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М
осковский Союз художников объ-
единяет мастеров живописи, ма-
стеров графического искусства,
мастеров скульптуры и сцено-

графии, декоративно-прикладного искусства,
мастеров дизайна и ведущих искусствоведов.
История союза насчитывает более 75-ти лет и
объединяет шесть с половиной тысяч человек,
имеющих (за редким исключением) высшее
специальное художественное образование. 

1. Съезд подтверждает своё единство в
деле сохранения организации.

2. Съезд принимает необходимость кон-
солидации всех позитивных сил России в те-
кущей экономической ситуации.

3. Съезд выражает благодарность Полно-
мочному Представителю Президента России
по Центральному административному окру-
гу Г. С. Полтавченко за помощь в раскрытии
преступлений, связанных с махинациями во-
круг собственности Московского союза ху-
дожников на Брянской улице дом 2 (мастер-
ские).

4. Съезд поддерживает деятельность Ко-
митета по культуре Государственной думы
под руководством Г. П. Ивлиева в части из-
менения абсурдных частей закона 94 ФЗ, ка-
сающихся художественного творчества всех
видов, и работу по принятию закона о союзах
деятелей искусств (творческих союзах).

5. Съезд выражает признательность дея-
тельности Московского городского регио-
нального отделения политической партии
«Единая Россия» в сфере защиты интересов
деятелей искусства и культуры.

6. В то же время съезд считает необходимым
заявить о том, что происходит постоянное
ухудшение положения художника в россий-
ском обществе: падает социальная защищён-
ность и принижается значение труда худож-
ника. Не исполняются последовательно Ука-
зы Президента России №1904 и №1010. Это
приводит к тому, что судьба многих, жизнен-
но важных, вопросов зависит от доброй или
злой воли руководителя того или иного уров-
ня.

7. Съезд категорически возражает против
причисления федеральной антимонополь-
ной службой общественные организации ху-
дожников к хозяйствующим субъектам во-
преки положениям ст.ст. 1- 4 Федерального за-
кона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите
конкуренции", поскольку его сфера деятель-
ности ограничена исключительно отноше-
ниями, которые связаны с защитой конку-
ренции, в том числе с предупреждением и пре-
сечением монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции на товарных

рынках. Общественные организации, к хо-
зяйствующим субъектам и финансовым ор-
ганизациям не относятся, что прямо уста-
новлено п. 5 и п. 6 ст. 4 Закона, следователь-
но, не должны заключать договора безвоз-
мездного пользования государственным и
муниципальным имуществом (творческими
мастерскими) на основании конкурсов или
аукционов.

8. Съезд решительно возражает против
того, что принижается статус Московского
Союза художников, вопреки его правовому
статусу организации. МСХ является одним из
учредителей Международной Конфедерации
художников и входит в неё на равных правах
с союзами художников стран СНГ, Россий-
ским Союзом художников и Санкт-Петер-
бургским Союзом художников. 

9. Съезд расценивает попытки принизить
значение искусства "доперестроечного пе-
риода" как нанесение ущерба развитию рос-
сийского искусства и как целенаправленное
стремление насадить новую форму идеоло-
гического диктата.

10. Съезд расценивает уничтожение обще-
ственного культурного центра "Московский
дом скульптора" как акт вандализма, направ-

ленный на разрушение российской художе-
ственной культуры под видом юридических
обоснований. Съезд требует от федерального
правительства восстановить справедливость,
сохранить дом скульптора и прекратить "гу-
манитарное сотрудничество" методами рей-
дерского захвата с осквернением памяти ве-
ликих российских художников (Ю. Орехов, И.
Рукавишников, В.Думанян, И. Попов) и мно-
гих других истинных патриотов родины, спас-
ших здание-памятник от сноса.

11. Съезд требует реальной помощи от ми-
нистра культуры РФ А.А.Авдеева в деле со-
хранения общедоступного общественного
культурного центра «Московский Дом скульп-
тора». 

12. Съезд считает неотложной законода-
тельную работу по скорейшему восстановле-
нию правовой основы для союзов деятелей ис-
кусств всех областей художественного твор-
чества (творческих союзов).

13. Съезд обращается к объединениям дея-
телей искусств с предложением провести Все-
российскую конференцию для разработки
предложений в сфере государственной поли-
тики, направленной на поддержку деятелей
искусств.

17 февраля 2009 года Центральный Дом Актера им. А.А. Яблочкиной г. Москва ул. Арбат д.35
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М
онументально-декоративная
скульптура – искусство конкрет-
ное и телесное, задачей которого
является создание из неживого

камня, металла, кости, дерева  увековечен-
ного живого образа.  К таким произведениям
искусства относится памятник «Сочувствие».  

Этот памятник  находится в вестибюле
станции метро “Менделеевская”. Мемориал
представляет собой собаку, которая лежит на
постаменте и почесывает задней лапой ухо.
Место выбрано не случайно, так как именно в
переходе этой станции метро шесть лет назад
публично кухонным ножом женщина убила
бездомную собаку по кличке Мальчик, кото-
рую опекали работники метрополитена и
местные жители.

Памятник был изготовлен в 2004 году
скульптором Александром Цигалём, в работе
так же участвовали художник Сергей Цигаль
и архитектор Андрей Налич.

“Сочувствие” - однин из немногих, а может
быть и единственный памятник, «посвященный
гуманному отношению к животным», в этом
его ценность и  уникальность.   И не случайно
было решено изобразить не убитую дворнягу:
авторы решили создать памятник всем без-
домным животным, памятник – собирательный
образ дворняги.

Фигура собаки и подстилка выполнены в

бронзе. Скульптура установлена на  поста-
менте из змеевика-монолита. “Мальчик”  в
бронзе выглядит совершенно живым. Будто
почешет ухо, встанет и пойдет. Вполне есте-
ственная для животного поза предполагает
последующую смену положения, что создает
иллюзию движения и как бы “оживляет” брон-
зовую скульптуру. Вздернутая вверх мордочка
собаки выражает спокойствие и безмятеж-
ность. Подойдя с  одной стороны, покажется,
что собака занята своим делом и никого во-
круг не замечает. Но спереди, когда за голо-
вой не видно движения почесывания,
внимание привлекает только сосредоточен-
ный взгляд. И понимаешь, что дворняга вни-
мательно смотрит на всех, втом числе и на
тебя. В этом взгляде и порыве головы вверх
скрыт глубокий смесл. Здесь и доверчивость,
и простота, и осторожность, а может и зата-
ённый страх...

Подстилка неаккуратно помялась под
телом собаки так, что она наполовину лежит
на холодном постаменте, и даже возникает
желание её поправить будто настоящий кусок
ткани, тем самым проявив участие к судьбе
животного. Скорее всего, вызвать такое же-
лание у публики и было целью авторов.

Бронза воздействует на зрителя резкой
трактовкой деталей и общим силуэтом.  Ост-
рые, рельефные черты идеально передают

структуру шерсти и строение тела беспород-
ного, несчастного пса с костлявыми лапами и
выпирающими от голода боками. Благодаря
именно бронзе присутствует ощущение есте-
ственности, натуральности, легкости, чего
было бы намного труднее добиться, изготав-
ливая произведение в камне.

Большую роль в восприятии скульптурной
композиции играет освещение. Поскольку па-
мятник расположен под землей, он лишён ес-
тественной подсветки. И неяркий свет ламп
метрополитена, отражаясь от бронзы, соз-
дает внезапные блики, которые еще больше
обостряют черты фигуры и создают ощуще-

ние, будто собака дышит, и от этого возни-
кает легкое движение ее тела, и на свету иг-
рает бликами шерсть.

Скульптурная композиция “Мальчик” - дань
уважения простой, бездомной собаке. Она
обращает наше внимание на тех, к кому в по-
вседневной жизни мы редко относимся с теп-
лотой, а часто и вовсе не замечаем, проходя
мимо. Вознесенная на каменный монолит
скульптура олицетворяет наше уважение ко
всему живому и протест против жестокого об-
ращения с животными.

е. Колмогорова

О п и с а н и е  и  а н а л и з

Г
аврилова Кира Тимофеевна окончила
Харьковский художественно-промыш-
ленный институт (ныне Академия ди-
зайна) факультет «интерьер и оборудова-

ние» в 1972 году.
Участница многих выставок, в том числе в

музеях Куйбышева, Саратова, Казани.
Постоянная участница московских выста-

вок. Награждена дипломами МСХ, медалью «За
доблестный труд». Автор произведений мону-
ментально-декоративного искусства (мозаика,
фреска, витраж) для общественных зданий в го-
родах России. Занимается станковой живопи-
сью и графикой. Автор  изданий о художниках.

Гаврилова Кира начала свое обучение изоб-
разительному искусству  в Саратовском худо-
жественном училище имени А.И.Боголюбова,
а затем в Харьковском художественно-про-
мышленном институте, ныне Академии ди-
зайна.

В училище она постигала основы станковой
живописи и рисунка, в институте к этому при-
бавилось изучение дизайна интерьера и окру-
жающей среды.

Получила диплом художника декоратив-
ного искусства, так как все пять лет обучения
в институте изучала технологию различных
материалов применительно к монументально-
декоративным работам в интерьере и экстерь-
ере: мозаика, витражи, сграффито, интарсия.

После института, который закончила в 1972
году,  работала на архитектурных объектах,
украшая их монументальными работами.

Последние годы посвятила станковой жи-
вописи и графике.

В живописных работах Киры Гавриловой нет
штампа, каждая работа имеет свой определен-
ный творческий подход, который меняется в за-
висимости от поставленной задачи, от твор-
ческого замысла.

Ее легкая, быстрая кисть стремится запе-
чатлеть поэтический взгляд на мир.

Для нее главное - создание живописного по-
лотна, принцип композиции – цвет.

Ее работы не имитация реальности, а ее пре-
ображение, задача передать реальность в ка-
тегории абстракции.

Мягкий сближенный колорит большин-

ства ее работ виртуозно сводит в гармонию раз-
личные, а порой и противоположные компо-
ненты, создает цельный, гармоничный мир.

Выработанный ею живописно-пластиче-
ский  строй делает ее работы особенно цель-
ными, а стремление к гармонии, как к мечте о
совершенном мире - духовными. 

Юбилейная выставка Киры Гавриловой
прошла в выставочном зале МСХ в Старосад-
ском  пер. д.5.

ВЫСТАВКИ /  ДИСКУССИИПЕРСОНАЛИИ

НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВНОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ НОВОСТИ МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

С
23 января по 14 февраля в музейном
центре «Преодоление» состоялась пер-
сональная выставка «Моя Тверская»
заслуженного художника России Н.М.

Жовтис.
Наталья Моисеевна  - один из тех наших ху-

дожников, которые своим творчеством дали оте-
чественному искусству прочно удержаться на
современном мировом уровне даже в самые
нелёгкие в политическом отношении времена.

Широкому зрителю Н.М. Жовтис известна в
первую очередь как мастер гобелена. Её мас-
штабные произведения на всех крупных художе-
ственных выставках неизменно привлекали вни-
мание пластической цельностью и остро свое-
образной творческой манерой. Одной из самых
ярких жизненных страниц Натальи Моисеевны яви-
лась ее работа в качестве главного художника
комбината «Красная роза».  В годы засилья цве-
точной орнаментики в текстильном дизайне Н.М.
Жовтис удавалось создавать рисунки тканей,
отвечающих и по сей день мировому уровню со-
временного искусства. Это были ткани, которые
в свое время из осторожности назывались наду-
манным словом «непредметные», а на самом деле

они являли прекрасные образцы абстрактных ком-
позиций, столь пугавшие тогда начальство.

Выставка «Моя Тверская» открыла зрителям
ещё одну грань творчества Н.М. Жовтис. Худож-
ник раскрылся на выставке как тонкий пейзажист,
остро чувствующий нюансы изменчивой приро-
ды. И, вместе с тем, в каждом произведении
ясно читается художественная сверхзадача и
индивидуальный почерк мастера. Например,
разные состояния пейзажа подсказывают авто-
ру принципиально разные цветовые гаммы: «Го-
лубой Бахчисарай» и «Розовый Бахчисарай».
Специфические погодные условия послужили по-
водом для создания почти ахроматической, эле-

гантной композиции «Гурзуф в тумане». А тема
воды в венецианских каналах поднята до уровня
величественного обобщения, символа города
на лагуне.

Выставка, при всей ее полноте, отнюдь не пре-
тендует на завершённость; Наталья Моисеевна
Жовтис по-прежнему полна творческих замыслов,
и зритель ждет от нее новых ярких свершений.

Ю. Малькова

Кира Гаврилова

Наталья Жовтис. Почерк мастера

Н
е то чтобы не для зрителя, сторонне-
го зрителя, но в большей степени для
себя, для того, чтобы художник мог
посмотреть со стороны на свой внут-

ренний монолог, устраиваются по-домашнему,
а значит, самым правильным образом. Эта
интимная интонация, кажущаяся поначалу
анахронизмом, на самом деле давно стала при-
метой фирменного стиля, ждущего своего
осмысления…

Выставка Марины Константиновны Мака-
ренко, прошедшая в залах особняка в Старо-
садском переулке, привлекла внимание редким
теперь ощущением реальности. В нём соеди-
нились детские воспоминания об устройстве
мира той поры, когда познаётся его шерохо-
ватая суть, его фактура, в буквальном смысле,
кожей и связанная с этой фактурой этическая
сторона, которую не объяснить – её можно
только знать и признавать своей.

Ф
актура мира моего детства при-
шлась на конец 60-х – начало 70-х.
Казалось бы, как сравнивать это
время и эту фактуру с временем, на

которое выпало детство Марины Константи-
новны, видевшей блокадный Ленинград, пе-
режившей войну? Но странным образом и в
моём детстве было что-то, что позволяет мне
узнавать тайные приметы, которые то и дело
проявляются в работах художника.

Если позволительно применить слово «бе-
зыскусный» к искусству, не в смысле отсутствия
умений и искусности, но в смысле простоты и
непосредственности воплощения замысла, то
мы как раз в нужном месте. Место это на-
столько нужно, насколько каждый сегодня
устал от гримас художества, нацеленного на
торговлю прежде своего создания. Собствен-
но говоря, вопрос в том и состоит – для чего де-
лается искусство? Действует ли художник, как
исследователь, пытаясь сформулировать и вы-
разить нечто для него важное, или попадает в
зависимость от набора пластических приё-
мов? Ещё хуже, когда эти приёмы рассматри-
ваются художником, как коммерчески оправ-
данные. Но это к слову.

М
арина Константиновна по образо-
ванию и по профессии театральный
художник – в 1964 году окончила
институт им. В.И. Сурикова (Ма-

стерская профессора М.М. Курилко) и много
лет работала художником-постановщиком на
Центральном телевидении (1966-1985 гг.). При
этом она не переставала заниматься живопи-
сью и графикой как станковист. В поле её
зрения постоянно оставались многие направ-
ления и жанры: акварельная, темперная и
масляная живопись, работа на пленэре, порт-
рет, пейзаж, символические предметные ком-
позиции, которые в строгом смысле нельзя на-
звать постановками или натюрмортами, а так-
же классический натюрморт. Особое место в
творчестве художника занимает монотипия, о
которой необходимо будет сказать отдельно.

Эта разноплановость, с одной стороны, ха-
рактерная черта художников театра, самой
профессией воспитанных в готовности ме-
нять стилистику, с другой – возможность не
увязнуть в рамках одной манеры. Единство воз-
никает в творчестве Марины Константиновны
каким-то другим путём – не через форму, по-
нимание которой у художника меняется, но че-
рез отношение к предмету изображения, через
прочтение и выбор темы. 

Р
анние архитектурные и пейзажные этю-
ды маслом, выполненные в Переславле-
Залесском, отличает крепкий широкий
мазок и  довольно точная передача осве-

щения. Они сохранили старые стены и ржавые
кровли храмов, будто впервые обласканных
солнцем в 60-х. 

В дальнейшем художник в пленэрных шту-
диях перейдёт к акварели с добавлением белил
и рисунку пастелью. К сожалению, большое ко-
личество графики погибло в результате аварии
в мастерской.

Особым авторским жанром Марины Кон-
стантиновны являются композиции, на кото-
рых запечатлены фасады деревенских изб. Ча-
сто это просто изображение окна с налични-
ками на фоне бревенчатой стены.

П
остановочность, фрагментарность и
своего рода иллюстративность этих
холстов говорит о некой декларации,
которая в данном случае едва ли не

важнее всех остальных аспектов произведения.
То, что стремится сказать художник, трудно вы-
разить средствами живописи. Мир больше не

виден в раме деревенского окна. Вновь
срубленная по всем правилам изба, налични-
ки, изготовленные какой-нибудь оборотистой
артелью, больше не связаны с реальной жизнью
и не выражают время, которому принадлежат.
И герань за окном, и занавесочка принадлежат
уходящему. Его можно помнить, но в него
нельзя вернуться.

Э
ти своеобразные натюрморты-окна
Марины Макаренко близки другому
жанру, названному чуть выше «сим-
волическими композициями». Сим-

волизм их заключается в том, что изображён-
ные предметы, будь то луговые цветы в рас-
писной поливной крынке на фоне неба, цве-
ты на абстрактном фоне, первые послевоенные
ёлочные украшения, бережно разложенные
для созерцания, - образуют рядоположенности,
выведенные за грань сегодняшнего, актуаль-
ного контекста. Это превращает их в знаки тех
вещей, восприятию которых ничто не должно
мешать. Поскольку на первое место выходит
мемориальный статус изображённых предме-
тов, нет необходимости строить из них ком-
позиции, которые смотрелись бы естественно.
Смысл как раз в том, что это не предметы для
натюрморта, не просто повод для живописи, но
собрание воспоминаний.

О
собое место в творчестве Марины
Макаренко занимают работы, вы-
полненные в технике монотипии. В
изображениях, полученных таким

образом, сохраняется воодушевляющий эле-
мент случайности и непредсказуемости. Эти ли-
сты сделаны очень просто, без малейшего
стремления к возможным эффектам. Для мно-
гих из них основным выразительным средством
является белый штрих, создающий сдержанную
монотонную вибрацию, намекающий на воз-
можность превращения локального фона в
свето-воздушную среду. Композиции моноти-
пий также предельно просты. Это либо ваза с
цветами, натюрморт со старыми вещами, пей-
заж – вид старого городского двора серым
зимним днём. Возможно, именно благодаря
сдержанности выразительных средств, эмо-
циональное воздействие этих работ велико. Как
и в «символических композициях» речь здесь
идёт только о самом важном.

Илья Трофимов

Макаренко Марина Константиновна.

Тайные знаки.
Многие выставки, прохо-

дящие в Старосадском пере-
улке, согревает особая ин-
тонация. Быть может, в силу
характера залов, их принад-
лежности к «внутреннему»
пространству МСХ, выстав-
ки эти устраиваются в ка-
ком-то смысле для внутрен-
него пользования.

Воспоминания о детских праздниках.
2007 г., х.м., 80х60 Ул. Сергия Радонежского. Вечереет, бумага, смеш. техника, 60х80

Пасмурный день.
1975 г., бумага, монотипия, 80х60

Красные рыбы, 1980г., бумага, монотипия, 42х62

Старые вещи, 1975 г., бумага, монотипия,
80х60

Военный натюрморт (Натюрморт моего детства),
1975 г., х.,м, 70х60



Л
егко и без особых мудрствований на-
кладывает художник краску на холст.
Кое-где просвечивает карандашный ри-
сунок по грунту, поскольку слой тонок,

не больше необходимого, положен прозрачно и,
кажется, в один приём, сразу и окончательно.

Кто-то из художников за спиной комментиру-
ет: «надо ещё так умудриться накрасить»… Но в
комментарии нет подвоха, и я продолжаю про
себя: действительно, чтобы так «накрасить» мос-
ковский пейзаж нужна внутренняя чистота и яс-
ность – ясность зрения и восприятия. Ясность чув-
ства.

Вот откуда эта провинциальная «москов-
скость», та простоватость и пустоватость его
пейзажей, которая знакома теперь только ко-
ренным москвичам. Москву ещё можно застать
такой по выходным, когда пустуют офисы, а их оби-
татели стоят в пробках на загородных шоссе.

Но дело не в них, дело в той простой форму-

ле, которую Анатолий Часовских каким-то одному
ему известным способом вывел и применил к сум-
бурной реальности города. Самое приятное,
что в формуле этой нет ничего заумного, ничего
вымученного.

Я
ркий открытый цвет его работ, лишь
слегка оттенённый тонально, старой
Москве необыкновенно к лицу. Он вос-
крешает отшумевшее праздничное, яр-

марочное, купеческое, прянично-леденцовое и ти-
хое, пасхальное, что как-то выветрилось из ат-
мосферы города, несмотря на, а, скорее всего,
благодаря тотальному обновлению фасадов,
перепланировке дворов, уплотнению и над-
стройке. Не пишут художники новую Москву, не
лежит душа к дымчатому стеклу и квази-хай-
теку, заново сочинённому модерну и полностью
перестроенным и перекроенным особнякам. Вот
и остаётся совсем немного мест, где хочется пи-

сать.
Взять, например, район устья Яузы, к которо-

му обращается Анатолий Часовских. За послед-
ние лет 15 что-то здесь бесповоротно изменилось.
Кажется, само расстояние между колокольней
церкви Живоначальной Троицы в Серебряниче-
ском переулке и высоткой у Яузских ворот стало
другим, пространство искривилось и разорвалось.
С этим обстоятельством ничего нельзя поделать,
если не приложить усилия, не вспомнить его в дру-
гом времени, не попытаться увидеть любящим гла-
зом художника.

Переехав в Москву из Тамбова более 30 лет
назад, Анатолий Часовских успел высмотреть,
облюбовать избранные виды и ракурсы, родня-
щие столицу с провинцией. Ни тогда, ни сейчас
он не гнался и не гонится за буквальной переда-
чей натуры. Средством выражения эмоциональ-
ного содержания в этих работах является рит-
мическая организация живописной поверхно-
сти. В ранних пейзажах он более склонен к тон-
кому с оттенком наива рисунку, строгости границ
между плоскостями. Эти пейзажи можно назвать
знаковыми. Некоторые из них достойны быть
«эмблемой» тонкого лирического переживания
«внутренней» Москвы, Москвы ощущения, Моск-
вы желания, встреченной tet-a-tet.

В последние годы в московском пейзаже Ана-
толия на первый план вышли другие начала – пись-
мо стало более свободным и экспрессивным. Ино-
гда такой подход называют «методом неумелой
кисти»: изображение постепенно превращается
в ряд пятен, сопряжённых в целое обобщающим

взглядом живописца. 

З
вонкая и быстрая живопись, построенная
на сопоставлении то сближенных по тону,
то предельно контрастных пятен цвета,
особенно характерна для загородных

пейзажей и многочисленных «букетов» Анатолия
Часовских. Здесь он вплотную подходит к той вол-
нующей грани, которая отделяет реалистическую
живопись от абстракции.

Интерес к пятну, линии, взаимодействию со-
седних мазков, повисающих в белизне непропи-
санного холста, - видимо, отсюда Анатолий де-
лает шаг в том же направлении, что и Василий
Кандинский, в своё время отказавшийся от изоб-
ражения предметного мира. Кандинский, соче-
тавший в своих живописных композициях откры-
тые цвета, близок художнику и в понимании цве-
та.

Диалог с наследием одного из основополож-
ников абстрактного искусства, возникший не
как простое цитирование, но развившийся из
собственных поисков художника, заслуживает
особого внимания. 

илья трофимов
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Е
ще лет десять назад на художественных
базарах – в Измайлове, в переходе у Пар-
ка культуры можно было найти совсем
неплохие вещи. Наряду с «салоном»,

рассчитанным на самые примитивные вкусы
«потребителей», там попадались недурные де-
коративные работы в духе старого «авангарда»;
живые этюды, написанные явно без всяких
мыслей о продаже, «по вдохновению». Ху-
дожник решал свои живописные задачи и
лишь потом, может быть даже годы спустя, вы-
ставлял этюд на продажу. 

Сегодня на художественных базарах «вдох-
новением» и не пахнет. Все, что там продает-
ся – откровенный, циничный товар. Покупа-
телю «впаривают» одинаково фальшивые,
ослепительно «красивые» ландшафты и на-
тюрморты, кошечек, «ню», нечто претенциоз-
но-символическое в стиле «рюсс» и т.п., изго-
товленное специально на продажу почти ис-
ключительно компьютерным способом. Тех-
ника в наши дни достигла такого «совершен-
ства», что ничего не стоит смонтировать на
компьютере по репродукции или цветной фо-
тографии и отпечатать на принтере не только
подобие «гравюры», «офорта, «акварели», но и
«масляной живописи». Такое, с позволения ска-
зать, «искусство» заполонило наш художе-
ственный рынок и отнюдь не только переход
у Парка культуры. Ровно таким же художе-
ственным развалом, только более дорогим,
предстала выставка-ярмарка «Арт-Манеж»
2008 года – ежегодный смотр десятков галерей,
сотен художников. Право, более удручающего
зрелища не знал старый Манеж даже в худшие
времена развитого «соцреализма»: тогда, наряду
с циничным «товаром» типа «Праздник еди-
нения братских советских республик» и бюстом
очередного Генсека, подальше от входа, в по-
следних залах можно было найти отличную жи-
вопись – искреннюю, смелую, сделанную жи-
вой кистью, говорящую о нас, о нашем вре-
мени…

Н
овый Манеж – сверхдорогой «супер-
маркет»; полное подобие «ярмарки
для миллионеров», где «новые рус-
ские» швыряют пять тысяч долларов

за пачку сигарет и десять тысяч за парижские
щеточки для ресниц не потому, что им нужен
этот товар, а потому что это – товар-престиж,
свидетельство их принадлежности к «элите», к
миру вилл с трехметровыми бетонными за-
граждениями, стриптиз-салонов и рестора-
нов для «избранных», сверхдорогих модных ку-
рортов и т.д., и т.п. – словом, всего того, что по-
лучило у нас наименование «Рублевки». Это на
нее, не знающую счета деньгам, абсолютно ото-
рвавшуюся от реальной жизни, «тусующуюся»
в своем элитарном гламурном мирке и ориен-
тируется новый Манеж. Представшие в нем по-
шлейшие «римейки» – циничное издеватель-
ство над классической живописью (в репро-

дукцию Рембрандта или Веласкеса вставлены
лица современных политиков и олигархов), и
слащаво-пошлые туманные пейзажи, и «ми-
стические символы» целиком рассчитаны на ее
безвкусье, на ее низменные «духовные» по-
требности, на ее жирный карман. Не только от-
ражения подлинной реальной жизни – такой
трудной, такой тревожной, нет и в помине – не
заметно хотя бы какого-то подобия реальных
чувств авторов всей этой продукции. Ничего,
кроме циничного делового расчета. Так и хо-
чется спросить экспонантов «Арт-Манежа»: кто
вы – художники или стриптизеры, выставив-
шие на продажу свои гламурные «прелести»? 

С
амое грустное и тревожное в этом то,
что стиль «рублевка»» в качестве «пре-
стижного эталона» навязывается все-
му нашему обществу. «Арт-Манеж»

подороже вручают по случаю юбилея «дорогому
начальнику»; «Арт-Манеж» подешевле (обыч-
но «Березки») – лучшим учителям года. С
большим разнообразием («Ню», «Кошечки» и
пр.) оно украшает, в качестве последнего штри-
ха евро-ремонта, интерьеры современных

«элитных» квартир. «Общество» уже, кажется
не способно отличить подлинник парадного
портрета XVIII века от компьютерной подделки
под него; оригинал от «новодела», искусство от
«попсы»…

На фоне всей этой живописно-компью-
терно-гламурой «тусовки» какими-то редкими
просветами искусства представали в Манеже
отдельные работы, отдельных «нетипичных» ху-
дожников. Они выделялись не потому, что
утверждали новые передовые направления,
противостоящие старому «традиционному»
искусству, как это бывало на советских вы-
ставках. Напротив! Их новизна была в их …
«старомодности». Всё перевернулось: верность
традиции сегодня звучит как оппозиция, по-
трясающая смелость; «гламур», «попса» всех ро-
дов – ничто иное, как «официоз», обслужи-
вающий «власть имущих», совершенно так же
как обслуживал «социалистический реализм»
партийную элиту СССР. Постараюсь подтвер-
дить это на примере творчества одного из «не-
типичных» живописцев – Григория Дембов-
ского, чей «отсек» в Манеже, пожалуй, более
других выпадал из общей картины «супермар-
кета». 

Д
ембовский как художник не обойден
судьбой, не обделен вниманием. Ему
была посвящена телепередача, дав-
шая его творчеству самую высокую

оценку. У него прошла не одна персональная
выставка. Его работы представлены в частных
коллекциях, музейных собраниях. Совсем не-
давно в 2008-м состоялась его выставка в АКБ
«Росбанк» со следующей аннотацией: «Вы-
ставка живописи Доктора искусства художни-
ка Григория Дембовского открывает в России

европейскую традицию выставок известных ху-
дожников в крупных финансовых учреждениях,
приближая искусство к серьезному зрителю.
Приглашаем осмотреть выставку и приобрести
понравившиеся произведения».

Ч
ем же может понравиться «серьезному
зрителю», крупному финансисту ис-
кусство Дембовского? Видимо, тем,
чем только и может, и должна нра-

виться живопись человеку, обладающему ху-
дожественным вкусом: тем, что она – живо-
пись. Художник писал – подумать только! Пи-
сал сам, своей рукой, кистью, красками на хол-
сте с натуры или по натурным впечатлениям
нечто его задевающее, его волнующее, затро-
нувшее его душу. Не монтировал компози-
цию по репродукциям, не подменял живо-
пись плохой фотографией «концептуального
акта» не глумился над классикой, не изображал
«чего-то мистического» – просто писал. 

Радуешься уже и тому, что художник поста-
вил на стол в мастерской неприхотливый букет
– и с увлечением искал живописные средства
для его воспроизведения на холсте, строил

цветовую гамму – то глухо серо-зеленую с
сияющими вспышками кадмия желтого в го-
ловках подсолнухов, то тревожно темную, ко-
ричневую, на фоне которой полыхает алое
пламя гвоздик… Радуешься тому, что он не по-
терял способности бродить по подмосковному
лесу, вдыхать свежий запах молодой ярко за-
зеленевшей листвы, замечать скромные домики
затерявшиеся среди вековых сосен… Что, по-
пав на стажировку в Париж – не отрывался от
окна, бегал по набережным Сены, захваченный
неповторимым обаянием чудесного города,
любовался его сдержанной, то охристой, то го-
лубовато-серо-лиловой цветовой гаммой, при-
хотливым ритмом скошенных углов домов на
перекрестках разбегающихся улиц.

Ч
то как мальчик – или как художник –
может увлекаться жестокой романтикой
испанской корриды, смертельным еди-
ноборством человека и животного –

или себя-человека с собой-зверем – можно ведь
и так трактовать это древнейшее кровавое зре-
лище! Триптих, посвященный корриде: пред-
вкушение схватки тореро с быком, момент
схватки и ее завершение – смерть быка – едва
ли не самое драматичное из созданного Дем-
бовским.

Не знаю, как «серьезного зрителя», а меня
как искусствоведа обрадовала в художнике
его очевидная любовь к великому искусству, к
учителям, предшественникам. Дембовский
опирается на постимпрессионизм, на великих
французов рубежа XIХ-ХХ веков, на наш «Буб-
новый валет», на «4 искусства», на поколение
«отцов» – художников 1960-70-х; учится у
них, пытается усвоить стилистику их живо-
писного языка, приемы наложения мазка, по-

строения плоскости холста, игры фактур. Но,
что опять-таки радует, у Дембовского нет даже
намека на прямое подражание кому-либо. Его
манера живописного письма, его пластическое
видение могут убеждать или не убеждать – но
это, бесспорно, его видение, его живописный
почерк. Движение сильных фактурных мазков,
цветовая гамма, сочетающая сложные сопо-
ставления синего, лилового, охристого с рез-
кими вкраплениями глухо коричневой тьмы и
вспышками яркого света, эмоционально воз-
действуют на зрителя, создают атмосферу чего-
то необычного, ирреального, что просвечива-
ет, проступает сквозь привычную для глаз «ма-
терию»…

Т
акого рода поиски были свойственны
едва ли не всем новаторам ХХ века. Пе-
редать специфически-живописными
средствами, силой мазка, игрой фактур,

ритмом пространственных соотношений нечто
большее, чем видится обычному глазу, про-
никнуть в глубинные слои «творения Божия»,
в суть вещей, в «душу» дерева, цветка, в не-
уловимую духовную атмосферу города; от-
крыть зрителю «сверх материальную» красоту
мира – такую задачу ставили перед собой Ван
Гог и Сезанн; Татлин и Пикассо. Подобные за-
дачи пытается решать по мере своих сил и Дем-
бовский. Если говорить о современных наших
мастерах, то более всего близости можно най-
ти у него с Николаем Андроновым, Павлом Ни-
коновым….

Но ведь это так естественно, так нормаль-
но для художника: и воздействовать на людей
своим профессиональным живописным ма-
стерством, и постигать натуру, и прорываться
за натуру в иные духовные пространства…
При этом опираться на «стариков», уважать ис-
кусство в себе и себя в искусстве, выражать
себя, свое мироощущение через свое искусство!
Неужели об этом можно говорить как о каком-
то, чуть ли не исключительном положительном
качестве современного живописца? Удивлять-
ся и радоваться тому, что в среде больших фи-
нансистов могут найтись люди, способные
ценить, приобретать такое искусство? 

К
ак тут не вспомнить о Савве Мамонто-
ве, об его абрамцевском кружке! О ху-
дожниках, пользовавшихся поддержкой
богатого мецената, финансировавшего

их, говоря сегодняшним языком, совместные
«проекты», приобретавшего их работы… Не-
плохие были художники: Левитан, Серов, Не-
стеров, Врубель, Поленов, Васнецов… Правда,
званием «Доктора искусства» не обладали.
Были просто Художниками с большой буквы,
жившими тревогами, болью, надеждами Рос-
сии. Перед ними, их талантом, их вкусом, их
нравственной силой благоговейное склоняли
головы крупные финансисты – Третьяков,
Мамонтов, Морозов; считали своим долгом
поддерживать своими деньгами такое искусство
и именно этим стяжавшие уважение и добрую
память россиян.

Так что же, сейчас у нас другая Россия? Дру-
гой капитализм, другие олигархи, другие цен-
ности?

А, может быть, другие художники?

М.Чегодаева

Не продается вдохновенье, 
Но можно рукопись продать.
А.Пушкин
«Разговор книгопродавца с поэтом»

Р
етроспективная выставка живописи Тать-
яны Михайловны Марченко была показана
в Выставочном зале на 1-й Тверской-Ямской
20, с 27 января по 7 февраля 2009 года. Тать-

яна Михайловна – одна из старейших художников
Товарищества живописцев, в этом году отметит 90-

летний юбилей. Ее живописные и графические ра-
боты представляют практически все темы и жанры,
что может охватить художник за долгую и непростую
человеческую жизнь.

Татьяна Михайловна окончила Художественное
училище памяти 1905 года и двухлетние курсы вы-
дающегося живописца и педагога Н. П. Крымова. По
завершении учебы работала в Башкирии, участво-
вала в крупных выставках. Началась война: Татьяна
Михайловна трудилась чертежником-конструктором
на военном заводе, потом в «Окнах ТАСС». Несмотря
на трудности, упорно занималась живописью: в
эвакуации ездила в колхоз писать сцены полевой ра-
боты и портреты, участвовала в выставке «Куйбы-
шевская область в дни Отечественной войны» в 1943
году, с которой ее «Портрет трактористки Казаковой»
был приобретен Куйбышевским областным худо-
жественным музеем. 

Н
аибольший интерес для художника пред-
ставляют портреты. Изображает ли она
простых тружеников или деятелей куль-
туры, героев Социалистического Труда

или ветеранов Гражданской войны, военных или
спортсменов-чемпионов, главное – это внутреннее
величие человека. Она создает цельные образы со-
временников, эпически-монументальные и вместе
с тем живые и конкретные. Ее портреты выражают

и то общее, что вкладывается в понятие «советский
человек»: человек, сознающий свою роль в общей
судьбе страны, значимость своего труда.

В
50-е – 60-е годы движение «сурового стиля»,
возродившее интерес к промышленной те-
матике, коснулось и творчества Татьяны
Марченко: в этот период она много рисует в

цехах заводов «Серп и молот», ЗИЛ, «Динамо». В
этих работах можно увидеть отголоски индустри-
альной романтики мастеров живописи 20-х – 30-х
годов, А. Дейнеки или А. Самохвалова: напряжен-
ные ритмы, острые ракурсы, жесткость и поэтика ин-
дустриального пейзажа, ежедневный героический
труд человека, «в грохоте управляющего стихиями
огня и раскаленного металла».

Всю свою творческую жизнь она увлеченно от-
крывает для себя что-то новое – пейзажи Подмос-
ковья, Средней Азии, Крыма, Тянь-Шаня с беско-
нечно разнообразными состояниями природы, за-
рисовки быта пограничной заставы, жизнерадост-
ные натюрморты, сюжетные композиции, портре-
ты детей. 

В
разные годы, начиная с 1939-го, Татьяна
Марченко участвовала в более чем 40 вы-
ставках, ее картины находятся в Государст-
венном Историческом музее, Музее Рево-

люции, Художественном музее Самары и многих
других, а также в частных коллекциях в России и за
рубежом. На выставке будут показаны работы с 1952-
го по 2008 год, в том числе «узбекские» этюды к кар-
тине «Дети в поле», «заводские» этюды, натюр-

морты, пейзажи, портреты. К выставке издан объ-
емный каталог художника.

Александра Иванова

Татьяна Марченко Пейзаж желания. Формула
радости Анатолия Часовских.
По материалам персональной выставки, проходившей в

ЦДХ с 1 по 14 декабря 2008 .г

“Девочка узбечка”. Этюд к кар-
тине пейзаж с детьми.

“Разбирают грибы”

“На ферме”

Андрей Платонов. 2008, х., акрил,  90х50.

Мелодия. 2006, х, акрил, 50х70

Москва зимой. 1995, х.,м, 50х60

Салтыково. 2006, х., акрил, 80х120
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В
пространстве залов Кузнецкого 20, ху-
дожников Марину Васину, Татьяну Руб-
леву и Наталью Вельчинскую, членов
Ассоциации художников декоратив-

ных искусств МСХ, объединило отношение к

своим работам как к «объектам», при общем ма-
териале текстиль. «Они не суть вещи, одежда,
куклы, они суть объекты. Сюжеты со своей ре-
жиссурой, со своей темой, они существуют в
пространстве. Каждая из этих композиций, как
законченная история, маленький рассказ, вы-
ражающий все языком цвета, объёма, фактуры.

И язык этот не укладывается в модельерский»,
- говорит Марина Васина.

Т
атьяна Рублёва – художник-модельер,
дипломант РАХ, участник многочис-
ленных выставок и показов моделей в
стране и за рубежом представила на вы-

ставке три коллекции. Две из них условно
можно объединить архитектурной темой «Древ-

няя Русь (по мотивам деревянной резьбы)», и
третья – «Урбанистический конструктивизм». 

К
остюм сделан как объёмы, пропорции
архитектуры. Создание одновременно
и образа, и конструкции взаимосвяза-
но в архитектуре. Самое главное - со-

четание цветов и фактур, мотивы деревянной
резьбы Древней Руси и архитектура конструк-
тивная, построенная на пропорциях и объё-
мах», - считает художник. И, помимо того, это
не просто конструкция, это объект.

Третью коллекцию объединяет тема стекла,
его легкость, хрупкость прозрачность на мате-
риале текстиля. Художника интересовал эффект
витража на ткани, за счет наложения полу-
прозрачных тканей одна на другую, «тема
стекла через ткань». 

Также на выставке были представлены эс-
кизы костюмов, пастели и акварели художни-
цы.

Марина Васина - постоянный участник

московских, российских, всесоюзных и зару-
бежных выставок, представила   коллекцию ко-
стюма из цикла «Цветная графика», объёмные
текстильные натюрморты и  «Две серии чело-
вечков» из цикла «Времена года»  и «Люди и
тени». Сама художница обозначает их как
«текстильную скульптуру», объясняя это тем,
что «фигуры закомпонованы в пространстве

так, как я их поставила. Эта привязка к подиуму
для меня обязательна. Над куклой нужно про-
изводить какие-то действия, мои же скульптуры
объект рассматривания, а не игры». 

«Творчество – это игра в бога, создающего
мир, - пишет Марина Волевна, -  когда ты от-
вечаешь за каждый созданный тобой образ. По-

С
ейчас я, наконец, успокоилась, «вы-
сказав» на бумаге то, что так долго но-
сила в себе – эти четыре листа «про Го-
голя». Все вокруг меня стало еле раз-

личимым от перенапряжения глаз во время ра-
боты, как загорелась проводка в моей квартире,
где я и работала над Гоголем. Я не сразу заме-
тила огонь, а вначале только почувствовала спе-
цифический запах горения. Войдя на кухню и уви-
дев огонь, мне удалось его потушить. Запах го-
рения…

Кажется, с тех пор, как я начала работать над
иллюстрациями к ранним сочинениям Н.В. Гого-
ля, прошли годы…

Знакомый с детства Гоголь. Черты его героев
и по сей день присутствуют во многих окружаю-
щих меня людях: на работе, на улице, в метро. Ка-
жется, и он сам незримо присутствует где-то не-
подалеку. Он близок мне, как живой. Трагическое
и комическое, низкое и величественное, низ-
менное и одухотворенное в его произведениях как
черное и белое в графическом листе неразрыв-
но живут рядом, образуя фантастические обра-
зы. Именно эта широта в характеристиках героев,
их чувств, личных воззрений в сочинениях Гоголя
подсказала мне выбор графического выражения,
а именно, цвета: черный, серый, желтый на белом
листе. Желтый самый «вырывающийся» цвет, са-
мый опасный в графике. Он всегда «кричит». Но
именно в этой серии мне нужен этот «кричащий»
цвет выразить напряженность.

Несколько недель я вначале носила, строила,
переделывала в уме и на небольших листках свой
замысел, потом выполняла большие листы, поч-

ти не видя и не ощущая ничего вокруг себя. И толь-
ко, поставив последнюю подпись под сделанны-
ми листами, я теперь могу нормально восприни-
мать окружающий мир.

С Гоголем и его героями я знакома с детства.
Я еще не умела читать, но любила рассматривать
картинки в старинной книге (полное собрание со-
чинений Н.В. Гоголя), а еще в книгах «Портрет» и
«Шинель» (с иллюстрациями Лауреатов Сталин-
ской премии, народных художников РСФСР Кук-
рыниксов - 1952 год), подаренных моей маме
Н.А.Соколовым с дарственными надписями (До-
рогой Мариночке, строгому критику на добрую
память о нашей работе» и т.п.). Я храню их в своей
библиотеке. Так я узнала о мятущемся художни-
ке Чарткове, о судьбах художников, о Петербурге.
Побывав в Ленинграде с мамой (будучи студент-
кой Суриковского института), мы сфотографи-
ровались на фоне величественных скульптур на
берегу Невы напротив Академии художеств.
Именно эту часть набережной Невы Кукрыниксы
изобразили в «Портрете». Знаменитое место и па-
мятное для художников. Все мы как-будто сошлись
в этом месте…

С
надписью «На память Ляле от дяди
Толи» мне была подарена книга Гоголя
«Ночь перед Рождеством» (с иллюст-
рациями художника А. Бубнова - 1956

год). Судя по потрепанному «суперу» она была до-
статочно востребована в детстве.

С иллюстрациями Народного художника
СССР, Действительного члена Академии худо-
жеств СССР, лауреата Государственной премии
Евгения Адольфовича Кибрика к повести Гоголя

«Тарас Бульба» (выполнены в 1943-45гг.) я по-
знакомилась, как и тысячи школьников, по школь-
ным учебникам.

И
нтересно, что, закончив мастерскую
станковой графики в Суриковском
институте под руководством Кибрика,
я приходила к нему в мастерскую в

1974-75гг. на консультации (на ул. Верхняя Ма-
словка, в дом �3, где теперь перед входом висит
мемориальная доска, посвященная ему – он
скончался 16.07.1978г.). Я в то время выполняла
заказанную мне Министерством культуры СССР
графическую серию «Московское метро сегодня»
(тема выбрана мной), лист из серии «Час пик» (се-
рия экспонирована в Академии художеств СССР
на выставке в 1976г.) репродуцирован в журна-
ле «Огонек» (�50 за 1976г.). Кибрик в то время ра-
ботал над иллюстрациями к гоголевскому «Порт-
рету» и я приглашалась им участвовать в обсуж-
дении его работ – многочисленных вариантов.
Кибрика, как и Гоголя, волновала тема: творче-
ство художника и деньги (повесть «Портрет» Го-
голь закончил в 1842 году – в 33 года). С неимо-
верной напряженностью и долго Кибрик, обду-
мывая достоинства каждого из решений, выбирал
лучший из вариантов. Мне особенно запомнил-
ся лист, где Чартков, освещенный сверху, скло-
нившись над горой монет, вопросительно смот-
рит на зрителя и, как будто, в себя. Мэтр спра-
шивал меня, какой из вариантов мне нравится
больше и почему. Кибрик не жалел времени на
обсуждение работ и любил работать в праздники,
когда никто и ничто не отвлекает от работы или
от обсуждения работ. Кибрик очень ценил время
как свое, так и своих учеников, и всегда говорил
о главном. Мои эскизы каждый раз он очень убе-
дительно критиковал, что мне хотелось все бро-
сить. Я однажды, переделав всю серию уже в ак-
варели, сказала ему об этом. Он, усмехнув-
шись, ответил: «Попробуйте, бросьте!». Да, бро-
сить начатое уже невозможно. Кибрик считал, что
автор должен к тому же уметь повторить самую
мастерски исполненную акварель. В этом я с ним

не совсем согласна.
Кибрик чувствовал, что эти иллюстрации к

«Портрету» будут одной из последних его работ
и говорил мне об этом. Вопрос, стоявший в гла-
зах Чарткова: что главнее в жизни – большие
деньги и успех в высшем обществе за «придание
красоты оригиналу» в портрете или работа ху-
дожника, ставшая результатом отдачи всех сил,
как моральных, так и физических – его творческое
кредо, его «личный» успех и недооценка «име-
нитых» - этот вопрос задавал молодым художни-
кам и Кибрик этой своей работой. Каждый дол-
жен сделать свой выбор, жизнь одна. Хорошо что
не каждый талантливый художник способен стать
Чартковым. Гоголь писал свою повесть как на-
зидание коллекционерам, как напутствие моло-
дым художникам. Писал о том, что нельзя пре-
давать свой талант, что надо жить в ладу с собой.
Но эти истины скоро забываются в наше время
«гуманитарного сотрудничества» и «гениальных
чартковых». Но что будет с искусством через не-
сколько десятков лет?

М
ного ли богатства оставил после
себя Гоголь? Он оставил после себя
богатейший клад для всех из своих
бессмертных сочинений. Я с удив-

лением прочитала, что, когда Гоголь умер, все его
имущество состояло из «незначительного но-
сильного платья и разных книг».

У нас в доме (а жила я в детстве с родителями
в Сыромятниках – напротив теперешней Галереи
«Винный завод») была большая книга сочинений
Гоголя издательства А.С. Панафидиной 1903
года. Я сбросила с глаз повязанный шарф и ак-
куратно достала из коробки тоненькие «папи-
русные» листки – то, что осталось от этой книги
после пожара. В 50-е годы эта книга «не поль-
зовалась успехом», мелкие иллюстрации среднего
качества непримечательных авторов, дорево-
люционный шрифт, малоудобный для чтения… Мы
ее «задействовали» (полное собрание!) при под-
готовке к поступлению моего сына Алеши в По-
лиграфический институт. С весны 1998 года мы

жили в доме на Красной Поляне, недалеко от
Москвы, забрав многие книги и работы. Экзамены
должны были состояться в начале июля. Но 23
июня, после долгого отсутствия дождей, в сильную
жару у нас был пожар. Огонь с загоревшейся про-
водки части дома, принадлежавшей соседке,
перешел на нашу часть дома и мансарду, И я,
проснувшись, обнаружила вокруг себя огонь. Мы
с Алешей еле успели выбежать, схватив только его
папку с работами. Все сразу рухнуло в огонь…

К
ак потом мы вспомнили, книга Гоголя в
числе других книг лежала в середине
стола и была погребена под обру-
шившимся прогоревшим потолком. По-

жар уничтожил все. Спасти ничего не удалось…
Несмотря на это Алеша нашел силы сдать эк-

замены и поступить в Полиграф. В августе при раз-
боре пепла, осколков лопнувшего стекла, опла-
вившихся кусков металла и черных спекшихся кус-
ков, ранее бывших книгами, была раскопана уже
под полом единственная книга, не сгоревшая пол-
ностью, какие-то серединки листков хранили
изображение и текст. Это и был «Гоголь». Не-
смотря на огромное количество других забот то,
что осталось от книги, было бережно разобра-
но по листку (после разбора каждых нескольких
страниц руки становились черными от копоти). Ли-

стки были бережно разложены на досках, высу-
шены на солнце, прикрепленные от ветра, об-
резаны и так, с обгоревшими краями собраны в
коробку. Несколько десятков листков с ни чем не-
примечательными еле различимыми иллюстра-
циями. Но это ведь память о Гоголе! Десять лет мы
восстанавливали дом. Могла ли я тогда подумать,
что я буду иллюстрировать сочинения Гоголя?!

Могла ли я тогда подумать, что для своей ра-
боты выберу ранние, самые загадочные и фан-
тастические сочинения Гоголя? Могла ли я тогда
подумать, что смогу, работая над иллюстрация-
ми к Гоголю, соприкоснуться с его миром, с его
душой?

В
есь декабрь 2008 года я перечитывала
Гоголя и выбрала то, что меня особен-
но заворожило. К началу 2009 года у
меня, наконец, возник общий замысел

серии и я начала делать иллюстрации небольшого
размера. Вначале я хотела делать оригиналы в
стиле моего альбома «Империя деревьев» - по се-
рой бумаге масляной пастелью – замысел под-
ходил и к такому исполнению. Но, поработав в
этой технике, я поняла, что яснее я смогу выразить
свой замысел в технике гуаши. Это одна из моих
любимых техник, в которой возможно достигнуть
абсолютно ровных тональных плоскостей и в то

же время тончайших линий в разработке деталей.
Выйдя, как мне показалось, на интересное не-

обычное решение иллюстраций в небольшом
формате, мне сразу непреодолимо захотелось их
увеличить. Я подумала: «Пусть будут станковые ил-
люстрации». Работа над целым листом сильно от-
личается от работы в «книжном» формате. Нужен
большой стол, большие доски, освещение – луч-
ше дневное, много красок.

Р
аботая в большом формате с сильным на-
пряжением, что-то изменяя в ходе рабо-
ты по сравнению с эскизом, к заверше-
нию листа я буквально выдыхалась и па-

дала от усталости. На большом листе гуашью без
дальнейших поправок я работаю стоя, склонив-
шись над столом, на котором лежит наклоненная
доска с листом. Работать надо быстро, так как гу-
ашь быстро высыхает. Рука постоянно движется
«от плеча», все тело напряжено. При небольшом
промахе начинаю новый лист. В этой серии я пе-
ределала два листа.  

С Гоголем надо быть внимательной и осто-
рожной: что-то неожиданно падает, что-то ис-
чезает или забывается, что-то теряется.

Работу на значительный перерыв прекра-
щать нельзя. Вся серия должна быть выполнена
«одним махом». Под конец работы глаза устали

настолько, что не успевают за рукой. Рука каким-
то волшебным образом направляет кисть по ли-
сту, безошибочно угадывая места линий и пятен,
составляющих композицию. Образы как будто вы-
ходят сами собой, я пытаюсь в уме что-то изме-
нить, но на листе это удается только частично, как
будто кто-то сверху руководит мной. Но я согла-
шаюсь на определенном этапе и останавли-
ваюсь.

И
вот когда уже передо мной был чет-
вертый лист с набросанным рисунком
«Вечер накануне Ивана Купала» сил
совсем не осталось. Но останавли-

ваться было нельзя. Мое правило при выполне-
нии окончательных листов серии: единый порыв.
Во время работы чувствую себя вне пространства
и времени, а скорее не чувствую себя вообще. Ра-
бота над оригиналами длилась две недели. В доме
все съедено, заброшено, забыто. Последние
небольшие детали дорабатываю, просмотрев вы-
ставленные работы на достаточном удалении.

Работа окончена 16 февраля утром.

чернышева елена дмитриевна  – черна
Заслуженный художник рФ

объекты и субъекты
М. васина, т. Рублева, н. вельчинская

C 23 декабря по 3 января в выставочном зале МСХ на Кузнец-
ком мосту 20 прошла выставка «Объекты и субъекты». 

Страсти по Гоголю
Я лежу с завязанными черным шарфом глазами и вспоминаю.

Хочу записать, почему я стала иллюстрировать именно сочи-
нения Николая Васильевича Гоголя и как я над ними работала.

Т. Рублёва

Т. Рублёва Т. Рублёва

М. Васина

Т. Рублёва

Н. Вельчинская

Е. Чернышёва. “Поединок”. Иллюстрация к рассказу Н.В. Гоголя “Вий”

Е. Чернышёва. “Чуден Днепр при тихой погоде”.
Иллюстрация к рассказу Н.В. Гоголя “Страшная месть”
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В
Мытищинском историко-художествен-
ном музее открылся новый зал, посвя-
щённый выдающемуся советскому ху-
дожнику, лауреату Государственной

премии СССР В.Е. Попкову (1932-1974). Детство
и юность Попкова прошли на местной станции Че-
люскинская, и похоронен он был здесь же, не-
подалёку, в Тарасовке.

Экспозиция, открытая в здании музея в 1989
году, теперь преобразилась в мемориальную
мастерскую. В зале представлено несколько жи-
вописных и графических работ Попкова, фото-
графии, журналы и книги с публикациями о нём,
в том числе посвящённый ему сборник воспоми-
наний и ряд монографий, последняя из которых
издана только что, в 2008 году. Личные вещи, пе-
чатные издания - некоторые из них с дарственными
надписями - и кое-какие работы художника по-
жертвованы племянником Виктора Ефимовича

Ю.Н. Попковым, другие произведения извлечены
из запасников музея. В беседе с нами Юрий Ни-
колаевич выразил уверенность в том, что экспо-
зиция зала будет обновляться за счёт других ра-
бот В.Е. Попкова из местных фондов и собрания
семьи.

Вспоминается, как благодаря работам Поп-
кова из собрания семьи и его произведениям из
фондов Государственной Третьяковской гале-
реи в залах ГТГ на Крымском
валу несколько лет назад была
устроена его роскошная рет-
роспектива. По образованию
Попков был график и в живо-
писи придерживался графи-
ческих приёмов – любил пи-
сать темперой, лица деревен-
ских старух стилизовал под
древнерусские фрески с ох-
рением и пробелами, любо-
вался расписными шкатулками
и населял свои картины жо-
стовскими подносами и павло-
посадскими платками. Платки
украшали головы современ-
ных городских женщин, а под-
носы – малогабаритные кухни

советских квартир (кстати говоря, изделия мест-
ных сёл Федоскино и Жостово широко пред-
ставлены в экспозиции Мытищинского музея).
Попков создал путеводитель по советской дей-
ствительности, в котором сигареты «ТУ-134»,
алюминиевые вилки на гвоздиках, тахта, вален-
ки и обои на хозяйственной бумаге приобретают
возвышенный лиризм и музыкальность, а портреты
деревенских молодожёнов трактованы с изыс-
канным художественным пассеизмом. Спят у
него рабочие в бараке, на железных койках
(«Сон»), а нам видится сказочный мир, в котором
чистое бельё, цветастая подушка и лампочка под
потолком – в сущности всё, что нужно для счастья.
Муж в тапочках, жена с ребёнком, развод, уми-
рающая деревня, люди, лица, портреты, авто-
портреты… Неудивительно, что именно Попков те-
перь отвечает перед школьниками за духоиска-
тельство шестидесятых.

Он чувствовал, по своему собственному при-
знанию, «слабость к старухам» и, по сути дела, как
теперь стало ясно, вместе с ними готовился к смер-
ти. Он не стеснялся обнажённости своих чувств,
своей прямоты и напористой искренности, не-
ожиданно оказавшейся созвучной новейшим
тенденциям в итальянском неореалистическом
кино (образы которого, как уже было неодно-
кратно замечено, нашли прямое отражение в кар-
тине Попкова «Двое»). Сократовский простак, он
по-прежнему заглядывает в души ищущим взгля-
дом.

Можно представить себе, что он теперь там ви-
дит.

анастасия Кайнова

этому мои модели  ролевые, а станковые и ин-
терьерные композиции – натюрморты и фи-
гуры, - игровые, концептуальные объекты. Я
очень люблю текстиль за его неисчерпаемые
возможности. Он обладает бесконечным цве-
товым и фактурным разнообразием. Он и
жесткий, и пластичный. Он позволяет работать
в объеме и на плоскости, строить композиции
на контрастах цветов, фактур, структур, ис-
пользовать линию во всем ее многообразии. В
текстиле применимы все живописные и гра-
фические приемы. И он так приятен в руках.
Переход от костюма к камерной текстильной
пластике - это желание полностью властвовать
над образом, не зависеть от индивидуальности
манекенщицы, пропорций реального челове-
ка». 

«Мой творческий путь начался с театра и,
наверное, поэтому в моих работах есть эле-
менты  драматургии - завязка, конфликт, куль-
минация.  Я сочиняю свои работы, как сцена-
рии. Я люблю парадоксы, для меня важен
ироничный подход  в искусстве и в жизни. Мне
интересен поиск минимальных средств для
максимальной выразительности. Отсюда ло-
кальные цвета  и простота форм, контрасты»,
- пишет о себе художник.

Также на выставке были представлены гра-
фические работы Марины Васиной в технике
пастели – в основном пейзажи.

Т
ретья и самая молодая участница вы-
ставки, Наталья Вельчинская, предста-
вила целую коллекцию авторских кар-
касных кукол. Наталья - обладательни-

ца Гран-при 3 Международного Фестиваля
авторской текстильной куклы «Ребро Евы»
2005г., приза в номинации «Визит дамы» 2-го
Международного Салона кукол 2006г., приза в
номинации "Портрет" 5-го Международного
Фестиваля авторской текстильной куклы «Реб-
ро Евы» 2007 г., приза в номинации «Мысль»
конкурса «Долларт-формат» 2008г., приза в
номинации «Яркое эмоциональное решение
образа» выставки «Модный показ» клуба-сту-
дии «Кукольная коллекция» 2008г., а также при-
за в номинации «Игры разума» 4-го Между-
народного Фестиваля авторской текстильной
куклы «Ребро Евы» 2008г. 

Экспозицию выставки «Объекты и субъ-
екты» можно рассматривать и как ряд персо-
нальных выставок, и как объединение людей,
в общем, для них отношении к своим текс-
тильным работам как к объектам искусства.

Н а п о ч в е П о п к о в а

Скульптор Песков Анатолий Николае-
вич, член МСХ, обратился в редакцию
газеты с просьбой опубликовать свою ав-
торскую подпись, которую он в течение
многих десятилетий ставит на своих про-
изведениях.

Газета откликнулась на просьбу
скульптора и публикует его скульптурное
произведение и его авторскую подпись.

Читайте в следующем номере:
- Устав Региональной общественной ор-
ганизации Московский Союз художников.

- Памяти Заслуженного художника Рос-
сиии М.Ф. Петрова посвящяется серия
публикаций:

“Прощание”. Лидия Ионова.

“Друг”. Игорь Пчелко.

“Он остаётся с нами”. Юрий Левиновский.

“Шедевры композиции из карманного
альбома”. Юрий Богачёв

М. Васина

В. Попков. Строители Братска.

Редакция приносит свои извинения секции графики и лично В.В. Дра-
нишникову и Масютину Ю.И. за неточности, допущенные при публика-
ции статьи о станковой графике.

ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ: с 1-го марта Комитет по сохранению куль-
турных ценностей оформляет в режиме одного окна произведения совре-
менных авторов на вывоз по адресу ул.Арбат, д. 53.  Тел. 8- 499-252-76-75.

В. Попков. Воспоминания. Вдовы.
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