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Н
евозможно! Невозможно писать и гово-
рить об этом. Почти невозможно! Вот из-
за этого "почти" и надо писать и по-
пытаться всё-таки ещё раз попробовать

"достучаться" до тех, от кого зависит прекращение
позора. Позора, связанного с историей захвата
Московского Дома скульптора. 

Я обращаюсь к Господам Д. А. Медведеву и В.
В. Путину. Неужели возможно оставлять без вни-
мания обращения в Ваши адреса людей, имена ко-
торых золотыми буквами вписаны в историю и
жизнь нашей страны?! Вчитайтесь в эти имена, по-
жалуйста! 

Борис Ефимович Ефимов, Владимир Ефимович
Цигвль, Сергей Петрович Капица, Вячеслав Ми-
хайлович Зайцев, Дмитрий Дмитриевич Жилин-
ский, Борис Асафович Мессерер, Алексей Де-
ментьевич Шмаринов, Юрий Львович Чернов,
Александр Николаевич Бурганов,  Сергей Алек-
сандрович Алимов, Николай Николаевич Соло-
мин, Игорь Николаевич Ясулович, Николай Нико-
лаевич Губенко, Андрей Андреевич Золотов, Алек-
сандр Владимирович Цигаль, Сергей Викторович
Цигаль, Михаил Виктрович Дронов, Салават
Александрович Щербаков, Ваш покорный слуга и
ещё и ещё. 

Почему нормальный и открытый диалог с та-
кими людьми не происходит, Дмитрий Анатольевич
и Владимир Владимирович? Что это? Неуважение,
равнодушие или просто не до того? Много есть куда
более насущных и важных дел? Но укрепление ав-
торитета Власти никогда не может быть второсте-
пенной задачей. Или просто перечисленные выше
люди родились несколько раньше Вас, наши ува-
жаемые Руководители, и потому их заботы не
стоят внимания. 

Московская Городская Дума также выступила с
единодушным обращением в защиту Московско-
го дома скульпторов. Здесь вроде как обращаю-
щиеся помоложе. Что ещё нужно, чтобы были
услышаны просьбы о сохранении Московского
Дома скульптора за теми, кто его спас?

Д
ействительные члены одной из старей-
ших в мире государственных академий –
Российской Академии художеств – по-
шли на отчаянный шаг и прошли через го-

лодовку. В ответ были получены бессмысленные от-
веты от заинтересованных служащих лиц, которые
именно в силу своей материальной заинтересо-
ванности  инициировали процесс изгнания скульп-
торов из здания-памятника, спасённого, восста-
новленного и сохранённого на деньги обществен-
ной организации. Такое впечатление, что мы ока-
зались в царстве Снежной королевы и имеем дело
с людьми, которым вставлены льдышки вместо сер-
дец. Эти ответы отвратительны прежде всего тем,
что ложь, заложенная в них призвана полностью
скрыть факт возникновения Дома скульпторов. Эта
ложь нагла и позорна для госслужащих, позорна
тем, что отрицает жизнь их матерей, отцов, бабу-
шек и дедов. Это не громкие слова это оценка впол-
не реальных форм поведения вполне реальных
людей. 

Начав свою жизнь в искусстве с 1964-го года, я

надеюсь, внёс некоторый вклад в российское ис-
кусство. Высокое звание действительного члена
Российской Академии художеств меня было об-
надёжило. В ответах, приходящих в адрес нашей об-
щественной организации, постоянно звучит мысль
о том, что до 1991 года жизнь не имеет никакого
значения для более молодых и поэтому события,
случившиеся до этого срока, не требуют признания.
Тогда опять позволю себе задать неприятный во-
прос. Почему тогда признаётся Великая Победа в
Великой Отечественной? Да потому, что её нельзя
отрицать! Это уж было бы совсем людоедским ко-
щунством. Хотя и в этом случае нет-нет да и по-
являются "смелые точки зрения". 

Н
икто не спорит с тем, что памятники
истории и культуры есть общенацио-
нальная собственность. Но нельзя за-
бывать и считаться с тем, какая история

связана с тем или иным объект этой самой собст-
венности. Так вот, история, связанная со спасени-
ем дома на 1-ом Спасоналивковском переулке 4,
хранит имена людей не менее славных, чем те, ко-
торые сегодня обращаются к Вам, Господин Пре-
зидент и к Вам, Господин Председатель Прави-
тельства. Не могут сегодня к Вам обратиться те, кто
участвовал в судьбе Дома скульптора самым непо-
средственным образом. Нет их уже, умерли они. Но
имена-то их останутся в Большой Истории рос-
сийской культуры и в маленькой части этой самой
культуры, – истории спасения памятника на 1-ом
Спасоналивковском переулке. 

Вслушайтесь и в эти имена, пожалуйста!
Иулиан Митрофанович Рукавишников, Юрий

Григорьевич Орехов, Игорь Александрович Попов,
Виктор Хачатурович Думанян, Юрий Владими-
рович Александров.

Э
то они в 1969 году, надев свои награды, в
том числе и военные, обивали пороги
Мосгорисполкома и доказывали то, что
дом не надо ломать, а надо сохранить и для

Вас в том числе, более молодые наши соотече-
ственники. И доказали-таки то, что это народная
ценность, и отменён был вандальный акт о сносе.
Это был (попробуйте, наконец, понять, что это
было тридцать четыре года назад) акт истинно
доброй воли, никаких дивидендов эти люди не име-
ли, да и не рассчитывали на них. Эти люди счита-
ли для себя естественным служить бескорыстно об-
ществу. 

Денег на реставрацию из бюджета выделено не
было. Восстановлено здание было только на об-
щественные деньги.

Я
, конечно, надеялся на то, что история спа-
сения и сохранения Дома не может не
тронуть любого, уважающего и ценящего
нашу культуру, человека. Но куда там! Не

понял я того, как я отстал от жизни! Дом, в кото-
рый вложена душа многих выдающихся россиян,
не может не нравиться. Для того собственно эти
люди и спасали его. Для того, чтобы он приносил
радость. Для того, чтобы он был открыт всем, кто
любит искусство.

Общественных денег много не было. Для того
и ходили скульпторы и сотрудники Дома на суб-

ботники, чтобы сэкономить. Для того и делали поч-
ти задаром мои одноклассники, увы, тоже ушедшие,
известные мастера декоративного искусства А.
Дудова и Б. Петров, фарфоровые люстры, которые
могут украсить любой интерьер. Да, в этом доме в
каждом уголке живёт забота ушедших и ныне
здравствующих людей, очень известных и не столь
известных.

К
огда думаешь об истории, развернувшей-
ся вокруг теперь уже многострадального
дома, то не перестаёшь удивляться тем, что
намеренно заложенная фальшивая ин-

формация, приведшая к принятию неправильно-
го решения Правительства, продолжает быть ос-
новой для ведения дела. А факты, которые, нако-
нец, обнародованы так или иначе, вообще нахо-
дятся за рамками поиска достойного выхода из мо-
рального тупика. 

Казалось бы, не так много нужно, чтобы пол-
ностью восстановить авторитет власти. Первый шаг
был сделан Виктором Алексеевичем Зубковым. Он
потребовал от своих подчинённых собрать сове-
щание с участием скульпторов. Сделано это было
именно потому, что всё-таки открылась недобро-
совестность со стороны заинтересованных лиц, го-
товивших то ужасающее постановление, в котором
скульпторы отсутствовали полностью. 

Совещание собрано не было. 
Вертикаль власти почему-то оставила без вни-

мания дисциплину аппарата и ошибка, про-
исшедшая не по вине В. А. Зубкова, не имеет тен-
денции к исправлению. Ошибки бывают! Страш-
но, когда ошибки не желают исправлять в интере-
сах чистоты мундира. Но только нельзя забывать о
том, что после каждой справедливо исправленной
ошибки мундир становится намного чище. Про-
писная, конечно, истина, но верная! 

В
слушайтесь, господин Президент, в "гума-
нитарный скрежет" так называемой "бол-
гарки" и не менее "гуманитарную" ложь про
то, как дом возник не ранее 1991-го года и

потому он свободен для дальнейшего "гуманитар-
ного" попрания ранее истинно гуманитарного со-
зидания. Не хочется верить в то, что призывы к пре-
кращению позора в российской художественной
жизни вы не слышите, потому что поддерживаете
идею начала отсчёта жизни нашей страны с 1991-
го года. 

Пожалуйста, вмешайтесь в процесс сохранения
общедоступного культурного центра "Московский
Дом скульптора". Доказательство Вашей заинте-
ресованности в здоровой обстановке вокруг объ-
единений деятелей искусств абсолютно необходи-
мо всем.

С искренним почтением и убеждённостью в
Ваше подлинное служение России, будущее кото-
рой невозможно без уважения к прошлым до-
стойным свершениям наших соотечественников.

Действительный член
Российской Академии художеств, 

скульптор И. П. Казанский
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няется волнующая прелесть новизны ощущений.
Галина Щербакова органично сочетает в своих
натюрмортах материальность предметов и вирту-
озность в передаче их формы и цвета. Полное
поэзии богатство простых вещей и сюжетов отли-
чают работы Александра Ящука. Анна Браговская
так же предпочитает бесхитростные сюжеты, близ-
кий ей мир семьи и любимых с детства мест. По
иным правилам развивается колористическая дра-
матургия в работах Юлии Суховецкой, в которых
контрастные цвета сознательно обострены. 

Т
ворчество 20 московских художников,
представленных на этой выставке, являет
нам наиболее характерные тенденции со-
временной живописи во всем ее много-

образии. Верность станковому искусству для этих
мастеров важна не сама по себе, а как мост, пере-
кинутый в духовный смысл бытия. Простран-
ственно-цветовые качества живописи перестраи-
вают на наших глазах самые различные художе-
ственные системы, вторгаются в творчество не-
схожих по стилю и духу мастеров. Но и в этой экс-
позиции на Кузнецком, 11 решались задачи не-
преходящего значения, в том числе задача «само-
определения» станковой живописи, эмоциональ-
ного воздействия средствами цвета и простран-
ственной композиции. И надо отметить, что с
этим художники объединения «МОСТ» успешно
справились.

В
се они достаточно хорошо известны,
стилистически отличны друг от друга,
но работают много, остро и совре-
менно. Эта группа очевидна несхо-

жестью творческих индивидуальностей. Зато не
менее заметно и то, что их объединяет: как ярко
выраженных станковистов их роднит упорная
работа над проблемами пластической вырази-
тельности живописи, упоение материалом,

цветом, фактурой мазка. При большом коли-
честве в сегодняшней живописи монумен-
тальной декоративности, с одной стороны, а с
другой – натурализма, члены этой группы
своими станковыми, часто камерными обра-
зами решают разнообразные творческие зада-

чи, столь важные
для каждого ху-
дожника. 
Было бы преуве-
личением сказать,
что выставка 20
московских худож-
ников открыла но-
вую страницу в ис-
тории живописи.
Но как всякая це-
лостно решенная
экспозиция она
позволяет показать
место объединения
«МОСТ» на «гео-
графической кар-
те» современного
искусства. 
Выставка объеди-
нения «МОСТ» де-
монстрирует два
подхода к художе-
ственному осмыс-
лению окружаю-
щего мира, два на-
правления по-
исков. Во-первых,
стремление худож-
ников акцентиро-
вать индивидуаль-

но-личное прочтение выбранной темы, часто
фантазийное, решенное в игровом ключе. Та-
кое обращение к зрителю, к его сообрази-
тельности и интеллектуальности, носит ха-
рактер диалога, где последнее слово остается за
живописцем. В этом ряду следует упомянуть ра-
боты И. Калининой, Е. Беляковой, Н. Круто-
ва, К. Папикяна, Г. Уварова, П. Браговского, М.

Даугавиете, С. Суровцева, В. Севостьянова, А.
Чичигина. В их холстах форма и цвет прожи-
вают свою, часто отличную от привычного
восприятия живописного образа, напряженную
жизнь. Это преломление пространства, цвета
и света в работах Н. Крутова, которое стано-

вится формообразующим началом его полотен.
В композициях Ирины Калининой имеет
значение каждый живописный сантиметр хол-
ста, а реальные и временные связи нарушают-
ся ради того, чтобы стать проводником ее за-
мысла и чувства. Добрая ирония и своеобраз-
ное пародирование Елены Беляковой очень
подходят для лирической интонации ее поло-

тен. Образы Мары Даугавиете полны глубокой
внутренней динамики, она великолепно вла-
деет режиссурой сюжетного действия. Цвет у
Карена Папикяна работает на форму и образ,
а у Петра Браговского увеличенные в размерах
фигуры и вещи сводят на нет дистанцию меж-
ду зрителем и зрелищем. Сквозь изображение
в работах Георгия Уварова как бы просвечива-
ет иное бытие, преображенное магией творче-
ства. Для Александра Чичигина всякий мотив
превращается в чудотворство, где нет больше
разделения на «высокое» и «низкое». В про-
странстве холстов
Сергея Суровцева
линии и спирали
как элементы ми-
роздания возни-
кают прямо из
цвета, без посред-
ства предметности.
Живописная ма-
гия цветовых пя-
тен, окрашенная в
темные драмати-
ческие тона, про-
ступает в работах
Владимира Се-
востьянова. 

В
торое на-
п р а в л е -
ние связа-
но с до-

стижением порт-
ретной точности
образов, чертой,
симптоматичной
для современной
живописи. Тен-
денция эта в пла-
стическом отно-
шении проявляет-
ся достаточно ши-
роко, не будучи
связанной с ка-
ким-либо опреде-
ленным жанром
(здесь и портрет, и
пейзаж, и натюр-
морт), и восходит
во многом к тра-

дициям московской школы живописи. Работы
этих художников отличает внутренняя устой-
чивость, материальная достоверность живо-
писной мелодии, и одновременно – тяга к ду-
ховной самоуглубленности. Образы их полотен
всегда предельно точны и понятны. К этой
группе можно отнести живопись Ю. Сухо-
вецкой, Н. Соколовой, Г. Щербаковой, П.

Грошева, А. Браговской, А. Добрягина, Ю.
Константинова, В. Трифонова, А. Ящука. В
большей степени это относится к работам
пейзажного жанра, представленных на вы-
ставке. Это – колористически изысканные
пейзажи Натальи Соколовой, сложная живо-
писная фактурность работ Юрия Константи-
нова, точность цветовых градаций в «пейзаж-
ных портретах» столицы Петра Грошева. Вла-
димира Трифонова и Александра Добрягина
объединяет то, что оба выбирают простые,
непритязательные мотивы, в которых сохра-

Мост на “Кузнецком”19 июня 2008 г. в залах Дома художника
на Кузнецком, 11 открылась выставка 20
московских художников-станковистов (от-
сюда и название объединения – «МОСТ»).

П. БРАГОВСКИЙ. «Ночь».

М. ДАУГАВИЕТЕ.  «Тяжелые девяностые».

И. КАЛИНИНА.  «Хоровод».

А. ЯЩУК.  «Лестница Олега». К. ПАПИКЯН.  «Дождь». С. СУРОВЦЕВ.  «Две отдыхающие фигуры�  3».

Н. КРУТОВ. «Сумерки».Ю. КОНСТАНТИНОВ.  «Дорога к морю».

Г. ЩЕРБАКОВА.  «Аромат манго». Г. УВАРОВ.  «Исповедь шестопсалмие».
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ПЛЕНЭР ПЛЕНЭР

Группа из десяти монументалистов, которые
смогли оставить в Москве свои семьи, работу,
детей, родителей и домашних животных, при-
была в Переславль Залесский 28 апреля. 

С
амыми первыми на месте оказались
«жаворонки» Василий Бубнов, кото-
рому принадлежит идея возрождения
выездных пленэров у монументалистов

и Виктор Решетников. Собравшаяся ко второй
половине дня группа после небольшой вводной
экскурсии проведённой «старожилами» про-
явила огромное желание приступить к осу-
ществлению цели своего приезда- то есть не-
медленно начать писать.

Творческая дача Д.М. Кардовского, где мы
базировались всё это время, находится почти на
самом въезде в город со стороны Москвы- на
южной окраине. По Российским масштабам го-
родок, конечно, маленький, но расстояния не
пешеходные и передвигаться приходилось только
на машинах. Своим ходом можно добраться
лишь до четырёх достопримечательностей: это
Горицкий монастырь, как не странно, являю-
щийся в данный момент «Историко- архитектур-
ным и художественным музеем-заповедником»,
Фёдоровский женский монастырь, Сретенская
церковь и чуть подальше Свято-Троицкий Дани-
лов мужской монастырь.

По итогам ознакомительной поездки мы
встали на месте, облюбованном не одним поко-
лением как местных так и заезжих, вроде нас, ху-
дожников - на Левой набережной. Она тянется
от крепостного вала до впадения реки Трубеж в
Плещеево озеро. Местные жители, переполняе-
мые гордостью за свои красоты, прозвали этот
отрезок берега «Венеция». Когда слышишь такие
названия, всегда задаёшься вопросом: «Где же
ваш патриотизм?». Место действительно краси-
вое, но при чём тут Венеция, неужели обяза-
тельно нужно прилепить «чужое» название?

И
… пленэр начался! Кто
разложил этюдник и
выдавил на палитру
краску, кто, раскрыв

папку, открыл коробку пастели,
кто, уютно расположившись на
днище перевёрнутой лодки,  раз-
ложил простую закуску и разлил
по пластиковым стаканам. А не-
которые успевали сразу всё, но
это бывалые пленэрщики. Посте-
пенно первые менялись со вто-
рыми, вторые с третьими и таким
образом в многогранный про-
цесс оказались вовлечены прак-
тически все. «Адаптация- аккли-
матизация» проходила успешно
и заняла дня три, за это время вы-
яснили, что все друг друга «ува-
жают» и надо работать.

М
ы дружили и работали по террито-
риальному признаку - кто с кем жил
в комнате, с тем и ездил на этюды.
Поэтому вопрос психологической

совместимости был не на последнем месте. Но
как иногда бывает в подобных ситуациях, не всем
удалось оставить в Москве накопившийся го-
родской негатив. 

Город устроен по традиционной схеме ста-
рого русского города. Центральная его часть
окружена крепостным валом и её пересекает

река, берега кото-
рой активно засе-
лены. По выходным
и праздничным
дням в Переславле
много туристов,
как организован-
ных, так и само-
стоятельных. Чрез
город не проходит
железная дорога,
ближайшая стан-
ция ж.д. - Сергиев
Посад. И это об-
стоятельство поз-
волило ему оче-
видно сохранить
нечто такое, что
уже потеряли про-
винциальные го-
рода, более откры-
тые для «благ
цивилизации».

Самым плодо-
витым и рабо-
тоспособным
оказался наш
председатель
Василий Буб-
нов. Мы экспе-
р и м е н т и р о -
в а л и ,
работали не
только мас-
лом, но и ак-
варелью, ак-
р и л о м ,
пастелью -
восковой и су-
хой. Местный
колорит стал
для этого бла-
г о п р и я т н о й
почвой. Ясные
солнечные дни
дали хорошую
возможность
не сковывать
себя в жела-
нии использо-
вать яркие
краски и чи-
стые цвета.

Как говорили классики - «почистить палитру»-
после сезона работы в условиях мастерской и
искусственного света. Не быстро и не просто
выдавливали художники со своих холстов де-
журные серовато- грязноватые оттенки, всегда
готовые объединить и связать, что и где придется.

З
апечатлев основные достопримечатель-
ности города, нас потянуло в его окрест-
ности. Самой интересной среди них ока-
зался железнодорожный музей

узкоколейной техники, расположившийся в 20
километрах от города в сосновом лесу. Это ме-
сто производит впечатление вневременного яв-
ления, которое живёт в какой- то своей системе
координат и по каким- то своим законам. Даже
те, кто не испытывает любви к эстетике техно и
приехал на полчаса, долго не могли покинуть
этот «железный остров».

Дорога, ведущая к паровозному музею,
кое-где подходит почти к самому бе-
регу Плещеева озера и в одном из та-
ких мест находится музей «Ботик Петра

Первого». Место сугубо развлекательно- уве-
селительной направленности, несмотря на своё
название, с ресторанчиками, гостиницей и су-
венирными торговцами. Но на горке, за памят-
ником Петру, в павильоне XIX века, действи-
тельно находится сама достопримечательность.

Обилие всё тех же туристов, о которых я го-
ворил, осенило местных «хранителей старины
глубокой» идеей о входных билетах, как в своё
время Остапа Бендера с «Провалом». Такса
везде одна - 50 р., не взирая на количество экс-
понатов и размер выставочных площадей, будь
то паровозный музей, где можно незаметно про-
вести полдня или «музей чайника», скромно рас-
положившийся в одной комнате расписной из-
бушки.

И
з общения с местными жителями я
узнал, что в самых, как сейчас при-
нято говорить, «пафосных», «брендо-
вых» местах, недвижимость активно

скупают москвичи. Но, несмотря на такую ак-
тивную «интервенцию», отношение к жителям
столицы вполне
приличное. Во
время живо-
писи ко мне по-
дошёл здоро-
вый мужик с
пивом и в тре-
нировочном ко-
стюме; это об-
стоятельство
меня не вооду-
шевило. Но че-
ловек вдруг
стал взахлёб
рассказывать о
своём городе,
его истории. А
в конце беседы
признался в
любви к Москве, её театрам и, не желая боле от-
влекать меня от работы, откланялся.

На северной окраине города находится Ни-
китская слобода и одноимённый монастырь. У
ворот стоят экскурсионные автобусы, внутри
много паломников, всё тех же туристов, запе-
чатлевающих себя на фоне местного белока-
менного колорита. Чуть дальше, за монастырём,
на самом берегу озера, лежит с незапамятных
времён Синий камень - большой плоский валун

неземного происхождения - метеорит. По пре-
данию он обладает лечебной силой, если по-
топтаться по нёму босиком. Что мы и сделали в
последний день под начинающимся дождём.

По вечерам, переходящим в ночи, мы во
дворе у костра обсуждали бурно прошедшие

дни и
с т р о и л и
планы на бу-
дущее. Атмо-
сфера и
уклад жизни
многим из
нас напом-
нили пленэры
в годы учёбы
и позволил
н е н а д о л г о
вернуться в
годы студен-
ческой юно-
сти! 

П
о итогам поездки в зале на Ста-
росадском прошла отчётная вы-
ставка, все остались довольны
проведённым временем и сделан-

ными работами. Только здесь, уже в Москве, в
зале, когда работы заняли свои места на стенах,
пришло полное цельное видение всего того, что
было сделано за эти 8 дней. 

Илья Осин

ВОзРОЖДЕНИЕ ПЛЕНэРА

6  М а я  п о д  п р о л и в н ы м  д о ж д ё м  м ы  в о з в р ащ а -
л и с ь  в  М о с к в у .  В  б а г а ж н и к е  л е ж а л и  э т ю д -
н и к и ,  с у м к и  и  г р о м о з д и л и с ь  д р у г  н а  д р у г а
с ы р ы е  х о л с т ы .  Щ ё т к и  н а  л о б о в о м  с т е к л е  в м е -
с т е  с  д о ж д ё м  п ы т а л и с ь  с м ы т ь  в о с п о м и н а н и я  о
в о с ь м и  н е з а б ы в а е м ы х  д н я х  п л е н э р а .

Антон СТРИЖЕНКО. «На пленэре» (35х45 бум., пастель)

Марина КАБЫШ. «Улочка». ( 50Х40 х/м)

Марина ПОПОНОВА. «Вагон». ( 29Х42 бум., пастель)Илья ОСИН. «завод над Трубежом» (57,5Х83,5 х/м)

Даниил Руйбис. «Трубеж»  (60Х70 акр., картон)

Ольга КОЖЕМЯКИНА. «Большое колесо» (60Х70 к/м)Василий БУБНОВ. «Горицкий монастырь»  (61Х86 бум., пастель)

Виктор РЕШЕТНИКОВ. «Сорок мучеников» (60Х90 темпера, картон)

Ольга САМОВСКАЯ “Старый дом» (65Х65 х/м)

Александр МАРТЫНОВ  «Горицкий монастырь» (55Х70 х/м)
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ПЕРСОНАЛИИ ВЫСТАВКИ

Имя, творческие работы этого скульптора
хорошо известны профессионалам, цените-
лям искусства художественной пластики. За-
служенный художник России, член-коррес-
пондент  Академии Художеств России, член
правления МСХ- человек огромной работо-

способности, которая исхо-
дит из его любви к миру и
творчеству.

Роден считал, что худож-
ники- самые полезные люди
на земле. Они почти един-
ственные, которые зани-
маются своим ремеслом с

удовольствием. Как хоте-
лось бы, чтобы труд стал
для всех нас не средством к
существованию, что прак-
тически неизбежно, но це-
лью существования, целью
жизни.

К
ак о поэзии, о ее
сути, профессио-
нализме, лучше
всего говорят

сами поэты, так и о скульп-
туре наиболее ценными и
точными суждениями обла-
дают сами скульпторы.
Суждения о любом пред-
мете требуют знаний,
опыта, практики. Знать
«предмет» разговора из-
нутри под  силу лишь про-
фессионалам.

С Владимиром Буйначе-
вым  мы встретились в на-
турном классе, который он
ведет при МСХ в
Москве.Общительный,
обаятельный, жизнерадост-
ный, его темпераменту по-
завидовали бы многие мо-

лодые люди. Хотелось увидеть над чем
работает Владимир Петрович, услышать его.

Скульптура наиболее сложный вид искус-
ства, который изображает реальное простран-
ство, пространственное состояние формы. В

ней соединяются разные
объемы через понимание как,
например, устроена рука или
нога по отношению к телу, и
каждый случай выявляет зако-
номерность. Для скульптора
важно, как глаз, представляю-
щий объем, форму ощущает
себя среди других объемов:
лица, тела, как части образуют
целое и создают ощущение
гармонии.

Для художника, скульп-
тора понятие пла-
стики особое. Часто
красивая по общепри-

нятым представлениям модель
для скульптора не представляет
интереса. Его больше интере-
сует не смоделированность
форм, а природная пластика,
подчиненная жизненным уси-
лиям. В. Буйначев подобно великим предше-
ственникам стремится найти форму сущно-
сти изображаемого(лица,фигуры), т.е некий
пластический эквивалент сути человека. Ка-
мень, дерево, птица, и т.д могут быть этим эк-
вивалентом.

Ч
асто некрасивость эмоционально бо-
лее выразительна, чем красота. В не-
приукрашенности кроется истина.
Для художника, создателя другой,

новой реальности, здесь обнаруживаются бо-
лее интересные с точки зрения техники за-
дачи, а также больше  тайны для раскрытия
образа, для рождения чуда гармонии формы.
Мастер всегда мастер, пока чувствует себя уче-
ником, стремящимся понять тайны мирозда-
ния. Скульптор соперничает с богом, создавая
новый мир пластических форм. Как говорит
Владимир Петрович, «когда мы лепим обна-
женную модель, то значит общаемся с Богом .
Разбирая нюансы, познаем Бога.»

В.П Буйначев родился в Свердловске(ныне
Екатеринбург). В семье художников не было,
но в шесть лет В. Буйначев захотел стать ху-
дожником. В десять лет увидел первого ху-
дожника и приступил к первым занятиям. В.
Буйначев окончил художественное училище
в Екатеринбурге, в котором в свое время учи-
лись знаменитые Ада Пологова, Эрнст Не-
известный. Много лет В. Буйначев занимался
живописью, в двадцатипятилетним возрасте
приехал в Москву и поступил в МВХТУ им.
Строганова на отделение монументально-де-
коративного искусства к А. Бурганову. Своими
учителями Владимир Петрович считает
скульпторов Вл. Зазнобина, Д. Цаплина, Г.А.
Шульца.

В. Буйначев работает с разными материа-
лами: гранит, мрамор, бронза, дерево, пласти-
лин, глина. Каждый материал в силу особен-
ностей структуры требует своего подхода,
учета своих способностей передать ту или
иную форму, то или иное содержание, несомое
художником. И камни говорят. Еще не трону-
тые рукой скульптора, они, как и все в этом
мире, содержат тайну. Надо услышать камень,
вдохнуть в него жизнь мыслью, претворенной
творческим трудом профессионала.

Х
очется обратить особое внимание на
последние работы В.Буйначева, ко-
торые будут представлены на его пер-
сональной юбилейной выставке в

Доме художника. Это станковые скульптуры.
Фигура мальчика, выполненная в граните, по-
ражает идеальным соотношением форм. Внут-
ренний покой достигается гармоничным пе-
ретеканием одного объема в другой. Вертикаль
фигуры уравновешивается двумя горизонта-
лями: декоративно выполненными планами в
виде водорослей на уровне бедер и рук, сло-
женных под копной волос, напоминающей

причудливость водяных растений. Ничего
лишнего, музыка юности, ее рождения, ли-
ризм. Это одна из тех работ, которой можно
любоваться часами. Эстетический вкус автора
, его мастерство выявлены на высочайшем
уровне.

Ритм объёмов в «Танце с куклой»-пластика
,позволяющая ощутить заложенное декора-
тивное начало. В.Буйначёва занимают поиски
декоративности как формы выражения кра-
соты и претворения жизни. Эта скульптура
могла бы превосходно вписаться в ландшафт
так же, как и «Собирающая цветы», где со-
единяются отточенность  женских форм фи-
гуры ,необычный ракурс и декоративность
прорезанного, как бы «прорисованного» ав-
тором гранита. Здесь сказалось живописное
мастерство В.Буйначёва.

Ч
ёткость , отшлифованность формы
переходит в текучесть , в неудержи-
мость ,как в преходящесть всего зем-
ного.

Поиски декоративной выразительности в
наши дни отвечают одной из граней миро-
ощущения людей - оптимизму , растущей по-
требности в красоте. 

Мужской портрет со шрамом – концепту-

Данная выставка, сформированная в
крайне сжатые сроки и открыв-
шаяся вне очереди в зале, где по
определению экспонируются худож-

ники-живописцы, была приурочена к годов-
щине открытия студии. Первое занятее
студии состоялось  16 мая 2007 года.

Состав экспонентов выставки чрезвы-

чайно разнообразен. Среди 23 участников
- художники самых разных званий: от акаде-
миков, народных и заслуженных художников,
членов Московского Союза, и до тех, кто
только готовится для вступления в Союз.
Возраст участников колеблется от 23 до 80
лет.

Члены правления Ю.С.Павлов, Н.П. Кру-
тов, П.И. Грошев и другие художники отме-
тили чрезвычайную актуальность данной
выставки и высказали много замечательных
мыслей о значимости рисунка. Интерес к ри-
сункам живописцев хорошо почувствовали
издатели еще в средине прошлого века.
Тогда же вышло много книг-альбомов рисун-
ков выдающихся живописцев. Сегодня мы ис-
пытываем насущную потребность
продолжить,  а, возможно, и восстановить
нашу российско-советскую школу рисунка.

В
се выступавшие живописцы гово-
рили, что рисунок - основа живо-
писи. Рисунок – это так же один из
важнейших методов воспитания ху-

дожника, формирующий у него чувство пла-
стики. Если сравнить  изобразительное
искусство с музыкой, то живопись, для кото-
рой важнее всего колористическое пятно, –
это звук, а пластика, основную роль в кото-
рой принадлежит рисунку - это мелодия. Ри-
сунок имеет разные ипостаси. Рисунок -
изучение натуры, рисунок – путевая за-
метка, в которой зафиксировано первое, а
часто потому и самое главное впечатление,
и рисунок как способ размышления.  

В
XIX, ХХ вв. рисунок был осознан как
самодостаточное произведение ис-
кусства. Ушло в прошлое восприя-
тие рисунка как недоделанной

картины, это - сама жизнь. В советский пе-
риод эта особенность рисунка наиболее
ярко проявилась в опыте фронтовых худож-
ников. Правда жизни в них была так остра,
что на их основании, к удивлению самих
участников Великой Отечественной войны,
практически невозможно было создать ком-
позицию картины на военную тему. Они на-
столько самоценны, что не терпят
обобщений, необходимых для создания
большого полотна.

Рисунок – это творческая лаборатория,
это творческий багаж, школа рисунка  - это
опыт преемственности опыта поколений.
Линия, как форма, остается основой ри-
сунка. Живопись – это пятно, цвет. Линия
сейчас часто выживается из живописи. Но
она важна в живописном пространстве как
пластика, формирующая стиль. Стиль – на-

чинало, которое организовывает произве-
дение. Линия – это мысль. Рисунок –
воспитатель творческого мышления. Набро-
сок и рисунок - ничем незаменимый этап
мыслительного процесса,  способ и метод
обдумывания произведения искусства. От
линии до композиции - один шаг. Самые пер-
вые эскизы картины художники, как правило,
делают в рисунке. Пятно, цвет, - это чувство.
На одном чувстве не создать великого про-
изведения. Сочетание мысли и чувства дает
произведение искусства. Замечательный
график А.В. Фаворский сказал, что живопись
- мать всех изобразительных искусств.

Р
уководитель студии - О. Ковалик ска-
зала, что счастлива работать в  кол-
лективе, где царит
доброжелательность, большой инте-

рес к творческой индивидуальности, атмо-
сфера обмена опытом разных поколений в
работе с натурой. 

Сама возможность говорить на тему ис-
кусства является необходимым условием для
формирования художника. Потребность
объединения в небольшие коллективы для
решения творческих задач по интересам -
одно из веяний последнего времени.

С
тудия Натурного рисунка, в кото-
рой основная тема – человек, - это
своеобразный роддом, где ча-
стично решается демографическая

проблема современного изобразительного
искусства. И хотя породить человека чрез-
вычайно важно, но главное его вырастить и
довести, что называется, до ума. А для этого
нужен труд души по восстановлению любви к
человеку. Студийцы стремятся к производ-
ству экологически чистой продукции,  спо-
собствующей утончению чувств,
соприкосновение с ней должно быть профи-
лактикой от душевной грубости. Устроители
выставки мечтают о том, чтобы на базе
таких рисунков, рождались композиции
большого общественного звучания, которые
могли бы стать достойным откликом на важ-
нейшие проблемы нашего общества.

Искусствовед Е. Лисенкова

Выставка графики

3 июня 2008 года в Выставочном зале на 1-ой Тверской-Ямской,
20 состоялось открытие выставки студии натурного рисунка.альное произведение автора. Непроработан-

ность черт , глаза едва намечены, трещины-
шрамы создают ощущение незавершенности
и трагизма. Иногда сам камень в работе с ним
подсказывает путь к образу. Уметь слушать ма-
териал, который должен петь ему свойствен-
ным голосом – первая заповедь скульптуры.
Автор стремится передать не просто схожесть
формы с её названием, а дух, мысль худож-
ника.

В.П. Буйначёв против обыденности в
скульптуре. Для него лепить –значит распо-
знавать законы, создавать объёмный мир, не-
сущий мысль, красоту.

Совершенствованию нет границ. У себя на

даче под  Загорском Владимир Петрович в на-
туральную величину ваяет фигуры  из дерева.
Материалом служат ель, сосна, осина.

Друзья и коллеги В. Буйначёва о нем гово-
рят- «трудоголик».

О
н заражает своей жаждой работы,
целеустремлённостью, предан-
ностью искусству.В мастерской на-
турного класса Владимир Петрович

почти ежедневно работает допоздна,
совершенствуя мастерство. В этом опора

для  профессионала. Постоянное соприкос-
новение с материалом, постоянное «упраж-
нение»- залог непотери чувства пластики, не-
потери мастерства, «собственного голоса». В.
Буйначёв не только превосходный скульптор,
он- писатель. В 1998 г. вышла его книга. «Но-
вое прочтение «Слова о полку Игореве». Автор
известен.» Интерес к литературе ,поэзии-
следствие неудержимого стремления к зна-
нию, к поиску и находкам, в разных областях
творческой жизни.

Скоро появится новое литературное про-
изведение В. Буйначёва- роман, в котором ав-
тор поделится суждениями и размышлениями
о скульптуре, о её проблемах и задачах.

В.П. Буйначёв участвовал более, чем в 20-
ти симпозиумах по скульптуре в странах СНГ,
в Москве, России, в Венгрии, Швеции, Гер-
мании, Марокко. Он не из тех, кто опекает
свои работы, не потрясает каталогами, альбо-
мами с их фотографиями. Его работы как
дети, которые выросли и стали жить своей
жизнью в парках, музеях, художественных га-
лереях, среди людей.

В
спомним слова Бурделя: «Скульптор
должен быть архитектором, чтобы по-
строить своё произведение, живопис-
цем, чтобы скомбинировать свет,

тени… ювелиром, чтобы отчеканить детали».
Скульптура являет собой архитектуру объё-
мов, где обнаруживается и геометрия, и мера,
и точность, и логика. Поистине, скульптура В.
Буйначёва  обладает этими качествами.

Я поздравляю Владимира Петровича с
юбилеем. Желаю здоровья, радости  творче-
ства, успеха, ведь творчество –это то, чем це-
нен человек, что определяет его место в
жизни. Творческие люди не могут быть не-
счастливыми, ибо акт творчества божестве-
нен.

Татьяна Паршина
член Союза писателей России

Ничто не постоянно. Все-движенье
От малых до больших явлений, величин.
Любая жизнь ценна рожденьем,
Дела – глубинами причин.

Т. Паршина

ЛИЧНОСТЬ

Владимир Буйначёв. Жизнь в творчестве.

“Портрет современника” (гранит)

“Творчество” (известняк) “Проходит лето” (гранит) “Я цветочки рвала” (гранит)

“Танец с куклой” (гранит)
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Декоративное искусство дает интересные при-
меры решения этой дилеммы.

В
этом аспекте рассмотрим выставку «Река»,
которая состоялась в июне в зале МСХ на
Кузнецком мосту, 20. На ней представили
свои работы Наталия Воликова, Татьяна Но-

викова (стекло) и Елена Хлендовская (керамика).
Новый подход в организации экспозиции был

сделан искусствоведом Ольгой Григорьевой. 
Мы привыкли к яркости, к изобилию, даже

чрезмерной заполненности экспозиционных пло-
щадей на выставках декоративно-прикладного ис-

кусства. На этот раз экспозиция была строгой, ла-
коничной, ритмически уравновешенной. Каждый
предмет – керамический сосуд, ваза, пирамидаль-
ная форма занимали отдельный подиум и были рас-
ставлены обособленно. Стеклянные композиции
также широко располагались в пространстве зала,
стояли на фоне оконных проемов, пересекали пло-
щадь по диагонали. Чистоту экспозиции не нару-

шали даже этикетки.
(Были обозначены лишь
биографические данные
авторов).

Вначале такая пустота
белого выставочного ин-
терьера даже вызывала
недоумение. Но посте-
пенно начинаешь ценить
такой метод показа. Ведь
каждый предмет из кера-
мики или стекла – про-
изведение искусства, в
который вложена мысль,
труд, воображение авто-
ра. Его надо рассмотреть,
почувствовать его фор-
му, ощутить фактуру, по-
нять замысел художника. 

Керамические изделия Елены Хлендовской, без-
условно, требуют неспешного созерцания. Они не-

броски, однако нельзя не оценить исполнительское
мастерство автора, плотность и крепость черепка,
тонкость оттенков ангобной росписи, ритмичность
ее полос и пятен. Из комментариев автора узнаешь,
что она ведет обжиг в дровяной печи, который
придает разное задымление поверхности, придает ей
особую тональность. В керамических изделиях
Хлендовской хра-
нится дух кресть-
янской глиняной
посуды, они созда-

ны исключи-
тельно из при-
родных мате-
риалов. Их
формы очень
просты, но они
живые, сохра-
няют следы
ручной лепки.
Опираясь на
традиционные
приемы народ-
ного ремесла,
Хлендовская
создает декора-
тивные изделия
современного
характера.

Работы Наталии Воликовой и Татьяны Новико-
вой отличает исключительное своеобразие. В их ос-
нове - свободное обращение с выдувным стеклом,

вольное, даже можно сказать, произвольное фор-
мообразование, подчиненность стекольной сти-
хии. Такой способ рождает оригинальную стеклян-
ную скульптуру, некоторые фантастические зоо-
морфные или растительные фигуры, своеобразные
букеты. Они прозрачны, наполнены воздухом, све-
тоносны. В стекольном искусстве исполнитель-

ский прием играет очень существенную роль в соз-
дании художественного впечатления. На примере ра-
бот Великовой и Новиковой это выступает со всей
очевидностью. Они часто используют металлическую
сетку для выдувания стекломассы, она играет фор-
мообразующую роль. Металлическая фольга ис-
пользуется также для оформления изделий, что
придает им подчеркнутую декоративность, даже
экзотичность.
Воликова и Новикова неутомимые эксперимента-
торы. Используя простейшие стекольные приемы,
они добиваются неожиданных результатов. К новым
решениям их подтолкнуло путешествие в Каппа-
докию, где сохранились древнейшие храмы, вы-
рубленные в скалах. Впечатления от этого архаиче-
ского заповедника воплотились у художников в
оригинальные стекольные произведения. Крупные
формы из бесцветного стекла они оформили цвет-
ной стеклянной крошкой. Возникшая фактура и
произвольные узоры напоминают поверхность древ-
них камней, стершиеся от времени надписи. В сте-
кольную пластику художники также воплощают
впечатления от подводных водоемов Стамбула. В
«потоке» из стекла медленно движутся влажные про-
зрачные рыбы. Композиция приобретает символи-
ческий смысл, отражая медленное неизменное тече-
ние времени, которое, оправдывая название вы-

ставки, движется как река - от истока к разливу, ши-
рокому половодью.

На этом конкретном примере видно, что со-
временное декоративное искусство сохраняет ос-
новные принципы российского искусства – образ-
ную эмоциональную сущность, стремление выразить
художественными средствами впечатление от ре-
альности, поднявшись до обобщения, воплотив
эти принципы в эстетические формы.

Л.Крамаренко

ВыстаВка: «Река» - от истока к полоВодью
Многих беспокоят те значительные изменения, которые сейчас происходят в нашем искусстве:
в его содержании, художественной стилистике, в средствах выражения. Сознавая, что на сло-
ме эпох перемены в эстетических принципах искусства закономерны, мы задаемся вопроса-
ми: не слишком ли резкие изменения происходят в российской изобразительной культуре? Не
теряем ли связь с традициями в поспешном следовании мировой моде? Как осуществлять но-
ваторские поиски современного языка, сохраняя национальные культурные ценности?

Читайте в следующем номере:
- В рубрике “мастера искусств”:

“К 100-летию Анатолия Кокорина -

мастерство и артистизм”.

- Андрей Соболь. "В мучительных по-

исках ответа на вопрос".

- Пейзажная живопись Александра Сте-

панка.
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