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П
уть художника начался в тридцатые
годы. Тогда уже определились в основ-
ном его нравственные и эстетические
идеалы. Великая Отечественная война

стала существенным рубежом  жизни и творчества
Кокорина. Как художник Студии им. М.Б. Гре-
кова он вместе с войсками Советской  Армии про-
шел по многим странам Европы и 9 мая 1945 года
встретил в Будапеште. Война оставила неизглади-
мый след в сердце художника, окончательно

сформировала его миропонимание и мировоззре-
ние. Через призму пережитого в годы войны уви-
дит он героев «Севастопольских рассказов»
Л.Толстого и «Железного потока» А.Серафимо-
вича,  подчеркивая в своих иллюстрациях муже-
ство, духовную цельность, ясность характера
русского солдата. Художник будет воспевать кра-
соту мира  и жизни, памятуя о страшных разруше-
ниях  и ужасах войны. А спустя два десятилетия
начнет создавать серию станковых рисунков

«Воспоминания о войне», в которой он в художе-
ственно обобщенных образах передаст свое ощу-
щение пережитых военных лет. 

А
натолий Владимирович Кокорин  -
страстный путешественник. Он объездил
и исходил пешком и свою страну, и
страны Европы. Результатом его поездок

были тысячи рисунков, альбомов (рисованных и
изданных в виде книг), станковые графические
листы и акварели. Австрия, Болгария, Чехослова-
кия, Англия, Финляндия, Германия, Венгрия, Ир-
ландия, Дания, Италия увидены Кокориным
по-своему. Это не парадные картины репрезента-
тивных исторических  ансамблей, поразивших
иностранца. Рисунки и акварели Кокорина – это
видение «очарованного странника»,  успевшего
вжиться в этот уголок города, улицы, площади,
полюбить его, почувствовать его неповторимость.

Вслушаемся в лексикон художника: «Бродить
по Венеции – это ни с чем не сравнимое наслаж-
дение…», «Я влюблён в Будапешт…», «Я счастлив,
что нахожусь в Праге», «Я нежно люблю Вермера
Дельфтского. Сколько в его небольших картинах
настоящего, светлого искусства, тишины, про-
зрачного воздуха, уюта и человечности». Всё это
– свидетельство не только литературной одарён-
ности художника, но и качества его души, откры-
той прекрасному, доброму, вечному.

К
ажется, нет уголка и в нашей стране, где
бы ни побывал Кокорин. « Наша родина
так велика, так многообразна, так щедра
на красоту, - пишет Кокорин, - что каж-

дый художник может найти своё….» и далее: «Я
много езжу по родной стране, как зачарованный
жду встречи с новым городом, республикой,
морем…»

На протяжении многих лет он создавал серию
«По старым русским городам». Псков и Новгород,
Ростов Великий и Суздаль, Углич, Загорск и Пе-
реславль Залесский получают в многочисленных
акварелях и рисунках глубоко личностное, эмо-
ционально-лирическое отражение. Для Кокорина
старые города с их кремлёвскими крепостными
стенами, торговыми рядами, башнями, соборами
– творения рук человеческих. В каждом рисунке,
в каждой акварели есть момент сопричастности
художника с искусством безымянного русского
мастера. Характерны для этой серии слитность,
нерасторжимая целостность архитектуры с при-

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

благодарность!
АдминистрАция и коллектив мУк «сочинский хУдожественный мУзей» вырАжАют искреннюю признАтельность стАршемУ библиотекАрю тАмАре юдиной зА неоцени-

мУю помощь в деле определения АвторА кАртины «бАтрАк», нАписАнной в 1928 годУ хУдожников соколовым-скАля, которАя почти четверть векА знАчилАсь в нАших фон-
дАх кАк произведение неизвестного хУдожникА.

5 июня текУщего годА сочинский хУдожественный мУзей провел презентАцию вновь АтрибУтировАнной кАртины. имя тАмАры юдиной с блАгодАрностью произно-
силось во время пресс-конференции. директор сочинского хУдожественного мУзея п.А. хрисАнов и зАместитель директорА по нАУчной рАботе с.с. шелиховА просят

объявить блАгодАрность т.в.юдиной зА окАзАннУю нАУчнУю помощь в деле изУчения коллекции живописи.
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АНАТОЛИЙ КОКОРИН. К 100-летию художника.ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

“Лёгкое дыхание”. Персональная вы-
ставка Олега Соболя.

“Калитниковское кладбище”. Воспо-
минаня художника А. Смирнова.

Александр Степанок. “Тайный ари-
стократизм пейзажной живописи”.

Елена Преображенская. Проща-
ние с художником.
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родой. Архитектура здесь – безусловное продолже-
ние природы, завершение её гармонии. И, нако-
нец, - естественная органичная связь между
прошлым и настоящим. В произведениях Коко-
рина древние памятники живут неразделимой
жизнью с новыми постройками, автомашинами,
велосипедами…

К
окорин – большой мастер акварельного
письма. Это иногда тонкий, прозрачный,
едва уловимый цвет, создающий ощуще-
ние воздуха и света. Иногда это акварель-

ная подцветка как цветовой камертон, где линия,
цвет и белое поле бумаги равнозначны и равно-
ценны. Артистизм – качество, свойственное всему
творчеству мастера, присущ и его акварелям.

Одним их постоянных мотивов творчества Ко-

корина является
Москва – город, с кото-
рым была связана вся
его жизнь. С него нача-
лась творческая биогра-
фия художника
( а в т о л и т о г р а ф и я
«Москва. Асфальти-
ровка», 1929,  картина
маслом «На садовом
кольце», 1939). Военную
Москву художник запе-
чатлел в самый трудный
для нее 1942 год. А после
войны не было года,
чтобы не появлялись,
если не акварели, то ри-
сунки и натурные зари-
совки, которые попадая
в одну и ту же папку под
названием «По улицам
Москвы», естественно,
составили не только
серию, но своеобразную

летопись города. Большая часть этих работ отно-
сится к 1955-1956, 1963, 1970-м годам.

Натурный рисунок – очень характерная и
самая естественная для Кокорина форма художе-
ственного высказывания. Любовь к натурному
рисованию художник пронёс через всю жизнь. В
нем он видел богатейшие возможности решения
пространственных, композиционных, пластиче-
ских задач, не говоря уже о реальности передачи в
нём содержательно-смысловой многоаспектности
окружающего мира.

«Мне всегда хочется, - писал Кокорин в статье
«Только чёрное и белое», - встать на защиту натур-
ного рисунка, обладающего драгоценным свой-
ством доносить до зрителя первое ощущение

удивления и восторга художника… Всегда в таком
рисунке есть душа и сердце. А основные положе-
ния и законы здесь все те же, что и в длительном
рисовании. Поэтому даже в очень быстром рисунке
композиционное решение определяет ход работы».

Важное место в творчестве Кокорина занимали
иллюстрация и книжное оформление. Он иллю-
стрировал Пушкина и Толстого, Гоголя и Серафи-
мовича, А. Доде и Дж. Родари, О. Чиджавадзе и Ху
Цы. Сколько радости принёс художник нашим
детям, подарив им весёлые и добрые иллюстрации

к книжкам  - «Конёк-
Горбунок» П. Ерщова,
«Золотой ключик» А.
Толстого, к сказкам
Пушкина, Ш. Перро, Л.
Толстого.

«В стране Великого
сказочника» - так назы-
вается книга Кокорина,
родившаяся в резуль-
тате неоднократных по-
ездок в Данию, на
родину великого Х.К.
Андерсена. Но «страной
Великого сказочника»
можно было бы назвать
и весь цикл работ, по-
священный Андерсену,
уникальное творчество
которого, его удиви-
тельная жизнь, исклю-
чительность личности
поэта, писателя, драма-

турга, путешественника, сказочника являлись для
Кокорина одной их главных, не только любимых ,
но и насущных тем творчества. Не боясь оши-
биться, можно сказать, что об Андерсене Кокорин
знал всё. Он собрал целую библиотеку произведе-
ний самого Андерсена, а также издание рисунков
писателя и альбом его фотографий. Художник из-
учил всю доступную литературу о жизни и творче-
стве писателя. Прочёл его книги. Но самое главное
– объехал и прошёл пешком все уголки Дании, так
или иначе связанные с Андерсеном. «Ханс Кри-
стиан Андерсен, - записывал Кокорин в своём
дневнике, - вот идеальный образец художника, со-
хранившего до самых последних дней сверкающий
юмор, чистоту детской наивности в сочетании с
мудростью, восторг перед новым прекрасным
миром». 

Материал подготовлен по книгам: 
1. В. Кулешов. «Анатолий Кокорин. Гра-

фика» (из серии «Мастера советского ис-
кусства»), 1984;

2. Каталог выставки «А.В. Кокорин.
Графика. Иллюстрация» (составители В.

Кулешова, И. Яснопольская, автор вступи-
тельной статьи В.Кулешова, авторы вос-

поминаний Н. Ватолина, В. Цигаль, О.
Верейский, Л. Сойфертис), 1992;

3 «А.В. Кокорин. Каталог выставки» (со-
ставитель Н. Прокофьева, вступительная

статья О.Верейский) 1979. 

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

в
мучительных поисках ответа на вопрос,
что же такое искусство, каким оно должно
быть (а, пожалуй, они именно таковы, эти
поиски, – мучительны, несмотря на всё

большую нарядность и победные шествия всего
«современного» и, так сказать, «правильного»),
– в мучительных и почти безнадёжных поисках
живёт представление о том, что есть всё-таки
где-то потаённое, скрытое, то, что обладает лёг-
ким дыханием, а не мучает наученностью и го-
товностью встроиться и построиться.

Если бы не было этого не оставляющего со-
вершенно убеждения, можно было бы давно и
спокойно вздохнуть – помахать ручкой напряг-
шимся от неразделённой любви традиционали-
стам, помахать чем-нибудь другим – тем, чего
они заслуживают (не подумайте, однако, чего
дурного), – принципиально «современным» и
так же напрягшимся, но, кажется, от принципи-
ального отсутствия любви.

Но всё-таки, надежда иногда оправдывается.
И, заставляя забывать обо всех профессио-
нально призывающих и профессионально от-
вергающих любовь, позволяет пережить чистую
радость от общения с настоящим живым искус-
ством.

Практически всегда в подобном случае, когда
потаённая надежда сбывается, речь не идёт о
проблемах языка. Потому что, о каком языке

можно говорить, когда перепол-
няет радость?

Пожалуй, можно радостно и,
как бы не веря самому себе, об-
мениваться впечатлениями, в
дружеской беседе развивать тео-
рии, но всем при этом будет со-
вершенно ясно: объяснения
излишни, напрасны и затраги-
вают предмет обсуждения лишь
по касательной, лишь слегка
прикасаются к нему.

Вот таким прикосновением,
попыткой прикосновения яв-
ляется и этот текст.

н
езаметное широкой пуб-
лике событие про-
изошло на днях. 

7 июля 2008 г. в выставочном
зале МСХ на Кузнецком, 20 от-
крылась персональная выставка
Олега Соболя. 

Упомянутое выше состояние

радости общения с живым искусством нельзя
сравнивать и не нужно путать с восторгами по
поводу мастерства и особых удач того или иного
художника. Здесь начинают действовать совер-
шенно иные силы – невозможна, например, за-
висть к успеху или хитроумию, а также к
плодовитости, мастеровитости и тому подобным

дарам фортуны. 
Выставка Олега Соболя – о чём-то

совсем другом, не имеет отношения к
соображениям престижа, заработка.
Её можно сравнить с дневником, дан-
ным на прочтение другу, сборником
лирических стихотворений, написан-
ных не без мысли о возможном чита-
теле, но, как пишутся настоящие
стихи, прежде всего для себя. 

Здесь важно понять то простран-
ство, то расстояние, на которое при-
глашается зритель – это расстояние
дружеской, приятельской беседы с

необязательностью слов, потому что и без слов
всё понятно, с затяжным молчанием, с обменом
впечатлениями, краткими репликами. Это рас-
стояние домашнего, интимного, семейного со-

гласия. 

н
а этом расстоянии, в этих тёплых лучах,
существо бытия предельно ясно, про-
сто, освобождено от всего лишнего, но
не лишено конкретного – той подлин-

ной событийности, которая так понятна
каждому, но ускользает от
внимания в потоке жизни.

Основу экспозиции со-
ставили крохотные офорты
(о них-то и хочется погово-
рить в первую очередь),
представляющие собой тот
самый род или жанр дневни-
ковых записей-зрисовок, в
котором и заключается тайна
человека и художника Олега
Соболя. 

Ни в какой степени не хо-
чется рассуждать о том, что мы
раскрыли эту тайну – но мы можем
к ней приблизиться. На то рас-

стояние, на которое нас пригласил художник.
И он поистине щедр, художник Олег Соболь.

Щедр не тем, что выкладывают в первый ряд,
дабы поразить и ошарашить уже не способных
поразиться, мычащих от важности. Щедр тем,
что позволяет взглянуть одними с ним глазами,
пройти с ним по одной тропке над обрывами в
Ейске, поприсутствовать в тот момент, когда он
зарисовывает облако, видимое через куст, лодки
внизу под обрывом, мальчика, задумавшегося на
границе стихий, под солнцем, на песке, у
кромки азовской воды.

о
собой удачей и подарком становятся
подписи, иногда включенные худож-
ником в изображение, и даже опреде-
ляющие его ритмическую структуру, а

чаще помещенные на паспарту, сделанные ка-
рандашом, как бы для себя, для памяти. Худож-
ник наделён даром слова: подписи настолько
кратки, ёмки и совершенны, что должны рас-
сматриваться, как неотъемлемая часть этих
офортов, как особый вид литературы.

Размышляя о жанре этих миниатюрных,
дневниковых работ, я пытаюсь соотнести их с
основным, так сказать, профессиональным за-
н я -

тием художника. И это получается на удивление
легко и естественно. Не требуется ничего выду-
мывать. Олег Соболь в обычной жизни распи-
сывает храмы, он иконописец и мастер
настенной живописи. Так вот: если предполо-
жить, что средневековые мастера, расписывав-
шие храмы на Руси, делали зарисовки – то
делали они приблизительно то же, что и Олег:
зарисовывали травинки, ракушки, облака и фи-
гурки людей, так, в сущности, похожих на тех,
кого рисует Олег Соболь.

Илья Трофимов

Л ё г к о е  д ы х а н и е
Незаметное широкой публике событие произошло на днях. 7 июля
2008 г. в выставочном зале МСХ на Кузнецком, 20 открылась пер-
сональная выставка Олега Соболя. 

В
конце мая – начале июня 2008 г. со-
стоялась очередная персональная вы-
ставка художественного руководителя
творческой группы зАо «гжельский

Экспериментальный керамический завод», за-
служенного художника российской федерации
владислава сидорова. выставка «портретные
образы. природа в керамике» проходила  в вы-
ставочном зале московского союза художни-

ков по адресу: старосадский пер., д.5.  на ней
было представлено более 200 работ художника
периода 1979-2008 г. открывшись накануне
международного дня музеев, привлекла боль-
шое внимание и стала одним из заметных собы-
тий столичной жизни. выставка была отмечена
вниманием прессы и телевидения как одна из
самых интересных акций, прошедших в ночь му-
зеев. 

ВЛАДИСЛАВ СИДОРОВ
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т
олчком к пониманию своего творчества ав-
тору чаще всего служит такая найденная им
форма художественности, в которой он сво-
бодно и азартно наслаждается творческим

процессом. Со временем признание обществен-
ностью мастера, имеющего собственное «лицо»,
приносит свои плоды, до той поры, пока его про-
изведения интересны зрителю.Редко кто с самого на-
чала выходит в свет с ярко выраженным стилем.
Чаще понимание своего духовного мира приходит
с годами, а то и вообще не приходит. Тому есть мно-
го причин.Многие художники и теперь идут на
ощупь в надежде определиться в многообразии ху-
дожественных направлений, примеряя на себя то
классику, то импрессионизм, то авангард.

Борис Смотров вышел на свой путь, как он го-
ворит, Солнца, Света, Жизни и Цвета сразу после
окончания института имени В. Сурикова в 1974 году.
Редкая удача. Потрясение от смерти писателя, ак-
тера и режиссера В.М. Шукшина, выплеснувшееся
в картину «Остров», определило пластическую фор-
му для всего дальнейшего творчества. Удача ху-
дожника в том, что он смог очиститься от заблуж-
дений и заговорить своим голосом искренно и
ярко. Он почувствовал дух русской народной кресть-
янской культуры, генетически заложенный пре-
дыдущими поколениями мастера.

к
орни Б. Смотрова уходят именно в эту сре-
ду. Род Смотровых со стороны отца   потом-
ственные крестьяне из Бутурлинского рай-
она, Воронежской губернии, деревни Сла-

стеновка, где все Смотровы. Со стороны матери - по-
томственные священники ростовской губернии.
Духовная крестьянская среда всегда была очень
близка художнику. Здесь живет источник его твор-

ческого начала. 
Первый сигнал к творчеству появился в пять лет,

когда он, взяв карандаш, с удовольствием срисовал
В. Чапаева с картинки букваря, который дала со-
седка. Мальчикбыл поражен собственным рисунком.
И смотрел на свой первый опыт как бы со стороны.
Это не было гордостью. Скорее присутствовала
внутренняя настороженность. На радостях подарил
рисунок соседке. Когда к ней приходил, видел на сте-
не свой рисунок полководца времен гражданской
войны В. Чапаева вместе с репродукциями И.
Шишкина «Рожь» и И. Левитана «Март», до сих пор
любимой картины Бориса.

«Я помню разбомбленный послевоенный Воро-

неж, где мы жили в бараке. Для меня заросшая бурь-
яном земля в детстве казалась лесом. Жили бедно,
но дружно. Никаких пьяных драк, как сейчас пишут,
не было. Мощная энергетика этих людей в песнях,
общении, в праздниках вселяла оптимизм. С того
времени я на свою жизнь смотрю со стороны. Не-
большой родничок культуры, которого было доста-

точно для основательного развития генетических
корней, проник в меня с детских лет.Этот короткий
эпизод явился кратковременным взрывом. Сле-

дующим направляющим зна-
ком был рисунок с того же бук-
варя портрета И. Мичурина в
профиль в шляпе. С ним мне
уже пришлось помучиться. Не
получался нос, слишком боль-
шая оказалась голова. Но со-
седке снова понравилось. Меня
хвалили, называли художни-
ком. Было чувство, что я не та-
кой как все. Отец купил мне ак-
варельные краски. Была весна,
солнце. Сидя на окне, я делал
уроки. И вдруг, увидев на сто-
ле батон хлеба, бросил все и на-
чал с упоением рисовать. По-
лучалось почти все. И цвет, и
рисунок были очень близки к
натуре. И снова я был поражен
удачей. Тем более что окру-
жающие взахлеб нахваливают.
Радость была в том, что рису-
нок был сделан не с картинки,

а с натуры. Это был уже серьезный успех. 

к
огда я понял, что рисование - моя стихия,
бросил активные занятия легкой атлетикой.
Ходил в изостудию во Дворце Культуры, где
занимался вместе с взрослыми людьми. Пе-

дагог отмечала мои пленэрные этюды и все время со-
ветовала делать живописнее. А меня всегда тянуло
к локальным пятнам». (Б.Смотров)

Когда семья волею судьбы переехала в Сибирь,
под Кемерово, в город Юрга, там уже во Дворец пио-
неров пришлось ездить за 10 километров на автобусе.
В сорокаградусный мороз ходил на этюды. Это
тоже испытание. Педагог предлагала в варежке
проделать дырочку для кисти, но писать было не-
удобно.

В 1963 году Б. Смотров поступил в Красно-
ярское художественное училище. Там была мощ-
ная энергетика: Сибирь, горы, родина В. Сурикова.
В дипломе уже были признаки сегодняшней сти-
листики: условное сочетание цветовых пятен и со-
хранение реального ощущения природы. 

п
озднее, при поступлении в институт име-
ни В. Сурикова, набрал 24 балла вместе с
четырьмя другими абитуриентами, а прой-
ти должны были только двое. Поступил на

графику. На курсе были А. Шилов, А. Рукавишни-
ков, И.Чуйков. На отделении графики занималось
шестнадцать человек. Учились у М.Алексича, Ар-
демасова, М. Маторина, Ю. Рейнера (по литогра-
фии). За годы учебы студенты осваивали все гра-
фические техники. На третьем курсе Борис выбрал
мастерскую М. Маторина со специализацией гра-
вюра.Затем учился искусству плаката у Н.А. Поно-
марёва и О.М.Савостюка. Но больше всего его
сформировал курс истории искусств, который да-
валиТретьяков Н.Н., Алпатов М.В. и Колпинский
Ю.Д. Пытливый ум молодого художника со второ-
го курса института пытался разобраться в том, что
такое искусство. Борис бывал на всех выставках, вер-
нисажах, читал литературу, посещал библиотеки. Что
есть искусство? Ради чего человек стремится в это
таинство? Каким оно должно быть? Все эти вопро-
сы вокруг творчества не давали покоя. Может,
стремление к славе является побу-
дительным мотивом? Просмотрев
все работы, отмеченные самой пре-
стижной премией «Биеннале» в Ве-
неции с 1894 года до 1968 года (Ван-
Гог, Гоген, Матисс, Вламинк, Цорн,
немецкий кубизм, Раушенберг), по-
степенно стал понимать, что нра-
вится и что ближе по форме.

«Как-то, увидев творчество япон-
цев, совмещавших национальное с
инсталляциями, я понял, где мне ис-
кать. 

Из современных мне художников
ближе были Е. Струлев и В. Попков
со своей обстоятельностью и каче-
ством. В. Шукшин потрясал мощ-
ным выбросом энергии. Мне хоте-
лось выразить на холсте эту эмо-

циональную мощь его литературы в форме близкой
к народному национальному искусству. Я видел
«Лоскутное одеяло» Р. Раушенберга, картину В.
Попкова «Лоскутное одеяло». Красивое. Но чего-то
не достает. А у себя на чердаке я нашел натуральное
одеяло с большими красными лоскутами. Так по-
явилась картина «Лоскутный Остров» (1975 г.).
Монтаж фотографии с лоскутным одеялом. Это
одеяло как остров. Для меня цветные лоскутики –
сгустки энергии, как цветные локальные пятна
Матисса. Только здесь цвет несет обобщенный, аб-
страктный образ колористической направленности,
воздействующий на эмоции. Эта картина явилась
ключом ко всем моим работам. Появились: «Лос-
кутная корова», «Лоскутное дерево», «Лоскутное
поле». Я понял, что мой путь - знаковое изображе-
ние реальных ощущений того, что я вижу, что меня
впечатляет в жизни. Я отказался от эскизов, пото-
му что часто выкладываешься на этом этапе, а кар-
тину осилить уже духу не хватает.

в
идишь одну реальность, а закрываешь глаза
- мир становится другим. Как смотришь на
старый дощатый забор и, вглядываясь в мел-
кие частицы трещинок, пятен, фактуры,

уходишь в нереальное пространство. Происходит
движение цвета внутрь, в бесконечность». (Б.Смот-
ров)

Иногда работы у Б. Смотрова складываются го-
дами. Слой за слоем краски усложняют полотно,
пока он не почувствует – все сложилось, как надо.
У него есть картина, которую Борис вел в течение
шести лет. Сейчас она в музее. Для художника важен
кураж в работе.

«Я могу лежать, пить чай или просто думать, и в
какой-то момент ощущаю, что должен сделать, что
писать. Иногда придешь в мастерскую, посмот-
ришь на картины и, кажется, что все это сделал кто-
то, но не я. Для меня стимулом является мысль.
Сильный выброс энергии на основе конкретной
идеи». (Б.Смотров)

Сейчас, в эпоху современных технологий, про-
исходит изгнание души - исконных человеческих ка-
честв. Идет борьба, в которой художник своим уча-
стием в творческом процессе занимает активную по-
зицию на стороне русского национального духовного
искусства.

б
орис Петрович и в жизни энергичный и
увлекающийся человек. Сила искреннего,
уверенного в себе и работоспособного ху-
дожника в том, что его искусство, искусство

сложившегося мастера, необходимо обществу. Узна-
ваемость формы, знаковость, декоративность, яр-
кость, юмор и примитивизм, в хорошем понимании
смысла, – все эти черты, присущие народному ис-
кусству, можно с уверенностью отнести и к такому
явлению как «Лоскутный остров» Бориса Смотро-
ва. 

Художник Юрий Попков
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Лоскутный островЛоскутный остров
Бориса Смотрова.Бориса Смотрова.

Александр Степанок. Тайный аристократизм пейзажной живописи.

А
лександр евгеньевич степанок родился (1926
г.) в небольшом городке в одесской области.
отец-музыкант в раннем возрасте познако-
мил его с работами местных художников, в

частности, евгения столицы (1870-1929), известного ма-
стера пейзажа, академика живописи, свидетеля русско-
японской войны. его кисти принадлежит один из по-
следних портретов в. в. верещагина. стало ли это впе-
чатление определяющим, сказать трудно, т. к. большой
тяги к искусству в этот период мальчик не обнаружил.
но мысль о том, что ему нужно заниматься живописью
и поступать в художественное училище, в семье жила.

С
клонность к рисованию про-
явилась значительно позже в
годы томительного ожидания
демобилизации. Александр

евгеньевич прослужил в армии 7 лет –
с 1943 по 1950 год. последние пять,
проведенные в расположении воен-
ной базы советских войск в районе г.
дебрецен, оказались не простыми.
длительное ожидание увольнения после
победы давалось с большим трудом,
несколько солдат, по воспоминаниям ху-
дожника, покончили с собой. 

вот в такой обстановке проявилось
врожденное умение рисовать – порт-
реты сослуживцев стали первой школой

художника и помогали коротать время.
в возрасте 25 лет Александр степанок

возвращается на родину. и с этого време-
ни вся его жизнь связана с изобразительным
искусством. более 30 лет он проработал в
дирекции выставок ссср.

З
десь он знакомится со многими ин-
тересными живописцами, которые
вовлекают его в круг своих художе-
ственных интересов. главным и лю-

бимым занятием становятся для Александра
евгеньевича пленэры.

и в настоящее время, несмотря на со-
лидный возраст, Александр евгеньевич не
изменяет доброй традиции выбираться на
натуру, писать этюды. А тогда, в молодые
годы с кем только и куда только не доводи-
лось ездить. 
среди друзей и учителей начинающего жи-
вописца был «второй шишкин» – максимов
кондрат евдокимович (1894-1981), уроже-
нец вятской губернии, народный худож-
ник татарстана. на протяжении многих лет
он писал по 150 – 200 картин в год. ос-
новное количество работ создано макси-
мовым «на берегах волги и камы». излюб-
ленной темой максимова специалисты на-
зывают «хвойный лес».

Б
ыли среди спутников художника
шомин сергей николаевич (1913-
2002) и марков леонид васильевич
(1926-1988). пейзажи последнего

представляют значительный интерес и в

определенных позициях близки приёмам письма самого
Александра евгеньевича.

от многочисленных поездок 50-х – 60-х гг. к на-
стоящему времени почти ничего не осталось. прак-
тически всё куплено в начале 90-х гг. и разошлось по
частным коллекциям. в этом смысле он счастливый ху-
дожник. всё, что он пишет, недолго задерживается в ма-
стерской. но это же обстоятельство затрудняет воз-
можность подробно проследить развитие его живо-
писного языка.
лишь несколько небольших этюдов, написанных на по-
бережье Азова, куда, кстати, Александр степанок ез-
дил из москвы на мотоцикле, приоткрыли мне пер-
спективу, позволили увидеть «начало» художника.

Э
ти азовские этюды черезвычайно легки, то-
нально точны, напоены особым приморским
предвечерним светом, когда небо и море поч-
ти сливаются в нерасторжимом единстве.

написаны они быстрой и точной кистью, без фактуры
и каким-то образом хранят атмосферу времени кон-
ца 50-х гг.

в дальнейшем, Александр степанок приходит к бо-
лее жёстким фактурным решениям, напоминающим
подход к живописи его друга леонида маркова. поч-
ти всегда на начальном этапе художник использует ма-
стихин. возможно, так «работает» категория времени,
меняющего ориентиры даже в таком консервативном
жанре, как пленэрная живопись.

между тем, следует отметить очень важное об-
стоятельство: несмотря на увеличение контраста, не-
смотря на появление фактуры, в известной мере
огрубляющей поверхность картины, тонкость и поэ-
тичность цветовых отношений с годами не ушли из жи-

вописи художника. напротив, в рель-
ефной лепке Александр степанок
прячет порой величайшее богат-
ство и мерцание цвета. 

В
усложнённом языке его се-
годняшней живописи нет
назойливой нервности и
суеты, она как бы стес-

няется возможных показных эффек-
тов и сдерживает себя от всего
внешнего, уводящего от существа
дела. такая позиция художника в
современных условиях почти не-
ожиданна. в кричащий о себе век,
среди людей, вольно или невольно
приученных к повышенной автор-
ской активности (что происходит
почти всегда в ущерб содержанию
искусства), скромность, встроенная
в структуру произведения, неотде-
лимая от самой ткани живописи, яв-
ление всё более редкое.

но важно помнить, что истинная
поэзия не станет громко заявлять о
себе. она позволит зрителю и слу-
шателю проявить собственные та-
ланты – и, прежде всего, талант чув-
ствовать переживания другого. 

Илья Трофимов

Спокойный человек улыбается, встречая меня в небольшой уют-
ной мастерской на Востоке Москвы, и начинает с предупреждения
о том, что мне будет трудно что-нибудь написать, поскольку нет
у него званий и наград, кроме фронтовых, а творческая жизнь не
расцвечена громкими событиями и крупными достижениями. Но
я не тороплюсь делать выводы.

Удачный день. 2005. холст, масло.

остров коллаж. 1975.

зимний пейзаж с яблоком.

корова. 2004. холст, масло.

русская масленица. 2004. холст, масло. Весеннее утро. 1979. Холст, масло. Память. 2004. Холст, масло.

Заросшая заводь. Холст, масло.

Весенний вечер. 1993. Холст, масло.

Автопортрет. 1970. Холст, масло.
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ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Е
лена Преображенская родилась 22
февраля 1943 года в Москве, окон-
чила высшее художественно-про-
мышленное училище. Отец – живо-

писец Борис Владимирович Преображенский,
мать – график Лина Алексеевна Кравченко.
Дед – знаменитый художник график и живо-
писец Алексей Ильич Кравченко.

Корни скульптора Елены Преображенской
- в той русской, отмеченной подлинной ин-
теллигентностью художественной среде, где с
первых шагов ребёнок начинал осваивать осо-
бый образный язык, где формировался вкус,
где постигалось чудо труда художника с его
непременной собранностью и упорством.

Начало – и в прогулках с матерью, при-
учавшей дочь наблюдать природу и делать,

сидя рядом с ней, наброски, воспитывавшие
глаз, а позже – потребность рисовать с на-
туры. В тринадцать лет Елена вылепила из
пластилина тринадцать маленьких фигурок,
разместила их на коробке конфет, получен-
ных от Сергея Тимофеевича Конёнкова, и по-
дарила их великому скульптору.

Он увидел ее детские работы и определил в
ней большое дарование. Считая Елену своей
крестницей в искусстве, подарил ей на свадьбу
своего деревянного «Пана».

Несомненно, оттуда,  с детства, от уклада

семьи – искренний, доброжелательный инте-
рес Елены Преображенской к людям, про-
явившийся в созданной ей галерее портре-
тов. 

Р
аботы Елены находятся в 24 музеях
бывшего Советского Союза, в том
числе в Третьяковской галерее, Го-
сударственном Русском музее, а так

же в коллекциях США, Австрии, Франции,
германии, Италии, Японии, Сингапура,
Англии, Хорватии, Швейцарии. 

Портретный мир Елены Преображен-
ской многообразен. Здесь и групповые и
композиционные портреты, и образы ис-
торических деятелей науки и искусства.
Елена Преображенская, как и большинство
скульпторов, сформировавшихся в 1960-
1970 годы, восприняла традиции русской
школы скульптуры ХХ века, классической в
своей основе, через пластическую систему
А.Т. Матвеева.

Этот пластический язык осваивался Еле-
ной Преображенской уже после окончания
института под руководством скульптора
Андрея Александровича Древина, педагога
от бога, чья мастерская с 1950-х годов была
неформальным учебным центром для мно-
гих ныне очень известных скульпторов.

«Елена избежала влияния течений со-

временного искусства и
сохранила жизнеутвер-
ждающее начало, которое
так дорого и особенно
важно сегодня, в эпоху
разрыва исторических тра-
диций и сложных иска-
ний» - так писал о Елене
Преображенской извест-
ный ученый С.П. Капица. 

Скульптор часто обра-
щалась и к камерным
портретам самых различ-
ных людей. Она была
убеждена, что «каждый че-
ловек – это удивительное
явление. Когда он расска-
зывает что-то о себе, о
своей жизни, руки сами
лепят». 

Светлая память другу и
коллеге Елене Преобра-
женской.

***

М
не очень приятно писать о Елене
Борисовне Преображенской. Я
знаю её много лет и помню с тех
пор, когда наша семья жила на

Николинои Горе на даче Кравченко.
Дача стояла на высоком берегу, откуда от-

крывался необыкновенный вид на широкую
пойму Москва-реки. Это был большой дере-
вянный дом, который построил и в котором
жил и работал крупный русский художник,
живописец и график Алексей Ильич Крав-
ченко.

Он был ярким и темпераментным челове-
ком, личность широко одарённая и романти-
ческая. Он рано скончался в возрасте 51 года
в 1940 году, и душой и главой большой семьи
дома стала Ксения Степановна Кравченко,
искусствовед, человек очень организованный
и целенаправленный. Там же жила её дочь На-
талия Алексеевна, ставшая художником, как и
её сестра Лина Алексеевна. Её мужем был Бо-
рис Владимирович Преображенский, худож-
ник военной темы, пейзажист.

У них в свою очередь было двое детей: сын
Александр и старшая дочь Елена.

Таким образом, семья была большой и ве-
сёлой, а дом - открытый для друзей и знако-
мых, большей частью связанных с миром ис-
кусств. Именно в этой обстановке и выросла
Ела, как с детства все звали Елену, которая и

ЛИЧНОСТЬ

тогда отличалась не малым ростом.

Н
е удивительно, что и она стала ху-
дожником, а её талант скульптора
был рано замечен Сергеем Тимофе-
евичем Коненковым, который, "в

гроб сходя, её благословил".
Без учёта и напоминания об этих кор¬нях

трудно понять искусство самой Елены Бори-
совны, истоки её открытого, честного и опти-
мистического взгляда на жизнь.

Потому что именно это более всего при-
влекательно как в личности художника, так и
в её творчестве.

Елена избежала влияния известных тече-
ний современного искусства и сохранила то
жизнеутверждающее начало, которое так до-
рого и особенно важно сегодня, в эпоху раз-
рыва исторических традиций и сложных ис-
каний.

профессор
Сергей Капица

Николина Гора, 2001.

***

У
Марины Цветаевой есть строки: "И
как ни странно - у художника ведь
так - сначала корни, потом ветви, по-
том ствол".

Корни скульптора Елены Преображенской
- в той русской, отмеченной подлинной ин-
теллигентностью художественной среде, где с
первых шагов ребёнок начинал осваивать осо-

бый, образный язык, где формировался вкус,
где постигалось чудо труда художника с его
непременной собранностью и упорством.

Начало ив прогулках с матерью, графиком
Линой Алексеевной Кравченко, приучавшей
дочь наблюдать природу и делать, сидя рядом
с ней, наброски, воспитывавшие глаз, а позже
- потребность рисовать с натуры. В тринадцать
лет Елена вылепила из пластилина тринадцать
маленьких фигурок, разместила их на коробке
от конфет, полученных ею от Сергея Тимофе-
евича Коненкова, и подарила их великому
скульптор.

Он увидел ее детские работы и определил в
ней большое дарование. Считая Елену крест-

ницей в искусстве, подарил ей на свадьбу
своего деревянного "Пана".

Несомненно, оттуда, с детства, от уклада

семьи - искренний, доброжелательный инте-
рес Елены Преображенской к людям, про-
явившийся в созданной ею галерее портретов.
Не случайно, один из лучших - портрет ис-
кусствоведа Ксении Кравченко.

Тепло, с большой любовью вылеплен об-
раз родного человека - немолодой, грузной
женщины, исполненной достоинства, благо-
родства и какого-то врождённого изящества.
Не раз обращалась скульптор к портрету П.Л.
Капицы, знаменитого физика. Оба портрета
находятся в собрании Государственной Треть-
яковской галереи. Серьёзной творческой уда-
чей является также созданный ею образ Дмит-
рия Бисти, художника мощного таланта.

Портретный мир Елены Преображенской
многообразен. Здесь и групповые, компози-
ционные портреты, и образы исторических
деятелей науки и искусства. Елена Преобра-
женская, как и большинство скульпторов,
сформировавшихся в 1960-1970 годы, воспри-
няла традиции русской школы скульптуры XX
века, классической в своей основе, через пла-
стическую систему А. Т. Матвеева.

Этот пластический язык; осваивался Еле-

ной Преображенской уже после окончания
института под руководством скульптора Анд-
рея Александровича Древина, педагога от
Бога, чья мастерская с 1950-х годов была не-
формальным учебным центром для многих
ныне очень известных скульпторов.

В
последние годы скульптор чаще об-
ращается к камерным портретам са-
мых различных людей. Она убеждена,
что "каждый человек - это удивитель-

ное явление. Когда он рассказывает что-то о
себе, о своей жизни, руки сами лепят". Во
время первых, этюдных встреч ей важно "раз-
говорить" человека, направить его рассказ на
что-то существенное, дорогое для него.

Да, древо семьи Кравченко живо! Живо
творящими руками Елены Преображенской,
Светом и Любовью, не позволяющими пре-
рваться связям времён.

Зав. отделом скульптуры  ГТГ,
искусствовед

Людмила Марц.

Материал подготовлен по каталогу Е.Б. Пре-
ображенской. Составитель каталога С. Не-
клюдов, фотограф Н. Алексеев. Фотопортрет
Е. Б. Преображенской - Л. Иванов.

ЕЛЕНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Ушла из жизни превосходный скульптор и прекрасный человек – Елена Преображенская. Уход
Елены Преображенской – невосполнимая утрата для всего художественного сообщества и по-
читателей ее яркого таланта.

Академик П.Л. Капица. 1989. бронза, гранит

екатерина. 2008. бронза, камень.

дети крыловых на лошадке.
2000. бронза, камень

маэстро константин орбелян. 2006. бронза, камень.

сашенька танцует тарантеллу. 2007. бронза.

чайхана в нуреке. 1978. бронза.

одиночество. 1982. бронза, камень

н.в. гоголь. 1975. бронза.

На дече у Петра Леонидовича Капицы на Николиной горе. 1975
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ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

НАД   Н ОМЕ Р ОМ   РА Б ОТ А ЛИ :   Н а т а л ь я   Д у б р о в и н а ,   А н н а   Н о с к о в а ,   Ю р и й   С о н ин ,   В а с и л ий   Ч е к аш о в .

Читайте в следующем номере:

Дизайн-концепт, логотип газеты - В. Чекашов

1."Зимний сад" - выставка скульптуры в
Московском Доме художника.

2. "Приглашение к жизни" - Творчество
Мары Даугавиете.

3. Николай Белянин. Лирика русского
пейзажа. К 120-летию  со дня рождения.

4. Такая короткая светлая жизнь.Памя-
ти Сергея Токарева.

19 августа 2008 года в возрасте 88 лет скончалась художник – член Ассоциации
художников декоративного искусства Ирина Казимировна Кулакова. Работы
Ирины Казимировны всегда украшали крупные выставки Союза художников, она
творчески работала до последних дней жизни. Будучи человеком неравнодушным,
Ирина Казимировна всегда активно участвовала в жизни нашего Союза.
Светлая память Ирине Казимировне Кулаковой! 

24 августа 2008 года на 80-ом году ушел из жизни Народный художник России
Присекин Николай Сергеевич.  Светлая память нашему коллеге и другу! 

В связи с 75-летием Ю.А.Гагарина органи-
зуется юбилейная выставка «Космос». Ху-
дожники, желающие принять участие в этой
выставке, могут получить информацию у
Походаева Ю.А. по телефону 629 37 73.
Выставка планируется в начале марта
2009 года.

В
зимний сезон 1962-1963 гг. я заканчи-
вал графический факультет Москов-
ского Суриковского института и писал
для себя большие жанровые картины

из быта московских чудовищ. 
В Суриковском институте я учился в ма-

стерской Евгения Адольфовича Кибрика –
здорового мощного еврея, который в молодо-
сти профессионально занимался боксом, но ему
больше приглянулась карьера художника. Отец
Кибрика жил в маленьком южном городке
Малороссии, скупал у селян хлеб, но потом
прогорел, доверяя людям по старой памяти
деньги без расписок на слово. Кибрик уехал из
своего городка в Петроград, поступил в Ака-
демию художеств в мастерскую Филонова и
стал его самым талантливым учеником. Потом
он разочаровался в Филонове и сжег все свои
прекрасные работы, уцелело только несколь-
ко рисунков. 

Бросив филоновщину, он начал подражать
мирискусникам, Босху, Брейгелю и в свете
своих подражаний сделал очень хорошие ил-
люстрации к «Кола Брюньону» Ромена Ролла-
на, которые тому очень понравились. Так Киб-
рик попал в фавор, был представлен Горькому,
бывал у него и потом вышел в академики.
Был он подлинный демократ, здоровяк и че-
ловек очень хороший. Он потом ударился в ле-
нинскую тему, делал литографии с Лениным и
Сталиным. Две его литографии вошли в хре-
стоматию: Ленин провозглашает «Есть такая
партия!» и Ленин несет бревно на первом суб-
ботнике в Кремле. Став официозом, Кибрик
выбился из страшной нужды. В двадцатые
годы он делал в аптеках надписи на бутылках
с лекарствами. Его лучшего друга по мастерской
Филонова Митю такая жизнь довела до чахот-
ки и смерти, а Кибрика спасло железное здо-
ровье. Но с тех пор Кибрик говорил только о
деньгах и о том, что теперь советская власть фи-
нансирует искусство, а в двадцатые годы ху-
дожники ходили голодные. Внешне он был по-
хож на пожилого американского бизнесмена,
как их тогда изображал в «Крокодиле» уцелев-
ший от расстрела родной брат Михаила Коль-
цова Борис Ефимов. И Кибрик, и Ефимов –
оба евреи, оба мэтры, но как они различны!
Кибрик – душа-человек, а Борис Ефимов –
ядовитый красный змей. Кибрик ни в чем не
замарался, а Ефимов причастен ко многим
нехорошим красным делам и тайнам. Почти
столетний Ефимов по сей день здравствует.
Крупный, мощный, с большим выпуклым
лбом и горбатым носом в роговых очках, все-
гда обычно потный Кибрик, сняв пиджак и
оставшись в рубашке с подтяжками, обучал нас
так: садился за наш мольберт и исправлял
конструкцию фигуры, абсолютно безжалостно
относясь к карандашной красоте рисунка. 

У Кибрика был приятель Борис Алексан-
дрович Дегтярев. Он вел параллельную ма-

мальной сексуальной ориентации. От них я
знаю любопытную деталь одной эвакуации их
семьи от красных. Белый полковник с женой
и двумя мальчиками хочет посадить семью в пе-
реполненный товарный поезд, красные уже в
городе. Их не сажают, белые солдаты не хотят
подвинуться. Полковник срывает с солдата
винтовку и приставляет к груди солдата на под-
ножке. Те с неохотой их пропускают. 

Н
а примере семьи Дегтяревых видно,
как бывшие люди приспосаблива-
лись жить при большевиках. Та же
Любочка Орлова, дочь помещика,

путалась с иностранцами, таскалась за валюту
по кабакам. Взяли ее в кино снимать только по-
тому, что у нее были импортные шмотки, за-
работанные своим телом. В общем, так назы-
ваемая советская культура возникла из подло-
сти, желания выжить, приспособляемости и из
сломанных талантов. Кто половчее, кто по-
подлее, тот и выживал и занимал место под бес-
пощадным красным солнцем.

У
Боба Дегтярева в мастерской царил
пидерский стиль нежного воздушно-
го рисунка, женских обнаженных мо-
делей туда вообще не приглашали.

Из мужских отбирали жирненьких среднего ро-
ста мужичков без ярко выраженной мускула-
туры. Детгиз был заповедником графической
педерастии. Все эти Цари Салтаны, Золотые
Рыбки, Дюймовочки отдавали конфетным пи-
дерским привкусом. Среди советской художе-
ственной интеллигенции в этом особом при-
дворном холуйском мирке были такие запо-
ведники пидерства: в Детгизе, в Большом ба-
лете и его школе, на «Мосфильме», в некото-
рых театрах, а также в русской православной
церкви, где КГБ поощрял иерархов сожитель-
ствовать с келейниками – легче вербовать в
агенты, пристегивая цепь доносительства к
гениталиям. Периодически по Москве проно-
сились слухи о международных съездах пере-
дастов и о тех деятелях культуры, которые яв-
ляются старейшинами в закрытых цехах общин
гомиков. При горбачевской перестройке и
при ельцинской демократии эти подпольные
явления проросли и расцвели, как мухоморы,
пышным цветом. Хотя для России это все-таки
чисто импортная экзотика, и праздничные
шествия под музыку педерастов и лесбиянок по
нынешней полуголодной Москве вряд ли воз-
можны. Дегтярев очень любил Обри Бердслея,
Оскара Уайльда, нашего чахлого Костеньку Со-
мова с его пенисами в кружевных оборочках.
Увлекался он и современными западными пи-
сателями типа Жана Жене. Близкий его род-
ственник долго работал на Лубянке в тамош-
ней закрытой библиотеке и носил оттуда за-

претные издания. Баловался Дегтярев и левы-
ми западными писателями. 

Я помню, как он разрешил делать диплом
Кириллу Соколову по роману Эльзы Триоле
чуть в левоватом французском духе. Сейчас Ки-
рилл Соколов живет в Англии и делает там
мрачные литографии. 

Н
о вот с художником Виталием Со-
повым, здоровенным громилой,
бывшим сотрудником милиции, по-
том переменившим фамилию на

Линицкого и ставшим ныне монахом, у Дег-
тярева вышел конфликт. Он долго не хотел его
выпускать на диплом за религиозные лино-
гравюры к «Братьям Карамазовым».

А про Кибрика и говорить нечего. Он ужас-
но до смерти всего боялся и, как многие мак-
сималисты двадцатых годов (а он был таким),
потом круто переменился и стал столпом соц-
реализма. Кибрик заставлял студентов, и осо-
бенно дипломников, рисовать советских крас-
номордых рабочих, любимым его учеником
стал Попков. Он иногда приходил по старой па-
мяти в мастерскую со своей женой Кларой. 

П
опков рисовал в московском суровом
стиле жуткие синюшные хари рабо-
чих. Был тогда в Москве такой гру-
бый зловещий стиль: Обросов, Са-

лахов, братья Никоновы, Попков. В это время
писал свою «Братскую ГЭС» Евтушенко, и
все ждали, что наступит эпоха суровой проле-
тарской правды и всеобщего равенства. Как же,
дождались! Попков красиво по-русски и умер:
напился пьяным и стал ломиться в такси, где
сидел инкассатор. Инкассатор был тоже пьян
и застрелил наповал Попкова. 

В это время всячески восхвалялся ВХУТЕ-
МАС, левачество, жуткое рыло Маяковского с
жеваной папиросой висело во многих кварти-
рах. Под Маяковского явно косил бородавча-
тый, как жаба, Роберт Рождественский. 

Наш графический факультет размещался в
старом здании на Мясницкой, где когда-то был
школа живописи, а потом ВХУТЕМАС. Все
здание занимали физики, а мы только один ко-
ридор. В соседней мастерской плаката, где
когда-то была мастерская Фаворского, слу-
чайно размуровали стенной шкаф с папками
гравюр и рисунков Фалька, Фаворского, Пав-
линова. Студенты их растащили. Мне тоже до-
сталось несколько литографий Фалька, Рож-
дественского и Куприна: пейзажи с кубами до-
мов и круглыми, как женские бедра, кустами.
Так сказать, русский сезаннизм. 

Я сам тогда из протеста против соцреали-
стической тугомотины увлекался Сезанном. Се-
заннизм – это затягивающее эпигонство, вро-
де наркомании и курения. Мэтр, упрощая
природу, придумал гениальную формулу для
бездарей-эпигонов. Под Сезанна легко сти-
лизовать любую тугомотину, и вся Центральная
и Восточная Европа ему целый век подражала,
заикаясь по-сезанньему. 

К
ибрик заставил меня делать диплом
из огромных линогравюр, изобра-
жавших северные порты: Мурманск,
Архангельск, где я бывал. Эти север-

ные порты, склады мокрой черной древесины
поражали меня бесхозной мрачностью, угрю-
мыми отрешенно-окостенелыми мордами пья-
ных рабочих и матросни, наглым похабством
тамошних девок. Мрачнейший, угрюмейший
край. Мрачные и угрюмые гравюры я и наре-
зал, чтобы получить этот распроклятый диплом,
который мне совершенно не пригодился в
жизни, так как официальной карьеры я не за-
хотел делать.

Алексей Смирнов

стерскую книжной графики. Дегтярев был об-
разчиком всяческой мерзостности и гнилост-
ности. Дегтярев был среднего роста, с усиками,
без подбородка, и был похож на пожилого
жеманного сутенера. Дегтярев был из офи-
церской дворянской семьи, его отец-полков-
ник дружил с моим генералом-прадедом и
они по ночам на Никольской часто играли в
карты. Прадед был выдающийся картежник и
как артиллерист-математик любил создавать
особые карточные схемы и системы. Полков-
ник Дегтярев воевал у Деникина и Врангеля,
потом перебрался с семьей в Москву, у него
была жена и два сына, и он как-то уцелел и умер
своей смертью, что было само по себе удиви-
тельно. 

Б
орис Дегтярев учился с моим отцом во
ВХУТЕМАСе и в частной студии Кар-
довского, научился там неплохо рисо-
вать и делать технически очень тонкие

карандашные миниатюры в духе Сомова. Был
он законченным педерастом, но в молодости из
соображений карьеры сошелся с еврейкой – ре-
дактором Детгиза мадам Содомской. Я в своих
жизненных зигзагах однажды попал в гости к
ее довольно красивой полной дочери. У нее

была комната в коммуналке. Под кроватью ее
ложа лежали работы Кибрика и Дегтярева с их
надписями, подаренные ее уже тогда покойной
матери. От отца я знал, что Дегтярев долго жил
с этой еврейской дамой, потом ее подсидел и
пролез на ее место. Из Детгиза Дегтярев сделал
выдающуюся кормушку, где подъедался целый
ряд близких ему авторов, в том числе и Кибрик.
Так что дружба Кибрика с Дегтяревым носила
сугубо прагматический характер. 

Интересно, что Дегтярев сделал свою карь-
еру тоже через Горького. Он сделал иллюстра-
ции к ранним рассказам пролетарского клас-
сика, где изобразил какого-то субъекта со
свиньей. Горький увидел это изображение и за-
плакал – так был похож человек со свиньей на
реальный прототип. Помог Дегтяреву и слепой
красный юрод Островский, тоже заплакав-
ший, когда он пальцами нащупал на обложке
своей книги рельефный штык. Обложку делал
Дегтярев. 

У
Дегтярева учился знаменитый ныне
певец гнусных советских коммуна-
лок и принудительно изготовленных
стенгазет Илья Кабаков, долгие годы

кормившийся детскими книжками. Дегтярев
вечно путался со своими шоферами, наглыми
откормленными педерастами, и приводил в
свою мастерскую позировать педиков-натур-
щиков – надушенных, завитых и с перламут-
ровым педикюром. 

Детгиз испокон века помещался в доходном
доме на Лубянской площади прямо напротив
зловещего куба КГБ. В этом же доме у Дегтя-
рева была квартира. Родня у Дегтярева издав-
на работала в НКВД и, наверное, открытый
древнеримский образ жизни Боба (кликуха
Дегтярева) как-то обогревался этой мощной ор-
ганизацией. 

Брат Боба Василий Александрович был
композитором, он был женат на своей краси-
вой темноглазой двоюродной сестре и был
наследником русского симфонизма. Я до-
вольно близко знал его семейство и, в отличие
от своего брата, это были очень консерватив-
ные и очень достойные люди, вполне нор-

Мы публикуем воспоминания художника Алексея Смирнова, хотя и спор-
ные во многом, но в литературном отношении яркие и своеобразные. Мно-
гие высказывания отличает резкость и опасная близость к сплетне. Но ху-
дожественная жизнь неизменно порождает завихрения вокруг событий и
персонажей, и заметки А. Смирнова, написанные в середине 90-х годов, не-
сут отпечаток именно той эпохи – эпохи сомнительного разоблачительства,
категоричных и негативных оценок, предельно политизированной риторики.
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