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елика загадка Вселенной. Здесь 
даже нельзя употребить множе-
ственное число - «загадки». Имен-

но одна большая непостижимая нераз-
решимая загадка. Астрономы с телеско-
пами всё время нам рассказывают, что 
всё дело началось тогда, когда произо-
шёл большой взрыв, но никогда не от-
вечают на вопрос: «А что, собственно, 
взорвалось?». То есть, вначале всё таки 
было яйцо. Курица, правда, не образо-
валась, но зато потом, потом образова-
лись не только курицы, но также львы, 
орлы и куропатки и много всякого ино-
го, в том числе и человек. И мельчайшие 
частицы вселенной, все это после этого 
необычайного взрыва разлетается и су-
ществует в разных ипостасях так давно, 
что даже понять невозможно, как давно 
это случилось. И одна из самых больших 
загадок Вселенной - время. Раз в год мы 
находимся в одной и той же точке на 
нашей Земле около Солнца. Солнце не 
улетает, Земля не улетает и ещё много 
чего не улетает в пределах того, что мы 
легко видим даже без телескопа. Каж-
дый год мы оказываемся в этой самой 
точке времени - хотя тоже вопрос, по-
чему именно в этой точке мы решаем, 
что наступил новый год? Но поверим 
- наступил Новый год - в ночь с 31 де-
кабря на 1 января, в 00 часов приходит 

Новый год. Хорошо, будем радоваться! 
Отрицать не собираемся. Будем, как 
всегда, усаживаться за стол, желать друг 
другу самого лучшего, неважно, что по-
том намерения разойдутся с делами - но 
в этот момент, замечательный момент 
единодушного пожелания всего самого 
наилучшего, конечно, надо всегда сле-
довать этой традиции. С Новым годом! 
Какой он будет - мы не знаем. Каким он 
был, мы уже знаем. Может быть, имен-
но поэтому мы так замираем в час перед 
наступлением Нового года.

***
Новый год, Новый год,
Он пришёл опять. Ну вот!
Пронеслась Земля по кругу
И опять за стол зовёт.
Нас сегодня, как и прежде, 
Увлекает наступление
Чуда тайны в новизне.
Снова вместе мы шагаем
В Год, доселе неизвестный.
Мы не знаем нынче точно
О себе и о тебе,
И что нам теперь предъявит
Новый полный оборот?
Будем верить в радость снова,
Жизнь по-прежнему любя.

Ну а как не верить в радость,
Если веришь ты в меня.
Зазвеним шампанским дружно,
Выпьем снова, если нужно,
Год уважить предыдущий.
Вновь нальём за год грядущий 
И воскликнем стройным хором,
В честь начала оборота,
Наше громкое - УРА!

***
Друзья мои, Козу не ждите,
сегодня в вечер Новогодний
она ещё к нам не дойдёт.
она к нам в феврале придёт.
тогда и будем мы пытаться
к ней с уваженьем подлизаться
и станем ей писать стихи.
мы каждый раз спешим отметить
в ночь Новогоднюю (у нас)
приход животного с востока,
взглянув в китайский календарь,
но каждый раз мы забываем,
что год китайцы начинают
иначе, чем привыкли мы,  
сверяя года наступление 
с передвижением Луны.

И. Казанский
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ыставка «Под сенью 
дружных муз» посвя-
щена творчеству пяти 

выдающихся мастеров анима-
листического жанра. В этом 
году музей отмечает юбилеи ху-

дожников Е.Г. Гаврилова, Д.В. 
Горлова, А. Н. Комарова, А. Г. 
Сотникова, А.Н. Формозова. 
Мастера работали в разных тех-
никах, но благодаря этому кон-
трасту цвета, формы, стиля ещё 
ярче заиграют представленные 
на выставке произведения ани-
малистического искусства — 
всего сто восемьдесят пять.

Что объединяет великолеп-
ного живописца, самобытного 
скульптора, изысканного гра-
фика, тонкого керамиста и яр-

кого художника-оформителя? 
Так же, как Царскосель-

ский лицей в начале XIX века 
был местом, объединяющим 
образованных людей своего 
времени, так и Дарвиновский 
музей в начале ХХ века собрал 
вокруг себя одарённых худож-
ников-анималистов. Тонкое 
чутьё на таланты и большой эн-
тузиазм основателя Дарвино-
вского музея Александра Котса 
позволили найти в огромном 
городе и собрать «Под сенью 
дружных муз» команду профес-
сионалов-единомышленников. 
Фактически первый музей эво-
люции стал местом формиро-

вания нового анималистиче-
ского искусства России. 

кспозиция не только 
приведёт вас к истокам 
русской анималистики 

XX века, но и затронет яркие 
эпизоды насыщенной собы-
тиями истории нашей стра-
ны. График Евгений Гаврилов 
работал в музее во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
защищал свой «второй дом» от 
налётов вражеской авиации. 
Тяжёлое время не отразилось 
на его жизнеутверждающих ра-
ботах — на них порхают коли-
бри, зубр жуёт траву, а домаш-
ний любимец Сурик терпеливо 
ждёт хозяина на прогулку.

именем Алексея Сот-
никова связана история 
легендарного Дулёв-

ского фарфорового завода. Во 
многих квартирах с советских 
времён сохранились изящные 
фигурки фарфоровых птиц и 
зверей, созданных знаменитым 
керамистом. Его скульптура 
«Сокол» не только завоевала 
международный приз: благо-
родный профиль птицы «взле-
тел» на логотип одной из ста-
рейших «фарфоровых кузниц» 
России. На выставке вы также 
увидите уникальные работы 
мастера из серии «Фамильные 
сувениры». Козловы, Кукуш-
кины, Барановы и Лебедевы 
встретят среди них своих «од-
нофамильцев» и предмет меч-
таний многих коллекционеров. 
Скульптуры Сотникова демон-
стрируются музеем впервые.

ллюстрации Алексея 
Комарова вы найдё-
те во многих детских 

книгах и журналах советского 
периода. Секрет популярности 
прост — каждое изображение 
буквально дышит любовью к 
животным. Около 200 произве-
дений живописи по заказу Кот-
са создал Комаров для экспо-
зиции музея. На выставке будет 
представлена часть этого вели-
колепного собрания. Специ-
ально для выставки были от-
реставрированы три монумен-

тальных картины А.Н. Комаро-

ва: «Степная фауна Ледниково-

го периода», «Союзпушнина», 

«Охота на соболя».

«Стартовой площадкой» 

стал музей для скульптора Дми-

трия Горлова. Вы увидите его 

известную работу «Дикобраз», 

а также фарфоровую скульпту-

ру «Рысёнок», завоевавшую зо-

лотую медаль на международ-

ной выставке в Брюсселе.

щё один юбиляр Алек-

сандр Формозов не 

только работал, но и 

жил «в музее и музеем». Он был 

великолепным графиком, так-

сидермистом и учёным. Всего 

за три года Формозов нарисо-

вал для музея более ста графи-

ческих произведений, и свою 

колоссальную работоспособ-

ность он сохранил до конца 

жизни — даже будучи доктором 

биологических наук, он сам де-

лал иллюстрации к своим ста-

тьям, причём мог подготовить 

восемьдесят рисунков там, где 

требовалось всего пять. Его та-

лантливые акварели, таксидер-

мические скульптуры, а также 

научные труды будут представ-

лены на выставке.

Выставка продлится до 18 

января 2015 года.

Пресс-служба Государствен-
ного Дарвиновского музея.

«ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ»
Государственный Дар-

виновский музей. К юби-

леям российских худож-

ников-анималистов: А. Н. 

Комаров — 135 лет со дня 

рождения; Д. В. Горлов — 

115 лет со дня рождения; 

А. Н. Формозов — 115 лет 

со дня рождения; А.Г. Сот-

ников — 110 лет со дня 

рождения; Е. Г. Гаврилов — 

100 лет со дня рождения.
Д.В. Горлов. “Дикобраз”.

Д.В. Горлов. “Бизон”.

А. Г. Сотников. “Дед Мазай и зайцы” 1970. Фарфор. ГДМ.

А. Г. Сотников. “Переполох”. 1950. Фарфор. ГДМ

А. Г. Сотников. “Голубь”. 1960-е гг. Фарфор. ГДМ.

Д.В. Горлов. “Рысёнок”.

Д.В. Горлов. “Бегемот”.

Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
   Н. Майоров

мысл человеческой жизни в рожде-
нии живого ребенка - телесного или 
духовного. Прекрасно родить и того 

и другого. Под телесным ребенком под-
разумевается человек, под духовным – во-
площенная в эстетику справедливость, по-
могающая ребенку, вышедшему из утробы 
матери, стать человеком и выжить в бездне 
проблем земной жизни.

«Ради любви мы родились. Не добив-
шись ее, мы в этом мире будем страдать, а 
на том свете будем наказаны» – писал В. Ро-
занов.

Воплощенная в эстетику справедли-
вость есть сверхчувственное отношение 
художника к миру и жизни. Выраженное в 
слове, звуке, камне, в строительном мате-
риале, цвете, подобное явление называется 
искусством. Вне объективного анализа ис-
кусства как духовной сущности все рассуж-
дения на данном поле являются лукавыми.

Когда великую актрису Ф. Раневскую 
спросили, где в Москве храм, она указала 
на Третьяковскую галерею в Лаврушинском 
переулке. Ибо произведения, собранные в 
музее, прежде всего излучают духовный свет 
мысли художников – передвижников, вы-
страданной сердцем, обогащенной верой, 
разумом и, главное, смыслом сделанной ра-
боты. И зритель это чувствует и туда ходит, 
как на исповедь перед богом.

одобные рассуждения возникли у 
автора данного предисловия после 
прочтения фронтовых писем, ил-

люстрированных окопными и газетными 
рисунками известного художника советской 
эпохи, талантливого скульптора и графика, 
мастера психологического портрета, защит-
ника Отечества, добровольца, ветерана Вто-
рой Ударной армии Василия Николаевича 
Керенского.

С творчеством В.Н. Керенского я по-
знакомился первый раз на московской вы-
ставке художников – ветеранов Великой 
Отечественной войны, посвященной Дню 
Победы, в залах на Кузнецком мосту. Вторая 
встреча с творчеством художника состоялась 
на его персональной, к сожалению, посмерт-
ной выставке, организованной Московским 
Союзом художников в трех небольших залах 
в Старосадском переулке.

оя статья, опубликованная в ил-
люстрированной газете изящных 
искусств «Галерея» за 2006г. №7-8 

июль-август, посвящена этим двум выстав-
кам. Привожу основные выдержки из этой 
статьи.

«Выставка поразила цельностью худо-
жественного восприятия мира, откровением 
в творческих пристрастиях и предназначе-
нии мастера. Откровением перед жизнью, 
судьбой, временем, эпохой русского челове-

ка, окрыленного талантом художника.
В скульптурах, рисунках, живописи 

просто вопиют подвижническая честность, 
авторская убежденность и философия свое-
го смысла творчества. 

о, вероятно, самое главное, что объ-
единяет работы мастера, – любовь 
к Человеку и Родине, причем не ре-

кламная, а воистину христианская, похожая 
на ту любовь, которая смотрит глазами мате-
ри с рисунка художника.

Через всю свою долгую творческую 
жизнь Керенский пронес факел, освещаю-
щий средствами искусства путь людей к до-

броте и состраданию, – не через концепцию 
изломанных болезненной гримасой форм 
авангарда, безусловно,  адекватных хаосу ХХ 
и ХХI веков, а через пластическую гармо-
нию понятных форм, завещанных русской 
реалистической школой и первым учителем 
скульптора И.С. Горюшкиным-Сорокопу-
довым. В этом состоит главный лейтмотив 
принципиальной и удивительно органич-
ной и цельной деятельности художника. 
Творческое наследие Керенского – один из 
фундаментов магистрального пути развития 
того ремесла, без которого здание россий-
ского искусства с любыми проявлениями 
образного восприятия и отражения жизни, в 
любых самых экстравагантных формах, мо-
жет рухнуть».

вот, наконец, третья по счету встреча 
с искусством мастера – фронтовыми 
письмами, в которых глубоко лич-

ная исповедь художника, высказанная через 
мощную литературную стилевую, личност-
ную интонацию, соединилась с блестящим 
графическим материалом – фронтовыми 

рисунками, позволяющими ему проникно-
венно выразить всю гамму чувств и мыс-
лей, адресованных самым близким людям, 
–  жене, дочке («моему Солнцу»), матери и 
брату. Эти письма и портреты фронтовых 
друзей, созданные художником в окопах и 
траншеях, в самом кровавом чреве –  аде 
войны, потрясают не только своей луче-
зарной любовью к семье, но и  священным, 
неугасимым светом любви к Родине и к дру-
зьям – однополчанам. Описание в письмах 
трагических будней существования худож-
ника-воина между жизнью и смертью, «под 
смех и хохот снарядов и мин, песни пуль и 

осколков» превращается в героическую ле-
топись – симфонию безграничной веры 
в неминуемую победу и светлое будущее 
своей страны. Не помпезный, показной па-
триотизм, а окропленный кровью, пропах-
ший потом и выстраданный жаждой жизни 
и творчества патриотизм советского вои-
на-коммуниста, буквально вопиет из каждо-
го письма. «Только во время сна я принадле-
жу себе, во всякое другое время принадлежу 
величайшему механизму войны, являясь 
микроскопической частицей этой машины. 
Проходим по разрушенной опустошенной 
земле, разграбленной, сожженной и зали-
той кровью», – пишет художник в одном 
из писем. И еще: «Письма всегда рождают 
вереницу воспоминаний из былого, чаще 
замечательные, красивые, страстные. Они 
же – письма заставляют фантазировать о ва-
шем настоящем, а иногда невольно уносят в 
мечты о будущем, – я этого как-то боюсь и 
всегда заглушаю мечты. И чего же мечтать, 
– когда впереди лишь неизвестное. Даже си-
луэта не видно своего будущего, в то время 

как прекрасно вижу будущее своей страны 
– победителя, будущее свободного народа, 
особенно молодежи. Теряя веру в будущее, 
человек становится на скользкий и опасный 
путь. Я лично этого боюсь больше значи-
тельно, нежели смерти».

Публикация фронтовых, окопных пи-
сем и рисунков В.Н. Керенского необык-
новенно актуальна и своевременна именно 
сейчас, здесь у нас, в России. Главный зна-
ковый смысл публикации – помочь совре-
менному русскому человеку отыскать свои 
душу и дух, потерянные им за двадцать  пе-
рестроечных лет. Без души и духа Россия 
жить не может. Душу и дух народа никакие 
долларовые  эквиваленты не заменят и не 
купят.

удорожный поиск национальной 
идеи под шоу-игру «Кто хочет стать 
миллионером» выглядит, по мень-

шей мере, жалко и наивно. Душу и дух смо-
жет вернуть или родить заново только одна 
единственная, неповторимая, самая краси-
вая и прекрасная женщина на всем белом 
свете, и имя этой женщины – Справедли-
вость. Справедливость – главный корневой 
смысл существования России, а вместе с 
ней и всех стран земного шара. Даже толь-
ко на мгновение потерянное чувство спра-
ведливости в России, сразу оборачивается 
таким вот бардаком, который произошел на 
Украине. Есть о чем призадуматься сильным 
мира сего!

В каждом письме и рисунке художника 
– патриота  В.Н. Керенского содержится эта 
самая национальная идея. Она не придума-
на как исполнение желания кого-то или че-
го-то и не навязана директивным приказом. 
Она просто там есть и все! Она существует в 
рисунках и письмах как правда белых кры-
льев самой природы, как существуют на 
этом свете земля и небо, небо и звезды, и 
сама великая Россия.

«Искусство несет в себе тоску по идеалу. 
Оно должно поселять в человека  надежду и 
веру. Даже если мир, о котором рассказывает 
художник, не оставляет места для упований. 
Нет, даже еще более определенно: чем мрач-
нее мир, который возникает на экране, тем 
яснее должен ощущаться положенный в ос-
нову творческой потенции художника иде-
ал, тем отчетливее должна приоткрываться 
перед зрителем возможность выхода на но-
вую духовную высоту».

ти слова великого кинорежиссера ХХ 
века Андрея Тарковского с полным 
правом можно отнести и ко всему 

творческому наследию В.Н. Керенского.

Почетный работник высшего образования 
России, Профессор кафедры живописи 

МАРХИ, Член Союза художников СССР
Ю.В. Григорьев

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
СКУЛЬПТОРА В.Н. КЕРЕНСКОГО

13 января 2015 года исполняется 100 лет со дня рождения известного скульптора 
советской эпохи, мастера психологического портрета Василия Николаевича Керенского 
(1915-2004).

В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945гг. на Поклонной горе 
22 января 2015г. в 15 часов открывается выставка «Эпоха в лицах», посвященная 70-ле-
тию Великой Победы и 100-летию со дня рождения художника.

На редкость цельная, сильная и духовно богатая личность Керенского впервые так 
полно раскроется перед зрителем благодаря представленным на выставке его произведе-
ниям в скульптуре, графике и живописи, а также благодаря его фронтовым письмам и 
откровениям в мыслях и взглядах. В них каждый увидит в неразрывном единстве - худож-
ника и патриота, человека, для которого Правда и Справедливость были насущной по-
требностью души и девизом всей жизни. У Василия Керенского с самой ранней юности и до 
конца дней были три путеводные звезды: глубокая и трепетная любовь к Руси-матушке, 
самозабвенная любовь к искусству и неиссякаемая любовь к Человеку. Он никогда не был 
равнодушен к тому, кого изображал; обязательно находил в нем что-то уникальное, что 
его вдохновляло, и на этом стержне строил художественный образ. В этом и заключа-

ется притягательная сила его портретов и в скульптуре, и в графике. Художнику доста-
точно было нескольких минут беседы с человеком, чтобы найти это драгоценное зерно, и 
уменья донести его до зрителя тоже хватало.

После открытия персональной выставки В.Н. Керенского в подмосковном Ногинске 
в местной газете «Волхонка» вышла статья «Это – классика». Меня особенно трону-
ли слова автора, сказанные про портреты однополчан художника, выполненные им для 
фронтовой газеты «Советский воин»: «Таких лиц ныне и не сыщешь! На них лежит не-
изгладимый отпечаток времени». И невольно мысль перекинулась к давно прочитанным у 
Александра Блока словам о том, что личная страсть всякого истинного художника всегда 
насыщена духом эпохи. Керенский, действительно, в своем творчестве сохранил для по-
томков целую «Эпоху в лицах».

22 января, во время открытия выставки состоится презентация книги, изданной к 
70-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения скульптора «Непобежденный. 
Фронтовые письма и рисунки художника Василия Керенского».

Искусствовед О.В. Лебедева

ТАЛАНТ, ЛЮБОВЬ И ВЕРА

“Поэт-герой Муса Джалиль”. 1957 год.
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Москве на Калужской площади, дом 
1, 18 декабря 2014 года праздновали 
45-летний юбилей главной детской 

библиотеки нашей страны. В программе 
этого праздника состоялось открытие ме-
мориальной доски основателю и первому 
директору библиотеки Лидии Михайловне 
Жарковой, чье имя сегодня олицетворяет 
собой все детские библиотеки России. Л.М. 
Жаркова была целеустремленным созида-
телем, рачительной хозяйкой, мудрым пе-
дагогом и требовательным руководителем. 
Умная, талантливая, энергичная женщина, 
она очаровывала не только детей, но и всех 
без исключения гостей библиотеки, в том 
числе и зарубежных государственных деяте-
лей, покоряла своим искренним «Ве-ли-ко-
леп-но!» и теплым отношением: «У вас такие 
красивые глаза!». Взращенная ею библиоте-
ка размещена в центре Москвы, обладает 
просторными помещениями, все рекреации 
и коридоры которых по существу – выста-
вочные пространства, где сосуществуют те-
матические экспозиции книг и журналов, 
выставки книжной графики, фотографии, 
множество методических материалов.

Мне просто очень повезло, что случай 
и жизнь доставили радость и честь создать 
памятную доску Л.М. Жарковой и в ее лице 
всем тем, кто хранит культ Книги и Знания 
и их храм – Библиотеку.

Я понимал, что создание этой мемори-
альной доски – чрезвычайно ответственное, 
интересное, и что таить – конечно, лестное 
предложение, тем более что моя супруга, 
которая  в студенческие годы подрабатыва-
ла в читальном зале городской библиотеки 
нашей южной столицы, сразу предупреди-
ла меня, что будет трудно обойтись только 
портретным сходством, надо передать все 
государственное величие этой Директрисы 
– создательницы второй после Ленинки, а 
скорее, первой – если думать о маленьких 
читателях-россиянах – библиотеки.

Я думаю, любая детская библиотека – 
это священный храм культуры, культуры 
воспитания души ребенка. Увидев малы-
шей, пришедших впервые в это волшебное 
место, их серьезные лица, сияющие глаза 
и старание изо всех сил вести себя хорошо 
и даже отлично – понимаешь, что это ма-
гическое, неосознанно сакральное для ре-
бенка место – Дом Идеального Детства - и 
взрослые люди, которые в нем работают, не 

просто сотрудники – они маги, феи, добрые 
волшебники и по большому счету и во  всех 
отношениях, по-моему, не побоюсь сказать 
– святые.

Добрый дух - гений места - хранит РГДБ 
и сегодня, работает и в реалиях сегодняшне-
го дня, и олицетворяет его Мария Алексан-
дровна Веденяпина, директор, развивающая 
и хранящая традиции, а также эффектив-
но вводящая инновационные технологии, 
поддерживающая созидательную атмос-
феру. Сотрудники коллектива библиотеки, 
с которыми мне привелось общаться, по-
разили меня своей доброжелательностью 
и единством цели творческого служения. 
Множество гостей и друзей библиотеки по-
здравили ее с 45-летним юбилеем и отдали 
дань памяти основательнице и первому ди-
ректору Л.М. Жарковой, среди прочих мне 
запомнились выступления ветеранов, про-
работавших в библиотеке многие годы, и 
коллег из других библиотек. После откры-
тия памятной доски состоялся бесподобный 
литературный спектакль народного артиста 
России Александра Филиппенко, который 
длился почти два часа.

Праздник был чудесный, и этим я хотел 
бы завершить свой отчет о праздновании 
45-летия Российской государственной дет-
ской библиотеки, созданной стараниями 
Л.М. Жарковой – ярком примере в великой 
истории беззаветного Служения.

Павел Тураев, Ирина Тураева

О С Н О В А Т Е Л Ь Н И Ц Е  И  П Е Р В О М У
Д И Р Е К Т О Р У  Р О С С И Й С К О Й
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Д Е Т С К О Й
БИБЛИОТЕКИ Л.М. ЖАРКОВОЙ

осковский академический художе-
ственный лицей 12 декабря 2014 
года праздновал свое 75-летие. От 

лица руководства Российской академии ху-
дожеств коллектив педагогов и сотрудников 
Лицея приветствовали Заместитель Пре-
зидента РАХ С.П. Колов, Вице-президент 
РАХ, ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова А.А. 
Любавин и начальник Управления по коор-
динации академического художественного 
образования Н.Ф. Ломова. На торжествен-
ной церемонии награждения коллективу 
МАХЛ была вручена Благодарность Прези-
диума РАХ, а также, педагогам и сотрудни-
кам Лицея за достигнутые трудовые успехи 
были вручены многочисленные персональ-
ные Благодарности Президиума и памят-
ные знаки Российской академии художеств. 
Президент Российской академии художеств 
З.К. Церетели передал в дар учащимся Ли-
цея комплект книг по искусству.

этой торжественной дате в стенах му-
зейно-выставочного комплекса Ли-
цея открылась выставка «Академиче-

ская школа в постановках» - ретроспектива 
из фондов музея Лицея. Московский ака-
демический художественный лицей, уни-
кальное художественно-образовательное 
учреждение, был создан в 1939 году и назы-
вался Московской средней художественной 
школой (МСХШ). Основателями школы 
были выдающиеся деятели русской культу-
ры и искусства: И. Э. Грабарь, П. П. Конча-
ловский, Д. С. Моор, С. В. Герасимов, К. Ф. 
Юон; народные артисты В. В. Барсова, В. И. 
Качалов, И. М. Москвин; Герои Советского 
Союза летчики М. М. Громов, А. Б. Юма-
шев; исследователи Арктики Э. Т. Кренкель, 
П. П. Ширшов, Е. К. Федоров.

МСХШ стала правопреемницей и про-
должательницей традиций академического 
художественного образования, сохранила 
лучшие педагогические принципы – высо-
кий профессионализм и ответственное от-
ношение к званию художника. В 1992 году 
МСХШ была преобразована в Московский 
академический художественный лицей Рос-
сийской академии художеств. В мире не су-

ществует аналогов подобной школы, кроме 
Санкт-Петербургского академического ху-
дожественного лицея им. Б. В. Иогансона. 
Экспозиция выставки объединяет произве-
дения, выполненные в разных техниках и в 
разное время на протяжении всей истории 
Лицея, бывшей МСХШ. Большая часть ра-
бот – это постановочные портреты и натюр-
морты, созданные учащимися с третьего по 
седьмой, выпускной для Лицея, класс. Сре-
ди экспонатов - ученические работы таких 
признанных мастеров, как Б. Диодоров, Г. 
Коржев, А. Ткачев, А. Шмаринов, В.И.Ива-
нов , Т.Назаренко , Н.Нестерова , Г.Коржев, 
О.Савостюк, , Н. Андронов, С.Андрияка, Е. 
Максимов, Н.Воронков, А. Суховецкий, С. 
Присекин, И.Кабаков и многие другие.

Юношеские работы художников, пред-
ставленные в экспозиции, могут рассматри-
ваться как полновесные зрелые произведе-
ния. Такие картины и формируют Золотой 
фонд Музея Лицея, старейшего в нашей 
стране художественного учебного заведе-
ния.

экспозиции представлено более 100 
произведений живописи и графики. 
Многие живописные произведения 

были тщательно отреставрированы опыт-
ным специалистом – сотрудником музея 
МАХЛ Марковой Е.А. Значение ранних 
ученических работ знаменитых художников 
трудно переоценить. Они заставляют еще 
раз серьезно задуматься о судьбах изобрази-
тельного искусства, о месте и значении ака-
демического образования, о его дальнейшем 
развитии.

Пресс-релиз МАХЛ

ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИЦЕЯ

оследний год на улице имени цер-
ковного художника мастера Петра 
Степанова только хорошая погода... 

(измеряю от осени до осени, как привык, 
как бы «учебный»): год начался и закон-
чился Петей Степановым: знакомством, от-
певанием. Успели многое... Не успели ещё 
больше... А сколько смогли бы... Вместе... 
Исключительный талант! Чудак! Истый 
Художник! Живый и движимый лишь вдох-
новением! Умерший на взлёте... Носитель 
художественности, как Языка Жизни. Об-
щались часто, помногу, и не по работе: Петя 
успел рассказать о себе подробно, смеясь, 
с игринкой! Обо всём и всех – туча общих 
знакомых, особенно скульпторов. Как толь-
ко увидел год назад фото с его работ (когда 
собирал «команду» для оформления «Дома 
вдохновения и Святого Духа»), попросил 
обязательно включить его... На меня шоки-
рующее, хорошее, неотразимое впечатление 
произвела подборка фото с его церковных 
трудов обширнейшей географии и разброса: 
больше всего – фрески, каменные скуль-
птуры, рельефы в старинных итальянских 
соборах. Всё живо и наполнено жизнью, 
дыханием, одухотворено знанием традиции, 
любовью как к искусству, так к Богу и, глав-
ное, к человеку. Жил легко, будто смеясь и 
заигрываясь – чисто по-итальянски.

– А почему тебя пригласили в Италию? 
– А ты видел, что они там делают? Там уже 
никто ничего не умеет и давно не делает... 
Творчески и человечески – быстро, просто 
и заинтересованно, внимательно слушал; 
продвигаться в воплощениях было легко: он 
вникал, соглашался, делал без разговоров, 
был податлив чрезвычайно. Конкретики 
описания здесь не будет: я всё отснял, весь 
ход нашего общения, работы, от знакомства, 
моих форэскизов, до картонов, лепки, тони-

рования, подписывания, датирования, до-
водки готовых старых Петиных вещей (счи-
таных, правда: он – художник «заказа», ‘для 
себя’ работал мало), которые были куплены 
в хорошие собрания с моим участием... Мы 
не расстаёмся, мы продолжаем. 2 октября 
(2014) я делал последнюю съёмку-фикса-
цию с его рельефа «Рождество Спасителя». 
Я заметил как бы себя вылепленным среди 
группы поклоняющихся Христу персидских 
волхвов.

– Ага, вот-вот... Стой так! Я леплю с 
тебя волхвов, как раз хотел попросить тебя, 
чтобы ты пришёл, постоял, – не сводил 
с меня глаз и улыбался, а руки его, как у 
всякого гениального музыканта активней-
шим непостижимым образом перебирали 
талантом лепщика-бога скульптурный пла-
стилин... Смотрел он на меня, а разве музы-
канты такого уровня когда-нибудь опускают 
глаза на клавиатуру, смотрят в ноты? В меру 
неряшливо, в меру недосказанно, в меру не-
прилично выглажено, в меру традиционно, в 
меру авангардно, в меру на заказ, в меру для 
себя, в меру коммерчески, в меру творчески, 
в меру церковно, в меру светски, в меру за-
падно, в меру восточно, в меру католически, 
а в меру и православно.

У Пети было идеальное чутьё – вовремя 
приходила смс от него, раздавался звонок, 
и всё вставало вновь на свои места – в от-
ношениях, ценах, профессиональных ходах, 
незавершённых делах, прерванных обсуж-
дениях, непроставленных акцентах. Он умел 
слышать, слушать, смотреть и увидеть, гово-
рить и молчать. И всё – когда это надо! Хотя, 
молвят, мог уйти и в чужих ботинках, пой-
ти работать в чужой парадной одёвке – но 
мы же художники, простите. Рассеянность 
и сосредоточенность – въяве – и в одном 
Петре. На последней его работе я задержал 

объектив на сцене, крайней справа, внизу, 
где Ангел будит спящего Иосифа: мне пока-
залось, Иосиф – похож на Петю. Для сооб-
щения о Петином отпевании я выбрал имен-
но этот кадр, по ощущению, интуитивно, 
конечно: Ангел склонился над человеком, 
страшно похожим по образу на Петю. Что 
это, он знал, чувствовал... Пробуждение? 
Усыпание? Кто ответит? Кто задаёт вопрос? 
Позже мне сказали: это его автопортрет, – я 
не ошибся, к сожалению. Боже! Какое сча-
стье – молодость, когда только и ошибаешь-
ся. И как давно это было! И как скучно – пе-
рестать ошибаться. Всё успевать, понимать, 
знать, делать всё правильно, как надо!.. о, 
Боже. Зато мы с ним теперь навеки в этой 
его последней композиции. Ангел провожа-
ющий, Ангел встречающий... Жизнь земная 
кончается сном, вечным. А жизнь вечная – 
это пробуждение от сна. «Ангел будит свя-
того Иосифа». Фигуры апостолов (картон 
«Сошествие Святого Духа на апостолов») 
Петя написал легко, акварелью и акварель-
но, цветно, подкраскою, обозначением цве-
та, быстро, свежо, с удовольствием, живо, 
спело, как мы и договаривались, – но после 
его ожесточённого сопротивления мне. – Ты 
понимаешь, сколько краски на это пойдёт? 
– возмущался, и не хотел цветной картон - 

дорого, мол. – Ты поступай с деньгами, как 
тебе удобно, я с удовольствием напишу апо-
столов, – все споры окончились, услышал я 
в конце по телефону практически через год. 
Нам осталось... Нам осталась... Нам остал-
ся... О чём и о ком мы только не говорили. 
Даже про Суриковский, куда я 17 лет свои 
лучшие угрохал. Вот зашёл я туда однажды, 
и вышел сразу, не побыл. Противно как-то, 
пусто. Офис. Там, наверное, одни началь-
ники ‘от искусства’. А в Строгановке мне 
вообще разрешили там жить в мастерской... 
О Лазаре Гадаеве много говорили, о Лене 
Мунц, о Корноухове, о Кулике (его соседе 
по мастерской), о... Петя для меня – герой 
искусства. Ещё одна страничка, исключи-
тельно русская и церковная, выписанная 
красивейше и вписанная в Историю Твор-
чества нашего Отечества и Церкви. Думаю, 
нужно делать монографию, ехать снимать 
все его работы, собирать воспоминания. Он 
– педагог (и реально преподавал тоже, о чём 
мы много говорили, в МАРХИ и других ме-
стах) для наших будущих детей-художников. 
Такими авторами можно гордиться и писать 
продолжение. Русское искусство живо таки-
ми мастерами и бриллиантами!

Артём Киракосов

РЭКВИЕМ ДЛЯ ДРУГА
В октябре этого года неожиданно скончался Пётр Степанов. Объединение выра-

жает соболезнования родным и близким мастера, коллеги помнят Петра Александро-
вича как деятельного, одарённого мастера, автора множества талантливых произве-
дений. Среди его работ барельеф для Палеонтологического музея, церковь Успения 
в Вешняках, храм Св. Георгия в с. Семеновском близ Бородина, фрески для Петров-
ского монастыря и, пожалуй, главная работа его жизни - участин в восстановлении 
Храма Христа Спасителя. Памяти Петра Александровича Степанова посвящён текст, 
написанный его другом А. Киракосовым.
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