектирования;
- художников- живописцев;
- художников- графиков;
- скульпторов;
- художников- плакатистов;
- художников театра, кино и телевидения;
- художников декоративных искусств;
- критиков и искусствоведов.
6.2. Творческие секции (отделения), обра-

зованные по видам искусств, действуют на ос-
новании данного Устава и Положения «О
творческих секциях МСХ».

6.2.1. Решение о создании новой творче-
ской секции (отделения) МСХ по видам ис-
кусств  принимается на Съезде МСХ 2/3 го-
лосов от числа избранных делегатов.

6.2.2. Положения о творческих секциях (от-
делениях) МСХ по видам искусств  утвер-
ждаются Правлением МСХ.

6.3. В составе МСХ могут создаваться от-
деления, как с правами юридического лица,
так и без таковых, действующие по собст-
венным уставам или уставу МСХ. В случае,
если отделение МСХ не принимает свой
устав и действует на основании устава МСХ,
Правление МСХ уведомляет территориаль-
ный орган федерального органа государст-
венной регистрации о наличии указанного от-
деления, месте его нахождения, сообщает
сведения о его руководящих органах. В этом
случае указанное отделение приобретает пра-
ва юридического лица со дня его государст-
венной регистрации».

(Итоги голосования: за – 244, против – 1,
воздержались – 6.)

Постановили: Принять новую редакцию
Устава РОО «МСХ».

5. Слушали: Сообщение Малькова А.П. о
проекте декларации МСХ.

Постановили: Принять предложенный
Мальковым А.П. текст декларации МСХ
(прилагается).

6. РАЗНОЕ:
6.1. Слушали: О реорганизации ООО «ЦХО

МСХ» посредством присоединения к РОО
«МСХ». Сообщение Казанского И.П.

Вопрос был поставлен на голосование.
(Итоги голосования: за – единогласно).

Постановили: Ликвидировать дочернее
хозяйственное общество, в котором РОО
«МСХ» является 100% учредителем - Обще-
ство с ограниченной ответственностью
«Центр хозяйственного обслуживания Мос-
ковского Союза художников» посредством
присоединения к Региональной обществен-
ной организации «Московский Союз худож-
ников».

Одобрить заключение договора о присо-
единении Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Центр хозяйственного обслу-
живания Московского Союза Художников» к
Региональной общественной организации
«Московский Союз художников» и подписа-
ние акта приема-передачи имущества, прав и
обязанностей.

Известить в соответствии с действующим
законодательством все заинтересованные
лица о полном универсальном правопре-
емстве в силу закона Региональной обще-
ственной организации «Московский Союз ху-
дожников» от Общества с ограниченной от-
ветственностью «Центр хозяйственного об-
служивания Московского Союза Художни-
ков» после завершения государственной ре-

гистрации реорганизации.
6.2. Слушали: Заявление членов МСХ

Морковкиной Т.А. и Кладиенко Д.Ю. с прось-
бой о выкупе на льготных условиях мастер-
ской по адресу:  2-й Мосфильмовский пер.,
21, маст. � 4, площ. 37,1 кв.м. После обсужде-
ния поступило 2 предложения: 1) Казанский
И.П. предложил удовлетворить просьбу ху-
дожников. 2) Дёмин А.А. предложил снять
этот вопрос с обсуждения. (Итоги голосова-
ния: за 1-е предложение – 14; за 2-е предло-
жение – 184; воздержались – 54). Постано-
вили: Вопрос снять с обсуждения.

6.3. Слушали: Делегата Казарянца Е.Г.,
который прочитал текст обращения худож-
ников к новому Президенту РФ.

Постановили: Одобрить текст обращения
(прилагается).

6.4. Слушали: Делегата Каракашева В.С.,
который предложил создать свободную сек-
цию, для того чтобы учесть интересы этой
группы художников. Постановили: Снять
данный вопрос с обсуждения, в связи с край-
ней малочисленностью указанных художни-
ков.

Итоги голосования: единогласно.
6.5. Слушали: Делегата Калинина В.Г. с

предложением о том, чтобы сделать Верхнюю
Масловку памятником культуры региональ-
ного значения. Кроме того, по поручению ху-
дожников он прочитал резолюцию собра-
ния художников Масловки (прилагается).
Постановили: Поручить Правлению учесть в
своей работе предложения, высказанные ху-
дожниками Масловки в своей резолюции. Ху-
дожникам Масловки – создать группу для по-
мощи Правлению МСХ в решении их задач
и проблем.

6.6. Слушали: Депутата Коновалова М.Ю.,
который обратился с просьбой о выделении
средств на ремонт здания по ул. Вавилова, д.
65. Постановили: Поручить Правлению МСХ
решение данного вопроса в рабочем порядке. 

6.7. Слушали: Письмо Государственного
музея истории ГУЛАГа с просьбой объявить
благодарность группе художников и скульп-
торов.

Сообщение Казанского И.П. Постанови-
ли: По просьбе Государственного музея ис-
тории ГУЛАГа объявить благодарность сле-
дующим художникам и скульпторам, которые
помогли становлению нового музея (письмо
� 27 от 2.04.08 г. прилагается).

6.8. Слушали: Категорический протест
группы делегатов съезда против сноса здания
Центрального Дома Художника. Постано-
вили: Поддержать протест. (Итоги голосова-
ния: единогласно).

6.9. Слушали: Предложение делегата съез-
да Михайлова Л.Д. отдельной резолюцией вы-
разить свой протест против уничтожения
Московского Дома скульптора. Постанови-
ли: Поддержать протест.

7. Слушали: О резолюции съезда. Поста-
новили: Редакционной комиссии съезда со-
ставить резолюцию съезда МСХ 2008 г. и
утвердить на заседании Правления по по-
ручению съезда. (Итоги голосования: едино-
гласно).

8. Слушали: О назначении даты следую-
щего съезда МСХ. Постановили: Утвердить
дату следующего съезда МСХ – 1-й поне-
дельник марта 2009 года. (Итоги голосования:
единогласно).

Сопредседатели съезда:
Казанский И.П., Глухов В.А.

Секретарь съезда
Фомина Н.С.



У
мри – лучше не скажешь. «Стёб-арт»

– исчерпывающее определение со-
временного «актуального искусства».
Ничего святого, ничего «вечного»,

надо всем можно глумиться, все можно «сте-
бать» – уродовать, опошлять, низводить до
уровня дебила, олигофрена, живущего самы-
ми низменными эмоциями. Секс, насилье,
алкоголь, ненасытная, прямо-таки болезнен-
ная жажда развлечений, а точнее, отвлече-
ний, духовных наркотиков… 9/10 экспозиции
АРТ-Москвы – именно такое «наркотическое
отвлечение», попытка заполнить безнадеж-
ную духовную пустоту.  Искусство для них. Их
искусство.

Придумать сегодня что-то, способное уди-
вить, почти невозможно. Ксюша, надо пола-
гать, давно всем этим пресытилась – и в Рос-
сии, и на Западе. Вновь и вновь в утомитель-
ном изобилии мелькают перед глазами в залах
ЦДХ какие-то невразумительные фотогра-
фии, видео-клипы, стулья с непомерно вытя-
нутыми ножками, гипсовые манекены с вит-
рины ГУМа, пустые поверхности, то сплошь
вымазанные краской, то криво исписанные по-
вторяющейся раз сто фразой «Мне ничего не
нужно (Елена Берг. «Ты обманываешь себя»)… 

Что хоть как-то бросается в глаза, запоми-
нается? Красные хвостатые то ли  инфузории,
то ли клопы, ползущие по полу и сбивающие-
ся на стене в огромный комок. Почти не ис-
каженные портреты Путина и Медведева с
какой-то бессмысленной подписью – на боль-
шее авторы на сей раз не осмелились. Поли-
тический стёб в духе  соцарта 70-х годов – дело
рискованное и невыгодное. Стёб-арт в первую
очередь направлен не на политику, а на об-
щечеловеческие ценности, на нечто дорогое,
святое для старших поколений, на большое ис-

кусство. «Автопортрет» Goshi Острецова с над-
писью «Живопись это старая блядь для богатых
мудаков» – «программное заявление», «кредо»
стёб-арта. Его же, Острецова, «аттракцион»:
«Пип-шоу от создателя фильма «Броненосец
Потемкин» С.Эйзенштейна и автора масок к
фильму «Такси» Г. Острецова. Секс. Детям до

восемнадцати лет смотреть не рекомендуется».
В темной будке на экране возникают кадры из
фильма, в которые вмонтирован розовый по-
ловой член. 

Подобный стёб уже не удивляет. «Волшеб-
ная флейта» Моцарта в Новой опере – поли-
цейский боевик, где Царица ночи предстает в
виде бандитского авторитета, а хор в виде го-
лых охранников с автоматами. «Горе от ума»
Грибоедова в «Современнике» происходит где-
то в трущобах, персонажи великой комедии –
бродяги, проститутки… Черт знает во что пре-
вращена, изуродована, опошлена постановка
«Евгения Онегина» в Большом театре. Ко-
роль Лир у Дудина выходит на авансцену вме-
сте с придворными нагишом, потрясая публику
своими жалкими «прелестями»… Мат, сово-
купления, испражнения прямо на сцене стали
«нормой» современного театра, современной
драматургии, и не только в России. 

И вот – последний шаг, сенсация «Арт-
Москвы-08» – «Евангельский проект. Дмитрий
Врубель & Виктория Тимошенко» из галереи
«М. & Ю.Гельман». Огромные, в 3-4 раза пре-
восходящие натуральную величину ноги, го-
ловы, полуфигуры, подцвеченные фотогра-
фии, переведенные на холсты с помощью ком-
пьютера – утрированно грубые, уродливые, но
реальные, не выходящие за грани жизнеподо-
бия. Бомжи, уголовники, «скинхеды», охран-
ники с автоматами, безобразные старухи в
темных покрывалах… Жестокий, страшный,
опустившийся «на дно» мир то ли Израиля, то
ли Палестины, а в сущности, современный мир
и Запада, и Востока – России, США, Франции,
Турции… А под этими страшными лицами и
фигурами  в качестве подписей строки Еван-
гелия. Две явно уголовные морды, ощерившие

в мерзких ухмылках
рты с выбитыми зу-
бами – подпись:
«Кто примет одно та-
кое дитя во Имя
Мое, тот Меня при-
нимает». Жалкая
старуха и нависший
над ней охранник в
камуфляже с настав-
ленным ей в спину
автоматом  – над-
пись: «Ангел сказал
ей: Радуйся, благо-
датная»… Старуха в
морге; на полках в
ячейках под номера-
ми завернутые тру-
пы.  Подпись: «Если
ты вынес Его, скажи
мне, где ты положил
Его». Гигантские
ступни со следами
трупного разложе-

ния – «Подай перст свой сюда»… Вновь и
вновь возникают те же уголовные морды – бом-
жи, дебильные подростки, уродливые, истре-
панные жизнью женщины – и неуклонно со-
провождают их мудрые, благословенные стро-
ки Евангелия…

Зная «безбожные» настроения галереи Ма-
рата Гельмана, выставлявшей в качестве «эпи-
графа к себе» огромный черный плакат из-
вестного богохульника Тер-Оганяна «Бога
нет!», нельзя не предположить, что в замысле
«проекта лежал именно стёб: «Вот вам совре-
менное «прочтение» Евангелия – глумление,
переглумившее все «стёбы» последнего вре-
мени. Стебали Моцарта, Чайковского, Шек-
спира, Пушкина, Грибоедова – теперь  «сте-
баем» Бога… 

Что же из этого получилось? 
Не знаю, можно ли мое восприятие считать

объективным, или это только сугубо личные
мои ощущения, но для меня изображения и

евангельские тексты не слились во что-то еди-
ное, остались в двух, непересекающихся плос-
костях. Моя приятельница, побывавшая на
премьере «Волшебной флейты» Моцарта, при-
зналась, что просидела всю оперу с закрыты-

ми глазами, наслаждаясь дивной музыкой Мо-
царта, исполнявшейся, слава Богу, без всяких
искажений. Воспринимать изобразительное
искусство «с закрытыми глазами», конечно, не-
возможно, но страшный преступный мир, с
беспощадным сходством представший в «про-
екте», все эти бомжи, «скинхеды», безобразные
старухи представились мне органически сли-
тыми не со строками Евангелия, а с тем, что из-
гилялось, кривлялось в других залах, нарочи-
то шокировало уродством, бессмысленностью,
половыми членами. 

«Золотая»  пена, вспучившаяся на кипящем
котле современной жизни – и в мире, и в Рос-
сии. Сознают ли режиссеры, постановщики,
среди которых есть люди известные, при-
знанные мастера, что их постановки не «новое
прочтение» Моцарта и Грибоедова, а их собст-
венные «автопортреты» с надписью «Живопись
это старая блядь»? Боятся, бедные старики,
прослыть «мудаками»…

Сознательно или нет, «Евангельский проект.
Дмитрий Врубель & Виктория Тимошенко» из
галереи «М. & Ю.Гельман» обнажил лица «эли-
ты», так страшно схожие с лицами городских
свалок, подвалов, ночных вокзалов – «харями»
старых проституток, уголовников и бомжей.

А над всем этим адом, этими жалкими ком-
пьютерными мордами – нашими и наших
«ближних» – слепых, прокаженных, нищих в
грязи и коросте – звучат, как звучали  две ты-
сячи лет великие слова Иисуса Христа – сло-
ва жалости, любви, прощения, исцеления –
«Кто примет одно такое дитя во Имя Мое, тот
Меня принимает»…

В начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.

Мария Чегодаева 

ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

ААрртт--ММоосскквваа
22000088..

ССттёёбб--аарртт..

Как известно, «устами мла-
денца глаголет истина». «Гла-
голет» она, подчас, и устами
взрослых «младенцев», вроде
известной Ксении Собчак. В
интервью с ведущими НТВ,
присутствовавшими на ту-
совке по случаю открытия
выставки АРТ-Москва 2008
в ЦДХ, она, с достойным уми-
ления простодушием, изрек-
ла: «Это же стёб. Мое искус-
ство. Я сама такое искус-
ство».



ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Речь идёт о доске, клише, литографском камне и
т.п. Наличие этого промежуточного слоя таит свои
плюсы и минусы. Трудность работы по изготов-
лению печатной формы состоит в сопротивляе-
мости ее вещной материи гравирующему ин-
струменту. Эта сопротивляемость не может быть
преодолённой до конца и в какой-то мере
ограничивает свободу рисующего художника.
Кроме того, в изготовлении печатного оттиска не-
редко участвует печатник, чьи индивидуальные
усилия, трудовые навыки, манера работы волей-
неволей определяют характер конечного худо-
жественного результата.
Что же касается плюсов печатной графики, то она
необычайно обогащает фактурную палитру ху-
дожника. Один и тот же натурный мотив резко ме-
няет свой характер в зависимости от техники изоб-
ражения. Сравните, например, картину В.А. Се-
рова «Октябрь. Домотканово» с его офортом,
воспроизводящим тот же ландшафт. Или, скажем,
лесные виды Шишкина, выполненные маслом и в
офорте.
Возможность гравировать доски различного ма-
териала, применять при этом разные инстру-
менты, выбирая между резьбой, травлением,
комбинированием жира и кислоты, расширяет и
дифференцирует почерк художника, открывает
ему новые пути пластических поисков. И, видимо,
не случайно к работе в печатной графике при-
бегали, наряду с «профессионалами», такие ма-
стера живописи, как Мантенья, Дюрер, Рем-
брандт, Гойя, Эдуар Мане, Пабло Пикассо. При
этом разработка и использование технологии пе-
чатной графики отличались многообразием; каж-
дый из серьёзных авторов находил свои приёмы
и методы достижения эстетической выразитель-
ности печати.
В наше время, к сожалению, приходится говорить
и об определённой утрате интереса художников
к работе в печатной графике, и об известном сни-
жении профессиональной культуры графическо-
го творчества. Однако в условиях переживаемого
нынче вытеснения пластически-креативных тен-
денций искусства поверхностно-внешней жести-
куляцией искусства «актуального» было бы край-
не важно в области графики (как впрочем, и в дру-
гих областях ИЗО) не упустить нить традиций.
Поэтому представляется особенно своевремен-
ной состоявшаяся на исходе 2007 года в зале
МСХ на Кузнецком мосту, 20, Вторая московская
эстампная выставка, организованная группой
энтузиастов печатной графики во главе с В.И. Пав-
ловым – приверженцев широко известной до не-
давнего времени Московской эстампной экспе-
риментальной студии им. И.И. Нивинского.
В известном смысле выставка воспроизводила
творческую историю студии. Ретроспекция, ра-
боты сегодняшних зрелых мастеров, опыты мо-
лодых - всё было представлено в экспозиции, где
показ достижений соседствовал с намёком на бу-
дущие тропы профессионального движения.
Выставка открывалась работами основателя
студии И.И. Нивинского. Признанный лучшим
отечественным офортистом своего времени, Ни-
винский безукоризненно владел двумя основны-
ми элементами художественного языка офорта:
штрихом, обладающим в его листах самостоя-
тельной экспрессией, порой даже независимой
от изобразительной функции, и варьированием
плотности тона, придающим офорту богатство
живописных градаций. Конструктивно-графиче-
ским пафосом проникнут его лист «Кариатида»
(1915), где работают и сильный, формообра-
зующий штрих, и тональные пятна, то напряжен-
но-густые, то более лёгкие. Динамика штрихов,
воссоздающая ломкий рельеф гористой мест-
ности, контраст темных пятен и светлого фона,
стремительный и ловкий полёт всадника, казалось
бы, балансирующего на грани пропасти, - таков
образ офорта «Синие камни» (1924). Общая чер-
та этих двух столь разных по мотиву листов – ощу-
щение движения, пронизывающего мир, включая
и застывшую в своём историческом величии ан-
тичность, и незыблемые величавые горы. Иными
словами, оба мотива увидены глазами человека

нового, 20-го столетия.
Другой vieux maitre студии, Е.С. Тейс, был пред-
ставлен на выставке двумя работами. Особенно
впечатлял «Городской пейзаж» (1974). Этот лист
- своего рода иллюстрация к замечанию Б.Р. Вип-
пера о том, что «литография… гарантирует ху-
дожнику неограниченную свободу» (Виппер Б.Р.
Статьи об искусстве, М., 1970, с. 126). Оттиск пре-
красно сохраняет характер и экспрессию ав-
торского рисунка. Дома, автомобили, заборы,
ограждения, деревья, человеческие фигурки тес-

нятся в пространстве листа, почти что налезая друг
на друга. Нервные штрихи, идущие в разных на-
правлениях, контуры, ломающие статику пред-
метов, тональные сопоставления пятен, то конт-
растные, то образующие ряд постепенных из-
менений, подобный музыкальной гамме, соз-
дают эффект глобальной, всеохватывающей ди-
намики мира, хотя показан лишь малый его фраг-
мент. Погоня за безостановочным течением жиз-
ни, принципы «темпового» рисования, оставившие
след в опытах футуристов, в творчестве ряда дру-
гих авангардистов, в искусстве группы «Трина-
дцать», спустя десятилетия нашли отклик в графике
Тейса.
Мир, чреватый сюрреалистической нелепостью,
порой жестко алогичный и в то же время окра-
шенный пронзительностью чистого человече-
ского чувства, открывается зрителю в листах
К.С. Мамонова. Его излюбленная техника – су-
хая игла, смягчающая контуры фигур и предметов,
создающая вокруг них некий ореол воздушности,
благодаря чему даже фантасмагория напол-
няется трепетом реальной жизни.
В городских и сельских пейзажах Г.Ф Захарова,
который на выставке был представлен офорта-
ми , впечатляет имманентное величие архитектуры
и природы, их независимость от человека. Резко
сопоставляя крупные светлые и темные пятна, ху-

дожник даёт возможность зрителю соприкос-
нуться с некой глобальной музыкой мироздания,
подняться над обыденностью восприятия окру-
жения.
Виртуозно владея техникой офорта, дополняя ее
акватинтой, порой используя сухую иглу, А.Б. Су-
воров тонко улавливает богатство эмоциональ-
ных импульсов, идущих от натуры. Показанная им
на выставке петербургская серия напоминает о
художественном восприятии города мастерами
«серебряного века».

В абстрактной композиции «В воде» Г.К. Ван-
шенкина апеллирует к первичной архитектонике
графики, в частности, к известному постулату В.А.
Фаворского о силовых соотношениях чёрного пят-
на и белого фона. Напомним читателю слова мэт-
ра: «Если на бумагу прольётся черная тушь, то
лужа будет растекаться и где-то будет заливать-
ся на бумагу, а где-то бумага ее не пустит. По-
лучится картина как бы борьбы суши с морем; мы
будем чувствовать тяжесть туши, как тяжесть
воды, и сопротивление бумаги, как берегов. В си-
луэте такого пятна местами победит чёрный, ме-
стами – белый цвет; то тот, то другой будут мас-
сивны, но такое пятно мы всегда воспримем как
лежащее на белом» (Фаворский В. О графике как
об основе книжного искусства//Искусство кни-
ги. Вып. 2: 1956-1957, М., 1961. с.56).
Слова Фаворского, если понимать их буквально,
относятся к рисунку. Ваншенкина же реализует
описанный графический принцип в печатной гра-
фике, стараясь при этом преодолеть плоскостную
однозначность чёрных пятен, придать им внут-
реннюю вибрацию с помощью техники акватин-
ты.
Среди ксилографий, представленных на выстав-
ке, особенно сильно прозвучали листы И.В. Го-
лицына из серии «Малые российские города».
Здесь ярко проявились креативные возможности

графики, ее способность не идти по миметиче-
скому пути, а создавать новую реальность на тему
исходной. В листах Голицына облик городских
церквей, домов, пейзажей не детализирован, их
пластически-конструктивная обобщенность об-
нажена, контрасты светлого и тёмного в компо-
зиции усилены, а зрелище в целом обретает
эпическую величавость, отражающую дух старого
города. Экспрессию образа усиливают ощутимые
в оттиске следы энергичного вторжения резца в
материю доски.
Выставка в какой-то (конечно, не в полной) мере
отразила экспериментальную работу художников,
ищущих в эстампе новые стилистические и тех-
нические ходы, таких как Е.Р. Гор с его необычным
способом комбинированной печати с примене-
нием компьютера, М.Ю. Коновалов, порой стре-
мящийся извлечь современные экспрессивные
возможности из старинной техники продольной
ксилографии.
Меняет свой характер линогравюра. Раньше
она использовалась как некий адаптированный
вариант гравюры на дереве, теперь обретает ви-
довую специфику. Она стала более плоскостной,
силуэтной; обострились, стали подвижнее, визу-
ально активнее контуры и внутренние линии
изображений. Иными словами, здесь эстетически
овеществляется сама лёгкость резьбы по подат-
ливому материалу.
Дополнительную напряженность вносит нередко
применяемый цвет. В той или иной степени пе-
речисленные качества присущи работам Е.Д.
Чернышёвой, Н.В. Амосовой, О.В. Осинина, Н.В.
Кондратовой.
Широкую палитру стилистических решений про-
демонстрировала литография. Бурной, роман-
тически-взволнованной предстаёт природа в
эстампе «Лес» М.П. Митурича. Глубокие чёрные
тона стволов и крон деревьев резко контрасти-
руют с прогалинами земли и просветами неба,
позволяя зрителю соприкоснуться с драматиче-
ски-насыщенной жизнью мира, ощутить ее под-
спудную динамику.
Лирическую трепетность состояния сельского
зимнего пейзажа остро улавливает А.В. Бородин
в листе «Колодец». Размытость контуров изоб-
ражённых предметов, «воздушная вибрация
форм» (пользуюсь образной характеристикой Б.Р.
Виппера; см. указ. соч., с. 128) создают эффект
пленэрной цельности картинки природы, окра-
шенной печалью.
Дух тревоги царит в пустынном ночном городе,
изображенном в эстампе А.Б. Мошкова «Во-
ронцово поле». Зловеще выпирают из-за забо-
ров ветвистые вершины деревьев, таит в себе не-
что загадочное (а может быть, и опасное?) ухо-
дящее за поворот продолжение улицы. Ирра-
ционально освещение. Беспокойно вспыхивают
сполохи света, источники которого не видны
зрителю, но который выхватывает из тьмы фраг-
менты домов, мостовых, автомобилей и даже кое-
где прорывается в облачном небе. Сочетание ди-
намичной штриховки и богатства тональных пе-
реходов от черного к белому, возможное в ли-
тографии, во многом определяет экспрессиони-
стичесий характер произведения.
Нарочитая жесткость сопоставления друг с дру-
гом фигур и предметов, неуютность «безвоз-
душного» сосуществования чёрного и белого, ат-
мосфера войны людей и фантастических перна-
тых – свидетельство вдохновлённости художника
сюрреализмом – характеризуют работы К.В.
Пузанкова «Птицеловы». Путь, может быть, спор-
ный, но тем не менее это попытка нащупать еще
один «ход» в искусстве литографии.
В заключение скажем, что Московская эстампная
выставка примечательна не только в чисто про-
фессиональном смысле. Мы всё чаще жалуемся
(и вполне справедливо) на дефицит духовности в
сегодняшнем искусстве. Эстампная выставка –
одно из тех событий в нашей художественной жиз-
ни, которые помогают этот дефицит преодолеть.

В.А. Лебедев.

В отличие от живописи, где художник наносит изображение
прямо на холст, или рисунка, где карандаш рисовальщика вхо-
дит в соприкосновение непосредственно с бумагой, особен-
ностью печатной графики оказывается некий промежуточный
слой – слой, во многом определяющий фактуру и конечный
облик печатно-графического произведения.

В Ы СТА В К А
Э СТА М П А

Корнил Пузанков. Птицеловы. Литография. 2006 г.
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15 сентября 2007 г. после тяжелой болезни
на 81 году ушел из жизни Заслуженный ху-
дожник РСФСР, участник Великой Отече-
ственной войны Сысоев Александр
Сергеевич. В своем творчестве он совмещал
работу графика (журнал, книга, плакат) с ра-
ботой в живописном комбинате, отдавая
предпочтение патриотическим и военным
темам.

Александр Сергеевич родился 27 марта
1927 г. в Москве, начальное художественное
образование получил в детских художествен-
ных студиях, у Л.О.Эмме и П.П.Соколова-
Скаля; в 1947-1951 гг. – в студиях ВЦСПС и

инвалидов войны (преподаватели  -   К.Ф.
Юон, И.И. Захаров, Б.П. Коротков); в 1956г.
окончил художественный  факультет Москов-
ского полиграфического института (педагоги
– А.Д. Гончаров, Г.Т. Горощенко, П.Г. Заха-
ров).

С 1937 по 2002 г. принимал участие более
чем в 200 художественных выставках – все-
союзных, республиканских, Московских,
международных.

Работы художника находятся в Государст-
венном Музее Изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина, Центральном музее Великой
Отечественной войны, музее истории
Москвы, Государственном музее обороны
Москвы, Центральном музее МВД России и
др., а также в частных коллекциях США, Ка-
нады, Франции, Германии, Японии.

Творчество Александра Сергеевича отлича-
лось широким диапазоном – от жанра исто-
рического до натюрморта. Через всю жизнь он
пронес любовь и преданность живописи, его
работам свойственна  убедительность и завер-
шенность, рационалистичность, идущая от
продуманности и упорного труда.

Память об Александре Сергеевиче Сысоеве
навсегда сохранится в наших сердцах.

Группа товарищей

Уважаемый Юрий Яковлевич!

В
своем темпераментном отклике на мою
статью о «манежной выставке» 1962
года Вы утверждаете, что, рассказы-
вая, как Первый секретарь Союза ху-

дожников РСФСР Владимир Серов незамедли-
тельно повел Хрущева на второй этаж Манежа,
где были развешаны вызвавшие ярость Генсека
«абстрактные» работы студии Белютина и не-
скольких молодых художников, я полагаюсь на
свою плохую память и искажаю последователь-
ность событий. На  самом деле, – утверждаете Вы
– встречавшие Генсека руководители Союзов ху-
дожников СССР, РСФСР и МОСХа сначала по-
казали ему экспозицию на первом этаже, а уж за-
тем повели его на второй этаж, намеренно «под-
ставив» авангардистов. 

Почему столь важна для Вас именно такая
последовательность? Ее упорно повторяют те,
кому непременно нужно изобразить, будто ру-
ководители Союзов художников специально на-
травили Генсека на «андерграунд» и весь смысл
«наезда» Хрущева на Манеж в том, что он об-
рушился на «авангард 60-х годов», положив на-
чало разделению нашего искусства на «офици-
альное» и «неофициальное», «конформизм» и
«нонконформизм». Эта версия так укоренилась,
что опровергнуть ее почти не представляется воз-
можным. Судя по Вашему отклику на мою статью,
Вы полностью ее разделяете.

Не знаю, на какие стенограммы и воспоми-
нания полагаетесь Вы – я полагаюсь не на свою
память, а на лично мною слышанное свидетель-
ство Сергея Васильевича Герасимова, бывшего
непосредственным участником событий, а так же
на неопровержимую логику истории.

Первое, не требующее доказательств. Ни
Сергею Герасимову, в качестве Первого секре-
таря Союза художников СССР принявшему экс-
позицию с самой высокой оценкой, ни  руково-
дителям МОСХа, лично за нее ответственным, ни-
коим образом не был нужен  скандал, тем паче

разнос, да еще чей? Самого Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС! Не может быть сомнений в том,
что инициаторы и организаторы выставки стре-
мились преподнести ее Хрущеву и членам По-
литбюро самым наилучшим образом, надеялись
получить  только похвалы и высочайшее одоб-
рение.

Студия Белютина из Дома народного твор-
чества не имела к МОСХу и к его юбилейной вы-
ставке никакого отношения. Зачем же было С.Ге-
расимову и председателю МОСХа Д.Мочаль-
скому тащить Генсека на второй этаж, демон-
стрировать ему «абстрактное искусство» – он, ес-

тественно, счел его частью всей экспозиции – на-
рочито вызывать его раздражение и гнев, про-
воцировать шумный скандал, и, в результате
столь важного для них правительственного по-
сещения получить вместо триумфа высочайшее
неудовольствие? Из руководителей Союзов ху-
дожников такой провал был нужен только одно-
му Владимиру Серову.

В
торое, столь же очевидное. Владимиру
Серову были нужны гнев Хрущева и
скандал с выставкой потому, что  для него
выставка, впервые после смерти Сталина

парадно, широко,  в Центральном зале Москвы
подающая искусство, в течение десятилетий под-
вергавшееся поношениям, как и персональные вы-
ставки недавно еще опальных мастеров пред-
ставляли реальную угрозу, вызывали его лютую
ненависть и страх. Ведь он, Серов был не толь-
ко «столпом» сталинского социалистического
реализма, но одним из тех, кто ломал судьбы ху-
дожников, в том числе тех, чьи работы с таким по-
четом предстали в Манеже. Повернуть историю

вспять, навлечь на чересчур осмелевших худож-
ников гнев самого Генерального секретаря ЦК
КПСС, выслужиться перед Партией и Прави-
тельством… Побудительные мотивы провокации
Серова не  вызывают сомнений.  

Третье. Зачем вообще понадобилось накануне
высочайшего посещения привозить в Манеж,
тайком ночью развешивать на втором этаже за-
ведомо неприемлемые для властей «крамольные»
работы и демонстрировать их Генсеку? Балую-
щиеся «абстрактным искусством» дилетанты из
студии Белютина, мало кому в ту пору известные
молодые художники, пытающиеся подражать ис-

кусству Запада не представляли для Серова ни-
какой угрозы. Можно ли предположить, что Пер-
вый секретарь Союза художников РСФСР затеял
свою хитрую провокацию только затем, чтобы об-
рушить гнев Хрущева на головы Бори Жутовско-
го и Эрика Неизвестного? Разумеется, не эта
стрельба из пушки по воробьям была целью Се-
рова. Его целью была экспозиция МОСХа: это ее
нужно было  подставить под разнос Хрущева. Но
показанное на ней прекрасное искусство боль-
ших художников, вполне могло – да еще при по-
даче Сергея Герасимова – не то чтобы понра-
виться Генсеку, но, во всяком случае, не возмутить.
Неужели Вы думаете, что Хрущев смог бы сам, без
всякой подсказки, найти, посмотреть и дать от-
рицательную оценку работам Фалька, Васнецова,
Андронова, Никонова, Пологовой? Да он бы про-
сто хлопал глазами, произнося какие-нибудь об-
щие фразы. Серову нужно было во что бы то ни
стало  раздразнить Хрущева, вызвать его ярость,
спровоцировать свойственный ему неуправляе-
мый взрыв эмоций. Серов отлично знал нрав на-

шего вождя. Слабенькие, подражательные и, по
правде говоря, совершенно невинные «аб-
стракции» сыграли роль красной тряпки. Хрущев
спустился вниз в таком состоянии, что готов был
разносить что угодно и кого угодно.

Т
олько за этим и понадобилась Серову
«помощь» доморощенных «абстракцио-
нистов», только такая «последователь-
ность» и могла сработать нужным ему об-

разом. Не учини Серов с помощью Белютина
свою ловкую провокацию, не разъяри Хрущева
совершенно непонятным ему «абстрактным ис-
кусством» – ничего бы вообще не произошло.
Наша история лишилась бы «главного» (если ве-
рить учебникам, экспозиции в ГТГ, трудам \неко-
торых искусствоведов и пр.) художественного
события второй половины ХХ века.

Такова, Юрий Яковлевич, правда истории, в
свое время всячески вуалировавшаяся и рету-
шировавшаяся. Перепуганное до смерти пар-
тийное руководство МОСХа из кожи  вон лезло,
лишь бы доказать, что посещение Хрущевым
юбилейной выставки, (разумеется, вполне ус-
пешное – ну, не одобрил Генсек несколько работ,
которые само партийное руководство МОСХа не
хотело брать на выставку, да проявило непро-
стительную уступчивость, чего впредь ни за что не
допустит) – и посещение им «в тот же день» не-
известно где, неизвестно чьей «абстрактной вы-
ставки» не имели решительно ничего общего. Так
это было подано в «Правде», так подавалось  в
решении правления и партийного комитета
МОСХА, так, надо полагать, значится  и в  сте-
нограммах. Имя вчера избранного Президента
Академии Художеств, естественно нигде не упо-
миналось.

Не знаю, кому и зачем нужно в наши дни вся-
чески принижать подлую роль Серова, вуали-
ровать и ретушировать правду истории. 

Мне не нужно.

М.Чегодаева.

говорят о нем как об ответственном худож-
нике,  решающем  поставленную перед ним
архитектурой задачу оригинально и точно.
Это качество пронизывает все его творче-
ство. 

Станковое искусство художника – живо-
пись и графика – с течением времени наби-
рает все больший вес, все большую
ценность. Лев Тюленев смотрел в корень
вещей: он давал оценку окружающему пря-
мую, нелицеприятную. Его суждения были
точны, весомы, часто  парадоксальны. Та-
ково и его искусство – драматическое, тра-
гедийное, с оттенком иронии. 

Трагедия народа – личная трагедия ху-
дожника, и он переживает ее в своем твор-
честве всем существом. Через всю его
живопись и графику проходит образ «ма-
ленького человека» – задавленного, не-
счастного. Этот основной лейтмотив его
произведений роднит творчество худож-
ника с традициями русского движения на-
родничества и с
художниками-передвижниками. 

Постепенно происходит и движение в
развитии формы его произведений: от реа-
листических  (натуралистических) армей-
ских рисунков к конструктивизму 60-х
годов, а далее – к свободной, даже вызы-
вающей экспрессии последних работ. Арти-
стизм, разнообразие приемов и
композиционных ходов его живописи и
графики создают целостную картину
жизни, ее безостановочного движения и са-
модостаточности. 

Лев Тюленев ушел неожиданно… Его
жизнь трагически оборвалась в самом рас-
цвете творческого развития. 

Он, прошедший через все этапы нашей
«культурной революции», через «партий-
ную» литературу и искусство, вышел, нако-
нец, на простор полной свободы
самовыражения.

Пусть же его запоминающиеся произве-
дения навсегда войдут в историю искусств.

Е.Казарянц

Просим членов КТМ «Художник», бывшее «От-
радное», тех,  кто еще не зарегистрировался,
пройти регистрацию. Она происходит по сре-
дам с 12 до 17 часов по адресу: Старосадский
пер. д.5, второй этаж, фойе, у секретаря КТМ
«Художник» Елены Лисенковой. Телефон: 8-
916-261-65-03

Председатель КТМ «Художник»
М.С. Вавилова

Вечер памяти и выставка живописных и
графических работ Льва Тюленева, прохо-
дившая в залах Московского Союза Худож-
ников на Старосадском, еще раз показали,
что искусство этого самобытного худож-
ника живо, и чем дальше оно отодвигается
от нас во времени, тем большую силу и
значение приобретает. 

Лев Тюленев – художник-монумента-
лист. Те объекты, над которыми он работал,

Ответ М.А.Чегодаевой Ю.Я. Герчуку.

Вечер памяти 
Льва Тюленева.

К а рт и н ы
А л е к с а н д р а
С ы с о е в а

В номере 11 за 2007 год была опубликована статья М.Чегодаевой, посвящённая знаменитой выставке в Ма-
неже "30 лет МОСХа". Статья вызвала живое обсуждение в профессиональной среде, ряд возражений раз-
ной степени убедительности и достоверности. Свой взгляд на события изложил Ю. Герчук  в статье, опуб-
ликованной в номере 2 за 2008 год . Мы публикуем ответ Марии Чегодаевой на статью Юрия Герчука.
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