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У
ходящий 2008 год – год знаменатель-
ный для нашей отечественной куль-
туры: 175 лет назад вышел в свет роман
А.С.Пушкина в стихах «Евгений Оне-

гин», а через 100 лет, к юбилею издания в 1933
году, он был издан с иллюстрациями художника
Николая Васильевича Кузьмина. Цикл иллюст-
раций к роману представлял собой обширную
серию из 141 рисунка пером (в том числе 10
цветных акварелей перед главами).

Юбилейный «Онегин» был выпущен изда-
тельством «Academia». Созвучные стиху изяще-
ство и артистизм рисунка, знание, более того –
ощущение онегинской эпохи, тонкая передача
мира чувств героев, всей атмосферы пушкин-
ской поэзии и духовности, проникновение в
мир дворянской культуры обеспечили иллюст-
рациям широкое признание. 

Сам замысел проиллюстрировать великий
роман возник у Н.Кузьмина еще осенью 1928
года. Следует отметить, что одной из книг, с ко-
торой он не расставался все годы, был малень-
кий томик писем Пушкина. Поэт стал
постоянным и любимым внутренним собесед-
ником художника.

К
ак пишет исследователь изобрази-
тельной пушкинианы Е.В.Павлова
(Павлова Е.В. А.С.Пушкин в портре-
тах. М., 1989, с.107-109), эти рисунки

явились своеобразным открытием и в художе-
ственной интерпретации образа Пушкина.
«Они были новы вдвойне: по замыслу и по ма-
нере исполнения. Кузьмин оказался тем ред-
костным художником, который благодаря
своему природному дару историка и лингвиста
смог постигнуть и графически выразить вос-
приятие «живого» Пушкина своими современ-
никами… Рисунки произвели ошеломляющее
впечатление своей необычностью…» И далее:
«В своем видении Пушкина Кузьмин следует
собственным рисункам поэта, но не подражает
им. Художник вырабатывает свой собственный
стиль очерковых импровизаций-экспромтов.
Рисунки Кузьмина артистичны, виртуозны,
легки, всегда чуть ироничны. Их отличительная
черта – неподражаемый темп, динамизм

штриха, стремительная скоропись, намеренная
незавершенность, оставляющая место фанта-
зии читателя при точности линий и верности
деталей. За кажущейся легкостью рисунков

Кузьмина скрывается мастер-виртуоз, пушки-
нист-ученый и человек, необычайно тонко чув-
ствующий поэзию Пушкина. Кузьминские
портреты поэта подкупают искренностью и не-

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Выдающийся русский художник-график Николай Васильевич Кузьмин (1890-1987) был бле-
стящим иллюстратором Пушкина. Его первая пушкинская работа – цикл иллюстраций к юби-
лейному академическому изданию «Евгения Онегина» (1933) был отмечен большой золотой
медалью на Всемирной выставке книги в Париже (1937). «Самый литературный» (по выраже-
нию К.Чуковского) из отечественных графиков Н.В. Кузьмин  был известен и как замеча-
тельный автор слова, автор тонких и глубоких работ по вопросам искусства.
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поздравляем!
Дорогие коллеги, Правление Московского союза хуДожников ПозДравляет вас с новыМ гоДоМ и

желает ваМ зДоровья, счастья, благоПолучия и больших творческих Достижений в новоМ 2009 гоДу.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

“Ничто не проходит”.
Мир Фаворских.

“Во власти родного пейзажа”.
Дмитрий Васильевич Нечитайло.

“Род искусства о котором хочется
говорить”. Выставка живописи

Елены Рубановой.
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Юбилейная выставка Вячеслава
Стекольщикова 

стр. 3

“Кто старое помянет...”. Е. Каза-
рянц о событиях вокруг вы-

ставки “30-летие МОСХа”
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посредственностью чувства, вложенного в них
художником. Мы не найдем среди них ни одного
фальшивого или легковесного образа».

С
ледует отметить, что Н.В.Кузьмин де-
бютировал как иллюстратор целой
книги «сразу», практически без проме-
жуточных ступеней и малых форм.

Причем это не был просто цикл иллюстраций
«сам по себе». «Онегин» как книга был специ-
ально продуман и построен также и компози-
ционно, получил собственную архитектонику:
соотношение текста и иллюстраций, особое рас-
положение иллюстраций в тексте было одним из
замыслов издания, одной из профессиональных
находок, реализованной художником вместе с
художественным редактором М.П.Сокольнико-

вым.  И в этом также была своя новизна.
Вот что пишет сам художник о своей работе в

«перовом рисунке»: «Всякий профессионал
знает трудности психологического барьера при
рисовании пером сразу, без предварительного
карандашного наброска, без резинки, без каль-
кирования.

Когда перед художником чистый лист бу-
маги, а в руке такой «строгий» инструмент, как
перо, обмакнутое в тушь, то сознание, что
штрих, брошенный на бумагу, уже «не вырубишь
топором», сковывает руку, тормозит движение
пера.

Но этот-то прием и дает свободу и жизнь ри-
сунку, а при обводке тушью по предварительной
карандашной «заготовке» - штрих мертвеет.

Я иллюстрировал «Онегина», как говорят, в
«манере  рисунков Пушкина», но это не совсем
точное утверждение. Дело совсем не в «манере»,
а в том, что я старался рисовать в «темпе» пуш-

кинских рисунков, без предварительного каран-
дашного контура. Вороха испорченных наброс-
ков, которые у меня сохранились (а уничтожено
еще больше), свидетельство тому, что это
трудно…

П
ушкин не старался приобрести про-
фессиональные навыки в рисова-
нии…Его графика выросла из
первичного зерна врожденного

уменья рисовать, каким обладают почти все
люди в детстве.  Отсюда ее близость к эстетике
современного рисунка…» (Н.В.Кузьмин,
«Штрих и слово»,Л.,1967 г.)

Если говорить о задачах,  которые поставил
перед собой Николай Васильевич при иллю-
стрировании романа, то наиболее заманчивым
для него была попытка расшифровать для себя
и для читателя автобиографический смысл мно-
гих отрывков из «Онегина» с помощью графиче-
ских комментариев.  Поэтому для
иллюстрирования выбирались места и даже чер-
новые варианты, драгоценные авторскими при-
знаниями. «Меня увлекала новизна этого
активного подхода к иллюстрированию, и я,
может быть нарочно, объезжал стороной иные
традиционные темы: Татьяна и няня, Татьяна за
письмом, Онегин танцует с Ольгой, а Ленский
ревнует…

И
мел ли я на это право? Я полагал, что
имел: лирические отступления зани-
мают в романе не меньше трети строф
и судьба героя то и дело перекрещива-

ется с биографией самого поэта.» (Н.В.Кузьмин.
«Штрих и слово») Поэтому кроме действующих
лиц романа художник вводит в иллюстрации и
самого автора.

Еще одно из достоинств иллюстраций, по
мнению художника, - это «ненавязывание» чи-
тателю назойливого зрительного облика героев,
поскольку текст «Онегина» не слишком побуж-
дает к необходимости очень определенных «гри-
мов». «В моем «Онегине» я считал немалой

своей заслугой, что я не оскорбил и не шокиро-
вал самого ревнивого пушкиниста: легкая рука,
отсутствие нажима в таком деле – право, не без-
делица.» (Н.В.Кузьмин. «Давно и недавно»)

Д
умается, что ответ на главный вопрос,
который задавал себе неоднократно ху-
дожник: а как бы отнесся к иллюстра-
циям сам автор книги?- сейчас уже не

вызывает никаких сомнений. Выдержав испы-
тание не только временем, но и всеобщим при-
знанием, иллюстрации к книге тесно
переплелись с текстом романа, став его органи-
ческим сопровождением.

М.Н. Кузьмин,
О.М. Чапорова-Кузьмина

Е
е работы украшают коллекции мно-
гих музеев; диапазон ее созданий
очень широк: от крошечных сосудов
до таких редких для керамики мону-

ментальных вещей, как панно-рельеф «Эво-
люция растений» в Палеонтологическом
музее в Москве. Писать о творчестве Фавор-
ской-Шаховской можно и должно как о само-
стоятельном ярком явлении в русском
искусстве второй половины ХХ века.

Но есть у Марии Владимировны такое ка-
чество, такие значительность и неповтори-
мость, каких нет ни у кого и которые отводят
ей совершенно особое уникальное место и в
нашем искусстве, и в нашей духовной жизни.
Она – МАША ФАВОРСКАЯ. Не просто дочь
Владимира Андреевича Фаворского, одного
из крупнейших русских художников про-
шлого века, учителя нескольких поколений
мастеров книги, деревянной и линогравюры,
монументальной и станковой живописи. В
ней, его дочери, как и в самом Владимире
Андреевиче сохранялось, сохраняется и живет
то главное, дорогое, что несла на протяжении
столетий русская культура, воплощаются луч-
шие черты национального лица России, луч-
шие качества русского искусства.

М
иру Фаворских – Владимиру Анд-
реевичу, Марии Владимировне–
старшей, его верному другу и
помощнице, их детям – сы-

новьям Никите и Ивану, дочери Марии, всему
их  дому была присуща какая-то удивительная
«верность». Всё у них и в них было таким,
каким только и может, и должно быть. Глубо-
кая, светлая, какая-то на редкость добрая и
терпимая вера в Бога. Преданность искусству
как главному делу жизни вне всякой корысти,
заботы о славе, о преуспеянии – мудрое спо-
койствие в дни гонений и непризнания; ис-
кренняя благодарность, когда запоздалое
признание приходило…

Душевная щедрость, способность отдавать,
ничего не требуя взамен. Как само собой ра-

зумеющийся долг восприняла семья Фавор-
ских уход Никиты и Вани на фронт в дни Оте-
чественной войны. Я помню вечер в
Самарканде, в хурджии Регистана, где в дни
эвакуации жили Фаворские– последний
вечер перед уходом Вани на войну, когда Вла-
димир Андреевич и Мария Владимировна ри-
совали своего мальчика, и
Владимир Андреевич
вспоминал свое
военное про-
ш л о е ,
одобрял,
ч т о
Ваня

и д е т
в ар-
тиллерию
– сам он в
дни Первой
Мировой войны
был поручиком артил-
лерии, получил георгиевский крест за Бруси-
ловский прорыв. Оба – и Никита, и Ваня не
вернулись с фронта. Их гибель, горе матери,
не пережившей их потерю – звучит как горь-
кое воплощение извечной русской судьбы. И
жизнь – продолжившаяся в Маше и ее детях,

сыне Иване, отличном ма-
стере современного церков-
ного искусства.

Т
ворчество Маши –
такое же продолже-
ние и воплощение
мира Фаворских,

как она сама – прежде всего
это ощущение значительно-
сти и ценности каждого соз-
дания. Владимир Андреевич
с величайшей тщатель-
ностью со всем присущим
ему мастерством нарезал
каждую гравюру, во всё вкла-
дывал свое удивительное ис-
кусство, будь то фронтиспис
к «Гамлету» или крохотные
травинки – заставки к
«Жень-Шеню» Пришвина;
обложка к «Сонетам» Шек-
спира или обложка к жур-
налу «Коневодство», вплоть
до крохотного кружочка –
наклейки на катушку ниток.

Так же относится к своим работам Маша –
для нее нет ничего малого, второстепенного.
В каждой тарелочке, кувшинчике, сияющих
пронзительной кобальтовой синевой, какой
сияли изделия народной русской керамики; в
шутливой вазочке-коробочке с сорокой и со-
бакой, расположившимися по бортику и со-

перничающими за
обладание косточ-

кой, лежащей на
дне коро-

бочки; как
в ис-

т и н н о
античной

серии «Хочу
в Грецию» – ко-

ричневых кувши-
нах, амфорах с белым

на них рисунком заключено нечто очень
значительное, что лучше всего определить как
радость о творчестве, великая благодарность
судьбе и Богу за счастливую возможность со-
зидать вещь своими руками. Ощущать подат-
ливость и пластичность глины, придавать ей
форму, одухотворять эту форму, как одухотво-
рил величайший Художник Бог вылепленного
из глины Адама; подчинять себе фаянс, фар-
фор и самой подчиняться их строгим требова-
ниям, понимать и уважать эти чудесные
материалы. И проводить их сквозь обжиг,
огонь – грозную созидательную силу. «Кре-
стить» огнем…

В творчестве Маши процесс создания
вещи, ее материалы оживают, обретают инди-
видуальность, предстают как бы «союзни-
ками» художника – так, на протяжении всей
жизни Владимира Андреевича его «союзни-
ком»-материалом была доска, живая плоть де-
рева, которую он взрезал своим штихелем.
Уникальна в творчестве Фаворской-Шахов-
ской ее способность сочетать в керамике ка-
залось бы несовместимые формы разных
видов искусства: плоскую поверхность кера-
мической доски или тарелки с почти живо-
писным изображением, с одухотворенным
обликом «Ангела-хранителя», с тонким лири-
ческим пейзажем «Плещеева озера», вплоть
до буквального, очень похожего портрета ху-
дожниц Нины Жилинской и Лавинии Баш-

беук-Меликян. Строгие формы сосудов соче-
таются в творчестве Маши со скульптурой,
прихотливым рельефом. 

М
не посчастливилось в детстве, в
эвакуации, в Самарканде близко
соприкоснуться с домом Фавор-
ских, дружить с Машей… Стоят в

глазах Владимир Андреевич, большой, силь-
ный, с могучими плечами мастерового и му-
зыкальными пальцами искуснейшего
мастера; с окладистой бородой «оптинского
старца» и Мария Владимировна, – жена, мать
– женственная, хрупкая и бесконечно силь-
ная духом. И сейчас, спустя шестьдесят шесть
лет, на вернисаже выставки Маши – Марии
Владимировны-младшей в «Нашем насле-
дии», глядя на нее, совершенно не изменив-
шуюся на протяжении достаточно долгой
жизни – только головка стала белой – бук-
вально светящуюся женственностью, чисто-
той, мне виделся рядом с ней Владимир
Андреевич – воплощение спокойной силы и
мудрости, того лучшего, что связывается с
представлением о России. Это не моя фанта-
зия, это действительно было ощущением всех,
кто присутствовал на вернисаже, видел Машу,
чувствовал реальное присутствие ее великого
отца, радующегося за нее. Да и все они были
там –  прекрасный художник Никита Фавор-
ский, так ярко начавший и погибший в Мос-
ковском ополчении, не реализовав всего того,
на что был способен. Студент первого курса
Художественно-промышленного института
Ваня Фаворский, погибший под Кенигсбер-
гом в последние дни войны… Маша училась в
том же институте, стала мастером приклад-
ного искусства и за себя, и за него… Великое
счастье для все нас, для России, что не обо-
рвалась эта нить, что мы можем приобщиться
к миру Фаворских, приобщать к нему своих
детей, сознавать, что ничто не проходит…

М. Чегодаева

Художник-керамист Мария Владимировна Фаворская-Шахов-
ская, чья персональная выставка прошла в октябре-ноябре
2008 года в помещении редакции журнала «Наше наследие» –
талантливый самобытный мастер со своим лицом, своим пла-
стическим и образным видением, давно стяжавший известность
и признание.

С
остоялась выставка живописных работ
- творений последних лет Владимира
Павловича и Бориса Павловича Не-
клюдовых, близких кровно и профес-

сионально, но художественно - эстетически
разноплановых 

Оба окончили МГХПУ им. Строганова. Оба -
практикующие глубокомысленные профессио-
налы монументального искусства, а также живо-
писи, станковой графики, эстампа.

Борис в работах аллегоричен, интригует сю-
жетностью, провоцирует зрителя. «Хорошее
произведение напоминает мне дерево… беско-
нечны структурные образования и сочетания.
Корни скрыты…».

Владимир категоричен в мотивациях, декора-
тивен, наделяет неким романтизмом и очевид-
ную статику, и экспрессию.

Братья Неклюдовы создали множество круп-
нейших работ в зданиях общественного и куль-
турно-социального значения. Обладатели
дипломов, медалей, различных премий, званий.

По материалам пресс-релиза.

В
ыставка « Деревянная скульптура в Ста-
росадском переулке» открылась 13 но-
ября 2008 года. Она явилась продолже-
нием серии скульптурных выставок, про-

водимых скульптурной секцией каждый год в сте-
нах залов МСХ , имеющих разную тематику и со-
став участников, но чаще всего преследующих
одну цель – подтвердить существование творче-
ского потенциала художников скульптурной сек-
ции, широкий выбор тем, их актуальность , жиз-
ненность, поиски адаптации старых творческих
методов в современном искусстве в их совокуп-
ности с новыми в живом контексте нашего изме-
рения и времени его прохождения.

У
же не первый год художники предлагают
зрительскому восприятию вид скульптур-
ной экспозиции, усложненной настенным
фотоматериалом. В этот раз к про-

странственной экспозиции работ наших скульп-
торов ( их около 20 участников), прибавились

(как и в прошлом году на выставке портрета на
Кузнецком мосту, 20), работы группы мастеров ху-
дожественной фотографии, проявивших в этот раз
свой интерес к русской деревянной скульптуре 17-
19 вв. Серия ( около 20 шт.) фотографий пред-
ставляет собой русскую религиозную скульптуру,
которую М. Каламкаров и другие авторы при-
везли в Москву после работы в пермских музей-
ных фондах. 

В
целом же экспозиция выставки не имеет
тематической общности. Особенно
скульптурная ее часть. Скорее можно
говорить об общей технике скульптуры,

сделанной в дереве. Хотя скульпторов, имеющих
пристрастие именно к данному материалу, сре-
ди участников не было (они работают в разных ма-
териалах и техниках). Большинство имен худож-
ников, представивших свои работы в экспозицию
выставки, достаточно хорошо известны. Среди них
– А. Анистратов, О. Яновский и многие другие.

В работе над экспозицией выставки принимал
участие и Л.Н.Матюшин. 

О
ткрытие выставки (ее открывал пред-
седатель скульптурной секции и пред-
седатель Правления МСХ И.П.Ка-
занский), было посвящено обсужде-

нию профессиональных технических вопросов, в
частности, в работе с древесиной, о связях с тра-
дициями, но традициями хорошими, и, наоборот,
о преодолении их, если они устаревают и начи-
нают мешать дальнейшему объективному раз-
витию искусства.

Выставка получилась интересной и необычной.
Собственно, эти два качества всегда отличают
осуществленные  выставочные проекты нашей
скульптурной секции.

Материал подготовлен искусствоведом вы-
ставочного отдела МСХ А.И.Беловой

“НИЧТО НЕ  ПРОХОДИТ ”

МИР ФАВОРСКИХ
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«Кто старое помянет, тому глаз
вон…». 

Однако на всё старое у меня хорошая
память (новое быстро забывается). По-
лемика М.А Чегодаевой и Ю.Я Герчука
всколыхнула память о событиях вокруг
выставки 30-летия МОСХа.

Я
думаю, небезынтересна нынеш-
ним поколениям наших худож-
ников и та часть истории рус-
ского искусства, которая при-

шлась на её советский период, на так
называемый период «оттепели».

Выставка произвела на художников
моего поколения, учившихся в самые
страшные, убийственные для русского
искусства годы, впечатление разорвав-
шейся бомбы (Модоров был директо-
ром Суриковского института, начиная
с 1948 года или 1949 года, после того,
как выгнали Сергея Васильевича Гера-
симова).

Мы узнали скрытые от нас до того
времени имена: Древина, Шипицына,
Фалька и других. Выставка не только
открыла нам, лишённым всякой ин-
формации о недавней истории русско-
го искусства, эти имена, но и окрыли-
ла для нашего собственного творче-
ства. Она была воспринята нами как
продолжение «оттепели» и тем более
был неожиданным и ошеломляющим
«наезд» Хрущёва на художников.

«Пострадавшими» от «наезда» ока-
зались и мои товарищи по учебе в Мос-
ковском Институте прикладного и де-
коративного искусства, что, к счастью,

принесло им и другим художникам, пе-
речисленным в газете «Правда», миро-
вую славу. Я не был непосредственным
участником этих событий, но знал о них
по рассказам очевидцев и косвенно они
отразились и на моей работе. Выпол-
ненная мною и Владимиром Холмого-
ровым роспись в демонстрационном
зале объединения «Изотопы» на Ле-
нинском проспекте, была впоследствии
уничтожена, как «абстрактная» и не-
годная. Работа была принята художе-
ственным советом комбината и заказ-
чиком (ГлавАтом) накануне посеще-
ния Хрущёвым выставки в Манеже с
высокой оценкой.

И
так, главным в этой полемике
является вопрос: куда привели
Хрущёва вначале - на второй
этаж к «белютинцам» или все-

таки на экспозицию юбилейной вы-
ставки МОСХа. Вопрос этот несуще-

ственен, поскольку мы знаем результат
этой провокации Серова. По рассказам
всех очевидцев, в частности, покойно-
го Алексея Штеймана, которому не до-
верять невозможно (все, кто знал этого
замечательного человека, со мной со-
гласятся) Хрущёва вначале провели по
выставке 30-летия МОСХа. На выходе
он был уже разъярен увиденным. «Об-
наженная Валька» («Обнажённая»
Фалька), «Геологи» П. Никонова,
скульптура А. Пологовой и другие ве-
ликолепные вещи привели его в ярость.
Тем более, что умелые люди подогрева-
ли его исподволь. Когда вся кавалька-
да поднялась на второй этаж, он сразу
набросился на Белютина и «белютин-
цев», как бык на красное. Всё это де-
сятки раз описано участниками разго-
вора с Хрущёвыми очевидцами, и уже не
интересно. Важно другое, - послед-
ствия. Последствия были ужасающими.

Я присутствовал на огромном собра-
нии в КДОИ (Комбинат декоративно-
оформительского искусства – прим.
редакции). В актовый зал согнали всех
художников Комбината, в том числе
членов секции монументально-декора-
тивного искусства МОСХа и заставили
каяться тех, кто так или иначе участво-
вал в выставке, в её формировании и об-
суждениях в разных высоких инстан-
циях. Они должны были по требованию
партийного руководства МОСХа при-
знавать свои идеологические ошибки и
обещать впредь их не допускать и ри-
совать так, как надлежало по правилам
социалистического реализма.

В
этой обстановке некоторые по-
вели себя достойно и не унизи-
лись перед перспективой шель-
мования, исключения из Союза,

потери мастерских и т.п. Например,
Николай Андронов сказал следующее:

«Я, как художник, не вижу никаких
ошибок в своём творчестве. Как обще-
ственный деятель, я признаю свои
ошибки. Моей ошибкой было то, что на
обсуждении выставки 30-летия МОСХа
в идеологической комиссии ЦК КПСС,
я принял эту трибуну за дискуссионную.
Другой моей ошибкой было то, что на
обсуждении выставки в другом, (также
очень важном - Е.К.) собрании, я тоже
принял трибуну за дискуссионную».
Немая сцена. На этом собрание в Ком-
бинате было закрыто.

Н
а собрании в Манеже, где
«подводили итоги» посещения
Хрущёва, неожиданно высту-
пила Ира Вилковир, незаслу-

женно забытый, прекрасный худож-
ник. Давно бы пора устроить её персо-
нальную выставку. Те, кто её знал, долж-
ны помнить ее характер, прямоту и бес-
страшие. Она сказала: «Это все прово-

кация Серова» и сошла с трибуны. Из
обалдевшего президиума собрания ей
крикнули: «Товарищ Вилковир, вы от-
даёте себе отчёт в том, что вы говори-
те?». Она поднялась по ступенькам на
трибуну и сказала: «Я ещё раз повторяю,
это всё провокация Серова». И спусти-
лась вниз.

Э
ти трагикомические собрания,
«беседы с творческой интел-
лигенцией» ещё долго «воспи-
тывали» художников, писате-

лей, поэтов, музыкантов, и так далее и
тому подобное.

Мои заметки, так сказать, штрихи к
«портрету» времени. Я думаю, что ни-
какие архивы, стенограммы, протоколы
не помогут нам расставить все точки над
«i» – слишком всё сложно переплелось
в нашей новой истории искусства.

К
онечно, «нехорошая организа-
ция» посильно участвовала в
этой истории. Она во всем уча-
ствовала, не могла не участво-

вать. Как - нам остаётся только гадать.
Да и не это главное. Главное же сдела-
ет за нас время. Уж оно-то точно рас-
ставит все точки над «i». И мы (или
наши потомки) наглухо забудем тех,
кого надо забыть и будем называть име-
на и смотреть на произведения тех,
кого надо помнить.

Евгений Казарянц.

Кто старое помянет...

В
ыставка графического наследия А.А.Пла-
стова, экспонированная в выставочном
зале Университета им. С.Г.Строганова, -

подлинная школа мастерства для молодых ху-
дожников. Пластов - Учитель с большой буквы,
пример глубокого понимания реалистического ис-
кусства, его метода и сущности.

Рисунки и акварели Пластова позволяют про-
никнуть в процесс творчества художника, про-
следить его работу на натуре. Когда вниматель-
но всматриваешься в мазки его кисти, в штрихи
его карандаша, то видишь, как художник моде-
лирует форму, как схватывает главное и под-
черкивает характерное в портрете, как легко и
точно намечает черты пейзажа. Зарисовки с на-
туры сохраняют непосредственность впечатления,
акварели прозрачны, они живут, дышат. Графи-
ка позволяет следить за рукой мастера, проник-
нуться его мыслями и ощущениями.

Мы знаем и помним знаменитые картины
А.А.Пластова: большие живописные полотна
«Жатва», «Фашист пролетел», «Сенокос», «Ужин
трактористов» и многие другие. А на выставке уви-
дели, как рождались эти произведения, где кор-
ни глубоких жизненных характеров его героев.

Рисунки и акварели, портреты и пейзажи - это

зарисовки реальных мужиков, женщин, ребяти-
шек, хозяйства и окрестностей родной художни-
ку Прислонихи.

Л
ица мужиков с курчавыми бородами на
портретах Пластова суровы, подчас уг-
рюмы, губы упрямо сжаты, но как сверкают

глаза из-под нахмуренных бровей. «Матвей Гун-
даров», «Кум Герасим», «Данила Изосимыч»,
«Семен Григорьевич» - это все реальные люди и
в то же время типы. Сколько в них внутреннего до-
стоинства, силы духа! Многие изображения эс-
кизны, едва намечены, но художник точно схва-
тывает главное в характере и показывает разный
психологический настрой персонажа. «Черный му-
жик» - мрачный, даже злой, глядит исподлобья.
«Лысый старик» - добродушный, умильный, а
черный глаз глядит зорко, хитро. Выделяется ак-
варельный портрет Матвея Гундарева: у нег
мощная голова, орлиный нос, острый взгляд, он
смотрит на мир с вызовом. Узнаешь сильный не-
зависимый характер этого человека. Он словно
потомок суриковского героя - «Рыжебородого
стрельца».

Р
азные и очень выразительные характеры вид-
ны и в женских портретах. «Дарья» с жест-
ким обветренным лицом, ее глаза пытливо

с укором смотрят на зрителя. Это лицо человека
много пережившего, но не согнувшегося. «Де-
вочка в полушалке» -невеселая, задумчивая,
упрямая. Что ждет ее впереди? Но есть среди
портретов девушка розовощекая, беззаботная,
лукавая.

Каждый герой Пластова - личность. Каждый об-
лик индивидуален, но вместе - это народ. Кон-
кретное изображение переходит в обобщение.
Под портретами подпись - 30-е годы. Самое тя-
желое время для русского крестьянства. Но в пла-
стовских бородатых мужиках и упрямых бабах
стойкость, непреклонность, человеческое до-
стоинство. Такое знание, понимание, сочувствие
людям села нет ни у кого из художников нашего
времени.

Н
а выставке много набросков и закончен-
ных портретов детей, подростков, дере-
венских ребятишек. Они вносят светлую

струю в суровый мир взрослых. Какое-то особое
выражение открытости, любознательности пе-
редает Пластов в их облике. Глаза ребят пытли-
во смотрят на нас, в них вопрос, ожидание, на-
дежда.

Мир крестьянства как основа русского на-
ционального характера раскрывается в творче-
стве А.А.Пластова. От конкретных явлений его ис-
кусство поднимается до социального обобщения.

Атмосферу выставки в значительной мере
формируют многочисленные пейзажи - наброс-
ки, зарисовки, акварели. С большой тонкостью
средствами колорита, легкими штрихами передает

художник настроения русской природы. Осо-
бенно Пластов любит зиму и многими оттенками
серо-голубых тонов передает заснеженный лес,
метель, туман, распутицу сельских дорог. Слегка
намечены обнаженные ветви зимнего леса, яго-
ды рябины на них, по дороге скользят розвальни
- все это легко, воздушно и до боли знакомо каж-
дому, кто бывал в деревне зимой.

Н
а выставке выделяются две большие ра-
боты, я бы назвала их картинами, на-
столько они значительны как по размеру

и исполнительской законченности, так и по смы-
словому содержанию. Первая называется «Ло-
мовик», она изображает пару тяжело ступающих
лошадей, которые с трудом тянут груженую телегу,
их энергично подгоняет лихой мужик-кучер. Ди-
намичная мазковая живопись (акварель с бели-
лами) придает композиции впечатление упорно-
го неуклонного движения вперед.

Совсем в иной тональности выполнена вторая
большая акварель, названная автором «Сол-
нышко», - молодая мать, раскинувшаяся на густой
траве под яблоней и прильнувший к ее груди ре-
бенок. Картина полна света, солнца, излучает ра-
дость. Я увидела в этих двух работах А.А.Пластова
символический смысл: напрягая силы, трудясь, рус-
ский народ преодолеет тяжелый путь и выйдет на
дорогу радости и света.

Людмила Крамаренко

ШКОЛА  МАСТЕРСТВА 
Выставка графики А.А. Пластова в Строгановке

С
11 по 22 ноября в выставочном зале на
Тверской-Ямской, 20 проходила персо-
нальная выставка живописи Народного ху-

дожника России Вячеслава Константиновича
Стекольщикова. Выставка приурочена к 70-лет-
нему юбилею мастера и посвящена городу Бо-

рисоглебу. 
Семьдесят картин-пейзажей, подготовленных

к экспозиции, призваны стать «страницами» 30-
летней летописи небольшого городка Борисог-
леба, что стоит близ Ростова Великого в Яро-
славской области. Именно столько лет известный
московский живописец Вячеслав Стекольщиков
создает в Борисоглебском посаде полотна, по-
священные русской провинции. 

В
ячеслав Стекольщиков родился в 1938
году в Москве на Самотеке, его детство
прошло в доме напротив музея В.М. Вас-

нецова в 3-м Троицком переулке (сейчас переулок

Васнецова). Знакомство с творчеством великого
художника стало переломной точкой в судьбе. По-
том была художественная школа у Планетария,
МСХШ при Суриковском институте.  

В
те времена (в 50-е годы) была настолько
крепка школа и сильна профессиональная
подготовка художников, что он так вспо-

минает об окончании школы: «Тогда мы умели
больше, чем знали, могли понять». 

Стекольщиков окончил школу и поступил в
МГХИ им. Сурикова на факультет живописи. За-
щитил диплом уже на графическом отделении в
мастерской Б.А. Дегтярева, руководитель - Ю.П.
Рейнер.  Куда только после института не забра-
сывала его судьба в творческие командировки: в
Арктику, на Целину, Чукотку, Камчатку, в Тюмень.
Он побывал даже на войне в Африке, в респуб-
лике Гвинея-Бисау, где «пластически переосмыс-
ливал процесс освобождения африканского на-
рода от португальской колониальной зависи-
мости», попал в переделку, чудом оставшись в жи-
вых. Эта африканская командировка и побудила
задуматься над тем, что же является его темой и
где создавать образы, созвучные собственной
душе. 

Уже имея за плечами опыт, полностью сло-
жившийся профессионализм и звание заслу-
женного художника, Стекольшиков поехал по про-

винции, где вскоре и нашел свою творческую вот-
чину: неземной красоты русский провинциальный
городок Борисоглеб. Он купил там дом, и с тех са-
мых пор влюбленный в город и окрестности жи-
вописец пишет холсты, создавая Образ города. 

Живописец Вячеслав Стекольщиков – лирик,
признанный мастер реалистического пейзажа. 

«Реализм для меня – это признание приоритета
фантазии Создателя над фантазией художника,
- говорит живописец, - Я пишу пейзажи потому, что
в природе все есть для отражения многообразия
жизни: любые цветовые, конструктивные состав-
ляющие, любые состояния. Художник только поль-

зуется своим профессионализмом, талантом,
если хотите, для выражения любви к окружаю-
щему миру».

Сложность, глубина пространства присущи
большинству работ Борисоглебского цикла. 

В картине «Вход в монастырь» - голубое небо
с белоснежными фигурными июльскими облака-
ми и куполами храмов, увиденное через теплую,
как бы «пропущенную», едва намеченную арку.
Пространство здесь как будто движется по спи-
рали в глубь холста, уводя зрителя в бесконеч-
ность.

В
ячеслав Стекольщиков участвовал во мно-
гих групповых выставках. На его творческом
счету достаточно и выставок семейных (в

музеях и выставочных залах Борисоглеба, Яро-
славля, Ростова Великого и других городов), где
он показывал работы вместе с супругой, живо-
писцем Младой Финогеновой, и сыном Антоном
Стекольщиковым. 

Интересно, что эта – первая, в строгом смыс-
ле слова, персональная выставка художника. И
тут им не случайно был сделан выбор в пользу вы-
ставочного зала Товарищества живописцев: для
большого мастера оказалось важным придер-

живаться профессионального сообщества, ощу-
щать свою сопричастность к прошлому, настоя-
щему и будущему пластического искусства Рос-
сии. Картины художника находятся в музеях и част-
ных коллекция в России, в СНГ и дальнем зару-
бежье. 

В
ячеслав Стекольщиков удостоен различных
высоких званий и наград, таких как На-
родный художник России (2000), является

членом Союза художников СССР с 1964года.
В.Стекольщиков также победитель конкурса  эмб-
лемы и значка Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Москве (1957), получил Серебря-
ную медаль на международной выставке в Карачи
(Пакистан) (1961), диплом Академии художеств,
стал победителем конкурса росписи Храма Хри-
ста Спасителя в соавторстве с сыном в 1997 году.

В 1998 году награжден медалью в честь 850-
летия Москвы. 

Материал подготовлен Товариществом
живописцев.При подборе иллюстраций

были использованы материалы сайта
www.maslovka.org

Юбилейная выставка Вячеслава Стекольщикова

А. Пологова. “Иди и след мой сохрани”.

П. Никонов. “Геологи”.

А. Пологова. “Иосиф”.Э. Белютин. “Грустная женщина”.

Э. Белютин. “Женщина с ребенком”.

“Борисоглебская звонница”. 1990.

“Март”. 1980.

“Тихий день”. 1997.
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НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Ч
еловек искусства не избегает челове-
ческих слабостей, но главный закон
творчества бережёт его от тоскливого
релятивизма обычной человеческой

жизни. Конечно, по большей части художник
в этическом смысле фигура более уязвимая, не-
жели «человек обыкновенный», но дело в том,
что находится он в жёстких рамках творческого
процесса, зависит от этих рамок более, чем мо-
жет показаться.

Разрывая или разрушая обеты, быть может,
и не произнесённые вслух, но определённо
имеющие место в силу самого занятия искус-
ством, он теряет связь с тем сверхличным,
что гарантирует ему если не личное спасение,
то причастность светлому началу, радостному
восприятию бытия, причастность смыслу, до
которого человеку, далёкому от искусства, со-
всем не просто добраться.

С другой стороны, наличие жёстких импе-
ративов, действующих внутри художественного
способа взаимодействия с действительностью,
делает художника фигурой зависимой и под-
верженной многим опасностям. Прежде всего
потому, что он не может соврать самому себе.
Так проявляет себя рок, о котором современ-
ность предпочитает не вспоминать, что, одна-
ко, не делает его менее реальным.

Пушкин в последние дни жизни делает ряд
шагов, влекущих за собой необратимые по-
следствия. Но делает он это, как поэт, и уже во
вторую очередь, как оскорблённый дворянин,
супруг, подданный русской короны…

Принадлежность к искусству, страсть изоб-
ражать окружающий мир выводит художника
на тот путь, где он себе не принадлежит. И глав-
ный вопрос состоит в том, не заменил ли ху-
дожник дар произволом, способность и жела-
ние слышать желанием говорить во что бы то
ни стало. 

С
большей лёгкостью подмена совер-
шается в синтетических видах искус-
ства, таких, как кинематограф, где от
воли художника – режиссёра зависит

только часть результата. Здесь слишком мно-
го привходящих моментов, делающих творца
менеджером не столько своих идей, сколько

множества посторонних творчеству обстоя-
тельств.

Но современность странным образом со-
храняет те области, где творчество может оста-
ваться определяющим началом. В живописи,
поэзии, музыке всё ещё возможны непосред-

ственность, чистота и открытость голосам и
призывам, что не перестают раздаваться в
мире, несмотря на обилие электроники, сото-
вую связь, интернет, независимо от информа-
ционных потоков, которыми современный
человек стремится заменить простую беседу с
ветром, облаком, лесом…

Доказательством тому служат такие худож-
ники, как Дмитрий Васильевич Нечитайло.

Размышляя над смыслом советской и, так
сказать, «постсоветской» пейзажной живопи-
си, думаешь о том, что она в каком-то смысле
заменила собой, восполнила и восполняет бо-
гатство и разнообразие утраченной русской
жизни. От прошлого, стёртого историческими

бурями, от прошлого, в которое мы загляды-
ваем, как в зеркало, тщетно надеясь увидеть
своё отражение, остался только пейзаж. Ис-
кажённый, с наложенной на него новой ре-
альностью, он самим своим существованием
поддерживает уверенность в неразрывной свя-
зи с прежде бывшим, в его незыблемости.

Пейзажист Дмитрий Нечитайло действует
как вдохновенный созерцатель, рачительный
хозяин, с нетерпеливой радостью обходящий
владения. И владения эти огромны. В поле зре-
ния живописца оказалось множество истори-
чески и эстетически значимых уголков Евро-
пейской России, сохранивших визуальную
привлекательность.

Д
рагоценные ландшафты окрестностей
Изборска, Тихвин и Ферапонтово,
единственный в своём роде храм в
Кондопоге, заросший парк в Берново

и вид на Успенский монастырь в Старице.
Одно перечисление этих мест зажигает маячки
радости, обозначает огромную простран-
ственно, но, в общем-то, хрупкую основу, ко-
торую ещё можно назвать русским смыслом и
русским миром.

Экспозиция «Украсно украшена земля рус-
ская», составленная Дмитрием Васильевичем

в выставочном зале МСХ на Кузнецком, 20 во
второй половине ноября 2008 года, оказалась
поистине приглашением к встрече со старыми
друзьями. Здесь и Переславль, и Дмитров, и Ро-
стов Великий, и Торжок, и Юрьев-Польский,
и Кидекша, с которых начинается знаком-
ство с Русским Севером. И, разумеется, Сер-
гиев посад, и Кашира, и Валдай, и множество
более укромных тихих мест, затерявшихся на
карте родины. 

Удивительным кажется метод работы ху-
дожника. Он всегда пишет с натуры – и не про-
сто этюды, а холсты большого размера. Такой
холст не удержит ни один этюдник или пере-
носной мольберт, он крепится к чему-то более
основательному – дереву, телеграфному стол-
бу, забору – к тому, что предоставит сам пей-
заж.

Художнику необходим именно тот воздух,
свет, то присутствие реальности, которые не
воспроизвести в мастерской, не вспомнить, не
сохранить, не сочинить, не смоделировать
впоследствии. 

С
казать о том, что Дмитрий Нечитай-
ло просто пейзажист, работающий на
пленэре, было бы большой ошибкой.
Его холсты это пейзажи-картины. Не

красивые виды уголков природы и архитек-
турных ансамблей, но нечто большее. В них
почти всегда включён жанровый элемент, при-
дающий им желанную достоверность кон-
кретного дня, достоверность пребывания в
этом конкретном месте. 

Действительно, чтобы понять содержание
пейзажа, нужно время. В него нужно всмот-

реться, обжиться, проложить свои собственные
тропки, прожить его, наконец, как часть своей
жизни. И мы видим, как художник в процес-
се работы постигает характер места, врастает в
него.

Ж
ивопись Дмитрия Нечитайло – уже
в силу экстремальных условий соз-
дания – нельзя назвать эффектной.
Она местами грубовата и эта гру-

бость и размашистость является одним из спо-
собов достоверной передачи среды в её есте-
ственном, живом состоянии. В нашем пейза-
же, в русских видах важен размах, простран-
ство, дыхание дали, движение воздуха. Под-
стриженный газон и ровный заборчик всегда
будут смотреться диссонансом – в них есть ка-
кое-то беспокойство, чуждость, нечто ложное,
что так очевидно глазу в тех принципах за-
стройки, которые установились в новых кот-
теджных посёлках, одолевающих близлежащие
к столицам территории…

Э
то та часть реальности, которую хо-
чется поскорей обойти, проехать и
забыть, как дурной сон. И художник
проезжает мимо, обходит молчанием,

не замечает околостоличную суету. Для него
важно другое: вот эту церковку начали восста-
навливать, этот монастырёк начал жить, а
здесь собираются открыть приход, – оживлённо
рассказывает Дмитрий Васильевич, стреми-
тельно увлекая посетителя от картины к кар-
тине… И, послушно следуя за ним, начинаешь
верить: всё так и будет, белое останется белым,
снега в свой черёд укроют бесприютную зем-
лю, убаюкают бесконечный простор до ново-
го пробуждения, когда жемчужное сияние
ночи сменит весна света.

Илья Трофимов

Дмитрий Васильевич Нечитайло. «Во власти родного пейзажа».
Да воззрением на святую троицу 

побеждается страх
ненавистной розни мира сего.

сергий радонежский

Очередной выпуск открыток « Святая Русь» из-
вестного русского художника Дмитрия Василь-
евича Нечитайло продолжает серию работ, по-
священных тысячелетней истории русских святых
мест. И каждое из них теснейшим образом свя-
зано с жизнью и подвигами благочестия много-
численных русских святых.

Общеизвестное православное определение
« Дух творит форму» - наиболее полно целостно
выражается в храмовом зодчестве. Храм Бо-
жий, как выражение внутреннего мира право-
славного человека, венчает и украшает собою
глубину православного мировоззрения. Вполне
справедливо прозвучит и такое определение: в
православном храме отражена душа русского че-
ловека.

И потому особенно отрадно видеть творческое
участие русских художников в осмыслении и пе-
редаче доступными им средствами величайшей
красоты и гармонии Божественного мироздания,
составной частью которого является премудрое
творение Божие – человек – носитель души и идеи
спасения во Христе Иисусе, Господе нашем.

Изображая храм или иную святыню право-
славного мира, художник напоминает себе и

другим о предназначении человека в этом мире:
быть в единении с Богом. И, конечно, только доб-
росовестность и искренность таланта неложно-
го художника смогут указать всякому, взирающему
на подобное изображение, правдивый путь к Хра-
му. Пожалуй, в этом и заключается смысл жизни
истинного художника.

Дмитрий Васильевич Нечитайло, по нашему
убеждению – художник от Бога. Сорадуемся его
новому творческому шагу, с благодарностью и
молитвенной памятью взираем на эти прекрасные
художественные произведения.

Владыко  Феофилакт

Бди!

Как мало чад, осознающих
Себя ревнителями веры –
О Православии поющих
И не задернутых в химеры.

Цепями, кольцами златыми –
Отбросьте дьяволу – всяк треснет,
Но благодать уж не отнимет –
Малюсенький нательный крестик.

Вобрав Иисусово моление,
В нас искра Божия не гаснет –
Судьба творящего прекрасна –
Святого Духа умиленье…

Дм. Нечитайло

Святая Русь
Вступление к полиграфическому изданию « Дмитрий Нечитайло».

Д
вор сталинского дома, высокие топо-
ля, сдержанное торжество архитек-
турных кулис, лоджии и проёмы, зна-
комая игра света, тени, объёмов и

пространств – всё напоминает о чём-то важ-
ном, что трудно определить. Московское,
странным образом молодое, томящее надеж-
дой. Как это объяснить? Можно только пока-
зать, нельзя рассказать. Не поможет ни фото-

графия, ни киноплёнка, ни видео. 
И когда такой двор оживает на холсте, за-

полняется ветром, рисунком далёких крыш, по-
лосатых труб ТЭЦ на Бережковской набереж-
ной – жизнь возвращает себе утраченное, воз-
вращается к смыслу… 

Т
ак уж сложилось, что у современной
живописи нет общего лица, ясной и
понятной направленности. Есть, ско-
рее, некие частные занятия или прак-

тики, так или иначе сопрягаемые друг с другом
на выставках, редко проникнутых общей ат-
мосферой. Есть слагаемые, но нет суммы.

Сумма – где-то в прошлом, а потому так тя-
нет к традиции, старому камню, не новоделу,
растущему из земли – через и сквозь, навылет.

30 октября 2008 г. в «домашнем» выставоч-
ном зале МСХ, в Старосадском переулке от-
крылась выставка живописи Елены Рубановой.
Выставка оказалась маленьким осенним по-
дарком – потому что живопись эта без сомне-
ния относится к тому роду, или, если угодно,
виду искусства, о котором хочется говорить. 

Дело не в том (что понятно) насколько жи-
вопись «красива», профессиональна, тради-
ционна, или нет. Дело даже не в том, близка ли
она пишущему эти строки. Дело в том, что за
живописью Елены Рубановой многое стоит, и
об этом хочется думать, или молчать, обмени-
ваться мнениями. Т., е., есть глубина пробле-
матики не только живописной, но и челове-

ческой, которая одна и отличает
живопись от чего-то другого с ана-
логичным названием.

В этом раскрывается сущность
искусства – в несводимости ре-
ального двора – и его пережива-
ния, о чём мы и говорим с Еленой
Иосифовной, обходя экспозицию.

Работ с видом из московского
окна совсем не много на выставке,
и они совсем новые, свежие. В
них, приобретя новое качество,
вырывается на свободу энергия,
спящая или бродящая в пейзажах
более ранней поры. Серия пейза-
жей, написанных в Суханово око-
ло 30 лет назад, даёт совсем другой
психологический портрет худож-
ника. Эти пейзажи проработаны
очень тщательно, к ним Елена Ру-

банова возвращалась много-
кратно, выстраивая и проясняя
отношения живописных масс,
как при постановке мизансцен в
дорогом спектакле. В них ещё нет
эмоциональной ясности, за ко-
торую хочется ухватиться, как
за путеводную нить или локоть
друга. Они темны и полны не-
определённого томления, свет в
них не ласков, а, скорее, безуча-
стен. Это пейзажи-картины, ис-
полненные верно уловленной
меланхолии летних дней, ме-
ланхолии узнаваемой, но все же
слишком частной, субъективной
и – молодой. Да-да, той мелан-
холии среднего возраста, которая
со временем покажется смеш-
ной и наивной.

П
ейзажи, созданные
под впечатлением от
окрестностей Сухано-
во, сочетают в себе элементы ро-

мантизма и бытовой конкретики – в общий
возвышенный строй произведений вторгают-
ся некрасивости и изъяны натуры: голая не-
приглядная глина вытоптанной площадки у
родника, засохшие кривые сучья постепенно
умирающих деревьев на границе парка. Всё это
добавляет тревожности и смутного волнения,
вызываемого самим строем живописи этих
работ.

Неяркий летний день с печальной неотвра-
тимостью действует на холсте 1979 года «Дач-
ный интерьер». Сложная композиция пока-
зывает простой быт обычной советской дачи.
Дверь, отворённая на улицу, демонстрирует не-
притязательный дачный пейзаж с тропкой,
штакетником, сараем или кухней, тонущей в
растительности – это один план картины.
Другая раскрытая дверь – уже внутри дома –
показывает художника за работой, увлечённо
пишущего тот же самый дачный вид через
окно комнаты.

С
о спины изображён отец Елены –
художник Иосиф Менделевич Руба-
нов. Работу нельзя назвать красивой
– поскольку ни скромный интерьер

терраски, выкрашенный синей краской, ни зе-
лёная охра и красная ржавчина полов, ни бед-

ное серебро хмурого дня сами по себе не кра-
сивы. Живопись в данном случае лишь под-
водит к размышлениям о том, что нельзя изоб-
разить: преображение действительности про-
исходит в неустанном труде художника.

Илья Трофимов

Выставка живописи
Елены Рубановой

Род искусства о котором хочется говорить

“Автопортрет”.

“Апрель в Царицыно”
“Красный угол с антоновкой”

В. Нечитайло. Портрет  Д. Нечитайло.

Троицкий преподобного Стефана Махрищского женский монастырь.

“Дачный интерьер”. 1979.

“Апрель. Двор”. 2007.

“Родник”. 1979.

“Саввинская набережная”. 2003.



В
большом церковном подвале жил под-
земный дух – истопник и гробовщик
Федор, совершенно спившийся чело-
век, делавший гробы и топивший цер-

ковь. В его обширных, уютных гробах часто
ночевали его собутыльники и некоторые пе-
регрузившиеся мои гости. Юрия Мамлеева
эта атмосфера очень радовала – живая аура его
тогдашних рассказов. Мамлеев – это Ираклий
Андроников шестидесятничества: без его ми-
мики, пришептываний, жестов его рассказы те-
ряют свое обаяние. 

На Калитниковском кладбище Мамлеев в ту
зиму нашел много тем и часто радовал компа-
нию своими новыми опусами. Вокруг церкви
рыли траншеи для газа и была масса выко-
панных человеческих костей, а в горах клад-
бищенского мусора были черные ленты с ду-
шераздирающими надписями и восковые цве-
ты. Мамлеевцы собирали эти кости и погре-
бальные реликвии и кладбищенизировали
московские квартиры. Мамлеев читал свои
рассказы, а они разбрасывали кости по квар-
тирам московской интеллигенции, засовыва-
ли ребра, челюсти, цветочки и венки в ши-
фоньеры, гардеробы и даже в детские кроват-
ки. Понятно, что потом был шум и истерики
женщин. 

Вокруг всего этого было много смешного в

духе писателя Лескова, который тоже хотел
уютно пожить в России и юморил русскую
жизнь, которая априорно так страшна, что ее
ни юморить, ни уютить невозможно – полу-
чается одна стилизация. 

Д
уховно в шестидесятые годы нашего
века нам было жить легче, потому что
шестидесятники были шалые дикие
люди. Мы каждый сам по себе, в своем

углу, от винта к ядреной фене, послали куда по-
дальше СССР, и советскую культуру, и левую
русскую культуру, приведшую к 1917 году, и са-
мих себя, и свою судьбу, решив принципиаль-
но жить духовно на краю бездонной пропасти,
не примыкая ни к кому и ни к чему, так как все
заведомо изгажено, испакощено и испохабле-
но. Такая позиция дает духовную свободу, лег-
кость житейской походки, но с точки зрения

практической жизни, конечно, очень трудна.
Но, насколько мне известно, никто из шести-
десятников не жаловался ни на свою жизнь, ни
на свою судьбу. Мы и умирая сохраним моло-
дость духа разрушителей огромной страшной
тюрьмы, которой, казалось, не будет ни кон-
ца, ни края. 

Н
едалеко от Калитниковского клад-
бища начинается район поселения
старообрядцев, группировавшихся
вокруг Рогожского кладбища с его не-

закрытыми храмами. Некоторые старообряд-
цы и единоверцы, бывавшие в Калитниковском
храме, познакомились со мной и, видя, что я
не курю и никогда не бываю пьян, пригласи-
ли меня работать у них. Один храм на Рогож-
ской был разделен на две части – половина еди-
новерческая, а половина в подчинении Мос-

ковской патриархии. Мне пришлось работать
в обоих храмах на следующий год после Ка-
литников. В единоверческом храме основную
массу составляли потомки еще допетровских
стрельцов из Михайловской слободы. Это око-
ло погоста села Чулково по Киевскому шоссе.

Н
а Рогожском было прекрасно, на-
стоящая древняя Русь, оппозицион-
ная не только большевикам, но и
петровско-петербургской России.

Русское старообрядчество – это исконно рус-
ское, более чем трехсотлетнее диссидентство и
оппозиция западному пути развития России. В
сараях Калитниковского кладбища среди му-
сора и дров было много старых икон XVIII-XIX
веков, которые мне отдали и которыми я за-
валил и свою тогдашнюю квартиру, и кварти-
ры своих друзей-художников. В отличие от
многих реставраторов, я никогда не торговал
иконами и не тащил их из храмов. Мир совет-
ских торговцев иконописью мне всегда был от-
вратителен. Это всё мародеры, обирающие
труп старой России. Потом я заметил, что те,
кто был связан с иконным бизнесом, обычно
плохо кончали. Но брошенные и обреченные
на гибель иконы я собирал. Иконы в кладби-
щенские храмы попадали с покойниками, и их
там обычно забывали. 

Алексей Смирнов 
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П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  в  9 - м  н о м е р е .

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 20
04.01. – 11.01. Буржелян Ю.К. (наследие);
12.01. – 19.01. Группа «Пленер» (группа П.Грошева). Живопись;
20.01. – 31.01. Цыганов Ю.Ю. (монументальная секция);
01.02. – 12.02. Галатенко В.И. (Графика, станковая секция);
13.02. – 24.02. Ненашева Л.С. (ДПИ, керамика);
25.02. – 09.03. «Современная тенденция в пластике скульптуры» (Сек

ция Скульптуры);
10.03. – 15.03. Молодые художники (Секция Скульптуры). Канканян;
16.03. – 23.03. Полотнов В.Н. (живопись);
24.03. – 31.03. Попков Ю.Н. (живопись);
01.04. – 12.04. Групповая выставка секции театра, кино, телевидения;
13.04. – 24.04. Групповая выставка «КПИ – 50 лет»;
25.04. – 05.05. Косынкин В.П., Косынкина Я.В., Путина Л.Н. (Эстамп);
06.05. – 17.05. Крылова Е.Д. (Монументальная секция);
18.05. – 29.05. Гильдия художественного проектирования;
30.05. – 06.06. Бабич–Островская (живопись);
07.06. – 14.06. Холодовская Н. (книга);
15.06. – 26.06. «Экология». Групповая выставка. Рук.гр. В. Лебедева 

Или «Молодежная – 30»;
27.06. – 08.07. Черемушкин Г.В. (Монументальная секция);
09.07. – 20.07. Групповая выставка членов выставкому плакатной сек

ции;
21.07. – 28.07. Савина Е.Б. (станковая графика);
29.07. – 13.08. Гильдия Художественного проектирования;
14.08. – 21.08. Ребиндер М.П. (книжная графика);
22.08. – 02.09. Групповая выставка Л.А.Ветрова (батик), Малахова 

Л.В. (эмаль) ДПИ;
03.09. – 10.09. Опара В.А. (живопись);
11.09. – 18.09. Назарова К.К. (живопись);
19.09. – 30.09. Павловский С.А. (Монументальная секция). Наследие;
01.10. – 12.10. Матвеева Н.А. (скульптура);
13.10. – 24.10. Костин В., Костин В. (Театр, кино, телевидение);
25.10. – 01.11. Савченко В.М. (живопись);
02.11. – 09.11. Князев Ю.А. (живопись);
10.11. – 21.11. Промграфика;
22.11. – 21.11. «Альманах–7» (живопись);
25.11. – 01.12. Живописная секция;

02.12. – 09.12. Гижевская Т.В. (живопись). Наследие;
10.12. – 21.12. Московский эстамп;
22.12. – 30.12. Выставка «Факультет» (группа «Полиграф»).

КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 11
12.01. – 24.01. Выставка Монументальной секции;
25.01. – 31.01. ВДВ (десантники);
16.03. – 29.03. Выставка, посвященная 200–летию со дня рожде-

ния Н.В.Гоголя (Графическая секция);
30.03. – 05.04. Фото;
27.04. – 06.05. Выставка репрессированных художников;
07.05. – 17.05. Ветераны ВОВ;
14.06. – 05.07. Молодежная выставка;
06.07. – 26.07. Выставка Гильдии художественного проектирова

ния;
17.08. – 06.09. Выставка работ художников–абстракционистов;
19.10. – 28.11. Групповая выставка секции Театр, кино и телевиде

ние (Кузнецов А., Малолетков В. И т.д.);
29.10. – 08.11. Живопись.

СТАРОСАДСКИЙ ПЕР., 5 
11.01. – 17.01. Групповая выставка молодых художников секции 

Театра, Кино, телевидения;
15.02. – 28.02. Плотников Е. (живопись);
01.03. – 14.03. Гонков С.Г. (эстамп);
15.03. – 28.03. Косульникова А. (батик), Лаврентьева Н. (гобелен). 

ДПИ;
29.03. – 04.04. Чистякова Г. (живопись);
10.05. – 23.05. Выставка секции Плаката;
28.06. – 11.07. Группа «Гжель»;
30.08. – 12.09 Групповая выставка Коломиец А.Г., Коломиец Л., 

Галактионова Т.Н., Костромин Б.В. (Эстамп);
13.09. – 26.09. Выставка Гильдии Художественного Проектирова

ния;
26.10. – 07.11. Буравлева  (живопись);
08.11. – 21.11. Групповая выставка членов секции Театра, кино, 

телевидения;
22.11. – 28.11. Семья Дубровиных.

Выставочный план на 2009 год

- Галина Плетнёва. «Чего нам ждать от ис-
кусства». Анализ творчества молодого по-
коления живописцев и об особенностях
развития пластических традиций отече-
ственной школы.

- Выставка станковой графи-
ки.

- Парижские сюжеты в
московских переулках. В.
Бубнов, В. Шапошникова,
В. Решетников, В. Кула-
ков.

- Живопись Людмилы Трегубенко.
- Открытое письмо художников в поддерж-
ку возвращения памятника Гоголю работы
Н. Андреева на Гоголевский бульвар.

Наши художники пофантазировали на
тему праздничного стола в контексте своих
стилевых и художественных пристрастий.
Для образца был взят классический борщ. Для
новогоднего стола возможны также вариации
с традиционным «оливье».

Фотореализм. Найти фотографии таре-
лок, налитого в них борща и обеденных ложек.
Вырезать, сложить друг на друга и подавать к
столу под блицы фотовспышек.

Монументализм. Пригласить гостей- гур-
манов оценить оттенки вчерашнего борща,
размазанного по стенке.

Импрессионизм. Продукты не нарезать, а из-
мельчить в блендере.

Экспрессионизм. Вложить в кастрюлю целую
свеклу, через час-полтора – картофель, мор-
ковь, лук целиком и целую головку капусты. Ва-
рить три часа.

Романтизм. При подаче борщ посыпать ле-
пестками розы. 

Символизм. Гостям подают в тарелке бу-
мажки с надписями «лук», «свекла», «мор-
ковь», «мясо». 

Сюрреализм. В готовый борщ влить бу-
тылку водки.

Альтернативное искусство. Сварить борщ
не на говяжьем бульоне, а скажем, на бульоне
из куропаток, головы лосося, копченой утки. 

Модернизм. Подать гостям банки с бор-
щевым концентратом.

Абстракционизм. Выйти на улицу, нарвать
любой травы, что под руку попадется, залить
кипятком. Варить 40 минут. Соль, перец по
вкусу. 

Неоклассицизм. Мясной бульон заменить
порошковым, свежие овощи  - сушеными.

Концептуализм. В тарелку налить кипятка.
Подавать охлажденным.

Хеппенинг. После того, как гости с аппети-
том поели, продемонстрировать им сваренную
в борще кошку. 

***
Если мужчина видит в неоду-

шевленном предмете обнажен-
ную женщину, значит он –

художник. Если мужчина видит
в обнаженной женщине неоду-
шевленный предмет, значит он

- ее муж.

***
Пикассо садится в такси, так-

сист его узнал и говорит: 
- Зачем вы так непохоже пи-

шете? 
- А похоже - это как? 

Таксист достает из бумажника
фотографию жены: 

- Вот моя жена, здесь она на
себя похожа. 

- Что, она на самом деле такая
маленькая и плоская?

***
Женщина рассказывает по-

друге:
- Мой муж - художник-авангар-

дист, и мы с ним прекрасно
уживаемся: утром он пишет

картины, а я готовлю обед. А
днем мы угадываем, что у кого

получилось.

***
Человек, посетивший мастер-
скую художника, обратился к

нему с просьбой: 
- Не можете ли вы мне что-ни-
будь предложить - недорого и в

масле? 
- Банку сардин.

А где
смеяться?

Акция называется «А потом — суп с котом».
Перфоманс. Приглашенных на борщ гостей

хозяин и хозяйка встречают в чем мать родила.
Постмодернизм. Гостям разливают вооб-

ражаемый борщ, и все усиленно делают вид, что
его едят. Того, кто воскликнет «Но ведь ника-
кого борща здесь нет!», выгоняют за бескуль-
турье и хулиганство.

Ху д о ж н и к и  ш у т я т
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