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в умах сна ча ла ни ги лизм, а за тем идеи по зи -
ти вист ской фи ло со фии, мож но ска зать, обо -
жест в ляв шей че ло ве че с кий раз ум, ве ли к еще
боль ше му рас цер ков ле нию об ще ствен но го
со зна ния. Но од но вре мен но в этой бит ве 
за че ло ве че с кие ду ши и в ху до же с т вен ных про -
из ве де ни ях, и в фи ло соф ских тру дах, и в ду -
хов ных пись мах все яв ствен нее ста ла за яв лять
о се бе те ма ино че с т ва, мо на с ты ря. И не слу -
чай но, по сколь ку имен но здесь бе жав шие 
от су ет но го ми ра ви де ли в ас ке ти че с ком иде -
а ле путь к спа се нию. Но да же те, кто про дол -
жал ос та вать ся в ми ру, спе ши ли сю да, «что бы
за мо лить гре хи, очи с тить ду шу по ка я ни ем,
ис пол нить обет, об ра тить ся с прось бой к свя -
то му сво е му по кро ви те лю или по бе се до вать 
с из ве ст ным стар цем&мо на хом». Один из них,
ши ро ко из ве ст ный уже то г да, свя ти тель Ам -
вро сий Оп тин ский, на став ляя сво их ду хов -
ных чад, го во рил: «Мы долж ны жить на зем ле
так, как ко ле со вер тит ся, – чуть толь ко од ной
точ кой ка сать ся зем ли, а ос таль ное не пре -
мен но долж но стре мить ся вверх». И все же
про буж дав ша я ся, не смо т ря ни на что, ис то -
ри че с кая и ду хов ная па мять на ро да воз рож -
да ла ас ке ти че с кий иде ал в по ис ках пу ти спа -
се ния. Ха рак тер ной при ме той вре ме ни ста ло
воз ник но ве ние но вых оби те лей, осо бен но
жен ских. При ме ча тель но так же, что за ча с тую
ос но ва тель ни ца ми их бы ли при няв шие по -
стриг ве ли ко свет ские и да же ти ту ло ван ные
да мы, на чи ная от Мар га ри ты Туч ко вой и кня -
ги ни Ме щер ской и кон чая Ве ли кой Кня ги ней
Ели за ве той Фе до ров ной.

Не лег ко да ва лось об ще ству воз вра ще ние к ре -
ли гии пос ле ув ле че ния кни га ми за пад ных те -
о ло гов и ми с ти ков, пос ле ни ги ли с ти че с ко го
от ри ца ния и по зи ти вист ско го обо ль ще ния.
И все же по треб ность рус с ко го че ло ве ка
«иметь пе ред со бой жи вой об раз свя то с ти» 
не ос ла бе ва ла. Соб ствен но, «на эту по треб -
ность и от клик ну лось мо на ше с т во», ода рив
ми рян «це лым сон мом ду хов ных све то чей,
ко то рые не толь ко под дер жа ли упав шую бы -
ло ве ру, но и ук ре пи ли ее». И все же «дух от -
ри ца ния, дух со мне ния» про дол жал пи тать
ту часть об ще ства, ко то рая боль ше упо ва ла
на раз ум, на вли я ние За па да, ко то рая ре ли -
гию уни чи жи тель но на зы ва ла ми с ти кой, не со -
об ра зу ю щей ся с ин тел лек ту аль ны ми до сти -
же ни я ми че ло ве че с т ва, вну шав шая «но во му
по ко ле нию, – пи сал Ми т ро по лит Фи ла рет, –
что на ука и ве ра не мо гут быть вме с те и пра -
во слав ная ве ра есть уз ка для про све ще ния…».
По то му и по ла га ла для се бя сча с ть ем быть
сво бод ны ми от ве ры пред ков. Та кая ми ро воз -
зрен че с кая по ля ри за ция не мог ла не ска зать -
ся на от но ше нии к мо на с ты рю. Для ис по ве до -
вав ших идеи Про све ще ния он, раз уме ет ся,
тюрь ма, в ко то рой то мит ся жи вая ду ша, стес -
нен ная сми ре ни ем, по слу ша ни ем, тер пе ни ем

и мо лит вой. Для дру гих он – «сми рен ная оби -
тель» (А. Апух тин), уми ро тво ря ю щая ду шу,
воз вра щая ее к воз вы шен но му, веч но му. Для
од них ино че с т во с его стрем ле ни ем к пол но -
му са мо о т ре че нию – про ти во ес те с т вен ная
фор ма жиз ни, ско вы ва ю щая лич ность. Для дру -
гих, в си лу все то го же ас ке ти че с ко го иде а ла,
мо на с тырь – «ду хов ное серд це Рос сии».

Это оп ре де ле ние, дан ное из ве ст ным фи ло со -
фом Ива ном Ки ре ев ским, ор га нич но вос при -
ни ма лось ре ли ги оз ным со зна ни ем В.И. Су ри -
ко ва как не что ес те с т вен ное и да же со кро -
вен ное, оду хо тво ряя те идеи, те цен но с ти,
на ко то рых вы стра и вал он свою кар ти ну рус -
с ко го ми ра. Его не отъ ем ле мой ча с тью ста ло
по лот но «По се ще ние ца ре вной жен ско го мо -
на с ты ря». На пи сан ное в 1912 г., оно по су ти
за вер ша ет твор че с кий путь ма с те ра.

Он вновь по гру жа ет ся в свой лю би мый ХVII век,
ко то рый не пред став лял ся ему чем&то от вле -
чен ным, аб стракт ным, за те ряв шим ся в да ли
вре мен. И в его ро ди тель ском до ме в Крас но -
яр ске, и в се мь ях дру гих си бир ских ка за ков,
мно гие из ко то рых, так же, как и се мей ство Су -
ри ко вых, ве ли свою ро дос лов ную от со рат ни -
ков са мо го Ер ма ка Ти мо фе е ви ча, со хра нял ся
тот са мо быт ный жиз нен ный и ду хов ный ук -
лад, что ве ка ми оп ре де лял ос нов ные на ча ла
рус с кой жиз ни. Из древ них обы ча ев, об ря дов,
игр и да же мно гих слов, что уже дав но уш ли
из язы ка ев ро пей ской Рос сии, скла ды ва лась
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Еще на ру бе же 20&х & 30&х го дов ХIХ сто ле тия
в рус с ком об ще стве на ме ча ет ся уси ле ние ре -
ли ги оз ных на стро е ний. Оно бы ло по рож де но
са мим вре ме нем, ко то рое, по сло ву Ми т ро по -
ли та Мо с ков ско го Фи ла ре та, бы ло очень по -
хо же на «пе чаль ную ночь». На чи ная как раз 
с это го вре ме ни, и на про тя же нии все го по сле -

ду ю ще го пе ри ода в от ече с т вен ной куль ту ре 
в це лом, как от ра же ние не од но знач но го от -
но ше ния к ре ли гии, к цер к ви «дух от ри ца -
ния, дух со мне ния на ду ха чи с то го взи рал»
(А.С. Пуш кин). В даль ней шем это «взи ра ние»,
чтоб ни ска зать, про ти во сто я ние, толь ко усу -
губ ля лось. Уже в се ре ди не ве ка во ца рив ши е ся
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кар ти на «Ис це ле ние сле по рож ден но го» – кар -
ти на&ис по ведь его ис стра дав шей ся ду ши, кар -
ти на&мо лит ва об из бав ле нии от по раз ив ше го
его не ду га. И как этот еван гель ский про сто лю -
дин, Су ри ков точ но так же с на деж дой и са мо от -
вер же ни ем вве ря ет се бя в ру цы Бо жьи. И ис це -
ле ние при хо дит! Имен но то г да и от кры лась ему
тай на пер во ос но вы ве ры – «по кор но с ти во ле
Бо жи ей», ко то рую он толь ко те перь стал осоз -
на вать как «са мое вер ное и луч шее уте ше ние». 

Не смо т ря на свою до б ро ту и мяг кость, Су ри -
ков был все же че ло ве ком очень зам кну тым,
скрыт ным и мол ча ли вым, не лю бил мно го 
го во рить о се бе. И толь ко са мых близ ких впу -
с кал в тай ни ки сво ей ду ши. «А бо лее все го на -
де юсь, как Бог ус т ро ит, – при зна вал ся он в пись  -
мах до мой, – я те перь все г да по ла га юсь на Не го
и ни ко г да не об ма ны ва юсь». В свя зи с кон чи -
ной ма те ри в 1895 г. он, не мно го слов ный и не
сен ти мен таль ный, уте шал сво е го млад ше го
бра та сло ва ми: «Ук реп ляй ся ве рою в Гос по да»,
по сколь ку по соб ствен но му опы ту знал, ка кая
это креп кая и на деж ная опо ра, что по мог ла 
и ему са мо му вы сто ять под тя же лы ми уда ра -
ми судь бы. По то му и дочь Оль гу, у ко то рой
уже бы ла своя ма лень кая На та ша, на став лял 
в од ном из пи сем в 1904 г.: «И ещё при учай 
к мо лит ве де воч ку. Это твоя обя зан ность. Так
креп че бу дет». На став лял так, по сколь ку хо ро -
шо ви дел, что про ис хо дит во круг, в осу е тив -
шем ся ми ре, где, по сло ву св. Ам вро сия Оп -
тин ско го, «свет ве ры ед ва све тит ся, а мрак…
дерз ко&хо дуль но го воль но дум ства и но во го
язы че с т ва всю ду рас про стра ня ет ся, всю ду
про ни ка ет». По след ствия та ко го «воль но дум -
ства» и «но во го язы че с т ва», как из ве ст но, не за -
ста ви ли се бя дол го ждать. И вот уже в 1901 г. ду -
хов ный пи са тель С. Ни лус с тре во гой и бо лью
от ме ча ет: «Что&то гроз ное, сти хий ное, как тя -
же лые свин цо вые ту чи, на ва ли лось не по мер -
ною тя же с тью над не ко г да свет лым го ри зон -
том Пра во слав ной Рос сии». А ведь ещё св. Фе -
о фан За твор ник пред уп реж дал: «Ес ли у нас всё
пой дёт та ким пу тём, то, что див но го, ес ли 
и меж ду на ми по вто рит ся ко нец ось мнад ца -
то го ве ка со все ми его ужа са ми? Ибо от по доб -
ных при чин по доб ные бы ва ют и след ствия!».
Под «по доб ны ми при чи на ми» по дра зу ме вал -
ся преж де все го на би рав ший си лу про цесс
рас цер ков ле ния об ще ствен но го со зна ния.
По то му на про тя же нии все го ХIХ ве ка и цер -
ковь ус та ми сво их свя ти те лей, и те, ко го на зы -
ва ли вла с ти те ля ми умов, не од но крат но пред -
ос те ре га ли от тра ги че с ких «след ствий» ут ра -
ты пра во слав ной ве ры, из ко то рой, по сло ву
Ф.М. До сто ев ско го, «все на род ные на ча ла у нас
сплошь вы шли…». И, сле до ва тель но, ут ра та ве -
ры оз на ча ет нич то иное, как раз ру ше ние ко -
рен ных ос нов и на ци о наль но го ми ро воз зре -
ния, и на ци о наль но го са мо соз на ния, по сколь ку
«рус с кое Пра во сла вие, – пи сал До сто ев ский, –

есть все, что толь ко рус с кий на род счи та ет
за свою свя ты ню; в ней его иде а лы, вся прав да
и ис ти на жиз ни».

Су ри ков был од ним из тех, для ко го эти сло ва
пи са те ля бы ли очень близ ки и по нят ны хо тя
бы уже по то му, что рас кры ва ли при ро ду то го
жиз нен но го и ду шев но&ду хов но го ук ла да, ко -
то рый и вме ща ло для ху дож ни ка са мо по ня тие
«рус с кая ста ри на». И по то му, за тро нув со кро -
вен ные стру ны ду ши, эта мысль пи са те ля очень
ём ко и очень точ но вы ра жа ла то глав ное, чем
дер жал ся и его соб ствен ный мир. Мир, ко то -
рым на сы ща лось, ко то рым ды ша ло ду хов ное
про стран ство и его ис кус ства так же. Су ри ко ва
ин те ре су ет не са ма по се бе та или иная ле ген -
дар ная лич ность, не кон крет ный факт или со -
бы тие. В цен т ре его по ло тен, как от ме ча лось
уже пер вы ми био гра фа ми ма с те ра, «ис то рия
все го на ро да, ду ша на род ная, на ци о наль ная,
об ще рус с кая». От сю да эта прав да, эта убе ди -
тель ность, эта под лин ность его ис кус ства. Осо -
бен ность его, су ри ков ско го, ис то риз ма.

Не се к рет, что иной раз им пуль сом к со зда -
нию кар ти ны бы ло для Су ри ко ва впе чат ле -
ние от толь ко что уви ден но го. При чем это
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ат мо сфе ра, ко то рой ды ша ла ка за чья Си бирь, 
и сам об раз ее жиз ни, но сив шей ка кой&то по -
лу ис то ри че с кий ха рак тер. По это му ХVII век
для Су ри ко ва – не стра нич ка из школь но го
учеб ни ка, а хо ро шо зна ко мое, очень близ кое 
и бес ко неч но до ро гое ему вре мя, не ис пор чен -
ное, не по вреж ден ное нов ше с т вом пе т ров ских
ре форм. Вот по че му это ис то ри че с кое вре мя
пред ста ет на по лот нах ху дож ни ка не ар хе о ло -
ги ей и не эт но гра фи ей с ее вни ма ни ем к бы то -
виз му, а кни гой жиз ни, ус т ро ен ной на на ци -
о наль ных ос но вах рус с ко го бы тия. Это и оп -
ре де ли ло не толь ко ха рак тер и со дер жа ние,
но и на строй про из ве де ний ис то ри че с ко го
жи во пис ца Ва си лия Су ри ко ва.

Еще в 1884 г. он пи сал П.П. Чи с тя ко ву из Ве не -
ции, де лясь сво и ми впе чат ле ни я ми о «ви зан -
тий ских кар ти нах» в со бо ре Сан&Мар ко, в ча -
ст но с ти, на сю жет об Ада ме и Еве: «Я в ста рой
жи во пи си, да и в но вей шей ни ко г да не встре -
чал, что бы с та кой пси хо ло ги че с кой ис ти ной
бы ла пе ре да на эта ле ген да». Та ким об ра зом,
из на чаль но для Су ри ко ва са мо по ня тие «пси -
хо ло ги че с кая ис ти на», ро див ше е ся в хра ме 
от со зер ца ния тво ре ний ико но пис ных ма с те -
ров ХIII – ХIV ве ков, за клю ча ло в се бе в рав ной
ме ре и эмо ци о наль ную ха рак те ри с ти ку, и эс -
те ти че с кий, и ре ли ги оз ный смысл, то есть вы -
ра жа ло ду хов ную пол но ту ху до же с т вен но го
во пло ще ния. Имен но это ка че с т во и от ли ча ет
луч шие про из ве де ния это го ху дож ни ка. 

В от ли чие от не ко то рых ху дож ни ков, счи тав -
ших Пе тер бург сво ей «ин тел лек ту аль ной ро -
ди ной», а жизнь в Мос к ве – «ссыл кой», Су ри -
ков, на про тив, боль ше лю бил Мос к ву и вско ре
по окон ча нии Ака де мии ху до жеств пе ре ехал 
в пер во пре столь ную. «Преж де все го, – при зна -
вал ся он, – по чув ство вал я се бя здесь го раз до
уют нее, чем в Пе тер бур ге. Бы ло в Мос к ве
что&то го раз до бо лее на по ми нав шее мне Крас -
но ярск, осо бен но зи мою». И по то му не на хо -
ди ла от кли ка в ду ше ху дож ни ка пос ле пе т ров -
ская Русь, по рвав шая со ста ри ной, ук лад ко то -
рой со хра нял ся еще дол го в Си би ри. Этой
«пря но с тью ста ри ны» бы ла бу к валь но про пи -
та на ат мо сфе ра ро ди тель ско го до ма ху дож -
ни ка. «Все, что впос лед ствии во пло тил я в
сво их кар ти нах, – го во рил он не раз, – все это
вы вез из Си би ри. Ев ро пей ская Рос сия ме ня не
вдох нов ля ла. Нет, это уже не то». Мос к ва с ее
раз ме рен ным рит мом, ис кон ной ши ро той и
сер деч но с тью, не смо т ря ни на ка кие но вов ве -
де ния, хра ни ла тот са мый, на сто я щий рус с кий
дух, ко то рым ды шат и кам ни древ не го Крем ля,
и осо бая, не срав ни мая ни с чем кра со та ста -
рин ных цер к вей с их за ли ви с тым пе ре зво ном
ко ло ко лов, осо бен но по празд ни кам. «И как за -
бы тые сны, – вспо ми нал поз же ху дож ник, –
ста ли все боль ше и боль ше вста вать в па мя ти
кар ти ны то го, что ви дел и в дет стве, а за тем и в

юно с ти; ста ли при по ми нать ся ти пы, ко с тю -
мы, и по тя ну ло ко все му это му, как к че му&то
род но му и не ска зан но до ро го му». 

Но в сво их по лот нах Су ри ков вы сту па ет не ле -
то пис цем, не ил лю с т ра то ром ис то рии, ни тем
бо лее ее бы то пи са те лем, хо тя вос со здан ная 
в его кар ти нах сре да все г да ис то ри че с ки точ -
на, но не са мо дов ле ю ща. «Ти пы, ко с тю мы»,
пред мет ный ан ту раж, вы пи сан ные все г да с глу -
бо ким зна ни ем и лю бо вью, тем не ме нее – 
не са мо цель, а все го лишь ад рес эпо хи. Са ма
же эпо ха воз ни ка ла на его по лот нах ве ли ким
про ти во сто я ни ем ис то ри че с ких вре мен, бо -
ре ни ем стра с тей, сто я ни ем до по след не го
«аза». И все же, о чем бы ни пи сал ху дож ник, 
к ка ко му бы ис то ри че с ко му сю же ту ни об ра -
щал ся, бе ря сра зу са мую вы со кую но ту, ни г де
не сни жая ни ее си лы, ни ос т ро ты, это все
рав но все г да бу дет рас сказ, а точ нее, ис по ве -
даль ное раз ду мье ху дож ни ка о жиз ни со вре -
мен но го ему об ще ства: боль но го, ду хов но не -
ус т ро ен но го, блуж да ю ще го в по тем ках в по -
ис ках вы хо да. Но при этом Су ри ков ни ко г да
не упи вал ся бо лью и стра да ни ем ни от дель но
взя то го че ло ве ка, ни це ло го на ро да. Его кар -
ти ны, и преж де все го из ис то рии до пе т ров -
ской Ру си, – это ме та фо ри че с кий об раз идеи
спа се ния и пу ти к не му.

До ста точ но хо ро шо знав ший ли те ра ту ру и рус -
с кую, и за ру беж ную, Су ри ков тем не ме нее
боль ше все го, еще с дет ства, лю бил чи тать ду -
хов ные кни ги, ко то рых в его ро ди тель ском
до ме бы ло нема ло. Но пос ле 1888 го да, ко г да
умер ла го ря чо лю би мая же на ху дож ни ка, по -
треб ность в их чте нии осо бен но уси ли лась.
Не раз и не два про мельк нёт в его пись мах
той по ры фра за: «Чи таю бо лее всё свя щен ные
кни ги. На хо жу боль шое уте ше ние в них». 
В те че ние дол го го вре ме ни он не мог на чать
ра бо тать, по то му что и серд це, и мыс ли, и ду -
ша – всё бы ли од на сплош ная боль. В до вер -
ше ние ко все му из&за силь но го нерв но го по -
тря се ния от ка за ли ки с ти рук: не то что ка ран -
даш взять, паль ца ми по ше ве лить не мог. 
И спа са ла его в эти труд ные для не го вре ме на
толь ко ве ра, ко то рую он счи тал «выс шей из всех
да ров зем ных», в ко то рой «всё пред ус мо т ре -
но, ни че го без от ве та не ос тав ля ет ся».

Спу с тя до воль но про дол жи тель ное вре мя, Су -
ри ков на чал при хо дить в се бя. Не имо вер ным
уси ли ем во ли, а так же бла го да ря про буж дав -
шей ся в нем твор че с кой энер гии он за ста вил
се бя по дой ти к моль бер ту и удер жать кисть.
Так воз ник ло, мож но ска зать, ав то био гра фи -
че с кое про из ве де ние «Ис це ле ние сле по рож -
ден но го» (1888). По нят но, по че му ху дож ник
из би ра ет этот но во за вет ный сю жет. Уж очень
он бли зок ему сей час, точ нее, то му со сто я -
нию, в ко то ром он на хо дит ся. В этом смыс ле
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На при мер, в «Утре стрелецкой казни» ди а го -
наль и ком по зи ци он но, и рит ми че с ки по мо га -
ла со зда нию об ра за про ти во сто я ния хра ма 
и гра да. В «Боярыне Морозовой» ак тив но вы -
яв ля е мое с по мо щью ди а го на ли дви же ние, 
но при этом со зна тель но ли шен ное ху дож -
ни ком сво ей пер спек ти вы, сим во ли зи ро ва ло
от сут ствие бу ду ще го у рас коль ни ков, ус т ре мив -
ших ся, по сло ву о. Г. Фло ров ско го, «прочь из ис -
то рии и из цер к ви». А в «Меншикове», на про -
тив, имен но ди а го наль по зво ли ла Су ри ко ву
вы стро ить об раз ду хов но го пре об ра же ния
ссыль но го в Бе рё зо ве. Мож но при ве с ти и ряд
дру гих при ме ров, как, ска жем, «Переход Су во -
ро ва че рез Аль пы», «Сте пан Раз ин», «По ко ре ние
Си би ри Ер ма ком» и т.д., сви де тель ст ву ю щих 
о мно го об ра зии ис поль зо ва ния ди а го наль ной
ком по зи ции, в ко то рой Су ри ков каж дый раз
от кры вал её но вые по тен ци аль ные воз мож но -
с ти, при этом ни г де не по вто ря ясь. И в дан ном
слу чае из люб лен ный ход в ор га ни за ции про -
стран ства был ис поль зо ван не толь ко впря -
мую, обус ло вив воз ник но ве ние дви же ния, что
бы ло для не го очень важ ным, но и в дру гих, бо -
лее зна чи мых для не го це лях.

Как из ве ст но, у рус с ких ца ре вен пер спек ти ва
жиз ни бы ла до ста точ но дра ма тич на. Им ни -
ко г да не гро зи ло за му же с т во, по сколь ку в от -
ече с т ве не бы ло рав ных им по про ис хож де -
нию. Да же ро до ви тые бо я ре и ти ту ло ван ные

вель мо жи счи та лись цар ски ми хо ло па ми, 
а все ино с т ран ные прин цы ис клю ча лись ап ри -
о ри, как ино вер цы. Во про са же о сме не ве ры
про сто не сто я ло, так как счи та лось от ступ -
ни че с т вом, то есть пре ступ ле ни ем, на ко то -
рое ца рю, как хра ни те лю Пра во сла вия в го су -
дар стве рос сий ском, ид ти бы ло не по вад но. 
В этом от но ше нии во вре ме на раз дроб лен -
ной Ру си на мно го лег че бы ло до че рям ве ли -
ко го кня зя, ко то рый с по мо щью брач ных уз
при вя зы вал к се бе то го или ино го удель но го
князь ка. Пос ле объ еди не ния зе мель во круг
вла с ти ца ря&са мо держ ца та кая не об хо ди -
мость от па ла, и от ны не у цар ских до че рей
впе ре ди – толь ко мо на с тыр ская ке лья.

В свя зи с этим ца ре вны, мож но ска зать, «с пе -
ле нок» по па да ли в ру ки цер к ви, ко то рая обу ча -
ла их гра мо те, вос пи ты ва ла по с том и мо лит -
вой в ду хе по слу ша ния и сми ре ния, пе с то ва ла
их не ис ку шен ные стра с тя ми ду ши. Ины ми
сло ва ми, с са мо го на ча ла го то ви ла их к ино че -
с кой жиз ни, цель ко то рой – «ути шить тре пе щу -
щее серд це», «от вер г нуть ся сво ей во ли, хо те -
ний и рас суж де ний», то есть в пол ном смыс ле
сло ва стать ни щей ду хом, по сколь ку толь ко че -
рез эту ни ще ту и мож но до стичь ко неч ной це -
ли мо на ше с ко го де ла ния: «уне ве с тить се бя …
бес смерт но му Же ни ху». И по то му Су ри ко ву,
для ко то ро го Цер ковь бы ла не отъ ем ле мой ча -
с тью его по все днев ной жиз ни, и при ви де лась
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«не что» мог ло быть са мо по се бе ма лоз на чи -
тель ным, но оно вдруг не ожи дан но вы зы ва ло
та кие ас со ци а ции, из ко то рых впос лед ствии
скла ды ва лись ве ли кие ху до же с т вен ные за мыс -
лы. Хо ро шо из ве ст но, что с впе чат ле ни ем от чер -
ной во ро ны со сло ман ным кры лом на бе лом
сне гу свя за но рож де ние су ри ков ско го ше де в ра
«Боярыня Морозова». А от по раз ив ше го ху дож -
ни ка низ ко го по тол ка в де ре вен ском до ме, ко -
то рый не по зво лит встать в пол ный рост си дя -
ще му там вы со ко му че ло ве ку, воз ник за мы сел
«Меншикова в Березове». Ко неч но, не сто ит
по ла гать, что та кие круп ные, мож но ска зать,
эпо халь ные про из ве де ния воз ни ка ют по впе -
чат ле нию, как по ма но ве нию вол шеб ной па -
лоч ки. Са мо по се бе впе чат ле ние у Су ри ко ва
еще ни че го не зна чи ло. Его ху до же с т вен ное
со зна ние ре а ги ро ва ло на про стей шие жиз -
нен ные об сто я тель ст ва не во об ще, а из би ра -
тель но, в за ви си мо с ти от то го за мыс ла, ко то -
рый вы на ши вал ся им к то му вре ме ни. Да и сам
он воз ни кал не про из воль но, а как про из вод -
ное то го ми ра идей, со сто я ний и на стро е ний,

в ко то рых пре бы вал сам ху дож ник. И в дан ном
слу чае, как при зна вал ся сам Су ри ков, осе нью
1910 г. «за все нощ ной на празд ник По кро ва 
у Ва си лия Бла жен но го» при ви де лась ему вдруг
«Ца ре вна в жен ском мо на с ты ре». Уже зи мой
на ча лись по ис ки ти па жа для «Ца ре вны». А на
сле ду ю щий год Су ри ков на всё ле то уе хал в Ро -
с тов, где ра бо тал над под го то ви тель ны ми этю -
да ми для сво ей кар ти ны. Ра бо та над ней шла
бы с т ро, и уже в 1912 г. она бы ла за кон че на 
и впер вые вы став ле на.

«Ца ре вна» – по след нее круп ное про из ве де ние
ма с те ра. При всем том оно все г да счи та лось
сто я щим не сколь ко особ ня ком по от но ше -
нию к ос нов ным, зна ме ни тым его ра бо там. 
В ней не на хо ди ли ни «пси хо ло ги че с кой зна -
чи мо с ти сю же та», ни «ка ких&ли бо эле мен тов
ис то ри че с ко го со бы тия в са мом её за мыс ле»,
то есть все го то го, что, ка за лось, все г да оп ре -
де ля ло ли цо ис то ри че с ко го жи во пис ца Ва си -
лия Су ри ко ва. И хо тя впря мую и не на зы ва ли
кар ти ну твор че с кой не уда чей, тем не ме нее
«кри ти ки или не за ме ча ли су ри ков ской кар -
ти ны, или, за ме тив, то ро пи лись прой ти ми мо
из ува же ния к преж не му Су ри ко ву». Сло жив -
ше е ся уже то г да мне ние о том, что кар ти на 
не «мог ла что&ли бо при ба вить к сла ве Су ри ко -
ва не толь ко как ис то ри че с ко го ху дож ни ка,
но и во об ще жи во пис ца», прак ти че с ки со хра -
ня ет ся и по сию по ру. И се год ня од ни ви дят 
в ней все го лишь «бы то вую сце ну из жиз ни
цар ской се мьи ХVII ве ка», а дру гие – «со чув -
ствие» ху дож ни ка «к по ло же нию рус с кой жен -
щи ны той эпо хи». Но и в том, и дру гом слу чае
ав то ры не вы хо дят за пре де лы «ка мер но с ти
сю же та». И этой не ти пич но с тью для Су ри ко ва
мас шта ба ос во е ния им ис то ри че с кой те мы так
или ина че под твер жда ют оцен ку, дан ную кар -
ти не ещё при жиз ни её ав то ра.

Меж ду тем и в са мом за мыс ле её и тем бо лее
ху до же с т вен ном во пло ще нии со крыт со вер -
шен но иной смысл, весь ма да ле кий, как это
все г да бы ва ет у боль ших ма с те ров, от из бран -
но го сю же та, его бу к валь но с ти, став ше го все -
го лишь от прав ной точ кой, по во дом для глу -
бо чай ше го ос мыс ле ния и сво е го вре ме ни, 
и бу ду ще го Рос сии.

Для сво ей кар ти ны ху дож ник из би ра ет од но
из са мых лю би мых им ком по зи ци он ных
по стро е ний – по ди а го на ли. Та кой спо соб
при вле кал ма с те ра преж де все го по тен ци -
аль но за ло жен ной в нём ди на ми кой. Это по -
зво ля ло ему, да же не за ви си мо от то го или
ино го сю же та, вы хо дить на ре ше ние проб -
лем эпи че с ко го мас шта ба, ко г да дви же ние,
как фор ма су ще с т во ва ния дан ной ком по зи -
ции, ока зы ва лось по при ро де сво ей аде к ват -
ным идее раз ви тия, вне ко то ро го нет ис то -
рии как та ко вой.
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точь&в&точь свой ори ги нал. От сю да же и эта ес -
те с т вен ность по ве де ния лю дей и, в ча ст но с ти,
по слуш ниц, скло нив ших ся в глу бо ком по кло -
не при вет ствия и ува же ния к столь вы со кой
гос тье. Имен но с них и на чи на ет своё не пре -
рыв ное раз ви тие ритм вер ти ка лей. На рас тая
вы со ки ми под свеч ни ка ми с го ря щи ми све ча -
ми, он под хва ты ва ет ся на пи сан ны ми в рост
фи гу ра ми мо на хинь, са мой ца ре вны, сто я щих
за ней её ма мок и ня нек. А за тем про дол жа ет
своё даль ней шее вос хож де ние вы тя ну ты ми
фор ма ми икон, уз ки ми ко лон ка ми, со еди ня ю -
щи ми их, как в ико но ста се, а по том, под ни ма -
ясь всё вы ше и вы ше ши ро ки ми по ло са ми ра -
мок икон на даль нем пла не, ухо дит ку да&то
ввысь, в не ви ди мые пре де лы. Бла го да ря та кой
рит ми че с кой ор га ни за ции про стран ства,
не толь  ко пре одо ле ва ет ся в кар ти не её тес но -
та, что, кста ти, очень ха рак тер но для су ри ков -
ских ком по зи ций, но и фор ми ру ет ся осо бая,
ис пол нен ная гор не го ду ха ат мо сфе ра хра ма,
без ко то рой его пред мет ная сре да мог ла бы
ос тать ся лишь уточ ня ю щим об сто я тель ст вом.
И все же вос хо дя щая рит ми ка кар ти ны не есть
но си тель её об ра за, но век тор, оп ре де ля ю щий
его раз ви тие. Глав ным для Су ри ко ва, как, впро -

чем, для лю бо го жи во пис ца, стал ко ло рит. С той
лишь раз ни цей, что в дан ном слу чае на па ли т ре
ху дож ни ка сме ши ва лись не толь ко цве та.

Как из ве ст но, ещё с ХVIII ве ка ис то ри че с ким
жи во пис цам, из учав шим в Ака де мии ху до -
жеств ми фо ло гию и ка те хи зис как еди ный
пред мет, вме ня лось обя за тель ное зна ние ми -
фо ло ги че с кой и хри с ти ан ской сим во ли ки. 
В сле ду ю щем сто ле тии ми фо ло гия в чи с том
ви де пе ре ста ла иг рать, как преж де, ве ду щую
роль. В жиз ни рус с ко го об ще ства на чи на ют
всё бо лее за ос т рять ся ду хов но&нрав ствен ные
проб ле мы. И там, где по иск их ре ше ния оп ре -
де лял ся не упо ва ни ем на про све щен ный раз -
ум, а пра во слав ным ми ро воз зре ни ем, ис поль -
зо ва ние цер ков ных сим во лов за ко но мер но
ак ти ви зи ру ет ся. По этой са мой при чи не, осо -
бен но на чи ная с се ре ди ны ХIХ ве ка, язык
ино с ка за ния, ко то рым все г да вла де ли ис то -
ри че с кие жи во пис цы, по лу чил весь ма ши ро -
кое рас про стра не ние. При чём не толь ко у них,
но и у жа н ри с тов, «фоль к ло ри с тов» и да же пей  -
за жи с тов. Во вся ком слу чае, без зна ния это го
язы ка нель зя объ яс нить, на при мер, по че му
та кое боль шое вни ма ние в сво ей зна ме ни той

Меншиков 

в Берёзове. 1883

ГТГ

то г да за все нощ ной имен но ца ре вна как во -
пло ще ние чи с то ты, ду хов но го дев ства ду ши 
и мыс лей. От сю да эти бе лые одеж ды его ге ро -
и ни. Ху дож ник не кон цен т ри ру ет ся на вы яв ле -
нии её ха рак те ра, пси хо ло гии, то есть все го
то го ин ди ви ду аль но го на ча ла, с ко то рым свя -
за но ис кус ство пор т ре та. На про тив, Су ри ко ву,
как все г да, ва жен ти паж, в ко то ром уга ды ва -
лись бы не толь ко ха рак тер ные на ци о наль ные
чер ты, но и не что боль шее. «Жен ские ли ца
рус с кие, – го ва ри вал он, – я очень лю бил, не -
ис пор чен ные ни чем, не тро ну тые». Из этой
люб ви и рож да ет ся его «Ца ре вна», уви ден ная
за бо гос лу же ни ем, ко г да ат мо сфе ра в хра ме
на пол ня ет ся той свя то с тью и бла го да тью, что
под ни ма ют ду шу, вос па ря ю щую к не бе сам. Это
ду хов ное дви же ние и спе шит за пе чат леть ху -
дож ник в об ра зе иду щей ца ре вны в ту са мую
ми ну ту, ко г да она осе ня ет се бя кре с том, то есть
в мо мент её мо лит вен но го об ра ще ния к Бо гу,
ко то ро му она пред сто ит всей ду шой, все ми
по мыс ла ми сво и ми. Это осо бое, не обы чай но
воз вы шен ное вну т рен нее пе ре жи ва ние и вы -
де ля ет ца ре вну из всей мно го фи гур ной ком -
по зи ции. В свое вре мя, в хо де ра бо ты над «Бо -
я ры ней Мо ро зо вой», Су ри ко ву уже до во ди лось
до би вать ся чего&то по доб но го. Ему «нуж но бы -
ло, – вспо ми нал он поз же, – что бы это ли цо до -
ми ни ро ва ло над тол пою, что бы оно бы ло силь -
нее её и яр че по сво е му вы ра же нию». И в дан -
ном слу чае за да ча, по су ти, та же, но ре ше ние
уже прин ци пи аль но иное. Ес ли в «Мо ро зо вой»
эта не об хо ди мость до ми ни ро ва ния при ну ди -
ла взять не про сто фор те, но эмо ци о наль ное

фор тис си мо, то здесь эта до ми нан та рож да ет -
ся в опо ре на апо с толь ское сло во – в «не тлен -
ной кра со те крот ко го и мол ча ли во го ду ха»
(1 Петр 3. 4). В чи с том взо ре ца ре вны, её рас -
пах ну тых гла зах – од но вре мен но и крот кая
ти ши на, и вме с те с тем пе чаль, но не столь ко 
о соб ствен ной судь бе, сколь ко от ка ко го&то
дра ма ти че с ко го про ви де ния гря ду ще го, скор б -
но го и не ми ну е мо го. Но при этом ли цо де вуш -
ки не ом ра че но стра да ни ем. Оно ис то ча ет 
ту ти хую, но свет лую пе чаль, в ко то рой и ве ра,
и на деж да, и лю бовь. Ещё пре бы ва ю щая в ми ру,
ца ре вна уже го то ва ос та вить его и уне с ти с со -
бой не толь ко це ло му д рен ность сво ей «не ис -
пор чен ной, не тро ну той» ду ши, но и не кую
тай ну, что от кры лась её ду хов ным очам. Их свет –
осо бый, не твар ный, раз ли ва ет ся по её блед -
но му с лег ким ру мян цем ли цу, оду хо тво ряя 
и пре об ра жая его в лик. Уже од ним этим ху -
дож ник при под ни ма ет и сам де ви чий об раз, 
и со дер жа ние кар ти ны в це лом над со бы тий -
но с тью, то есть пе ре во дит его из чи с то мир -
ско го в иное вос при ятие. Ни ко г да еще Су ри -
ков не был так бли зок к об ра зам свя то с ти с их
ду хов ной энер ги ей и ду хов ной со зер ца тель -
но с тью. Не да ром вер ти каль ные рит мы бу к -
валь но про ни зы ва ют всю ком по зи цию, за да -
вая ей со вер шен но оп ре де лен ный на строй.
При чем воз ни ка ют они не из ка ких&то слож -
ных кон струк тив ных по стро е ний или пла с ти -
че с ко го му д ро ва ния. На про тив, ху дож ник, как
все г да, сле ду ет за на ту рой. От сю да это ощу ще -
ние ре аль но с ти и да же под лин но с ти цер ков -
но го ин те рь е ра, да же ес ли он и не по вто ря ет

тема номера

Х У Д О Ж Н И К  № 1 / 2 0 0 8 10

Степан 

Разин. 1906

ГРМ



тема номера

та ко вой, хо тя и вы не сен ный в на зва ние кар -
ти ны, – в цен т ре вни ма ния ху дож ни ка, а не -
что со в сем дру гое. Лью щий ся от ку да&то спра -
ва свет, уси ли вая бе лиз ну пла тья ца ре вны,
раз би ва ет ся о чер ные ря сы мо на хинь и, ос -
лаб лен ный, па да ет на по ло ви цу тре вож ны ми
те ня ми. При глу шая и да же по дав ляя крас ный,
они сгу ща ют ся в бу гор ках скла док, ко то ры -
ми, слов но мо гиль ны ми хол ми ка ми, ис пещ -
ре на до рож ка, об рет шая в бо ре нии све та и тьмы
цвет за пек шей ся кро ви. И в со зна нии не воль -
но воз ни ка ют ас со ци а ции с еще од ним сим -
во лом крас но го, как цве том ог ня, му че ни че -
с т ва и жер т вы. Су ри ков, ко то ро го еще при
жиз ни на зы ва ли «ве ли ким про вид цем вре мен
ми нув ших», ока зал ся и ве ли ким «про вид цем»
вре мен гря ду щих. Его «Ца ре вна» на пи са на
в са мый ка нун Пер вой ми ро вой вой ны, ко г да
в воз ду хе уже за пах ло по ро хом. Да и в са мой
стра не уже вовсю за вы ва ли «ви х ри враж деб -
ные», раз ду ва е мые «ду ха ми рус с кой ре во лю -
ции». В кон тек с те вре ме ни су ри ков ская кар -
ти на, как во пло ще ние ста ри ны, про пи тан ной
иде а ла ми Свя той Ру си, на чи на ет вос при ни -
мать ся со би ра тель ным об ра зом са мой Рос -
сии, иду щей на встре чу сво ей судь бе, в ко то -
рой – и страш ные ис пы та ния, и тяж кие скор -
би. Но в ре ли ги оз ном со зна нии ху дож ни ка
это пред ви де ние тра ги че с ко го пу ти, на ко то -
рый всту па ет Рос сия, со пря же но с ве рой 
в пред ста тель ст во Пре свя той Бо го ро ди цы,
из брав шей эту зем лю сво им уде лом. От сю да
столь мощ ный ак цент на Бо го ро дич ных ико -
нах, на зва ние ко то рых го во рит са мо за се бя.
«Боголюбская», к ко то рой при па да ют как 
к «не со кру ши мо му щи ту ца рей на ших и от -
ече с т ва бла го на деж но му ут вер жде нию; во ин -
ства креп кой за щи те, от ме ча вра жия со хра ня -
ю щей, от ра зо ре ния, пле на и лю тыя смер ти …
из бав ля ю щей». «Одигитрия» – из ба ви тель -
ница «от вся кия скор би и пе ча ли, … от вся кия
на па с ти и злыя кле ве ты, … от не пра вед но го 
и лю то го на ве та вра жия, … от вся каго зла». Эти
об ра за, с ко то рых на чи на ет ся ико но пис ный
ряд, обоз на че ны не ус лов но, не обоб щен ным
пись мом, как по сле ду ю щие. Пла с ти ка ок ла -
дов вы пи са на осо бо тща тель но с тем, что бы
ико но гра фия их уз на ва лась бы сра зу. И за кан -
чи ва ет этот ряд так же Бо го ро дич ная ико но -
пись. На даль нем пла не, в ароч ной ни ше хо ро -
шо про сма т ри ва ет ся сво бод ная от всех де ко -
ра тив ных ук ра ше ний, пред став шая во всей
про сто те и яс но с ти на стен ная ро с пись «Бо го -
ма терь «Зна ме ние» в ок ру же нии Ар хан ге лов
Ми ха и ла и Га в ри и ла». Эта ико но гра фия здесь –
не оче ред ная в об щем на бо ре икон. Её по яв ле -
ние бо лее чем ор га нич но как даль ней шее,
эмо ци о наль но на рас та ю щее сло во мо лит вы 
к Все бла гой За ступ ни це оби ди мых и го ни -
мых, «ра тей не при ятель ских все креп кое низ -
ло же ние, во бра нех креп кая По мощ ни це, не -
по бе ди мая Во е во до вож дей и во инств хри с -

ти ан ских», а так же «ино че с ких оби те лей по кров
и сна б де ние, дев ства и чи с то ты По бор ни це,
че ло ве че с ко го ро да воз вы ше ние, спа се ние
душ на ших». Эти сло ва из Ака фи с тов Пре свя -
той Бо го ро ди це вы яв ля ют яв но про го су дар -
ствен ный ха рак тер изо бра жен ных икон, что 
и оп ре де ли ло их из би ра тель ность как ох ра ни -
тель ниц «стра ны, вла с тей и во ин ства ея». Но при
всём том са ма те ма не ис чер пы ва ет ся толь ко
лишь при сут стви ем Бо го ро дич ных икон, да же
учи ты вая их на зна че ние, а про дол жа ет ос ва и -
вать ся ху дож ни ком. В фор мах, ме нее кон крет -
ных, но бо лее тон ких, опо с ре до ван ных, в из -
ве ст ной сте пе ни са к раль ных. Ины ми сло ва ми,
Су ри ков вновь об ра ща ет ся к цер ков ной ха рак -
те ри с ти ке цве тов, сре ди ко то рых си ний со все -
ми его от тен ка ми есть так же и сим вол Бо го ма -
те ри. И по то му, сме ши вая на сво ей па ли т ре
кра с ки, ху дож ник от да ет пред по чте ние си не -
му, ко то рый очень мяг ко, очень де ли кат но оп -
ре де ля ет бо га тый ко ло рит кар ти ны, как его
глав ная, ве ду щая те ма, его ка мер тон. От сю да
же столь ко вкрап ле ний го лу бо го в жи во пи си
фи гу ры ца ре вны, сту па ю щей в этой про зрач -
ной, еле уло ви мой си не ве, слов но под по кро -
вом Пре свя той Бо го ро ди цы. Сту па ет увен чан -
ная бла го да тью, которая про ли ва ет ся на ца -
ре вну зо ло тым си я ни ем ок ла дов, го ря щих
све чей и лам пад, что на цер ков ном язы ке оз -
на ча ет свет Хри с тов, свет Ис ти ны.

Су дя по пла ни ров ке, вы стро ен ной ху дож ни -
ком, идёт ца ре вна не во об ще по цер к ви, а пря -
мо к ал та рю. Идет, про све ща ясь сло вом Бо жи -
им, сим во лом ко то ро го яв ля ет ся под свеч ник
сле ва с од ной го ря щей све чой. По то му имен но
он и вы став ля ет ся в хра ме пред цар ски ми вра -
та ми в са мые важ ные мо мен ты бо гос лу же ния:
при чте нии Еван ге лия, а так же пред ва ряя При -
ча с тие. По той же са мой при чи не, а не толь ко
для ком по зи ци он но го рав но ве сия по яв ля ет ся
здесь и под свеч ник спра ва, за став лен ный весь
го ря щи ми све ча ми, как «сви де тель ст во ве ры,
при ча ст но с ти че ло ве ка к Бо жь е му све ту». Бла -
го да ря этой цер ков ной сим во ли ке рож да ет ся
об раз, ис пол нен ный глу бо кой мыс ли ху дож ни -
ка о «Бо жь ем све те» как един ствен но спо соб -
ном вы ве с ти из «ду хов но го су м ра ка».

Так те ма мо на с ты ря с, ка за лось бы, ма ло при -
ме ча тель ным, по чти ска зоч ным сю же том, вы -
рас та ет до обоб щен но го об ра за, в ко то ром 
и вре мя, и судь ба стра ны, и путь спа се ния. 
В этом и со сто ит «пси хо ло ги че с кая ис ти на»
кар ти ны Су ри ко ва «Посещение царевной
женского монастыря». Кар ти ны&про ро че с т ва.
Кар ти ны&за ве ща ния. 
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кар ти не А. Ива нов уде лял го лу бо му цве ту, на -
зы вая его «ми с ти че с ким». В прин ци пе, спра -
вед ли во, так как од но из мно го чис лен ных
цер ков ных зна че ний дан но го цве та со от вет -
ству ет «ипо с та си Ду ха Свя та го», а так же «от об -
ра же нию Не ба ду хов но го – не ве ще с т вен ной
об ла с ти не бес но го бы тия…». Не вла дея этим
язы ком, очень труд но рас по знать в кар ти не
В. Вас не цо ва «Богатыри» за внеш ней за ве сой
фоль к ло ра апо ка лип ти че с кий смысл вы стро -
ив ших ся в ряд: ко ня бе ло го, ко ня во ро но го,
ко ня ры же го. Осо бен но, ес ли учесть, что в хри -
с ти ан стве конь есть сим вол дви же ния и да же
вой ны. Точ но так же не удаст ся рас ши ф ро вать
и про из ве де ния И. Шиш ки на, ак тив но ис поль -
зо вав ше го ре ли ги оз ное ино с ка за ние в со зда -
нии опо с ре до ван но го об ра за со вре мен но го
ху дож ни ку об ще ства, уже по ра жен но го ду хов -
ным и по ли ти че с ким ни ги лиз мом. От сю да
мно го чис лен ные шиш кин ские «Лесные глуши»,
«Буреломы» и «Лесные кладбища», в цен т ре
ко то рых – за сох шие, уми ра ю щие де ре вья, яв -
ля ю щи е ся в хри с ти ан стве сим во лом гре хо па -
де ния и ду хов ной смер ти.

Да и сам Су ри ков бле с тя ще вла дел этим язы -
ком ино с ка за ния. Но имен но в «Царевне» 
не толь ко сам сю жет обус ло вил ес те с т вен ное
и ор га нич ное его вве де ние в жи во пис но&пла -
с ти че с кую ткань кар ти ны, но и та спе ци фи -
че с кая сре да, в ко то рой раз во ра чи ва ет ся её дей -
ствие, по зво ли ли рас крыть не од но знач ный
смысл ино с ка за тель но го язы ка цер к ви.

Мы уже от ме ча ли, как важ но бы ло ху дож ни ку
вы де лить ца ре вну в этой мно го фи гур ной ком -
по зи ции. И од ним из средств до сти же ния це ли

ста ло, кро ме все го про че го, ис поль зо ва ние
при ема кон т ра с та. Ху дож ник пи шет бе лое пла -
тье ца ре вны на фо не мо на ше с ких ряс, под чер -
ки ва ю щих еще боль ше его бе лиз ну. Но при
этом чёр ный цвет, вы пол нив свою чи с то тех -
ни че с кую функ цию, сра зу же вклю ча ет ся в об -
раз ное по ве с т во ва ние сим во лом «от ре че ния
от мир ской су е ты и бо гат ства». При ме ча тель -
но, что бе лое оде я ние ца ре вны, бу к валь но со -
ткан ное из ре ф лек сов и бли ков ро зо во го, го лу -
бо го, зо ло ти с то&жел то го, очень сво е о б раз но
ре а ги ру ет на чер ный. Зна чи тель но ос лаб лен -
ный бе лиз ной пла тья, он про зрач ны ми те ня ми
про ле га ет в его склад ках. Этой про свет лен но с -
тью ху дож ник сни ма ет ос т ро ту кон т ра с та и как
бы при ми ря ет цве та, ока зав ши е ся в дан ном
слу чае ду хов но не обы чай но близ ки ми. Но бу к -
валь но здесь же ху дож ник ис поль зу ет и дру гой
сим вол чер но го, рас кры ва ю ще го ся, на при мер,
в со при кос но ве нии с крас ным, зна че ние ко то -
ро го здесь так же не од но знач но. 

Обыч но в хра мах в честь вы со ко го гос тя для
при да ния тор же с т вен но с ти и празд нич но с ти
вы сти ла ют крас ную до рож ку. Су ри ков, вы -
стра и вая ком по зи цию, со блю да ет это пра ви -
ло, но при всем том ма ло ин те ре су ет ся до ро -
гой фак ту рой до рож ки, пол но стью ис клю ча -
ет ка кой&ли бо ри су нок на ней, то есть сво дит
на нет ее ма те ри аль ную и де ко ра тив ную цен -
ность. Вме с те с тем и ка кой&то буд нич но с ти,
обы ден но с ти в ха рак те ре ху до же с т вен но го
из ло же ния, что при вне сло бы с со бой из ве ст -
ную ре пор таж ность, здесь то же нет. Ху дож -
ник все вре мя дер жит взя тую с са мо го на ча ла
вы со кую но ту и не сни жа ет ее, то есть не уп -
ро ща ет дей ствие. И зна чит, не сам факт, как
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И все при ча ст ные ис кус ству зна ют его кни ги,
его ис кус ство вед че с кие тру ды, его по ле ми че -
с кие ста тьи.

Глав ной те мой ис кус ство вед че с ких ис сле до ва -
ний Ке ме но ва бы ло твор че с т во В.И. Су ри ко ва.
Из уче нию и ана ли зу кар тин это го ве ли ко го
рус с ко го ху дож ни ка, рас кры тию его взгля дов
на ис кус ство, осо бен но с тей его лич но го ха рак -
те ра Ке ме нов по свя тил пять де сят лет жиз ни,
на чи ная с мо ло дых лет, ко г да впер вые, при ехав
из про вин ции в Мос к ву, по пал в Тре ть я ков скую
га ле рею и был по ра жен про из ве де ни я ми Су ри -
ко ва. И до по след них дней, ко г да на его пись -
мен ном сто ле ос та лась не за кон чен ная ру ко -
пись о пор т ре тах ки с ти ху дож ни ка…

Ре зуль та том его на уч ной ра бо ты яв ля ют ся не -
сколь ко фун да мен таль ных тру дов о твор че с -
т ве В.И. Су ри ко ва: «Ис то ри че с кая жи во пись
Су ри ко ва» (1963), «Ва си лий Су ри ков». Мо но -
гра фия. (1978) «В. Су ри ков. Ис то ри че с кая жи -
во пись 1870&1890 гг.» (1987) и це лый ряд дру -
гих. В кни гах Ке ме но ва впер вые был глу бо ко
рас крыт твор че с кий про цесс ху дож ни ка&ре а -
ли с та, про сле жен путь со зда ния его кар тин,
по ис ки об ра зов и ком по зи ции кар тин зна ме -
ни тых по ло тен, тон ко ра зо бра на па ли т ра ху -
дож ни ка, его жи во пис ная си с те ма и ко ло рит.
Кни ги и со об ще ния Ке ме но ва о твор че с т ве
Су ри ко ва все г да встре ча лись с боль шим ин -
те ре сом как спе ци а ли с та ми изо бра зи тель но -
го ис кус ства, так и ши ро ким чи та те лем, так
как со дер жа ли мно гие ху до же с т вен ные от -
кры тия и из ла га лись с ис крен ним ув ле че ни -
ем и тем пе ра мен том уче но го.

В.С. Ке ме нов был ши ро ким спе ци а ли с том 
и под лин ным эру ди том. В круг его про фес -
си о наль ных ин те ре сов вхо ди ли как ис то рия
рус с ко го ис кус ства, так и за пад но е в ро пей ская
куль ту ра. Он из учал твор че с т во Шек с пи ра 
и Ле о нар до да Вин чи, был зна то ком те а т ра,
ин те ре со вал ся фи ло со фи ей, яв лял ся те о ре -
ти ком и кри ти ком со вре мен но го изо бра зи -
тель но го ис кус ства. Вто рым ге ро ем его ис -
кус ство вед че с ких тру дов пос ле Су ри ко ва был
ве ли кий ис пан ский ху дож ник Ве ла с кес, твор -
че с т во ко то ро го он рас сма т ри вал как вер ши -
ну ев ро пей ско го ре а лиз ма.

Сто ит на по мнить не ко то рые фак ты био гра -
фии В.С. Ке ме но ва, ко то рые по вли я ли на его
даль ней шую ра бо ту. Он ро дил ся в г. Ека те ри -
нос ла ве (ны не Дне п ро пе т ровск) в 1908 го ду,
окон чил тех ни кум пу тей со об ще ния и по лу -
чил спе ци аль ность стро и те ля. В 20&лет ни ем
воз рас те он при ез жа ет в Мос к ву, зна ко мит ся
с Тре ть я ков кой и дру ги ми му зе я ми сто ли цы,
ув ле ка ет ся ис кус ством и ре ша ет пе ре ме нить
про фес сию. Вла ди мир Се ме но вич по сту па ет
в Мо с ков ский го су дар ствен ный уни вер си тет

на фа куль тет ли те ра ту ры и ис кус ства. По окон -
ча нии ву за ве дет пе да го ги че с кую и лек ци он -
ную де я тель ность. В 1938 го ду он на зна ча ет ся
ди рек то ром Го су дар ствен ной Тре ть я ков ской
га ле реи. С это го вре ме ни на чи на ет ся его ис -
кус ство вед че с кая ра бо та над проб ле ма ми
рус с кой ре а ли с ти че с кой жи во пи си и твор че -
с т вом В.И. Су ри ко ва.

В 1940 г. Ке ме нов был из бран пред се да те лем
Все со юз но го об ще ства куль тур ных свя зей 
с за гра ни цей (ВОКС). Эта ор га ни за ция в го ды
вой ны сы г ра ла боль шую роль в кон со ли да -
ции сил де я те лей куль ту ры Со вет ско го Со юза
и за ру беж ных стран в борь бе про тив фа шиз -
ма. Бла го да ря ак тив ной ра бо те в ка че с т ве пред -
се да те ля ВОКСа у Ке ме но ва за вя за лись лич -
ные дру же с т вен ные кон так ты со мно ги ми
пред ста ви те ля ми ху до же с т вен ной ин тел ли -
ген ции, та ки ми как А. Тол стой, С. Мар шак, 
С. Про кофьев, Д. Шо с та ко вич, М. Бот вин ник,
В. Му хи на, Г. Уэллс, Т. Драй зер, Р. Кент и дру ги -
ми, ко то рые со хра ни лись на всю жизнь.

В 1956 го ду Ке ме нов на зна ча ет ся по сто ян -
ным пред ста ви те лем Со вет ско го Со юза при
ЮНЕСКО, по лу ча ет ранг чрез вы чай но го и пол -
но моч но го по сла и жи вет и ра бо та ет в Па ри -
же. Эта очень от вет ствен ная и на пря жен ная
ра бо та по зво ли ла ему по бы вать во мно гих
стра нах ми ра, где про хо ди ли сес сии и кон фе -
рен ции ЮНЕСКО. И вез де, на ря ду со слож ной
по ли ти че с кой де я тель но с тью, он на хо дил
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К 100(летию со дня рождения В.С. Кеменова

Ис пол ни лось 100 лет со дня рож де ния Вла -
ди ми ра Се ме но ви ча Ке ме но ва, ис то ри ка
ис кус ства, док то ра ис кус ство ве де ния, за -
слу жен но го де я те ля ис кусств Рос сии, ака де -
ми ка и ви це&пре зи ден та Ака де мии ху до -
жеств СССР с 1966 по 1988 г. Мно гие ху дож -
ни ки и ис кус ство ве ды, да и де я те ли дру гих
ви дов ис кус ства стар ше го по ко ле ния еще
по мнят его лич но – вы со кий, ши ро коп ле -
чий, со стро гим вы ра же ни ем ли ца, он энер -
гич ным ша гом, слег ка сги ба ясь под тя же с -
тью боль шо го порт фе ля, стре ми тель но

про хо дил в свой ка би нет, не пре ми нув веж -
ли во по здо ро вать ся с каж дой из со труд ниц.
Не ко то рая внеш няя су ро вость со че та лась 
в нем с без уп реч ной ин тел ли гент но с тью.
Ду маю, художники не за бы ли его тем пе ра -
мент ные вы ступ ле ния в за щи ту ре а лиз ма
при об суж де нии проб лем изо бра зи тель но -
го ис кус ства, рез кость его ре чей с кри ти кой
хал ту ры и фор ма лиз ма. А близ кие дру зья
по мнят его ве се лым и ос т ро ум ным в ча сы
от ды ха, за празд нич ным сто лом, его за бав -
ные эпи грам мы и шар жи.

Над его письменным
столом висел портрет
Сурикова
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Твор че с т во Су ри ко ва Ке ме нов рас сма т ри вал
на ши ро ком фо не ху до же с т вен ной об ста нов -
ки 1870&90&х го дов и по сто ян но со по став лял
его кар ти ны с жи во пис ны ми ра бо та ми его
со вре мен ни ков на ана ло гич ные те мы и ис то -
ри че с кие сю же ты. Это по зво ля ло под черк -
нуть вы со чай ший ху до же с т вен ный уро вень
су ри ков ско го твор че с т ва, на гляд но по ка зать,
что су ри ков ский та лант был вер ши ной изо -
бра зи тель но го ис кус ства сво е го вре ме ни. 

Ке ме нов был убеж ден ным ре а ли с том в изо -
бра зи тель ном ис кус стве. По сти же ние ху дож -
ни ком прав ды жиз ни, прав ды ис то рии, прав -
ды ха рак те ра бы ло для не го выс шим кри те -
ри ем в оцен ке про из ве де ния. Но ни ко г да 
и ни в ко ем слу чае ни при ми тив но го на ту ра -
лиз ма, ни хо лод но го ака де миз ма он не при -
зна вал. Под лин ная жи во пис ность, кра со та
ли нии и ко ло ри та, эс те ти че с кие ка че с т ва 
и об раз ная вы раз итель ность ре ше ния бы ли
для не го глав ны ми в оцен ке про из ве де ния.
Его де виз, как и у Су ри ко ва, был: «ху до же с т -
вен ность пре вы ше все го». 

Ра бо тая над кни га ми о твор че с т ве Су ри ко ва,
Ке ме нов об ра щал ся не толь ко к ли те ра тур -
ным тру дам и вос по ми на ни ям, но и по зна ко -
мил ся, а по том по дру жил ся с по том ка ми ху -
дож ни ка. Еще бы ли жи вы его до че ри Оль га
Ва си ль ев на и Еле на Ва си ль ев на, и Вла ди мир
Се ме но вич бе се до вал и тща тель но за пи сы вал
их вос по ми на ния. Он дру жил с На та ль ей Пе -
т ров ной Кон ча лов ской и Ми ха и лом Пе т ро -
ви чем Кон ча лов ским, вну ка ми Су ри ко ва, 
с Пе т ром Пе т ро ви чем Кон ча лов ским, и эта
друж ба по зво ли ла ему уз нать и уточ нить мно -
гие де та ли твор че с т ва Су ри ко ва, чер ты его
ха рак те ра, при выч ки и не ко то рые се мей ные
пре да ния. Это да ло воз мож ность ис сле до ва -
те лю бо лее глу бо ко про ник нуть в ду хов ный
мир ху дож ни ка. Бла го да ря до ве рию се мьи,
ему уда лось из учить мно гие ра бо ты, хра ня -
щи е ся в до ме на след ни ков, и по лу чить от них
бес цен ный по да рок – две ра бо ты Су ри ко ва
«Под свеч ник» (этюд к «Менши ко ву в Бе ре зо -
ве») и «Све тиль ник» (этюд к «По се ще нию ца -
ре вной жен ско го мо на с ты ря»). Эти ма лень -
кие жи во пис ные ше де в ры, в ко то рых вид на
жи вая ру ка ма с те ра, все г да бы ли пе ред гла за -
ми Вла ди ми ра Се ме но ви ча, ко г да он ра бо тал
над ру ко пи сью, а над его пись мен ным сто лом
ви сел боль шой фо то пор т рет Су ри ко ва.

На скло не лет Вла ди мир Се ме но вич как&то ска -
зал: «Но вое по ко ле ние ис то ри ков ис кус ства,
ко неч но, еще мно гое от кро ет в твор че с т ве 
Су ри ко ва и ска жет свое сло во, но, на де юсь, что
ми мо мо их тру дов оно прой ти не смо жет…»
Это спра вед ли во. Ог ром ный ма те ри ал о твор -
че с т ве В.И. Су ри ко ва и по дроб ное ис сле до -
ва ние ис то рии со зда ния и ху до же с т вен но&

об раз но го строя его про из ве де ний, про де -
лан ное В.С. Ке ме но вым, со хра ня ет свое не -
пре хо дя щее зна че ние и слу жит фун да мен том
для даль ней шей ис кус ство вед че с кой ра бо ты.

Мно го сил и вре ме ни от дал Ке ме нов из уче -
нию твор че с т ва Ве ла с ке са, ве ли ко го ис пан -
ско го ху дож ни ка. Для со вет ско го уче но го
твор че с т во это го ма с те ра пред став ля ло осо -
бую труд ность, так как его про из ве де ния хра -
нят ся в раз лич ных му зе ях ми ра и в на ли чии
име лось ма ло ли те ра тур ных ис точ ни ков, 
в ос нов ном на ис пан ском язы ке. Вла ди мир
Се ме но вич пре одо лел эти труд но с ти, и его
кни га «Кар ти ны Ве ла с ке са» (1969 г.) впер вые
рас кры ла рус с ко му чи та те лю тай ны твор че с -
т ва это го зна ме ни то го ма с те ра. Твор че с т во
Ве ла с ке са рас смо т ре но в кни ге Ке ме но ва 
в кон тек с те куль тур ных и со ци аль ных осо -
бен но с тей ис пан ской мо нар хии XVII ве ка,
рас кры то слож ное со дер жа ние его зна ме ни -
тых кар тин и рас ши ф ро ван сим во ли че с кий
смысл не ко то рых сцен и ат ри бу тов. Осо бых
вы сот Ве ла с кес до стиг в пор т ре тах ко ро ля
Фи лип па IV, ин фан ты Мар га ри ты, Оли ва ре са
и дру гих. Ке ме но ва вос хи ща ли эти глу бо ко
пси хо ло ги че с кие пор т ре ты, и он ста рал ся
по стичь их под текст на ос но ве из уче ния био -
гра фий пер со на жей, их лич ных ка честв 
и осо бен но с тей на ци о наль ной пси хо ло гии.
Для то го, что бы по нять за га доч ные ве ла с ке сов -
ские пор т ре ты кар ли ков, он да же об ра щал ся 
к спе ци а ли с там&ме ди кам, что бы оз на ко мить ся
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вре мя для по се ще ния му зе ев, ис то ри че с ких
па мят ни ков и биб лио тек для по пол не ния
сво е го на уч но го ба га жа и со вер шен ство ва -
ния зна ний ино с т ран ных язы ков. В Па ри же
ему до ве лось встре тить ся с А. Бе нуа, М. До бу -
жин ским, З. Се ре б ря ко вой, бе се до вать с ни ми
и пе ре пи сы вать ся.

В 1956 го ду Ке ме нов за щи ща ет док тор скую
дис сер та цию и ста но вит ся дей стви тель ным
чле ном Ака де мии ху до жеств СССР, а в 1966 го -
ду из би ра ет ся ее ви це&пре зи ден том. Этот
пост он за ни мал по чти до по след них дней
жиз ни. Как вид но из его био гра фии, Вла ди -
мир Се ме но вич вел ак тив ную ад ми ни с т ра -
тив ную ра бо ту в об ла с ти куль ту ры, но ни ко г -
да не ос тав лял на уч ной ис кус ство вед че с кой
де я тель но с ти, ис поль зо вал для нее каж дый
сво бод ный час, ра бо тал по но чам, в вы ход -
ные и от пуск ные дни. Он был че ло ве ком
очень тру до лю би вым, энер гич ным и ор га ни -
зо ван ным. Не смо т ря на внеш нюю рас се ян -
ность, не ко то рую зам кну тость, свой ствен ную
уче ным, он чрез вы чай но эмо ци о наль но от -
но сил ся к ис кус ству, ин те ре со вал ся ши ро ким
кру гом ху до же с т вен ных яв ле ний.

В об ра ще нии Ке ме но ва к твор че с т ву Су ри ко ва
бы ла из ве ст ная за ко но мер ность. Имен но в твор -
че с т ве это го ис тин но на ци о наль но го ху дож -
ни ка&ре а ли с та Вла ди мир Се ме но вич на шел
бо га тей ший ма те ри ал для сво их на уч ных изы -
с ка ний, сво е го ис кус ство вед че с ко го ме то да. 
В его ра бо тах под чер ки ва ет ся, что ве ли чие Су -
ри ко ва со сто ит в том, что он ви дел глав ную
дви жу щую си лу ис то рии в на род ных мас сах,
про ник ся мыс ля ми и чув ства ми рус с ко го на ро -
да, вос хи щал ся его сво бо до лю би ем и ду шев -

ной стой ко с тью. Уче ный вы со ко ста вил «чув -
ство ис то риз ма», при су щее Су ри ко ву, по ни ма -
ние ду ха на ро да, со чув ствие его борь бе за свою
ду хов ную сво бо ду. Но в этой об щей на род ной
тол пе ху дож ник все г да раз ли чал от дель ные лич -
но с ти, ува жал силь ные ха рак те ры, со чув ство вал
жен ской судь бе, рас кры вал пе ре жи ва ния каж до -
го сво е го ге роя. В твор че с т ве Су ри ко ва Ке ме нов
от ме чал ин те рес к са мым дра ма ти че с ким со бы -
ти ям ис то рии Рос сии, по мас штаб но с ти и на ка -
лу стра с тей со по став лял его кар ти ны с «Хо ван -
щи ной» М. Му сорг ско го.

Как из ве ст но, в кни гах Ке ме но ва боль шое ме -
с то за ни ма ют ис то ри че с кие очер ки о со бы -
ти ях, свя зан ных с сю же та ми су ри ков ских
кар тин: ис то рия стре лец ких бун тов, рас ко ла
в рус с кой пра во слав ной Цер к ви, по хо да Су -
во ро ва и дви же ния Сте па на Раз ина, био гра -
фии Фе до сьи Мо ро зо вой, Алек сан д ра Мен -
ши ко ва и его се мьи. Эти очер ки Ке ме но ва, 
в ко то рых со бра ны и про ана ли зи ро ва ны
мно гие но вые дан ные об этих со бы ти ях, име -
ют са мо с то я тель ную на уч ную цен ность. Без -
ус лов но, Вла ди мир Се ме но вич был в рав ной
сте пе ни ис то ри ком и ис кус ство ве дом, по это -
му его ув ле че ние ис то ри че с кой жи во пи сью
Су ри ко ва бы ло ес те с т вен но, их объ еди нял
об щий взгляд на роль ис кус ства в Рос сии.

Мы зна ем, как дол го и тща тель но ра бо тал Су -
ри ков над сво и ми кар ти на ми, как ис кал нуж -
ные ти па жи, как из учал в Ис то ри че с ком му -
зее ста рин ные ко с тю мы и пред ме ты бы та. Как
вжи вал ся в ис то ри че с кие со бы тия и во вре мя
про гу лок по Крем лю и ста рым мо с ков ским
ули цам ему «чу ди лись лю ди в ста рин ных одеж -
дах, жен щи ны в пар чо вых ду ше г ре ях». Также
Ке ме но ва при вле ка ла древ не рус с кая куль ту -
ра, вос хи ща ли на род ные из де лия, их пла с ти -
ка и цвет ное узо ро чье. Со вер шая по езд ку
по Вол ге, он пред став лял, как вол ны бо роз дят
чел ны Сте па на Раз ина, лю бо вал ся свет лой ря -
бью во ды на за ка те, как на кар ти не Су ри ко ва.
По се щая Крас но ярск, в тол пе со вре мен ных
жен щин ста рал ся раз гля деть ру мя ные сме ю -
щи е ся ли ца «су ри ков ских де ву шек», ге ро инь
его кар тин и пор т ре тов. 

В кни гах Ке ме но ва со дер жит ся по дроб ный
рас сказ о ме то де ра бо ты Су ри ко ва над кар ти -
на ми, со бран ис чер пы ва ю щий ма те ри ал его
этю дов и под го то ви тель ных на бро с ков, ко -
то рых у ху дож ни ка бы ло ве ли кое мно же с т во.
Боль шой ин те рес пред став ля ет ана лиз ком -
по зи ции кар тин, про цес са по ис ка по стро е -
ния по лот на «Бо я ры ня Мо ро зо ва», очень тща -
тель ный и ква ли фи ци ро ван ный ана лиз ко ло -
ри с ти че с кой си с те мы Су ри ко ва. В цен т ре
вни ма ния ис кус ство ве да бы ли те ху до же с т -
вен ные сред ства, ко то рые со зда ва ли си лу
впе чат ле ния су ри ков ских по ло тен. 
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В га зе те «Куль ту ра» как&то бы ла опуб ли ко ва на
ста тья об от кры тии кар ти ны В.И. Су ри ко ва,
ук ра шав шей ра нее од ну из стен хра ма Хри с та
Спа си те ля. Но до ста точ но бы ло рас крыть
кни гу Ке ме но ва, что бы убе дить ся, что от кры -
тие это про изо шло мно го рань ше и его уси ли -
я ми. Ис кус ство ве дам бы ло из ве ст но, что по -
лот но Су ри ко ва, на кле ен ное на шту ка тур ку,
пе ред раз ру ше ни ем хра ма бы ло сня то со сте -
ны и пе ре да но в Ка зан ский со бор в Ле нин гра -
де, где вна ча ле был сфор ми ро ван так на зы ва -
е мый Ан ти ре ли ги оз ный му зей, а за тем в 70&е
го ды – Му зей ис то рии ре ли гии и ате из ма. Там
и хра ни лось это про из ве де ние – «Чет вер тый
Все лен ский Хал ки дон ский Со бор» (1877 г.;
раз мер 30,5х32 ме т ра), на пи сан ное мо ло дым
Су ри ко вым пос ле окон ча ния Ака де мии ху до -
жеств. Но оно не бы ло вклю че но в экс по зи -
цию, а бы ло повер ну то ли цом к сте не, за став -
ле но мно го пу до вым брон зо вым мо ну мен том
и не до ступ но для обоз ре ния. Ке ме нов оты с -
кал эту ра бо ту Су ри ко ва и по про сил раз ре ше -
ния сфо то г ра фи ро вать его для сво ей кни ги.
Ди рек тор му зея на от рез от ка за ла, за явив, 
что фи зи че с ки не воз мож но до стать и по вер -
нуть эту ги гант скую «фре с ку». Бо лее ча са Вла -
ди мир Се ме но вич убеж дал му зей ных ра бот -
ни ков, про яв ляя все свое крас но ре чие. Он го -
во рил, что нет ни че го не воз мож но го, ес ли
речь идет о Су ри ко ве, что он все бе рет на се бя
и т.д. В кон це кон цов, они сда лись. На дру гой
день Ке ме нов при вел в Ка зан ский со бор бри -
га ду ра бо чих&та ке лаж ни ков, они при вез ли со -
от вет ству ю щее обо ру до ва ние и с ве ли чай шей
ос то рож но с тью ра бо та Су ри ко ва бы ла по вер -
ну та ли цом к за лу. Фо то граф ос ве тил по лот но,
жи во пись «ожи ла», за свер кал ее глу бо кий на -
сы щен ный ко ло рит. Цвет ная ре п ро дук ция
«Чет вер то го Все лен ско го Со бо ра» опуб ли ко -
ва на в ви де по лос ной ил лю с т ра ции круп но го
фраг мен та в кни ге Ке ме но ва. Вот так на са мом
де ле про изо шло это от кры тие. 

В.С. Ке ме но ва ин те ре со ва ли не толь ко куль тур -
ные со бы тия про шло го, но и со вре мен ное ис -
кус ство. Он был кри ти ком, хо ро шим ора то ром
и пуб ли ци с том с ос т рым пе ром, тре бо ва тель -
ным и прин ци пи аль ным. Вла ди мир Се ме но вич
по сле до ва тель но от ста и вал ре а ли с ти че с кие
по зи ции в изо бра зи тель ном ис кус стве и тре бо -
ва ние ху до же с т вен но го ма с тер ства, от вер гая
как конъюнк тур ность и ре мес лен ни че с т во, так
и про яв ле ние фор ма лиз ма. За то под дер жи вал 
и про па ган ди ро вал под лин но та лан т ли вых 
и се рь ез ных ху дож ни ков, ко то рые ос та ва лись 
в сто ро не от ка зен но го со ци а ли с ти че с ко го
ре а лиз ма и по то му бы ли от од ви ну ты в тень
офи ци аль ной кри ти кой. На при мер, он вы со ко
це нил жи во пис ное ма с тер ство Пе т ра Кон ча -
лов ско го и из дал пре крас ный аль бом его про -
из ве де ний со сво ей всту пи тель ной ста ть ей, по -
свя щен ной его твор че с т ву. Он вос хи щал ся ак -

ва реля ми Мак си ми ли а на Во ло ши на, на пи сал 
о нем по эти че с кий ис кус ство вед че с кий очерк
и до бил ся фак си миль но го вос про из ве де ния
его тон чай ших ра бот в аль бо ме. Это ве ли ко леп -
ное из да ние бу к валь но от кры ло лю би те лям ис -
кус ства жи во пис ное да ро ва ние из ве ст но го по -
эта. Сре ди по след них ра бот Ке ме но ва – боль шая
кни га об Алек сее Крав чен ко, в ко то рой со бран
и про ана ли зи ро ван ис чер пы ва ю щий ма те ри ал
о гра фи че с ком и жи во пис ном на сле дии это го
вы да ю ще го ся ма с те ра, ко то рый ос та вал ся до
этой пуб ли ка ции ма ло из ве ст ным.

Тем, кто не знал лич но Вла ди ми ра Се ме но ви -
ча, он мог по ка зать ся че ло ве ком су хо ва тым,
стро гим, но те, кто тес нее об щал ся с ним
и дру жил, зна ли, что он был ос т ро ум ным со бе -
сед ни ком, ис крен не лю бил ис кус ство, эмо ци -
о наль но вос при ни мал удач ные ра бо ты, под -
чер ки вал каж дый проб леск та лан та. По се щая
вы став ки, он вни ма тель но, зор ко ос ма т ри вал
экс по зи цию и все г да сре ди боль ших хо лод -
ных по ло тен на хо дил ка кой&ни будь не боль -
шой, тон кий по ко ло ри ту этюд и вос хи щал ся 
и ра до вал ся жи во пис но му до сти же нию ав то ра.
А ху до же с т вен ным вку сом и по ни ма ни ем жи -
во пи си Ке ме нов от ли чал ся в выс шей сте пе ни.

Тру ды В.С. Ке ме но ва со став ля ют цен ный вклад
в от ече с т вен ную ис кус ство вед че с кую на уку 
и не мо гут быть за бы ты. 

В.С. Кеменов

на даче

Фото. 1970(е
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юбилей

с пси хо ло ги ей «ма лень кий лю дей». С чрез вы -
чай ной по дроб но с тью и вни ма ни ем из учил Ке -
ме нов и ко ло рит ис пан ца, ко то рым в про шлом
ве ке вос хи ща лись все рус с кие ху дож ни ки.

На ос но ве по дроб но го, очень вни ма тель но го
из уче ния ко ло ри та Ке ме нов, в ча ст но с ти, до -
ка зы ва ет, что пор т рет ин фан ты Мар га ри ты 
в же м чуж но&ро зо вом пла тье, хра ня щий ся в Ки -
ев ском му зее за пад но го и во с точ но го ис кус -
ства, при над ле жит ки с ти ве ли ко го ма с те ра.
Об этом мож но про честь в кни ге «Ве ла с кес
в му зе ях СССР» (1977 г.), ко то рая те перь ста ла
ра ри те том. За кни ги о Ве ла с ке се Ке ме но ву
бы ла при суж де на Го су дар ствен ная пре мия,
он был из бран чле ном&кор ре с пон ден том Ко -
ро лев ской ака де мии из ящ ных ис кусств
Сан&Хор хе в Бар се ло не и Ко ро лев ской ака де -
мии Сан&Фер нан до в Ма д ри де.

Вла ди мир Се ме но вич с боль шим ува же ни ем от -
но сил ся к из да тель ско му де лу, лю бил кни гу, сам
был хо ро шим ре дак то ром. При под го тов ке 
к пе ча ти ис кус ство вед че с ких тру дов стро го, да -
же при дир чи во сле дил не толь ко за со дер жа ни -
ем, фак ти че с ким дан ны ми, но и за по ли гра фи -
че с ким ис пол не ни ем. Он лич но кон т ро ли ро вал
ка че с т во цвет ных ре п ро дук ций, спра вед ли во
счи тая, что для чи та те лей ил лю с т ра ции не ме -
нее важ ны, чем текст. По это му кни ги Ке ме но ва
пре крас но ил лю с т ри ро ва ны и вы пол не ны
на вы со ком по ли гра фи че с ком уров не.

Как на уч ный ре дак тор Ке ме нов со вме ст но 
с ака де ми ком И.Э. Гра ба рем и чле ном&кор -
ре с пон ден том АХ В.Н. Ла за ре вым уча с т во -
вал в из да нии «Ис то рия рус с ко го ис кус ства» 
в 12 то мах. Он был ини ци а то ром, ав то ром

всту пи тель ной ста тьи и ре дак то ром че ты рех -
том но го из да ния, по свя щен но го твор че с т ву
Ку к ры ник сов. Эти ху дож ни ки бы ли его лич -
ны ми дру зь я ми, на чи ная с во ен ных лет и до
кон ца жиз ни. Он лю бил и це нил их ра бо ты,
как жи во пис ные этю ды, так и са ти ри че с кую 
и ли ри че с кую гра фи ку. Бу ду чи ви це&пре зи -
ден том Ака де мии ху до жеств, Вла ди мир Се ме -
но вич при ни мал ак тив ное уча с тие в ра бо те
На уч но&ис сле до ва тель ско го ин сти ту та ис то -
рии и те о рии изо бра зи тель но го ис кус ства,
в ор га ни за ции из да ний по ис то рии ис кус ства,
про ве де нии на уч ных кон фе рен ций. В честь
225&лет не го юби лея ака де мии им бы ла на пи -
са на кни га «Ака де мия ху до жеств» – со лид ный
труд по ис то рии ака де мии и ее ро ли в раз ви -
тии изо бра зи тель но го ис кус ства Рос сии.

Рас ска жем о не сколь ких эпи зо дах изы с ка ний
Вла ди ми ра Се ме но ви ча. Ко г да в кон це 30&х
го дов он об ра тил ся к твор че с т ву Су ри ко ва, 
то об на ру жил су ще с т вен ную ут ра ту: бы ло не -
из ве ст но ме с то на хож де ние по след ней боль -
шой кар ти ны «По се ще ние ца ре вной жен ско -
го мо на с ты ря» (1912 г.). По рыв шись в пе ри -
оди че с кой пе ча ти, Ке ме нов об на ру жил, что
кар ти на под этим на зва ни ем бы ла при об ре -
те на в ко мис си он ном ма га зи не Мо с тор га
пред ста ви те лем япон ско го ры бо лов но го об -
ще ства То каи Еси хи са и в даль ней шем по па ла
во вла де ние прав ле ния фир мы Ма ру но ти
в То кио. Во вре мя де ло вой по езд ки в Япо нию
Ке ме нов вы яс нил ме с то на хож де ние этой
фир мы и по про сил раз ре ше ния по се тить 
ее офис. С вол не ни ем от пра вил ся он ту да,
ожи дая встре чи с «Ца ре вной» и со жа лея, что
она так да ле ко уш ла из Рос сии и хва тит ли
сил и средств вер нуть ее. И вот, вой дя в ка би -
нет пред ста ви те ля фир мы, уви дел на сте не,
над сто лом су ри ков скую «Ца ре вну»! Об ра до -
вал ся страш но, но и вздох нул с об лег че ни ем.
Это был эс киз мас лом, близ кий к ори ги на лу,
мень ший по раз ме ру, но не са ма кар ти на.
Впос лед ствии кар ти на все же бы ла им об на -
ру же на. Ко г да&то в раз го во рах с Ми ха и лом
Ва си ль е ви чем Не сте ро вым, с ко то рым Вла ди -
мир Се ме но вич по дру жил ся, бу ду чи ре дак то -
ром из да ния его пи сем, тот упо мя нул, что 
у од ной по жи лой жен щи ны, жи ву щей в Кро -
пот кин ском пе ре ул ке (как по том вы яс ни -
лось, А.К. Край тер), на хо дят ся ска тан ные в ру -
лон ка кие&то кар ти ны. Ке ме нов оты с кал эту
ста руш ку, с боль шим тру дом уго во рил ее по -
ка зать спря тан ные в тре вож ные 30&е го ды
жи во пис ные по лот на. «На ко нец я раз вер нул
меш ко ви ну, рас ка тал ру лон и пе ре до мной 
за свер ка ли су ри ков ские кра с ки! Серд це за би -
лось от вол не ния и ра до с ти – вот она, кра са -
ви ца «Ца ре вна», – рас ска зы вал Вла ди мир Се -
ме но вич. В даль ней шем кар ти на бы ла при об -
ре те на Тре ть я ков ской га ле ре ей, а Ке ме нов
по свя тил ей боль шой очерк в сво ей кни ге.

В.С. Кеменов

с внучкой

Фото. 1970(е
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нин гра де. Поз же, в Мос к ве, не сколь ко

раз был в его ма с тер ской на на бе реж ной

Та ра са Шев чен ко. Из да тель ст во «Со вет -

ский ху дож ник» за ка за ло мне на пи сать

ста тью для аль бо ма о его твор че с т ве. Вы -

пол нить этот за каз мне, к со жа ле нию,

не уда лось. Но до ве ри тель ное от но ше -

ние у не го ко мне бы ло все г да. Мож но

по#раз но му от но сить ся к его твор че с т ву,

мoгy од на ко ут вер ждать, что, бу ду чи чле -

ном пар тии, он свя то ве рил в ее иде а лы 

и впол не ис крен не, в ме ру сво е го та лан та,

рас кры вал это в твор че с т ве. Се ров был

но си те лем ис кус ства шко лы В.Е. Са вин -

ско го и И.И. Брод ско го. В его ра бо тах до -

воль но убе ди тель но про сма т ри ва лось

вли я ние этих ху дож ни ков. У Се ро ва бы ло

не ма ло про тив ни ков его твор че с ких взгля -

дов. В ос нов ном они сво ди лись к спо рам

о по ка зе но вых яв ле ний жиз ни и вы ра же -

нии их ху до же с т вен ны ми сред ства ми, по -

лу чив ши ми на зва ние «су ро во го сти ля». 

В этом ска зы ва лась и не кая ог ра ни чен -

ность его по зи ции, осо бен но по от но ше -

нию к тем ху дож ни кам, ко то рые ис крен не

ис ка ли но вые воз мож но с ти для рас ши ре -

ния вы раз итель ных средств в ис кус стве.

Ко неч но, спу с тя 50 лет мы мо жем го во -

рить об ог ра ни чен но с ти его взгля дов 

на ис кус ство, но бы ла ли эта ог ра ни чен -

ность? Для тех лет взгля ды эти бы ли вы -

ра же ни ем оп ре де лен ной эпо хи, но за 50 лет

про изо шло не ма ло из ме не ний, ока зав ших

вли я ние на ны неш ние оцен ки про шло го.

А про шлое ста ло ис то ри ей, к ко то рой от -

но сить ся сле ду ет бе реж но, учи ты вая ес те -

с т вен ные куль то ро ло ги че с кие из ме не ния.

Но да же оп по нен ты Се ро ва по взгля дам

на ис кус ство при зна ва ли его та лант как

ор га ни за то ра и об ще ствен но го де я те ля.

Хо те лось бы от ме тить еще од но его не за -

у ряд ное ка че с т во – глу бо кие эн цик ло пе -

ди че с кие зна ния в об ла с ти ис то рии ми ро -

во го изо бра зи тель но го ис кус ства. К то му

же, он был бли с та тель ным ора то ром, по -

ле ми с том, я бы ска зал, об ла дал пре крас -

ным ак тер ским та лан том – мог дер жать

ау ди то рию в те че ние двух#трех ча сов без

вся ких кон спек тов, на кал его стра ст ных

чувств был на столь ко вы сок, что пе ре да -

вал ся ау ди то рии, вос при ни мав шей его по -

зи цию, как ис ти ну.

В те го ды я при сут ство вал по чти на

всех пле ну мах и съез дах, где с до кла да ми

вы сту пал Се ров. Осо бен но ин те рес ной,

как пра ви ло, бы ла по ле ми ка, ко то рая воз -

ни ка ла пос ле до кла дов, в свя зи с во про са -

ми, ко то рые за да ва лись Се ро ву его оп по -

нен та ми. В этих во про сах ча с то со дер жа -

лись са мые ка вер з ные по пыт ки по ста вить

до клад чи ка в ту пик. И каж дый раз Се ров

об сто я тель но, ин те рес но па ри ро вал вы -

па ды сво их про тив ни ков. По доб ные со бра -

ния ху дож ни ков вы зы ва ли боль шой ин те -

рес, они яв ля лись сво е го ро да со бы ти я ми

ху до же с т вен ной жиз ни Рос сии. Ау ди то -

рии все г да при этом бы ли мно го люд ны ми.

Все это бы ло объ яс ни мо. В 1960#х го дах 

в стра не шло из ме не ние взгля дов на та кие

по ня тия, как то та ли та ризм и де мо кра тия.

Бур ли ла и ху до же с т вен ная ин тел ли ген -

ция. На съез дах и дру гих боль ших со бра -

ни ях ху дож ни ков ча с то воз ни ка ла по ле -

ми ка о со ци аль ной ро ли ис кус ства и сво -

бо де твор че с т ва. По доб ные встре чи ста -

но ви лись аре на ми ди с кус сий, где без

цен зу ры мож но бы ло вы ска зы вать свое

мне ние. Не все ар гу мен ты Се ро ва в этих

столк но ве ни ях с оп по нен та ми бы ли бес -

спор ны ми. От но сить ся к это му на до, по -

ни мая, что он был вы раз ите лем идео ло -

гии сво е го вре ме ни, ко то рая вла де ла ума -

ми боль шин ства его со вре мен ни ков. Мог

ли он быть дру гим? Ко неч но, нет. Бу ду чи

ак тив ным уча ст ни ком пар тий ных и об ще -

ствен ных ор га нов вла с ти, он вы нуж ден

был при ни мать те пра ви ла иг ры, ко то рые

су ще с т во ва ли в то вре мя. И де лал он это

впол не осоз нан но, что да ва ло ему как ру   -

ко  во ди те лю Со юза воз мож ность осу щест -

в лять те са мые про ек ты, ко то рые по зво -

ля ли ре шать во про сы, свя зан ные с вы де -

ле ни ем фи нан си ро ва ния на стро и тель ст во

ма с тер ских, вы ста воч ных по ме ще ний, твор  -

че с ких за ка зов и мно гих дру гих важ ных

ме ро при ятий по раз ви тию ху до же с т вен -

ной жиз ни Рос сии.

В од но из мо их по се ще ний его твор че -

с кой ма с тер ской у нас со сто ял ся от кро -

вен ный до ве ри тель ный раз го вор. Се ров,

с ка кой#то но той гру с ти и со жа ле ния, по -

се то вал мне на то, что ему при хо дит ся,

вме с то то го, что бы сто ять у моль бер та 

и ра бо тать как ху дож ни ку, тра тить дра го -

цен ное вре мя сво ей жиз ни на вой ну с раз -

но го уров ня чи нов ни ка ми, что бы «про би -

вать» ка кие#то во про сы, свя зан ные с де я -

тель но с тью на ше го со юза. Се ров все г да

счи тал ся с мне ни ем боль шин ства. Ино г да

у мо ло дых лю дей мож но ус лы шать мне -

ние, что рань ше, что бы по пасть на боль -

шую вы став ку, до ста точ но, что бы про из -

ве де ние от ве ча ло не ко е му со дер жа нию,

про фес си о на лизм боль шо го зна че ния 

не имел. Это глу бо чай шее за блуж де ние.

Мо гу ут вер ждать, что ху до же с т вен ный

уро вень ны неш них вы ста вок на мно го ни -

же тех, ко то рые про хо ди ли в 1960#1980#х

го дах. То г да про фес си о наль но сла бые

ра бо ты ре ши тель но от кло ня лись. Про из -

ве де ния, как и сей час, при ни ма лись

боль шин ством го ло сов чле нов вы ста воч -

но го ко ми те та при обя за тель ном от сут -

ствии ав то ра.

Мне вспо ми на ет ся один эпи зод, ко то -

рый под твер жда ет эту де мо кра тич ность 

в фор ми ро ва нии экс по зи ции то г даш них

вы ста вок. Я был чле ном ре с пуб ли кан ско го

вы ста воч но го ко ми те та от Ор лов ской об -

ла с ти. Воз глав лял ко ми тет то г да Се ров.

Вы став ком, как пра ви ло, за се дал в по ме -

ще нии ма не жа, но в по ряд ке ис клю че ния

к име ни тым ху дож ни кам вы став ком вы ез -

жал в пол ном со ста ве в их ма с тер ские.

По мнит ся, мы при еха ли в ма с тер скую

Дми т рия Ар ка дь е ви ча Нал бан дя на. В те

го ды он на хо дил ся на вер ши не сла вы. Из -

ве ст но бы ло, что он яв лял ся един ствен -

ным ху дож ни ком, ко то ро му по зи ро вал

для пор т ре та Ста лин. По ка зав свою кар -

ти ну «Встре ча Ле ни на и Ста ли на в Раз ли -

ве», Нал бан дян про из нес пе ред вы став ко -

мом речь, смысл ко то рой за клю чал ся 

в том, что он ре шил «ос част ли вить» нас

по ка зом сво ей кар ти ны на рос сий ской вы -

став ке. Боль шое по раз ме ру про из ве де -

ние, од на ко, бы ло пло хо ском поно ва но,

сла бо на ри со ва но и ма ло вы ра зи тель но 

по жи во пи си. Мэтр был удив лен, ко г да его

по про си ли вый ти в дру гую ком на ту. При

го ло со ва нии из 21 чле на вы став ко ма «за»

про го ло со ва ли лишь три че ло ве ка, все ос -

таль ные бы ли про тив. Нал бан дян весь

свой пыл воз му ще ния об ру шил на Се ро -

ва, ко то рый спо кой но ему от ве тил, что

мне ние вы став ко ма яв ля ет ся окон ча тель -

ным и пе ре смо т ру не под ле жит.

За 50 лет сво е го су ще с т во ва ния наш

твор че с кий Со юз, без пре уве ли че ния, сы -

г рал не оце ни мую роль в раз ви тии ху до -

же с т вен ной куль ту ры Рос сии вто рой по -

ло ви ны XX ве ка. На до при этом при знать,

что од ним из глав ных ини ци а то ров по со -

зда нию Со юза и ру ко во ди те лем его в те -

че ние пер во го, на ибо лее слож но го, но и

пло дот вор но го де ся ти ле тия его су ще с т -

во ва ния был Се ров.

Хо те лось бы, од на ко, под черк нуть,

что со зда ние Со юза бы ло ве ле ни ем вре -

ме ни. Се ров по ни мал это и как ху дож ник,

улав ли ва ю щий на ибо лее про грес сив ные

тен ден ции той эпо хи, ста рал ся в ме ру

сво их воз мож но с тей быть ее вы раз ите -

лем. Од ним из но вых те че ний бы ло по яв -

ле ние в на шем ис кус стве так на зы ва е мых

«ше с ти де сят ни ков».

Как я по ла гаю, за чи на те ля ми но вых

взгля дов на на шу в те го ды со вет скую

дей стви тель ность и вы раз ите ля ми этих

взгля дов в сво ем твор че с т ве бы ла не боль -

шая груп па то го са мо го по ко ле ния ху дож -

ни ков, ко то рые про шли че рез тра ги че с -

кие ис пы та ния Ве ли кой От ече с т вен ной

вой ной. Они по#дру го му ста ли вос при ни -

мать жизнь и это прин ци пи аль но по#но во -

му по лу чи ло от ра же ние в их твор че с т ве.
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Как по ка зы ва ет на ша со вре мен ная жизнь,

мы к сво ей ис то рии от но сим ся, мяг ко вы -

ра жа ясь, без раз лич но, и те перь, в свя зи 

с при бли жа ю щей ся зна чи тель ной да той

пя ти де ся ти ле тия со дня со зда ния на ше го

твор че с ко го со юза вдруг вспом ни ли об ис -

то рии его со зда ния. На вер ное, бы ли ар хи -

вы, где хра ни лись не об хо ди мые до ку мен -

ты, но где они?

Жур нал «Ху дож ник» де ла ет очень

нуж ное де ло, со би рая по кру пи це то, что

име ет от но ше ние к ис то рии Со юза ху -

дож ни ков. Сей час еще мож но най ти лю -

дей, сто яв ших у ис то ков со зда ния на шей

твор че с кой ор га ни за ции.

По мнит ся вес на 1959 го да. Я то г да

жил в Ор ле и, бу ду чи ис кус ство ве дом, ра -

бо тал ди рек то ром об ла ст ной кар тин ной

га ле реи. На мое имя при шла те ле г рам ма

за под пи сью Вла ди ми ра Алек сан д ро ви ча

Се ро ва, ко то рый в то вре мя был пред се -

да те лем орг ко ми те та по со зда нию Со юза

ху дож ни ков Рос сии. У ны неш не го по ко -

ле ния ху дож ни ков мо жет воз ник нуть во -

прос – как мог ло слу чить ся, что в кон це

1950#х го дов не бы ло сво е го твор че с ко го

со юза Рос сии? Да, к со жа ле нию, это бы -

ла во пи ю щая не спра вед ли вость. Су ще с т -

во вал Со юз ху дож ни ков СССР, все со юз -

ные ре с пуб ли ки име ли свои твор че с кие

ор га ни за ции, кро ме Рос сий ской Фе де ра -

ции. Имен но по это му в то вре мя се рь ез но

на зрел во прос о со зда нии Со юза ху дож -

ни ков имен но РСФСР.

В 1957 го ду по ини ци а ти ве Се ро ва был

со здан орг ко ми тет по со зда нию Со юза, 

и пред се да те лем его был на зна чен сам Се -

ров. На зна че ние это яви лось неслу чай -

ным. К то му вре ме ни он был уже хо ро шо

из ве ст ным ху дож ни ком. В 1950#е го ды им

был со здан цикл по ло тен на те му Ок тябрь -

ской ре во лю ции. Од но вре мен но Се ров за -

ре ко мен до вал се бя как пре крас ный ор га -

ни за тор. На чи ная с 1941 и до 1948 го да, 

он воз глав лял ле нин град скую ор га ни за -

цию ху дож ни ков. Ру ко во ди мый им со юз 

в не имо вер но тя же лых ус ло ви ях бло ка ды

ак тив но дей ство вал и сред ства ми ис кус -

ства по мо гал за щи щать род ной го род.

Я не был близ ким дру гом Се ро ва,

встре чал ся с ним эпи зо ди че с ки еще в Ле -
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Говорят, что человеческая память несовершенна. Наверное, это справедливо. Основываясь на своем,
теперь уже немалом, жизненном опыте, могу подтвердить, что многое из прожитого забыто и каких бы
усилий ни пришлось прилагать, но из этой «мозговой базы компьютерных данных», подчас очень
нужных, воссоздать что(либо в большинстве случаев бывает трудно. Однако можно утверждать и другое.
Какие(то эпизоды, даже из далекого прошлого, настолько ясно и четко вырисовываются в памяти,
что иной раз думаешь, что происходило это буквально несколько дней назад. Иногда даже кажется
фантастикой, как могли в каком(то событии запомниться такие детали, как сказанные слова,
поведение человека, его одежда, предметы интерьера.

Главный редактор издательства «Художник РСФСР» И.А. Бродский

и главный редактор журнала «Художник» Б.В. Вишняков. 1968

Как это было

И. А. КРУГ ЛЫЙ

за слу жен ный 

де я тель 

ис кусств РФ,

член(кор ре с пон -

дент РАХ,

кан ди дат 

ис кус ство ве де ния



50 лет СХР

В на ча ле 1960#х го дов Ор лов ской об ла ст ной

ор га ни за ции Ху до же с т вен ным фон дом

бы ли от пу ще ны день ги на стро и тель ст во

твор че с ких ма с тер ских для ху дож ни ков.

Но в те го ды это го бы ло не до ста точ но,

нуж но бы ло, что бы сред ства эти бы ли

вклю че ны в план стро и тель ной ор га ни за -

ции. Все мои уси лия как пред се да те ля Ор -

лов ско го твор че с ко го со юза на ме ст ном

уров не бы ли без ре зуль тат ны. И то г да я ре -

шил об ра тить ся за по мо щью в Со юз ху -

дож ни ков Рос сии. Че рез от вет ствен но го

се к ре та ря Со юза (а ес ли мне не из ме ня ет

па мять, им был очень де ло вой и вни ма -

тель ный к за про сам с мест Алек сандр Га в -

ри ло вич Вяз ни ков) мне бы ла на зна че на

встре ча с Се ро вым. Он при мне по те ле фо -

ну свя зал ся с пред се да те лем Ор лов ско го

об ли с пол ко ма и по про сил его най ти воз -

мож ность вклю че ния в план стро и тель ст ва

ма с тер ских ху дож ни ков. Ко г да на сле ду -

ю щий день я воз вра тил ся в Орел, мне уже

со об щи ли, что Со юз ху дож ни ков вклю чен

в план стро и тель ст ва.

Мне сей час труд но ска зать, кто вхо дил

то г да в орг ко ми тет по со зда нию Рос сий -

ско го со юза, на вер ное где#ни будь со хра -

нил ся спи сок этих лю дей. Мо гу ут вер -

ждать, что это бы ли ху дож ни ки и ис кус -

ство ве ды в ос нов ном из кра ев, об ла с тей,

ав то ном ных ре с пуб лик Рос сии. Ко неч но,

бы ли сре ди чле нов орг ко ми те та и «сва -

деб ные ге не ра лы», но они в спи с ке зна -

чи лись боль ше для со лид но с ти и ав то ри -

те та бу ду ще го ре с пуб ли кан ско го со юза.

Из мос к ви чей, кто по пра ву внес не оце ни -

мый вклад в со зда ние Рос сий ско го со -

юза, был Виш ня ков. Речь, раз уме ет ся,

идет не толь ко о его уча с тии в под го тов ке

до ку мен тов в пра ви тель ст во, его глав ная

за слу га бы ла в том, что на стра ни цах жур -

на ла «Ху дож ник», а он вы хо дил с 1958 го -

да, пуб ли ко ва лись ма те ри а лы, свя зан ные

с со зда ни ем Рос сий ско го со юза и под го -

тов кой пер вой ре с пуб ли кан ской вы став -

ки. Во об ще Виш ня ков был лич но с тью не -

за у ряд ной. До при хо да на долж ность

глав но го ре дак то ра жур на ла он имел

опыт ра бо ты, бу ду чи уче ным се к ре та рем

ре дак ци он но#из да тель ско го со ве та, ру ко -

во ди те лем от де ла ву зов и ас пи ран ту ры

Ака де мии ху до жеств СССР. В сво ей слу -

жеб ной и об ще ствен ной де я тель но с ти,

очень об сто я тель ных ста ть ях он был при -

вер жен цем раз ви тия тра ди ций рус с ко го

ре а лиз ма. В кон це 1950#х и на ча ле 1960#х

го дов вы хо ди ло не сколь ко жур на лов по ис -

кус ству. Бла го да ря уси ли ям Виш ня ко ва

жур нал «Ху дож ник» имел свое твор че с -

кое ли цо. Он по сле до ва тель но ут вер ждал

и раз ви вал в сво их ма те ри а лах про грес -

сив ные тен ден ции со вет ской ху до же с т -

вен ной куль ту ры, уде ляя вни ма ние твор -

че с т ву мо ло дых та лан т ли вых ху дож ни ков

и ис кус ство ве дов рос сий ских ре ги о нов.

Поз же, в 1993 го ду Виш ня ков был ор -

га ни за то ром и глав ным ре дак то ром ны не

су ще с т ву ю щей га зе ты «Ху дож ник Рос -

сии» (он ушел из жиз ни в 2000 го ду). Мне

по счаст ли ви лось ра бо тать на про тя же нии

по чти пя ти лет его за ме с ти те лем. Мо гу ут -

вер ждать, что он был ре дак то ром вы со -

чай ше го про фес си о на лиз ма. В те го ды

ра бо та ли мы друж но. И хо тя у нас с ним

бы ли до воль но ча с тые спо ры по раз ным

во про сам, свя зан ны м с со дер жа ни ем га -

зе ты, но они но си ли ис клю чи тель но твор -

че с кий ха рак тер. И я мо гу с бла го дар но с -

тью ска зать, что мно го му у не го на учил ся.

О на шей со вме ст ной ра бо те в ре дак ции

га зе ты «Ху дож ник Рос сии» со дня ее ос но -

ва ния на про тя же нии 5 лет, мо жет быть,

мне удать ся на пи сать осо бо, так как к со зда -

нию со юза это пря мо го от но ше ния не име ет.

Од на ко роль Виш ня ко ва в со зда нии со юза,

не со мнен но, весь ма зна чи тель на.

В сво ем вос по ми на нии о со зда нии

на ше го твор че с ко го со юза я не мо гу

прой ти ми мо той ро ли, ко то рую сы г рал 

в нем Бо рис Ва си ль е вич Пав лов ский. Он

об ла дал боль ши ми бой цов ски ми ка че с т -

ва ми в ху до же с т вен ной сре де Рос сии,
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На выставке «Советская Россия». Диспут у картины. 1960(е

50 лет СХР

Кста ти го во ря, по доб ные тен ден ции име ли

ме с то и в дру гих ви дах со вет ско го ис кус -

ства, я имею в ви ду ли те ра ту ру, ки не ма то -

граф, те атр. По мо е му мне нию, имен но

здесь кро ет ся ко рень на чи на ний по со зда -

нию твор че с ко го со юза ху дож ни ков Рос -

сии. Это и был тот са мый су ще с т вен ный

шаг к то му, что бы дать боль шие ини ци а ти -

вы об ла ст ным ор га ни за ци ям, ко то рым 

в це лом ря де слу ча ев не уде ля лось долж -

но го вни ма ния в су ще с т во вав шей струк ту -

ре Со юза ху дож ни ков СССР.

50 лет – это при мер но два по ко ле ния

жиз ни об ще ства, но и со вре мен ный рос -

сий ский со юз в слож ней ших ус ло ви ях но -

во го вре ме ни удер жи ва ет по зи ции ве ли ко -

го рус с ко го ре а лиз ма. На де юсь, что, от ме -

чая та кую да ту, мы вспом ним о Се ро ве 

и най дем воз мож ность, для на ча ла, хо тя

бы от крыть ме мо ри аль ную до ску на до ме 

в Мос к ве на на бе реж ной Та ра са Шев чен ко,

3, где он жил и ра бо тал в по след ние го ды.

В 1959 го ду Се ров со здал груп пу ис кус -

ство ве дов по под го тов ке до ку мен тов в пра -

ви тель ст во о со зда нии Рос сий ско го со юза

ху дож ни ков и Ху до же с т вен но го фон да.

Груп па со сто я ла из че ты рех че ло век.

В нее во шли глав ный ре дак тор жур на ла

«Ху дож ник» Бо рис Вла ди ми ро вич Виш -

ня ков, к то му вре ме ни уже до воль но из -

ве ст ный ис кус ство вед из Свер д лов ска

Бо рис Ва си ль е вич Пав лов ский, пред се да -

тель крас но дар ской ор га ни за ции ху дож -

ни ков Фи липп Ва си ль е вич Ка лаш нев. То -

г да же в Мос к ву был вы зван и я. По че му

имен но ме ня – мо ло до го ис кус ство ве да,

ди рек то ра Ор лов ской об ла ст ной кар тин -

ной га ле реи при гла сил Се ров, мне труд но

объ яс нить. Мо гу толь ко до га ды вать ся,

Се ров знал ме ня как ор лов ско го ис кус -

ство ве да. Впер вые я по зна ко мил ся с ним

в кон це 1940#х го дов, ко г да он воз глав -

лял Ле нин град ский со юз ху дож ни ков.

В на зна чен ный день (это бы ла вес на

1959 го да) мы все чет ве ро с ут ра бы ли 

в при ем ной. На до от дать долж ное чет ко -

с ти ра бо ты в то вре мя и ап па ра та орг ко -

ми те та, и его ре фе рен тов. Ка би нет Се ро -

ва на хо дил ся в том же ме с те, где ны не за -

се да ет наш се к ре та ри ат. Он встре тил нас 

у са мо го вхо да, по здо ро вал ся и спро сил,

как мы ус т ро и лись в гос ти ни це. Ру ко во -

ди те лем на шей груп пы на зна чил Виш ня -

ко ва. По дроб но объ яс нил, ка кие имен но

до ку мен ты не об хо ди мо под го то вить 

в пра ви тель ст во. То г да же мы об су ди ли,

кто и ка кие ма те ри а лы бу дет го то вить.

Виш ня ков – об щее по ло же ние и за да чи

раз ви тия изо бра зи тель но го ис кус ства

Рос сии, Пав лов ский – про ект ус та ва бу -

ду ще го Со юза художников Рос сии, мне

бы ло по ру че но под го то вить про ект ус та -

ва Ху до же с т вен но го фон да Рос сий ско го

со юза. Ка лаш не ву Се ров по ру чил свя -

зать ся с ре фе рен та ми и пред ста вить 

в орг ко ми тет пред ло же ние по со ста ву вы -

ста воч но го ко ми те та, под го тов ке про ве -

де ния пер вой ре с пуб ли кан ской вы став ки

«Со вет ская Рос сия». Пос ле де таль но го

об суж де ния не об хо ди мых ма те ри а лов

Се ров об ра тил ся к Виш ня ко ву с во про -

сом: «Сколь ко по тре бу ет ся вре ме ни на под -

го тов ку до ку мен тов в пра ви тель ст во?»

Виш ня ков по ду мал и от ве тил: «Не ме нее

не де ли». На что Се ров пос ле не ко то рой

па у зы ска зал: «Че рез три дня я жду вас

тро их с до ку мен та ми, а вот Ка лаш не ву

мож но и не то ро пить ся». И вы ска зал мысль

о том, что бы Вы ста воч ный ко ми тет был

ин стру мен том де мо кра тич ным, в не го же -

ла тель но вве с ти ху дож ни ков и ис кус ство -

ве дов не толь ко сто лич ных го ро дов, но и

мак си маль но из пе ри фе рий ных ор га ни -

за ций. Ре ко мен до вал свя зать ся с ре фе -

рен та ми, вы слу шать их мне ния, но ру ко -

вод ство вать ся в пер вую оче редь вы со ким

про фес си о на лиз мом.

Се ров рас по ря дил ся, что бы к нам из ма -

ши но пис но го бю ро при кре пи ли двух ма ши -

ни с ток и его се к ре та ря, ко то рая долж на бы -

ла обес пе чи вать нас ча ем и бу тер бро да ми,

что в те го ды бы ло не так про сто.

Ра бо та ли мы на пер вом эта же ны неш -

не го зда ния, где раз ме ща лась то г да ре дак -

ция жур на ла «Ху дож ник», в ка би не те глав -

но го ре дак то ра Виш ня ко ва. По мнит ся, нас

бу к валь но за ва ли ли до ку мен та ми, свя зан -

ны ми с ра бо той орг ко ми те та за два го да.

Мы в них ко па лись, оты с ки вая лишь те кру -

пи цы, ко то рые бы ли нам не об хо ди мы для

на ших спра вок в пра ви тель ст во. Ска зать,

что мы го то ви ли ма те ри а лы три дня – это

зна чит ни че го не ска зать. Ра бо тать при -

шлось трое су ток. В пер вый же день с не -

боль ши ми пе ре ры ва ми на лег кие пе ре ку -

ры, в тре ть ем ча су но чи при шлось пре рвать

на ши на бро с ки тек с тов. А по сколь ку ме т -

ро по ли тен ра бо та ет до ча су но чи, мы рас -

по ло жи лись на ноч лег, ис поль зуя ди ва ны 

и мяг кие крес ла ре дак ции.

Че рез три дня столь плот ной ра бо ты

ма те ри а лы в пред ва ри тель ном ва ри ан те

бы ли пред став ле ны Се ро ву. Он вни ма тель -

но, пря мо при нас стал чи тать справ ки,

сра зу же да вал по ру че ния нам, как их ис -

пра вить. Очень хо ро шо я за по мнил эпи -

зод, ко то рый сви де тель ст во вал о боль шом

ав то ри те те Се ро ва как круп но го об ще -

ствен но го де я те ля. При нас он на брал 

но мер те ле фо на А.Н. Ко сы ги на (у не го

на пись мен ном сто ле сто ял те ле фон пря -

мой свя зи с пра ви тель ст вом, так на зы ва е -

мая «крем лёв ка»). Ко сы гин в то вре мя

был пер вым за ме с ти те лем пред се да те ля

пра ви тель ст ва СССР. Се ро ву от ве тил по -

мощ ник Ко сы ги на, что он за нят и про сил

по зво нить поз же. На это Се ров до воль но

в рез кой фор ме ска зал: «Вы ска жи те ему,

что зво нит Се ров!» Пос ле не ко то рой па у -

зы про зву чал го лос Ко сы ги на: «Я слу шаю

Вас, Вла ди мир Алек сан д ро вич!»

Се ров об ра тил ся с прось бой при нять

его на сле ду ю щий день с про ек том по ста -

нов ле ния «О со зда нии твор че с ко го Со -

юза ху дож ни ков Рос сии», на что по лу чил

со гла сие Ко сы ги на.

Хо чет ся при ве с ти еще один при мер

боль шо го ав то ри те та Се ро ва как ру ко во -

ди те ля Рос сий ско го со юза ху дож ни ков. 
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По по во ду празд но ва ния это го зна ме на -

тель но го юби лея в Со юзе ху дож ни ков

Рос сии, Рос сий ской ака де мии ху до жеств

и Го су дар ствен ной Тре ть я ков ской га ле -

рее про шла череда тор жеств. Они бы ли

про дол же ны на за се да нии Пре зи ди у ма

РАХ 13 мая 2008 г., где юби ля ра че с т во -

ва ли пред ста ви те ли Го су дар ствен ной ду -

мы, кол ле ги, спод виж ни ки и уче ни ки.

Теп ло и ра душ но по здра ви ли сво е го

пред се да те ля в СХР, где по слу чаю его

юби лея бы ло про ве де но тор же с т вен ное

за се да ние Се к ре та ри а та и дру же с кое за -

сто лье, на ко то рое со бра лись ху дож ни ки

Рос сии по ис ти не со всех ее не объ ят ных

просторов.

От кры тая в за лах прав ле ния СХР на По -

кров ке не боль шая пер со наль ная вы став -

ка юби ля ра, ста ла сво е о б раз ной пре -

лю ди ей к его пол но мас штаб ной пер со -

наль ной вы став ке в за лах Ин же нер но го

кор пу са ГТГ, про длив шей ся с 13 но я б -

ря до 14 де ка б ря 2008 г.

Экс по зи ция вы став ки яр ко про де мон -

стри ро ва ла, что ху дож ник – один из по -

ко ле ния ше с ти де сят ни ков, чье му жа ние

при шлось на пос ле во ен ные го ды, и се год -

ня про дол жа ет жи во пис ные тра ди ции

рус с ко го ре а лиз ма. 

Та лант Си до ро ва рас крыл ся не толь ко

в жи во пи си, но и в ли те ра ту ре. Его рас ска зы

объ еди не ны тем же на стро е ни ем, ко то рое

про ни зы ва ет его пей заж ное ис кус ство.

Вы сту пив шие из ве ст ные ис кус ство ве -

ды, дип ло ма ты, пред ста ви те ли куль тур -

ной об ще ствен но с ти, ху дож ни ки Рос сии,

Бе ло рус сии, Ук ра и ны бы ли еди но душ ны:

Си до ров – уни каль ное яв ле ние ху до же с -

т вен ной куль ту ры XX#XXI вв.

Так, М.А. Не кра со ва ска за ла, что его

«нель зя на звать жи во пис цем в обыч ном

смыс ле это го сло ва. Его пей заж – осо -

бый. Это не пей заж#на стро е ние. Это об -

раз, ко то рый со зда ет ся все ми кар ти на -

ми, это та эпи че с кая рус с кая тра ди ция,

ко то рая вли ва ет ся в но вое сло во о рус с -

кой зем ле, о зем ле Рос сии. При том это

пей заж ное ви де ние, при су щее рус с ко му

ис кус ству».

Не ме нее ин те рес ным бы ло вы ступ ле -

ние дру га и кол ле ги ху дож ни ка – В.И. Ива  -

но ва, в ко то ром, в ча ст но с ти, бы ло ска за -

но: «Каж дый пей заж Си до ро ва – кар ти на,

и в каж дом его пей за же – зем ля… Это на -

ша Ро ди на. Всю ду кра со та и всю ду гар мо -

ния, с ко то рой он со еди нил и прав ду о бро  -

шен ной Рос сии. В этом он по нял на род -

ную прав ду. Это гимн Рос сии».

Как бы про дол жая те му, В.П. Сы со ев

ска зал, что «два с по ло ви ной ве ка раз ви -

тия рус с кой пей заж ной жи во пи си до ка за -

ли, что это один из са мых силь ных и раз ви -

тых жа н ров рус с ко го ис кус ства. Ва лен тин

Ми хай ло вич – из этой пле я ды ве ли ких

ху дож ни ков#пей за жи с тов. Он ис тин ный

вы раз итель и рус с ко го ду ха, и ка ких#то

глу бин ных ес те с т вен ных по треб но с тей

на шей на ци о наль ной жиз ни – то го, что

от ече с т вен ная куль ту ра нын че пе ре ста ет

от ра жать». 

Зна ме на тель ны бы ли и сло ва са мо го

юби ля ра о дан ном со бы тии, об ра щен ные

преж де все го к «род ной Тре ть я ков ской

Га ле рее», ко то рую он сим во ли че с ки на -

звал «свя той зем лей» ху дож ни ков.

В рам ках юби лей ной вы став ки 12 де -

ка б ря 2008 г. со сто ял ся твор че с кий ве -

чер, в про грам ме ко то ро го бы ли: пре зен -

та ция кни ги В.М. Си до ро ва «Мое Ко ро ви -

но», тор же с т вен ная пе ре да ча в дар ГТГ

его про из ве де ний и демонстрация филь -

ма о твор че с т ве ху дож ни ка. 

К вы став ке были из даны аль бом и ка -

та лог.

Валентину Михайловичу Сидорову – 80!
  Пред се да те лю Все рос сий ской твор че с кой об ще ствен ной ор га ни за -
ции «Со юз ху дож ни ков Рос сии» В.М. Си до ро ву в 2008 г. ис пол ни -
лось 80 лет. 

Юбиляра поздравляют художники Смоленска

Поздравление от жостовского промысла

Поздравление от журнала «Юный художник»

В.М. Сидорова поздравляет М.А. Некрасова

50 лет СХР

что не со мнен но иг ра ло боль шую роль 

в объ еди не нии тех са мых по ло жи тель ных

тен ден ций, ко то рые спо соб ство ва ли раз -

ви тию твор че с кой ак тив но с ти кра ев, об -

ла с тей и ав то ном ных ре с пуб лик Рос сии.

Пав лов ский жил и ра бо тал в Свер д -

лов ске, он на чи нал свою де я тель ность как

ис кус ство вед, в ка че с т ве пре по да ва те ля

жур на ли с ти ки Ураль ско го го су дар ствен -

но го уни вер си те та и по со вме с ти тель ст ву

ра бо тал стар шим на уч ным со труд ни ком

Свер д лов ской кар тин ной га ле реи. С на -

ча ла 1960#х го дов, за щи тив дис сер та цию

на зва ние кан ди да та ис кус ство ве де ния,

он воз гла вил ка фе д ру ис то рии ис кус ства.

Ес ли го во рить се рь ез но о под го тов ке

ка д ров ис кус ство ве де ния в Рос сии, то мож -

но от ме тить три цен т ра, каж дый из ко то рых

имел то г да свою на прав лен ность. Это ле -

нин град ский с фа куль те том те о рии и ис -

то рии ис кус ства Ин сти ту та им. И.Е. Ре пи -

на, мо с ков ский с ис кус ство вед че с ким от -

де ле ни ем на ис то ри че с ком фа куль те те

МГУ и ураль ский с ис кус ство вед че с ким

фа куль те том Ураль ско го го су дар ствен -

но го уни вер си те та. Со зда те лем этой шко -

лы и ее бес смен ным ру ко во ди те лем до кон -

ца сво их дней был Пав лов ский.

Ес ли фор му ли ро вать на прав лен ность

ураль ской шко лы, то крат ко мож но ска зать,

что уче ные ка фе д ры да ва ли сту ден там хо -

ро шую про фес си о наль ную под го тов ку, что

ка са ет ся ее на уч но го со дер жа ния, то на фа -

куль те те очень бе реж но со хра ня ли и раз ви -

ва ли тра ди ции рус с кой и ми ро вой куль ту ры.

С Пав лов ским мы бы ли близ ки ми дру -

зь я ми, и хо тя жи ли в раз ных го ро дах, он –

в Свер д лов ске, я – в Ор ле, но встре ча -

лись ча с то в Мос к ве, на раз лич но го ро да

се ми на рах, пле ну мах и съез дах. Впер вые

мы по зна ко ми лись на од ном из се ми на -

ров ру ко во дя щих ра бот ни ков ху до же с т -

вен ных му зе ев в Ми ни с тер стве куль ту ры.

Это бы ло в 1957 го ду. С тех пор на ши то -

ва ри ще с кие от но ше ния бы ли, мож но ска -

зать, очень близ ки ми и до ве ри тель ны ми.

Мы бы ли с ним по чти ро вес ни ка ми, но по

жиз нен но му опы ту и глу би не зна ний ис -

кус ства я все г да счи тал его сво им на став -

ни ком. Мне вспо ми на ют ся на ши встре чи 

в Москве. На пле ну мах, съез дах мы ста -

ра лись жить в гос ти ни цах вме с те. Он поль -

зо вал ся сре ди ху дож ни ков боль шим ав -

то ри те том, его по сто ян но из би ра ли в ру -

ко во дя щие ор га ны Со юза. К нам все г да 

в гос ти ни цу при хо ди ли из ве ст ные ху дож -

ни ки из дру гих ре ги о нов Рос сии, и на этих

не офи ци аль ных со бра ни ях, как пра ви ло,

вы ра ба ты ва лись ре зо лю ции пле ну мов 

и съез дов, при этом роль Пав лов ско го,

его мне ние в этих, ча с то до хо див ших 

до хри по ты, спо рах бы ло оп ре де ля ю щим.

В боль шин стве слу ча ев Бо ри са Ва си ль е -

ви ча из би ра ли пред се да те лем ре дак ци -

он ной ко мис сии по под го тов ке про ек тов

По ста нов ле ния то го или ино го пле ну ма

или съез да. Ху дож ни ков, при ез жав ших

то г да на по доб ные ме ро при ятия, раз ме -

ща ли в гос ти ни це «Мос к ва», а Пав лов -

ский, как член орг ко ми те та, жил в люк се.

Две ри в его ро с кош ные апар та мен ты не за -

кры ва лись, в них по сто ян но со би ра лись

ху дож ни ки. Это бы ли встре чи дру зей#

еди но мыш лен ни ков. На этих гос ти нич ных

сход ках со би ра лось по 10#12 че ло век са -

мых из ве ст ных в те го ды ху дож ни ков 

из раз ных ре ги о нов по всей Рос сии.

Здесь бы ли Ев ге ний Ря бин ский из Там бо ва,

Ми ха ил Ли ха чев из Во ро не жа, ко то рый

для раз ряд ки меж ду спо ра ми ис пол нял

ти роль ские пес ни, и ко ло рит ная фи гу ра

уса то го ка за ка#пей за жи с та из Ир кут ска

Ви та лия Ро га ля, ко то рый сво им зыч ным

го ло сом тем пе ра мент но до ка зы вал пра -

во ту сво е го мне ния, и Фи липп Ка лаш нев,

с воз му ще ни ем го во рив ший о том, что об -

ла ст ным ор га ни за ци ям, не ко то рые из ко -

то рых круп нее ре с пуб ли кан ских, уде ля -

ет ся ма ло вни ма ния. Спи сок уча ст ни ков

этих ноч ных со бра ний мож но про дол -

жать, но хо те лось бы еще раз от ме тить,

что имен но в этой не офи ци аль ной ат мо -

сфе ре вы ра ба ты ва лись осо бые мне ния,

ко то рые бы ли ис поль зо ва ны в по ста нов -

ле ни ях кон фе рен ций и съез дов. Пос ле

до воль но бур ных ноч ных спо ров в гос ти -

ни це и пос ле воз ли я ний креп ких на пит -

ков, ко г да уже за пол ночь все рас хо ди -

лись по но ме рам, Пав лов ский го во рил

мне: «Ну вот, Игорь, те перь спо кой но да -

вай об су дим вы ступ ле ния и не спе ша со -

чи ним По ста нов ле ние». Во об ще го во ря,

лич но с тью он был не за у ряд ной, его с пол -

ным ос но ва ни ем мож но на звать са мым

на сто я щим рус с ким ин тел ли ген том, ко то -

рый все г да так тич но и в то же вре мя

прин ци пи аль но от ста и вал те по зи ции, ко -

то рые вол но ва ли ху дож ни ков.

Я вспо ми наю о Се ро ве, Виш ня ко ве,

Пав лов ском, ко то рые с дру ги ми ве те ра на -

ми со вет ско го ис кус ства ушед ше го сто ле -

тия сто я ли у ис то ков со зда ния Рос сий ско -

го со юза, ко то рый бу дет от ме чать свое 

50#ле тие в со вер шен но иных со ци аль ных

ус ло ви ях. Ко г да я взял ся пи сать эти вос по -

ми на ния, то по ду мал: «А нуж но ли вспо ми -

нать о ка ких#то не со в сем су ще с т вен ных

фак тах, на пу ти со зда ния этой ор га ни за -

ции?» и при шел к вы во ду: На вер ное, нуж но.

Най дут ся еще сви де те ли ис то рии со зда ния

со юза. И из этих не боль ших фраг мен тов

бу дет вы стра и вать ся об щая кар ти на ста -

нов ле ния и на ибо лее яр кие стра ни цы его

де я тель но с ти. Ко г да се год ня мы ищем но -

вые фор мы ра бо ты Со юза, очень важ но

че рез приз му про шло го за гля нуть в день

се год няш ний. А бо га тей ший опыт 50#лет -

не го су ще с т во ва ния Со юза даст нам уни -

каль ную воз мож ность взять из ар се на ла

его ис то рии са мое луч шее и сде лать на шу

ор га ни за цию се год ня тем са мым ин стру -

мен том, ко то рый бу дет помогать рос сий -

ско му твор че с ко му со дру же с т ву пло дот -

вор но тру дить ся. А за од но вспом нить о тех,

кто сто ял у его ис то ков.
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«... Из уми тель но! И ни ко г да так не ра -

до вал ся вес не, как сей час... Я со вер шу аб -

со лют но не при лич ный по сту пок. Член Со -

юза ху дож ни ков, о ко то ром был ле ст ный

от зыв в «Со вет ском ис кус стве»... трид ца ти

че ты рех лет от ро ду... бе жит к боль шой

лу же, по кры той свер ка ю щим льдом, и но -

га ми бьет лед... А вы со кое солн це вес ны

при гре ва ет... из зяб ший за зи му мир». Эта

ци та та – из по ве с ти Ильи Эрен бур га «От -

те пель», на пе ча тан ной в 1954 го ду.

«От те пе лью» ок ре с ти ли ис то ри ки пер -

вые де ся ти ле тия прав ле ния Н.С. Хру ще ва,

раз вер нув ше го «борь бу за мир во всем

ми ре», стро и тель ст во пя ти э та жек с со вме -

щен ны ми удоб ства ми, бит ву за ос во е ние

це лин ных и за леж ных зе мель и мно гое что

дру гое. «От те пель» во рва лась и в ти хую

жизнь за тыр кан ной ин тел ли ген ции.

Ху до же с т вен ная жизнь вски пе ла,

чем#то на по ми ная го ды пос ле ре во лю ци -

он ные. По ука за нию Хру ще ва опуб ли ко -

ван ный рас сказ А.И. Сол же ни цы на

«Один день Ива на Де ни со ви ча» оз на ме -

но вал по яв ле ние «не ок ри ти че с ко го» ре а -

лиз ма в ли те ра ту ре. Сфор ми ро ван ный из

вы пуск ни ков шко лы#сту дии МХАТ но ва -

тор ский те атр «Со вре мен ник» (1957),

воз глав лен ный О. Еф ре мо вым, «Те атр на

Та ган ке» (1960), со здан ный Ю.Лю би мо -

вым из вы пуск ни ков Те а т раль но го учи ли -

ща име ни Щу ки на, под хва ти ли кри ти че с -

кие тен ден ции Сол же ни цы на. За зву ча ли

об ли чи тель ные пес ни В.Вы соц ко го.

Но вый взгляд на со бы тия про шед шей

вой ны ут вер ди ли филь м «Бал ла да о сол -

да те», «Ле тят жу рав ли...». Име на ре жис -

се ров Г. Чу х рая, М. Ка ла то зо ва, М. Ром ма

по лу ча ют ми ро вое при зна ние.

Как ни ко г да, вы рос ла по пу ляр ность

по эзии. За лы По ли тех ни че с ко го му зея 

в Мос к ве, биб лио тек, три бу ны ста ди о нов

за пол ня ют сту ден ты и мо ло дежь. С вос хи -

ще ни ем слу ша ют они сти хи Б. Ах ма ду ли -

ной, Р. Рож де с т вен ско го, А. Воз не сен -

ско го. Е. Ев ту шен ко бро са ет в рас ка лен -

ную ау ди то рию стра ст ные при зы вы:

Мы те, кто в даль нее уве ро вал, –

без де неж ные ма с те ра.

Мы с ва ми из ре б ра Го ме ро ва,

мы из Рем бранд то ва ре б ра.

Не на до нам ни све та чо пор но го,

ни Ма го ме та, ни Хри с та,

а на до толь ко хле ба чер но го,

бу ма ги, гли ны и хол ста!

Сме шай тесь, кра с ки, зна ки нот ные!

По фор ме и зем ля ста ра!

Мы при да дим ей фор му но вую,

без де неж ные ма с те ра!

Го ды «от те пе ли» – это и мощ ный

подъ ем му зы каль ной куль ту ры. По яви лось

мно го пре крас ных пе сен. Воз ни ка ет но вое

дви же ние – «ав тор ская пес ня» – са мо де я -

тель ные ком по зи то ры со чи ня ют тексты 

и ме ло дии для пе сен под ги та ру. Вы рос ло

мас со вое «ту ри с ти че с кое дви же ние» –

мо ло дежь по ет у ко с т ров пес ни, как пра ви -

ло, ин тим но#ли ри че с ко го и кри ти че с ко го

со дер жа ния. В шко лах, ин сти ту тах фор ми -

ру ют ся ВИА – во каль но#ин стру мен таль ные

ан сам бли, во гла ве ко то рых – сту ден ты му -

зы каль ных учи лищ и кон сер ва то рий.

Об ус пе хах в про фес си о наль ном ком -

по зи тор ском твор че с т ве мож но су дить

по со чи не ни ям Д. Шо с та ко ви ча. В 1962 го -

ду он за кон чил вто рую ре дак цию опе ры

«Ка те ри на Из май ло ва», на пи сал опе рет ту

«Мос к ва, Че ре муш ки», сим фо ни че с кую

по эму «Казнь Сте па на Раз ина», 13,14

и 15#ю сим фо нии. Пят над ца тая сим фо ния

вы ра жа ет но вый круг мо раль но#эти че с ких

проб лем об ще че ло ве че с ко го зна че ния. 

Ее тра ги ко ми че с кое со дер жа ние в фи на ле

сме ня ет ся рус с кой ме ло ди ей пе сен но#тан -

це валь но го скла да.

Зна ме на тель ное со бы тие про ис хо дит

12 ап ре ля 1961 го да. Все про грес сив ное

че ло ве че с т во ап ло ди ру ет Рос сии – Юрий

Га га рин от крыл ок но в Ко с мос!

Но в пи ку оче вид но му яв ле нию – ро с ту

об ще ствен но го ин те ре са к ис кус ству –

«Ком со моль ская прав да» пуб ли ку ет в 1959

го ду ста тью ин же не ра И. По ле та е ва. Он счи -

та ет: се год ня вли я ние ис кус ства на об ще -

ство па да ет, «по эты все мень ше вла де ют ду -

ма ми и все мень ше учат. Са мые ув ле ка тель -

ные сказ ки пре под но сят на ука и тех ни ка,

точ ный и бес по щад ный раз ум... ис кус ство

от хо дит на вто рой, план». Спор «фи зи ков 

и ли ри ков» раз лил ся по стра не, слов но

неф тя ное пят но на вол нах. Но, как все г да,

ис ти на до ка зы ва лась не сло ва ми, а де ла ми.

В 1950#е го ды окон чи ли сред ние и выс -

шие ху до же с т вен ные ин сти ту ты те, ко го

вой на со рва ла со школь ной ска мьи, а ино -

г да от лу чи ла и от ин сти тут ских дип ло мов.

Жизнь в «граж дан ке» они ви дят как про -

дол же ние фрон то вых буд ней – борь бу 

за сво бо ду мыс лей, за вы со кую нрав ствен -

ность, за тор же с т во кра со ты. Для но во го

по ко ле ния ху дож ни ков это не ло зун ги на ку  -

ма че. Это – эс те ти че с кая про грам ма «ше с -

ти де сят ни ков». Опа лен ные ча дом вой ны,

они хо тят по нять – от ку да бьют род ни ки

на род но го му же с т ва, мо раль ной и фи зи -

че с кой стой ко с ти, ко то рые яр ко про яви -

лись в бит вах Ве ли кой 0те че с т вен ной. Они

в по ис ках тех, кто не ис ка ле чен про па ган -

дой, лож ны ми обе ща ни я ми, чи нов ни чь им

бю ро кра тиз мом. Ху дож ни ки от прав ля ют ся

в по хо ды – от да лен ные от цен т ра Рос сии

ме с та, где еще жи вы тра ди ции ко рен но го

рус с ко го бы та, где со хра ни лись ста рин ные

обы чаи, пред ме ты ве ко во го ре мес ла, до б -

ро по ря доч ность, ве ра в воз мож ность жить

че ст ным тру дом.

Мос к ви чи В. Сто жа ров, В. Поп ков,

И. По пов ста вят свои моль бер ты на Ени сее,

в Ар хан гель ской об ла с ти, в Ко ми АССР,

Н. Хри с то лю бов – в Мон го лии, ле нин -

град цы В. Ве т ро гон ский, М. Тру фа нов ри -

су ют в шах тах Дон бас са, Се вер ной Магнит -

ки, в Вы те г ре... А. Ли бе ров (Омск), Д. Свеш -

ни ков (Ар хан гельск) рас кры ва ют этюд ни ки

за По ляр ным кру гом... К. Ше бе ко, И. Ры ба -

чук, С. Ясен ков (Вла ди во с ток) идут па ро хо -

да ми к чук чам... А. Ана нь ин (Ке ме ро во) ре -

жет гра вю ры в Гор ном Ал тае...

В вы ста воч ных за лах по яв ля ют ся ра -

бо ты, рас ши ря ю щие тра ди ци он ные рам -

ки «по ста но воч ных кар тин». Cypoвая

жизнь – «пос ле во ен щи на» – за пол ня ет

«це лин ные» кар ти ны Д. Мо чаль ско го.

дра ма ти че с кие по лот на Г. Кор же ва,

Е. Мо и се ен ко... Чу ма зые шах те ры М. Тру -

фа но ва, мон таж ни ки Ю. Под ля с ко го,

ли тей щи ки И. Си мо но ва, ра бо тя ги П. Ни -

ко но ва, стро и те ли В. Поп ко ва, па с ту хи

Х. Яку по ва, ма те ри А. и С. Тка че вых.

Они вгля ды ва ют ся в зри те ля, буд то

спра ши ва ют: «А ты ра бо та ешь? Рос сию

под ни ма ешь?»

«От те пель» не пе ре шла в вес ну и все

же ста ла вре ме нем подъ ема и раз ви тия

рос сий ской куль ту ры.

Зна ко вы ми про из ве де ни я ми «От те пе -

ли» мо гут быть три кар ти ны ху дож ни ков

Рос сии: «Под ни ма ю щий зна мя» Г. Кор же -

ва – под ни ма ет твер дой ру кой зна мя ре а -

ли с ти че с ко го ис кус ства, оба г рен ное кро -

вью в го ды «се ре б ря но го» ве ка; «Зем ля»

Е. Мо и се ен ко – сол да ты, вер нув ши е ся 

с По бе дой, по#хо зяй ски ог ля ды ва ют вспа -

хан ную зем лю, жду щую за бот ли вых ра бо -

чих рук; «Гро за про шла» В. Си до ро ва – де -

ти, бе гу щие по сол неч ным лу жам. Всё это –

ра до ст ная пес ня мо ло до с ти, еще не зна ю -

щей ни го ре чи ут рат, ни слез по ра же ний.

Впе ре ди – цве те ние, бла го стные меч ты.

ОРГКОМИТЕТ

Осуж ден ные по «Ле нин град ско му де -

лу», кро ме из ме ны Ро ди не и под рыв ной

де я тель но с ти, об ви ня лись в стрем ле нии

урав нять РСФСР в пра вах с дру ги ми со юз -

ны ми ре с пуб ли ка ми. Это рас це ни ва лось

как бур жу аз ный шо ви низм, как ре ви зия

ле нин ско#ста лин ской на ци о наль ной по ли -

ти ки. А в ре с пуб ли ках су ще с т во ва ли свои

«ав то ном ные» ком пар тии, проф со ю зы и да -

же со юзы ху дож ни ков.

В Гру зии со юз ху дож ни ков был со -

здан в 1933 го ду, в Ар ме нии – в 1932#м, 

в Азер бай джа не – в 1940#м, в Ка зах ста не –
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скульп ту ра, мо за и ка, ви т раж, ро с пись фа са -

дов и об ще ствен ных ин те рь е ров (ме т ро,

двор цы куль ту ры, зда ния те а т ров и т.д.).

В Вы ста воч ный ко ми тет во шло 135 ху -

дож ни ков и ис кус ство ве дов. Бы ло за клю че -

но 2106 до го во ров на сум му свы ше 28 мил -

ли онов руб лей. Сум ма ог ром ная. (Ок лад ин -

же не ра на за во де – 1200 руб лей в ме сяц).

За два го да (1958#59) свы ше двух ты сяч ху -

дож ни ков по лу чи ли твор че с кие ко ман ди -

ров ки, под час дли тель ные, на не сколь ко

ме ся цев. Бы ла оп ро бо ва на и но вая фор ма

оп ла ты – аванс: еже ме сяч но 123 ав то ра по -

лу ча ют до двух ты сяч руб лей. За два го да в

До мах твор че с т ва (бес плат но!) ра бо та ют по

два ме ся ца 1425 ху дож ни ков.

На ря ду с мо гу чей ма те ри аль ной под -

держ кой раз вер ты ва ет ся и ши ро кая кон -

суль та тив ная ра бо та. Пред ста ви те ли Орг -

ко ми те та и Вы став ко ма бо лее пя ти де ся ти

раз вы ез жа ют в го ро да Фе де ра ции. Твор -

че с кие ди с кус сии под час длят ся по не сколь -

ко дней, при гла ша ют ся все же ла ю щие

при нять уча с тие в об суж де нии эс ки зов

и ком по зи ций бу ду щих про из ве де ний.

Жур нал «Ху дож ник» в каж дом но ме -

ре пуб ли ку ет за кон чен ные ра бо ты, ос ве -

ща ет де я тель ность вы езд ных бри гад,

оце ни вая ход под го тов ки к вы став ке.

Су ще с т ву ет ле ген да, буд то Вы став ком

тре бо вал жест ко при дер жи вать ся не ко е го

«те ма ти че с ко го пла на», ог ра ни чи ва ю ще -

го твор че с кую сво бо ду лич но с ти. При ве -

дем для при ме ра та кие фак ты. В Свер д -

лов ском кол лек ти ве за клю че ны до го во -

ра: на ис то ри че с кую те ма ти ку – 7; те мы

От ече с т вен ной вой ны – 1; о лю дях тру -

да – 13; о со вре мен ном бы те – 7; на пор т -

ре ты – 8; пей за жи – 12.

В 45 го ро дах Фе де ра ции вес ной I960 го -

да со сто я лись ме ст ные вы став ки. 15 ты сяч

ра бот пред ста ло пе ред зри те ля ми. При -

ме ча тель но, что на иболь ший ин те рес у ху -

дож ни ков и зри те лей вы зва ла те ма со вре -

мен но с ти.

Пос ле вто ро го ту ра Вы став ком при нял

на «Со вет скую Рос сию» 2493 про из ве де -

ния. Сре ди 1225 ав то ров – 426 мо ло дых.

Со здан ное при Орг ко ми те те пресс#

бю ро (ру ко во ди тель Ю. Не хо ро шев) обес -

пе чи ва ет цен т раль ные и пе ри фе рий ные

га зе ты, жур на лы, ра дио, те ле ви де ние тек с -

та ми и фо то ма те ри а ла ми. Из да тель ст во

«Ху дож ник РСФСР» и жур нал по лу ча ют

за да ния опуб ли ко вать аль бо мы, под бор ки

от кры ток, мо но гра фии, очер ки, об зор ные

кри ти че с кие ста тьи, сбор ни ки. «Мо сфиль -

му» за ка за на до ку мен таль ная лен та.

И вот 15 ап ре ля I960 го да вы став ка от -

кры лась! Ма неж опо я са ли оче ре ди. За два

с по ло ви ной ме ся ца его за лы по се ти ло бо -

лее 300 ты сяч зри те лей!

В не дав но от стро ен ном Крем лев ском

Двор це съез дов 21 ию ня I960 го да от -

крыл ся Уч ре ди тель ный съезд ху дож ни ков

РСФСР. От 61 ме ст ной ор га ни за ции, в ко -

то рых со сто ят на уче те 4227 чле нов СХ 

и 1114 кан ди да тов, из бра ны тай ным го ло -

со ва ни ем 437 де ле га тов с пра вом ре ша ю -

ще го го ло са и 46 – со ве ща тель но го. Де ле -

га ты пред став ля ют 20 на ци о наль но с тей.

В до кла де Се ро ва от ме ча ет ся: «Вы став -

ка «Со вет ская Рос сия» на со вре мен ном

эта пе име ет та кое же зна че ние, как «Ин ду -

с т рия со ци а лиз ма». На зы ва ют ся ав то ры са -

мых удач ных про из ве де ний, да ют ся оцен ки

всем ви дам и жа н рам изо бра зи тель но го

твор че с т ва, кри ти ку ют те о рию «ди с тан -

ции», со глас но ко то рой для пра виль ной

оцен ки со бы тий тре бу ет ся ис то ри че с кое

вре мя. «Эта те о рия, – го во рит Се ров, – 

за пи ра ет на за мок со вре мен ность, ху дож -

ник дол жен ждать, ко г да она пре вра тит ся 

в ис то рию». Кри ти куя сто рон ни ков чи с той

жи во пи си, он от ме ча ет  важ ность сю же та 

в кар ти не. «Сю жет – это дра ма тур ги че с кая

кан ва, рас кры ва ю щая но вые чер ты в со вре -

мен ном че ло ве ке, в его по ступ ках, слож ных

пси хо ло ги че с ких про яв ле ни ях».

Кри ти ку ет до клад чик и ста тью Г. Нис с -

ко го, опуб ли ко ван ную в «Мо с ков ском

ком со моль це». Нис с кий счи та ет, что «из ок -

на еду ще го ав то мо би ля, ланд шафт ви дит -

ся дру гим, а пла с ти че с ким вы ра же ни ем

луч ше вла де ют ли те ра ту ра и ки не ма то -

граф». Се ров ус мо т рел в ут вер жде нии ху -

дож ни ка «со зда вать и да рить лю дям но -

вые фор мы» не что близ кое к при зы ву со -

зда вать чи с тую фор му без со дер жа ния.

Се ров кри ти ку ет и вы ска зы ва ние

Н. Дми т ри е вой в жур на ле «Твор че с т во».

Она ви дит чер ты со вре мен но го сти ля 

в син те ти че с ки обоб щен ном ху до же с т вен -

ном ре ше нии с ла ко нич ны ми экс прес сив -

ны ми фор ма ми. По мне нию до клад чи ка,

при рас смо т ре нии во про сов сти ля боль ше

сле ду ет ду мать о кру ге идей, оп ре де ля ю -

щих вре мя, о том, как они об ле ка ют ся 

в ху до же с т вен ные фор мы, а не рас сма т ри -

вать стиль как сум му при емов, как во прос

толь ко фор маль но#тех ни че с кий.

Кри ти куя ав то ра ста тьи в аме ри кан ском

жур на ле «Лайф», ко то рый про слав ля ет

груп пу мо ло дых ху дож ни ков, ув ле ка ю щих -

ся фор маль ны ми изы с ка ми, до клад чик

вспом нил вы став ку в Ве не ции и сде лал вы -

вод: «Не будь на па ви ль о нах над пи сей, оп -

ре де ля ю щих их на ци о наль ность, со еди ни -

те эти па ви ль о ны в не пре рыв ную цепь за -

лов и вы не от ли чи те ху дож ни ка од ной

стра ны от дру гой, про из ве де ния од но го ху -

дож ни ка от дру го го... По че му бес фор мен -

ные маз ки, по ло жен ные по го ри зон та ли, ре -

ши тель но ни че го не вы ра жа ю щие и не пре -

тен ду ю щие вы ра жать что#ни будь, кро ме

не осоз нан ных вну т рен них им пуль сов их

твор цов, чем#то прин ци пи аль но от ли ча ют ся

от та ких же вер ти каль ных маз ков? По че -

му пять ды рок, про бу рав лен ных в хол сте,

по тем же за ко нам вну т рен них им пуль сов

са мо вы ра же ния яв ля ют кар ти ну раз но об -

ра зия пе ред хол стом с тре мя дыр ка ми?»
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в 1940#м, на Ук ра и не в 1938#м, в Бе ло рус -

сии – 1938#м, в Уз бе ки с та не – в 1938#м...

Хру щев кру тит штур вал по#сво е му. 

В 1956 го ду он со зда ёт Бю ро ЦК КПСС 

по РСФСР для ре ше ния слож ных за дач 

в Фе де ра ции.

...1957 год, сен тябрь ские теп лые дни

«От те пе ли». На рас ши рен ном за се да нии

Прав ле ния Со юза ху дож ни ков СССР об -

ра зо ван Орг ко ми тет СХ РСФСР. За да ча –

про ве с ти Уч ре ди тель ный съезд ху дож ни -

ков Фе де ра ции. В ее 61 от де ле нии со сто -

ят на уче те 5335 чле нов и кан ди да тов.

Орг ко ми тет из би ра ет ся из 58 че ло век.

Для по все днев ной ра бо ты в Пре зи ди ум

Орг ко ми те та вхо дят 6 че ло век, пред се да -

тель – В.А. Се ров. Кто он та кой?

Вла ди ми ру Алек сан д ро ви чу 47 лет. Ро -

дил ся в се мье школь ных учи те лей в Ве сь е -

гон ском уез де. Жил в до ме де да, дья ко на

сель ско го при хо да. На сте не, под ико на ми

в его ком на те ре п ро дук ция «Бур ла ков». 

В се мье цар ство вал дух сво бо до мыс лия.

В Ака де мии – он уче ник Са вин ско го.

На пи сал дип лом ную кар ти ну «Из би е ние

ко мис са ра в Алек сан д ро#Не вской ла в -

ре». На вы став ке в Рус с ком му зее кар ти -

ну по ве си ли на «чер ную сте ну» – про то -

тип по зор но го «ро гож но го зна ме ни», как

об ра зец от ста ло го ми ро воз зре ния, под -

ле жа ще го ос ме я нию.

В 1937 го ду бра та В.А. Се ро ва – ин -

же не ра – аре с то ва ли, а са мо го Се ро ва

ис клю чи ли из ком со мо ла. В от вет на пи -

сал кар ти ну «Сте пан Раз ин».

Пе ред вой ной ле нин град ские ху дож -

ни ки из бра ли Се ро ва пред се да те лем сво -

ей ор га ни за ции. Во вре мя бло ка ды Ле -

нин гра да он от ка зал ся от эва ку а ции в тыл.

Со брал твор че с кие груп пы для ра бо ты

над пла ка та ми, бо е вы ми лист ка ми, кар ти -

на ми, при зы ва ю щи ми в борь бе с гит ле -

ров ца ми. Стой ко пе ре но ся го лод, бо -

лезнь, он ор га ни зо вал вы став ки ра бот ху -

дож ни ков#бло кад ни ков.

В.А. Се ров со здал кар ти ны на те мы ис -

то рии Рос сии: «Вступ ле ние Алек сан д ра

Не вско го в Псков», «Си бир ские пар ти за -

ны»; в го ды вой ны – «Бал тий ский де сант»,

«Здесь про шел враг», «Рас стрел», «Стро -

и тель ст во обо рон ных со ору же ний»; пос ле

вой ны – кар ти ны о Ле ни не, о ре во лю ции,

луч шая из ко то рых – «Зим ний взят».

ИЗ ДНЕВ НИ КА

На оче ред ном за се да нии Пре зи ди у ма

Орг ко ми те та от име ни ре дак ции га зе ты

«Из ве с тия», где то г да ра бо тал ав тор этих

«этю дов», Се ро ву за ка зы вают ста тью 

о Меж  ду на род ной вы став ке ра бот ху дож -

ни ков со ци а ли с ти че с ких стран.

По смо т рев прав ку, он ска зал:

– Текст я дик то вал. Вы пе ре ве ли его

на ли те ра тур ный язык. Бла го да рю.

... Ок тябрь, 1957. Пер вый пле нум Орг -

ко ми те та. По вест ка со ве ща ния: ито ги про -

шед ших вы ста вок «Мос к ва со ци а ли с ти че -

с кая», «Ле нин град», «Ре с пуб ли кан ская».

... Ян варь, 1958. Ме ро при ятия в свя зи 

с ор га ни за ци ей ре с пуб ли кан ской вы став ки

«Со вет ская Рос сия». Се ров осо бо на жи -

ма ет на при вле че ние не при выч ных имен, 

на мо ло дых, не дав но окон чив ших учеб ные

за ве де ния – ин сти ту ты и учи ли ща.

... Май, 1958. Се ров в яро с ти. Аван гар -

ди с ты из МОСХа и Ле нин гра да на сту па ют.

На до раз ви вать про па ган ду рус с ко го клас -

си че с ко го и со вре мен но го ре а ли с ти че с ко го

ис кус ства. Со зда ет ся от дел про па ган ды.

Кто во гла ве – не яс но. Ди рек тор Тре ть я -

ков ки П.И. Ле бе дев, на зна чен ный глав ным

ре дак то ром, со об щил о ре ше нии вы ше сто -

я щих ор га нов о со зда нии жур на ла «Ху дож -

ник». Про де мон стри ро вал ма кет пер во го

но ме ра. Взял ко пию ста тьи Се ро ва «За да чи

Со юза ху дож ни ков Рос сий ской Фе де ра ции»,

про чи тал. Для «Из ве с тий» не по дой дет: го -

во рит Се ров яр ко, а ста тья «се ро ва тая».

... Ян варь 1959. Чет вер тый Пле нум Орг -

ко ми те та. До кла ды ва ют пред се да те ли вы -

став ко мов о хо де под го тов ки к вы став ке

«Со вет ская Рос сия». Се ров не до во лен. Ма -

ло за кон чен ных те ма ти че с ких про из ве де -

ний. Де нег по тра ти ли мно го. На до за хо ро -

шие ра бо ты вы пла тить весь го но рар, а не

50#60%, до ба вить к сум ме до го во ра, ес ли

про из ве де ние то го сто ит. Глав ное вни ма ние

– те мам со вре мен но с ти. Кри ти ку ет жур нал

«Ху дож ник» за вя лость, за ув ле че ние ис то -

ри ей. Она нуж на не как са мо цель, а как

фун да мент для со вре мен ных твор цов.

... Ок тябрь, 1959. Пя тый пле нум. Све -

де ния о пер вых опы тах про ве де ния «Не -

де ли изо бра зи тель но го ис кус ства». Се ров

до во лен: жи вые ху дож ни ки у сво их про -

из ве де ний встре ча ют ся со зри те ля ми. 

Со ве ту ет во вле кать в бе се ды и ме ст ную

ху до же с т вен ную ин тел ли ген цию – му зы -

кан тов, по этов ак те ров... На до раз ви вать

свя зи со все ми ви да ми ис кус ства

... Фе в раль, 1969. Пре зи ди ум Орг ко -

ми те та. Се ров не до во лен жур на лом

«Ху дож ник». «На до ду мать о рас ши ре -

нии про па ган ды рос сий ско го ис кус ства.

Хо ро шо бы со здать кро ме жур на ла ещё

и га зе ту».

СЪЕЗД

С пер вых за се да ний Орг ко ми тет по ста -

вил за да чу – сфор ми ро вать все ох ва ты ва -

ю щую вы став ку «Со вет ская Рос сия». Те -

ма ти че с ких по ка зов и до нее бы ло пред -

ос та точ но. Проб ле ма в том, что бы под нять

к твор че с т ву ху дож ни ков всех го ро дов, всех

по ко ле ний. Ма те ри аль ную ба зу обес пе чи -

ва ет Ху до же с т вен ный фонд. Для не го на -

ста ло счаст ли вое вре мя. Со вет Ми ни с т ров

ввел за кон, по ко то ро му все хо зяй ствен ные

рас че ты ве дут ся че рез Гос банк, по пе ре чис -

ле нию. Это на ру ку Фон ду – ли к ви ди ру ют ся

ча ст ные за ка зы, пе ре да ча де нег из рук в ру -

ки. А за ка зы ог ром ны: от го род ских улич -

ных ук ра ше ний в дни ре во лю ци он ных

празд ни ков до со зда ния ху до же с т вен ных

га ле рей и му зе ев тру до вой сла вы в сов хо -

зах, на за во дах, про мыш лен ных ком би на -

тах. Раз ви ва ет ся мо ну мен таль ное ис кус ство:

Х У Д О Ж Н И К  № 1 / 2 0 0 8 28

50 лет СХР

П.Ф. Никонов. «Наши будни». 1960



Но мне нию А. Дей не ки, «са мый про стой

че ло век се год ня стал ши ре по ни мать про -

стран ство. Фо то гра фия и ки но по мо га ют

это му раз ви тию, фо то гра фию и жи во пись

дол жен де лать пе ре до вой че ло век. Каж дое

вре мя по#сво е му ре ша ет по ня тие ре аль но -

го. А. Ива нов и Ре пин – это раз ные про грес -

сив ные яв ле ния. Ре пин уже не по#ака де ми -

че с ки по ни ма ет кра со ту, он ви дит ее в ок ру -

жа ю щей жиз ни. На ше вре мя – раз ви вать

мо ну мен таль ное ис кус ство. Му зеи – для не -

боль шо го кру га зри те лей. Мы стро им го ро -

да, в них долж ны быть скульп ту ры, фре с ки,

мо за и ки. За да ча СХ – стро ить и кол лек тив -

ные ма с тер ские для боль ших ра бот».

С. Сар та ков (Со юз пи са те лей). «Спор

«фи зи ков» и «ли ри ков» при шел к фи ни -

шу. По беж ден ных нет. Пи са те ли и ху дож -

ни ки до би лись глав ной по бе ды. Она в со -

вре мен ной те ма ти ке. О на шей эпо хе бу дут

су дить по ху до же с т вен ным про из ве де ни -

ям. Мы от вет ствен ны пе ред ис то ри ей, 

У нас еще мно го се ро сти и по сред ствен но -

с ти. А это шлак твор че с кий. Как и в ме тал -

лур гии, его на до ис поль зо вать по на зна че -

нию – за сы пать им бо ло та, а он кра су ет ся

на при лав ках ма га зи нов и на сте нах».

К. До ро хов (Мос к ва). «За кры тие Му зея

но вой за пад ной жи во пи си и Му зея А. Го -

лубки ной вы зва ло у мно гих от вет ные ре ак -

ции – по вы шен ный ин те рес к им прес си о ни -

с там и их по сле до ва те лям. Дру гая при чи на

тя ги мо ло де жи к «ле вой» фор ме – в си с те -

ме пре по да ва ния се год ня. Вспом ним

ВХУТЕМАС – там пре по да ва ли са мые раз -

ные ма с те ра, у сту ден тов был ши ро кий вы -

бор близ ко го им ме то да. Се год ня вы пуск ни -

ки не ред ко ста ра ют ся сбро сить все, к че му

не ле жит ду ша. Вы став ка по ка за ла: пла с ти -

че с кая сто ро на жи во пи си по ка что в за го не.

Мы обя за ны под дер жи вать все ис крен нее,

сде лан ное с го ря чим серд цем, не за ви си мо

от то го, со тво ре на ли кар ти на в пла не Ио ган -

со на или Се ро ва или бра ть ев Ни ко но вых».

М. Ко ган (Ле нин град). «Сла бость на -

шей кри ти ки не толь ко в са мих кри ти ках,

но и от то го, в ка ком по ло же нии в пе ча ти

ока зы ва ет ся кри ти че с кая мысль. У нас су -

ще с т ву ет си с те ма един ствен ной оцен ки

про из ве де ния. От сут ству ет по ле ми ка и спо -

ры. В ку лу а рах го во рит ся мно го горь ких

слов о па мят ни ках Го го лю (ав тор Том ский)

и Ре пи ну. Но не бы ло кри ти че с ких ана ли -

зов. На на шем съез де не раз кри ти ко ва ли

на ту ра лизм Лак ти о но ва. А в «Огонь ке»

Шев цов объ явил его ве ли чай шим ху дож ни -

ком со вре мен но с ти, а те, кто его не при ни -

ма ет – эс те ты и фор ма ли с ты. По ло жи тель -

ные от зы вы Са ра бь я но ва и Ка мен ско го 

о ра бо тах Ни ки ча и Ни ко но ва глав ный ре -

дак тор жур на ла «Ху дож ник» Виш ня ков счи -

та ет про яв ле ни ем эс тет ства и фор ма лиз ма.

А это от кро вен но по ли ти че с кие и идео ло -

ги че с кие об ви не ния. Ми ро вая ис то рия ис -

кусств ут вер жда ет: ис кус ство не мо жет

раз ви вать ся нор маль но, ес ли кри ти че с -

кая мысль под вер га ет ся осуж де нию. За -

да ча: ор га ни зо вы вать дру же с кие спо ры,

ди с кус сии о зна чи тель ных яв ле ни ях со -

вре мен но го ис кус ства».

А. Се ров в за клю чи тель ном сло ве кри ти -

ку ет ар хи тек то ров, ко то рые в по го не за эко -

но ми ей на стро и тель ст ве, от ка зы ва ют ся от

об раз но го ре ше ния объ ек тов; cта вит за да -

чу: уде лять боль ше вни ма ния мо ну мен таль -

но му ис кус ству. Он го во рит, что «кри ти ка

«из ли шеств в ар хи тек ту ре» не оз на ча ет ша -

ра хать ся от од ной край но с ти в дру гую.

Проб ле ма ху до же с т вен но го обоб ще ния мо -

жет при ве с ти к ли к ви да ции всех ху до же с т -

вен ных средств. Пуш кин пи сал:

И, не пу с кая тьму ноч ную

На зо ло тые не бе са,

Од на за ря сме нить дру гую

Спе шит, дав но чи пол ча са.

Ска за но, мо жет быть, рас тя ну то? Мо -

жет быть, впол не до ста точ но ска зать: «дли -

на но чи 30 ми нут»? В во про се о ху до же с т -

вен ном обоб ще нии нас то и де ло тол ка ют к

уп ро щен но с ти, ли шен ной ху до же с т вен но го

смыс ла. Под лин ное но ва тор ство ни ко г да

не бы ва ло бес смыс лен ным. Но ва тор ство –

удел ум ных лю дей, ко то рые мно го ви дят,

ко то рые пред ви дят. Кри ти ку в ад рес орг ко -

ми те та, все на ши ошиб ки и не до ра бот ки на -

до учесть бу ду ще му Прав ле нию».

Съезд при нял Ре зо лю цию: «Одо б рить

пло  дот вор ную ра бо ту Орг ко ми те та». Про  -

воз гла сил: «Со юз ху дож ни ков РСФСР со -

здан»! Тай ным го ло со ва ни ем из бра но прав -

ле ние СХ – 92 ху дож ни ка и ис кус ство ве да;

ре ви зи он ная ко мис сия – 25 че ло век. Прав ле  -

ние из бра ло Пер вым се к ре та рем В.А. Се ро ва.

До клад Се ро ва, вы ступ ле ния де ле га тов

съез да во с тор жен но встре че ны боль шин -

ством ху дож ни ков Рос сий ской Фе де ра ции.

Не обош лось и без ос т рых кри ти че с ких за -

ме ча ний. Осо бен но ча с то воз ни ка ли они 

на со бра ни ях МОСХа – об щем и сек ци он -

ных. Го во ри лось о не воз мож но с ти де лать

из ис кус ства од но из средств про па ган ды.

Это про ти во ре чит сво бо де твор че с т ва.

При гла шен ный на од но из мо с ков ских

со бра ний Д. Си кей рос (он был в по езд ке

по стра не) ска зал: «Не ко то рые ис пы ты ва -

ют ус та лость от про па ган дист ско го ис кус -

ства. Я им от ве чу так: вы ус та ли от ис кус -

ства, ко то рое про па ган ди ру ет ва шу но вую

куль ту ру, и это все го в те че ние не сколь ких

де сят ков лет, а вот хри с ти а не не ус та ли 

от сво ей про па ган ды, ко то рую они ве дут

две ты ся чи лет, и они все еще ее ве дут!»

Пол ве ка про шло с на ча ла де я тель но с ти

орг ко ми те та. Со юз рос сий ских ху дож ни -

ков#еди но мыш лен ни ков рас тет и твор че с ки

раз ви ва ет ся. Се год ня в 102 ме ст ных ор га ни -

за ци ях со сто ят 15 ты сяч ху дож ни ков. Ре гу -

ляр но про во дят ся тра ди ци он ные Все рос -

сий ские те ма ти че с кие вы став ки. «Пе ре -

строй ка» ли ши ла Ху до же с т вен ный фонд за -

ка зов. И все же, не смо т ря на свое бед ствен -

ное ма те ри аль ное по ло же ние, СХР каж дые

че ты ре го да про во дит ре ги о наль ные вы став -

ки, в ко то рых глав ная твор че с кая си ла – мо -

ло дежь. За пять де сят лет на коп лен бо га тый

опыт ор га ни за ци он но#твор че с кой де я тель -

но с ти, со зда ны пре крас ные про из ве де ния

во всех ви дах и жа н рах. Но это уже но вая

ис то рия, но вый этап борь бы за ре а лизм, за

та лан ты, за мас со во го зри те ля.
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Го во ря о ра бо те ху до же с т вен ных ин -

сти ту тов, об ус пе хах в ис кус стве мо ло дых,

Се ров от ме ча ет и не до стат ки: «го ряч ность

в по ис ках са мо го крат ко го пу ти к по бе де

уво дит от ма ги с т раль но го пу ти ис кус ства

на околь ные до ро ги с глу хи ми ту пи ка ми».

В за клю че ние до клад чик ска зал: «Мы

спо рим и бу дем спо рить о том, как луч ше 

и яр че от ра жать в по эти че с ких ху до же с т -

вен ных об ра зах жизнь на ше го на ро да, как

пол нее от ве тить на тре бо ва ния, предъ яв -

ля е мые ис кус ству на шей жиз нью».

В пре ни ях на съез де вы сту пи ли 50 че ло -

век. В. Со ко лов (Ле нин град), под дер жи вая

ос нов ную на прав лен ность до кла да, уп ре -

кал Вы ста воч ный ко ми тет (он со сто ял из 100

че ло век, что сде ла ло его гро мозд ким, до ро -

го с то я щим). «Не об хо ди мо боль ше до ве рять

ху дож ни кам на ме с тах, их ре ко мен да ци ям.

Ми ни с тер ство куль ту ры CCCР фор ми руя вы -

став ки, к со жа ле нию, при слу ши ва ет ся толь -

ко к мне ни ям сво их со труд ни ков».

Ю. Ко ро вин (Мос к ва) был встре во жен

низ ки ми ху до же с т вен ны ми ка че с т ва ми эс -

там па, ко то рый на хо дит ся в ру ках ре а ли за -

то ров, ре ша ющих, что пой дет, а что нет. «Ху -

дож ни ки долж ны за нять ся бу к ва рем; де тей

вос пи ты ва ют хо ро шие ил лю с т ра ции, а не те,

что сде ла ны под за пад ную мо ду. Кри ти ка

ма ло об ра ща ет вни ма ния на про цес сы, про -

ис хо дя щие в на шем ис кус стве. Пря тать от

зри те лей та лан т ли вую кар ти ну мо ло до го

П. Ни ко но ва «На ши буд ни» – без об ра зие».

С. Вар ла мов (Орен бург) счи тал не до -

пу с ти мым про во дить от бор на вы став ки

при за кры тых две рях: «сле ду ет ус т ра и вать

в Мос к ве по ка зы ис кус ства об ла ст ных го -

ро дов, это даст сти мул ме ст ным вла с тям

боль ше об ра щать вни ма ния на та лан ты.

Мы ждем при ез да на по сто ян ное жи тель -

ст во вы пуск ни ков ин сти ту тов».

«Я кри ти ко ва ла кар ти ну П. Ни ко но ва

«На ши буд ни» на мо с ков ской вы став ке, –

ска за ла Е. Бе ла шо ва, – для то го, что бы

жи во пи сец по нял: кар ти на, как и стан ко -

вая скульп ту ра, не мо жет стро ить ся толь -

ко на од ном впе чат ле нии. Че ло век – яв ле -

ние слож ное. Рез ко вы сту паю про тив кар -

тин Ки та е ва и Лак ти о но ва. В них ду шев ная

кра со та под ме не на ил лю зор ным изо бра -

же ни ем внеш не го об ли ка. Это от но сит ся 

и к па мят ни ку Ре пи ну Ма ни зе ра». В то же

вре мя она хва лит «Пуш ки на», со здан но го

Ани ку ши ным в Ле нин гра де и «Ме жи пе ре -

па ха ны» че ля бин ско го скульп то ра Го лов -

ниц ко го, вы дви га ет идею умень шить це хо -

вые и сек ци он ные раз де ле ния в си с те ме

твор че с ких ор га ни за ций. Тре бу ют боль -

шо го вни ма ния об ла ст ные му зеи; на до

фор ми ро вать в них от де лы со вре мен но го

ис кус ства. Все луч шее – в их кол лек ции».

«За пре тить по шлость!» Об этом, по

мне нию А. Ле ви ти на (Ле нин град), хо ро -

шо на пи са ла Дми т ри е ва. «За да ча СХ – бо -

роть ся с по шло с тью. За да ча вто рая – пе ре -

вод Ху до же с т вен но го фон да на твор че с кие

рель сы. Нуж но вне дрять в мас сы ис кус ство

и за пре тить хал ту ру. На ша обя зан ность –

уде лить боль ше вни ма ния ху до же с т вен -

ным шко лам».

М. Лу кин (Яку тия) с го ре чью от ме тил:

«За по след ние двад цать лет ни один пред -

ста ви тель Орг ко ми те та СХ СССР и РСФСР

в на шей ре с пуб ли ке не был, а са мо ле та ми

к нам ле теть все го де сять ча сов с од ной пе -

ре сад кой. Нам тре бу ет ся вни ма ние не

толь ко к ал ма зо до бы ва ю щей про мыш лен -

но с ти. Ни у од но го якут ско го ху дож ни ка

нет ма с тер ской. Про сим Ми ни с тер ство

куль ту ры под дер жать стро и тель ст во му зея

на ше го изо бра зи тель но го ис кус ства. Жаль,

что ни од но из да тель ст во не на пе ча та ло

ни од ной бро шю ры о якут ских ху дож ни -

ках. Вы пуск ни ки ву зов к нам не на прав ля -

ют ся. Един ствен ная «куз ни ца ка д ров» –

ху до же с т вен ное учи ли ще, а оно на хо дит ся

в раз ва лю хе».

Э. Эйн манн (Эс то ния). «Мы ни ко г да 

не за бу дем су ро вые го ды вой ны. В Ярос -

лав ле жи ли эва ку и ро ван ные эс тон ские ху -

дож ни ки. Рус с кие то ва ри щи ста ра лись

сде лать все, что бы брат ские на ци о наль ные

ху до же с т вен ные ка д ры мог ли раз ви вать ся 

и во вре мя вой ны. Креп кие твор че с кие свя зи

со еди ня ют и се год ня ху дож ни ков При бал ти -

ки с ху дож ни ка ми Рос сий ской Фе де ра ции. 

В про цес се об ме на опы том мы по сто ян но

чув ству ем тес ный кон такт с рус с ки ми кол -

ле га ми».

Б. Ио ган сон (Пре зи дент Ака де мии ху -

до жеств СССР). «Трид цать лет я за ни ма -

юсь пе да го ги кой. Це ню в мо ло де жи ее ко -

лю чую не по кор ность, же ла ние ис кать

соб ствен ные пу ти. Это хо ро шо. Од на ко

но ва тор ство не мыс ли мо без креп чай шей

шко лы ре а ли с ти че с ко го ис кус ства, мы

по#преж не му при умень ша ем то, что сде -

ла но у нас, и чрез вы чай но пре уве ли чи ва ем

то, что сде ла но на За па де. Кри ти ки на ши

со зда ют не здо ро вую ат мо сфе ру, про ти -

во по став ляя мо ло дежь сред не му и стар -

ше му по ко ле нию. Ста тья П. Ни ко но ва 

в «Мо с ков ском ху дож ни ке» сви де тель ст -

ву ет о его ве ре в на ме чен ный им свой путь.

Се рь ез ная кри ти ка его кар ти ны да ет ав -

то ру го раз до боль ше, не же ли крик ли вые

сла вос ло вия. Я ни ко г да не был сто рон ни -

ком од но го сти ля в жи во пи си. Но коль

глав ным ге ро ем стан ко вой жи во пи си яв -

ля ет ся че ло век, то са мо это об сто я тель -

ст во дик ту ет не об хо ди мость ов ла де ния

все ми сред ства ми объ ем но#пла с ти че с кой

жи во пи си».
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мастерская художника

за тра ги ва ю ще го жизнь со вре мен ни ков, оп -
ре де ли ли су ще с т вен ные чер ты и осо бен но с -
ти не по вто ри мо го эпи ко&дра ма ти че с ко го
сти ля ма с те ра, со об щи ли его тво ре ни ям вну -
т рен нюю мас штаб ность и дол го веч ную вы -
раз итель ность. Лич ные судь бы его ге ро ев 
не от де ли мы от боль ших кол лек тив ных дел 
и важ ней ших со бы тий, вер шив ших ся в глав -
ном рус ле об ще ствен ной жиз ни.

В ис то ри че с кой ре аль но с ти Кор же ва осо бен -
ное место за ни ма ют мо мен ты, ко г да от со -
зна тель ных ша гов и дей ствий лю дей за ви сит
даль ней шая судь ба От ече с т ва, бла го по лу чие
всех чле нов че ло ве че с кой се мьи. Он не мыс -
лит про грес сив но го раз ви тия об ще ства без
нрав ствен но го со вер шен ство ва ния и куль -
тур но го воз вы ше ния че ло ве ка на ших дней,
вне сво бод но го раз вер ты ва ния твор че с кой
ини ци а ти вы на род ных масс. За ко но мер но,
что при об ра ще нии к со бы ти ям ми нув шей
вой ны с гер ман ским фа шиз мом он со сре до -
та чи ва ет вни ма ние на рас кры тии под лин ной
дра мы че ло ве че с кой лич но с ти, бро шен ной 
в по ток не слы хан ных ис пы та ний и бед ствий. 

По ка зы вая про шлое и на сто я щее, Кор жев от -
да ёт пред по чте ние про стым, оби ход ным си ту -
а ци ям, спра вед ли во по ла гая, что имен но 
в люд ской ежед нев но с ти с её буд нич ным пси -
хо ло ги че с ким ук ла дом и ру тин ны ми обя зан -
но с тя ми вы зре ва ют ду хов ные ус ло вия для мас -
штаб ных ис то ри че с ких де я ний. На его взгляд,
мас со вая до блесть, про яв лен ная на ро дом при
за щи те Ро ди ны, бы ла не толь ко ис кон ным, ро -
до вым фак то ром, но и за ко но мер ным ито гом
пред ше с т ву ю ще го ду хов но го и куль тур но го
раз ви тия со вет ско го об ще ства. Для не го оче -
ви ден от вет на во прос, мог ли ли вы иг рать
смер тель ную бит ву с фа шиз мом лю ди, не спо -
соб ные са мо с то я тель но ду мать и дей ство вать,
пре вра щён ные в без ли кую мас су ис пол ни те -
лей чу жой во ли. В ок ру жа ю щей пос ле во ен ной
жиз ни Кор жев об на ру жит рас про стра нен ный
тип фрон то ви ка, убеж ден но го в сво ём до сто -
ин стве, глу бо ко со зна ю ще го уз ло вые проб ле -
мы вре ме ни, име ю ще го не за ви си мое мне ние 
о про ис хо дя щем в по стро ен ной и спа сен ной
соб ствен ны ми ру ка ми стра не. Ху дож ник ис -
поль зу ет в рас кры тии его нрав ствен ной при -
ро ды ус той чи вые по ло же ния, дли тель ные со -
сто я ния. Рат ная де я тель ность изо бра жен ных
пер со на жей как бы мыс лит ся в за ка д ро вом
про стран стве, ре кон стру и ру ет ся на шим во об -
ра же ни ем по сред ством те лес ных зна ков, вы -
раз итель ных поз и же с тов, пси хо ло ги че с ко го
под тек с та, на сы щен но го от го ло ска ми на пря -
жен ной борь бы и стра да ний.

К кон цу пя ти де ся тых го дов Кор жев вы ра бо та -
ет ин ди ви ду аль ную си с те му изо бра же ния,
ори ен ти ро ван ную на ак тив ное со твор че с т во

зри те ля. Пре об ла дав ший в до во ен ной со вет -
ской жи во пи си па фос жиз не с т ро е ния, энер -
гич но го дви же ния впе ред сме ня ет ся в про из -
ве де ни ях Кор же ва ат мо сфе рой раз ду мья над
смыс лом и зна че ни ем со сто яв ше го ся бы тия,
по эти че с ким ана ли зом со бы тий, ска зав ших ся
на судь бах и ми ро ощу ще нии жи ву щих по ко -
ле ний. Пе ре жи тая на ро дом дра ма по зво лит
осоз нать про ти во ре чия и слож но с ти те ку ще -
го мо мен та, вер но уло вить об щие тен ден ции
и стрем ле ния ок ру жа ю щей жиз ни. Под ска -
зан ные вре ме нем прин ци пы но вой, боль шой
кар ти ны сме с ти ли ак цент с со бы тий но го по -
ка за ре аль но с ти на вну т рен нее дей ствие и со -
дер жа ние, за клю чен ное в пси хо ло ги че с ком
под тек с те кар тин но го об ра за. Не слу чай но
в рас кры тии сущ но с ти вой ны Кор жев от ка -
зы ва ет ся от не со мнен но вы иг рыш ных ба -
таль ных сцен, изо бра жа ет её уча ст ни ков
обыч ных жи тей ских си ту а ци ях, в до маш ней

об ста нов ке, в об сто я тель ст вах, рас по ла га -
ющих к дли тель но му пе ре жи ва нию и раз мыш  -
ле нию. Ес ли по на ча лу он не ред ко при бе гал
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«Перед дальней дорогой». 1970(1976

Твор че с т во Ге лия Ми хай ло ви ча Кор же ва –
круп ней шее яв ле ние со вре мен ной ху до же с т -
вен ной куль ту ры, воз ник шее в уни каль ных
со ци аль но&ис то ри че с ких об сто я тель ст вах
как ре зуль тат слу же ния вы со ким на род ным
иде а лам и це лям. Мо раль но&эти че с кая проб -

ле ма ти ка его ис кус ства не от де ли ма от ес те с т -
вен ных стрем ле ний и ко рен ных ин те ре сов
на ро да, от ве ча ет ду хов ным за про сам и нрав -
ствен ным тре бо ва ни ям ре аль но го вре ме ни.
Со стра да ние че ло ве ку, вну т рен няя го тов -
ность к рас кры тию со дер жа ния, глу бо ко

Общественная
драма 
в творчестве
Гелия Коржева
Окончание*

*
Начало статьи см. №1 2006 



«Эвакуация». 1948

к об сто я тель но му изо бра зи тель но му пе ре -
ска зу сю жет ной фа бу лы, то в даль ней шем при
об ра ще нии к боль шим со ци аль ным те мам 
он ре ши тель но сжи ма ет рам ки внеш не го по -
ве с т во ва ния, из бав ля ет ся от вто ро сте пен ных
де та лей, ко то рых еще не ма ло в его ран них
жа н ро вых кар ти нах. Пер вой ра бо той, в ко то -
рой от чет ли во на ме тил ся по во рот от по ве с т -
во ва тель но го прин ци па из ло же ния те мы к жи -
во пис но&пла с ти че с ко му язы ку, от ве чав ше му
фор мо у с т рем ле ни ям но вой ху до же с т вен ной
эпо хи, ста ла кар ти на «В дни вой ны» (1952&1954).
Её об раз ная кон цеп ция пре тер пе ла эво лю цию,
зна ме на тель ную для ста нов ле ния ми ро воз зре -
ния це ло го по ко ле ния жи во пис цев, за явив ших 
о се бе на ис хо де пя ти де ся тых го дов.

В цен т ре ком по зи ции – мо ло дой ху дож ник,
фрон то вик, вер нув ший ся до мой из дей ству ю -
щей ар мии. Сво е го ге роя ав тор изо бра зил си -
дя щим пе ред чи с тым хол стом, в на ки ну той
на пле чи гру бо ва той сол дат ской ши не ли, 

в по зе че ло ве ка, при сту па ю ще го к от вет -
ствен ной, важ ной ра бо те. Мы не зна ем, что
имен но со брал ся за пе чат леть про шед ший
фронт жи во пи сец, но в его ду шев ном со сто я -
нии есть на мек на то, что это бу дет уже дру -
гой объ ект, не же ли тот, ко то рый фи гу ри ру ет
в од ном из под го то ви тель ных эс ки зов к кар -
ти не. Со глас но ему Кор жев по на ча лу хо тел
пи сать кар ти ну, од ним из глав ных эле мен тов
ко то рой был холст с изо бра же ни ем И.В. Ста -
ли на в па ра дном мун ди ре. Впос лед ствии
он от ка зал ся от пер во на чаль ной за теи, пе ре -
вел вну т рен ний мо но лог изо бра жен но го
пер со на жа в бо лее ши ро кий смыс ло вой кон -
текст. Глу бо ко му «про чте нию» изо бра жен ной
си ту а ции спо соб ству ют чет ко ор га ни зо ван -
ные свя зи фи гу ры с ок ру жа ю щей пред мет ной
сре дой, с «го во ря щи ми» де та ля ми, ха рак те ри -
зу ю щи ми раз лич ные сто ро ны буд нич ной
жиз ни ге роя до и пос ле на ча ла вой ны. В чрез -
вы чай ных ис то ри че с ких об сто я тель ст вах
осо бую сим во ли че с кую зна чи тель ность об -
ре ли про стые, оби ход ные ве щи, со став ля ю -
щие ан ту раж сце ны. Они не толь ко сви де тель -
ст ву ют о при выч ках, вку сах, ув ле че ни ях ге роя,
но и со от но сят его лич ное су ще с т во ва ние 
с ис то ри че с ким бы ти ем лю дей в го ды вой ны.

Ес ли од на груп па пред ме тов, на хо дя щих ся 
в ин те рь е ре, со от вет ству ет бы то во му ук ла ду
мир но го вре ме ни, то дру гая пе ре да ёт дух
и стиль гроз ной по ры, го во рит о про ти во сто -
я нии че ло ве ка враж деб ным си лам. По ход ная
аму ни ция ге роя, ви ся щий на сте не пла кат
с тек с том во ен ной при ся ги, све то ма с ки ров ка
на ок нах, печь бур жуй ка с не боль шой по ле -
нни цей дров, при дви ну тая к под окон ни ку,
все эти при ме ты во ен но го вре ме ни фор ми -
ру ют кон текст, сви де тель ст ву ю щий о стрем -
ле нии ав то ра во пло тить на чи с том хол сте на -
сто я щую жизнь. 

В сво ей ран ней кар ти не Кор жев про де мон -
стри ро вал спо соб ность до би вать ся при на -
ли чии раз вер ну то го изо бра зи тель но го рас -
ска за вы со кой эмо ци о наль но&ху до же с т вен -
ной цель но с ти про из ве де ния, вкла ды вать 
в еди нич ный эпи зод бы то вой ежед нев но с ти
боль шой смысл вре ме ни. В даль ней шем он рас -
ши рит про стран ствен но&вре мен ные, а за од но
и смыс ло вые рам ки вну т рен не го дей ствия,
на пол нит об лик пер со на жей вы раз итель ны -
ми чер та ми, да ю щи ми яс ное пред став ле ние 
о вну т рен ней жиз ни об ще ства в кон крет ный
мо мент ис то ри че с ко го бы тия. Изо бра жен -
ный круп ным пла ном че ло век ста нет глав -
ным ис точ ни ком об раз ных пред став ле ний 
о судь бе стра ны и на ро да.

Весть о на па де нии фа шистс кой Гер ма нии за -
стиг ла Кор же ва в Мос к ве, где он на ме ре вал ся
про ве с ти лет ние ка ни ку лы, пос ле окон ча ния
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про шед шей вой ны убе ди тель ную жиз нен -
ность. Юно ше с ки ми на блю де ни я ми на ве ян
за мы сел его кар ти ны «Эва ку а ция» (1949), на -
пи сан ной Кор же вым в за вер ша ю щий год уче -
бы в Мо с ков ском ху до же с т вен ном ин сти ту те
на обык но вен ной про сты не, втай не от ин сти -
тут ских то ва ри щей и пре по да ва те лей. Ху дож -
ник со зна вал, что из бран ная те ма яв но не ко
вре ме ни за тра ги ва ет те ас пек ты на род ной
тра ге дии, о ко то рых в пер вые пос ле во ен ные
го ды ста ра лись не вспо ми нать. Ему же хо те -
лось взгля нуть на про шлое с той сто ро ны, ко -
то рую он луч ше знал, мог со по ста вить с лич -
ным жиз нен ным опы том.

Стрем ле ние ав то ра вы раз ить ис тин ный мас -
штаб ис пы та ний и бед ствий, вы пав ших на до -
лю граж дан ско го на се ле ния в го ды вой ны,
оп ре де ли ло ком по зи ци он ный строй по лот -
на, мно го хо до вую струк ту ру сю жет но го дей -
ствия, су м рач ную то наль ность ко ло ри та. Пе -
ред зри те лем воз ни ка ет мас сив бе ре го во го
скло на, по ко то ро му к рас по ло жен но му у его
под но жия реч но му при ча лу дви жет ся не скон -
ча е мый по ток бе жен цев. Го ни мые стра ха ми 
и тре во га ми, они спе шат к за мер шим на во де
де ре вян ным па рус ным бар жам не сколь ко ар -
ха ич ной кон струк ции. Да и не ко то рые уча ст -
ни ки мас со во го ис хо да сво им об ли ком на по -
ми на ют пер со на жей ста рин ных кар тин.

В ис то ри че с кой жи во пи си ча ще встре ча ет ся
при ём осо в ре ме ни ва ния взя то го ма те ри а ла,
ко г да бы лое со бы тие по лу ча ет ви ди мость
про ис ше с т вия, слу чив ше го ся здесь и сей час.
Ав тор «Эва ку а ции», на про тив, ар ха и зи ру ет
сце ну, как бы упо доб ля ет эпи зод не дав ней
вой ны все лен ским ка та с т ро фам, слу чав шим -
ся в глу бо кой древ но с ти. При взгляде на тол -
пу лю дей, спу с ка ю щу ю ся с вы со ко го хол ма,
воз ни ка ет ас со ци а ция с биб лей ским по то -
пом, при  том, что со дер жа ние ком по зи ции,
как и са мо на зва ние по лот на, не по сред ствен -
но свя за ны с со бы ти я ми те ку щей ис то рии.

В даль ней шем ху дож ник не ча с то об ра ща ет ся
к мас со вым сце нам. Как пра ви ло, со став дей -
ству ю щих лиц он ог ра ни чи ва ет од ной&дву мя
фи гу ра ми, по ме щен ны ми в ха рак тер ную для
них об ста нов ку, об ри со ван ную ску пы ми сред -
ства ми и ос тав ля ю щую ме с то для до мыс ли ва -
ния. Вы раз итель ный ла ко низм в изо бра зи -
тель ном из ло же нии за ду ман но го со дер жа ния
стал воз мож ным бла го да ря вы со кой кон цен т -
ра ции те ма ти че с ко го смыс ла в че ло ве че с кой
фи гу ре. Вло жен ные в че ло ве че с кий об лик су -
ще с т вен ные чер ты и ка че с т ва пе ре да ют ори -
ги наль ный, ха рак тер ный склад кон крет ной
мо де ли и вме с те с тем по зво ля ют улав ли вать
чув ства и по буж де ния, об щие для всех лю дей,
ха рак те ри зу ю щие пси хо ло гию и нрав ствен -
ную куль ту ру це ло го на ро да. На деж ды и со жа -

ле ния, ко то рые ис пы ты ва ет дан ный пер со -
наж, все г да по став ле ны им в при чин ную связь
с дви же ни ем це ло го, вклю че ны в си с те му ши -
ро ких об ще ствен ных ин те ре сов и свя зей. 
Из этой дву еди ной при ро ды че ло ве че с кой
сущ но с ти про ис те ка ет эпич ность и мо ну мен -
таль ность об ра зов, вхо дя щих в жи во пис ный
цикл «Опа лен ные ог нем вой ны» (1968&1967),
ко то рый от кры ва ет пер вая по вре ме ни на пи -
са ния кар ти на «Про во ды». 

Стерж нем мас штаб но го со дер жа ния в ней
слу жит сце на про ща ния ухо дя ще го на фронт
крас но ар мей ца с же ной. Сли тые в об щий си -
лу эт фи гу ры да ны круп ным пла ном на фо не
ба г ро во&крас ной кир пич ной сте ны мно го -
этаж но го до ма с без ли ки ми глаз ни ца ми
окон, стек ла ко то рых под лу ча ми за кат но го
солн ца от ли ва ют тре вож ным се ре б ри с тым
бле с ком. Гу с тым ох ри с тым цве том мо де ли ро -
ва ны ли цо и ши ро кая, на тру жен ная ла донь
во и на, неж но при кры ва ю щая го ло ву при пав -
шей к его гру ди жен щи ны. В кон т ра ст ном 
со по став ле нии муж ско го и тро га тель но жен -
ствен но го на ча ла за ло жен вол ну ю щий по -
эти че с кий смысл, об на жа ют ся глу бо ко ин тим -
ные при чи ны эмо ци о наль но го со сто я ния ге -
ро ев. Вме с те с тем, оба пер со на жа сво бод ны
от аф фек тов, не те ря ют са мо об ла да ния, пре -
дель но сдер жа нны в про яв ле нии чувств. 
Их мол ча ли вое об ще ние име ет не пе ре во ди -
мый на сло ва пси хо ло ги че с кий под текст, свя -
зы ва ю щий лич ные ас пек ты ри ту а ла рас ста ва -
ния с на род ным смыс лом со бы тий, об щим
хо дом ис то рии.
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вось мо го клас са Мо с ков ской сред ней ху до же -
с т вен ной шко лы. По ви ну ясь юно ше с ко му по -
ры ву, он по сту па ет на кур сы стрел ков&снай пе -
ров, на де ясь по их окон ча нии по пасть на фронт.
Не при зыв ной воз раст вос пре пят ству ет осу -
щест в ле нию этих на ме ре ний. К осе ни 1941 го -
да над Мос к вой на вис ла уг ро за осад но го по -
ло же ния, на под сту пах к сто ли це мос к ви чи
ры ли око пы, ста ви ли про ти во тан ко вые за -
граж де ния. В сроч ном по ряд ке шко лу эва ку и -
ру ют на тер ри то рию Баш ки рии, в рус с кое се -
ло Вос кре сен ское. С од ной из по след них
групп уче ни ков в глу бо кий тыл едет Кор жев.
Пос ле не дол го го обу с т рой ства учеб ных по ме -
ще ний в шко ле воз об но ви лись за ня тия.

В ус ло ви ях де ре вен ско го бы та про цесс обу че -
ния спе ци аль ным дис цип ли нам ут ра тил бы -
лую ака де ми че с кую стро гость и по сле до ва -
тель ность. За то ник то не ог ра ни чи вал уча -
щих ся в стрем ле нии са мо с то я тель но де лать
этю ды и на бро с ки с ок ру жа ю щих лю дей и ме -
ст ной при ро ды. Важ но и то, что твор че с кая
жизнь школь ни ков про те ка ла в чрез вы чай ной
об ста нов ке, в ат мо сфе ре па т ри о ти че с ких
чувств и стрем ле ний. Бы то вые труд но с ти, скуд -
ное пи та ние, от сут ствие мно гих при выч ных
по со бий и ма те ри а лов – все это скра ши ва ла
жаж да по зна ния и от об ра же ния ок ру жа ю щей
дей стви тель но с ти, чут кое, бла го же ла тель ное
от но ше ние пе да го гов к са мо с то я тель ным на -
чи на ни ям вос пи тан ни ков. Же ла ние не по сед -

ли вых вун дер кин дов что&то сде лать по&сво е -
му де ли кат но на прав ля лось на став ни ка ми 
в рус ло ре а ли с ти че с кой эс те ти ки и об раз но -
с ти. Учи те ля бу ду щих жи во пис цев не спе ши -
ли вво дить «жи во пис ную прак ти ку» по до печ -
ных в стро гие рам ки ка но нов и пра вил, по буж -
да ли их к ов ла де нию на вы ка ми гра мот но го
изо бра же ния на ос но ве не пред взя то го, эмо -
ци о наль но го про ник но ве ния в на ту ру. Ис -
крен нее вол не ние це ни лось вы ше ана ли ти -
че с ко го под хо да, не ред ко на пря мую свя зы ва -
лось с пред став ле ни я ми о пре иму ще с т вах
жи во пис ной фор мы, спо соб ной пе ре да вать
тре пет жиз ни, ви б ра цию све то&воз душ ной
сре ды, дви же ние ав тор ских чувств и мыс лей.
Ме то ди че с кие ус та нов ки шко лы ска зы ва лись
на при ёмах пись ма школь ни ков, спо соб ство -
ва ли на сы ще нию жи во пис но го изо бра же ния
под лин ны ми на стро е ни я ми вре ме ни. Этю ды
Кор же ва мо гут слу жить то му под твер жде ни -
ем. Боль шая часть его ра бот тех лет по свя ще -
на де тям вой ны. 

Се ло Вос кре сен ское, хо тя и на хо ди лось на без -
опас ном рас сто я нии от те а т ра бо е вых дей -
ствий, жи ло по за ко нам су ро вой по ры. Ме ст -
ные жи те ли вме с те с эва ку и ро ван ны ми ис пы -
ты ва ли об щие тя го ты и ли ше ния, из ра дио 
и га зет ных со об ще ний зна ли о тя же лом по -
ло же нии дел на фрон те, ра до ва лись об на де -
жи ва ю щим свод кам о пер вых ус пе хах Крас -
ной Ар мии в сра же нии за Мос к ву, ве с тям 
о сня тии бло ка ды с ге ро и че с ко го Ле нин гра да
и со кру ши тель ном по ра же нии нем цев под
Ста лин гра дом. Ра но пов з рос лев шие школь -
ни ки яс но по ни ма ли па т ри о ти че с кий смысл
ос во бо ди тель ной борь бы с за хват чи ка ми,
раз де ля ли чув ства и ус т рем ле ния сра жав ше -
го ся на ро да. В их бес хи т ро ст ных, еще не слиш -
ком со вер шен ных ра бо тах от ра же ны на стро е -
ния се рь ёз но го вре ме ни.

До на ших дней до шла лишь не боль шая часть
этю дов Кор же ва, вхо див ших в жи во пис ный
цикл «Де ти вой ны» (1942&I943). Со хра нив ши -
е ся ра бо ты «В люль ке», «Де воч ка вя жет»
(1942), «Брат и се с т ра» (1943), «Маль чик 
в крас ной ру ба хе (1943) со че та ют осо бен но -
с ти жа н ро во&бы то вой и пор т рет ной жи во пи -
си. Же ла ние ав то ра пи сать смач но, раз ма ши -
с то при да ёт изо бра же нию от те нок «сум бур -
ной» жи во пис но с ти, не ли шен ной, впро чем,
из ве ст ной вы раз итель но с ти, спе ци фи че с ко -
го аро ма та, обус лов лен но го ме с том и вре ме -
нем со зда ния этю дов. 

Баш кир ский пе ри од сы г рал важ ную роль в фор -
ми ро ва нии эс те ти че с ких вку сов Кор же ва,
обо га тил его изо бра зи тель ную и ду шев ную
па мять впе чат ле ни я ми, по мо гав ши ми в даль -
ней шей ху до же с т вен ной ра бо те улав ли вать
вну т рен нюю прав ду об ра за, со об щать сю же там
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ва ю щее на смыс ло вую и пси хо ло ги че с кую
на прав лен ность его пе ре жи ва ний и мыс лей,
за мет но вли я ю щее на об раз ную струк ту ру
изо бра же ния и эво лю цию эс те ти че с кой фор -
мы. Точ кой зре ния свер ху, рез кой ка д ри ров кой
про стран ства ав тор кон цен т ри ру ет вни ма ние
на круп ной, объ ём ной го ло ве и вы раз итель -
ном ли це фрон то ви ка, на пря жен но раз мыш -
ля ю ще го о про шлой и на сто я щей жиз ни.
Струк тур ные осо бен но с ти об ра за де ла ют
ощу ти мой сущ ность про стых, обык но вен -
ных лю дей, спас ших мир от ко рич не вой чу -
мы. Кор жев ис поль зу ет мо ну мен таль но зву -
ча щую цве то вую пла с ти ку, при бе га ет к эф -
фек ту кон т ра ст но го ос ве ще ния, до би ва ясь
ощу ще ния дра ма ти че с ки на сы щен но го вну т -
рен не го дей ствия, от да лен но с ти «мо но ло га»
пер со на жа от все го мел ко го, су ет но го, су гу бо
ча ст но го и ко неч но го. Его че ло ве че с кое «я»
под ня то на та кую вы со ту, с ко то рой от кры ва -
ют ся ши ро кие го ри зон ты и даль ние пер спек -
ти вы ре аль но го ис то ри че с ко го бы тия, ещё
бо лее слож но го и кон фликт но го, чре ва то го
но вы ми опас но с тя ми и по тря се ни я ми. 

Сво им со дер жа ни ем кар ти ны ма с те ра на -
стра и ва ют нас на глу бо кое, вду м чи вое от но -
ше ние к проб ле мам со вре мен но го ми ра, ис -
под воль вну ша ют мысль о не об хо ди мо с ти 
по су ще с т ву ра зо брать ся в хи т ро спле те ни ях
ок ру жа ю щей жиз ни, осоз нать скры тые и яв -
ные ис точ ни ки че ло ве че с ких кон флик тов,
уяс нить выс шие, ис тин но ду хов ные це ли об -
ще ствен но го раз ви тия. При этом он не же ла -
ет уте шать зри те ля ра дуж ны ми кар ти на ми
гря ду ще го без мя теж но го сча с тья, а пред ла га -
ет трез вый, ре а ли с ти че с кий про гноз даль -
ней ше го хо да ве щей и со бы тий, не име ю щий
ни че го об ще го с ис кус ствен но со здан ны ми
мо де ля ми су ще с т во ва ния. С од ной сто ро ны,
его ком по зи ции об ла да ют ус той чи вой, вни -
ма тель но про ра бо тан ной жи во пис ной пло -
тью, от ли ча ют ся смыс ло вой яс но с тью и ху до -
же с т вен ной оп ре де лен но с тью. На се ля ю щие
их фи гу ры, как пра ви ло, ни ку да не то ро пят ся,
изо бра же ны в ста тич ных, чет ко за фик си ро -
ван ных по ло же ни ях. С дру гой – ес те с т вен -
ный сим во лизм из бран ной им жиз нен ной
си ту а ции, по мно жен ный на вы раз итель ность
эс те ти че с кой фор мы, про буж да ет тре вож ные
ощу ще ния, фо ку си ру ет вни ма ние на со ци -
аль но&эти че с ких проб ле мах, тре бу ю щих
без от ла га тель но го ре ше ния. Ос та нов ка в раз -
ви тии внеш не го дей ствия, не по движ ное по -
ло же ние фи гур не ред ко со пря же но с кри ти -
че с ким вос при яти ем су ще с т ву ю щей ре аль -
но с ти, про буж да ет жгу чее же ла ние из ме нить
от жив ший по ря док ве щей, пе ре стро ить че -
ло ве че с кие от но ше ния со об раз но раз ум ным
тре бо ва ни ям. При этом ре фор ма тор ские
идеи и по мыш ле ния не име ли бы по бу ди тель -
ной жи вой си лы, ес ли бы да ва лись в фор ме

го то во го вы во да, слу жи ли ло ги че с ким при -
ло же нием к сю же ту. Стрем ле ние пре об ра зо -
вать не со вер шен ную дей стви тель ность про -
ис те ка ет из глу бин ных сло ёв об раз но го со -
дер жа ния, сли то с по то ком эс те ти че с ких
впе чат ле ний от жи во пис ной тка ни изо бра -
же ния, ор га ни зо ван но го мыс лью и чув ством
ху дож ни ка. 

С осо бой тре бо ва тель но с тью Кор жев под хо -
дит к со дер жа тель ной на груз ке кра сок, пла с -
ти че с ких масс, уча с т ву ю щих в со зда нии об ра -
за. Он мо жет го да ми ра бо тать над до ве де ни ем
за мыс ла до нуж ной сте пе ни ху до же с т вен ной
и жиз нен ной убе ди тель но с ти, по сле до ва тель -
но на сы щать фор му вы раз итель ны ми ка че с т -
ва ми и смыс ло вы ми ак цен та ми. Так, изо бра -
зи тель ное ре ше ние кар ти ны «На езд» (1980&
1990) бы ло най де но Кор жевым по чти сра зу, 
а за тем це лых де сять лет у не го уш ло на со -
вер шен ство ва ние её содержания и при да -
ние жи во пис ной струк ту ре про из ве де ния
долж но го зву ча ния. В ос но ве её сю жет но го
по стро е ния ле жит кон крет ный факт. Во вре -
мя по езд ки по Си би ри Кор жев стал сви де те -
лем до рож но го про ше с т вия; на од ной из та -
ёж ных трасс тя же лый ле со воз на смерть сбил
пе ре хо див ших че рез до ро гу юно шу и де -
вуш ку. В уви ден ном эпи зо де ху дож ник ощу -
тил зер но сим во ли че с ко го со дер жа ния, спо -
соб но го в ино с ка за тель ной фор ме рас крыть 
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В жи во пис ном цик ле «Опа лен ные ог нем вой -
ны» Кор жев осу щест в ля ет но ва тор скую кон -
цеп цию че ло ве ка вой ны, да ле кую от па ра -
дно го ло с ка и на пы щен но го ве ли чия, ос но -
ван ную на прин ци пах на род ной прав ды 
и про сто ты. Для ху дож ни ка ге рой вой ны –
это, преж де все го, ве ли кий тру же ник, вы нос -
ли вый, не при хот ли вый, не ал чу щий на град 
и по че с тей, жи ву щий пос ле одер жан ной по -
бе ды скром ной, тру до вой жиз нью. Его внеш -
ний об лик, ма не ра по ве де ния обус лов ле ны
кон крет ны ми со ци аль ны ми фак то ра ми
и пра ви ла ми об ще жи тия, не сут на се бе от пе -
ча ток ес те с т вен но сло жив ших ся нра вов,
обы ча ев, об ще ствен ных при вы чек и на вы ков.
Кор жев вы ра бо та ет осо бый ме тод об ри сов ки
лю дей, ук руп ня ю щий ко рен ные свой ства 
и ка че с т ва че ло ве че с ко го ха рак те ра, со об ща -
ю щий об ра зу не от раз имую ре а ли с ти че с кую
кон крет ность и пла с ти че с кую ощу ти мость. 
С по мо щью круп но го ка д ра и ма те ри аль но
на сы щен но го изо бра зи тель но го ре ль е фа ху -
дож ник фо ку си ру ет на ше вни ма ние на вы ра -
же нии ли ца и фи гу ре пер со на жа, за ко то рым
уга ды ва ют ся ре аль ные очер та ния боль шой
ис то ри че с кой дей стви тель но с ти. 

Вы ска зан ная ху дож ни ком Прав да ко му&то
мо жет по ка зать ся чрез мер но жест кой, не -
удоб ной, как бы не ос тав ля ю щей ме с та для
ком про мис сов с не со вер шен ства ми ок ру жа -
ю ще го ми ра. Од на ко вол ну ю щая за гад ка его
жи во пи си в том и со сто ит, что в ней кри ти че -
с кий па фос не раз дель но слит с по эти че с ки
спра вед ли вой оцен кой яв ле ний, а на пря -
жен ный дра ма тизм жиз нен но го опы та, вы -
ра жен но го по сред ством те лес ных зна ков,
сви де тель ст ву ет о ду хов ной вы со те и ху до -
же с т вен ном со вер шен стве про из ве де ния.
Для оп реде ле ния спе ци фи че с ких до сто инств

ком по зи ции ва жен смыс ло вой кон текст, в ко -
то ром они оце ни ва ют ся зри те лем. Ес ли срав -
нить кар ти ну «Про во ды» с ори ги наль ным по -
лот ном «Ре к ви ем Мо цар та», на пи сан ным
Кор же вым в 1995 го ду, то с фор маль ной точ -
ки зре ния вто рая вещь ка жет ся бо лее изы с -
кан ной по ко ло ри ту, но в ней тех ни ка кон -
флик та ис поль зо ва на для рас кры тия хо тя 
и веч ной, но все же не столь со ци аль но зна -
чи мой те мы, как в пер вом слу чае. Вну т рен нее
со дер жа ние ра бо ты «Про во ды» бо лее энер -
гич но вы не се но за пре де лы лич ных пе ре жи -
ва ний ге ро ев, воз ве де но с по мо щью ху до же с -
т вен ной раз ра бот ки на уро вень на род ной
дра мы, ис то ри че с кой проб ле мы, от ре ше ния
ко то рой за ви се ла участь стра ны и всех её граж -
дан. В ней со кро вен ное по эти че с кое яд ро 
и со от вет ству ю щая ему об раз ная фор ма об -
ре та ют вер шин ную для воз мож но с тей ав то ра
си лу ху до же с т вен но го воз дей ствия.

Он уме ет со об щить пе ре жи ва ни ям и раз ду мь -
ям изо бра жен но го ли ца все об щую цен ность
со би ра тель но го нрав ствен но го по ня тия. Так,
в не по вто ри мо ин ди ви ду аль ном об ли ке ге ро -
и ни кар ти ны «Мать» чи та ет ся сверх лич ная,
об щая судь ба всех ма те рей, по те ряв ших на же -
с то кой вой не сы но вей. Струк тур ные осо бен -
но с ти мощ ной, объ ём ной фи гу ры, при да ют
её ду шев но му со сто я нию рас ши ри тель ный
смысл и зна че ние, стя ги ва ют в еди ный узел
своё и чу жое, лич ное и об щее, ха рак тер ное 
и ти пи че с кое. В со здан ном об ра зе ав тор оли -
цет во рил глав ные сто ро ны на род но го ха рак -
те ра, важ ней шие свой ства кон крет ной ис то -
ри че с кой дей стви тель но с ти.

Кор жев не чу ра ет ся изо бра жать быв ших
фрон то ви ков раз би ты ми и ус та лы ми, стра да -
ю щи ми от по лу чен ных ран и уве чий, тер пя -
щи ми нуж ду и ли ше ния в мир ные го ды. Сле -
ды вой ны от те ня ют цель ность и вы со кую че -
ло веч ность их лич но с ти, лич но с ти вы нес шей
из гор ни ла же с то кой бой ни обо с т рен ное
чув ство до бра и прав ды, мень ше все го со сре -
до то чен ной на лич ном ин те ре се, со пе ре жи -
ва ю щей чу жой бе де, об ще му го рю. С ин ди ви -
ду аль но с тью по доб но го скла да нас зна ко мит
кар ти на «Ста рые ра ны». В её пред мет ный со -
став по ми мо че ло ве че с ких фи гур вклю че ны
эле мен ты сре ды, кон кре ти зи ру ю щие со ци -
аль ное по ло же ние пер со на жей, ме с то и вре -
мя дей ствия. 

Двух фи гур ная сце на сжа та в пря мо у голь ни ке
хол ста и рез ко при бли же на к зри те лю. На пе -
ре дний план вы не се на ле жа щая фи гу ра по жи -
ло го кре с ть я ни на, из&за те лес ных мук вы нуж -
ден но го ко ро тать бес сон ную ночь на еди не 
с соб ствен ны ми ду ма ми и вос по ми на ни я ми.
Клю чом к ис тол ко ва нию вну т рен не го со сто -
я ния ге роя слу жит на зва ние кар ти ны, ука зы -
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Кор жев не из ме нил иде а лам сво ей мо ло до с ти,
со хра нил яс ный, оп ре де лен ный об раз мыс лей
и убеж де ний, на прав лен ный ин те рес к во про -
сам об ще ствен ной нрав ствен но с ти и ду хов но -
го един ства по ко ле ний. Ко неч но, на сме ну во -
оду шев ле нию, по вли яв ше му на вну т рен ний
об лик кар тин из цик ла «Опа лен ные ог нем
вой ны», при дет иное чув ство жиз ни, а вме с те 
с ним по лу чат даль ней шее раз ви тие пред став -
ле ния ху дож ни ка о че ло ве ке вой ны, за щи щав -
шем кон крет ную стра ну, дан ные ус тои и фор -
мы су ще с т во ва ния, а за тем пе ре жив шем на скло -
не лет ги бель со вет ской ци ви ли за ции, кру ше -
ние преж них иде а лов и цен но с тей. Вме с те 
с тем этот че ло век был и ос тал ся в его гла зах
но си те лем луч ших свойств и ка честв на род но -
го ха рак те ра, вы раз ите лем здо ро вых об ще -
ствен ных ин те ре сов и на вы ков.

Уход каж до го уча ст ни ка вой ны из жиз ни для не -
го не вос пол ни мая по те ря в об ще че ло ве че с ком
пла не, ут ра та еще од ной жи вой кле точ ки, свя зы -
ва ю щей нас с уди ви тель ным по ко ле ни ем, во -
пло ща ю щим в се бе жи вое, ес те с т вен ное един -
ство су ро вой прав ды жиз ни и вы со ко го иде а ла.

Изо бра жая ри ту ал про ща ния с быв ши ми
фрон то ви ка ми, он не об став ля ет сце ну в кар -
ти нах «По след ние» (1985&1994), «Па мять пав -
ших» (1983&1995) тор же с т вен ны ми об сто я -
тель ст ва ми, из бе га ет все го, что мог ло бы
ужить ся с об ста нов кой офи ци аль ных ре чей
и фор маль ных по че с тей. Внеш ний об лик,
эмо ци о наль но&пси хи че с кое со сто я ние изо бра -
жен ных пер со на жей не вы хо дят за рам ки
оби ход ной сре ды, ду шев но го опы та, ха рак -
тер но го для зна чи тель но го боль шин ства со -
вре мен ни ков. При су щая им ма не ра дер жать
се бя, скла ды вать ру ки, вы ра жать свои мыс ли
и чув ства вос хо дит к ес те с т вен но сло жив ше -
му ся ти пу об ще ствен ных от но ше ний, бы то -
вых ус ло вий, на ци о наль ных эти че с ких тра -
ди ций. При этом жи во пис ная тех ни ка слу жит
смыс ло вой те ме, вы сту па ет сред ством во пло -
ще ния оце ноч но го суж де ния о тех сто ро нах
дей стви тель но с ти, ко то рые все рьёз за де ва ют
лю дей, оп ре де ля ют нрав ствен ный кли мат
их со вме ст но го бы тия. 

Ес ли ху дож ни ки стар ше го по ко ле ния, сфор -
ми ро вав ши е ся под вли я ни ем эн ту зи аз ма ре -
во лю ци он ной эпо хи, вы сту па ли стра ст ны ми
гла ша та я ми пре иму ществ и до сти же ний но -
во го об ще ства, то их млад шие со вре мен ни ки,
при сво ём ста нов ле нии глу бо ко про чув ство -
вав шие тра ги че с кую сто ро ну жиз ни в го ды
вра же с ко го на ше с т вия, не ред ко скло ня лись 
к ху до же с т вен но&кри ти че с ко му ос мыс ле нию
дей стви тель но с ти. Их уже не столь ко ма ни ли
пер спек ти вы бу ду ще го, сколь ко за ни ма ли
нрав ствен ные ас пек ты те ку ще го по все днев -
но го су ще с т во ва ния. Не слу чай но в про из ве -

де ни ях Кор же ва столь ча с то ца рит ат мо сфе -
ра со сре до то чен но го раз ду мья, тре вож но го
всма т ри ва ния в хи т ро спле те ния об ще ствен -
ной жиз ни.

Так, в кар ти не «Об ла ка 45&го го да» (1980&1985)
ав тор рас кры ва ет сущ ность кон крет ной жиз -
нен ной си ту а ции че рез крас но ре чи вую со ци -
аль ную ха рак те ри с ти ку изо бра жен ных ге ро -
ев, кре с ть ян ской ма те ри и её ис ка ле чен но го
на фрон те сы на. На их ду хов ном и фи зи че с -
ком об ли ке ле жит от чет ли вая пе чать про -
шед шей вой ны, вид ны сле ды пе ре не сен ных
невз год и лиш е ний. Фо ном для круп но мас -
штаб ных фи гур слу жит по ло гий склон хол ма,
над ко то рым плы вут бе ло снеж ные об ла ка, дав -
шие на зва ние кар ти не, став шие важ ной ча с -
тью её со дер жа ния.

Во шед шая в на зва ние по лот на ис то ри че с кая
да та кон кре ти зи ру ет смысл мол ча ли во го ди -
а ло га пер со на жей, со от но сит их го ре ст ные
мыс ли и пе ре жи ва ния с тра ги че с ки ми по -
след стви я ми страш ной вой ны, с ог ром ны ми
жер т ва ми, при не сен ны ми на ро дом на ал тарь
Ве ли кой По бе ды. Скорбно му зна нию взрос -
лых про ти во по став ле но счаст ли вое не ве де -
ние юной де воч ки, внем лю щей от крыв ше му -
ся пе ред ней зем но му ве ли ко ле пию и не объ -
ят но му го лу бо му про сто ру.
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гу би тель ное воз дей ствие су ще с т ву ю ще го зла
на че ло ве че с кую лич ность, об на жить тра ги -
че с кую сто ро ну в по ло же нии мо ло дё жи, не -
ожи дан но ока зав шей ся в эпи цен т ре куль тур -
но го и со ци аль но го кри зи са. Пла с ти ка рас -
про стер тых на зем ле в не ес те с т вен ных по зах
мо ло дых тел ис пол не на та кой про те с ту ю щей
вы раз итель но с ти, что их ги бель вос при ни ма -
ет ся во пи ю щей не спра вед ли во с тью. И ви ди -
мо, ав тор имел ве с кие ос но ва ния на де лить
об лик по гиб шей де вуш ки чер та ми сход ства 
с жен ским об ра зом рас смо т рен ной вы ше
кар ти ны «Про во ды».

По след ние два де ся ти ле тия ху дож ник на пря -
жен но ищет идеи и фор мы, по зво ля ю щие
пер со ни фи ци ро вать со ци аль ное и мо раль -
ное зло, на лов чив ше е ся ма с ки ро вать свои
зло дей ства под «не сча ст ные слу чаи» и сти -
хий ные ка так лиз мы. В буд нях мир ной и во -
ен ной стра ды его ин те ре су ет об щая нрав -
ствен ная ат мо сфе ра, в ко то рой че ло век жи -
вет, со вер ша ет те или иные по ступ ки, сто и -
че с ки про ти во сто ит ли бо ус ту па ет на по ру
внеш них об сто я тельств. В го ды вра же с ко го
на ше с т вия че ло ве че с кие дра мы ра зы г ры ва -
лись на каж дом ша гу, а об щий то нус эпо хи
ак тив но «ра бо тал» на про яс не ние ко рен ных
ос нов на род но го ха рак те ра. Пер со на жи кар -
ти ны «За слон», так же во шед шей в со став те -
ма ти че с ко го цик ла «Опа лен ные ог нем вой -
ны», по ми мо сво ей во ли ввер г ну ты в си ту а цию,
ужас ко то рой до кон ца не воз мож но ос мыс -
лить, а тем бо лее про чув ство вать. За ос но ву сю -
же та ав тор взял до сто вер ный факт из увер -
ско го по ве де ния не мец ких во як, вы став ляв -
ших пе ред сво и ми око па ми жи вые за сло ны
из жен щин, де тей, ста ри ков и не мощ ных ин -
ва ли дов в на деж де ос ла бить на сту па тель ные
дей ствия про тив ни ка, по се ять за ме ша тель ст -
во в ря дах ата ку ю щих со вет ских сол дат. Осо -
бую пси хо ло ги че с кую ос т ро ту пред став лен -
ной сце не со об ща ет раз ли тое в ней об щее
чув ство об ре чен но с ти, не ми ну е мой ги бе ли
без за щит ных лю дей, ока зав ших ся меж ду
двух ог ней.

Изо бра жен ные в пол ный рост, на фо не веч -
но го не ба се дов ла сый учи тель, де ре вен ская
жен щи на с де воч кой на ру ках, кол че но гий
ин ва лид, бе жен ка с узел ком, по след ние две
фи гу ры ча с тич но сре за ны ра мой, сгруп пи ро -
ва ны по прин ци пу стоп&ка д ра, яс но ука зы ва -
ю ще го на раз ви тие мно го люд но го дей ствия
за пре де ла ми не по сред ствен но ви ди мой сце -
ны. Фраг мент, как сгу с ток це ло го, не сёт пред -
став ле ние о ис тин ном мас шта бе зло де я ний
фа ши с тов на за хва чен ных зем лях.

Не со мнен но дан ный ком по зи ци он ный при -
ём на ве ян вы раз итель ны ми сред ства ми ки не -
ма то гра фа, при том, что жи во пис ная фор ма 

в си лу об раз ной спе ци фи ки од но мо мент но
ак ку му ли ру ет не из ме ри мо боль ший объ ём
ху до же с т вен ных ощу ще ний. Ве ли че с т вен -
ным об ра зам пер во го пла на кон т ра ст но про -
ти во по став ле ны не мец кие ок ку пан ты. Лиц
за сев ших в глу бо кой тран шее эсэ сов цев по чти
не вид но. Они ча с тич но за сло не ны те ла ми за -
лож ни ков, скры ты за низ ко над ви ну ты ми ка с -
ка ми и лин за ми по ле вых би нок лей. Не раз ли -
чи мость ин ди ви ду аль ных свойств де ла ет их по -
хо жи ми на ро бо тов, го то вых без ко ле ба ний
вы пол нять лю бые ко ман ды и при ка за ния,
не свя зан ных в сво их дей стви ях тре бо ва ни -
я ми до бра и мо ра ли.

Пос ле зна ком ства со все ми кар ти на ми цик ла
«Опа лен ные ог нем вой ны» их уже нель зя
оце ни вать по от дель но с ти, вне об ще го пред -
став ле ния о со во куп ной по эти че с кой и ху до -
же с т вен ной зна чи мо с ти вы ра жен но го в них
со дер жа ния. Слит ное впе чат ле ние от все го
ком плек са по вы ша ет соб ствен ное зна че ние
каж дой ра бо ты в от дель но с ти, при том, что
каж дая от дель ная часть де ла ет бо га че, ве со -
мее ито го вый ре зуль тат, сум ми ру ю щий до -
сто ин ства всех пя ти про из ве де ний. Ис поль -
зуя об раз ные воз мож но с ти как стан ко вой,
так и мо ну мен таль ной жи во пи си, Кор жев
воз во дит на пье де с тал по ло жи тель но го ге -
роя вре ме ни – ря до во го фрон то ви ка, че ло -
ве ка с со сед ней ули цы, жи ву ще го те ми же за -
бо та ми и на деж да ми, что и боль шин ство уча -
ст ни ков вой ны, вер нув ших ся до мой с по лей
сра же ний. Об ре тен ный су ро вый опыт при -
внес в их со зна ние но вые чув ства и по треб -
но с ти, стал ка та ли за то ром пси хо ло ги че с кой
не удов лет во рен но с ти су ще с т ву ю щи ми по -
ряд ка ми, за ка ба ляв ши ми жи вую энер гию
масс, ог ра ни чи вав ши ми твор че с кую ини ци -
а ти ву лич но с ти.

Твор че с кие ра бот ни ки той по ры уло ви ли ес -
те с т вен ные за про сы и стрем ле ния на род ной
жиз ни, вы сту пи ли стра ст ны ми гла ша та я ми
ин те ре сов и ча я ний пе ре до вой об ще ствен -
но с ти. Де я тель ность пи са те лей, ху дож ни ков,
дра ма тур гов, ре жис се ров ки но и те а т ра
во мно гом по спо соб ство ва ла пре одо ле нию
об вет ша лых форм дей стви тель но с ти, сло же -
нию ду хов но&жи вой об ще ствен ной си ту а -
ции. Здо ро вый мо раль ный кли мат эпо хи
ожи вил в де я те лях куль ту ры ве ру в ос во бо ди -
тель ную, пре об ра зу ю щую си лу ис кус ства,
во оду ше вил мно гих из них на по ис ки под -
лин но на род ной кра со ты и прав ды. Те из ху -
дож ни ков, ко му уда лось со хра нить чу тьё ис -
тин ных стрем ле ний и по треб но с тей сво ей
на ци о наль ной жиз ни, не по те рять след глу -
бин ной эти че с кой му д ро с ти на ро да, и се год -
ня де мон стри ру ют дра го цен ную спо соб -
ность зор ко ви деть и по ни мать об щий, не об -
хо ди мый ход жиз ни. 
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Как и по ло же но, за вяз ка пси хо ло ги че с кой
дра мы про ис хо дит в цен т раль ной ча с ти трип -
ти ха. Де зер тир толь ко что во шел в по ме ще ние
и, уви дев же ну, опу с тил ся пе ред ней на ко ле ни,
де мон стри руя всем сво им ви дом осоз на ние
соб ствен ной ви ны и жаж ду про ще ния.

Вне зап ное по яв ле ние бег ло го му жа по сре ди
но чи по вер г ло жен щи ну в смя те ние, по ста -
ви ло её пе ред не про стой ди лем мой: при нять,
или от вер г нуть не чу жо го ей че ло ве ка, со вер -
шив ше го во ин ское пре ступ ле ние, ока зав ше -
го ся в не за вид ном по ло же нии тру са и от ще -
пен ца. Её до стой ное по ве де ние в не ме нее
труд ных ус ло ви ях ос тав ля ет за ней мо раль -
ное пра во на при ня тие лю бо го ре ше ния.
При бли жен ные к зри те лю бо ко вые ча с ти
ком по зи ции пе ре во дят вну т рен нее дей ствие
в но вую фа зу пси хо ло ги че с ко го раз ви тия,
пред ва ря ю щую раз вяз ку лич ной дра мы ге ро -
ев. И хо тя ди с тан ция меж ду изо бра жен ны ми
ли ца ми фор маль но уве ли чи лась, в воз ник -
шей про стран ствен ной це зу ре яв ствен но за -
зву ча ла но та при ми ре ния. Про изо шед шая 
в об ли ке жен щи ны пе ре ме на ука зы ва ет 
на го тов ность про стить му жа, по мочь ему 
в по ис ках до стой но го вы хо да. Од на ко об ра -
ща ет на се бя вни ма ние и дру гой мо мент. Су -
дя по то ну ху до же с т вен ной ин тер п ре та ции
от ри ца тель но го пер со на жа, осо бен но жест -
ко му во вто ром ва ри ан те трип ти ха, его ав тор
не столь сни с хо ди те лен к фак там трус ли во го
от ступ ни че с т ва и пре да тель ст ва об ще ствен -
ных ин те ре сов. Де зер тир ство, ук ло не ние 
от борь бы за пра вое де ло для Кор же ва срод -
ни «иу ди ну гре ху» не име ю ще му оп рав да ния
и сро ка дав но с ти. 

Че рез вы ра же ние ли ца, ма не ру же с ти ку ли ро -
вать, ха рак тер ную по зу изо бра жен ных лиц
об на жа ет ся их сущ ность, разъ яс ня ют ся при -
чи ны, за ста вив шие креп ко го му жи ка, быв ше -
го крас но ар мей ца из ме нить во ен ной при ся -
ге, пре не бречь свя щен ным дол гом. Вы раз -
итель ным язы ком те ла и «го во ря щих» ве щей
оха рак те ри зо ва на спо соб ность дру го го ге -
роя про ти во сто ять на ти с ку враж деб ных сил,
со сто и че с ким му же с т вом пе ре но сить ли ше -
ния и невз го ды гроз но го вре ме ни.

Сю жет ное по стро е ние, жи во пис но&пла с ти -
че с кие осо бен но с ти трип ти ха «Де зер тир»
фор ми ру ют бо га тый ас со ци а тив ный под -
текст, свя зы ва ю щий ча ст ный эпи зод во ен ных
буд ней с ши ро ким те че ни ем ис то ри че с кой
жиз ни и eё из веч ны ми мо раль но&эти че с ки ми
проб ле ма ми. В пра вой ча с ти изо бра же ния
фо ном для си дя ще го на та бу ре те де зер ти ра
слу жит бе лая про сты ня, кон т ра ст но от те ня -
ю щая ущербный вну т рен ний склад его тем -
ной, скрыт ной на ту ры, да же в об ще нии с близ -
ким че ло ве ком со хра ня ю щей опас ли вую ос -

мо т ри тель ность и тре вож ную на сто ро жен -
ность. Часть кор пу са и по ло ви на ли ца муж -
чи ны со от не се ны с гу с тым су м ра ком, ца ря -
щим в глу би не ин те рь е ра. На хо дя щи е ся 
в тём ной зо не гла за де зер ти ра не спо соб ны
под твер дить чи с то ту, ис крен ность его вну т -
рен них по буж де ний. Всем пла с ти че с ким
стро ем об ра за ху дож ник да ёт по нять, что
не сто ит до ве рять его по ка ян ным сло вам
и вкрад чи вым же с там. И в этой, ка за лось бы,
мно гое от кры ва ю щей си ту а ции им в боль -
шей сте пе ни вла де ют уз ко лич ные це ли, дви -
жет рас чет ли вое стрем ле ние об хи т рить судь -
бу, пе ре ждать труд ное вре мя в без опас ном
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Уло вив в вось ми де ся тые го ды симп то мы кри -
зи са со вет ской об ще ствен ной си с те мы, Кор -
жев стре мит ся ис поль зо вать мо раль но&эти -
че с кий по тен ци ал от ече с т вен но го ис кус ства,
эмо ци о наль но&нрав ствен ную си лу жи во го
пол но кров но го об ра за для ре ше ния воз ник -
ших жиз нен ных про ти во ре чий. Кри ти че с -
кий па фос со здан ных в ука зан ный пе ри од
кар тин на прав лен на вы све чи ва ние дур ных,
тём ных сто рон че ло ве че с кой на ту ры и ни с -
про вер же ние сил, раз ру шив ших вну т рен нее
един ство на ше го об ще ства. Вме с те с тем 
ху дож ник не скло нен воз ла гать всю от вет -
ствен ность за ущербный склад жиз ни лю дей 
на внеш ние об сто я тель ст ва и цен т ро беж ные
тен ден ции ис то ри че с ко го раз ви тия. Ока зав -
ши е ся в оди на ко вых ус ло ви ях лю ди ча с то 
по сту па ют со об раз но лич ным ка че с т вам ха -
рак те ра и нрав ствен но му са мо чув ствию, в ре -
ши тель ный мо мент жиз ни под ни ма ют ся
на преж де не до ступ ную вы со ту че ло ве че с ко -
го ду ха ли бо за от сут стви ем твер дых опор
раб ски скло ня ют ся пе ред си лою об сто я -
тельств, ста но вят ся за лож ни ка ми соб ствен -
но го ма ло ду шия и без во лия. Имен но по след -
ний жал кий удел вы пал на до лю «ге роя» трёх -

ча ст ной ком по зи ции «Де зер тир» (1985&1999).
В ос но ве сю жет но го по стро е ния кар ти ны ле -
жит кон фликт раз ных че ло ве че с ких ха рак те -
ров, со по став ле ние двух не по хо жих ли ний
жиз ни и по ве де ния, для од но го из пер со на -
жей за вер шив шей ся нрав ствен ным па де ни ем,
по те рей сво е го «я», для дру го го став шей тер -
пе ли вым, каж дод нев ным пре одо ле ни ем об -
щей на род ной бе ды.

С жи вой на гляд ной ощу ти мо с тью в кар ти не
пе ре дан вну т рен не на пря жен ный ди а лог сбе -
жав ше го с фрон та не мо ло до го сол да та и его
же ны – са ни тар ки во ен но го гос пи та ля. Не -
ждан ная встре ча про ис хо дит в под валь ном
по ме ще нии жи ло го до ма, при спо соб лен ном
под пра чеч ную. Рез ко по де лен ное на зо ны
све та и тьмы про стран ство ин те рь е ра за пол -
не но по всю ду раз ве шан ны ми ар мей ски ми
гим на с тер ка ми и све же вы с ти ран ны ми про -
сты ня ми. По след ние слу жат кон т ра ст ным
фо ном для объ ём ных, ма те ри аль но ве со мых
фи гур, в про цес се пря мо го об ще ния об на ру -
жи ва ю щих ко рен ные свой ства сво ей ин ди ви -
ду аль но с ти, оп ре де лив шие их по ве де ние 
в мо мент смер тель ной уг ро зы для Ро ди ны.
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без жиз нен ным те лом са мо у бий цы. Верх няя
часть ту ло ви ща Иу ды сре за на ра мой, что 
в еще боль шей сте пе ни ак цен ти ру ет ши ро -
кий, сим во ли че с кий смысл свер шив ше го ся
воз мез дия, на де ля ет об раз пре да те ля зна че ни -
ем, от но ся щим ся ко мно же с т ву раз но вид но с -
тей то го об ще го яв ле ния, что во все вре ме на
на зы ва лось пре да тель ст вом, ве ро от ступ ни че -
с т вом, ци нич ным от ка зом от иде а лов до бра 
и прав ды. Ок ру жа ю щая цен т раль ный эпи зод
пред мет ная сре да со дер жит де та ли, на по ми -
на ю щие об уз ло вых мо мен тах еван гель ской
ле ген ды, сбли жа ю щие биб лей скую прит чу 
с жи вой ис то ри че с кой дей стви тель но с тью.
Скорбной то наль но с ти пер во план ной сце ны
вто рит об раз ное со сто я ние пей заж но го фо на,
со сто я ще го из по гру жен ной в та ин ствен ный
су м рак юж ной но чи ка ме ни с той зем ли с вид -
не ю щи ми ся на рас по ло жен ной в глу би не
ланд шаф та во звы шен но с ти кре с та ми, на ве ва -
ю щи ми мысль о Гол го фе. Раз вя зав ша я ся мош -
на с рас сы пан ны ми под но га ми Иу ды трид ца -
тью с ре б рен и ка ми не ос тав ля ет со мне ния 
в ис тин ных при чи нах его гре хо па де ния и по -
сле до вав ше го за ним воз да я ния.

Клю че вую роль в рас кры тии идей но го за мыс -
ла кар ти ны иг ра ет са ма фи гу ра Иу ды, сво и ми
фор ма ми, про пор ци я ми го во ря щая о ду хов -
ном и нрав ствен ном ту пи ке, в ко то ром ока за -
лась лич ность, ус ту пив шая гу би тель ной си ле
по роч ных стра с тей.

Эту мно го зна ча щую связь те лес ной ар хи тек -
ту ры об ра за и ок ру жа ю щей оби ход ной сре ды
с об щей ат мо сфе рой кон крет но го вре ме ни
мы на блю да ем в кар ти не «Из во ен но го бы та»
(1993&1996). Об раз ное со сто я ние сю же та 
в ней сла га ет ся под воз дей стви ем кон т ра ст -
но го со по став ле ния об на жен ной фи гу ры мо -
ло дой жен щи ны, со вер ша ю щей ту а лет пос ле
во ен но го де жур ства в осаж ден ной Мос к ве, 
с ок ру жа ю щей об ста нов кой тес но го бе тон -
но го по ме ще ния, пре вра щен но го в бом бо у -
бе жи ще. Со че та ние силь но го, цве ту ще го
жен ско го те ла с обез ду шен ны ми, глу хи ми
сте на ми тех ни че с ко го по ме ще ния вос при -
ни ма ет ся как не что про ти во ес те с т вен ное,
вре мен ное, не от ве ча ю щее тре бо ва ни ям нор -
маль ной че ло ве че с кой жиз ни.

По лу на гая улич ная про сти тут ка за пе чат лен -
ная в од ной из позд них кар тин ху дож ни ка,
вхо дя щих в ис пол нен ный про те ст но го па фо -
са кар тин ный цикл под об щим на зва ни ем
«Ске ле ты» (пер вое де ся ти ле тие XXI ве ка), бу к -
валь но пы шет фи зи че с ким здо ро вь ем. При -
сут ствуя на яр мар ке жиз ни в ка че с т ве жи во го
то ва ра, она не со зна ёт ужа са сво е го по ло же -
ния, не за ду мы ва ет ся над про ис хож де ни ем
тех сил, что стре мят ся сло мить, унич то жить
её как лич ность, окон ча тель но рас топ тать 

в ней луч шие че ло ве че с кие за дат ки и свой -
ства. Пря мым ука за ни ем на ги бель ный ис ход
её бес пут ной жиз ни слу жит вве ден ный в со -
став изо бра же ния фан та с ти че с кий об раз
смер ти. Объ ём ная, пла с ти че с ки на сы щен ная
фи гу ра пу та ны да на на фо не за на ве са, из&за
ко то ро го свер ху вы гля ды ва ет без об раз ный
ске лет, под сте ре га ю щий оче ред ную жер т ву.

Ске ле ты, без жа ло ст но на ка зы ва ю щие за люд -
ские по ро ки, – не пре мен ные пер со на жи кар тин
ста рых ма с те ров на те му «Три ум фа Смер ти».
Рож ден ные на род ной фан та зи ей, они на се -
ля ют про из ве де ния Бо с ха и Брей ге ля, оли -
цет во ряя аб сурд ность не че с ти вой су ет ной
жиз ни лю дей пе ред ли цом Смер ти и не из -
беж но го Бо жь е го Су да.

Ске лет как сим вол фи зи че с кой и мо раль ной
ги бе ли лю дей, ут ра тив ших связь с раз ум ны -
ми, ду хов ны ми на ча ла ми бы тия, фи гу ри ру ет
в це лом ря де кар тин Кор же ва по след не го де -
ся ти ле тия, ста но вит ся зна ком не от вра ти мой
рас пла ты за из бран ный са ми ми людь ми об -
раз пу с то го бес по лез но го су ще с т во ва ния. 
С не скры ва е мым со жа ле ни ем и чув ством вну -
т рен не го про те с та ху дож ник по ка зы ва ет мо -
ло дых муж чин и жен щин, про ма ты ва ю щих
жизнь в убо гих, не по треб ных за ня ти ях и раз -
вле че ни ях. Вот где&то на за двор ках сто лич но -
го ме га по ли са ком па ния без ли ких со бу тыль -
ни ков уби ва ет вре мя и за од но соб ствен ную
жизнь за рас пи ти ем хмель но го зе лья, не за ме -
чая зло ве ще го ске ле та, при сталь но на блю да -
ю ще го за ни ми и слов но вы жи да ю ще го мо -
мент для на не се ния смер тель но го уда ра. 
Их от лу чен ность от се рь ёз ных жиз нен ных за -
дач и зна чи тель ных ин те ре сов – сви де тель ст -
во не нор маль но с ти об ще ствен но го ус т рой -
ства, обез ду шен но с ти со ци аль но го бы тия. 
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ме с те. При этом его нрав ствен ное па де ние
под го тов ле но спе ци фи че с ки ми ус ло ви я ми
и фак та ми про шлой, до во ен ной жиз ни. Вы -
ра же ни ем от ри ца тель ных сто рон и ка честв
его на ту ры ока зы ва ют ся пла с ти че с кие осо -
бен но с ти фи гу ры, нев з рач ная, от тал ки ва ю -
щая «фак ту ра» внеш не го об ли ка. Иное мо -
раль но&эти че с кое со дер жа ние за клю че но 
в кон струк ции и пла с ти ке жен ской фи гу ры.
На пер вый взгляд, в её ха рак те ре нет ни че го
ис клю чи тель но го, пре вы ша ю ще го си лы 
и воз мож но с ти обыч но го че ло ве ка, за ня то -
го не хи т рым, обы ден ным де лом. Од на ко 
в кон тек с те во ен ной эпо хи её ру тин но&буд -
нич ный труд прач ки об ре та ет осо бый смысл,
смы ка ет ся с об щи ми уси ли я ми сра жа ю ще -
го ся на ро да.

В от но ше нии её ви за ви ху дож ник ос та ёт ся
при сво ём мне нии, не ис пы ты ва ет со чув ствия
к жал кой до ле пре да те ля, са мо лич но сде лав -
ше го ро ко вой вы бор. Вы ка зы вая яв ную не при -
язнь к идей но му и нрав ствен но му от ступ ни -
че с т ву, Кор жев ис хо дит из не отъ ем ле мой
спо соб но с ти каж до го че ло ве ка по сту пать
осоз нан но, а зна чит, не сти от вет ствен ность
за свои дей ствия. Соб ствен ное по ни ма ние
изо бра жен ной си ту а ции он све ря ет с эти че с -
ки ми пред став ле ни я ми, сло жив ши ми ся и проч -
но уко ре нив ши ми ся в на род ной сре де, со хра -
ня ю щи ми зна че ние не смо т ря на все пре врат -

но с ти ис то ри че с ко го раз ви тия. В оцен ке ве -
ли чия или ни зо с ти че ло ве ка вой ны ху дож ник
от ме та ет ук лон чи вую по ло вин ча тость, до би -
ва ет ся бес спор ной идей но&эс те ти че с кой оп -
ре де лен но с ти.

Не слу чай но его не со в сем удов лет во ри ла
пер во на чаль ная ре дак ция об ра за де зер ти ра
из од но имен ной ком по зи ции, со дер жа щая
ин то на ции, смяг ча ю щие кра с ки, ха рак те ри -
зу ю щие тем ные, под спуд ные сто ро ны че ло -
ве че с кой лич но с ти, пре вра ща ю щие вме ня е -
мую, са мо с то я тель но дей ству ю щую особь 
в жер т ву об сто я тельств, не пре одо ли мо го ро -
ка. В позд нем ва ри ан те трип ти ха под лин ная
сущ ность ан ти ге роя вы ра же на с не ли це п ри -
ят ной пря мо той. В его об лик ав тор вно сит
штри хи, го во ря щие о мо раль ной де г ра да ции
лич но с ти, глу хой к тре бо ва ни ям до бра и прав -
ды, за щи ща ю щей свой ча ст ный ин те рес,
лич ное бес смыс лен ное су ще с т во ва ние. Од -
но вре мен но ху дож ник уточ ня ет сти ли с ти ку
изо бра же ния, со об ща ет ху до же с т вен ной фор -
ме су ро вую жиз нен ную кон крет ность и ре а -
ли с ти че с кую ма те ри аль ность без при ме си
де ко ра тив но с ти, имев шей ме с то в жи во пис -
ной струк ту ре ран не го про из ве де ния.

Сти му лом для твор че с ких на чи на ний Кор же -
ва бы ла и ос та ёт ся жи вая со вре мен ность, кон -
флик ты и про ти во ре чия ве ка, на сы щен но го
со ци аль ны ми пе ре ме на ми, тре вож ны ми про -
цес са ми, со тря са ю щи ми ду хов ные ус тои и мо -
раль ные прин ци пы че ло ве ка.

На фо не слу чив ше го ся ис то ри че с ко го раз ло ма
и де валь ва ции преж них цен но с тей ес те с т вен -
но стрем ле ние ху дож ни ка уточ нить мо раль -
но&эти че с кие кри те рии об ще ствен ной прак -
ти ки и лич ной де я тель но с ти лю дей. В этой свя -
зи за ко но мер но его об ра ще ние к биб лей ским
те мам и ле жа щим в их ос но ве ус той чи вым ка -
те го ри ям и по ня ти ям че ло ве че с кой жиз ни.

Не слу чай но ря дом с про из ве де ни ем «Де зер -
тир», об на жив шим ти пи че с кие при чи ны и кор -
ни пре да тель ст ва, воз ни ка ет кар ти на «Иу да»
(1987&1993), по ве с т ву ю щая о злой уча с ти
биб лей ско го ге роя, в ми ну ту ду шев ной сму ты
от рёк ше го ся от ве ли ко го де ла Спа си те ля.
Сво им тра ги че с ким па фо сом её со дер жа ние
по ле ми че с ки за ос т ре но про тив по пы ток
объ яс нить гре хо па де ние Иу ды вы со ки ми мо -
ти ва ми и бла ги ми на ме ре ни я ми. В сю жет ном
по стро е нии по лот на ав тор ос та нав ли ва ет ся
на тра ги че с кой раз вяз ке лич ной дра мы быв -
ше го апо с то ла, не вы дер жав ше го уг ры зе ний
про бу див шей ся со ве с ти, са мо лич но по кон -
чив ше го сче ты с опо с ты лев шей жиз нью.

Ком по зи ция по лот на под чи не на вер ти ка ли
мо гу че го, ве ко веч но го дре ва с ви ся щим на нем
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ти мым со кро вен ный смысл изо бра жен но го,
иде аль ное зна че ние со тво рен ной ре аль но с -
ти. Всту пив на ру бе же ве ков в но вую фа зу
твор че с ко го раз ви тия, Кор жев со хра нил
дра го цен ную спо соб ность раз ли чать под
сло ем внеш них сре до с те ний ис тин ные и са -
мые су ще с т вен ные сто ро ны ме ня ю щей ся
дей стви тель но с ти, пе ре да вать в об раз ных
ощу ще ни ях ос но во по ла га ю щие свя зи че ло -
ве ка с ок ру жа ю щим ми ром. Как и преж де, ос -
но ву со здан ных им со би ра тель ных об ра зов
со став ля ют ха рак тер ные чер ты и свой ства
мно гих че ло ве че с ких ин ди ви дов, за ко то ры -
ми уга ды ва ют ся глав ные, пе ре лом ные мо -
мен ты в жиз ни на ше го об ще ства, по тен ци -
аль ные воз мож но с ти су ще с т ву ю щей ре аль -
но с ти для до сти же ния бо лее вы со ко го ка че -
ст ва че ло ве че с ко го об ще жи тия. Вме с те 
с тем, ху дож ник не скры ва ет сво ей тре во ги
по по во ду даль ней шей судь бы здо ро вых,
нрав ствен ных опор бы тия и свя зан но го 
с ни ми на сто я ще го, боль шо го ис кус ства,
не слиш ком до ве ря ет ис то ри че с ко му про -
грес су, воз во дя ще му в ранг куль тур ных цен -
но с тей по шлые зре ли ща и гру бые раз вле че ния,
ста вя ще му ду хов ное твор че с т во в за ви си мость
от вку сов не раз бор чи вой тол пы. Его про дол жа -
ет вол но вать со сто я ние со ци аль ных ни зов, по -
ло же ние тру до во го со сло вия стра ны.

Под твер жде ние сво ей кон цеп ции по ло жи -
тель но го ге роя он ча с то на хо дит в пред ста ви -
те лях ухо дя ще го по ко ле ния, одер жав ше го не -
ма ло ре аль ных по бед на пу ти стро и тель ст ва
со вет ской дер жа вы и в го ды су ро во го рат но го
не на стья. В кар ти нах, по свя щен ных со бы ти -
ям ре во лю ци он ной эпо хи и Ве ли кой От ече с -
т вен ной вой ны, Кор жев с не срав нен ной пол -
но той и си лой рас крыл сущ ность ве ли чай -
шей на род ной дра мы, по влек шей за со бой
не ис чис ли мые жер т вы и страш ные бед ствия,
но од но вре мен но об на жив шей все по беж да -
ю щую си лу че ло ве че с ко го ду ха, об ще ствен -
ную во лю лю дей, не при зна ю щих вла с ти гне -
ту щих об сто я тельств, го то вых штур мо вать
не бо. В сво ём ис кус стве ху дож ник вы раз ил
на ивыс ший подъ ём, ду хов ной и нрав ствен -
ной жиз ни на ро да, со тво рил жи вую ху до же с -
т вен ную ре аль ность, со звуч ную под лин ной
клас си ке, глу бо ко про грес сив но му раз ви тию
со вре мен ной ци ви ли за ции.
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С не мень шей ося за тель но с тью ра к ры та со -
ци аль ная при ро да яв ле ния то го же по ряд ка 
в кар ти не с при зыв ным на зва ни ем «Иван,
вста вай» (1975&1997). Всю пло щадь изо бра зи -
тель но го по ля в ней за ни ма ет фи гу ра до бес -
чув ствия упив ше го ся ра бо че го&стро и те ля,
рас про стер тая в не удоб ной по зе на сне гу ря -
дом со шта бе лем же ле зобе тон ных па не лей.
Ши ро ко рас про стра нен ный в бы ту слу чай са -
мо ос к вер не ния че ло ве ка, не ве да ю ще го иных
ра до с тей, кро ме за тем ня ю ще го рас су док
и ду шу пья но го за гу ла, ав тор об ра тил в стер -
жень ём ко го со дер жа ния, в сво е го ро да об -
раз&воз зва ние. До сти гну тая в нем кон цен т ра -
ция су ще с т вен ных черт и свя зей дей стви -
тель но с ти рас счи та на на жи вую от вет ную
ре ак цию зри те ля, воз буж да ет граж дан скую со -
зна тель ность, мо би ли зу ет со ци аль ную энер -
гию и во лю лю дей на борь бу с уро ду ю щи ми
че ло ве ка нра ва ми, при выч ка ми, дав но осуж -
ден ны ми, но так и не из жи ты ми фор ма ми
дей стви тель но с ти.

По сту па тель ное раз ви тие дей стви тель но с ти
Кор жев не мыс лит без подъ ёма че ло ве че с кой
лич но с ти, без сбли же ния жиз не де я тель но с ти
лю дей с клас си че с кой куль ту рой, с ис тин но
на род ным ху до же с т вен ным иде а лом. 

Се год ня кон фликт идей, ми ро воз зре ний
раз го ра ет ся с не ви дан ной си лой, вновь уг -
ро жа ет че ло ве че с т ву гро мад ны ми жер т ва ми
и не слы хан ны ми бед стви я ми, все ча ще обо -
ра чи ва ет ся кро ва вы ми экс цес са ми и ци нич -
ным на си ли ем. Со дер жа ни ем сво ей ка пи -
таль ной кар ти ны «За лож ни ки вой ны»  (2005)
ху дож ник при звал на борь бу с ны неш ним
мра ко бе си ем не толь ко здрав ству ю щие по -
ко ле ния, но и жи ву щие в на род ной па мя ти
жер т вы ми нув шей ве ли кой вой ны. От их име -
ни ав тор взы ва ет к со ве с ти тех, ко му суж де -
но от ста и вать Прав ду и Спра вед ли вость 
в со вре мен ном же с то ком и лжи вом ми ре,
ак тив но про ти во дей ство вать си лам нрав -
ствен ной Тьмы.

В но вой ре дак ции зна ко мая нам по кар ти не
«За слон» дра ма ти че с кая си ту а ция об ре ла ха -
рак тер мас со вой сце ны, взя той не толь ко 
в ас пек те дан ной тра ги че с кой ми ну ты, но и
в кон тек с те все го ис то ри че с ко го пу ти со -
вет ско го на ро да. 

Ге рои «За сло на» оли цет во ря ли луч шие сто -
ро ны на род но го ха рак те ра, сво им сто и че с -
ким по ве де ни ем все ля ли на деж ду на то, что
си лам, враж деб ным От ече с т ву, не бу дет ме с -
та в бу ду щей жиз ни. Пси хи че с кое со сто я ние
за лож ни ков вой ны из од но имен ной кар ти -
ны со от не се но с гроз ны ми ре а ли я ми те ку -
щей по ры. Сре ди уча ст ни ков пред став лен -
ной дра мы лю ди раз ных по ко ле ний и воз -

рас тов, боль шин ство из них, по доб но от -
дель но сто я щей на пер вом пла не школь ни це
в крас ном гал сту ке, еще вче ра жи ло нор маль -
ной, мир ной жиз нью. В об ри сов ке боль шин -
ства пер со на жей кар ти ны чув ству ет ся осо -
бая, глу бо ко лич ная за ин те ре со ван ность ав -
то ра. Мно гие об ра зы, не со мнен но, име ют
кон крет ные про то ти пы, хо ро шо из ве ст ные
ма с те ру на про тя же нии дол гих лет. И да же 
в груп пе школь ни ков, при мы ка ю щих к фи гу -
ре се дов ла со го учи те ля, по хо же, на хо дят ся
под рост ки, зна ко мые ма с те ру по школь ным
го дам. Та кие прин ци пи аль но важ ные для по -
ни ма ния нрав ствен ной су ти вос со здан ной
си ту а ции пер со на жи, как раз ме щен ный в ле -
вой ча с ти ком по зи ции пра во слав ный свя -
щен ник или при бли жен ный к зри те лю бо ро -
да тый ста рик в за пла тан ной хол що вой
pубaxe, с су мой на пле че, на де ле ны уз на ва е -
мы ми чер та ми то ва ри щей Кор же ва по жи во -
пис но му це ху. Их ду шев ное со сто я ние го во -
рит о зна нии вну т рен ней био гра фии изо -
бра жен ных лиц. Воз ни ка ю щие при об ще нии
с ге ро я ми кар ти ны ас со ци а ции по буж да ют
за ду мать ся о слож ных про цес сах, иду щих 
в сфе ре ду хов ной куль ту ры, по раз мыс лить 
о нрав ствен ном со сто я нии на ше го об ще ства.

Ка кой бы слож ной, про ти во ре чи вой ни бы -
ла ок ру жа ю щая ма с те ра об ста нов ка, он не
ме ня ет сво е го от но ше ния к за да чам и це лям
ис кус ства, про дол жа ет «...не ус тан ную борь бу
за прав ду, за прав ду, как прин цип об ще -
ствен ной жиз ни. Как ос но ву вза имо от но ше -
ний меж ду людь ми, за прав ду, как язык ис -
кус ства». Как и в со вет ские го ды, он на пря -
жен но ищет от ве ты на веч ные во про сы 
о смыс ле и цен но с ти бы тия, ста ра ет ся «по -
нять роль че ло ве ка в жиз ни об ще ства и обя -
зан но с ти об ще ства по от но ше нию к че ло ве -
ку». Как и преж де, его вле кут жиз нен ные
проб ле мы и си ту а ции, за тра ги ва ю щие ин те -
ре сы мно гих лю дей, бро са ю щие свет на об -
щие труд но с ти и за бо ты те ку щей по ры. В ос -
но ве его твор че с т ва ле жит куль ту ра со стра -
да ния, ве ра в свет лый раз ум и не ис то щи мую
жиз нен ную энер гию род но го на ро да. Эта ве -
ра по мо га ет ему во пло щать за ду ман ное с вы -
со чай шим ар ти с тиз мом и ху до же с т вен ной
це ло ст но с тью, со че тать в изо бра зи тель ной
струк ту ре про из ве де ния пол но кров ную ма -
те ри аль ность фор мы и оду хо тво рен ную
жиз нен ность по эти че с ко го со дер жа ния. 
В кар ти нах ма с те ра кра с ка сли та с ри сун -
ком, как бы рас тво ря ет в се бе ли ней ные кон -
ту ры, по лу ча ет бо га тое про стран ствен ное
раз ви тие. Уча с т ву ю щие в со зда нии об ра за
цве то вые мас сы сво бод но пе ре те ка ют друг 
в дру га, рож да ют по движ ную, оду шев лен ную
суб стан цию, из ко то рой воз ни ка ют мощ ные
пла с ти че с кие объ ёмы фи гур и пред ме тов,
ис хо дят вол ны ас со ци а ций, де ла ю щие ощу -
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По свя щен ная 50#ле тию Со юза ху дож ни -

ков Рос сии вы став ка «От ече с т во» ста ла 

и осо бен но зна чи тель ной, и очень не обыч -

ной в ис то рии это го круп ней ше го ху до же с -

т вен но го объ еди не ния стра ны. Эпо халь ная

мас штаб ность и дра ма тур ги че с кая ам би -

ва лент ность ее эс те ти ко#куль ту ро ло ги че с -

ко го ста ту са бы ли a priori, по ми мо во ли 

и же ла ния са мих уча ст ни ков и ор га ни за то -

ров вы став ки, за да ны ло ги кой и хо дом

про цес са от ече с т вен ной ис то рии. Во пре ки

со об ра же ни ям «здра во мыс лия обы ден но -

с ти» она рав но от ве ча ла обе им ожи да е мым

аль тер на ти вам: скеп ти че с ким про гно зам

за ве до мой не воз мож но с ти вос со зда ния

со лид но го, хо тя бы как#то со от вет ству ю -

ще го не дав ним дер жав ным кри те ри ям, об -

зо ра ги гант ско го твор че с ко го ма те ри а ла

по след не го ка та с т ро фи че с ки#раз лом но го

по лу ве ка и од но вре мен но под твер жда ла

ком пе тент ность и пра во ту со вре мен ных

«ро ман ти ков ре а лиз ма» СХР, убеж ден -

ных не толь ко в на сто я тель но с ти при ня тия

вы зо ва этой круг лой да ты, но и в ре аль ной

воз мож но с ти за дей ство ва ния для от ве та

на не го глу бин ных, так ска зать, стра те ги -

че с ки#ре зерв ных твор че с ких и че ло ве че с -

ких фак то ров Рус с кой Тра ди ции.

И на шлось#та ки и в за пас ни ках СХР, 

и в дру же с т вен ных ча ст ных со бра ни ях (га -

ле рея Арт При ма), и в ма с тер ских ху дож -

ни ков не об хо ди мое и до ста точ ное ко ли че -

с т во нуж ных и до стой ных ра бот; и при шла

на вы став ку, мо жет быть, пер вая из «пер -

вой пя тер ки» луч ших по ло тен со вет ской

клас си ки кар ти на А. Пла с то ва – стар ше го

бо га ты ря#ос но ва те ля СХР; и пред се да -

тель вы ста воч ной ко мис сии, ав тор жи во -

пис но го раз де ла вы став ки, на род ный ху -

дож ник Рос сии В. Щер ба ков в этой са мой

слож ной сво ей экс по зи ции, пре одо лев не -

воз мож ное, со здал свой по след ний ше -

девр. Вы став ка со сто я лась, все три эта жа

ЦДХ на пол ни лись пер во клас сны ми, му -

зей но го ка че с т ва, ра бо та ми, и все эти три

раз де ла, – и сре дин ный стан ко во#жи во -

пис ный в ча ст но с ти, – ста ли об раз ца ми ак -

ту аль но#прак ти че с ких ре ше ний, ка за лось

бы, не подъ ем ных твор че с ких проб лем. 

И нет ху да без до бра – да же от сут ствие на

вы став ке зна ко вых, ма неж но#мо ну мен -

таль ных «эпо ха лок» и вы нуж ден ная фраг -

мен тар ность и да же ка жу ща я ся слу чай -

ность пред ста ви тель ст ва не мно ги ми ве ща -

ми боль ших ху дож ни ков (та ких, как К. Юон,

И. Гра барь, А. Са мо х ва лов, А. Дей не ка,

С. Ге ра си мов, В. Цып ла ков, С. Чуй ков,

В. Га в ри лов, В. Не чи тай ло, Ю. Ку гач,

В. Ива нов и др.) со об ща ли этой от вет -

ствен ной юби лей ной экс по зи ции ха рак тер

им про ви зи ро ван ной рас ко ван но с ти, све -

же с ти и ар ти с тиз ма. Вме с то идео ло ги че с -

ких ги ган то ма хий пря мо на про тив вхо да

зри те ля встре ча ла очень ред ко по ка зы ва -

е мая, пол ная празд нич но го во оду шев ле -

ния ми мо лет но го счаст ли во го эпи зо да ча -

ст ной жиз ни кар ти на Ю. Пи ме но ва «В ло -

же» (1936) в со сед стве с та кой же вне тен -

ден ци оз ной, про сто очень кра си вой зо ло -

той пло до но ся щей «Яб ло ней» И. Гра ба ря.

За да вая все на рас та ю щий темп об раз -

но#вы раз итель ных кон т ра с тов, груп па ро -

ман ти че с ки#ма жор ных, в мно го об ра зии

ав тор ской сти ле вой ор ке с т ров ки, ра бот

(К. Юон «Но вая пла не та», А. Дей не ка 

«На юге» (1932) и «Юный кон струк тор»;

Г. Нис с кий «Над сне га ми»; А. Са мо х ва лов

«Ра бот ни ца ткац кой фа б ри ки», «В фи лар -

мо нии»; Н. Чер ны шев «Зем ной рай») всту -

па ли в ди а лог с ис пол нен ны ми вну т рен не -

го на пря же ния ас ке тич ны ми в цве те по лот -

на ми ма с те ров «от те пель ско го» су ро во го

сти ля (Е. Мо и се ен ко «В кол хозе», В. Ива -

нов «На Оке», «Ожи да ние гос тей»).

В этих пе ре кре ст ных встре чах и ди а ло -

гах рож да лось не кое ди на ми че с ки взви х -

рен ное, пе ре уп лот нен ное эмо ци о наль но#

смыс ло вы ми по стро е ни я ми, це ло ст ное

про стран ство «здесь и сей час» пер во го

на стро еч но го за ла, взры ва ю ще е ся энер -

ги ей про ши ва ю щих зал вто рой три а ды

мас штаб ных ком по зи ци он ных форм. Ди -

на ми ке ли ку ю ще го апо фе о за лег ко#про -

зрач но го рус с ко го ле та («Гро за про шла»

В. Си до ро ва) здесь оп по ни ро ва ла внеш -

няя ста тич ность и ла ко низм мо роз но#сты -

ло го в цве те пор т ре та#па мят ни ка Д. Шо с -

та ко ви ча, пи шу ще го в бло кад ном Ле нин -

гра де свою По бед ную Сим фо нию (ра бо та

И. Се ре б ря но го) и ос т рая ха рак тер ность

клас си че с ки#плот ной, ка кой#то фла манд -

ски#кра соч ной ще д ро с ти, с ощу ща е мым

вну т рен ним тра ге дий ным под тек с том, пор т -

ре та со вет ско го «ро ман ти ка ско ро с тей»

жи во пис ца Г. Нис с ко го ки с ти В. Цып ла ко ва.

Уже эти пер вые эта пы мо за ич ной ком -

по зи ции, столь вро де бы бес хи т ро ст но#не -

при нуж ден но ад ре со ван ной зри те лю про -

сто му, для зри те ля зна ю ще го и под го тов -

лен но го рас кры ва лись в сво ем ис тин ном

зна че нии бло ков мно го пла но вой струк ту -

ры смыс лов. Ее за да чей во все не яв ля лось

кон стру и ро ва ние не ко ей ил лю зор ной це -

ло ст но с ти ос ко лоч ных фраг мен тов про -

шло го ве ли ко ле пия, но со зда ние но вой

це ло ст но с ти кон цеп ци он ной, пред ста ю -

щей ито гом мно го лет ней це ле на п рав лен -

ной ра бо ты и фак ти че с ко го пе ре хо да 

из обо ро ни тель ной по зи ции про ти во сто я -

ния блиц кри гу на пост со вет ском про -

стран стве не зна ю ще го От ече с т ва пост мо -

дер на в фа зу ак тив но го контрна с туп ле ния.

Про хо дя щая уже пос ле «арт под го тов -

ки» пред ше с т ву ю щих ей ма лых и боль ших

род ствен ных вы ста вок («По бе да!», «Об раз

Ро ди ны» в Во ло г де и Мос к ве; «Ро ман ти ки

ре а лиз ма» и др.), вы став ка «От ече с т во» 

от ли ча лась от них сво ей про грам мной от -

кры то с тью вы зо вам со вре мен но с ти, те ма ти -

че с кой на сы щен но с тью твор че с ко го про -

стран ства, бо гат ством его кре а тив ной жа н -

ро во#об раз ной па ли т ры. Ее те ма ти че с кая

на прав лен ность оп ре де ля лась цен но ст -

но#мас штаб ны ми, все на род но зна чи мы ми

при о ри те та ми, и в со звуч ном хо ре боль ших 

и ма лых кар тин но#мно го жа н ро вых форм,

как и преж де, зву чал дву еди ный лей тмо тив

Судь бы Рус с кой Зем ли и ее на ро да.

Ста вя глав ный смыс ло вой ак цент экс -

по зи ции на ее «зам ко вом кам не» в цен т -

раль ном за ле – пе ре крест ке, в оп ра ве

плот но#дра го цен ной жи во пи си кре с ть ян -

ских пор т ре тов и кол хоз ных ланд шаф тов

(«У мель ни цы») во ен ных и пер вых пос ле во -

ен ных лет А. Пла с то ва и про зрач но#лег ких

в цве те ли ри че с ких пей за жей его уче ни ка

Е. Зверь ко ва, яви лось (по обе им сто ро нам

сво бод но сто я щей по пе реч ной сте ны) двой -

ное со звез дие рав ных по об раз ной си ле

жи во пис ных ше де в ров. В мощ ном и глу бо -

ком кон со нан се со зву ча ли на пи сан ное 

в бла го род но сдер жан ной се ре б ря но#из -

ум руд ной гам ме на бат ное пла с тов ское по -

лот но 1942 г. «Фа шист про ле тел» и оше лом -

ля ю щие из ну т ри воз го ра ю щим ся во весь

го ри зон таль ный раз во рот хол ста ли ло -

во#си ним ог нем цве та им пе ра тор ско го сап -

фи ра, или, точ нее, си я ни ем свя щен ной си -

не вы ох ра ни тель но го Ма фо рия Бо го ма те -

ри «Лес ные ко ло коль чи ки» В. Га в ри ло ва.

Это, оче вид но, не ве ро ят ное ор га ни че с кое

це лое про чи ты ва лось не толь ко в кон крет -

ных те ма ти че с ких ас со ци а ци ях при не се ния

пре крас ных цве тов на ал тарь па мя ти жертв

рос сий ско го на ро да в Ве ли кой От ече с т -

вен ной вой не и са мой вдруг ис чез нув шей 

с кар ты ми ра ве ли кой дер жа вы#по бе ди -

тель ни цы фа шиз ма, но в ре аль но с ти зна чи -

тель но бо лее мас штаб ной, не под да ю щей -

ся ло каль но#те ма ти че с ким кон кре ти за ци -

ям. Слов но в не ви дан ном кон ден са то ре

раз но по ляр ных за ря дов воз ни ка ло по ле

сверх вы со ко го ду хов но#эс те ти че с ко го на -

пря же ния и «эф фек та при сут ствия» в его

ин т ро спек тив ной глу би не ги гант ско го, еще

не про яв лен но го твор че с ко го по тен ци а ла.

Си ло вы ми ли ни я ми это го по ля ви де лись

рас хо дя щи е ся на все че ты ре сто ро ны на -

прав ле ния цен т раль ной экс по зи ции, и при -

над ле жа щи е имен но ему, ста но вя щи е ся

все бо лее не при выч но стран ны ми, кон цеп -

ту аль ные связ ки ее об раз ных ак цен тов.

Экс тра ва гант ность леп ных кра соч ных

пор т ре тов пе тер бурж ца Г. Мыз ни ко ва

не толь ко не га си ла, но де ла ла еще бо лее

ин тен сив но внят ным про зрач ное эфир ное

све че ние ар хи тек тур но#пей заж ных ви де -

ний его мо с ков ско го ви за ви В. По лот но ва;

в мно го го ло сой пе ре клич ке де ко ра тив ных

ма ни фе с та ций Э. Бра гов ско го и креп ко

вы стро ен ных в цве те ком по зи ций Д. Жу -

рав ле ва и В. Хар ло ва еще бо лее ро ман ти -

че с ки#при чуд ли вой ощу ща лась ко ло ри с -

ти че с ки#све то те не вая иг ра дер жав ных ан -

сам блей А. Су хо вец ко го («Бо ро дин ский

мост»). В со сед нем же за ле «ди а ло гов 

по ко ле ний» (где бы ли по ка за ны ма лые

ше де в ры П. Куз не цо ва, С. Чуй ко ва, С. Ге -

ра си мо ва, Е. Ма ле и ной, ра бо ты ма с те ров

ро ман ти че с ко го ре а лиз ма 70#х – 90#х гг.)

убеж да ла воз мож ность и пло дот вор ность

пря мо го со от не се ния вер шин ных кон стант

от ече с т вен ной ис то рии ис кусств с по лот -

на ми со вре мен ных ав то ров. Так, со сед ство

зна ме ни тых по эти че с ких мо жай ских на тур -

ных пей за жей С. Ге ра си мо ва и фан та зий ных
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Па фос кра со ты во ин ству ю щей – ха рак -

тер ное от ли чие и дра ма тур ги че с ки#экс -

прес сив ных воль но#сти хий ных пей за жей

М. Аба ку мо ва, и те а т ра ли зо ва но#зре лищ -

ных ра дуж ных ар хи тек тур ных па но рам

Г. Пась ко, и ми ри с кус ни че с ки стиль ных ис -

то ри че с ких сце но г ра фий Ю. Гри щен ко, 

и пре вос хо дя щих вся кое во об ра же ние

сверх ре аль но с тью кра со ты не воз мож но го

ко с ми че с ких ком по зи ций И. Ор ло ва.

По#но во му про чув ство ван ной и уви ден -

ной кра со те Мос к вы по свя щен цикл го род -

ских пей за жей А. Цып ла ко ва, ис пол нен ных

в уз на ва е мой ав тор ской мяг ко#ва лер ной

ма не ре, обы г ры ва ю щей сте но пис но#мас -

штаб ные на тур ные эф фек ты ре ф лек сов 

и те ней. В его об ра зах все мо ло де ю щей

древ ней сто ли цы сплав ля лись спо кой ная

клас си ци с тич ность и ро ман ти че с кий эмо ци -

о наль ный за ряд, и ка жу ща я ся, на пер вый

взгляд, «про сто на тур ная жиз нен ность»,

ре ша лась ма с те ром как точ но рас чис лен -

ное рав но ве сие со зер ца тель но го#по эти че с -

ко го (в тра ди ци ях Г. Со ро ки – А. Са в ра -

со ва) и энер ги че с ки ак ти вист ско го (в тра -

ди ци ях ОСТа) «ум но го ви де ния».

Столь ре зуль та тив ный в сфе ре до ми -

нант но#пей заж ной ро ман ти че с кий ре а -

лизм 2000#х при нес но вые твор че с кие ре -

ше ния и в осо бен но мед лен но и тя же ло

воз рож да ю щем ся ро де вы со кой, соб -

ствен но сю жет ной кар ти ны. Чи с тей шей кра -

со той и яс но с тью про то ре нес сан со#гар мо -

ни че с кой пла с ти ки за по мни лись об ра зы

су ро во#буд нич ных в жиз нен ной пер во ос -

но ве тру до вых сцен («Со ро ко вые го ды.

На кар тош ке») Н. Зай це ва. И, без ус лов но,

са мы ми се рь ез ны ми и счаст ли вы ми при ме -

ра ми воз рож де ния нор маль но го, пост су -

ри ков ско го клас си че с ко го фор ма та «эс те -

ти че с ких от но ше ний ис то ри че с ко го жа н ра

к дей стви тель но с ти» ста ли кар тин ные ре -

ше ния С. Га в ри ля чен ко. Об ра зы его ка за -

чь е го цик ла – ве ли ко леп ный по бе до нос -

ный «Марс» (пор т рет ный кадр кар ти ны

«Ка за ки в Па ри же в 1813 г.»), апо ка лип си -

че с ки гроз ный «Ис ход» (сце на из ис то рии

Граж дан ской вой ны); по хо жая на шо ло -

хов скую Ак си нью кра са ви ца#ка зач ка под

звезд ным не бом, уже втя ну тая в по ка не -

яв ный омут на ци о наль ной тра ге дии, – не -

сли в се бе ощу ще ние ос т рой жиз нен ной

прав ды и ис тин но с ти вы ра же ния ис то ри че -

с ко го смыс ла и ду ха про сто бы тий ных сцен

на род ной жиз ни.

И, ко неч но, не слу чай ным ви де лось их со -

сед ство с пей заж ны ми и пор т рет ны ми

фраг мен та ми твор че с т ва В. Не чи тай ло –

круп ней ше го со вет ско го кар тин щи ка ка -

за чь ей те мы. В этом оче ред ном экс по зи ци -

он ном ак цен те вновь под твер ждал ся те зис

ре аль но го «близ ко дей ствия» твор че с ких
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со чи нен ных по ло тен В. Те ли на по зво ля ло

уви деть в их вы свет ле нно#го бе лен ной не -

ве ще с т вен ной ус лов но с ти жи во пис ную ис -

тин ность ча ру ю щих ска зоч ных пре вра ще -

ний, и най ден но с тью жа н ро во#сти ле вой

фор мы во пло ще ния ми фо ло ге мы «Не ска -

зан ной кра со ты» убеж да ла его но вая

боль шая кар ти на «Ноч ная ра ду га». Так же,

как и со сед ство с ли ри че с ки ми, очень лич -

ны ми об ра за ми уже при знан но го клас си ка

Н. Фе до со ва (так и «бра ло за ду шу» его

«Ран нее ут ро» с вы плы ва ю щей из плот но го

хо лод но го ту ма на зо ло той бе ре зой в пер -

вом лу че рас свет но го солн ца) вы све чи ва -

ло чи с то ту и про зрач ность тор же с т вен но -

го зо ло то го си я ния эпи че с ких волж ских

за ка тов и рас све тов В. Щер ба ко ва. И еще,

ка жет ся, бо лее мощ но#про стран ствен -

ным, не же ли ве ли ча во#уми ро тво рен ная

«Русь» Щер ба ко ва, пред ста вал па но рам -

ный об зор бес край них се ве ро рус с ких рав -

нин в су ро во#бы лин ном «пей за же со зер ца -

ния» В. Стра хо ва «Ле до ход в То ть ме», на -

пи сан ном в ка кой#то па ря ще#все ви дя щей

над зем ной пер спек ти ве, в сум мар ном ре ф -

лек се не бес, зем ли и во ды. Его слож но пе -

ре пле та ю щи е ся изо бра зи тель но#сю жет -

ные ря ды – и вста ю щая из#за ле до ви то го

го ри зон та бе лая за ря раз го ра ю ще го ся ве -

сен не го дня; и ог ром ное тем ное зер ка ло

Су хо ны со ста рин ным го ро дом по мо ров 

и ле со ру бов на бе ре гу; и стай ка плы ву щих,

сло вно бе лые об ла ка на фо не от ра жен ных

тем ных туч, хри зо ли то вых льдов – рож да -

ли ре аль ный си нэ с те зи че с кий эф фект ве -

ли ко го без мол вия про стран ства «Хро ник

Бы тия», хра ня ще го в сво ей за пре дель ной

па мя ти тай ны свя щен но го рус с ко#ги пер бо -

рей ско го Се ве ра. 

В ка че с т ве сю жет но#«оше ло ни ро ван -

ной» (тер мин Н. Вол ко ва) кар тин но с ти,

свой ствен ной твор че с т ву всех ма с те ров

за ро див ше го ся в да ле кие 70#е гг. твор че с -

ко го объ еди не ния ро ман ти ков ре а лиз ма,

про яв лял ся один из ро до вых ат ри бу тов

ре а ли с ти че с кой об раз но с ти жи во пис но го

стан ко виз ма, ка за лось бы, столь на деж но

пе ре черк ну то го пост мо дер нист ским ре -

ван шем. Спе ци фи че с кой осо бен но с тью

но вой клас си че с кой об раз но с ти ви де -

лась, в свою оче редь, кон цеп ция тон ко го

жи во го вну т рен не го све та дра го цен но

жи во пис но го «ма ги че с ко го кри с тал ла»

кар тин но го це ло го. В этих ре ше ни ях со -

вре мен ные ма с те ра ро ман ти че с ко го ре а -

лиз ма вы сту па ли пря мы ми про дол жа те ля -

ми пла с тов ско го твор че с ко го им пе ра ти ва

вре мен «хо лод ной вой ны» – «ис кус ство

силь нее атом ных бомб», спо соб но го про -

ти во сто ять си лой Ис ти ны Пре крас но го

на рас та ю ще му все мир но му эк зи с тен ци -

аль но му кри зи су.
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А.Н. Суховецкий. Москва

Бородинский мост. 1997

В.Н. Телин. Ночная радуга. 2007



Ему были вру чены Дип лом №46 ла у ре -

а та Го су дар ствен ной пре мии Рос сий ской

Фе де ра ции, где до слов но ска за но, что «Ука -

зом Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции

от 19 мая 2008 №810 Ко валь чу ку Ан д рею

Ни ко ла е ви чу, скульп то ру, при суж де на Го -

су дар ствен ная пре мия Рос сий ской Фе де -

ра ции в об ла с ти ли те ра ту ры и ис кус ства

2007 го да за со зда ние зна чи мых па т ри о -

ти че с ких скульп тур ных об ра зов, вклад 

в раз ви тие тра ди ций от ече с т вен ной пла с -

ти че с кой куль ту ры», знак пре мии и так на -

зы ва е мый «фрач ный знак». Пре мию вру -

чал Пре зи дент РФ Д.А. Мед ве дев. 

В сво ем вы ступ ле нии Пре зи дент, в ча -

ст но с ти, ска зал: «Ува жа е мые ла у ре а ты!

До ро гие кол ле ги и дру зья! По зволь те

преж де все го по здра вить всех при сут -

ству ю щих с на шим об ще на ци о наль ным

празд ни ком – Днём Рос сии, а ла у ре а тов

Го су дар ствен ной пре мии – со зна ме на -

тель ным со бы ти ем в их жиз ни...

День 12 ию ня проч но свя зан с цен но с -

тя ми де мо кра тии и сво бо ды. И мы хо ро -

шо по ни ма ем, что сво бод ное раз ви тие

на ше го об ще ства и са мо ре а ли за ция

граж дан – это луч шая ба за для до сти же -

ния ин тел лек ту аль но го и тех но ло ги че с ко -

го ли дер ства Рос сии, её вы со кой кон ку -

рен то с по соб но с ти на ос но ве твор че с ко го

про рыв но го раз ви тия.

Под черк ну, что столь мас штаб ные за -

да чи мож но ре шать толь ко пу тём рас кры -

тия спо соб но с тей и та лан тов че ло ве ка, 

за счёт по вы ше ния цен но с ти и пре сти жа

твор че с кой и про све ти тель ской де я тель но -

с ти и, ко неч но, за счёт мас со во го при то ка

мо ло дё жи в об ра зо ва ние, куль ту ру и на уку. 

Ог ром ную роль в этом иг ра ют лю ди,

ко то рые по свя ти ли свою жизнь по ис ку

но вых идей в ин тел лек ту аль ной и ху до -

же с т вен ной сфе рах. Их труд, энер гия 

и ус пе хи вдох нов ля ют мо ло дых граж дан

стра ны и вы зы ва ют у них стрем ле ние ста -

вить пе ред со бой бо лее вы со кие жиз нен -

ные це ли, мыс лить со вре мен но и на де ле

ус пе вать за про грес сом. Для на шей стра -

ны это се год ня осо бен но важ но».

«Раз ви тию тра ди ций от ече с т вен ной

пла с ти че с кой куль ту ры по свя тил свою

жизнь скульп тор Ан д рей Ни ко ла е вич

Ко валь чук. Он ав тор са мо быт ных па мят -

ни ков ве ли ким лю дям на ше го От ече с т ва. 

И в оз на ме но ва ние их ис то ри че с ких до -

сти же ний эти мо ну мен ты ус та нов ле ны 

в са мых раз ных ре ги о нах Рос сии (…)».

В сво ем сло ве при вру че нии этой вы со -

кой пра ви тель ст вен ной на гра ды А.Н. Ко валь -

чук ска зал: «Ува жа е мый Дми т рий Ана то ль -

е вич! Да мы и гос по да! Я бла го да рен за та -

кую вы со кую оцен ку мо е го твор че с т ва, 

в ос но ве ко то ро го ле жит клас си че с кое ми -

ро вое ис кус ство, а глав ной те мой яв ля ет ся

ис то рия Рос сии и со зда ние об ра зов на ших

ве ли ких со от ече с т вен ни ков. Се год ня мне

хо те лось бы вспом нить и по бла го да рить

всех тех, кто ра бо тал и ра бо та ет со мной

над со зда ни ем мо ну мен таль ных про из ве де -

ний. Хо тел бы вспом нить сво их учи те лей,

осо бен но сво е го от ца – ве те ра на вой ны, ар -

хи тек то ра, – с кем мы со зда ли мно го про из -

ве де ний, и до сих пор мы ра бо та ем вме с те.

При суж де ние Го су дар ствен ной пре мии –

это не толь ко ра до ст ное и тор же с т вен ное

со бы тие, но и боль шая от вет ствен ность». 

Позд нее на Ива нов ской пло ща ди Крем ля

со сто ял ся при ем от име ни гла вы го су дар ства

по слу чаю празд но ва ния Дня Рос сии и в честь

ла у ре а тов Го су дар ствен ной пре мии 2007 го да.

Па мят ни ки Ко валь чу ка ре аль но вы яв ля -

ют па т ри о ти че с кое на ча ло рус с ко го на ро да

и ут вер жда ют его гу ма ни с ти че с кие иде а лы.

Мы не од но крат но зна ко мили сво их чи та те -

лей с твор че с т вом это го уни каль но го ма с -

те ра, каж дое из тво ре ний ко то ро го – со бы -

тие в ху до же с т вен ной жиз ни Ро ди ны. 

А.Н. Ко валь чу ка теп ло по здра ви ли кол -

ле ги по твор че с ко му це ху, жи во пис цы, ис -

кус ство ве ды, ху дож ни ки дру гих твор че с -

ких спе ци аль но с тей, лю би те ли и по клон ни -

ки его твор че с т ва, по же лав шие ав то ру ря да

вы да ю щих ся про из ве де ний но вых удач ных

пла с ти че с ких ре ше ний и не об хо ди мо го для

это го креп ко го здо ро вья. К этим по здрав -

ле ни ям и по же ла ни ям при со еди няет ся 

и жур нал «Ху дож ник».

Государственная премия
России – лидеру Союза
художников!
12 ию ня 2008 г. в День Рос сии в Ге ор ги ев ском за ле Боль шо го Крем лев -
ско го двор ца со сто я лась це ре мо ния вру че ния Го су дар ствен ной пре -
мии Рос сии 2007 г. В об ла с ти ли те ра ту ры и ис кус ства ею был удо с то ен
пер вый се к ре тарь Со юза ху дож ни ков Рос сии, из ве ст ный рос сий ский
скульп тор Ан д рей Ни ко ла е вич Ко валь чук, про из ве де ния ко то ро го 
за во е ва ли лю бовь и при зна тель ность мно гих граж дан нашей страны. 
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ус т рем ле ний ма с те ров со вет ской и со вре -

мен ной жи во пи си и ак ту а ли за ции в этом

близ ко дей ствии «жи во го то ка» (или «про -

не се ния огонь ка», по вы ра же нию Н. Ге)

ис то ри че с кой пре ем ствен но с ти, или ис то -

ри че с ко го «даль но дей ствия» ста но вя щей -

ся все бо лее мощ ной из ве ка в век тра ди -

ции «но вой рус с кой шко лы жи во пи си»

(В. Ста сов). Вы став ка «От ече с т во» не вос -

при ни ма лась и не бы ла ни ре п ре зен та тив -

но#юби лей ной, ни ре т ро спек тив но#ака де -

ми че с кой. Ско рее все го, ее мож но бы ло

на звать пре дель но плот но на сы щен ной

твор че с ки ми до сти же ни я ми и проб ле ма ми

вы став кой еди но го в сво их гу ма ни с ти че с -

ки#цен но ст ных ори ен ти рах не пре рыв но го

по то ка рус с ко го ре а лиз ма, вы хо дя ще го 

в на ча ле XXI ве ка на но вые свои ру бе жи.

И ес ли бы да же ко му#ни будь уда лось

рас чис лить, за фик си ро вать и про ана ли зи -

ро вать все бес чис лен ные смыс ло вые связ -

ки и ак цен ты экс по зи ции (что в прин ци пе

не воз мож но по при чи не сущ но ст ной ас со -

ци а тив но#смыс ло вой мно го пла но во с ти ре -

а ли с ти че с ко го об ра за, его, так ска зать,

«прин ци па не оп ре де лен но с ти»), то это 

не ис чер па ло бы ин фор ма ци он ной ее ем ко -

с ти. По то му что вы став ка «От ече с т во» бы ла

не про сто по ка зом зре лищ но#эмо ци о наль -

ным, но по сле до ва тель но#кон цеп ту аль ным

и при этом кон цеп ту аль но#со вре мен ным.

Ухо дя от преж них, роб ко#«не фор ма ли с ти -

че с ких» ка но нов, В. Щер ба ков в дерз -

ко#экс пе ри мен таль ных об раз ных ди а ло гах 

и оп по зи ци ях прак ти че с ки всех экс по зи ци -

он ных уз лов стро ил ги гант ское проб лем -

но#те о ре ти че с кое про стран ство вы став ки. 

И в ка че с т ве та ко во го она, в свою оче редь,

в пол ной ме ре про яви ла вне про стран ствен -

но#вне вре мен ную раз мер ность иде аль но

ду хов но го. Осо бен но на гляд но вы яв ля лись

та кие ус коль за ю щие для обыч ных клас си -

фи ка ций ис кус ствоз на ния фун да мен таль -

ные осо бен но с ти ре а ли с ти че с ко го об ра за,

как его не ли ней ная при ро да «бес ко неч но с -

ти», свой ство со хра нять ся в па мя ти че ло ве -

ка и про дол жать в ней свое тон кое бы тие.

Экс по зи ция «От ече с т ва» об ла да ла та кой

ин те г раль ной энер ги ей ре а ли с ти че с кой об -

раз но с ти, что прин цип пе ре хо да «ко ли че с т -

ва в ка че с т во» пре вра щал ее фак ти че с ки 

в не кую от дель ность, це ло ст но#ди на ми че с -

кую но о сфер ную мыс ле фор му. 

Да и са мая ин т ро спек тив ная цен т ри ро -

ван ность в дерз ком пла с тов ско#га в ри лов -

ском эс те ти че с ком «пер фор ман се» про яв -

ля ла не толь ко ее зре лищ ный ха рак тер.

Раз вер ты ва ю ща я ся из это го «цен т ра ин -

фор ма ци он но го цик ло на» по сту па тель -

но#воз врат ная, по доб ная га лак ти че с кой,

спи раль ав тор ско го «звезд но го на се ле -

ния» экс по зи ции яв ля лась, фак ти че с ки,

эв ри с ти че с ким ре ше ни ем со зда ния не ко -

ей ма т ри цы, или эс те ти че с кой про грам -

мной кар ты рус с ко го ре а лиз ма, «ко ды»

ко то рой бы ли не тех ни цист ско#«двой ны -

ми», но жи во пис но#об раз ны ми.

Все это так и бы ло, и есть, но ана ли зи -

ро вать и оп ре де лять спе ци фи ку по след не -

го экс по зи ци он но го ше де в ра В. Щер ба -

ко ва в стро гих ло ги че с ких де фи ни ци ях –

де ло все#та ки не ко ей ги по те ти че с кой на -

уки «тон ких тех но ло гий» из свет ло го бу -

ду ще го. Се год ня же, в оп ре де ле ни ях

обыч ных, не стро гих и не на уч ных ее хо те -

лось бы на звать про сто «вы став кой смыс -

лов, дер за ния и вдох но ве ния». 
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В.П. Полотнов

Пейзаж с охотником. 2003

С.А. Гавриляченко. Исход. 1992�2003



Н.М. Жовтис

«Праздник»

Л.А. Соколова

Л.А. Соколов

«Уральское озеро

Семья». 1993

Ху до же с т вен ная вы став ка «От ече с т во» –

50 лет СХР – про шед шая в фе в ра ле 2008

го да в ЦДХ, оз на ме но ва ла осо бый твор -

че с кий юби лей двух по ко ле ний Рос сий -

ских ху дож ни ков, где фор му ле 25+25 со -

от вет ству ет двой ной три умф учи те ля и уче -

ни ка, ко г да каж до му есть что вы ска зать

urbi et orbi. Экс по зи ция го бе ле на на гляд -

но пред став ля ла ис то рию раз ви тия это го

ис кус ства и его до сти же ния за пол ве ка.

Сво е о б раз ным при гла ше ни ем к ос мо т ру

вы гля дел го бе лен Н.П. Смир ня ги ной из Ка -

ли нин гра да под на зва ни ем «Здрав ствуй,

Ро ди на!» Он впол не со зву чен то му оп ти -

миз му, ко то рый свой стве нен вы став ке 

в це лом, вклю чая жи во пись и в осо бен но -

с ти скульп ту ру вы да ю щих ся ма с те ров ве -

ка про шло го и ве ка на сто я ще го. В нём

есть ра дость встре чи ста рых дру зей,

ожи да ние счаст ли вых от кры тий и на деж -

да на про дол же ние ди а ло га по ко ле ний,

урав но ве шен но го гар мо ни ей вы со ко го

ис кус ства.

Тра ди ци он ные для Рос сий ско го го бе -

ле на те мы «Празд ник» и «Мос к ва» пред -

став ле ны луч ши ми ин тер п ре та то ра ми

этой идеи. Алые по лот ни ща с го бе ле на

На та лии Мо и се ев ны Жо в тис, как па ру са

Алек сан д ра Гри на, ут вер жда ют: жизнь 

в ис кус стве – это ро с кошь об ще ния, пир

ума и серд ца, един ство чув ства и мыс ли,

оду шев ля ю щих про стой бес фор мен ный

ма те ри ал. Не увя да е мая Га ли на Ан д ре ев -

на Ор ло ва по ка за ла яр кий фраг мент 

из её па ра дной сим фо нии в крас ном под

на зва ни ем «Мос к ва». На сколь ко дол го -

веч но её ис кус ство, мож но по нять из то -

го, что под бу ке том у Спас с кой баш ни

Крем ля впол не уме ст на над пись: «Гвоз -

ди ки для но во го пре зи ден та. 2 мар та

2008 го да». Аль би на Во рон ко ва, ав тор

ши ро ко из ве ст ной, по чти хре с то ма тий -

ной «Пла не ты», дав но име ет ре пу та цию

ма с те ра, ко то ро му в го бе ле не под вла ст -

ны все жа н ры – от ко с ми че с ко го до кур -

ту аз но го. Её глу бо кое ув ле че ние древ ней

язы че с кой ми с ти кой вы ли лось в со зда ние

«Ка пи ща», где зри те ля про сто вос хи ща ет

иг ра по лу ноч но го све та на ли ках идо лов,

как бы вра ща ю щих ся и пе ре ме ща ю щих ся

в па рал лель ных про стран ствах под пе ре -

стук судь бы.

При вле ка ет вни ма ние, не смо т ря на раз -

ме ще ние в уг лу, изы с кан но#тон кий го бе -

лен Су ла мифи Алек сан д ров ны За слав -

ской «Озер ный край» (шерсть, руч ное

тка че с т во, 1978 г.). Сдер жан ны ми не яр -

ки ми кра с ка ми в мед лен ном рит ме ху -

дож ни ца по гру жа ет зри те ля в про хлад -

ную вод ную сти хию. Для изо бра же ния

вол ны она ис поль зу ет при ёмы го бе ле но -

вой скульп ту ры. Вспе нен ные греб ни и бли -

ки све та, уно сясь за го ри зонт в луч ших тра -

ди ци ях ма ри нист ской жи во пи си, со зда ют

ил лю зию дви же ния тка ни, а её фак ту ра 

на по ми на ет о ро ман ти че с ких па ру сах, ше -

ле с те ве т ра и му зе даль них стран ствий.

Рас ти тель ный ор на мент на пе ре днем пла не

го бе ле на ожив ля ет ся фан та с ти че с ки ми

цве та ми и фи гур ка ми эль фов. Ус нув шие в

цен т ре лун ной те ни чай ки оли цет во ря ют

го ри зон таль ный ритм го бе ле на и уси ли -

ва ют чув ство сли я ния с при ро дой. В сто -

ли це под ру ко вод ством ко ри фе ев де ко -

ра тив но го ис кус ства сло жил ся кол лек тив

та лан т ли вых ма с те ров, ко то рые уже са ми

мо гут на прав лять дру гих. О них ака де мик

Ли на Алек сан д ров на Со ко ло ва ещё 

в 1986 г. на пи са ла в жур на ле ДИ: «По ла -

гаю, что при шло вре мя го во рить о том,

что уже воз ник ла и жи вёт мо с ков ская

шко ла го бе ле на … их ра бо ты на до смо т -

реть в той ар хи тек тур ной си ту а ции, для ко -

то рой они сде ла ны … ис кус ство ве ды ими

не за ни ма ют ся. Я ду маю, что та кое по ло -

же ние на до не пре мен но ис пра вить.»

Это ка са ет ся твор че с т ва и са мой

Л.А. Со ко ло вой. Не об хо ди мо три или

че ты ре её ше де в ра («Ут ро», «Встре ча»,

«Ал тай») вер нуть в Мос к ву и не толь ко

ра ди раз ви тия ис кус ства го бе ле на или

вос пи та ния вку са ис ку шен ных зна то ков, 

а ско рее, для про сто го зри те ля – пусть

по ра ду ет ся за Рос сию. К сча с тью, на вы -

став ке «От ече с т во» цен т раль ное ме с то

сре ди го бе ле нов за ня ла од на из со вме ст -

ных ра бот Л.А. Со ко ло вой и Льва Ана то -

ль е ви ча Со ко ло ва, гра фи ка и го бе лен щи -

ка, ус пеш но ра бо та ю ще го в по след нее

вре мя в об ла с ти скульп ту ры и ке ра ми ки.

Они пер во на чаль но на зва ли свой го бе лен

«Ураль ское озе ро», но он име ет и вто рое

на зва ние – «Се мья». Что бы оце нить его

со дер жа ние, на до знать силь ное ув ле че -

ние од но го из ав то ров го бе ле на ге раль -

ди кой, име ю ще го свою вер сию гер ба

Мос к вы, вклю чен ную в эс ки зы для

оформ ле ния хра ма Хри с та Спа си те ля.

Жу рав ли и кам ни – сим во лы бдя щих сил,

т.е. обе ре ги. Го бе лен раз ви ва ет идею

дру гой их ра бо ты – «Со хра нить!» Со хра -

нить се мью, эко ло гию, От ече с т во! Очень

ва жен ра курс ви де ния Ро ди ны, в нём –

граж дан ская по зи ция ав то ров. Урал –

центр Рос сии. Жу равль со вер ша ет ох ра -

ни тель ный по лёт над цве ту щей зем лёй 

и бо га ты ми не дра ми гор. Кра си вый кру -

жев ной ор на мент жу рав ли ных кры ль ев

со зда ёт на стро е ние по коя, рав но ве сия 

и над ёж но с ти. Это чув ство уси ли ва ет ся

изо бра же ни ем кам ней как сим во лов бди -

тель но с ти, си лы и веч но с ти. На го бе ле не

они об ра зу ют сво е о б раз ный ве нец во -

круг озе ра, а их рас пи лы по доб ны ди ко -

вин ным цве там. Ураль ские го ры как бы

за щи ща ют озе ро, се мью жу рав лей и обе -

ре га ют Ро ди ну. Свой ствен ные Л.А. Со ко -

ло вой ощу ще ние бес ко неч но с ти про -

стран ства и взгляд с пти чь е го по лё та,

стрем ле ние про длить пер спек ти ву, про ни -

кая в бу ду щее, – при да ют са мо му го бе ле ну

чер ты вер шин но с ти. Это про из ве де ние

впол не со по ста ви мо с их ра бо той «Да бу -

дет свет!» Осо бая роль в го бе ле не от ве -

де на об ла кам, сим во лу вер но с ти и бла го -

слов ле ния. От ра же ние об ла ков в озе ре,

как в зер ка ле, за ни ма ет ви зу аль ный

центр го бе ле на, оно ут вер жда ет од но вре -

мен но и вер ность се мье, и вер ность не бу.

Го бе лен Со ко ло вых ста но вит ся взгля дом,

на прав лен ным вверх, в не бе са. Мож но ска -

зать, что озе ро – это ку пол хра ма, хра ма

при ро ды. Не воль но вспо ми на ет ся Из ве -

ст ный ро манс П.И. Чай ков ско го на сло ва

гра фа А.К. Тол сто го:

«Бла го слов ляю вас, ле са, 

до ли ны, го ры, во ды, 

Бла го слов ляю я сво бо ду 

и го лу бые не бе са!»

На вы став ке мно го го бе ле нов из Пе тер -

бур га, но они рас се я ны, что не пра виль но.

По мнит ся Л.А. Со ко ло ва ча с то упо т реб ля -

ла тер мин пе тер бурж ская шко ла, по дра зу -

ме вая под этим и тон кость вку са, и мо дер -

нист ские ис ка ния, тща тель ность фак тур ной

про ра бот ки и да же не ко то рое ев ро пей ство.

На вы став ке удач но пред став ле ны звёз ды

Пе тер бур га. От кры ва ет экс по зи цию зна ме -

ни тая «Паш ня» Б.Г. Ми га ля (хло пок, син те -

ти ка, пень ка, 1981). О его тех ни че с ком ма -

с тер стве на пи са но мно го, важ нее за мы сел:
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све тя щи е ся ша ры, по#ви ди мо му, обоз на -

ча ю щие люд ские ду ши. В этой ра бо те

чув ству ет ся и бла го го ве ние пе ред жиз -

нью, и глу бо кое ми ро воз зре ние Во с то ка.

Вто рой го бе лен вы пол нен в тра ди ци он -

ной бу рят ской тех ни ке тка че с т ва из кон -

ско го во ло са. Са ра на, или ази ат ская ли -

лия, по си бир ской ле ген де, воз ник ла из

го ря че го серд ца Ер ма ка. Р.С. До ржи е ва

из бра ла крас ную ли лию сим во лом люб ви

и пре дан но с ти. Три тка чи хи – это древ ний

об раз Во с то ка, про ник ший да же в «Сказ ку

о ца ре Сал та не», – их ру ки, как шесть ле -

пест ков са ра ны, по вто ря ют плав ные из ги -

бы крас ных цве тов. Бе лое ру но в их ру ках

про дол жа ет те му судь бы и сча с тья, а го -

ри зон таль ные ли нии, об ра зу е мые ввер ху

го бе ле на ри сун ком ста да овец, а вни зу

гир лян дой из ли лий, под твер жда ют, что

вер ность и лю бовь – пер во ос но ва жиз ни.

В. Му хин из го ро да Ива но во – ши ро ко

из ве ст ный ма с тер, ра бо та ю щий в раз ных

тех ни ках и жа н рах. На вер но, это са мый

ак тив ный из ав то ров рос сий ско го го бе ле -

на, на хо дя щих ся в на сто я щее вре мя в рас -

цве те сил. Все его 4 го бе ле на: «Пре вра -

ще ние» (2005 г.), «По рыв» (2007 г.), «Са -

му раи» (2004 г.) и «В ожи да нии чу да»

(2007 г.) – та лан т ли вы и не обыч ны. 

Их объ еди ня ет по хо жесть на те а т раль ные

де ко ра ции. Ос та но вим ся на од ном из них.

Го бе лен «Са му раи» – бле с тя щие ва ри а -

ции на ге ро и че с кие те мы тра ди ци он но го

япон ско го те а т ра Ка бу ки. Очень из ящ но

обы г ран сю жет: за на вес, ак тёр, ко с тюм 

и да же не ви ди мый зри тель. По зы, по во -

ро ты го ло вы, плав ность ри сун ка на по ми -

на ют япон скую гра вю ру пе ри ода её рас -

цве та (XVIII#XIX века). Пе ре ли вы се ро#си -

не го цве та, со зда ю щие глу би ну ос ве ще -

ния фо на, под чёр ки ва ют бла го род ство 

и уни каль ность изо бра жён но го со бы тия.

Оче вид но, что вла де ние се к ре та ми цве то -

вой гам мы – са мая силь ная сто ро на ис -

кус ства В. Му хи на. 

Ху дож ни ков из Мо с ков ской об ла с ти

от ли ча ет боль шая при вер жен ность к цер -

ков ным сю же там, при ёмам ста ро рус с ко -

го ши тья и стан ко вой жи во пи си. За по мни -

лись две ха рак тер ные ра бо ты. Дип тих Ев -

ге нии Ро ма нов ны Не ми ро вской «Ис точ -

ник» (шерсть, руч ное тка че с т во, 1993 г.).

Он име ет еще вто рое на зва ние «Ви ф ле -

ем», рас кры ва ю щее его со дер жа ние. 

На го бе ле не от сут ству ет фи гу ра Хри с та.

Но сра зу ста но вит ся яс но, что имен но он –

ис точ ник бла го да ти. Бе лое коль цо до ро -

ги сим во ли зи ру ет Его Путь. Ка но ни че с кие

ат ри бу ты обоз на ча ют: «Рож де с т во»,

«Бег ство в Еги пет», «Мо ле ние о ча ше» и,

воз мож но, од но из по след них слов Хри с -

та на кре с те – «Жаж ду». Из ме не ние на -

стро е ния до сти га ет ся чи с то ху до же с т вен -

ны ми сред ства ми. Ком по зи ция в ви де

под ко вы сим ме т рич на и про ста, как над -

пись на па мят ни ке: год рож де ния – год

смер ти. Алый цве ток, свя зу ю щий дип тих,

пла ме не ет, как че ло ве че с кая жизнь Ии су -

са: «Бог есть Лю бовь». Об этом го во рит

всё: и крас ный цвет одеж ды пер со на жей,

и вы зы ва ю щая уми ле ние пла с ти ка Бо го ма -

те ри и Ио си фа, и да же ма лень кий ос лик.

Не смо т ря на силь ные цве то вые кон т ра с -

ты дип тих «Ис точ ник» со хра ня ет гар мо -

ни че с кое рав но ве сие: от ве ли ко го на ча ла

Бла го да ти в рас ши ря ю щем ся про стран -

стве за цве та ют при до рож ные цве ты че ло -

ве че с кой Люб ви.

Не ме нее жи во пи сен го бе лен Ва лен ти -

ны Ива нов ны Пла то но вой «Суз даль»

(шерсть, лён). Ка кая#то за та ен ная грусть,

сла вян ская мяг кость и неж ность от ли ча -

ют этот го бе лен от дру гих. Зо ло тые ни ти

его го во рят о мно гом: о род стве с зо ло то -

ш вей ным ма с тер ством, про ис хо дя щим 

в свою оче редь от зо ло тых риз древ ней

Ру си, о рас цве те Суз да ля и о ви зан тий -

ских тра ди ци ях рус с ко го ис кус ства. Су ро -

вый фон цве та льня но го по лот на вби ра ет

в се бя и тём ные люд ские ли ки, и ма с ку
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со че та ние пло до ро дия зем ли и пя ти

сталь ных плу гов в цен т ре, ко то рые вос -

при ни ма ют ся как про грам мный ма ни фест,

гимн раз уму и твор че с т ву. Вспо ми на ет ся

пе вец И.С. Коз лов ский, его зна ме ни тые

ко ло с ки и при вет ли вое: «Сей те до б ро!»

Те му ис кус ства про дол жа ет го бе лен «По -

свя ще ние» (шерсть, 1985 г.) из ве ст ной

ху дож ни цы М.Б. Гань ко. В тёп лой цве то -

вой гам ме про яв ля ют ся и бла го род ство

веч ных тем му зы ки, и её уми ро тво ря ю -

щее дей ствие. Изо бра же ние струн но го

ин стру мен та и звёзд но го са лю та в лу чах

сла вы да ют ос но ва ние зри те лям се год ня

вос при ни мать его кон крет но как «По свя -

ще ние» М. Ро с т ро по ви чу, хо тя бы по то -

му, что в дни вы став ки в Мос к ве про хо -

дил од но имён ный фе с ти валь его па мя ти.

Та ко ва судь ба на сто я щих по ло тен – они

вне вре ме ни. На го бе ле не по кра ям в ви -

де ор на мен та рас по ло же на мно го чис лен -

ная по росль цар ствен ных ли лий, а на пе -

ре днем пла не скром ный куст фи а лок как

ан тич ный ве нок для ге ния. Трёх мер ный

ри су нок тер ни с то го пу ти и раз но вы со кие

тру бы ор га на под чёр ки ва ют, что на ча лом,

объ еди ня ю щим все ис кус ства, был ритм. 

Пи тер ский го бе лен «Пе тер гоф ские

фон та ны» Н.В. Ере ме е вой (шерсть, руч -

ное ка че с т во, 1984 г.) – ла с ко вые вос по -

ми на ния о го бе ле нах Пе т ров ской эпо хи.

Это един ствен ный го бе лен на вы став ке, 

в ко то ром яв ной сим ме т ри ей под чёр ки -

ва ет ся род ство с ко в рот ка че с т вом. По из -

ящ но с ти ри сун ка и мяг ко с ти кра сок он со -

по ста вим со ста рин ны ми бель гий ски ми

шпа ле ра ми. Его от ли чи тель ной осо бен -

но с тью яв ля ет ся до ми ни ро ва ние бе ло го

цве та, осо бен но лю би мо го в Рос сии.

«Пе тер гоф ские фон та ны» – это празд -

ник ду ши, осу щест в лён ная меч та о ска -

зоч ном Бе ло во дье. Фон та ны тя нут ся со

сте ны к зри те лю, как неж ные ру ки, а тёп -

лый ко ло рит го бе ле на со гре ва ет хо лод ные

бал тий ские во ды ра до с тью че ло ве че с ко -

го об ще ния в лю би мом пар ке сре ди муз.

На вы став ке не за те рял ся по чти мо но -

хром ный го бе лен Н.А. Мо и се е вой «Спорт».

Вме с то на ка чан ных му с ку лов в сти ле 

А. Бёк ли на зри тель на блю да ет, как те ни

олим пий цев се год няш не го дня сли ва ют ся

в еди ном дви же нии с те ня ми олим пий цев

ан тич но го вре ме ни. Лей тмо ти вом двух

па рал лель ных ком по зи ций стал олим пий -

ский де виз: «Не пе чаль ся, ес ли ла в ро вая

ветвь до ста ёт ся дру гим». Глав ное в спор -

те – друж ба. Си ний цвет го бе ле на под -

чёр ки ва ет роль олим пий ско го рав но ве -

сия. Все г да по беж да ет силь ней ший. 

В пред две рии гря ду щих олим пи ад он вос -

при ни ма ет ся как на пут ствие и по же ла ние

ус той чи вых ре зуль та тов спорт сме нам, 

а фа на там – ми ра на три бу нах. 

Не за у ряд ные ра бо ты пред став ле ны

на вы став ке из ре ги о наль ных цен т ров

твор че с т ва. Го бе лен Г.П. Пер мя ко вой 

из Че ля бин ска свер ка ет все ми гра ня ми,

как «Ураль ские са мо ц ве ты». Вы ткан ные

ею рас пи лы кам ней срав ни мы с ра бо той

Ли ны Со ко ло вой «Вос по ми на ние» из праж -

ско го му зея, где ка мень ожив ля ет ся об -

щим ри сун ком с очер та ни я ми пти цы.

Ком по зи ция Г.П. Пер мя ко вой са ма как

бы смо т рит на зри те ля. Боль шое тех ни -

че с кое ма с тер ство и уме лое ис поль зо ва -

ние гео ме т ри че с ких форм, ос ве ще ния 

и цве та со зда ют эф фект про зрач но с ти

тка ни и вну т рен не го дви же ния, вы зы ва ю -

ще го ил лю зию оду шев лён но с ти кам ня.

Бу ря тия сла вит ся це лой пле я дой са -

мо быт ных ма с те ров. Две ра бо ты из

Улан#Удэ свя за ны сти ли с ти че с ким един -

ством. «Жизнь» – Э.Г. До ржи е ва

(шерсть, глад кое тка че с т во, 1975 г.) и

«По ра цве те ния са ра ны» – До ржи е вой

Р.С. (кон ский во лос, руч ное тка че с т во,

1988 г.). На пер вом, на фо не вер ти каль -

ных ли ний в ок ру же нии вспо ло хов га лак -

тик и вра ща ю щих ся пла нет, раз го ра ет ся

ко с тёр зем ной жиз ни, в цен т ре ко то ро го

вы све чи ва ет ся бе лый си лу эт Ма те ри.

Ниж няя часть го бе ле на – вол ны судь бы,

то чёр ные, то бе лые. Они вле кут за со бой
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уз на ет ся по вер жен ная Фран цуз ская ре -

во лю ция, то взлет рус с ко го ду ха в пра вом

верх нем сег мен те изо бра жён на мно го

слож нее. На ба ра ба не vis#a#vis На по ле о -

на си дит не Ку ту зов, а сам Гос подь. Его

об на жен ное те ло ощу ща ет все стра да ния

рус с ких. Из ве ст ны сло ва Бо на пар та, что

он при шел в Рос сию, чтоб «рус с ких на ка -

зать». Но, из ве ст но и дру гое – «кто с ме -

чом при дет, от не го и по гиб нет». «С на ми

Бог, его ар хан ге лы, снег и мо роз», – ут -

вер жда ют ху дож ни ки А. Шма ко ва и В. Пав -

лов. На этой шпа ле ре не по след нюю роль

в со зда нии на пря жен но с ти в изо бра же нии

глав но го со бы тия XIX ве ка иг ра ют две чёр -

ные те ни. Сле ва фи гу ра, очень по хо жая на

бе гу ще го вол ка, а пра вую – мож но при -

нять за ли су или ве п ря, сим вол По бе ды,

ко то рой ско ро бу дет 200 лет.

Про щаль ный взгляд ос та нав ли ва ет ся

на эфе мер ном тво ре нии, воз ни ка ю щем

из пу с то ты, как обе ща ние Vitae novae

(Но вой жиз ни) – ав то ры А.В. Не чи по рук

и М.Н. Не чи по рук (ле с ка, шерсть, стек ло,

руч ное тка че с т во, 2005 г.). На зва ние его

«Ре ка жиз ни». Ра дуж ные пе соч ные ча сы

об ра зу ют ось ор ди нат и оз на ча ют глав -

ное, или «то, что не уви дишь гла за ми

(А. Сент#Эк зю пе ри) – мост Вре ме ни че -

рез «Ре ку жиз ни», от си не го вче ра к зо -

ло ти с то му се год ня. Бу ду щее, или соб -

ствен но «Ре ка», бе гу щая сле ва на пра во

по оси аб сцисс, как пе чат ная стро ка, не -

од но знач но: бе лые вол ны все лен ской

люб ви омы ва ют чер ные бе ре га Стик са.

Этот го бе лен, по фор ме на по ми на ю щий

ге ор ги ев ский крест, оз на ча ет не обыч ное

аминь, а гу ма ни с ти че с кий иде ал – сим вол

Че ло ве ка. Ра ди не го и тру дят ся ма с те ра

Рос сий ско го со юза ху дож ни ков.

С. Эй зен штейн как#то за пи сал ки тай -

ский миф о том, что по обе сто ро ны

Млеч но го Пу ти то мят ся две звез ды: Тка -

чи ха и Хле бо па шец. Их встре ча пред ве -

ща ет на ступ ле ние Зо ло то го Ве ка. На вы -

став ке «От чиз на» Тка чи хи Р.С. До ржи е -

вой не слу чай но со сед ству ют с плу гом

Хле бо паш ца Бо ри са Ми га ля. Впол не воз -

мож но, что нас ожи да ет но вый рас цвет

рос сий ско го го бе ле на и ут вер жде ние его

как эли тар но го ис кус ства.
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тро фей но го Льва, под чёр ки вая тра ги че с -

кие мо мен ты его про шлой и со вре мен ной

ис то рии. Приз рач ный По кров Бо го ро ди -

цы, па ря щей над древ ним го ро дом, хра -

нит его в ве ках гря ду щих. Это о та ких рус -

с ких ико нах по эт Ю.Н. Сте фа нов на пи -

сал: «… гла за тво их Бо го ро диц над мен но

ве лят – про си …» и, как Ки теж, воз рож -

да ют ся зо ло тые ку по ла со бо ров и бе лые

ко ло коль ни мо на с ты рей.

Осо бен ное ме с то на вы став ке за ни ма -

ет сред няя часть трип ти ха мо с ков ско го

ху дож ни ка Ан д рея Ма ды ки на «Тай ная ве -

че ря» (шерсть, руч ное тка че с т во, 1992 г.).

К со жа ле нию, без двух дру гих по нять 

её труд но. Этот го бе лен тре бу ет ав тор -

ско го по яс не ния хо тя бы по то му, что он

не ка но ни чен. Хри с тос на го бе ле не не вы -

гля дит Учи те лем, как его изо бра жа ли

клас си ки. Он пе ча лен, бле ден, ру ки и пле -

чи опу ще ны, грусть под черк ну та го лу бым

цве том одеж ды и чер но той во лос. Зам -

кну тость про стран ства про буж да ет стрем -

ле ние к Све ту, ко то рый Спа си тель ви дит

«гла за ми сво е го Раз ума» (Шек с пир, «Гам -

лет»). У А. Ма ды ки на мно го та ких ху до -

же с т вен ных на хо док. Ог ром ная го ло ва

апо с то ла Пе т ра от ме че на ка то ли че с ким

кре с том на ли це как пред ска за ние его ро -

ли в цер к ви. Судь бу Иу ды вы яв ля ют две

фи гу ры с меш ком: од на – пла чу щая, в си -

нем оде я нии с за кры ты ми гла за ми, дру -

гая, без ли ца, ухо дя щая за про стран ство

го бе ле на в пу с то ту. Пе ред Ии су сом вме с -

то хле ба и ви на, под чёр ки вая един ство

Ста ро го и Но во го За ве та, сто ит руб лёв -

ская ча ша с жер т вен ной па с хой. Осо бый

смысл не сут два бе лых кру га: мень ший –

нимб свя то с ти во круг го ло вы Хри с та,

боль ший – по верх ность сто ла – сим вол

веч ной люб ви, да ру е мой им цер к ви –

«За по ведь моя, да лю би те друг дру га, 

как я воз лю бил Вас». Имен но его пы та ет -

ся пе ре вер нуть Иу да. Круп ная фи гу ра

апо с то ла в зе лё ном ря дом с Учи те лем,

су дя по сим во ли ке цве та,– юный Ио анн.

Имен но в нём та ит ся са мая боль шая и чи -

с тая Лю бовь: «се сын твой», – ска жет Хри -

с тос сво ей ма те ри чуть позд нее. Ос таль ные

апо с то лы воз му ще ны про ро че с т вом о пре -

да тель ст ве и одер жи мы гор ды ней и гне -

вом. Их фи гу ры как бы вы руб ле ны из де ре -

ва, они ещё не про свет ле ны. Жер т ва, на -

зна чен ная От цом, не от вра ти ма. 

К чис лу го бе ле нов с ре ли ги оз ным со -

дер жа ни ем от но сит ся шпа ле ра мос к ви -

чей Ал лы Шма ко вой и Вя чес ла ва Пав ло ва

«За чем я шёл к те бе, Рос сия?» (хло пок,

лён, глад кое тка че с т во). Гра фи че с кий по -

черк ри сун ка, от да лен но на по ми на ю щий

офор ты Гойи, под чёр ки ва ет тра ге дий ный

смысл сю же та – 1812 год. Ал ле го ри че с -

ки изо бра же на бит ва На по ле о на, вы ве -

ден но го в об ра зе оде то го в сол дат скую

ши нель ви зан тий ско го ор ла, с пра во сла -

ви ем. И ес ли в ниж нем ле вом уг лу лег ко
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жиз ни часть зда ния, где сей час экс по ни -

ру ет ся по лот но К.Е. Ма ков ско го «Воз зва -

ние Ми ни на»(1896). Ра бо ты уча ст ни ков

вы став ки «Еди не ние» об ре ли сим во ли че -

с кое со сед ство, раз ме с тив шись ря дом 

с кар ти ной, на по ми на ю щей о бес ко ры с -

тии го ро жан Ниж не го.

У Гу бер на тор ско го до ма в Крем ле –

своя ис то рия. По стро ен ный в 1841 го ду,

он уже в 1860#е го ды ис поль зо вал ся до -

ста точ но де мо кра тич но: здесь бы ла от -

кры та пер вая в Ниж нем Нов го ро де об ще -

ствен ная ху до же с т вен ная шко ла. Пос ле

ре во лю ции в Гу бер на тор ском до ме раз -

ме с ти лись об ком и гор ком пар тии, а в 1992

го ду со сто ял ся пе ре езд сю да бо га тей ших

кол лек ций му зея.

Бла го да ря осо бен но с тям экс по ни ро -

ва ния в ис то ри че с ких зда ни ях и ме с тах

вы став ка «Еди не ние» об ре ла уди ви тель -

ную пол но кров ность – не ви ди мые, но яс -

но ощу ти мые узы па мя ти свя за ли со вре -

мен ных зри те лей и ху дож ни ков с да ле ки -

ми со бы ти я ми. На по мни ли нам о том, чьи

мы по том ки и чем мы мо жем гор дить ся,

что мо жем и долж ны со хра нить.

Вы став ка под черк ну ла для нас зна чи -

мость «дав но ми нув ших дней» – со бы тий,

по ло жив ших ко нец Смут но му вре ме ни, ве -

ли кой, по сло вам Клю чев ско го, «раз ру хи»

го су дар ства рос сий ско го. Тор же с т вен ная

це ре мо ния от кры тия со сво им осо бым

рег ла мен том, вре мен ной ог ра ни чен но с -

тью не да ла воз мож но с ти ох ва тить глав -

ные осо бен но с ти по доб ной вы став ки, хо тя

ее за мы сел был все ми вы сту па ю щи ми на от -

кры тии вы со ко оце нен. Но и пред ше с т ву ю -

щий ей вы став ком, экс по зи ци он ная ра бо -

та и мно го чис лен ные по сле ду ю щие об -

суж де ния#от го ло ски со сто яв ше го ся со бы -

тия – все это по сте пен но ста но ви лось

пред ме том ос мыс ле ния та ко го круп но го

яв ле ния, как «Еди не ние». 

По пу ляр ные из да ния, жи во от кли ка ю -

щи е ся на пе ре ме ны в на шей жиз ни и лю бя -

щие что#то вспом нить «из ис то рии», по рой

пе с т рят до сад ны ми не точ но с тя ми, но род -

нит их и се рь ез ные ис сле до ва ния мысль 

о силь ней ших нрав ствен ных уро ках Сму ты.

На род ощу тил не толь ко ог ром ные ма те ри -

аль ные по те ри. Хи т ро спле те ния тех лет

«за ме ша ны» на пре да тель ст ве и му же с т ве,

алч но с ти и жер т вен но с ти, тру со с ти и ге ро -

из ме – все свет лое и тем ное в люд ских ха -

рак те рах пре дель но об на жи лось. Мысль

об ис пы та ни ях как на ка за нии за ка кие#то

боль шие гре хи по сто ян но вы ска зы ва лась

мно ги ми со вре мен ни ка ми тех дра ма ти че с -

ких со бы тий. По слан ным за бла го сло ве ни -

ем на цар ство ва ние Ми ха и ла Ро ма но ва

мать бу ду ще го ца ря сна ча ла от ве ча ла от -

ка зом, го во ря, что, мол, «мо с ков ские лю ди

из ма ло ду ше с т во ва лись», по дра зу ме вая,

ко неч но, не толь ко (и не столь ко) сто лич -

ное бо яр ство. Но и то г да, и мно го позд нее

нрав ствен ны ми ори ен ти ра ми вос при ни ма -

лись па т ри арх Гер мо ген с «учи тель ны -

ми» пись ма ми, мо на хи Тро и це#Сер ги е -

вой Ла в ры, стой ко вы дер жав шие ше ст над -

ца ти ме сяч ную оса ду, и воз гла вив шие зем -

ское опол че ние князь Дми т рий По жар ский

и Кузь ма Ми нин. Ко неч но, да ле ко не все г -

да те ма ге ро и че с ких де я ний зна ме ни тых

лич но с тей ста но вит ся ос но вой яр ких ху до -

же с т вен ных об ра зов. Каж до му ав то ру до -

ро га своя те ма, как, впро чем, и нам, чи та ю -

щим ис то рию Сму ты и ни же го род ско го

опол че ния, ка жут ся осо бен но важ ны ми оп -

ре де лен ные мо мен ты, мо жет быть, и не все -

г да «клю че вые» в дей стви тель но с ти. 

Со бы тие как яр кий факт с кон крет но -

с тью жа н ра уже дав но не при вле ка ет на -

ших со вре мен ни ков. «Ни же го род ский под -

виг. 1611 год» С.В. Ма ли нов ско го и «Ми -

нин. Ни же го род ское опол че ние» К.В. Гра -

че ва – мощ ные кар ти ны#пан но, где дей -

ство за ме ни ло дей ствие, сво е о б раз ные

ве ли че с т вен но#те а т раль ные «пред сто я -

ния». А оди но кое «Сто я ние па т ри ар ха

Гер мо ге на за ве ру и От ече с т во» В.А. Че -

бот ки на – по пыт ка ос мыс лить уди ви тель -

ный путь гла вы рус с кой пра во слав ной

цер к ви че рез пор т рет# по ми на ние: в сто я -

нии на па пер ти со бор ной со пря га ют ся не -

ви ди мое об ра ще ние к па с т ве и мо лит ва.

Ведь имен но он, в мо ло до с ти быв ший на -

сто я те лем при ход ской цер к ви Ни ко лы

Туль ско го в Ка за ни, со ста вил по дроб ное

опи са ние о чу де сах Ка зан ской ико ны Бо -

жи ей Ма те ри. Имен но па т ри арх Гер мо ген

от ка зал ся под пи сать бо яр скую гра мо ту 

о при ся ге сы ну поль ско го ко ро ля. И к не -

му об ра ти лись ни же го род цы за ду хов -

ным со ве том (Ниж ний Нов го род был в не -

по сред ствен ном ве де нии Па т ри ар ше го

до ма). За то чен ный в Чу дов мо на с тырь,

свя ти тель умер в фе в ра ле 1612. Но его
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Ме ж ре ги о наль ная вы став ка «Еди не -

ние» ста ла пер вым ху до же с т вен ным про -

ек том, по свя щен ным рос сий ско му го су -

дар ствен но му празд ни ку – Дню на род но -

го един ства.

Ини ци а ти ва ор га ни за ции вы став ки

«Еди не ние» при над ле жа ла ни же го род -

ским ху дож ни кам. Ста рин ный и де я тель -

ный рус с кий го род, Ниж ний Нов го род еще

раз про де мон стри ро вал, что яв ля ет ся эко -

но ми че с кой и куль тур ной сто ли цей По вол -

жья. Не толь ко свя то чтит па мять о пред -

ках, но и го тов ра бо тать, что бы ис то рия 

не ста ла пу с тым зву ком и не угас ла в книж -

ной пы ли. Опыт про ве де ния Ни же го род -

ской об ла ст ной ор га ни за ци ей ВТОО «СХР»

двух ре ги о наль ных вы ста вок «Боль шая

Вол га» в 1998 и 2003 гг. и под держ ка

Пол но моч но го Пред ста ви тель ст ва Пре зи -

ден та РФ в При волж ском фе де раль ном

ок ру ге, Пра ви тель ст ва Ниж не го Нов го ро -

да, – од ним сло вом, со вме ст ные уси лия

вла с ти и Со юза ху дож ни ков Рос сии по -

зво ли ли осу ще с т вить столь зна чи тель ный

твор че с кий про ект.

Ор га ни за то ры вы став ки, вдох нов лен -

ные дра ма ти че с ки ми со бы ти я ми рос сий -

ской ис то рии, при гла си ли к уча с тию ху -

дож ни ков тех го ро дов и зе мель, жи те ли

ко то рых по чти че ты ре ве ка на зад ре ши -

тель но взя ли в свои ру ки судь бу от ече с т ва.

Го ро да Ниж ний Нов го род, Ко с т ро ма, Ива -

но во, Мос к ва, Ки ров, Орен бург, Пермь,

Пен за, Са ма ра, Са ра тов, Уль я новск, То ль -

ят ти, Ярос лавль и ре с пуб ли ки Баш кор то с -

тан, Чу ва шия, Мор до вия, Ма рий Эл, Та тар -

стан, Уд мур тия – в экс по зи ции встре ти лись

ре ги о наль ные ор га ни за ции ВТОО «СХР»

При волж ско го фе де раль но го ок ру га, Верх -

ней Вол ги и Мос к вы.

Вы став ка ста ла сво е о б раз ным па мят -

ным зна ком о по хо де на род но го опол че -

ния 1612 го да, ко г да вой ско под ру ко вод -

ством Ми ни на и По жар ско го, во брав шее

пред ста ви те лей всех по волж ских на ро -

дов, смог ло одер жать дол го ждан ные по -

бе ды, ко то рые при ве ли к кон цу Сму ты 

и спас ли рос сий скую го су дар ствен ность.

Ниж ний Нов го род в те че ние не сколь -

ких не дель (с 2 но я б ря по 9 де ка б ря

2007го да) был гос те при им ным хо зя и ном

вы став ки. Экс по зи ция раз ме ща лась на трех

пло щад ках: в за лах Ни же го род ско го го -

су дар ствен но го ху до же с т вен но го му зея

(Гу бер на тор ский дом в Крем ле и особ няк

куп ца Д.В. Си рот ки на на Верх не волж -

ской на бе реж ной) и Ни же го род ско го го -

су дар ствен но го вы ста воч но го ком плек са.

Все эти ме с та не толь ко об ла да ют от лич -

ны ми экс по зи ци он ны ми воз мож но с тя ми,

но и мощ ной ис то ри че с кой «па мя тью».

Зда ние на Верх не волж ской на бе реж ной –

это быв ший дом круп ней ше го ни же го -

род ско го су дов ла дель ца Д.В. Си рот ки на,

го род ско го го ло вы Ниж не го Нов го ро да 

в на ча ле ХХ ве ка. Си рот кин при гла сил

для ра бо ты ар хи тек то ров – бра ть ев Вес -

ни ных, и в 1916 го ду стро и тель ст во бы ло

за кон че но. Он пред по ла гал по да рить

свой дом го ро ду и раз ме с тить здесь ху до -

же с т вен ный му зей. Ре во лю ция мно гое

из ме ни ла, но с 1924 го да здесь все#та ки

от крыл ся ху до же с т вен ный му зей. Пос ле

не сколь ких лет вос ста но ви тель ных ра бот

в кон це ХХ ве ка воз вра ти лась к ак тив ной
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Мысль об ис кус стве не ред ко ощу ща -
ет се бя вне ис кус ства – над ним или
в сто ро не. Там же и обу с т ра и ва ет
своё са мо цен ное «жи ли ще», по&сво -
е му не за ви си мое, по&сво е му не до -
ступ ное чу жо му гла зу и раз уме нию,
по&сво е му от кры тое для про фес си о -
наль ных ус луг и при то ка гор де ли -
вых ам би ций. Но, пра во, не так уж
ча с то мысль об ис кус стве ощу ща ет
се бя в са мом ис кус стве – его сущ но -
ст ной со став ля ю щей, его ис то ри че -
с кой и эс те ти че с кой па мя тью, его
ин тел лек ту аль ной ин тер п ре та ци ей
на вы со те и на глу би не. Де ло в лю -
дях, лич но с тях, их ху до же с т вен ной
ор га ни за ции, пси хо ло ги че с кой на -
стро ен но с ти и рас по ло жен но с ти,
си с те ме цен но с тей, от но ше ни ях 
с Веч но с тью и Дей стви тель но с тью,
их ду хов ном мен та ли те те.

Вик тор Вла ди ми ро вич Ван с лов
ор га ни че с ки ощу ща ет се бя в са мом
ис кус стве. Его ху до же с т вен ная ор га -
ни за ция и мас штаб лич но с ти, си с те -
ма цен но с тей и ду хов ный мен та ли -
тет, жи вая и мно го ли кая эру ди ция,
вос хо дя щая к про ник но вен но му
зна нию, яви ли не при выч ный в ре -
аль но с ти об раз че ло ве ка ис кус ства
и че ло ве ка на уки в един стве уни -
каль ной на ту ры, ха рак те ра, твор че -
с ко го об ли ка. Кри тик и при знан ный
фи ло соф&эс те тик, ис кус ство вед в
ред ко ст ном раз ма хе ху до же с т вен -
ных сфер и про фес си о наль ных «по -
гру же ний» (ис кус ство изо бра зи -
тель ное – му зы ка – те атр ба лет ный
и опер ный – те о ре ти че с кие и ис то -
ри че с кие ас пек ты це ло ст но го ис -
кус ствоз на ния), ака де мик Ван с лов –
не по сред ствен ный уча ст ник, прав -
ди вый сви де тель, ис сле до ва тель и
ус т рем лен ный де я тель куль тур но го
про цес са со вре мен ных нам дра ма -
ти че с ких де ся ти ле тий. Че ре да их –
на ве ку Ван с ло ва – и длин на, и раз -
но об раз на, и ча с тень ко ка п риз на.

Оби лие об ра зо ва ний (фи ло ло ги -
че с кое, му зы ко вед че с кое, ис кус -
ство вед че с кое, фи ло соф ское) не за -
му ти ло се бя лю би вы ми эмо ци я ми
ху до же с т вен ную от рож де ния ду шу,
но при ве ло её к уг луб лен но му по сти -
же нию изо бра зи тель ных ис кусств,
чут ко му ин тер п ре ти ро ва нию про -
из ве де ний и со бы тий, про фес си о -
наль но му из уче нию и ос мыс ли ва -
нию раз ви ва ю щих ся здесь яв ле ний
и тен ден ций, скла ды ва ю щих ся ху до -
же с т вен ных су деб. Уже два де ся ти ле -
тия дей стви тель ный член Рос сий ской

ака де мии ху до жеств и член её Пре -
зи ди у ма Вик тор Вла ди ми ро вич Ван -
с лов – ди рек тор На уч но&ис сле до -
ва тель ско го ин сти ту та те о рии и ис -
то рии изо бра зи тель ных ис кусств
Рос сий ской ака де мии ху до жеств.
Его ис тин ная лю бовь к ис кус ству 
и лю дям, спо соб ность по нять и при -
дать зна че ние ис сле до ва тель ско му
тру ду ува жа е мых кол лег по ис кус -
ство вед че с ко му со об ще ству вы со ко
це ни мы, та кой дар – со зда вать и под -
дер жи вать ат мо сфе ру, пи та ю щую
твор че с т во – ред кость.

В.В. Ван с лов – ав тор 36 книг
и свы ше 800 ста тей по во про сам
эс те ти ки, изо бра зи тель но го ис -
кус ства, му зы ки и хо рео гра фии.
Толь ко в по след ние го ды вы шли
та кие его фун да мен таль ные ис сле -
до ва ния, как «В ми ре ис кус ства»
(2003), «От зву ки ми нув ше го» (2004),
«Об ра зы ис кус ства» (2006), «Ис -
кус ство и кра со та» (2006), «Под се -
нью муз» (2007), «Эс те ти ка и изо -
бра зи тель ное ис кус ство» (2007),
«О му зы ке и о ба ле те» (2007).

Кни ги В.В. Ван с ло ва, как и он сам,
под ку па ют не по сред ствен но с тью
ав тор ской ин то на ции, оп ре де лен -
но с тью по зи ции, яс но с тью сло га,
на блю да тель но с тью и тон ко с тью
вос при ятия ху до же с т вен ных ин ди -
ви ду аль но с тей. В свои 85 лет он не -
из мен но чё ток, то чен, ор га ни зо -
ван и рас по ло жен к твор че с т ву 
во всех его, ос вя щён ных та лан том,
яв ле ни ях. В нём са мом жи вёт ка -
кое&то осо бен ное, дей ствен ное
вдох но ве ние. И вто ришь Но ва ли -
су: «Вдох но вен ный – вот кто во
всех сво их про яв ле ни ях вы ра жа ет
выс шую жизнь, от то го он и фи ло -
соф ству ет, при чём жи вее обыч но -
го, по этич нее»...

А. А. Зо ло тов

за слу жен ный де я тель 

ис кусств Рос сии, 

член(кор ре с пон дент РAX, 

ла у ре ат Го су дар ствен ной 

пре мии и Пре мии 

Пра ви тель ст ва Мос к вы,

про фес сор
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«учи тель ные» гра мо ты по мог ли со брать

на род, хо тя ру ко во ди те ля ми ос во бо ди -

тель но го дви же ния ста ли не цер ков ные

ие рар хи, а по сад ский че ло век Кузь ма Ми -

нин и из бран ный «за прав ду» князь Дми -

т рий По жар ский.

По#ви ди мо му, мы, как и ты ся чи до нас,

вы би ра ем свой путь – нрав ствен но го под -

ви га или твор че с ко го со зи да ния, во ин ско -

го ге ро из ма или креп ко го хо зяй ство ва ния.

Празд ник на род но го един ства и со гла сия

пред ста ет по сла ни ем, ко то рое мо жет быть

про чи та но спу с тя че ты ре ве ка каж дым. 

И смысл его не столь ко в па мя то ва нии кон -

крет но го со бы тия в оп ре де лен ный день

(ка за ки штур мо ва ли Ки тай#го род и пре -

одо ле ли кре по ст ную сте ну), но и в том, что

оп ре де лил на род за эти сто ле тия как важ -

ное – это да ро ван ная Бо гом по мощь в ус т -

ро е нии рос сий ско го го су дар ства.

Зем ская рать и сра жа лась, и во шла 

в Кремль с ико ной Ка зан ской Бо го ро ди -

цы. Этот день, 4 но я б ря (22 ок тя б ря по 

ст. сти лю), по свя щен Ка зан ской ико не

Бо жи ей Ма те ри (как и день об ре те ния

ико ны – 8 ию ля). За кры лась, по вы ра же -

нию Ко с то ма ро ва, «страш ная про пасть,

чуть бы ло не по гло тив шая мо с ков ское го -

су дар ство».

И хо тя вы став ка, не со мнен но, об ра ща -

ет ся к на шей па мя ти, мы и в ис то рии ищем

от ве ты на то, что вол ну ет нас се год ня.

По лот на В.М. Си до ро ва, Н.И. Бо ров -

ско го, А.Н. Су хо вец ко го, А.В. Уча е ва,

Ю.А. Ры су хи на, Р.Ф. Фе до ро ва, И.К. За -

ри по ва, А.А. Абзгиль ди на, Р.Н. Ба ра но ва,

В.А. Са ф ро но ва, А.Е. Егут ки на, В.Ф. Же  -

ме  ри ки на и мно гих#мно гих дру гих ху -

дож ни ков – о том, чем все г да жив че ло -

век. Че ло век как по ле бра ни – те ма 

не про сто веч ная, но ос т ро пе ре жи ва е -

мая сей час. На хо дясь в ок ру же нии на -

вяз чи вой про па ган ды на си лия и по шло с -

ти, мно гие хо тят за щи тить ся от мер зо с ти.

Проч ный щит ну жен для жиз ни. Но что

мож но ска зать, лишь за кры ва ясь?.. 

Свет лое ис кус ство рож да ет ся не от

про ти во сто я ния. Его бла го дать ис то ча -

ет ся из соб ствен ной глу би ны, от до ста -

точ но с ти и из быт ка вну т рен них сил, вы -

рас та ет из ду хов но го бо гат ства тво ря -

щих мир со вре мен ни ков.

За ще ми ло серд це у кар ти ны Ва лен ти -

на Ми хай ло ви ча Си до ро ва «На обо чи не».

У до ро ги по жи лая жен щи на гля дит на по -

щи пы ва ю щую тра ву ко ров ку. Уш ли в про -

шлое сов хо зы и кол хо зы, в 90#е го ды бы -

ли рас про да ны или по ре за ны ста да, 

и сей час, при ез жая из го ро да в де рев ню

ле том, мно гие счи та ют боль шой уда чей

брать пар ное мо ло ко. Тех, кто по#преж не -

му дер жит ка кую#то жив ность, ос та лось 

в де рев нях не так уж мно го. Все ре же свет -

лы ми лет ни ми ве че ра ми слыш но тре бо ва -

тель но#ра до ст ное мы ча ние воз вра ща ю -

щих ся к хо зяй кам по дво рам ко ров. На -

вер но, это мыс ли не зна ю ще го сель ских

за бот го ро жа ни на. Но сто ит ря дом с ва ми

по#вдо вьи гру ст но жен щи на, лю бя щая

свою кор ми ли цу. Как буд то друг друж ку

они под дер жи ва ют, спа са ют от уны ния 

и оди но че с т ва. Кто пой мет эту жен щи ну,

ко му мо жет вы ска зать она пе чаль не лег -

кой длин ной жиз ни… О чем и о ком ее ду -

мы не слад кие? На до жить. День за днем. 

Эта осо бая ли ри че с кая ин то на ция 

не уга са ет в на шем ис кус стве. По#раз но -

му, но глу бо ко ощу ща ет ся це ло му д рен -

ное по чте ние к ми ру как од но из жиз нен -

ных ос но ва ний в кар ти нах «Ку роч ка Ря ба

из де рев ни Ки юк» Иль да ра За ри по ва,

«Ко г да вес на при дет…» Алек сан д ра Кор -

ни ло ва, «Ве чер няя про гул ка» Алек сея

Ляш ко ва, «Уле та ют гу си#ле бе ди» Ев ге -

ния Ско бе ле ва. Ос но ва тель ность и по эти -

че с кая ус т ро ен ность рус с ко го де ре вен -

ско го ми ра – в за во ра жи ва ю щей прон зи -

тель ной ска зоч ной си не ве «Ут рен ни цы»

Ва ле рия Фи лип по ва. Свет лым ви де ни ем у

ко лод ца пред ста ет «Путь не ве с ты» Ра фа -

э ля Ка ды ро ва: лег кие дви же ния де ви чь их

тел в по чти «ан тич ных» одеж дах, взле та -

ю щие ве дер ки и ста рое де ре во, не да ю -

щее уле теть пес не. Твер ды ня ду ха –

храм, взи ра ю щий на нас в кар ти не 

«На ве т ру» Мак си ма Хар ло ва.

В экс по зи ции «Еди не ния» бы ло мно -

же с т во ин те рес ных, яр ких ра бот. Здесь

хо те лось лишь обоз на чить сво е о б ра зие

вы став ки, ко то рое вы раз илось не в те ма -

ти че с кой за дан но с ти, а ско рее, в об щем

же ла нии оп ре де лить в на шем со вре мен -

ном рос сий ском жиз нен ном про стран -

стве важ ные ис то ри че с кие ве хи. Идея вы -

став ки на шла под твер жде ние сво ей зна -

чи мо с ти не столь ко в пря мом вни ма нии

ху дож ни ков к кон крет ным со бы ти ям Сму -

ты, ко то рое во пло ти лось в не мно го чис -

лен ных ис то ри че с ких кар ти нах и гра фи че -

с ких ли с тах. Эти ра бо ты, по су ще с т ву, яв -

ля ют ся при кос но ве ни я ми к боль шо му

дре ву рус с кой ис то рии чут ки ми ка са ни я -

ми. Хо тя… Мы уже не де ла ем за руб ки 

о ро с те ма лы шей на двер ных ко ся ках…

На вер но, за руб ки#от ме ти ны пор тят внеш -

ний вид по до ро жав ших две рей и ин те рь е -

ров. Или это уже не нуж но на шим де тям.

Но что#то па мят ное все рав но долж но пе -

ре да вать ся. По то му что мы еще ос та ем ся

на ро дом. И, сла ва Бо гу, еще рас тем.

«Еди не ние» да ет на деж ду, что мы свое

ду хов ное на след ство и бо гат ство, ка жет -

ся, не со в сем еще рас тра ти ли. По мни те, 

у Ива на Иль и на: «Что не ум но жа ет ся и не

рас тет, то ску де ет и ума ля ет ся». Ху дож -

ни ки ста ра ют ся при ум но жить.

В экс по зи ции бы ло пред став ле но бо -

лее 870 про из ве де ний всех ви дов и жа н -

ров изо бра зи тель но го ис кус ства. Со -

бран ные вме с те ве ли ки ми ста ра ни я ми

Ни же го род ской ор га ни за ции СХР, они

со зда ли жи вое, го ря чее, на сы щен ное

энер ги ей про стран ство. Всем ор га ни за то -

рам и уча ст ни кам, не со мнен но, ока за лась

близ ка идея вы став ки, ее вы со кое свет -

лое зву ча ние. «Еди не ние», ви ди мо, мож -

но счи тать про ло гом гря ду щей че рез пять

лет вы став ки к 400#ле тию по бе ды на род -

но го опол че ния и вос ста нов ле ния рос -

сий ской го су дар ствен но с ти.

От ме тим, что на ибо лее зна чи тель ные

ра бо ты бы ли ре ко мен до ва ны на все рос -

сий скую вы став ку «От ече с т во», экс по ни -

ро ва лись в ЦДХ и кри ти ка уже от ме ти ла

их вхож де ние в ху до же с т вен ный мир.

Е.А. Некрасова,

референт СХР

Выступает секретарь СХР, народный

художник РФ Р.Ф. Фёдоров



он ных рос сий ских цен т ров: Па ле ха, Мстё -

ры, Хо луя и Фе до с ки но. На вер ное, име на

всех ны не жи ву щих зна чи тель ных ма с те -

ров ока за лись пред став лен ны ми в за лах.

Осо бен но хо чет ся вы де лить не из ве ст ные

мно гим ра бо ты ушед ше го в 2002 г. зна ме -

ни то го па ле ша ни на Б.М. Ер мо ла е ва, чьи

про из ве де ния бы ли пред став ле ны му зе ем

фир мы «Ар бат#Пре стиж». И сре ди них –

воз рож ден ные ше де в ры па лех ско го ико -

но пи са ния: «Зна ме ние», «Не дре ман ное

око Гос под не», «Бо го ма терь»…

Как все г да, за по ми на ет ся встре ча с ми ни -

а тю ра ми фе до с кин ско го жи во пис ца Г.И. Ла  -

ри  ше ва, по ра жа ю ще го ино г да сво и ми не вы -

ду ман ны ми, взя ты ми из жиз ни сю же та ми,

вро де «Той о ты» де да Его ра» (1999).

Мно го яр ких и до стой ных имен мож но

упо ми нуть в свя зи с этой кол лек ци ей:

Н.М. Со ло нин ки на, С.С. Ро га то ва, С.И. Коз  -

ло ва, Е.Ф. Ща ни цы ной, Л.А. Фо ми чё ва,

И.В. Ли ва но вой, В.П. Фо ке е ва, В.Ф. Не ко -

со ва и т.д. Они за ста ви ли мно гих вни ма -

тель но всмо т реть ся в свои про из ве де ния

и вник нуть в суть на род но го твор че с т ва,

при нять его мир и его цен но с ти.

Кол лек ция про из ве де ний ху до же с т -

вен ной ро с пи си по ме тал лу ста ла од ной

из са мых ма жор ных в экс по зи ции, при -

вле кая к се бе как тра ди ци он ны ми чер но#

и крас но#фо но вы ми под но са ми, так и яр -

ки ми экс пе ри мен та ми мо ло дых ма с те ров.

Ха рак тер но, что на ря ду с жо с тов ца ми на

вы став ке бы ли пред став ле ны и про из ве де -

ния ниж не та гиль ских ма с те ров, сре ди ко то -

рых ока за лось не ма ло ин те рес ных ре ше ний. 

Во мно гом с ре ли ги оз ной те ма ти кой

бы ла свя за на кол лек ция про из ве де ний ро -

с тов ской фи ниф ти. Се год няш ний ее рас -

цвет во мно гом оп ре де лен спро сом на пред -

ме ты из ящ ные и до ро гие. Мно же с т во ро с -

тов ских пред при ятий, ко ли че с т во ко то рых

все уве ли чи ва ет ся год от го да, со зда ет весь

спектр из де лий это го ви да на род но го ис кус -

ства, сре ди ко то рых эма ле вые ико ны за ни -

ма ют се год ня ве ду щее ме с то.

До ста точ но пол но ока за лась пред став -

ле на на вы став ке и на род ная иг руш ка. За -

слу жи ва ют вни ма ния об шир ные кол лек -

ции дым ков ской, туль ской, су джан ской,

фи ли мо нов ской иг руш ки.

Гжель ский фар фор и май о ли ка, го ро -

дец кая ро с пись по де ре ву, бо го род ская

иг руш ка, ту вин ская резь ба по кам ню не -

срав нен но обо га ти ли вы став ку и рас ши -

ри ли ее ди а па зон.

Ши ро та ох ва та на род но го ис кус ства

Рос сии по зво ли ла ус т ро и те лям вы став ки

на ее фо не про ве с ти 12#13 сен тя б ря

2008 г. уни каль ную на уч но#прак ти че с -

кую кон фе рен цию, став шую под лин ным

три ум фом рос сий ской на уки. Кон цеп ту -

аль но оп ре де лен ная вы да ю щим ся ис -

сле до ва те лем док то ром ис кус ство ве де -

ния, дей стви тель ным чле ном Рос сий -

ской ака де мии ху до жеств М.А. Не кра со -

вой, кон фе рен ция вы ли лась в под лин -

ный празд ник твор че с т ва, в де мон стра -

цию жиз нен но с ти на род но го ис кус ства и

его тра ди ций. 

Под ни мав ши е ся в хо де вы ступ ле ний

пред ста ви те лей мно го чис лен ных ре ги о -

нов Рос сии проб ле мы по лу чи ли свое

обоб ще ние и вы ра же ние в под го тов лен -

ной и еди ног лас но при ня той все ми уча ст -

ни ка ми ре зо лю ции. 

В це лом вы став ка и кон фе рен ция до ка -

за ли, что «на род ное ис кус ство Рос сии –

яр кое яв ле ние об ще ствен но#ис то ри че с кой

и куль тур ной жиз ни стра ны, од но из вы ра -

же ний эт ни че с ко го са мо соз на ния ее на ро -

да и на ци о наль ной куль ту ры рус с ко го –

боль шо го на ро да в един стве с ма лы ми»,

что «жи вые на род ные тра ди ции в со вре -

мен ном ис кус стве все г да бы ли од ним 

из ми ро вых при о ри те тов Рос сии», что «из -

ме ня ясь во вре ме ни, на род ное ис кус ство

ус той чи во со хра ня ет свои древ ние ар хе ти -

пы, пла не тар ность их зна че ний, свое цен -

но ст ное от но ше ние к Жиз ни, что под ни ма -

ет его на уро вень ак ту аль ных проб лем со -

вре мен ной куль ту ры» (М.А. Не кра со ва). 

А.У. Гре ков
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5 ию ня 2008 г. здесь со сто я лось от кры тие

экс по зи ций, раз ме с тив ших ся в двух об -

шир ных по ме ще ни ях Во ло год ской об ла -

ст ной кар тин ной га ле реи и Му зей но#твор -

ческ ого цен т ра «Дом В.Н. Кор ба ко ва».

Оно со бра ло мно же с т во гос тей на пло ща -

ди у му зея под ле па мят ни ка К. Ба тюш ко -

ву, со зда ю ще го ся Му зея во ло год ско го

кру же ва, Со фий ско го со бо ра и хра ма

свя то го бла го вер но го ве ли ко го кня зя

Алек сан д ра Не вско го. Пред ста ви те ли

Ад ми ни с т ра ции об ла с ти, Ми ни с тер ства

куль ту ры Рос сии и ВТОО «СХР» тор же с -

т вен но при вет ство ва ли при сут ству ю щих

гос тей и уча ст ни ков вы став ки из мно гих

го ро дов Рос сии.

Так, пер вый се к ре тарь СХР, на род ный

ху дож ник Рос сии, член пре зи ди у ма со ве -

та по куль ту ре при Пре зи ден те РФ

А.Н. Ко валь чук в сво ем вы ступ ле нии под -

черк нул важ ность и ак ту аль ность по доб -

но го со бы тия в со вре мен ной куль тур ной

си ту а ции Ро ди ны и вы явил роль Со юза

ху дож ни ков Рос сии в раз ви тии от ече с т -

вен но го на род но го ис кус ства.

Вы став ке пред ше с т во ва ли вы став ко -

мы, про ве ден ные в Мос к ве и в Во ло г де,

ко то рые про ве ли боль шую ра бо ту по от -

бо ру на ибо лее по ка за тель ных для от ра же -

ния со вре мен но го со сто я ния на род но го

ис кус ства про из ве де ний. В вы став ко мы

во шли луч шие ма с те ра это го ви да ис кус -

ства из раз ных ре ги о нов Рос сии.

Пе ред вер ни са жем бы ла про ве де на

пресс#кон фе рен ция, на ко то рой вы сту пи -

ли: на чаль ник об ла ст но го уп рав ле ния куль -

ту ры Л.И. Ка ши на, глав ный ре дак тор жур -

на ла «Ху дож ник» и га зе ты «Ху дож ник

Рос сии» А.У. Гре ков, на чаль ник от де ла ин -

фор ма ции ВТОО «СХР» Т.И. Бой цо ва, ди -

рек тор об ла ст ной кар тин ной га ле реи

В.В. Во ро па нов. При сут ству ю щие от ве ти ли

на во про сы пред ста ви те лей средств мас со -

вой ин фор ма ции и лю би те лей ис кус ства.

Вы став ка вы ли лась в под лин ный празд -

ник на род ных про мыс лов стра ны и при -

влек ла в свою экс по зи цию свы ше трех ты -

сяч про из ве де ний 855 ху дож ни ков из 41

субъ ек та Фе де ра ции. 

Здесь как все г да ма жор но и яр ко встре -

ча ли зри те лей пав лов ские плат ки и ша ли,

жо с тов ские под но сы и зо ло тая хох ло ма.

Цен т раль ный по ди ум был тор же с т вен но

по крыт го лу бой гже лью и леп ны ми ско пин -

ски ми со су да ми. Раз вер ну тый вдоль по ме -

ще ния, он как бы при гла шал прой ти по этим

пре об ра зив шим ся за лам, где бы ло пред -

став ле но все ве ли ко ле пие со вре мен но го

на род но го ис кус ства Рос сии.

Ка за лось, бла го да ря ста ра ни ям по -

движ ни ков бы ло со бра но все, чем се год -

ня бо га та Рос сия, и не так уж мно го ут рат

по не сла она за по след нее вре мя. Од на ко

в экс по зи ции, ко неч но, ска за лось от сут -

ствие кас лин ско го ли тья, зла то у с тов ской

гра вю ры на ста ли, фе до се ев ской иг руш -

ки, мно го ме ст ных сер ги ев ских ма т рё шек,

гли ня ной иг руш ки Алек сан д ро#Пра с ко вь -

ин ки, хол мо гор ской и хоть ков ской ху до -

же с т вен ных из де лий из ко с ти, про зве де -

ний аб рам це вско#ку д рин ской резь бы, ба -

бен ской иг руш ки и т.д.

К сча с тью, в не ко то рых из этих цен т ров

на род ное ис кус ство не умер ло и про дол -

жа ет со хра нять ся в твор че с т ве от дель ных

ма с те ров, од на ко не все г да до ступ но для

пред став ле ния в экс по зи ци ях вы ста воч ных

про ек тов Со юза ху дож ни ков Рос сии.

По ра до вал всплеск воз рож де ния тра -

ди ции пу хо вых плат ков Орен бур га – та -

кой пред ста ви тель ной кол лек ции зна то -

ки и лю би те ли на род но го ис кус ства, по -

жа луй, не ви де ли дав но. Уни каль ную

кол лек цию на род но го твор че с т ва при вез

на вы став ку Хан ты#Ман сий ский ав то ном -

ный ок руг – Юг ра. Как ни ко г да ши ро ко

бы ло пред став ле ны вы шив ка, кру же во 

и тка че с т во, сре ди ко то рых вы год но вы -

де ля лись тор жок с кое зо лот ное ши тьё,

мстёр ская и ни же го род ская вы шив ки,

во ло год ское кру же во с его уни каль но

боль ши ми раз ме ра ми и раз но об ра зи ем

форм: от пан но и ска тер тей до пе ле рин,

шар фов, блуз и зон ти ков.

Ко неч но, труд но бы ло прой ти ми мо

кол лек ции ла ко вой ми ни а тю ры тра ди ци -
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Сре ди пе да го гов, к ко то рым она на все г да со -
хра ни ла при зна тель ность, был Петр Ива но -
вич Су во ров. На фа куль те те он вел офорт, ис -
кус ство кни ги и шрифт. И па рал лель но ра бо -
тал ху до же с т вен ным ре дак то ром в «Дет ги зе».
При ро да ода ри ла Пе т ра Ива но ви ча спо соб -
но с тью уга ды вать ха рак тер да ро ва ния бу ду -
ще го ху дож ни ка, не от чет ли во го до по ры, как
не ви дим цып ле нок в скор лу пе яй ца. Дви жи -
мый сво им чу ть ем, Петр Ива но вич при вле кал
сту ден та к со труд ни че с т ву в «Дет ги зе» и да -
вал ему офор мить и про ил лю с т ри ро вать
книж ку, от ве ча ю щую ин ди ви ду аль но с ти его
та лан та. В Ка ли ны че вой он уг ля дел лю бовь 
к де тям и «бра ть ям на шим мень шим». Пер вой
ее ра бо той, про фес си о наль ной, уви дев шей
свет в из да нии боль шим ти ра жом, ста ли об -
лож ка и цвет ные ил лю с т ра ции к книж ке ук -
ра ин ско го пи са те ля Ми хай лы Стель ма ха
«Аист». За «Аи с том» по сле до ва ли дру гие
книж ки… К сту ден че с ким тру до вым на груз -
кам при ба ви лись ра бо чие, из да тель ские. 
Но глав ное ока за лось не в этом. Усер дия&то
Ка ли ны че вой бы ло не за ни мать. Те перь же 
на на чи на ю щую ху дож ни цу об ру ши лась за -
да ча со в сем уже не учеб но го тол ка: ов ла деть
слож ной жи вой фор мой в дви же нии. В учеб -
ных про грам мах учи лищ и ин сти ту тов есть,
ко неч но, ча сы мо биль но го ри со ва ния. Но что
это за мо биль ность! Те же на тур щик&на тур -
щи ца за ми ра ют в по зе то го или ино го, ча ще
за учен но го, дви же ния – не на со рок ча сов, 
а на пят над цать ми нут. За тем пе ре ме на по зы –
и сно ва пят над цать ми нут не по движ но с ти.
Но ведь вы рвав ший ся на ули цу по ро се нок
или мар тыш ка за сет кой во лье ры по зи ро вать
ху дож ни ку и не по ду ма ют, сев шая на кол из -
го ро ди со ро ка на де сять ми нут не за мрет. 
Как ху дож ни ку быть?

Кла ра за ча с ти ла в зоо парк. На дол го. На ка ни -
ку лах в де рев не ча са ми кру жи ла во круг ко зы,
те лен ка. В ча сы бес ко неч ных нерв ных раз -
мыш ле ний и бес чис лен но го мно же с т ва по -
пы ток ре ше ния со в сем не шко ляр ской за да чи
у нее про клю нул ся и, в кон це кон цов, сло жил -
ся ме тод, ко то ро го она дер жа лась уже 
и впредь. Ме тод, как пос ле ока за лось, су ще с т -
во вав ший и до нее, зна ко мый ко му&то 
из пред ше с т ву ю щих ани ма ли с тов. Не по до -
зре вая об этом, она при шла к не му в хо де 
ра до ст ных му че ний ра бо ты. Как это, ока зы ва -
ет ся, про сто! На ли с те бу ма ги на чи на ет ся ри -
су нок цап ли, вер блю да, си ни цы. Су ще с т во
бы с т ро ме ня ет по зу. И, ос та вив на ча тый ри су -
нок, ря дом с ним на до на чать дру гой, тре тий,
чет вер тый… Кла ра по ня ла: дви же ния все го
жи во го на све те цик лич ны, по вто ря е мы. Все
жи вое, в кон це кон цов, воз вра ща ет ся в по зу
пер во го на ча то го ри сун ка, да вая воз мож -
ность про дол жить его, а за тем и чет вер тый,
вто рой, не те ряя вре ме ни на уси лия ра бо ты

ре зин кой, пе ре во ра чи ва ние стра ниц аль бо ма
или от ка лы ва ние кно пок с план ше та и за ме ну
ис пор чен но го ли с та дру гим, чи с тым.

Де ти по зи ро ва ли Ка ли ны че вой без от каз но
(«Те тя, и ме ня то же на ри суй!»). Но и де тей
она но ро ви ла пой мать на кон чик ка ран да ша
в про цес се их «жиз не де я тель но с ти». Вот ка -
кой&ни будь ме ст ный Вась ка мчит ся с го ры
на са лаз ках или при вя зы ва ет к ва лен кам лы -
жи… Ка тя (Ве ра, На стя) с уси ли ем ка тит на -
рас та ю щий ком сне га для ба бы; дач ные под -
рост ки ра кет ка ми швы ря ют друг дру гу во -
лан… Та кое ри со ва ние не воз мож но без еже -
се кунд ной го тов но с ти вой ти в со сто я ние
пре дель ной мо би ли зо ван но с ти, уме ния уви -
деть и мгно вен но осоз нать кон струк цию
слож ной фор мы жи во го су ще с т ва в дви же -
нии, в се кунд ном ра кур се. Та кое ри со ва ние
раз ви ва ет зри тель ную па мять (да еще в кон -
це ра бо ты да рит со сто я ние слад кой ус та ло с -
ти). В та ком ри со ва нии ма лень кий чук ча 
(ка ких Ка ли ны че ва ри со ва ла на Ка м чат ке)
ис тин но бро са ет ар кан, а не по зи ру ет в по зе
бро са ния ар ка на.

Этап ным от че том в за хва тив шем мо ло дую 
ху дож ни цу тру де ста ла за щи та ле том 1960 го -
да дип лом ной се рии цвет ных ли то гра фий
«Зоо парк». Для за щи ты до ста точ но бы ло ше с -
ти ли с тов. Ка ли ны че ва на суд Го су дар ствен -
ной эк за ме на ци он ной ко мис сии пред ста ви -
ла две над цать слож ных, тру до ем ких, уве рен -
но про фес си о наль ных ком по зи ций. Се рия
по лу чи ла от лич ную оцен ку эк за ме на то ров,
бы ла при вет ствен но встре че на ху до же с т вен -
ной кри ти кой. Ра бо ты по шли по вы став кам, 
в пе чать, на ча ли при об ре тать ся за ку поч ны ми
ко мис си я ми для пе ре да чи их в му зеи.
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Тру до во го эн ту зи аз ма и кро пот ли во го
усер дия Кла ре Ка ли ны че вой бы ло не за ни -
мать. Школь ные те т ра ди по ис то рии, ли те -
ра ту ре, гео гра фии, био ло гии она на хо ди ла
вре мя раз ри со вы вать ди а г рам ма ми, кар та -
ми, мно го дель ны ми цвет ны ми ил лю с т ра -
ци я ми. Чем, ка за лось бы, ув лечь ся в хи ми -
че с ких фор му лах? Ожив ля ла ри сун ка ми 
и те т рад ки по хи мии. На сред нем паль це
пра вой ру ки на всю жизнь на би ла мо золь
цвет ны ми ка ран да ша ми, тре бу ю щи ми при
ри со ва нии оп ре де лен но го на жи ма. В сту -
ден че с кие го ды кон спек ты с за пи ся ми лек -
ций по ис то рии ис кусств обиль но ос на ща -
ла ком по зи ци он ны ми на бро с ка ми с клас -
си че с ких про из ве де ний, мельк нув ших 
на эк ра не ау ди то рии в лу че про ек ци он но -
го фо на ря лек то ра. Ус пе ва ла обоз на чить
цве то вой строй по нра вив шей ся фре с ки,
кар ти ны, ко с тю мов пер со на жей. В шту ди -
ро ва ние мно го ча со вых на тур ных по ста но -
вок вкла ды ва ла всю свою со сре до то чен -
ность, вы ве ряя про пор ции мо де ли, вы яв -
ляя ты ся ча ми штри хов и штри шоч ков тон,
све то тень, ма те ри ал пред ме тов ре к ви зи та
со от вет ствен но тре бо ва ни ям учеб ной про -
грам мы. Ча шу учеб но&пе да го ги че с ко го ре -
а лиз ма ис пи ва ла не с чув ством при ну ди -
тель но с ти, а ра до ст но, охот но. И с не ос по -
ри мой поль зой.

Ро ди лась Ка ли ны че ва 30 ав гу с та 1933 го да 
в Мос к ве в се мье на все г да за бро шен но го 
в Рос сию бу ря ми Пер вой ми ро вой вой ны вен -
гра Яно ша То у та и вос пи та тель ни цы дет ско го
са да По ли ны Ни ка но ров ны Ка ли ны че вой. 
На лет ние ме ся цы до во ен но го дет ства ма лень -
кую де воч ку уво зи ли в де рев ню под Ка ши рой,
от ку да ро дом ее ма ма. Без гра нич ным свет лым
празд ни ком во шла в нее там при ро да Рос сии.

Ник то во круг Кла ры не ри со вал и ис кус ством
не ин те ре со вал ся. Она ри со вать на ча ла лет 
с трех. Как&то в школь ные ее го ды, со впав шие
с ко лос саль ным ли хо ле ть ем Ве ли кой От ече -
с т вен ной вой ны, жур нал «Пи о нер» про вел 
в ее шко ле кон курс дет ско го ри сун ка на те му
«Зи ма». Кла рин ри су нок был от ме чен пре ми -
ей и на пе ча тан в жур на ле. По яв ля лись в жур -
на ле и дру гие вос про из ве де ния ее ри сун ков,
уже в ка че с т ве ил лю с т ра ций к со чи не ни ям
ав то ров&де тей.

Ув ле че ние ри со ва ни ем не за мет но со еди ни лось
с лю бо вью к чте нию, книж ке, книж ке ил лю с т -
ри ро ван ной. Пос ле се ми лет ки без ко ле ба ний
и со мне ний по шла учить ся в Мо с ков ское ху до -
же с т вен но&гра фи че с кое пе да го ги че с кое учи -
ли ще. За кон чив учи ли ще в 1952 го ду, в сле ду ю -
щем го ду ста ла сту дент кой гра фи че с ко го фа -
куль те та ин сти ту та име ни Су ри ко ва.

Пробежавшая по росе
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га ю щих От чиз не на фо не ме мо ри а ла. Ни ве -
те ра нов и ок ре ст ных жи те лей у мо гил в День
По бе ды. Ни при ема у обе ли с ка де тей в пи о -
не ры. Пе чаль са мой Зем ли, сто я щая в ме с тах
бо ев, как на стой трав и де ре вь ев, вол но вал
Кла ру Ка ли ны че ву.

Мно ги ми раз ны ми сло ва ми оп ре де ля ют ра -
бо ты ху дож ни ков: са мо де я тель ные, про фес -
си о наль ные, ре а ли с ти че с кие, сим во ли че с -
кие, аб стракт ные, ку би с ти че с кие и т.д. и т.п…
О ра бо тах Ка ли ны че вой ча с то мож но ус лы -
шать: ис крен ние. По Да лю ис крен ность – 
чи с то сер де чие, пря мо ду шие, от кры тость, не -
ли це мер ность, все усерд ность. Да Кла ра Ива -
нов на скро е на бы ла по Да лю. По то му лю ди
лег ко шли на об ще ние с нею. Ей до ве ря ли де -
ти. Не бо я лись жи вот ные. Ав тор этих строк
до бав ля ет: ее ра бо ты пол ны жиз ни. Вот чем
она при вле ка ла зри те ля.

Ее не ста ло на вто рой день шесть де сят ше с то -
го го да ее жиз ни. 2008&й – год ее се ми де ся ти -
пя ти ле тия.

Слу ча лось ли те бе в дет стве, до ро гой чи та -
тель, про мчать ся на за ре бо сы ми но га ми 
по се до му от ро сы лу гу? Ко с ма тые ту ма ны
хо дят в даль них ни зи нах. Об жи га ю щая све -
жесть рос ной тра вы за хва ты ва ет дух. Под бе -
гая к пру ду, ты на  бе гу сбра сы ва ешь оде жон -
ку и, преж де чем бух нуть ся в теп лую от вче -
раш не го еще солн ца во ду, обер нешь ся на зад
и не воль но ах нешь: яр ко&зе ле ная стро ка
тво е го бе га, сбив ше го ма то вое се ре б ро ро -
сы с цве ту щих кле ве ров, плес нет ся мыс лью:
да ведь это ж твоя стро ка! Ее сде лал ты!
Счаст лив ху дож ник, ко му вы па дет обоз на -
чить в бес край них про сто рах ис кус ства
свою ин ди ви ду аль ную тро пу. Ка ли ны че вой
это сча с тье вы да лось. Свет лый мир ее про -
из ве де ний обес пе чен ее про стой и усерд -
ной лю бо вью к ми ру, к жиз ни, к де ре вь ям 
и тра вам, зве рью и пти цам, боль шим и ма -
лым во дам, к го мон ли во му кон тин ген ту дет -
во ры. С пер вых лет ее про фес си о наль ной
ра бо ты в ис кус стве кол ле ги и кри ти ки, ма -
лы ши и взрос лые зри те ли при вет но при ня -
ли ее ис крен ность и до брый та лант.
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«Лисички»

«Август в

Рушкове»

«Суббота»

«Вышли»

Ис кус ство ве ды обо жа ют де лить ра бо чий путь
ху дож ни ка на пе ри оды, ча ще по сти ле вым
при зна кам. «Вот это у ма э с т ро N пе ри од по -
дра жа ния не гри тян ско му ис кус ству, вот пе -
ри од ку би с ти че с кий, да лее ув ле че ние луб ком,
вы ве с кой…» Ка ли ны че ву ес ли дро бить, то, ве -
ро ят но, ско рее по сю жет ным при зна кам, 
по со дер жа нию ее цик лов: ра бо та в Пе ре слав -
ле&За лес с ком; по езд ки на рус с кий Се вер; в по -
лю бив ший ся Бо ровск мно го крат но; вот Ка м -
чат ка и лю ди Ка м чат ки; по сто ян но сов хоз
Кур са ко во и Под мо с ко вье. Ху дож ни ца не бро -
са лась на оче ред ные мод ные по ве т рия. 
Не уча с т во ва ла в сло вес ных бит вах и схват -
ках, не рва лась по гиб нуть на эша фо те за оби -
жа е мую кон цеп цию, не клей ми ла ни ка ких
плат форм. Се рь ез ный тон кий вкус, рож ден -
ный ее чув ством при ро ды, и юмор из бав ля ли
ее от ка те го рич ной од но бо ко с ти. Она обо жа -
ла древ нюю пер сид скую скульп ту ру и тор же -
с т вен ные ком по зи ции Пус се на, фре с ки Ди о -
ни сия и пор т ре ты Голь бей на, биб лей ские 
эс ки зы Ива но ва и цвет ные за гад ки Ми ро,
«Вра та Смер ти» Ман цу и из де лия Гже ли…

Она не ма ло по ез ди ла по чу же зе мью, еще
боль ше по Ру си. Из лю би мой про вин ции
при во зи ла жи во пись и ри сун ки, ри сун ки, ри -
сун ки. От ту да вы рас та ли ее те ма ти че с кие
цик лы. Про грам мной ста ла пер вая пос ле ин -
сти тут ская се рия ли то гра фий «Пе ре -
славль&За лес с кий», при об ре тен ная то г да же
Тре ть я ков ской га ле ре ей и дру ги ми му зе я ми.

Ус пеш но про дол жа лась ра бо та в дет ской кни -
ге. Ре дак то ры зна ли: ес ли книж ка про де тей,
при ро ду и жи вот ных, на до за ка зать ее Ка ли -
ны че вой. В кни гах от зы вов ее пер со наль ных
вы ста вок в раз ных го ро дах мно го схо жих
меж ду со бою за пи сей: «Не сколь ко по ко ле ний
чи та те лей вы рос ло на книж ках с ил лю с т ра -
ци я ми Кла ры Ка ли ны че вой», «На ши де ти рос -
ли с книж ка ми, ил лю с т ри ро ван ны ми Кла рой
Ка ли ны че вой».

Се рия кар тин тем пе рой се ре ди ны вось ми де -
ся тых го дов сто ит в ее твор че с т ве особ ня -
ком: «По всей Рос сии обе ли с ки. Во ло ко лам -
ское шос се». Те ма па мя ти о со от ече с т вен ни -
ках, от дав ших свои жиз ни за жизнь Ро ди ны,
ко пи лась в ее со зна нии ис под воль. Она не за -
бы ва ла де ре вен ских род ствен ни ков, не вер -
нув ших ся из пек ла страш ных бо ев. По сто ян -
но ви де ла руб цы и шра мы опа лен ной вой -
ной зем ли Под мо с ко вья, мно го ри со ва ла
скорбные обе ли с ки и па мят ни ки на брат -
ских мо ги лах вдоль Во ло ко лам ско го шос се.
Зна ла судь бы мно гих вдов и си рот, чьих кор -
миль цев по гло ти ла вой на. И при шла по ра,
ко г да она при сту пи ла к эс ки зам. Се рия по лу -
чи лась зна чи тель ной и глу бо кой. В ней нет
ло бо вых ре ше ний. Ни но во б ран цев, при ся -
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спин ки (та кой дей стви тель но был в мо с -

ков ской квар ти ре Сви ри до вых). Оч ки в ле -

вой ру ке, пе ро в пра вой. Ещё миг, и на пар -

ти тур ный лист упа дет един ствен но «та»

но та – как звез да с вы со ты но чи. Взгляд,

ус т рем лен ный в не ре аль ную даль, буд то

«слы ша щий» не бес ный звук в гро мо вой

ти ши не тво ре ния – звук, до ве рен ный ему,

что бы со хра нил для лю дей. Ка жет ся да же,

что ком по зи тор «ви дит» при бли жа ю щий -

ся, «ожи да е мый» звук – так он со бран 

и от крыт не бу. Вспо ми на ет ся стро ка из Ни -

ко лая Клю е ва (Сви ри дов его очень це нил):

«Я ви дел зву ка лик – и му зы ку по стиг…»

Бе лые ли с ты нот ной бу ма ги на чер ном

ро я ле; бе ло#ро зо вая ру баш ка Ге ор гия

Ва си ль е ви ча, се дая ко рот ко ос т ри жен ная

го ло ва (Сви ри дов у Ле ви ти на уз на ва ем,

не слиш ком ро ман ти зи ро ван и все же –

«не от ми ра се го» в миг со зи да ния). 

Мощ ный сноп бе ло го све та, буд то

вспых нув ший над Сви ри до вым, как оза -

ре ние свы ше – де мон стра тив ная мно го -

знач ная ус лов ность. Но все «бе лое» 

в трип ти хе сво бод но со пря га ет ся (со в сем

не «ли те ра тур но» – ко ло ри с ти че с ки):

бе лые одеж ды по ющих и по эти че с кие

об ла ка над ни ми (пра вое по лот но); ши -

ро кая по ло са слег ка под све чен но го ве -

чер ним солн цем не ба (ле вое по лот но)…

При всем том сти хия си не го и го лу бо го 

и об рам ля ет и дви жет од но по лот но

трип ти ха к дру го му. Верх ний край не ба 

и ли ния го ри зон та ре аль но вос чув ство -

ван но го ле во го по лот на «под во дят» 

к «идей ной де ко ра тив но с ти» си не#бе ло -

го фо на цен т раль ной ча с ти – ре аль но вы -

пи сан но го пор т ре та, за клю чен но го ху -

дож ни ком в сим во ли че с кую ав тор скую

ин тер п ре та цию ис то ри че с ко го ху до же с -

т вен но го яв ле ния из со вре мен ной жиз -

ни, имя ко то ро му «Рус с кий ком по зи тор

Сви ри дов». Об ла ка (на по лот не спра ва),

та я щие в се бе ли ки рус с кой по эзии, став -

шей сви ри дов ской му зы кой, уже в рас се -

и ва ю щей ся си не ве – они уже по чти си -

ре не вые, они – как «дым от ече с т ва»…

Трип тих Ана то лия Ле ви ти на (на зо вем

его «Боль шой трип тих») вну ша ет ощу ще -

ние «вну т рен ней ти ши ны», и этим, по жа -

луй, он со чув ствен но со от но сит ся с «Ма -

лень ким трип ти хом» Сви ри до ва для сим -

фо ни че с ко го ор ке с т ра – сви ри дов ским

ше  де в ром, где об раз пу ти вос хо дит к об -

ра зу не ба и про ни ка ет в на шу на ци о наль -

ную па мять пуль си ру ю щи ми зву ка ми.

А.А. Зо ло тов

за слу жен ный де я тель ис кусств Рос сии, 

член�кор ре с пон дент РАХ, ла у ре ат 

Го су дар ствен ной пре мии и Пре мии 

Пра ви тель ст ва Мос к вы, про фес сор

Тор же с т вен но был от ме чен в Рос сии

юби лей вы да ю ще го ся ис сле до ва те ля

на род но го ис кус ства, дей стви тель но го

чле на РАХ, док то ра ис кус ство ве де ния,

про фес со ра М.А. Не кра со вой.

Спод виж ни ца ве ли ких ис то ри ков ис -

кус ства Рос сии XX ве ка: А.В. Ба ку шин -

ско го, А.Б. Сал ты ко ва, В.М. Ва си лен ко,

Г.К. Ва гне ра, М.А. Не кра со ва вне сла ог -

ром ный вклад в ста нов ле ние и раз ви тие

ис кус ство вед че с кой на уки о на род ном 

и де ко ра тив ном ис кус стве, спо соб ство ва -

ла ут вер жде нию по ни ма ния на род но го

ис кус ства как уни каль но го ми ра це ло ст -

но с ти, как ча с ти рос сий ской куль ту ры.

Ее пе ру при над ле жит мно же с т во фун -

да мен таль ных ис сле до ва ний, сни с кав ших

ей сла ву и при зна ние в От ече с т ве и за его

пре де ла ми. Она ос но ва тель це лой на уч -

ной шко лы, мно го чис лен ные по сле до ва -

те ли и уче ни ки ко то рой ра бо та ют в ве ду -

щих ху до же с т вен ных цен т рах Рос сии.

По ис ти не три ум фом М.А. Не кра со вой

как вы да ю ще го ся уче но го и ор га ни за то -

ра на уки ста ла со сто яв ша я ся 12#13 сен тя -

б ря 2008 г. в Во ло г де под эги дой СХР 

и РАХ Все рос сий ская на уч но#прак ти че с -

кая кон фе рен ция «На род ное ис кус ство

Рос сии. Тра ди ции и со вре мен ность», еди -

но душ но при ня тая ре зо лю ция ко то рой

еще раз под твер ди ла не зыб ле мость гра -

ниц на род но го ис кус ства и пред ло жи ла

ряд мер по его под дер жа нию.

13 но я б ря 2008 г. на уче ном сове те НИИ

те о рии и ис то рии изо бра зи тель ных ис -

кусств РАХ со сто я лось тор же с т вен ное

че с т во ва ние юби ля ра. Ее теп ло по здра -

вил ди рек тор НИИ В.В. Ван с лов, чле ны

уче но го со ве та, со труд ни ки от де ла на род -

но го и де ко ра тив но го ис кус ства, ко то рый

воз глав ля ет из ве ст ный уче ный.

М.А. Не кра со ва ак тив но со труд ни ча ет

с Со юзом ху дож ни ков Рос сии, яв ля ясь

за ме с ти те лем пред се да те ля твор че с кой

ко мис сии по на род но му ис кус ству, чле -

ном твор че с кой ко мис сии по ис кус ство ве -

де нию и кри ти ке. Она – по сто ян ный ав тор

на ше го жур на ла и член его ред кол ле гии.

От всей ду ши по здрав ля ем Ма рию Алек -

сан д ров ну и же ла ем ей здо ро вья и но вых

на уч ных от кры тий!

Свой 85(лет ний юби лей от ме тил ста -

рей ший от ече с т вен ный ис то рик ис кус -

ства и ху до же с т вен ный кри тик Вик тор

Вла ди ми ро вич Ван с лов. Это со бы тие

ста ло од ним из зна чи тель ных яв ле ний 

в ху до же с т вен ной жиз ни Рос сии 2008 г. 

Ван с лов свя зал свою жизнь и твор че с -

кую де я тель ность с из уче ни ем об щей те о -

рии ис кус ства, с рус с ким ис кус ством и с те ми

уни каль ны ми ма с те ра ми изо бра зи тель но го

твор че с т ва со вре мен но с ти, ко то рые при -

влек ли его вни ма ние сво им об ще ствен ным

па фо сом, жи во пис ным ма с тер ством и ак ту -

аль но с тью со дер жа ния их про из ве де ний. 

Его мно го чис лен ные мо но гра фии сни с -

ка ли по пу ляр ность сре ди ху до же с т вен ной

об ще ствен но с ти Ро ди ны и ут вер ди ли свою

на уч ную цен ность сре ди спе ци а ли с тов. 

Об ще ствен ная де я тель ность и ор га -

ни за ци он ное ма с тер ство Ван с ло ва мно -

го гран ны и вы зы ва ют по сто ян ное вос хи -

ще ние. Он – не ис чер па е мый кла дезь

зна ний и ра чи тель ный ру ко во ди тель На -

уч но#ис сле до ва тель ско го ин сти ту та те о -

рии и ис то рии изо бра зи тель ных ис кусств

Рос сий ской ака де мии ху до жеств – круп -

ней ше го в Рос сии цен т ра по из уче нию

ми ро во го ху до же с т вен но го твор че с т ва,

член пре зи ди у ма Рос сий ской ака де мии

ху до жеств.

На про тя же нии сво е го твор че с ко го пу ти

В.В. Ван с лов мно го и пло дот вор но со труд -

ни чал с Со юзом ху дож ни ков Рос сии. 

И сей час он член Твор че с кой ко мис сии

СХР по ис кус ство ве де нию и кри ти ке, по -

сто ян ный ав тор на ше го жур на ла. По здрав -

ляя Вик то ра Вла ди ми ро ви ча с днём рож -

де ния, жур нал «Ху дож ник» же ла ет ему

здо ро вья и но вых твор че с ких ус пе хов.
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О том, что пе тер бург ский жи во пи сец ака -

де мик Ана то лий Пав ло вич Ле ви тин за ду -

мал на пи сать пор т рет Ге ор гия Сви ри до -

ва, я знал дав но – еще от са мо го Ге ор гия

Ва си ль е ви ча (с ве ли ким рус с ким ком по -

зи то ром ХХ сто ле тия мне вы па ло счаст -

ли вое и дол гое твор че с кое об ще ние – це -

лых со рок лет).

Сви ри дов лю бил и хо ро шо знал жи во -

пись, дру жил с за ме ча тель ны ми ху дож ни -

ка ми, тон ко раз ли чал ка че с т во жи во пис -

ных ра бот (мы не ред ко бы ва ли с ним 

на вы став ках).

«…Ле ви тин про сил по зи ро вать!» – 

не раз го во рил мне Сви ри дов, и по его ин -

то на ции я по ни мал: ему это по ду ше.

Ху дож ни ка он знал и це нил, а са мо об -

ра ще ние к не му вос при ни мал с до сто ин -

ством и бла го дар но: не счи тал пред ло же ние

чем#то са мо со бою раз уме ю щим ся – мол,

зна ме нит, от то го и по зи ро вать про сят…

И вот, спу с тя по чти де сять лет от кон чи -

ны ком по зи то ра (ян варь 1998), на боль шой

юби лей ной вы став ке к 250#ле тию Рос сий -

ской ака де мии ху до жеств в мо с ков ском

Ма не же (ле том 2007#го) я, на ко нец, уви дел

об ра щен ную к Сви ри до ву ра бо ту Ле ви ти -

на. Это был не про сто пор т рет – это был,

под стать сви ри дов ским ора то ри ям, про -

стор ный, сим во ли че с ко го зву ча ния трип -

тих. Я бы на звал его «Рос сия. Сви ри дов».

Три «вза имо дей ству ю щих» жи во пис -

ных по лот на в про ни зан ных ве чер ним солн -

цем бе ло#ро зо вых, си не#го лу бых и зем ли с -

то#зе ле ных то нах вос при ни ма ют ся как

це ло ст ный об раз му зы ки Сви ри до ва в ее

ор га ни че с кой, кров ной свя зи с род ной

при ро дой, уни каль ной лич но с тью ав то ра

и зву ча щей не бес ной сфе рой, при няв шей

сви ри дов скую му зы ку как мо лит вен ное

сло во из глу би ны по ющей ду ши Рос сии.

Му зы ка Сви ри до ва как ко с мос рус с кой

жиз ни – мож но и так ха рак те ри зо вать ху -

до же с т вен ную идею трип ти ха Ана то лия

Ле ви ти на. Жи во пис ное «обос но ва ние»

для та кой имен но ин тер п ре та ции да но,

на наш взгляд, са мим ху дож ни ком…

То, что му зы ка Сви ри до ва вдох но ви ла

при знан но го со вре мен но го ма с те ра#жи -

во пис ца стар ше го по ко ле ния, ока за лась

со звуч ной ему на глу би не ху до же с т вен -

но го чув ства – оче вид но. 

То, что лич ность Сви ри до ва влек ла 

к се бе ху дож ни ка – «слыш но».

Но так же «слыш но» и то, что лич ность

твор ца#му зы кан та влек ла к се бе ху дож ни -

ка во след са мой му зы ке (му зы ка – лич -

ность), а не на обо рот (лич ность – му зы ка).

Это важ но за ме тить – важ но для вос при -

ятия дан но го ху до же с т вен но го со зда ния:

глав ное в нем – во с торг пе ред зву ча щим

ми ром, вос пе ва ю щи ми его людь ми, и оп -

ре де лен но пе ред од ним из них – рус с ким

ком по зи то ром ред чай ше го ме ло ди че с ко -

го да ра, вы со ко го вдох но ве ния и вдох но -

вен но го со вер шен ства.

Му зы ка Сви ри до ва и ее тво рец – по ис -

ти не зна ме ние ны неш не го вре ме ни: те ма

Рос сии в сим во ли че с ком зна че нии про ни -

зы ва ет все твор че с т во Сви ри до ва как со -

кро вен ная идея.

Вслед за Му сорг ским эпо хи «Хо ван -

щи ны» он до брел до ме ло дии, тво ри мой

го во ром че ло ве че с ким «в по ис ках жи вой

ес те с т вен ной ре чи со вре мен но го че ло ве -

ка и глу бин но го сим во ли че с ко го смыс ла

по эти че с ко го рус с ко го сло ва, по сти га е -

мо го воз но ся щей ся к не бу му зы кой».

В жи во пис ном трип ти хе Ле ви ти на Сло -

во, став шее Му зы кой, сим во ли че с ки «при -

сут ству ет» и «зву чит» в пра вом по лот не

(зри тель пе ред кар ти ной): по ющий жен ский

хор в бе лых одеж дах у той же ре ки, что 

и сам Сви ри дов, за ча ро ван но за стыв ший 

в див ном рус с ком про сто ре (ле вое по лот но

трип ти ха). И бес ко неч ная Даль Высь над по -

ю щи ми людь ми – по ющи ми Сви ри до ва.

Не бес ную Даль и Высь (пра вое по лот но)

Ле ви тин «за по ло нил» об ла ка ми, а в их

при чуд ли вых очер та ни ях – ес ли всмо т -

реть ся – уга ды ва ют ся не бес ные ли ки ан -

ге лов#хра ни те лей сви ри дов ской му зы:

Пуш ки на, Есе ни на, Ма я ков ско го, Алек -

сан д ра Бло ка. Это на их кры ла тые стро ки

со зда ны сви ри дов ские во каль ные и во -

каль но#сим фо ни че с кие ше де в ры, став -

шие ве ли кой рус с кой му зы кой и ко с мо -

сом рус с кой жиз ни.

Цен т раль ное по лот но трип ти ха Ле ви -

ти на – соб ствен но пор т рет ком по зи то ра.

Ре аль ный чер ный ро яль. Ре аль ный стул

с на вер ши я ми о двух сто ро нах вы со кой

«Россия. Свиридов» –

живописный триптих Анатолия Левитина



ин те рь е ра и ме бе ли на чал с твор че с ких

экс пе ри мен тов в ху до же с т вен ном стек ле.

Мо ло до го ху дож ни ка преж де все го ин те -

ре со ва ли круп ные мо ну мен таль ные фор -

мы. Им бы ло вы пол не но не сколь ко ви т -

раж ных ком по зи ций в тех ни ке сло и с то го

стек ла для раз лич ных ин те рь е ров в Ха ба -

ров ске, где жил ху дож ник. То г да же,

по#ви ди мо му, по ми мо тех ни че с ких на вы -

ков в ра бо те со стек лом, ма те ри а лом,

род ствен ным эма ли, на ча лось фор ми ро -

ва ние и ав тор ской ху до же с т вен но#об раз -

ной си с те мы бу ду ще го ма с те ра эма ль ер -

но го ис кус ства. 

Па рал лель но с ра бо той в стек ле

Вдов кин мно го ра бо та ет в ме тал ле. Так,

за ка зы на оформ ле ние ин те рь е ров по -

дра зу ме ва ли ком плек с ные ком по зи ции,

раз во ра чи вав ши е ся сра зу в не сколь ких

про стран ствен ных струк ту рах – от пло с -

ко ст ных ви т ра жей до объ ем ных ме тал -

ли че с ких све тиль ни ков. 

Все вме с те скла ды ва лось в це ло ст -

ную мно го пла но вую слож ную пла с ти че с -

кую си с те му. Сле ду ю щий шаг ху дож ни ка

мог быть толь ко в эмаль – тех ни ку и ис -

кус ство, где оба его лю би мых и уже хо ро -

шо из ве ст ных ему в тон ко с тях об ра бот ки

ма те ри а ла бу к валь но сплав ля ют ся в еди -

ное це лое. Не сколь ко лет ху дож ник ос ва -

и вал се к ре ты эма ль ер но го ис кус ства. 

В этом не ма лую роль сы г ра ла его при -

род ная склон ность к не по сред ствен ной

ра бо те в ма те ри а ле. Уже то г да, в на ча ле

пу ти, Вдов кин пре крас но по ни мал, что за -

ло гом ус пеш но го твор че с т ва в эма ли яв -

ля ет ся со вер шен ное вла де ние тех ни че с -

ки ми при ема ми и тех но ло ги ей про цес са.

Но и се год ня он не ус та ет удив лять ся 

и вос хи щать ся эма лью как вы со ким ху до -

же с т вен ным ре мес лом, та я щим в се бе не -

ма ло се к ре тов и не ожи дан ных от кры тий. 

С се ре ди ны 1980#х го дов, пос ле пер вой

по езд ки на твор че с кий сим по зи ум по со -

вре мен ной ху до же с т вен ной эма ли в Кеч -

ке мет, эмаль ста ла струк тур ной ос но вой

его твор че с т ва. Не то что бы он не об ра -

щал ся к дру гим ма те ри а лам, на про тив –

его де я тель ность как ху дож ни ка с го да ми

ста но вит ся все бо лее и бо лее мно го пла но -

вой и раз но об раз ной. Но все, что он де ла -

ет с тех пор, так или ина че со от но сит ся и

со по став ля ет ся с эма ль ер ным ис кус ством. 

Меж ду на род ные сим по зи у мы в Вен -

грии сы г ра ли важ ную роль не толь ко 

в воз рож де нии это го ви да ху до же с т вен -

но го твор че с т ва в Ев ро пе во об ще, но и в

каж дой ре ги о наль ной ху до же с т вен ной

шко ле. Ес ли пер во на чаль но они пред ос -

тав ля ли ху дож ни кам, при ехав шим из раз -

ных стран ми ра, глав ным об ра зом ма те -

ри аль но#тех ни че с кую ба зу, обес пе чи вая

их эма ля ми, ме тал лом, обо ру до ва ни ем,

то со вре ме нем тех ни че с кое со дру же с т во

пе ре рос ло в твор че с кое. Воз мож ность

сво бод но го об ще ния, об ме на ин ди ви ду -

аль ны ми от кры ти я ми и на ход ка ми сде ла ли

Кеч ке мет цен т ром при тя же ния для са мых

ак тив ных ху дож ни ков, са мых ак ту аль ных

твор че с ких идей. И Ни ко лай Вдов кин, сна -

ча ла как уче ник, а те перь как при знан ный

ли дер на ци о наль ной шко лы #пре дан ный

и по сле до ва тель ный уча ст ник этих твор -

че с ких встреч на про тя же нии бо лее чем

двух по след них де ся ти ле тий.

Но об ста нов ка кеч ке мет ских сим по зи -

у мов – не толь ко не ис ся ка е мый ис точ ник

ин фор ма ции обо всем, чем жи вет и раз -

ви ва ет ся се год ня со вре мен ная ху до же с т -

вен ная эмаль. Вы со кий про фес си о наль -

ный уро вень их уча ст ни ков тре бу ет от каж -

до го не толь ко со от вет ствия об ще му,

но и не ор ди нар но с ти, уни каль но с ти ав -

тор ско го сти ля, при вле ка ет и сти му ли -

ру ет к тех ни че с ко му со вер шен ство ва -

нию и твор че с ким экс пе ри мен там.

Курс «ев ро пей ских уни вер си те тов»,

ко неч но, не был для Вдов ки на лег ким. 

Но он ос во ил его ус пеш но, так как при -

вык ший до ка пы вать ся до ис ти ны не толь -

ко до воль но бы с т ро со вер шен ство вал ре -

мес ло эма ль е ра, но и су мел по ста вить его

под кон т роль ху до же с т вен ной кон цеп ции.

Свою ма с тер скую в По бе гай лов ке

(Ста в ро поль ский край), где Вдов ки ны

жи вут с 1989 го да, ху дож ник ос на ща ет

спе ци аль ным со вре мен ным обо ру до ва -

ни ем, ко то рое по зво ля ет ему при ме нять

ши ро кую па ли т ру эма лей и низ ко го, и вы -

со ко го об жи га. Тех ни че с кая сво бо да рас -

кре по ща ет его ху до же с т вен ный язык,

вво дя в не го ха рак тер ные ин ди ви ду аль -

ные чер ты ма с те ра. 

Со вре ме нем Вдов кин со зда ет ком би -

ни ро ван ную тех ни ку, по зво ля ю щую до сти -

гать раз но об раз ные ху до же с т вен но#вы -

раз итель ные эф фек ты, по стро ен ные на со -

че та нии бле с тя щих и ма то вых, фак тур ных

и глад ких по верх но с тей, со зда вать слож -

ные рит ми че с кие ри сун ки в ко ло ри те и пла -

с ти че с ком ре ше нии ком по зи ции. Но ще д -

рость эма ль ер ной тех ни ки нель зя на звать

лег ко до с туп ной. Вдов ки ну при шлось мно -

го и упор но ра бо тать. Твор че с кий по иск,

зна ния и во ля ху дож ни ка здесь все г да по -

ве ря ют ся си лой сти хии ог ня. 

Ран ние эма ль ер ные про из ве де ния

Вдов ки на 1980#1990#х го дов чрез вы чай но

раз но об раз ны по сю же там, в них яв ствен но

ощу ща ет ся ши ро та и ос т ро та вос при ятия

ми ра в его со вер шен стве и про ти во ре чи ях.

Хри с ти ан ские сю же ты – «Апо ка лип сис»,

«Чу до Ге ор гия о змее», «Ут ра чен ная свя -

ты ня», «Тро е ру чи ца» – здесь пе ре се ка ют ся
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Конец ХХ столетия можно назвать «золотым веком» советской и современной
российской художественной эмали. Эмальерные творческие симпозиумы не только
за рубежом – в Лиможе (Франция), Кечкемете (Венгрия), Кобурге и Химмероде
(Германия), но и в литовской Паланге, и в России, на биеннале во Всероссийском
музее декоративно(прикладного и народного искусства в Москве – все это 
в короткий период создало исключительно благоприятные условия для становления
древней традиционной техники художественной обработки металла как уникального
современного вида искусства. 

Николай Вдовкин –
мастер «живописи,
устойчивой 
во времени»

Ни ко лай Ми хай ло вич Вдов кин, за слу жен ный ху -

дож ник Рос сии, ла у ре ат Зо ло той ме да ли Рос сий -

ской ака де мии ху до жеств, дей стви тель ный член Рос -

сий ской ака де мии ху до жеств – не толь ко один из

тех, кто сто ял у ис то ков со вре мен ной от ече с т вен ной

ху до же с т вен ной эма ли, но и при знан ный се год ня 

в Ев ро пе ли дер рос сий ской ре ги о наль ной шко лы. 

Он про вел на ци о наль ную шко лу меж ду ри фа ми эко -

но ми че с ко го кри зи са и твор че с ко го рас па да к даль -

ней ше му подъ ему и рас цве ту се год ня.

Путь ху дож ни ка к ху до же с т вен ной эма ли, как и 

у боль шин ства его со вре мен ни ков и в Рос сии, и за ру -

бе жом, не был про стым и пря мым. По окон ча нии Мо -

с ков ско го выс ше го ху до же с т вен но#про мыш лен но го

учи ли ща (быв ше го Стро га нов ско го) в 1972 го ду мо ло -

дой спе ци а лист по ху до же с т вен но му про ек ти ро ва нию



ты ва ет в ху до же с т вен ной эма ли пор т рет -

ный жанр. При чем это не толь ко за ко но -

мер ный итог мно го лет них по ис ков осо -

бых вы раз итель ных средств эма ль ер но го

ис кус ства в пе ре да че тон чай ших от тен ков

чувств и эмо ций. В зна чи тель ной ме ре

это му спо соб ству ет врож ден ная спо соб -

ность ху дож ни ка уви деть и под черк нуть

глав ное, будь то сю жет или че ло век. Пор -

т ре ты Вдов ки на об ла да ют од ной об щей

чер той, об щее ти пи че с кое в них пре об ла -

да ет над ча ст ным, пре хо дя щим. Та ко вы

«Ван га», «Або ри ген ка» или «Ве те ран».

Все они уди ви тель но тро га тель ны в сво ей

от кры то с ти и на ив но с ти во пло ще ния чи с -

то го и свет ло го че ло ве ка – «со ли зем ли». 

От кры тость на встре чу но во му, что по -

рож да ет эпо ха, не об хо ди мость в твор че -

с ком об ще нии, не ук ро ти мое стрем ле ние

де лить ся об ре тен ны ми зна ни я ми и опы -

том и тем по мо гать мо ло дым, на чи на ю -

щим кол ле гам по це ху – все это чер ты ха -

рак те ра са мо го Ни ко лая Ми хай ло ви ча. 

На про тя же нии мно гих лет, с на ча ла

1990#х го дов, в его до ме в Ми не раль ных

Во дах со би ра ют ся твор че с кие сим по зи у -

мы, ко то рые со вре ме нем об ре ли меж ду -

на род ный ха рак тер. Не толь ко рос сий -

ские ху дож ни ки#эма ль е ры, но и их кол ле -

ги из Вен грии и Гер ма нии – ча с тые гос ти,

вер нее, уча ст ни ки этих твор че с ких встреч.

С не ко то ры ми из них об ще ние пе ре рос ло

в друж бу. А друж бу Вдов кин уме ет це -

нить. В чис ле сво их учи те лей он ве ли ко -

душ но на зы ва ет Эд ре Ту ри, Гер т ру ду Рит -

ман#Фи шер (Гер ма ния), Ми хая Ка таи, Ор -

лан до Спа ра вет ти (Ита лия), Ви гас си са

(Бар се ло на, Ис па ния) и дру гих кол -

лег#еди но мыш лен ни ков. 

По ми мо на пря жен ной твор че с кой ра -

бо ты Ни ко лай Вдов кин ак тив но за ни ма -

ет ся и пре по да ва тель ской де я тель но с тью,

ко то рая на ча лась еще в да ле кие 1970#е го -

ды в Ха ба ров ске. Се год ня он про фес сор

Выс шей шко лы ди зай на в Же лез но вод -

ске, где пре по да ет курс ма с тер ства, ри су -

нок, жи во пись и ком по зи цию. Для сво их

уче ни ков он на сто я щий на став ник в про -

фес сии – тре бо ва тель ный и тер пе ли вый

пе да гог, но в то  же вре мя, до б ро же ла -

тель ный кол ле га, со би ра ю щий во круг се -

бя всех, оча ро ван ных эма лью, кто бы ни

бы ли они по спе ци аль но с ти, лишь бы бы -

ли у них же ла ние тво рить, спо соб ность

учить ся. А глав ное, по мне нию Ни ко лая

Ми хай ло ви ча, для ус пе ха не об хо дим «на -

стой чи вый по иск соб ствен ных при емов,

ин ту и ция и ху до же с т вен ное чу тье». Все -

ми эти ми ка че с т ва ми, по#ви ди мо му, об ла -

да ет боль шин ство его уче ни ков, ны не из -

ве ст ных ма с те ров ис кус ства ху до же с т -

вен ной го ря чей эма ли. 

Очерк о твор че с т ве Ни ко лая Вдов ки на

бу дет не пол ным, ес ли не ска зать не сколь -

ких слов о са мом ближ нем спод виж ни ке

ма с те ра, его су п ру ге, не за у ряд ном ху дож -

ни ке Ва лен ти не Вдов ки ной. Она не толь ко

по мо га ет Ни ко лаю Ми хай ло ви чу во всех

его на чи на ни ях, но бе рет на се бя са мую

труд ную, ор га ни за ци он ную ра бо ту. Твор -

че с т во Ва лен ти ны Вдов ки ной – также при -

мер пол ной са мо от да чи в про фес сии. Она –

по сто ян ный уча ст ник мно гих меж ду на род -

ных вы ста вок и эма ль ер ных сим по зи у мов.

Ее про из ве де ния при вле ка ют вни ма ние

сво ей не ор ди нар но с тью, не по хо же с тью

са мо с то я тель но с тью ху до же с т вен но го ос -

мыс ле ния те мы. И в этом от но ше нии, она

без ус лов ный по сле до ва тель Ни ко лая Ми -

хай ло ви ча. 

Пер со наль ные и груп по вые вы став ки

со вре мен но го эма ль ер но го ис кус ства,

ор га ни зо ван ные Вдов ки ны ми в Кис ло -

вод ске, Же лез но вод ске, Ми не раль ных

Во дах, Мос к ве, а так же в Ита лии, Гер ма -

нии, Вен грии и Швей ца рии, – дей стви тель -

но «празд ни ки ис кус ства, не су ще го лю дям

ра дость». 

В 2007 го ду в рам ках твор че с кой ак ции

«Рус с кий ка би нет» се мь ей Вдов ки ных му -

зе ям эма ль ер но го ис кус ства в го ро дах

Бли с ка с тель и Хим ме ро де бы ло по да ре но

15 ав тор ских эма ль ер ных про из ве де ний.

Та ким об ра зом, бы ло по ло же но на ча ло

фор ми ро ва нию кол лек ции со вре мен ной

рос сий ской ху до же с т вен ной эма ли в му -

зей ных со бра ни ях Гер ма нии. 

Под во дить ито ги еще ра но. Со вре мен -

ная рос сий ская ху до же с т вен ная эмаль 

на подъ еме. Но с уве рен но с тью мож но

ска зать, что Ни ко лай Ми хай ло вич Вдов -

кин сво ей твор че с кой, пе да го ги че с кой 

и ор га ни за ци он ной де я тель но с тью су мел

до стичь глав но го – пре одо леть пер во на -

чаль ную ра зоб щен ность ху дож ни -

ков#эма ль е ров. О пер спек ти вах ху дож ник

го во рит сдер жан но, вы ра жая ос то рож -

ный оп ти мизм. За лог ус пеш но го в даль -

ней шем эво лю ци он но го раз ви тия эма ль -

ер но го де ла в Рос сии он ви дит в «кон со -

ли да ции и объ еди не нии ма с те ров#эма ль -

е ров и струк тур, за ин те ре со ван ных в

этом боль шом и нуж ном де ле». Мы же

до ба вим к ска зан но му ху дож ни ком уве -

рен ность в том, что бла го да ря твор че с т ву

та ких ма с те ров, как Ни ко лай Ми хай ло вич

Вдов кин, со вре мен ная рос сий ская эмаль

яр кой стра ни цей вой дет в ты ся че лет нюю

ис то рию эма ль ер но го ис кус ства. 
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с мир ски ми, бы то вы ми – «На Ка м чат ке»,

«Дер су#Уза ла», «Бе лая ком по зи ция»,

«Си няя ком по зи ция», «Крас ная ком по зи -

ция», «Хищ ни ца», «Прав да и Крив да»,

«Ле та ю щая та рел ка», «Иду щие», «Взгляд»,

«Ко лес ни ца судь бы», «Пла ва ние аван тю -

ри с тов». Лю би мый фор мат эма ль ер ных

про из ве де ний ху дож ни ка – пан но в раз ме -

ре стан ко вой кар ти ны, по зво ля ю щей ве с ти

до ве ри тель ный раз го вор со зри те лем, 

но не за мы кать ся на тех ни че с ком со вер -

шен стве ис пол не ния, от ли ча ю щее эс те ти -

ку пред мет ной фор мы. 

Эма ль ер ные про из ве де ния Ни ко лая

Вдов ки на этих лет от ли ча ют за ме чен ные

кри ти кой «но виз на и вы раз итель ность

удач но най ден ных об ра зов», со звуч ных

про ти во ре чи ям ми ра, «но, стал ки вая их,

он ви дит кра со ту жиз ни». Веч ные те мы ис -

кус ства – лю бовь, борь ба до бра и зла –

до ми ни ру ют в эти го ды в твор че с т ве ху -

дож ни ка. В каж дой ком по зи ции он на хо -

дит ори ги наль ное ре ше ние, по зво ля ю щее

со под чи нить об щее с ча ст ным, ши ро ту те -

мы и ин ди ви ду аль ность ее пе ре жи ва ния.

В ху до же с т вен ном ре ше нии глав ную

роль иг ра ют де ко ра тив ная вы раз итель -

ность си лу э та и ко ло ри та – ос нов ных эле -

мен тов рас кры тия об ра за. Ху дож ник буд -

то на хо дит ся в пле ну под лин но го ве ли ко -

ле пия ма те ри а ла – эма ли, по зво ля ю щей

до стичь тон чай ших жи во пис ных ню ан сов,

обо га щен ных ее дра го цен но с тью. 

В на ча ле сле ду ю ще го де ся ти ле тия 

и но во го сто ле тия, в 2000#е го ды про ис -

хо дит яв ная пе ре строй ка его ху до же с т вен -

но#об раз ной си с те мы. Оба на прав ле ния –

и мир ское, и веч ное – син те зи ру ют ся 

в еди ную те му, где сю же ты из хри с ти ан -

ской ис то рии и ре ли ги оз ные трак ту ют ся

ху дож ни ком как про ис хо дя щие се год ня,

с на ми, а бы то вые, как буд то си ю ми нут -

ные, под ни ма ют ся на уро вень фи ло соф -

ских обоб ще ний и по ис ков смыс ла бы тия.

В этом про яв ля ет ся суть ми ро ощу ще ния

ху дож ни ка Ни ко лая Вдов ки на, че ло ве ка

аб со лют но со вре мен но го сво ей эпо хе, но

в то  же вре мя в со от вет ствии с ка но на ми

пра во слав ной куль ту ры, по ни ма ю ще го

ис то ри че с кий про цесс как еди ное не раз -

рыв ное це лое во вре мен ном про стран -

стве, как ми ро вую ис то рию, мно го крат но

по вто ря ю щу ю ся в жиз ни каж до го жи ву -

ще го на Зем ле.

С го да ми по ме ре со вер шен ство ва ния

тех ни че с ко го ма с тер ства не ук лон но из -

ме ня ет ся и ха рак тер эма ль ер ных про из -

ве де ний Вдов ки на. Они ста но вят ся все

бо лее це ло ст ны ми, бо лее мо ну мен таль -

ны ми. Но эта мас штаб ность – от нюдь не

в уве ли че нии раз ме ра, а в рас ши ре нии уг -

ла зре ния. При этом по раз итель ным об -

ра зом су жа ет ся, ло ка ли зу ет ся ди а па зон

ху до же с т вен ных об ра зов. Глав ным мо ти -

вом ста но вит ся фи гу ра жен щи ны, ко то рая

об ре та ет сим во ли че с кие чер ты, по зво ля -

ю щие про чи ты вать этот изо бра зи тель ный

мо тив как оли цет во ре ние ма те рин ства,

жер т вен но с ти, со ве с ти, пло до ро дия, чув -

ствен но с ти, неж но с ти, скры той от по сто -

рон не го взгля да че ло ве че с кой ду ши. 

Это ком по зи ции «Ре к ви ем», «Улыб ка»,

«Мать и ди тя», «Мо ло дая мать», «Тро е ру -

чи ца», «Прав да и Крив да», «Не ве с та»,

«Хо зя юш ка». Пе ре чень про из ве де ний 

Ни ко лая Вдов кина, где цен т ром ху до же с -

т вен но го ре ше ния яв ля ет ся жен ский об -

раз, мож но бы ло бы про дол жить. Но важ -

нее от ме тить, что в каж дом слу чае мы встре -

ча ем пер со наж, вме ща ю щий в се бя всю

скорбь и лю бовь все лен ной. Это го раз ма -

ха ху дож ник до сти га ет гар мо нич ным со -

че та ни ем ико но гра фи че с ких и ин ди ви ду -

аль ных черт, под дер жан ных в ком по зи ции

до пол ни тель ны ми де та ля ми. 

Так, в ис пол нен ной в тех ни ке ли мож -

ских эма лей «Хо зя юш ке», от ме чен ной

од ной из пер вых на град II три ен на ле в Бу -

да фо ке в 2004 го ду, глу би на об ра за до -

сти га ет ся со еди не ни ем са к раль но го и мир -

ско го. Ико но по доб ный лик от те нен лу чи -

ка ми мор щи нок, раз бе га ю щих ся от глаз

и ед ва за мет ных на рас сто я нии. Этим

при емом ху дож ни ку уда лось под черк -

нуть осо бую глу би ну об ра за, об ра щен но -

го ко всем и каж до му.

Смыс ло вая под держ ка цен т раль ных

об раз ных ре ше ний в ав тор ской ху до же с -

т вен ной си с те ме Вдов ки на также не ос та -

ет ся не из мен ной. На сме ну яр ким, под час

де ко ра тив но бро с ким, ино г да ло каль -

ным цве то вым фо нам ран не го пе ри ода

при хо дят по дроб но раз ра бо тан ные в со -

от вет ствии со сво им на зна че ни ем фо ны

ак тив но го вто ро го пла на. Их фак тур ное

бо гат ство ли бо ре ль еф но от те ня ет чет -

кие, ла ко нич но вы раз итель ные си лу э ты,

ли бо со зда ет ощу ще ние глу би ны эмо ци о -

наль но на сы щен но го ок ру жа ю ще го про -

стран ства. Ино г да ху дож ник буд то воз -

вра ща ет ся к пер во на чаль но му при ему –

яр ко му цвет но му зад ни ку ком по зи ции.

Но не сколь ко не бро с ких ор на мен таль -

ных де та лей, как, на при мер, в сю же те

«Мо ло дая мать в крас ном пла тье», где

пе ре фра зи ро ва на ико но гра фия «Тро е -

ру чи цы», вве ден ных в верх ние уг лы ком -

по зи ции, сра зу пе ре во дят изо бра зи тель -

ный мо тив из свет ско го в са к раль ный. 

С го да ми ав тор ский стиль ху дож ни ка

Ни ко лая Вдов ки на до стиг та ко го уров ня

ма с тер ства, что для не го прак ти че с ки не

ос та лось ма ло до с туп ных тем и сю же тов.

В по след ние го ды он ус пеш но раз ра ба -
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Ув ле че ние эм бле ма ти кой бы ло ха рак -

тер ным яв ле ни ем ев ро пей ско го ис кус ства

ХVII ве ка. На ибо лее яр ко оно про яви ло се -

бя в жа н ре ал ле го ри че с ко го на тюр мор та,

за ро див ше го ся в Гол лан дии и по лу чив ше -

го раз ви тие в дру гих стра нах Ев ро пы. 

В Ис па нии рас про стра не нию это го жа н ра

в зна чи тель ной ме ре спо соб ство ва ла ли те -

ра тур ная мо да, це нив шая в про из ве де нии

ис кус ства преж де все го глу бо кое со дер -

жа ние, ем кость и мно го знач ность об ра -

зов, их скры тый сим во ли че с кий смысл.

Ведь по доб ные кар ти ны на до бы ло не толь -

ко рас сма т ри вать, но и раз га ды вать, ис -

тол ко вы вать; про цесс их рас ши ф ров ки

пре вра щал ся в сво е го ро да ин тел лек ту -

аль ное уп раж не ние, по зво ляв шее про -

явить изо бре та тель ность, гиб кость и ос т -

ро ту ума. Лю би те ли жи во пи си в Ис па нии

то го вре ме ни ис ка ли в про из ве де нии 

не толь ко на слаж де ние эс те ти че с кое, но 

и удо воль ст вие ум ствен ное, на зы вая ос т -

ро у мие «ду шев ной ус ла дой» и од ной из

выс ших до б ро де те лей знат но го че ло ве ка.

Круп ней шим пред ста ви те лем ис пан ско -

го на тюр мор та пер вой по ло ви ны ХVII ве ка

был Ан то нио Пе ре да (1608#1678). По -

сле до ва тель ис кус ства Ве ла с ке са, ху -

дож ник ра бо тал в ос нов ном в Ма д ри де,

где, вы пол няя мно го чис лен ные за ка зы,

ук ра шал ко ро лев ские двор цы и зам ки

ис пан ской зна ти. На ря ду с этим он со -

зда вал за ме ча тель ные на тюр мор ты, 

в ко то рых, со хра няя тра ди ции ис пан -

ских бо де го нов (так на зы ва ли в Ис па нии

на тюр морт) с их точ ным сле до ва ни ем

на ту ре, во пло щал фи ло соф ские и нрав -

ствен ные проб ле мы, вол но вав шие его

со вре мен ни ков. 
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из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина

А.Ф. БРЕЖНЕВА

член СХР,

искусствовед

«Натюрморт 
с часами» 
Антонио Переды

В ГМИИ хра нит ся по лот но Пе ре ды «На -

тюр морт с ча са ми» (1652), где ху дож ник

пред ста вил на мра мор ной сто леш ни це

раз лич ные пред ме ты: стек лян ную и фа ян -

со вую по су ду, оре хи, ра ко ви ны, по зо ло -

чен ные брон зо вые ча сы. С ве ли ко леп ным

ма с тер ством Пе ре да вос про из вел ма те ри -

аль ные и фак тур ные осо бен но с ти пред ме -

тов, под черк нув их сво е о б ра зие и пла с ти -

че с кую кра со ту. Вме с те с тем в рас по ло -

же нии ве щей не на блю да ет ся «слу чай ной

жиз нен ной ес те с т вен но с ти», ко то рая от -

ли ча ла гол ланд ские или фла манд ские на -

тюр мор ты XVII ве ка. В кар ти не от сут ству -

ют на ме ки на «не ви ди мое при сут ствие че -

ло ве ка». На про тив, слов но от ре шен ные 

от по все днев но с ти, пред ме ты за мер ли в ти -

ши не, при слу ши ва ясь к хо ду вре ме ни.

На тюр морт Пе ре ды по свя щен по пу ляр -

ной в ев ро пей ском ис кус стве то го вре ме ни

те ме «ва ни тас» (т. е. «су е та су ет»). Она

бы ла осо бен но близ ка ми ро ощу ще нию

ис пан цев «зо ло то го ве ка» с их ос т рым чув -

ством бы с т ро теч но с ти и тще ты все го зем -

но го, она на шла во пло ще ние не толь ко 

в изо бра зи тель ном ис кус стве, но и в по -

эзии эпо хи ба рок ко. «Не умо ли мо вре ме -

ни те че нье, не по бе ди мы ста рость и заб ве -

нье», – го во рит по эт той эпо хи Ху ан де ла

Крус. «Все гу бит вре мя в яро с ти сво ей», –

вто рит ему Х. де Ха у ре ги. «То го не ви дят

лю ди#чу да ки, что сро ки жиз ни их за мет ны

еле, сле ды ве ков, как ми ги, ко рот ки», –

под твер жда ет эту мысль ве ли кий ис пан -

ский дра ма тург Пе д ро Каль де рон.

В от ли чие от гол ланд ских на тюр мор -

тов XVII ве ка, где о все си лии вре ме ни

обыч но на по ми на ли изо бра же ния че ре па

или по га шен ной све чи, у Пе ре ды глав ным

ат ри бу том вре ме ни ста но вят ся ча сы: за ни -

мая центр ком по зи ции, они ца рят над ми -

ром ве щей, увен чан ные за на ве сом, слов но

бал да хи ном. Ле жа щий ря дом с ни ми ключ

для за во да (ко то рый из дав на счи тал ся ат -

ри бу том древ не рим ско го бо га Яну са –

вла ды ки всех на чал, зна ком тай ны и мол -

ча ния) как бы на ме ка ет на скры тый, сим -

во ли че с кий под текст изо бра же ния, но од -

но вре мен но он ад ре су ет зри те ля к глав -

ной, «клю че вой» эм бле ме про из ве де ния.

На по мним, что в эм бле ма ти че с ких ис -

точ ни ках про шло го ча сы име ли раз ную, по -

рою да же про ти во по лож ную трак тов ку. 

В сред ние ве ка они оли цет во ря ли ритм жиз -

ни, слу жи ли сим во лом уме рен но с ти, воз -

дер жа ния и ука зы ва ли на упо ря до чен ность

жиз ни му д ре ца. Бу ду чи ред ко с тью, ча сы

счи та лись при зна ком бо гат ства, на по ми ная

в то же вре мя о бы с т ро теч но с ти зем но го

бы тия. В ХVII сто ле тии, в свя зи с по яв ле ни -

ем но вой ме ха ни с ти че с кой мо де ли ми ро -

зда ния, ча сы об ре ли все об щее, уни вер саль -

ное сим во ли че с кое зна че ние. По пред став -

ле ни ям лю дей той эпо хи, жизнь все лен ной

уп рав ля ет ся ог ром ной не бес ной ма ши ной,

по хо жей на ги гант ский ча со вой ме ха низм.

На кар ти не Пе ре ды во круг ча сов груп -

пи ру ют ся раз но пла но вые ве щи. Сле ва мы

ви дим тво ре ния при ро ды: оре хи, ра ко ви -

ны, или ина че го во ря, пло ды зем ли и мо ря,

чьи изо бра же ния в ал ле го ри че с ких на тюр -

мор тах обыч но оли цет во ря ли при род ные

сти хии или эле мен ты, ко то рые, со глас но

на тур фи ло соф ским воз зре ни ям эпо хи, яв -

ля лись пер во ис точ ни ком всех ве щей, из ко -

то рых все про ис хо дит в ми ре. От сю да в по -

доб ных ал ле го ри че с ких на тюр мор тах очень

ча с то ви де ли обоб щен ный эм бле ма ти че с -

кий об раз ми ро зда ния. Крыш ка сто ла, 

на при мер, пред став ля ла зем ную твердь,

диск ча сов обоз на чал не бес ный свод, за -

на вес сим во ли зи ро вал «об лач ную за ве су», 

а вра ще ние стрел ки – дви же ние вре ме ни 

и кру го во рот при род ных яв ле ний.

Франс Сней дерс (1579�1657). «Фрук то вая лав ка». Санкт�Пе тер бург. Го су дар ствен ный Эр ми таж
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Вме с те с тем в кар ти не Пе ре ды тво ре -

ния при ро ды, оли цет во ря ю щие «ма к ро -

косм», со по став ля ют ся с ми ром ве щей, 

со здан ных ру кою че ло ве ка, ко то рый, по

оп ре де ле нию Каль де ро на, «есть ма лое

по до бие все лен ной». Здесь мы ви дим гли -

ня ные и фа ян со вые кув ши ны, оп рав лен -

ную в се ре б ро ва зу из крас но го стек ла,

дра го цен ный рас пис ной со суд, а так же про -

зрач ный стек лян ный бо кал, мер ца ю щий

на фо не тя же ло го за на ве са. На по мним, что

ис пан ские ху дож ни ки лю би ли со еди нять 

в сво их кар ти нах изо бра же ния до ро гих 

и очень про стых, буд нич ных ве щей. Так как,

по убеж де нию ис пан ца «зо ло то го ве ка»,

все в ми ре име ет оди на ко вую цен ность, все

рав ны меж ду со бой – знат ная да ма и слу -

жан ка, ари с то крат и кре с ть я нин. 

Од на ко, со по став ляя в кар ти не раз лич -

ные пред ме ты, ху дож ник под чер ки ва ет

при су щее им сво е о б ра зие. Каж дый из со -

су дов от ме чен ин ди ви ду аль но с тью, на де -

лен не по вто ри мы ми, мож но ска зать, «пор -

т рет ны ми» чер та ми. Бла го да ря че му у нас

не воль но воз ни ка ют ли те ра тур ные ас со -

ци а ции, на па мять при хо дят по эти че с кие

ана ло гии, вспо ми на ет ся рас про стра нен -

ное в ту по ру из ре че ние «че ло век – это со -

суд зем ной», став шее из люб лен ной ме та -

фо рой по эзии той эпо хи.

В этом смыс ле, сле дуя тра ди ци он ной

сим во ли ке, и дру гие изо бра жен ные здесь

ве щи при об ре та ют до пол ни тель ное эм бле -

ма ти че с кое зна че ние. Так, на при мер, осо -

бое ме с то в на тюр мор те за ни ма ют ра ко ви -

ны, оби та тель ни цы тро пи че с ких мо рей,

ко то рые в ХVII сто ле тии бы ли пред ме том

стра ст но го ув ле че ния лю би те лей#кол лек -

ци о не ров. Их ча с то изо бра жа ли в ал ле го -

ри че с ких на тюр мор тах, где они сви де -

тель ст во ва ли о тще те со би ра тель ст ва 

и ми мо лет но с ти мир ских стрем ле ний. 

Но од но вре мен но, они не сли в се бе и иной

сим во ли че с кий смысл. Уже из древ ле, счи -

та ясь ат ри бу том бо ги ни Аф ро ди ты (ко то -

рая, по од но му из ми фов, по яви лась 

на свет из мор ской ра ко ви ны), она слу жи -

ла эро ти че с ким сим во лом, во пло ще ни ем

сти хий но чув ствен ной при ро ды че ло ве ка,

его стра с тей и за блуж де ний.  

Хо тя, на пер вый взгляд, изо бра жен ные

на по лот не пред ме ты ка жут ся ста тич ны ми

и не по движ ны ми, в рас ста нов ке и рас по -

ло же нии ве щей ху дож ник да ет по чув ство -

вать не кую скры тую, за та ен ную жизнь,

про ис хо дя щие из ме не ния, сло вом, их дви -

же ние во вре ме ни. Мы ви дим, как чуть

сдви нут к краю блю да бе лый фа ян со вый

кув шин. Ра ко ви ны раз вер ну ты в раз ные

сто ро ны: они как бы со вер ша ют пе ред

зри те лем ед ва за мет ное дви же ние, де мон -

стри руя свой при чуд ли вый об лик, мно го -

об ра зие сво их кра сок и форм. Та же скры -

тая жизнь ощу ща ет ся и в рас по ло жен ных

по ди а го на ли со су дах, ко то рые, по ме ре

уда ле ния в глу би ну, по сте пен но ут ра чи ва -

ют чет кость и оп ре де лен ность очер та ний.

Кро ме то го, мы за ме ча ет, как сле ва на ши -

ро ком блю де по ко ит ся мас сив ный гли ня -

ный кув шин – «пол ный сил и энер гии», 

а сле ду ю щие за ним пред ме ты, вы яв лен -

ные мер ца ю щим све том, ста но вят ся все

бо лее лег ки ми, не ве со мы ми и за вер ша ют -

ся тон ким про зрач ным бо ка лом, ко то рый

рас тво ря ет ся на фо не крас но го за на ве са,

буд то ос во бож да ясь от тя же с ти ма те рии. 

Хармен ван Стенвейк (1612�1665). «Аллегория бренности» 

Лондон. Национальная галерея

Питер Клас (1597�1661). «Завтрак» 

Амстердам. Рейксмузеум

Х У Д О Ж Н И К  № 1 / 2 0 0 8 80

Абраам ван Бейерен (1620�1690). «Натюрморт». 1667

Лос�Анжелес. Музей искусств
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ВОЛГОГРАД 

В за лах вы став ки

С 22 ян ва ря по 20 мар та 2008 г. в Вол го -

гра де ра бо та ла Все рос сий ская ху до же с т -

вен ная вы став ка «По бе да», по свя щен ная

65#й го дов щи не Ста лин град ской бит вы.

Вы став ка пред ста ви ла твор че с т во це ло го

ря да от де ле ний Со юза ху дож ни ков Рос -

сии: Ас т ра хан ско го, Вол го град ско го, Ро -

с тов ско го, Са ра тов ско го, Ста в ро поль ско -

го, Та га н рог ско го, ре с пуб ли ки Да ге с тан 

и ре с пуб ли ки Се вер ная Осе тия#Ала ния. 

В экс по зи ции бы ло пред став ле но

око ло трех сот про из ве де ний жи во пи си,

скульп ту ры, гра фи ки, те а т раль но#де ко -

ра ци он но го, мо ну мен таль но го, на род -

но го, де ко ра тив но#при клад но го ис кус -

ства. Про во ди лась вы став ка по ини ци а -

ти ве и при фи нан со вой под держ ке ад ми -

ни с т ра ции Вол го град ской об ла с ти. Она

бы ла раз вер ну та в двух по ме ще ни ях: 

в До ме ху дож ни ков и в вы ста воч ном за -

ле Вол го град ско го му зея изо бра зи тель -

ных ис кусств. 

Вы став ка вы зва ла боль шой ин те рес.

На ее вер ни саж и на за кры тие со бра лось

мно же с т во зри те лей. По ито гам вы став ки

ав то ры на ибо лее ин те рес ных про из ве де -

ний и ав то ры про ек та бы ли на граж де ны

дип ло ма ми Со юза ху дож ни ков Рос сии,

Рос сий ской ака де мии ху до жеств и ру ко -

вод ства об ла с ти.

САРАТОВ

С 28 фе в ра ля по 16 мар та 2008 г. в вы -

ста воч ном за ле Са ра тов ско го ху до же с т -

вен но го учи ли ща им. А.П. Бо го лю бо ва

со сто я лась ме ж ре ги о наль ная ху до же с т -

вен ная вы став ка «Мо ло дость – Рос сии».

Она про во ди лась под па т ро на том пол -

но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та

РФ в При волж ском фе де раль ном ок ру ге

А.В Ко но ва ло ва, пол но моч но го пред ста -

ви те ля Пре зи ден та РФ в ЦФО Г.С. Пол -

тав чен ко и при со дей ствии СХР.

Ор га ни за то ра ми ста ли: МК Са ра тов -

ской об ла с ти, Ко ор ди на ци он ный со вет по

куль ту ре При волж ско го фе де раль но го

ок ру га, Са ра тов ское от де ле ние СХР, Са -

ра тов ский го су дар ствен ный ху до же с т -

вен ный му зей им, А.Н.Ра ди ще ва, По -

волж ское от де ле ние РАХ, Са ра тов ское

ху до же с т вен ное учи ли ще име ни А.П. Бо -

го лю бо ва.

В це ре мо нии от кры тия вы став ки при -

ня ли уча с тие: гу бер на тор Са ра тов ской

об ла с ти П.Л. Ипа тов, пред се да тель Са ра -

тов ской об ла ст ной Ду мы В.В. Ра да ев,

глав ный фе де раль ный ин спек тор по Са -

ра тов ской об ла с ти П.Н. Гри шин, чле ны

Пра ви тель ст ва об ла с ти и де пу та ты об ла -

ст ной Ду мы, пред ста ви те ли твор че с кой

ин тел ли ген ции.

Вы став ка бы ла за ду ма на с це лью под -

дер жа ния твор че с т ва мо ло дых ху дож ни -

ков, по ис ка пу тей для раз ви тия ме ж ре ги -

о наль но го со труд ни че с т ва в об ла с ти

куль ту ры и ис кус ства.

В ней при ня ли уча с тие мо ло дые ав то -

ры в воз рас те до 35 лет, ре ко мен до ван -

ные вы став ко ма ми ре ги о наль ных ор га -

ни за ций Со юза ху дож ни ков Рос сии,

вхо дя щих в со став При волж ско го и Цен -

т раль но го фе де раль ных ок ру гов, а так -

же Вол го град ской об ла с ти.

Все го пред став ле но 571 ра бот 275 ав -

то ров из двад ца ти од но го ре ги о на Рос сии. 

МОСКВА

С 5 по 27 фе в ра ля 2008 г. в ЦДХ (Крым -

ский Вал, 10) со сто я лась все рос сий ская

вы став ка «От ече с т во», по свя щен ная 50#ле -

тию со зда ния Со юза ху дож ни ков Рос сии.

Вы став ка за ня ла все за лы ЦДХ. 

От крыл вер ни саж пред се да тель СХР

В.М. Си до ров. В тор же с т вен ной це ре мо -

нии при ня ли уча с тие со вет ник пре зи ден -

та РФ по куль ту ре Ю.К. Лап тев, пред се -

да тель Ко ми те та Го су дар ствен ной ду мы

по куль ту ре Г.П. Ив лев, ли дер пар тии

КПРФ в Го су дар ствен ной ду ме Г.А. Зю -

га нов, пре зи дент РАХ З.К. Це ре те ли,

пред се да тель СП Рос сии В.Н. Га ни чев,

пред се да тель СХ РСФСР в 1970#1980 гг.

С.П. Тка чев, ди рек тор ис пол ко ма Меж ду -

на род ной кон фе де ра ции Со юзов ху дож -

ни ков М.М. Фат ку лин, пред се да тель

СХ Санкт#Пе тер бур га А.С. Чар кин, пред -

се да тель То ва ри ще с т ва жи во пис цев МСХ

В.А. Глу хов, пред се да те ли ре ги о наль ных

от де ле ний Со юза ху дож ни ков Рос сии,

уча ст ни ки вы став ки, ху дож ни ки и ис кус -

ство ве ды.

Выступает Г.А . Зюганов

Бы ли за чи та ны при вет ствия пред се -

да те ля Со ве та Фе де ра ции Фе де раль но -

го со бра ния РФ С.М. Ми ро но ва, пред -

се да те ля Го су дар ствен ной ду мы РФ

Б.В. Грыз ло ва, ми ни с т ра куль ту ры и мас -

со вых ком му ни ка ций А.С. Со ко ло ва.

Тор же с т вен ную це ре мо нию про вел пер -

вый се к ре тарь Со юза ху дож ни ков Рос -

сии А.Н. Ко валь чук. По ито гам вы став ки

был из дан об шир ный ка та лог (глав ный

ре дак тор А.У. Гре ков).

20 фе в ра ля 2008 г. в вы ста воч ном за ле

СХР (По кров ка,37) от кры лась вы став ка

про из ве де ний ху дож ни ков го ро да Но гин -

ска, по свя щен ная 40#ле тию но гин ско го

До ма ху дож ни ка.

Двад цать во семь ма с те ров пред ста ви -

ли в экс по зи цию семь де сят сво их ра бот

(жи во пись, гра фи ка, ри су нок, гу ашь, ак -

ва рель).

Кол лек тив но гин ских ху дож ни ков счи -

та ет ся од ним из ста рей ших и круп ней ших

в Под мо с ко вье. 

К вы став ке из дан ка та лог, пред став ля -

ю щий всех чле нов ме ст но го от де ле ния

Со юза ху дож ни ков. 

ЯРОСЛАВЛЬ

Фраг мент экс по зи ции жи во пи си в го род -

ском куль тур но�вы ста воч ном цен т ре

«Ста рый го род»
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При этом ху дож ник слов но по ка зы ва -

ет в кар ти не раз ные ти пы вре ме ни, его

рит мы и из ме ре ния: ча сы от ме ря ют вре мя

су ток, пло ды оре хов и скор лу па на по ми -

на ют о сме не се зо нов, со зре ва нии и увя -

да нии в при ро де, на го дич ные цик лы ука -

зы ва ют коль ца ра ко вин. А все они вме с те,

и оре хо вая скор лу па, и пу с ту ю щие ра ко -

ви ны, оли цет во ря ю щие по ки ну тые обо -

лоч ки, и по ча тые со су ды (чье вну т рен нее

род ство с мол лю с ка ми под твер жда ет ся

сход ством цве та), – так же го во рят о свер -

ша ю щем ся в пред ме тах про цес се из ме не -

ния, о не умо ли мой, раз ру ши тель ной ра -

бо те вре ме ни.

За на вес, на фо не ко то ро го «раз во ра -

чи ва ет ся» дей ствие, за мы ка ет про стран -

ство сто ла и то же име ет мно го пла но вый

ал ле го ри че с кий смысл. Бу ду чи эм бле мой

те а т ра, ко то рая ши ро ко ис поль зо ва лась 

в ис кус стве ХVII ве ка, он при да вал изо бра -

же нию от те нок па ра дно с ти и тор же с т вен -

но с ти, воз вы шал его над по все днев но с тью.

В то же вре мя за на вес на по ми нал о па рал -

ле ли, про во ди мой меж ду сце ной и че ло ве -

че с кой жиз нью, воз ник шей еще в эпо ху

Воз рож де ния, и ко то рая бы ла так бле с тя -

ще сфор му ли ро ва на Каль де ро ном: «Весь

мир – это те атр, а ко ро ли, прин цы, пре ла -

ты, бед ня ки – это толь ко ак те ры, ко то рые

долж ны хо ро шо ис пол нять свою роль». 

Вме с те с тем, как из ве ст но, за на вес 

в те а т ре – это за ве са, от де ля ю щая ре аль -

ную дей стви тель ность от ми ра ил лю зий 

и ли це дей ства. Опу с тив ший ся за на вес воз -

ве ща ет об окон ча нии сце ни че с ко го дей -

ствия, о воз вра ще нии к иной, «внеиг ро -

вой» ре аль но с ти, а в ино с ка за тель ном

пла не мо жет ас со ци и ро вать ся с кон цом

пу ти, ос во бож де ни ем от все го то го, что, 

по ут вер жде нию Каль де ро на (убеж ден но -

го, что жизнь все го лишь сно ви де нье), 

бы ло «меч та нь ем, те нью, сном».

В этом кон тек с те пред ме ты, сто я щие

на мра мор ном по ста мен те, мож но рас сма т -

ри вать как ге ро ев под мост ков. Они слов но

вы сту па ют на аван с це не пе ред опу с тив -

шим ся за на ве сом в фи на ле сы г ран ной дра -

мы. Над ни ми вра ща ет ся стрел ка ча сов, за -

вер ша ю щая свой оче ред ной круг. Она ука -

зы ва ет ту да, где при под ня тый край за на ве са

слов но при от кры ва ет за ве су гря ду ще го –

не яс ное, су м рач ное про стран ство, не кую

пу с то ту, об ра зуя сво е го ро да «вход» в не -

кое за пре дель ное про стран ство, ко то рое 

в сце ни че с ких по ста нов ках и в ре ли ги оз -

ной жи во пи си той эпо хи обоз на ча ло «ду -

хов ный», или ина че, «мир иной». 

Ко ло ри с ти че с кое ре ше ние кар ти ны

так же име ет осо бое зна че ние. Оно стро ит -

ся на вы раз итель ном со по став ле нии на сы -

щен но го крас но го и пе пель но#се ро го то нов.

При сут ствуя во всех изо бра жен ных здесь

пред ме тах, эти два цве та кон цен т ри ру ют -

ся в глав ных эм бле мах про из ве де ния:

крас но#ма ли но вом за на ве се – оли цет во -

ре нии зем но го ве ли чия и сла вы и хо лод но#

се рой мра мор ной пли те – зна ке не бы тия 

и веч но с ти.

Не об хо ди мо вспом нить, что те о ре ти ки

ис кус ства то го вре ме ни срав ни ва ли на тюр -

мор ты Пе ре ды с еги пет ски ми пись ме на ми

и на зы ва ли их «ие рог ли фи ко». Как и в древ -

них над пи сях, пред ме ты в кар ти не ма с те ра

за пе чат ле ны на ка мен ной пли те с на чер -

тан ным на ней име нем ху дож ни ка. Они

сла га ют ся в сво е го ро да эпи та фию, сво е о -

б раз ное по сла ние, ад ре со ван ное со вре -

мен ни кам и по том кам. В нем ху дож ник,

раз мыш ляя о смыс ле жиз ни и судь бе все го

зем но го, слов но по вто ря ет вслед за Ке ве -

до, от ож дест в ляв шим жизнь со вре ме нем:

...И все ж не сто ро нись

Тре вож ных от кро ве ний ци фер бла та, –

В них тай ну каж дод нев но го за ка та

Нам по ве ря ет жизнь..

Ян Давиде де Хем

(1606�1684)

«Фрукты 

и серебряный 

кубок»

1648. Вена 

галерея

Лихтенштейн
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Путь у каж до го из этих ху дож ни ков

здесь свой, но идут они од ной об щей до -

ро гой по сти же ния ре аль но с ти, ут вер ждая

свою яр кую ин ди ви ду аль ность сти ля, 

не про ти во ре ча щую при вер жен но с ти тра -

ди ци ям рус с кой ре а лиз ма. На вы став ке

при ня ли уча с тие: на род ный ху дож ник РФ

В.С. Ми ро нов, за слу жен ный ху дож ник

РФ. А.А. Лю ба вин, за слу жен ный ху дож -

ник РФ Л.А. Да вы до ва, С.М. Уда ло ва,

Р.Н. Ти хо но ва, Н.В. Бур    тов, А.Н. Вол ков,

Н.И. Лю ба ви на.

От кры тие вер ни са жа про ве ли се к ре та -

ри СХР Н.И. Бо ров ской и А.Н. Су хо вец кий.

22 ап ре ля 2008 г. в Со юзе ху дож ни ков

Рос сии (По кров ка, 37) со сто ял ся Круг -

лый стол по проб ле мам раз ви тия на род -

но го ис кус ства. В нем при ня ли уча с тие:

дей стви тель ный член Рос сий ской ака де -

мии ху до жеств М.А. Не кра со ва, се к ре -

тарь СХР по на род но му ис кус ству на род -

ный ху дож ник РФ Г.И. Ла ри шев, на род -

ный ху дож ник РФ Л. Фо ми чев, на род ный

ху дож ник РФ Н. Гу щин, за слу жен ный ху -

дож ник РФ, ла у ре ат Го су дар ствен ной

пре мии им. И.Е. Ре пи на В. Би дак, за слу -

жен ный ху дож ник РФ К. Ма го ме дов, ди -

рек тор Во ло год ской об ла ст ной кар тин -

ной га ле реи за слу жен ный ра бот ник куль -

ту ры РФ В. Во ро па нов.

Члены комиссии СХР по народному искусству

Круг лый стол про ве ли жур на лист «Ли -

те ра тур ной га зе ты» В. Пеш ко ва и на чаль -

ник от де ла ин фор ма ции СХР Т. Бой цо ва.

Ма те ри а лы ди с кус сии бы ли опуб ли ко ва -

ны на стра ни цах «Ли те ра тур ной га зе ты».

29 ап ре ля – 23 мая 2008 г. в ху до же с т -

вен ной га ле рее «Арт#При ма» (Чи с то п руд -

ный буль вар, 14/3) про хо ди ла вы став ка

про из ве де ний се к ре та ря ВТОО «СХР» на -

род но го ху дож ни ка Рос сии Алек сея Ни -

ко ла е ви ча Су хо вец ко го. В экс по зи цию

вы став ки во шло 60 ра бот из ве ст но го ма с -

те ра жи во пи си, вы пол нен ных в по след -

ние го ды. В вер ни са же при ня ли уча с тие

пред се да тель ВТОО «СХР» В.М. Си до -

ров, се к ре тарь ВТОО «СХР» В.Н. Те лин,

ис кус ство ве ды и ху дож ни ки Мос к вы.

ЧЕБОКСАРЫ, 
РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

6–7 мая 2008 г. в Че бок са рах тор же с т -

вен но от кры лась ме ж ре ги о наль ная (быв -

шая зо наль ная) ху до же с т вен ная вы став -

ка «Боль шая Вол га#X». В ней при ня ли

уча с тие 14 при волж ских от де ле ний ВТОО

«СХР». В экс по зи ции бы ли пред став ле ны

1100 про из ве де ний изо бра зи тель но го 

и при клад но го ис кус ства по чти 700 ав то -

ров. В вы став ке при ня ли уча с тие один -

над цать рос сий ских ре ги о нов, сре ди ко -

то рых: Ма рий Эл, Мор до вия, Та тар стан,

Уд мур тия и т.д. Этот раз но об раз ный 

и пред ста ви тель ный со став по зво лил вы -

явить ос нов ные тен ден ции раз ви тия рос -

сий ско го ис кус ства на со вре мен ном эта пе

в од ном из вось ми ху до же с т вен ных сег -

мен тов стра ны ( по клас си фи ка ции СХР).

От кры тие вы став ки ста ло под лин ным на -

ци о наль ным празд ни ком Чу ва шии. На вер -

ни саж при бы ли офи ци аль ные гос ти и ху -

дож ни ки При вол жья. Они при ня ли уча с -

тие в тор же с т вен ной це ре мо нии от кры тия

па мят ни ка «Еди не ние» в цен т ре Че бок -

сар (ав тор – за слу жен ный ху дож ник Чу -

ва шии В. Зо ти ков). Па мят ник от крыл пре -

зи дент Чу ва шии Н. Фё до ров.

Ос нов ная экс по зи ция вы став ки раз ме с -

ти лась в ре кон стру и ро ван ном к это му со -

бы тию Го су дар ствен ном ху до же с т вен ном

му зее Чу ва шии (ул. Ка ли ни на, 60). Здесь

со сто я лось тор же с т вен ное от кры тие, в ко -

то ром при ня ли уча с тие пре зи дент Ре с пуб -

ли ки Чу ва шия Н. Фе до ров, пер вый се к ре -

тарь Со юза ху дож ни ков Рос сии А. Ко валь -

чук (Мос к ва), се к ре та рь Со юза ху дож ни ков

Рос сии Р. Фе до ров  (пред се да тель от де ле -

ния ВТОО «СХР» в Чу ва шии) и, се к ре тарь

СХР А. Су хо вец кий  (Мос к ва), за ме с ти тель

Пол но моч но го пред ста ви те ля пре зи ден та

РФ в При волж ском фе де раль ном ок ру ге 

В. Зо рин и дру гие офи ци аль ные ли ца,

а также ху дож ни ки из при волж ских го ро дов.

В этот же день бы ли от кры ты экс по зи -

ции, раз вер ну тые в Цен т ре со вре мен но го

ис кус ства (буль вар Пре зи дент ский, 1/15)

и в Му зей но#вы ста воч ном цен т ре Чу ваш -

ско го на ци о наль но го му зея – быв ший

особ няк куп ца Еф ре мо ва (буль вар куп ца

Еф ре мо ва, 8).

ТВЕРЬ

Ю.Д. Жарков. Успенский собор в Плёсе.

2008 – один из экспонатов выставки

А.А. Авдеев и В.М. Сидоров на выставке

18 мая – 15 ию ня 2008 г. в по ме ще нии

Куль тур но#вы ста воч но го цен т ра (ул. Со -

вет ская, 54) про хо ди ла Меж ду на род ная

ху до же с т вен ная вы став ка «Па мят ни ки

От ече с т ва», со брав шая в сво ей экс по зи -

ции про из ве де ния ху дож ни ков Рос сии,

Сер бии, Ук ра и ны и Бе ло рус сии. Вы став -

ку от кры ли пред се да тель ВТОО «СХР»

В. Си до ров, ми нистр куль ту ры Рос сии

А. Ав де ев и гу бер на тор Тве ри Д. Зе ле нин.

К вы став ке из дан ил лю с т ри ро ван ный бук -

лет, а по ее ито гам вы пу щен ка та лог (ав -

тор вступительной статьи А. Гре ков).

23 мая 2008 г. в рам ках празд но ва ния

Дней сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры

в го ро де был ус та нов лен па мят ник свя то -

му бла го вер но му кня зю Ми ха и лу Твер ско -

му. Его ав то ром стал из ве ст ный рос сий ский

скульп тор А. Ко валь чук. Чин ос вя ще ния 

7–20 фе в ра ля 2008 г. в Ярос лав ле 

в пяти вы ста воч ных помещениях го рода

со сто я лась вы став ка «Ху дож ни ки цен т -

раль ных об ла с тей Рос сии». Уча ст ни ка -

ми ее ста ли 958 ав то ров раз лич ных ви -

дов ис кус ства. 

Фраг мент экс по зи ции ико но пи си 

Кро ме ос нов ной под экс по зи цию вы -

став ки бы ло за ня то еще 4 вы ста воч ные

пло щад ки. В Ярос лав ле по доб ное со бы -

тие про хо ди ло впер вые. От кры тие со сто -

я лось в кон тек с те под го тов ки го ро да

Ярос лав ля к 1000#ле тию со дня ос но ва -

ния го ро да.

В тор же с т вен ной це ре мо нии пре зен -

та ции при ня ли уча с тие: Пер вый се к ре тарь

Со юза ху дож ни ков Рос сии на род ный ху -

дож ник РФ, ла у ре ат Пре мии пра ви тель -

ст ва РФ, член Со ве та при пре зи ден те РФ

по куль ту ре А.Н. Ко валь чук; за ме с ти тель

гу бер на то ра Ярос лав ской об ла с ти В.Г. Ко -

с тин; со пред се да тель орг ко ми те та, пред -

се да тель Ярос лав ской ор га ни за ции Со -

юза ху дож ни ков Рос сии, за слу жен ный

ху дож ник РФ А.А. Ка рих; со пред се да -

тель орг ко ми те та, се к ре тарь Со юза ху -

дож ни ков Рос сии, на род ный ху дож ник

РФ В.В. Ро ди о нов; от вет ствен ный се к ре -

тарь Со юза ху дож ни ков Рос сии, на род -

ный ху дож ник РФ, про фес сор Н.И. Бо -

ров ской, се к ре тарь Со юза ху дож ни ков

Рос сии за слу жен ный ху дож ник РФ В.П. По -

лот нов, пред се да тель Цен т раль ной ре ви -

зи он ной ко мис сии Со юза ху дож ни ков

Рос сии, за слу жен ный де я тель ис кусств РФ,

кан ди дат ис кус ство ве де ния, ре дак тор

жур на ла «Ху дож ник» и га зе ты «Ху дож -

ник Рос сии» А.У. Гре ков, 1#й за ме с ти тель

де пар та мен та куль ту ры и ту риз ма ад ми ни -

с т ра ции Ярос лав ской об ла с ти О.А. Пе т ро -

ва, ди рек тор Ярос лав ско го ис то ри ко#ар -

хи тек тур но го и ху до же с т вен но го му -

зея#за по вед ни ка Е. А. Ан ку ди но ва, ди рек -

тор му зея ис то рии го ро да Ярос лав ля В.Г.

Из ве ков, рек тор Ярос лав ской ду хов ной

се ми на рии ие ро мо нах Иси дор, ре фе рент

Со юза ху дож ни ков Рос сии О.В. Бо гос -

лов ская, ху дож ни ки и ис кус ство ве ды Цен -

т ра Рос сии.

5 мар та 2008 г. в вы ста воч ном за ле СХР

(По кров ка, 37) от кры лась ху до же с т вен -

ная вы став ка про мыс ла Жо с то во «Огонь

сто ле пест ко вой ро зы», ор га ни зо ван ная

СХР и Жо с тов ской фа б ри кой де ко ра тив -

ной ро с пи си.

На вы став ке бы ли пред став ле ны уни -

каль ные ав тор ские ра бо ты де ко ра тив ной

жо с тов ской ро с пи си на ко ва ных ме тал ли -

че с ких под но сах из за пас ни ков СХР, со -

бра ния Жо с тов ской фа б ри ки де ко ра тив -

ной ро с пи си и ча ст ных кол лек ций.

Б.А. Савельев  Поднос. Жостово. 2008

На от кры тии вы став ки при сут ство ва ли

пред ста ви те ли РАХ, Все рос сий ско го му -

зея де ко ра тив но#при клад но го ис кус ства,

МК РФ и МК МО, Пра ви тель ст ва Мо с ков -

ской об ла с ти, Фе де раль но го агент ства 

по про мыш лен но с ти РФ, Ми ни с тер ства

про мыш лен но с ти и энер ге ти ки РФ, Го су -

дар ствен ной ду мы, пред ста ви те ли зна ме -

ни тых жо с тов ских ди на с тий

13 мар та 2008 г. в вы ста воч ном за ле

СХР (По кров ка, 37) со сто ял ся ве чер, по -

свя щен ный па мя ти В.И. Су ри ко ва. Ве чер

от крыл пред се да тель Со юза ху дож ни -

ков В.М. Си до ров. С до кла да ми, со об -

ще ни я ми и раз мыш ле ни я ми о твор че с т ве

и лич но с ти вы да ю ще го ся жи во пис ца вы -

сту пи ли из ве ст ный рос сий ский жи во пи -

сец В.И. Ива нов, се к ре тарь по ра бо те 

с мо ло де жью С.А. Га в ри ля чен ко, на уч -

ные со труд ни цы Го су дар ствен ной Тре ть -

я ков ской га ле реи М.В. Пе т ро ва и С.С. Сте -

па но ва, ди рек тор На уч но#ис сле до ва -

тель ско го ин сти ту та ис то рии и те о рии

ис кусств РАХ В.В. Ван с лов, про рек тор

по на уч ной и твор че с кой ра бо те Крас но -

яр ско го го су дар ствен но го ху до же с т вен -

но го ин сти ту та М.В. Мо с ка люк, сту дент -

ка РГГУ В.Ю. Се ре да.

26 мар та 2008 г. в вы ста воч ном за ле

СХР (По кров ка, 37) от кры лась вы став ка

«Три на пе ва о Рос сии и Юг ре» из Хан ты#

Ман сий ска. Че ты ре го да в Юг ре су ще с т -

ву ет и ак тив но ра бо та ет груп па ху дож ни -

ков, по этов и му зы кан тов «То рум», осу -

ще с т вив шая не сколь ко про ек тов, ос но -

вы ва ясь на «Ма ни фе с те эт но фу ту риз ма»,

це лью ко то ро го ста ло об ра ще ние к эт но -

ми фо ло ги че ским тра ди ци ям на ро дов Рос -

сии, не об хо ди мых для со зда ния кол лек -

ций про из ве де ний ис кус ства и му зы каль -

но#по эти че с ко го со про вож де ния к ним.

Тер мин «эт но фу ту ризм» впер вые был

об на ро до ван в 1994 г. на кон фе рен ции 

в Тар ту, где эс тон ские ли те ра то ры го во -

ри ли о раз ви тии эт но фу ту ри с ти че с ко го

на прав ле ния в со вре мен ной фин но#угор -

ской куль ту ре как фор мы на ци о наль но го

са мо о п ре де ле ния эс тон ско го на ро да. 

В этот раз твор че с кая груп па «То рум»

вы сту па ет ор га ни за то ром фе с ти валь но го

дви же ния: «Мос к ва–Хан ты#Ман сийск–

Сур гут–Хель син ки–Ган но вер». Этот но вый

про ект и от крыл ся в за ле Со юза ху дож -

ни ков Рос сии в Мос к ве. Он пред став ля ет

со бой три на пе ва: «Ху до же с т вен но#му -

зы каль ный»: эт но му зы ка на ху до же с т -

вен ные про из ве де ния в эт но фу ту ри с ти че -

с ком сти ле. «Ху до же с т вен но#по эти че с кий»:

по эти че с кие про из ве де ния на пред став -

лен ные ху до же с т вен ные об ра зы, по эти -

че с кий та нец в ис пол не нии ар ти с тов Те а т -

ра об ско#угор ских на ро дов;

«Ху до же с т вен но#бы лин ный»: на род -

ные ска за ния о ху до же с т вен ных об ра -

зах, по каз кол лек ций со вре мен но го ко с -

тю ма на ос но ве тра ди ций Рос сии и Югор -

ской зем ли.

На от кры тии вы став ки про зву ча ли все

«Три на пе ва о Рос сии и Юг ре».

Про ект осу щест в лен при под держ ке:

ВТОО «Со юз ху дож ни ков Рос сии», Фе -

де раль но го агент ства по куль ту ре и ки не -

ма то гра фии Рос сий ско го фон да куль ту -

ры, Пра ви тель ст ва Хан ты#Ман сий ско го

ав то ном но го ок ру га#Юг ры, Де пар та мен та

куль ту ры и ис кус ства ХМАО#Юг ры, Ев ро -

пей ской ака де мии ес те с т вен ных на ук

(Ган но вер, Гер ма ния), Мо с ков ско го го -

су дар ствен но го уни вер си те та куль ту ры

и ис кус ства, Цен т ра на род ных ху до же с т -

вен ных про мыс лов и ре ме сел ХМАО#

Юг ры, Ре ги о наль но го не ком мер че с ко го

фон да под держ ки и раз ви тия на род ных

ху до же с т вен ных про мыс лов и ре ме сел

ХМАО#Юг ры

16 ап ре ля 2008 г. в вы ста воч ном за ле

СХР (По кров ка, 37) от кры лась вы став ка

«По сто ян ство пу ти», ор га ни зо ван ная вы -

ста воч ным от де лом СХР и «По доль ским

объ еди не ни ем ху дож ни ков», чле нов ко -

то ро го свя за ла вер ность тра ди ци ям рус с -

кой ре а ли с ти че с кой шко лы. 
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Сре ди по здрав ле ний в ад рес юби ля ра

про зву ча ли и стро ки, об ра щён ные к не му

се к ре та ри а том ВТОО «СХР» в при вет -

ствен ном ад ре се, за чи тан ном пред се да те -

лем Цен т раль ной ре ви зи он ной ко мис сии,

глав ным ре дак то ром жур на ла «Ху дож -

ник» А.У. Гре ко вым. Алек сея Пав ло ви ча

по здра ви ли кол ле ги#ко с т ро ми чи и твор че -

с кие кол лек ти вы дру гих го ро дов Рос сии. 

К юби лею ху дож ни ка был из дан об -

шир ный аль бом о его твор че с т ве.

ВОЛОГДА

5 ию ня 2008 г. в Цен т раль ном вы ста воч -

ном за ле Во ло год ской об ла ст ной кар тин -

ной га ле реи (Крем лев ская пло щадь, 3)

со сто я лось от кры тие Все рос сий ской ху -

до же с т вен ной вы став ки «Со вре мен ное

на род ное ис кус ство Рос сии. Тра ди ции 

и со вре мен ность». Вы став ка бы ла от кры -

та при уча с тии Пра ви тель ст ва Во ло год -

ской об ла с ти, Ми ни с тер ства куль ту ры

РФ, ВТОО «СХР», РАХ и Во ло год ской

об ла ст ной кар тин ной га ле реи. На от кры -

тии при сут ство ва ли пер вый се к ре тарь

ВТОО «СХР» А.Н. Ко валь чук, орг се к ре -

тарь Н.И. Бо ров ской, пред ста ви те ли МК РФ,

ад ми ни с т ра ций об ла с ти и го ро да. 

Пе ред от кры ти ем вы став ки для жур -

на ли с тов бы ла ус т ро е на пресс#кон фе рен -

ция, в рам ках ко то рой вы сту пи ли глав ный

ре дак тор жур на ла «Ху дож ник» А.У. Гре -

ков и на чаль ник от де ла ин фор ма ции

ВТОО «СХР» Т.И. Бой цо ва.

Вы став ка бы ла раз вер ну та так же в по -

ме ще нии му зей но#твор че с ко го цен т ра

«Дом Кор ба ко ва» и про дли лась до на ча -

ла ок тя б ря 2008 г.

К от кры тию вы став ки бы ли из да ны

кра соч ные бук ле ты, а по ее за вер ше нии

опуб ли ко ван об шир ный ка та лог с всту пи -

тель ной ста ть ей дей стви тель но го чле на

РАХ, док то ра ис кус ство ве де ния М.А. Не -

кра со вой.

13–14 сен тя б ря в кон фе ренц#за ле Во ло -

год ско го го су дар ствен но го ис то ри -

ко#ар хи тек тур но го и ху до же с т вен но го

му зея#за по вед ни ка (юго#за пад ная баш ня

Во ло год ско го крем ля) со сто я лась все -

рос сий ская на уч но#прак ти че с кая кон фе -

рен ция «На род ное ис кус ство Рос сии. Тра -

ди ции со вре мен ность», це лью ко то рой

ста ло вы яв ле ние на ибо лее ос т рых во про -

сов со вре мен но го со сто я ния на род но го

ис кус ства, тра ди ци он ных ху до же с т вен -

ных про мыс лов, при вле че ния к ним вни -

ма ния го су дар ствен ной вла с ти. На кон  -

фе рен ции про зву ча ло 45 до кла дов и вы -

ступ ле ний спе ци а ли с тов из Мос к вы,

Санкт#Пе тер бур га, Ки ро ва, Во ло г ды, Ар -

хан гель ска, Орен бур га, Ма хач ка лы, Хан -

ты#Ман сий ска, Пер ми, Ека те рин бур га, Ор -

ла, Сер ги е ва По са да, Кар го по ля, Во ро не -

жа, Ро с то ва Ве ли ко го, Йош кар#Олы, Ниж -

не го Нов го ро да и дру гих го ро дов Рос сии.

По ито гам кон фе рен ции бы ла при ня та

ре зо лю ция. Ма те ри а лы кон фе рен ции опуб -

ли ко ва ны в ви де от дель но го сбор ни ка.

НОВОСИБИРСК

Участники экспозиции

С 18 сен тя б ря по 31 ок тя б ря 2008 г.

в по ме ще нии Но во си бир ско го го су дар -

ствен но го ху до же с т вен но го му зея (Крас -

ный про с пект, 5), а так же в Но во си бир -

ском го су дар ствен ном кра е вед че с ком

му зее (Крас ный про с пект, 23), га ле рее

«Ста рый го род» (ул. Об ская, 2), га ле рее

«Che» ( Крас ный про с пект, 33), вы ста воч -

ном за ле Но во си бир ско го от де ле ния СХР

(ул. Фа б рич ная, 8), вы ста воч ном за ле

СТД, Доме ак те ра (ул. Се ре б рен ни ков -

ская, 35), вы ста воч ном за ле РА «Экс -

перт#Си бирь» (ул. Дер жа ви на,28), вы ста -

воч ном за ле До ма уче ных СО РАН (Мор -

ской про с пект, 23) про хо ди ли экс по зи ции

ме ж ре ги о наль ной вы став ки «Си бирь#X»,

по свя щен ной 115#ле тию Но во си бир ска. 

В от кры тии вы став ки при нял уча с тие

орг се к ре тарь СХР Н.И. Бо ров ской.

К вы став ке был из дан об шир ный ка та лог.

БРЯНСК

В од ном из за лов вы став ки

С 24 сен тя б ря по 25 ок тя б ря 2008 г.

в вы ста воч ном за ле об ла ст но го му зей -

но#вы ста воч но го цен т ра со сто я лась от -

чет ная вы став ка про из ве де ний ху дож ни -

ков Брян ско го от де ле ния ВТОО «СХР»,

по свя щен ная 65#ле тию ос во бож де ния го -

ро да от фа шист ской ок ку па ции.

На вы став ке бы ло пред став ле но бо лее

ста ра бот жи во пис цев, гра фи ков, скульп -

то ров и ди зай не ров. Сре ди ее уча ст ни ков

не толь ко при знан ные ма с те ра, но и на чи -

на ю щие ав то ры. Ров ная по ка че с т ву

пред став лен ных про из ве де ний, экс по зи -

ция от ме ти ла воз рос ший про фес си о наль -

ный уро вень брян ских ху дож ни ков.

МОСКВА

С 26 сен тя б ря по 7 ок тя б ря 2008 г.

в вы ста воч ном за ле СХР (По кров ка, 37)

про хо ди ла вы став ка на род но го и де ко -

ра тив но#при клад но го ис кус ства Яку тии

«Олон хо. Эт но#арт», ор га ни зо ван ная

пра ви тель ст вом и На ци о наль ным ху до же -

с т вен ным му зе ем Ре с пуб ли ки Са ха (Яку -

тия) и ВТОО «СХР».

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

3 ок тя б ря 2008 г. в Му зее изо бра зи тель -

ных ис кусств (Со фий ская пло щадь, 2) от -

кры лась ме ж ре ги о наль ная вы став ка «Рос -

сий ский Се вер#10», по свя щен ная 1150#ле -

тию Ве ли ко го Нов го ро да. В вер ни са же

па мят ни ка со вер шил ми т ро по лит Кру тиц -

кий и Ко ло мен ский Юве на лий. 

На от кры тии при сут ство ва ли ми нистр

куль ту ры Рос сии А. Ав де ев и гу бер на тор

Тве ри Д. Зе ле нин.

В этом го ду, ко г да Тве ри вы па ла честь

при ни мать гос тей со всей Рос сии и за ру -

беж ных стран в рам ках про ве де ния Дней

сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, ис -

пол ня ет ся 690 лет со дня му че ни че с кой

смер ти в Ор де ве ли ко го кня зя Ми ха и ла

Ярос ла ви ча. 

В со ав тор стве со сво им от цом, за слу -

жен ным ар хи тек то ром Рос сии, про фес со -

ром Ни ко ла ем Ада мо ви чем Ко валь чу ком

скульп тор Ан д рей Ко валь чук со здал ве ли -

че с т вен ный кон ный мо ну мент, про дол жив -

ший ли нию клас си че с ких про из ве де ний,

из ве ст ных с эпо хи ан тич но с ти, хо ро шо ос -

во ен ную во вре мя Воз рож де ния.  

Па мят ник, ус та нов лен ный в цен т ре

Тве ри на Со вет ской пло ща ди, пред став -

ля ет со бой кон ную ста тую кня зя Ми ха и ла

Ярос ла ви ча об щей вы со той 8,5 ме т ра.

Он вы пол нен в брон зе и ук реп лён на по -

ста мен те из свет ло#се ро го гра ни та, на ко -

то ром есть по яс в ви де ор на мен та пра во -

слав ной те ма ти ки и брон зо вый щит. 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

23 мая 2008 г. в д. Ко ро ви но Ко на ков ско -

го рай о на бы ло со вер ше но ос вя ще ние

но во от стро ен ной ча сов ни, по свя ще нной

свя то му пре по доб но му Сер гию Ра до неж -

ско му, ко то рая бы ла по стро е на на лич -

ные сред ства пред се да те ля Со юза ху -

дож ни ков Рос сии В.М. Си до ро ва в па мять

о жи те лях се ла, ко то рые за щи ща ли От -

ече с т во. Об ряд со вер шил про то ие рей

Алек сей Зло бин, на сто я тель хра ма Рож -

де с т ва Бо го ро ди цы в Го род не.

9–12 ию ня 2008 г. в до ме твор че с т ва

«Ака де ми че с кая Да ча» им. И.Е. Ре пи на

со сто ял ся Пле нум ВТОО «СХР», на ко то -

ром при сут ство ва ли чле ны Прав ле ния,

се к ре та ри Со юза ху дож ни ков Рос сии,

чле ны Цен т раль ной ре ви зи он ной ко мис -

сии и со труд ни ки ап па ра та. Пле нум об су -

дил ряд ус тав ных во про сов и при нял ре -

зо лю цию, в ко то рой бы ли ус та нов ле ны

сро ки про ве де ния съез да Со юза ху дож -

ни ков Рос сии и на ме че ных со зыв ус тав -

ной ко мис сии.

ЛОНДОН

11 ию ня 2008 г. на аук ци о не бы ла про да -

на кар ти на Ви кен тия Пав ло ви ча Тро фи мо -

ва (1878#1956) «Ка зах с ло ша дью на пе ре -

пра ве» (х., м., 75.2 x 94), стар то вая це на

120#160 ты сяч дол ла ров США, ре а ли зо ва -

на за 190 026 дол ла ров. Ра бо та бы ла на пи -

са на в 1939 г., ко г да ху дож ник жил и ра бо -

тал в За гор ске (Ныне Сер ги ев По сад). В ос -

но ву кар ти ны лег ли вос по ми на ния о го дах,

про ве ден ных в Ом ске, где В.П. Тро фи мов

за ве до вал жи во пис ным от де ле ни ем Вру -

бе лев ско го ху до же с т вен но го тех ни ку ма и,

по ми мо это го, ру ко во дил фи ли а лом об ще -

ства «Но вая Си бирь». Ху дож ни ка ин те ре -

со ва ла жизнь ка за хов, на се ляв ших Юж ную

Си бирь, сло жив ший ся ве ка ми ко че вой мир

со сво им оби хо дом, очень ма ло из ме нив -

ший ся к на ча лу XX в.

На до от ме тить, что это уже вто рая про -

да жа кар тин ху дож ни ка на Cristi`s. Год на -

зад там же бы ла про да на кар ти на «Спуск 

в Во ро не же» (х., м., 93.4 x 64.2). Стар то -

вая це на со став ля ла 15#20 ты сяч фун тов

стер лин гов, про да на за 20 400 фун тов. Кар -

ти на от но сит ся к бо лее ран не му пе ри оду

твор че с т ва ху дож ни ка, на пи са на в 1918 г. 

По дроб нее о В.П.Тро фи мо ве и его

твор че с т ве мож но про чи тать в аль бо ме,

вы пу щен ном Га ле рее Ле о ни да Шиш ки на

к вы став ке ра бот ху дож ни ка на XXIII ан -

ти квар ном са ло не: Ви кен тий Тро фи мов.

Жи во пись и гра фи ка (М.: Га ле рея Шиш -

ки на, 2007) и в ан то ло гии «Ху дож ни ки

Сер ги е ва По са да. Эн цик ло пе дия ху до же -

с т вен ной жиз ни» (СПб.: Ху дож ник Рос -

сии, 2007. – С.220#221).

Бо лее пол но о жиз ни и твор че с т ве

В.П.Тро фи мо ва мож но бу дет уз нать и из

ста тьи, го то вя щей ся к пуб ли ка ции в на шем

жур на ле.

КОСТРОМА

17 ию ня 2008 г. в за лах Ко с т ром ско го го -

су дар ствен но го ис то ри ко#ху до же с т вен но -

го му зея#за по вед ни ка (про с пект Ми ра, 5)

со сто я лось от кры тие пер со наль ной вы -

став ки на род но го ху дож ни ка Рос сии,

про фес со ра, По чёт но го граж да ни на Ко с -

т ро мы, ве те ра на Ве ли кой От ече с т вен ной

вой ны А.П. Бе лы х, по свя щен ной 85#ле -

тию ху дож ни ка и 55#ле тию его твор че с -

кой де я тель но с ти. 

Семья А.П. Белых в день вернисажа

На це ре мо нии от кры тия, про хо див -

шей при боль шом сте че нии по чи та те лей

та лан та из ве ст но го рос сий ско го жи во -

пис ца – лю би те лей изо бра зи тель но го ис -

кус ства, ху дож ни ков, дру зей и род ствен -

ни ков ма с те ра, про зву ча ли са мые тёп лые

и до брые сло ва в его ад рес. 

Его ху до же с т вен ное на сле дие тес но

свя за но с вос пе ва ни ем под ви га рус с ко го

сол да та в Ве ли кой От ече с т вен ной вой не

и тру да про стых ко с т ро ми чей. Он – уча -

ст ник всех круп ней ших ху до же с т вен ных

вы ста вок Рос сии, его пер со наль ные вы -

став ки с боль шим ус пе хом про шли в Мос -

к ве и Пе тер бур ге. На ны неш ней вы став ке

в за лах му зея на ря ду с те ма ти че с ки ми

про из ве де ни я ми мож но бы ло уви деть

пор т ре ты и ав то пор т ре ты ху дож ни ка, пей -

заж ные за ри сов ки, вы пол нен ные во вре мя

за гра нич ных по ез док.

Юный почитатель таланта мастера

Бо лее 40 лет Бе лых вёл ак тив ную пе -

да го ги че с кую де я тель ность, вос пи тав

мно же с т во мо ло дых ху дож ни ков, став -

ших до стой ны ми про дол жа те ля ми его

твор че с т ва. Сре ди них и дочь жи во пис ца –

та лан т ли вый со вре мен ный ху дож ник Лю -

бовь Бе лых. С 1962 по 1986 гг. Алек сей

Пав ло вич был бес смен ным пред се да те -

лем прав ле ния Ко с т ром ско го от де ле ния

Со юза ху дож ни ков Рос сии.
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ЯРОСЛАВЛЬ

6–23 но я б ря 2008 г. в вы ста воч ном за ле

Ярос лав ско го от де ле ния СХР (ул. Мак -

си мо ва, 15) со сто я лась Все рос сий ская

ху до же с т вен ная вы став ка «Мо ну мен -

таль ное ис кус ство Рос сии». На от кры -

тии вы став ки при сут ство ва ли пред ста ви -

те ли Ад ми ни с т ра ции Ярос лав ской об ла -

с ти и Ярос лав ля, се к ре та ри ВТОО «СХР»,

пред ста ви те ли ху до же с т вен ной об ще -

ствен но с ти Рос сии. 

МОСКВА

При гла си тель ный би ле т на вер ни саж с ре -

п ро дук ци ей кар ти ны «На луж ке». 1968

13 но я б ря 2008 г. в Ин же нер ном кор пу -

се ГТГ (Ла в ру шин ский пер., 12) со сто я -

лось тор же с т вен ное от кры тие пер со -

наль ной вы став ки пред се да те ля ВТОО

«СХР», на род но го ху дож ни ка Рос сии,

дей стви тель но го чле на РАХ В.М. Си до -

ро ва «Го ри, го ри яс но…». Вы став ке

пред ше с т во ва ло че с т во ва ние ху дож ни -

ка по по во ду его 80#лет не го юби лея. 

В тор же с т вах при ня ли уча с тие пре зи -

дент РАХ З.К. Це ре те ли, зам.ми ни с т ра

куль ту ры РФ А.Е. Бу сы гин, со вет ник#по -

слан ник Ре с пуб ли ки Бе ла русь в Рос сии

В.В. Пав ло вич, се к ре та ри СХР, ху дож ни -

ки, ис кус ство ве ды и лю би те ли ис кус ства.

С глу бо ки ми и се рь ез ны ми раз мыш ле ни -

я ми о твор че с т ве юби ля ра со зри  те ля ми

по де ли лись дей стви тель ные чле ны РАХ:

В.И. Ива нов, М.А. Не кра со ва, Д.Д. Жи -

лин ский, В.П. Сы со ев, пи са тель В. Кру -

пин, ху дож ник А. Бли ок. 

Юби ляр был на граж ден бе ло рус с ким

ор де ном Фран ци с ка Ско ри ны и зо ло той

ме да лью Фон да лич но с ти Санкт#Пе тер -

бур га. К вы став ке был из дан об шир ный

аль бом о твор че с т ве В.М. Си до ро ва (ав -

тор А. Мо ро зов).

По окон ча нии вы став ки 12 де ка б ря

2008 г. в кон фе ренц#за ле Ин же нер но го

кор пу са ГТГ со сто ял ся твор че с кий ве чер

вы да ю ще го ся рос сий ско го ху дож ни ка, ко -

то рый про вел ди рек тор ГТГ В.А. Ро ди о нов.

13 но я б ря 2008 г. в по ме ще нии НИИ те о -

рии и ис то рии изо бра зи тель ных ис кусств

РАХ (Пре чи с тен ка, 21) со сто ял ся уче ный

со вет, на ко то ром был тор же с т вен но от -

ме чен юби лей вы да ю ще го ся де я те ля 

в об ла с ти на род но го ис кус ства, за ве ду ю -

ще го от де лом на род но го и де ко ра тив но -

го ис кус ства ин сти ту та, дей стви тель но го

чле на РАХ, за слу жен но го де я те ля ис -

кусств РФ, док то ра ис кус ство ве де ния,

про фес со ра Ма рии Алек сан д ров ны Не -

кра со вой. Юби ля ра теп ло по здра ви ли ди -

рек тор НИИ В.В. Ван с лов, чле ны уче но го

со ве та, со труд ни ки от де ла, пред ста ви те -

ли на род ных про мыс лов из Па ле ха и Да -

ге с та на.

4 де ка б ря 2008 г. в га ле рее «Арт#При -

ма» (Чи с то п руд ный буль вар, 14/3) со сто -

я лось от кры тие вы став ки про из ве де ний

на род но го ху дож ни ка СССР, дей стви -

тель но го чле на АХ СССР Ар ка дия Пла с -

то ва «Ге ний рус с ко го ве ка».

ЧЕЛЯБИНСК

20 но я б ря – 21 де ка б ря 2008 г. в по ме -

ще ни ях Че ля бин ско го об ла ст но го кра е -

вед че с ко го му зея (ул. Тру да, 10), Му зея

ис кусств (пл. Ре во лю ции 1),вы ста воч но го

за ла Че ля бин ско го от де ле ния ВТОО

«СХР» (Цвил лин га, 34) со сто я лась Ме ж -

ре ги о наль ная ху до же с т вен ная вы став ка

«Урал#X». В вер ни са же при ня ли уча с тие:

ми нистр куль ту ры Челя бин ской об ла с ти

В.Н. Ма ка ров, пер вый се к ре тарь ВТОО

«СХР» А.Н. Ко валь чук, орг се к ре тарь

ВТОО «СХР» Н.И. Бо ров ской, се к ре тарь

ВТОО «СХР» Д.Н. Су рин.

Вы став ка ста ла но вым мас штаб ным

смо т ром твор че с т ва ма с те ров изо бра зи -

тель но го ис кус ства Ура ла.  

Юби лей ная вы став ка про шла в Че ля -

бин ске че рез 39 лет пос ле про ве де ния

здесь в 1969 г. зо наль ной вы став ки «Урал

со ци а ли с ти че с кий». Око ло 600 ху дож -

ни ков из Баш кор то с та на и Ека те рин бур -

га, Зла то у с та и Кур га на, Ма гни то гор ска 

и Ниж не го Та ги ла, Ор ска, Тю ме ни, Хан -

ты#Ман сий ска и Че ля бин ска по ка за ли 

на ре ги о наль ной вы став ке свои луч шие

ра бо ты, со здан ные за по след ние пять

лет. Они до ка за ли, что со вре мен ная

куль ту ра Ура ла раз ви ва ет ся в тес ной

свя зи и вза имо обо га ще нии раз лич ных

на ци о наль ных и тер ри то ри аль ных школ.

Все ма с те ра бы ли пред став ле ны в экс -

по зи ции вы став ки луч ши ми про из ве де -

ни я ми со вре мен ных про фес си о наль ных

ху дож ни ков.

Вы став ка убеж да ет в том, что ис кус -

ство Ура ла, раз ви ва ясь в кон тек с те еди -

ной об ще рос сий ской куль ту ры, име ет

мно го ин те рес ных, сво е о б раз ных осо -

бен но с тей и за ме ча тель ные пер спек ти вы

раз ви тия. 

ВОЛОГДА 

В.П. По лот но в (справа) с друзьями 

и коллегами на открытии выставки

с 21 но я б ря по 15 де ка б ря 2008 г. в по -

ме ще нии Во ло год ской об ла ст ной кар тин -

ной га ле реи (Крем лев ская пло щадь, 3)

со сто я лась пер со наль ная вы став ка про из -

ве де ний жи во пи си и гра фи ки се к ре та ря

СХР за слу жен но го ху дож ни ка РФ В.П. По -

лот но ва. В экс по зи цию во шло 215 ра бот

из ве ст но го мо с ков ско го ху дож ни ка. На вер -

ни са же вы сту пи ли ди рек тор Во ло год ской

га ле реи В.В. Во ро па нов, на род ные ху дож -

ни ки Рос си ии Д.В. Жу рав лев и В.Н. Кор -

ба ков. На сле ду ю щий день на вы став ке

про шла твор че с кая встре ча зри те лей 

с В.П. По лот но вым. К вы став ке был из -

дан ил лю с т ри ро ван ный бук лет.

Осен няя бла го дать. 2004

при ня ли уча с тие пер вый се к ре тарь СХР

А.Н. Ко валь чук, пред се да тель ЦРК

А.У. Гре ков, се к ре та ри СХР Н.И. Бо ров -

ской, В.Н. Те лин, Г.И. Ла ри шев, В.Н. По -

лот нов, пред се да тель вы став ко ма Д.В. Жу -

рав лев и дру гие. 

К вы став ке был из дан не боль шой аль -

бом, по за вер ше нии ее ор га ни за то ры пла -

ни ру ют  из дать пол ный ка та лог экс по зи ций.

МОСКВА

Выступает А.М. Крутов

7–25 ок тя б ря 2008 г. в по ме ще нии

Меж ду на род но го фон да сла вян ской

пись мен но с ти и куль ту ры со сто я лась пе -

со наль ная вы став ка про из ве де ний на -

род но го ху дож ни ка Рос сии, се к ре та ря

ВТОО «СХР», пред се да те ля прав ле ния

Мо с ков ско го об ла ст но го от де ле ния

ВТОО «СХР» Сер гея Ми хай ло ви ча Хар -

ла мо ва. Вер ни саж от крыл пред се да тель

Фон да А.М. Кру тов. На от кры тии вы сту -

пи ли ху дож ни ки Рос сии, дру зья из ве ст -

но го ма с те ра гра фи че с ко го ис кус ства:

се к ре тарь ВТОО «СХР» Г.А. Пра во то -

ров, глав ный ре дак тор жур на ла «Ху дож -

ник» А.У. Гре ков, Ю.А. Быч ков, Н. Ярос -

лав це ва и дру гие.

9 ок тя б ря – 26 но я б ря 2008 г. в по ме ще -

нии ху до же с т вен ной га ле реи «Арт#При -

ма» (Чи с то п руд ный буль вар, 14/3) со сто -

я лась пер со наль ная вы став ка про из ве де -

ний се к ре та ря ВТОО «СХР» за слу жен -

но го ху дож ни ка Рос сии Сер гея Алек сан -

д ро ви ча Га в ри ля чен ко. На вы став ке бы -

ло пред став ле но бо лее пя ти де ся ти про -

из ве де ний пей за жи с та, ос нов ной те мой

твор че с т ва ко то ро го яв ля ет ся ис то рия

ка за чь е го дви же ния в Рос сии. На вер ни -

са же вы сту пи ли се к ре та ри ВТОО «СХР»

В.Н. Те лин и А.Н. Су хо вец кий, ху дож ни -

ки и ис кус ство ве ды Мос к вы. Ве ли ве чер

А.А. и А.М. Цып ла ко вы. В вер ни са же

при нял уча с тие ка за чий хор, про ник но -

вен ное вы ступ ле ние ко то ро го не ос та ви -

ло рав но душ ным ни ко го из при сут ству ю -

щих на этом тор же с т ве.

На открытии выставки

С 10 ок тя б ря по 2 но я б ря 2008 г. в за лах

Га ле реи ис кусств Зу ра ба Це ре те ли (Пре -

чи с тен ка, 21) про хо ди ла вы став ка «125

кар тин ху дож ни ков Орен бур жья», ор га -

ни зо ван ная Орен бург ским от де ле ни ем

СХР при уча с тии Пра ви тель ст ва и гу бер -

на то ра Орен бург ской об ла с ти.

КОСТРОМА

10 ок тя б ря 2008 г. в по ме ще нии Ко с т ром -

ско го го су дар ствен но го ис то ри ко#ар хи -

тек тур но го и ху до же с т вен но го му зея#за -

по вед ни ка (про с пект Ми ра, 5) от кры лась

вы став ка ху дож ни ка Лю бо ви Алек се ев ны

Бе лых. В экс по зи цию во шли про из ве де -

ния ав то ра по след них лет, сре ди ко то рых

осо бой при вле ка тель ностью об ла да ют 

ее жа н ро вые про из ве де ния с дет ски ми

об ра за ми. 

СОЧИ

Выставку открывает А.Н. Ковальчук

15 ок тя б ря 2008 г. в Со чин ском ху до же с т -

вен ном му зее и арт#ме диацен т ре «Ро ди на»

от кры лись экс по зи ции Ме ж ре ги о наль ной

ху до же с т вен ной вы став ки «Юг Рос сии#X».

В от кры тии вы став ки при ня ли уча с тие

офи ци аль ные ли ца Крас но дар ско го края

и го ро да Со чи, пер вый се к ре тарь СХР

А.Н. Ко валь чук, пред се да тель Со чин ско -

го от де ле ния СХР Ю.Д. Про ка тов.

ХАБАРОВСК

С 17 ок тя б ря по 17 но я б ря 2008 г.

в Даль не во с точ ном ху до же с т вен ном му -

зее и Вы ста воч ном за ле Ха ба ров ско го

от де ле ния СХР со сто я лась ме ж ре ги о -

наль ная вы став ка «Даль ний Во с ток#X»,

по свя щен ная 70#ле тию Ха ба ров ско го края.

Вы став ка пред ста ви ла про из ве де ния Би -

ро би джан ско го, Ка м чат ско го, Ком со моль -

ско го, Ма га дан ско го, На ход кин ско го, При -

мор ско го, Са ха лин ско го, Чи тин ско го, 

Чу кот ско го, Ха ба ров ско го и Якут ско го

от де ле ний СХР. На от кры тии экс по зи ций

при сут ство ва ли се к ре та ри СХР Г.И. Пра -

во то ров и В.П. Сы со ев.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

24 ок тя б ря 2008 г. в за лах Ни же го род -

ско го го су дар ствен но го ху до же с т вен но -

го му зея (Кремль,3#й кор пус) со сто я лось

тор же с т вен ное со бра ние, по свя щен ное

75#ле тию Ни же го род ско го от де ле ния

ВТОО «СХР», во вре мя ко то ро го при сут -

ству ю щие по зна ко ми лись с экс по зи ци ей

ре т ро спек тив ной вы став ки ни же го род -

ских ху дож ни ков из фон дов ху до же с т -

вен но го му зея, озаг лав лен ной «День па -

мя ти. 1933#2008». В неё бы ли вклю че ны

зна ко вые про из ве де ния раз ных лет, пор -

т ре ты ушед ших из жиз ни ма с те ров изо -

бра зи тель но го ис кус ства. За вер шил ся ве -

чер пре зен та ци ей аль бо ма «Ху дож ни ки

Зем ли Ни же го род ской» и вру че ни ем по -

чет ных на град СХР и РАХ. 

МОСКВА

28 ок тя б ря 2008 г. в за лах РАХ (Пре чи с -

тен ка, 21) со сто ял ся вер ни саж вы став ки

«Ев ге ний Мак си мов и его уче ни ки: Мо ну -

мен таль ное ис кус ство». На род ный ху -

дож ник Рос сии, дей стви тель ный член

РАХ, де кан фа куль те та жи во пи си МГАХИ

им. В.И. Су ри ко ва, про фес сор Е. Мак си -

мов – один из ве ду щих со вре мен ных ма с -

те ров мо ну мен таль но го ис кус ства, вос пи -

тав ший боль шое ко ли че с т во та лан т ли вых

по сле до ва те лей сво е го де ла. На вы став ке

бы ли пред став ле ны про из ве де ния са мо го

мэ т ра и его уче ни ков.
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Ана то лий Ива но вич ЗЫКОВ

6 ию ля в дож дли вое лет нее ут ро

от нас ушёл вы да ю щий ся ма с тер изо бра -

зи тель но го ис кус ства, тон кий и по этич -

ный ис кус ник ли нии и сло ва…

Ана то лий Ива но вич был че ло ве ком

слож ным, со сво им осо бым вну т рен ним

ми ром и сво им по ни ма ни ем тех аз буч ных

ис тин, ко то рые мно гие из нас за твер ди ли

с дет ских лет на из усть. Он был, как это

мод но ста ло го во рить се год ня, че ло ве -

ком ха риз ма тич ным, с ко то рым бы ло ин -

те рес но ди с ку ти ро вать, при ни мая или от -

вер гая его ар гу мен та цию, но при слу ши ва -

ясь к его ти хо му не то роп ли во му го ло су. 

Его «Го до вые коль ца» те перь уж точ -

но ста нут до сто я ни ем рос сий ской бел ле -

т ри с ти ки и ме му а ри с ти ки и бу дут из уча е -

мы но вы ми по ко ле ни я ми ху дож ни ков 

и ис кус ство ве дов, ко то рые бу дут све рять

по ним пульс его и на ше го ушед ше го 

и ухо дя ще го вре ме ни.

Он ро дил ся в Свер д лов ске в про стой

се мье. Окон чив в 1949 г. Свер д лов ское ху -

до же с т вен ное учи ли ще, а за тем в 1955 г. –

Ле нин град ский ин сти тут жи во пи си, скульп -

ту ры и ар хи тек ту ры им. И.Е. Ре пи на, он стал

ра бо тать с из да тель ст ва ми, а в 1956 г.

уже про вёл ряд сво их пер со наль ных

вы ста вок. С 1960 г. Зы ков стал ак тив но

уча с т во вать в об ще ствен ной жиз ни Со -

юза ху дож ни ков

Од на ко толь ко в 1980#х гг. он по лу ча -

ет свои пер вые на гра ды – зва ние за слу -

жен но го ху дож ни ка РСФСР (1980), Дип -

лом АХ СССР за ил лю с т ра ции к по ве с ти

Н.В. Го го ля «Ши нель» (1986), зва ние на -

род но го ху дож ни ка РСФСР (1988). За тем

бы ла зо ло тая Пуш кин ская ме даль (1999)

и се ре б ря ная ме даль РАХ за се рию гра -

фи че с ких ра бот об А.С. Пуш ки не (2000).

Зна ме на тель но, что мы, его то ва ри щи, ус -

пе ли по здра вить Ана то лия Ива но ви ча 

с при суж де ни ем ему в этом го ду Шо ло -

хов ской пре мии.

А ещё он ус пел спеть свой гимн «тор -

же с т ву ю щей люб ви» сво ей по след ней му -

зе – Кла ре Ива нов не Ка ли ны че вой, со -

здав «Жа во рон ка» – по весть о яр ком 

и боль шом ху до же с т вен ном да ро ва нии.

В на шей па мя ти Ана то лий Ива но вич на -

все г да ос та нет ся не толь ко как из ве ст ный

ху дож ник и об ще ствен ный де я тель – дей -

стви тель ный член Рос сий ской ака де мии ху -

до жеств и мно го лет ний се к ре тарь Со юза

ху дож ни ков РСФСР и Рос сии, но и как Че -

ло век, «судь ба ко то ро го, как ис то рия пла -

не ты»… «И нет пла нет, по хо жих на неё…».

Владимир Вячеславович ЩЕР БА КО В

На фраг мен те это го груп по во го пор т -

ре та Вла ди мир Вя чес ла во вич Щер ба ков,

столь не ожи дан но и вне зап но ушед ший

из жиз ни 11 фе в ра ля 2008 го да, что его

смерть по раз ила всю ху до же с т вен ную

Рос сию, изо бра зил се бя, а ря дом – сво их

дру зей#жи во пис цев, вме с те с ко то ры ми

он со зда вал со юз еди но мыш лен ни ков,

про ти во сто яв ший унич то же нию рус с кой

ре а ли с ти че с кой жи во пи си. 

Не про шло и не де ли с от кры тия со -

здан ной в ос нов ном его тща ни ем все ро -

сий ской вы став ки «От ече с т во», как мы,

его кол ле ги и спод виж ни ки, вы нуж де ны

бы ли сно ва со брать ся вме с те, что бы про -

во дить его в по след ний путь. 

Пусть же он ос та нет ся с на ми как «жи -

во пи сец от Бо га», зна ток и по бор ник ре а -

ли с ти че с ко го ис кус ства, вос пи тан ный 

и де ли кат ный че ло век, ува жа е мый и ав то -

ри тет ный ру ко во ди тель Со юза ху дож ни -

ков Рос сии – его Пер вый се к ре тарь.

Веч ная ему па мять!

Се к ре та ри ат

ВТОO «СХР»

Ста нис ла в Михайлович НИ КИ РЕ Е В

Ушел из жиз ни на род ный ху дож ник

Рос сии, дей стви тель ный член Рос сий -

ской ака де мии ху до жеств, ла у ре ат Го су -

дар ствен ной пре мии им. И. Ре пи на Ста -

нис лав Ни ки ре ев. Вы пуск ник ху до же с т -

вен но го ин сти ту та Су ри ко ва в Мос к ве,

Ста нис лав Ми хай ло вич тво рил в сво ем

соб ствен ном не по вто ри мом сти ле, его

ра бо ты по лу чи ли при зна ние не толь ко 

в Рос сии, но и за ру бе жом. Моя пер вая

встре ча с офор та ми Ста нис ла ва Ни ки ре -

е ва про изо шла в 1975 го ду на все со юз -

ной вы став ке «Сла ва тру ду». Сре ди ог -

ром ных жи во пис ных ра бот из ве ст ных

ма с те ров его ма лень кие офор ты для ме -

ня ока за лись же м чу жи ной вы став ки.

Ме ня уди ви ла тон чай шая, по ис ти не

юве лир ная об ра бот ка де та лей в его

офор тах, их цель ность. Твор че с т во Ста -

нис ла ва Ни ки ре е ва ста ло для ме ня та -

ким близ ким, так за тро ну ло мою ду шу,

что очень за хо те лось встре тить ся с са -

мим ху дож ни ком. 

Пер вая моя встре ча со Ста нис ла вом

Ми хай ло ви чем про изо шла 20 лет на зад,

и на ча лась на ша боль шая твор че с кая

друж ба. Я по сто ян но сле дил за раз ви -

ти ем его ма с тер ства, осо бен но хо те -

лось бы от ме тить его ка ран даш ные ра -

бо ты, ко то рые ста ли од ной из вер шин

со вре мен ной гра фи ки. Я гор жусь тем,

что был со вре мен ни ком Ста нис ла ва Ни -

ки ре е ва и да же про вел с ним в 2005 го -

ду со вме ст ную вы став ку «Мэ т ры гра фи -

ки» в Мос к ве. С его ухо дом из жиз ни

рос сий ская гра фи ка по те ря ла од но го

из са мых та лан т ли вых сво их пред ста ви -

те лей, ри со ва ль щи ка и гра ве ра, ко то ро -

му не бы ло рав ных.

Гу рам До ленд жа ш ви ли

за слу жен ный ху дож ник России, 

по чет ный ака де мик РАХ

хроники
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МОСКВА

5 де ка б ря 2008 г. в за ле №17 ЦДХ

(Крым ский Вал, 10) со сто ял ся вер ни саж

пер вой вы став ки воз рож ден но го ху до же -

с т вен но го об ще ства «Со юз рус с ких ху -

дож ни ков» под эги дой «Рус с кой га ле реи

ис кусств». В со став об ще ства во шли

В. Хар лов, Н. Ко лу па ев, Н. Зай цев, В. Си -

до ров, С. и А. Тка че вы, Н. Пла с тов, А. Бо -

га нис, Г. Не знай кин и др. К вы став ке был

из дан аль бом#ка та лог с био гра фи я ми

уча ст ни ков.

СЕРГИЕВ ПОСАД
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

5 де ка б ря 2008 г. в по ме ще нии глав но го

зда ния (Се вер ный презд, 5) со сто я лось тор -

же с т вен ное празд но ва ние 75#ле тия Рос сий -

ско го ху до же с т вен но#тех ни че с ко го кол ле -

джа иг руш ки, ко то рый за эти го ды вы пу с тил

боль шое ко ли че с т во сту ден тов, ра бо та ю -

щих во мно гих го ро дах Рос сии. Сре ди них

так же мно го чле нов ВТОО «СХР». Ос нов -

ны ми спе ци аль но с тя ми кол ле джа яв ля ют ся

ди зайн иг руш ки, тех но ло гия де ре во о б ра -

бот ки, мо де ли ро ва ние и кон стру и ро ва ние

швей ных из де лий и рек ла ма.

БРЯНСК

11 де ка б ря 2008 г. здесь со сто я лось тор -

же с т вен ное от кры тие ре кон стру и ро ван -

но го му зея бра ть ев С.П. и А.П. Тка че вых.

От крыл му зей гу бер на тор Брян ской об -

ла с ти Н.А. Де нин. В тор же с т вах при ня ла

уча с тие де ле га ция СХР в со ста ве се к ре та -

рей В.П. Сы со е ва, Н.Н. Со ло ми на, пред -

се да те ля ЦРК А.У. Гре ко ва, ре фе рен та

СХР О.В. Бо гос лов ской, а так же ди рек то -

ра ГТГ В.А. Ро ди о но ва, дей стви тель но го

чле на РАХ, на род но го ху дож ни ка РФ

А.И. Кур на ко ва и дру гих пред ста ви те лей

ху до же с т вен ной об ще ствен но с ти Рос сии.

На че с т во ва нии юби ля ров вы сту пи ли

В.А. Сы со ев, Н.Н. Со ло мин, А.У. Гре ков,

В.А. Ро ди о нов и дру гие. А.У. Гре ков, в ча -

ст но с ти, пе ре дал ху дож ни кам по здра ви -

тель ный ад рес се к ре та ри а та ВТОО «СХР»,

под пи сан ный мно ги ми се к ре та ря ми и со -

труд ни ка ми ап па ра та СХР.

Вы сту па ет В.П. Сы со ев

По здрав ле ние с от кры ти ем му зея при -

слал пре зи дент РАХ З.К. Це ре те ли. В нем

он, в ча ст но с ти, пи шет: От кры тие му зея со -

впа ло со зна ме на тель ной да той – 60#ле -

ти ем твор че с ко го со дру же с т ва Алек сея

Пе т ро ви ча и Сер гея Пе т ро ви ча Тка че вых,

ко то рое оз на ме но ва лось це лым ря дом

вы да ю щих ся жи во пис ных про из ве де ний,

со став ля ю щих сла ву на ше го От ече с т ва».

В по здрав ле нии ГРМ, под пи сан ном

В. Гу се вым и В. Ле ня ши ным, го во рит ся,

что «твор че с т во этих за ме ча тель ных ма с -

те ров уже дав но ста ло не отъ ем ле мой ча с -

тью рус с кой куль ту ры, во пло щая ее важ -

ней шие чер ты: де мо кра тизм, ду шев ную

от зыв чи вость, спо соб ность ощу щать на -

род ную жизнь и судь бу как соб ствен ную, 

в ее ра до с тях и пе ча лях. Го су дар ствен ный

Рус с кий му зей бе реж но хра нит и экс по ни -

ру ет про из ве де ния бра ть ев Тка че вых, сде -

ла ет все воз мож ное, что бы их све то нос ная

жи во пись еще бо лее пол но, ор га нич но во -

шла в со вре мен ный ху до же с т вен ный про -

цесс, воз вы шая и оду хо тво ряя его». 

МОСКВА

11 де ка б ря 2008 г. в вы ста воч ном за ле

СХР (По кров ка, 37) со сто ял ся ве чер па -

мя ти та лан т ли во го рос сий ско го жи во пис -

ца Алек сан д ра Гри цая (1950#1988). Ве чер

про вел Клуб жи во пис цев СХР.

15–28 де ка б ря 2008 г. в вы ста воч ном за -

ле СХР (По кров ка, 37) со сто ял ась пер со -

наль ная вы став ка из ве ст но го ху дож ни ка

де ко ра тив но#при клад но го ис кус ства, ма -

с те ра Пав ло во по сад ско го на род но го ху -

до же с т вен но го про мыс ла З.А. Оль шев -

ской. Со здан ные ав то ром плат ки и ша ли

не из мен но ста но ви лись экс по на та ми са -

мых пре стиж ных вы ста вок и из ве ст ны да -

ле ко за пре де ла ми Рос сии.

ОРЁЛ

С 25 де ка б ря 2008 г. по 16 ян ва ря 2009 г.

в за лах об ла ст но го вы ста воч но го за ла

(ул. Сал ты ко ва#Ще д ри на, 33) и об ла ст но -

го му зея изо бра зи тель ных ис кусств 

со сто я лась вы став ка из ве ст но го ор лов -

ско го жи во пис ца Ана то лия Га в ри ло ви ча

Ко с тян ни ко ва, при уро чен ная к 50#ле тию

ху дож ни ка. Окон чив ший Харь ков ский ху -

до же с т вен ный ин сти тут, жи во пи сец в 1990 г.

стал чле ном СХР, а в 1991 г. из би рал ся

пред се да те лем Ор лов ско го от де ле ния

СХР. Ав тор – не од но крат ный уча ст ник

раз но об раз ных рос сий ских вы ста вок, 

на ко то рых экс по ни ро ва лись его пор т ре -

ты дра ма тур га В. Ро зо ва, по эта Е. Иса е ва,

пей за жи «Ста рая при стань», «У мо ря»,

«В ста ром дво ре». Его пер со наль ные вы -

став ки про шли в Мос к ве, Ки е ве и Лу ган -

ске. Его про из ве де ния хра нят ся в му зе ях

Ор ла, Ки е ва, Лу ган ска, До нец ка, Одес -

сы, Льво ва, ча ст ных со бра ни ях в Рос сии

и за ру бе жом.
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Ху дож ни ки зем ли Ни же го -
род ской. Аль бом. / Сост. В.Н. Ве -
лич ко, Л.И. По мыт ки на, И.В. Са -
ф ро но ва; ав тор вст. ст. Л.И. По -
мыт ки на. – Ниж ний Нов го род: 
РИ «Бе ге мот», 2008. – 112 с. с ил. 

В аль бо ме, по свя щен ном 75&ле -
тию Ни же го род ско го от де ле ния ВТОО
«СХР», пред став ле ны про из ве де ния
со вре мен ных ху дож ни ков ре ги о на.
Часть про из ве де ний, вклю чен ных 
в изо бра зи тель ный ряд из да ния, бы -
ла пред став ле на на рос сий ских и ре -
ги о наль ных вы став ках, во шла в ка та -
ло ги и дру гие пе чат ные из да ния.
Сре ди них как жи во пис ные, гра фи -
че с кие, скульп тур ные и ико но пис -
ные ра бо ты, так и яр кие тво ре ния
уни каль ных на род ных цен т ров Ни -
же го род чи ны: Хох ло мы и Го род ца,
Казаково, Чка лов ска. Всту пи тель ная
ста тья ис кус ство ве да Л.И. По мыт ки -
ной да ёт ис чер пы ва ю щую ха рак те -
ри с ти ку ху до же с т вен ной жиз ни та -
лан т ли во го твор че с ко го кол лек ти ва.

С. Ру мян цев, Ка та лог. – Ко с т -
ро ма: ООО «Ко с т ро ма из дат», 2008.
– 96 с. с ил. 

С. Ру мян цев. Это я, лю ди… Вос -
по ми на ния, за мет ки, пуб ли ка -
ции. – Ко с т ро ма: ООО «Ко с т ро ма -
из дат», 2008. – 176 с.: ил.

К 80&лет не му юби лею за слу жен -
но го ху дож ни ка Рос сии, из ве ст но го
ко с т ром ско го жи во пис ца С.С. Ру -
мян це ва в Ко с т ро ме бы ли из да ны
сра зу две кни ги: од на – аль бом с вос -
про из ве де ни я ми ма с те ра (ее ти раж
все го 300 экз.), дру гая – до ку мен -
таль ное из да ние (ти раж 500 экз.),
раз но об раз ное по те ма ти ке и жа н -
рам. Здесь ав то био гра фи че с кие за -
пи с ки, вос по ми на ния об из ве ст ных
ко с т ро ми чах, за мет ки о ли те ра ту ре
и жи во пи си, раз мыш ле ния о при ро -
де твор че с т ва, ис кус ства и вла с ти.
Из да ние ил лю с т ри ро ва но до ку мен -
таль ны ми фо то гра фи я ми и ре п ро -
дук ци я ми ра бот ма с те ра, дру же с ки -
ми шар жа ми.

Юби лей С.С. Ру мян це ва был от -
ме чен так же его пер со наль ной вы -
став кой, со сто яв шей ся в Вы ста воч -
ном за ле СХР на По кров ке.

В.М. Си до ров. Жи во пись, гра -
фи ка. – М.: Из да тель ст во «Га ларт»,
2008. – 168 с.: ил.

В се рии «Име на в ис кус стве» под
эги дой Меж ду на род ной кон фе де -
ра ции со юзов ху дож ни ков ти ра -
жом в ты ся чу эк зем пля ров уви де ло
свет уни каль ное из да ние, при уро -
чен ное к 80&лет не му юби лею вы да -
ю ще го ся рос сий ско го ху дож ни ка.
Всту пи тель ную ста тью к аль бо му,
на зван ную «И не бес ная, и зем ная»,
на пи сал ис кус ство вед А. Мо ро зов.
Она пе ре ве де на в из да нии на ан г -
лий ский язык и в обо их язы ко вых
ва ри ан тах: рус с ком и ан г лий ском –
ши ро ко ил лю с т ри ро ва на ри сун ка -
ми жи во пис ца и до ку мен таль ны ми
фо то гра фи я ми из его се мей но го
аль бо ма. 

А.П. Бе лых. Тор же с т во жиз ни
и люб ви. М.: ИПК «Рус с кая кни га»,
2008. 146 с.: ил.

При уро чен ное к 85&ле тию на род -
но го ху дож ни ка Рос сии, об ще при -
знан но го ко с т ром ско го и рос сий -
ско го ма с те ра жи во пи си ве те ра на
Ве ли кой От ече с т вен ной вой ны
А.П. Бе  лы х, вы шло ши ро ко ил лю с т -
ри ро ван ное из да ние, ко то рое при
его не боль шом ти ра же в 500 экз.
бы с т ро ра зо шлось сре ди спе ци а ли -
с тов и лю би те лей ис кус ства. В аль -
бо ме опуб ли ко ва на ав то био гра фия
ху дож ни ка и ста тья ис кус ство ве да
Т. Су ха ре вой.

В.И. Ру зин. Ящич ки вос по ми -
на ний. – Вла ди мир: Из да тель ст во
«Граф Цеп пе лин», 2008. – 116 с.: ил.

Кни га вла ди мир ско го ху дож ни ка,
пе да го га и об ще ствен но го де я те ля,
за слу жен но го ху дож ни ка Рос сии
Вла ди ми ра Ру зи на при уро че на к
60&лет не му юби лею ху дож ни ка. Это
не боль шое по фор ма ту ши ро ко ил -
лю с т ри ро ван ное из да ние пред став -
ля ет лю би те лям ис кус ства твор че с т -
во од но го из яр ких пред ста ви те лей
со вре мен ной рос сий ской гра фи ки. 

А.С. Хво ро с тов Г.Г. Мя со е дов:
из ве ст ный и не из ве ст ный. –
Орёл: По ли гра фи че с кая фир ма «Кар -
туш», 2008. – 256 с.

Мо но гра фия, из дан ная в биб лио -
те ке се рии ис то ри ко&куль тур но го
на сле дия Ор лов ско го края, по свя ще -
на вы да ю ще му ся рус с ко му ху дож ни -
ку, клас си ку от ече с т вен ной ре а ли с -
ти че с кой жи во пи си, од но му из со -
зда те лей То ва ри ще с т ва пе ре движ ных
ху до же с т вен ных вы ста вок. Про фес -
сор Ор лов ско го го су дар ствен но го
уни вер си те та, за слу жен ный де я тель
ис кусств Рос сии, док тор пе да го ги че -
с ких на ук Ана то лий Се мё но вич Хво -
ро с тов в ув ле ка тель ной жи вой ма -
не ре ри су ет чи та те лю об раз Мя со е -
до ва – из ве ст но го и не из ве ст но го.

Ю.И. Не хо ро шев Ху дож ни ки
бе се ду ют… – М.: Ме ди на(Пресс,
2007. – 188 с.

Кро хот ным ти ра жом в 75 эк зем -
пля ров на сред ства ав то ра из да на
уни каль ная кни га, со хра ня ю щая
для по том ков жи вую ткань ху до же с -
т вен но го про цес са не дав не го про -
шло го. За пис ные книж ки ис кус -

ство ве да рас кры ва ют пе ред чи та те -
лем не из ве ст ные стра ни цы жиз ни и
твор че с т ва Е.Ф. Бе ла шо вой, А.Д. Гон -
ча ро ва, Б.В. Ио ган со на, Г.М. Кор -
же ва, П.Д. Ко ри на, В.М. Си до ро ва,
К.Ф. Юо на, Г.Г. Нис с ко го, Е.Е. Мо и се -
ен ко, И.С. Го рюш ки на&Со ро ко пу до -
ва, Ю.И. Пи ме но ва и мно гих дру гих
вы да ю щих ся ма с те ров изо бра зи -
тель но го ис кус ства XX ве ка.

Ю.И. Не хо ро шев ро дил ся в 1925 г.
Он ху дож ник и ис кус ство вед, мно гие
го ды ру ко во див ший жур на ла ми «Ху -
дож ник» и «Твор че с т во», ав тор бо лее
400 ста тей о ху дож ни ках и свы ше 
40 мо но гра фий. За слу жен ный де я тель
ис кусств Рос сии, Юрий Ива но вич 
и се год ня ак тив ный уча ст ник со вре -
мен но го ху до же с т вен но го про цес са,
мно го лет ний член твор че с кой ко -
мис сии Со юза ху дож ни ков Рос сии
по ис кус ство ве де нию и кри ти ке.

О.И. Зо то ва Пор т рет ная жи -
во пись При мор ско го края: Мо -
но гра фия. – Вла ди во с ток: Изд(во
Даль не вост. ун(та, 2008. – 136 с.

В мо но гра фии ис кус ство ве да
О.И. Зо то вой рас сма т ри ва ют ся ос -
нов ные тен ден ции раз ви тия пор т -
рет ной жи во пи си При мор ско го
края в 1960&1980&е го ды. Это од на
из пер вых по пы ток оп ре де лить
осо бен но с ти раз ви тия од но го из
ос нов ных жа н ров изо бра зи тель но -
го ис кус ства в от дель но взя том ре -
ги о не Рос сии. В кни ге ис сле ду ет ся
бо лее ста пор т ре тов, со здан ных 
в пе ри од ста нов ле ния и раз ви тия
ху до же с т вен ной шко лы При мор -
ско го края. Опуб ли ко ван ная ти ра -
жом в пять сот эк зем пля ров, эта мо -
но гра фия су ще с т вен но рас ши рит
пред став ле ние спе ци а ли с тов и лю -

би те лей о развитии рос сий ско го
ис кус ства. Кни га по слу жи ла ав то ру
ос но вой для за щи ты в 2008 г. кан ди -
дат ской дис сер та ции по ис кус ство -
ве де нию в НИИ Рос сий ской ака де -
мии ху до жеств.

А. Су хо вец кий. Ут вер жде ние
кра со ты. / Сост. А.В. Цып ла ков;
ав то ры ста тей С.А. Га в ри ля чен -
ко, В.Е. Ка лаш ни ков, Л.В. Цып -
ла ко ва. – М.: М. Ска н рус, 2007. –
112 с. с ил.

Аль бом из ве ст но го рос сий ско го
жи во пис ца на род но го ху дож ни ка
Рос сии Алек сея Су хо вец ко го из дан
под эги дой мо с ков ской га ле реи
«Арт&Прима», ко то рая за тем в 2008 г.
про ве ла пер со наль ную вы став ку ху -
дож ни ка. В нем не сколь ко раз де лов:
«Мос к ва», «Ин те рь ер и на тюр морт»,
«Пу те ше с т вия», в ко то рые вме ще ны
ос нов ные про из ве де ния ав то ра. Из -
да ние вклю чи ло в се бя ра бо ты ху -
дож ни ка раз ных лет: от при над ле жа -
ще го МСХ по лот на «Ноч ные ок на»
(1985) и на хо дя щей ся в кол лек ции
СХР кар ти ны «Цве ты в ян ва ре»
(1985) до став ших ха риз ма ти че с ки -
ми: «Мос к ва. Бо ро дин ский мост»
(1997, га ле рея «Арт&При ма», «Ко лес -
ни ца Апол ло на» (2002, собств. ав то -
ра), «Мос к ва» (2005, собств. ав то ра),
«Су хие цве ты» (2005, га ле рея «Арт&
При ма») и са мых по след них: «Дом 
с ири са ми» (2007, собств. ав то ра),
«Со бо ры Ки рил ло ва» (2006, собств.
ав то ра), мно гие из ко то рых мож но
оп ре де лить как мо ну мен таль но&ро -
ман ти че с кие. Аль бо му пред  по сла ны
не сколь ко ста тей, в ко то рых рас -
кры ва ют ся раз лич ные гра ни Су хо -
вец ко го&ху дож ни ка и об ще ствен но -
го де я те ля.






