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23 января 2008 года произошел захват

Московского Дома скульптора сотрудниками

Межгосударственного Фонда культурного

сотрудничества стран СНГ, которые ссы-

лаются на распоряжение В.Зубкова, пере-

дающего здание в пользование Фонда. В ад-

министрацию Премьер-министра Федераль-

ным Агентством по управлению и использо-

ванию памятников истории и культуры были

даны заведомо ложные сведения о том, что

дом свободен и никем не занят. Происходит

не спор "двух хозяйствующих субъектов", а

уничтожение культурного центра.

23 января люди из Межгосударственно-

го Фонда гуманитарного сотрудничества

стран СНГ явились в здание Московского

Дома скульптора, спилили двери болгаркой,

затем переоделись в форму охранников

ЧОПа. После этого они заявили, что двери

были взломаны неизвестными, которые скры-

лись. Это сделано в нарушение охранно-

арендного договора, который заключен с

Московским Домом скульптора и который

никто не расторгал. 

Представители Фонда предпочитают си-

ловые меры правовым действиям, не обра-

щаясь в суд по той простой причине, что в сви-

детельстве на право собственности Росиму-

щества указано, что дом не имеет обремене-

ний. Это не соответствует действительно-

сти, так как ордер выдан общественной ор-

ганизации скульпторов, охранно-арендный

договор не расторгнут, оформлены арен-

дные документы на землю. Агентство по

управлению и использованию памятников

истории и культуры скрывало и продолжает

скрывать тот факт, что в здании находится об-

щественная организация Московский Дом

скульптора.

Здание в Замоскворечье по 1-му Спасо-

наливковскому пер., дом 4 - памятник куль-

туры (городская усадьба П.Г.Вяземского,

жилой дом XVIII-XIX вв.) относится к Аген-

тству по управлению и использованию па-

мятников истории и культуры только благо-
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С
Андреем Петровичем Суров-
цевым я познакомился в 1971
году, когда я учился на 3-ем
курсе художественно-графи-
ческого факультета МГПИ

им.Ленина. Обстановка на факультете
была демократичной. Многие студенты пы-
тались ловчить, подражать живописной ма-
нере известных французских мастеров,
по настоящему не понимая основ живо-
писи – живописных отношений. Вот тогда
Андрей Петрович преподал нам хороший
урок, который остался в памяти у меня на
всю жизнь. 

Учебным заданием был  погрудный
портрет. Натурщицы – пожилые старушки.
Андрей Петрович взял чистый холст, за-
мешал на палитре несколько колеров, за-
тем закрепил на холсте фон, волосы, овал
лица, шею, кофту. На холсте еще не было
черт лица, глаз, носа, ушей, но модель
была уже похожа.

Андрей Петрович был одним из самых
любимых педагогов для студентов наше-
го курса. Он с удовольствием ездил на лет-
нюю практику со студентами. Я ездил
вместе с ним, будучи студентом, и после
окончания института, когда работал аспи-
рантом у Андрея Петровича. Свою любовь
к маленьким русским городам Андрей
Петрович передал студентам,  и в том
числе и мне. 

После окончания института вокруг Ан-
дрея Петровича сплотилась группа моло-
дых художников, которых Андрей Петро-
вич подготовил в Московский Союз ху-
дожников и которые ежегодно весной и
осенью ездили вместе с ним на этюды. Гео-
графия этих поездок обширна: Тутаев,
Старица, Боровск, Касимов, Переславль и
др. Более 10 лет в 80-90 годы мы ежегод-
но работали в Боровске. 

Останавливались в маленькой старой
двухэтажной гостинице. Нас уже хорошо
знали и ждали нашего приезда,  номера
для нас бронировали заранее. При всей
бедности и отсутствии комфорта мы хо-
рошо себя чувствовали и  спокойно рабо-
тали, окруженные вниманием и заботой
сотрудников гостиницы. Одно время мы
останавливались в частном доме у Паф-
нутья-Боровского  монастыря. Хозяйка
дома  Евдокия   Ивановна с любовью и ува-
жением относилась к художникам. Моти-
вы для живописи мы находили прямо у

дома Евдокии Ивановны. Рядом с домом
протекает река Истрица размером с не-
большой ручей и сквозь деревья видны
стены монастыря. Этот мотив часто встре-
чается в работах Андрея Петровича.

С 90-х мы стали ездить в Переславль –
Залесский в Дом  творчества СХР. У  Андрея
Петровича есть целый цикл прекрасных ра-
бот, посвященных Переславлю. Комфорт,
который предоставлял Дом творчества,
удобные номера, трехразовое питание,
доброжелательное отношение дирекции
и персонала благоприятно сказывалось на
нашем пребывании в Переславле, спо-
собствовало плодотворной творческой
работе. По итогам наших поездок мы с Ан-
дреем Петровичем затеяли и осуществи-
ли две выставки, посвященные Пересла-
влю. Одна из них проходила в  1992 году
в художественном салоне на Ленинград-
ском проспекте, 24,. Другая, более объем-
ная, названная нами «Русский Барбизон»,
экспонировалась на Кузнецком, 11 в 2005
году.

Этюды в Переславле - целый период в
нашей жизни. В 1990 году мэр Переславля
пригласил группу московских художни-
ков на два месяца на весенний пленэр. На
всем готовом, с трехразовым питанием, ху-
дожники жили в лучшей гостинице горо-
да «Фрегат». По результатам пленэра ху-
дожники подарили по одной работе го-
роду. Часть этих работ была передана в Пе-
реславльский  историко-художественный
музей. Позже мы ежегодно ездили в Пе-
реславль в составе небольшой группы.
Чаще всего это были Э.Браговский, Н. Лю-
бимов, В. Бубнов и В. Севостьянов, В. Ша-
пошников, братья В. и Е. Трифоновы,  В. Ва-
ленцов, Т. Осокина, и позже мы с Ирой Глу-
ховой, Иван Васильевич Сорокин, Юра
Павлов. Организатором и душой этих поез-
док был, конечно, Андрей Петрович.

Живопись для Андрея Петровича была
всем - смыслом жизни, страстью, муче-
нием и счастьем. Написав за свою жизнь
значительное количество картин, портре-
тов, став известным и уважаемым худож-
ником, отмеченный почетным званием и
избранный в академию, он  не успокаи-
вался, не эксплуатировал живописную
манеру. Довольно поучительно то, что,
преодолевая наработанные приемы, Ан-
дрей Петрович пытался находить новые
пластические решения, систематически

по многу раз возвращаясь к работе над зна-
комыми мотивами.

Значительное место в творчестве Ан-
дрея Петровича занимала тема инду-
стриальной страны и произведений на
тему спорта. И делал это он вовсе не из
конкретных соображений. В юности Ан-
дрей Петрович серьезно увлекался фут-
болом и даже играл в профессиональной
команде, кажется, «Крылья Советов». Ин-
дустриальные мотивы также  не оставля-
ли Андрея Петровича в течение всей жиз-
ни. Для него они были не только возмож-
ностью для формальных упражнений в по-
строении  композиции холста; через ин-
дустриальные композиции, также как и
провинциальные, он пытался отражать
жизнь, будущее нашей страны, передавать
образ России.

Я прожил фактически рядом с Андре-
ем Петровичем большую часть своей твор-
ческой жизни с 1971 года  вплоть до его
кончины. 

Я потерял друга, учителя, близкого че-
ловека. Многие наши затеи воплотились в
жизнь. Я имею ввиду большие художест-
венные выставки  80-х годы «Земля Тю-
менская» …

Андрей Петрович был инициатором и
организатором интереснейшей  выставки
«Козы» (местечко в Крыму, куда Б.Иоган-
сон и С. Герасимов вывозили студентов на
живописный пленэр), на которой  были экс-
понированы  работы студентов Суриков-
ского института довоенной и послевоенной
поры, ныне  известных художников.

К сожалению, многие идеи и начинания
не были притворены в жизнь из-за раннего
ухода Андрея Петровича  из жизни. 

Незадолго до смерти Андрея Петровича
состоялась его большая выставка в Ака-
демии Художеств, на которой творчество
Андрея Петровича было представлено
довольно  широко. Однако не было картин
на индустриальную и спортивную тему. Вы-
ставка на Кузнецком мосту , 11, была ин-
тересной и запоминающейся, так как Ан-
дрей Петрович, несомненно, один из яр-
чайших художников-живописцев москов-
ской школы живописи и России в целом.
Его творчество будет оценено по до-
стоинству.

Редакция газеты приносит глубочайшие извинения родным и близким А.П.Суровцева и лично Виктору Александровичу Глухову и пуб-
ликует его статью, не вошедшую в предыдущий номер газеты, посвященную Андрею Петровичу Суровцеву, память которого мы чтим.

Народный художник России
Академик Российской Академи  художеств

В.А.Глухов

даря тому, что он стал Домом Скульптора.

Если бы не инициатива московских худож-

ников, не их личные деньги и труд на суб-

ботниках, ветхий дом был бы безжалостно

снесён, разделив судьбу многих зданий исто-

рической застройки этого района Москвы.

Скульпторы – народный художник СССР

академик Ю.Ю. Орехов, народный художник

РФ член-корреспондент Академии художеств

В.Х. Думанян, народный художник СССР,

академик Ю.Л.Чернов, народный худож-

ник СССР академик В.Е. Цигаль, народный

художник России И.А.Попов в 1974 году до-

бились отмены решения Мосгорисполкома о

сносе этого дома: им удалось доказать, что это

здание представляет культурную ценность для

Москвы и России. При отмене решения о сно-

се здания Правительством было поставлено

условие, чтобы реставрация и восстановление

памятника были проведены за счет средств

Объединения московских скульпторов, об-

щественной организации. Естественно, мы не

только восстановили и отреставрировали

этот дом, но и содержим его в соответствии

со всеми нормами, принятыми для памятни-

ков культуры. 

В 1974 г. нашей общественной органи-

зацией был заключен охранно-арендный до-

говор на 49 лет согласно тогдашнему зако-

нодательству. В результате вот уже 33 года в

Москве существует общественный культур-

ный центр «Московский Дом скульптора». Это

единственная оставшаяся у московских ху-

дожников выставочная площадка, где и про-

ведение и посещение выставок остается бес-

платным. В Доме скульптора выставляются

просто в порядке очередности скульпторы раз-

ных возрастов, включая ветеранов, созда-

вавших культурное наследие страны, которые

в современных условиях не имеют возмож-

ности платить высокие арендные ставки в про-

чих выставочных пространствах города.

Творческая молодежь постоянно получает це-

левую помощь от нашей организации. За бо-

лее чем тридцатилетнюю историю деятель-

ности Дома Скульптора было проведено око-

ло четырехсот выставок, множество симпо-

зиумов и конференций, и прочих культурных

событий, способствовавших сохранению и

приумножению художественного наследия

нашей многонациональной страны. 

К нашему большому сожалению, руко-

водство Межгосударственного Фонда гума-

нитарного сотрудничества стран СНГ фак-

тически отвергло все наши попытки разре-

шить конфликт вокруг здания в рамках ци-

вилизованного правового разбирательства. 

Московский Дом скульптора официаль-

но находится в перечне зданий - федеральных

памятников истории и культуры, подлежащих

передаче Москве, что зафиксировано прото-

колом Минэкономразвития.

30 января в РИА «Новости» состоялась

пресс-конференция. На пресс-конференции

было прочитано открытое письмо к Прези-

денту, которое подписали академики, члены-

корреспонденты Российской Академии ху-

дожеств. 

Актуально ППААММЯЯТТИИ  ААННДДРРЕЕЯЯ  ППЕЕТТРРООВВИИЧЧАА  ССУУРРООВВЦЦЕЕВВАА



НОВОСТИ  МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

ТВОРЧЕСКИЕ БУДНИ22

В Д О Х Н О В Е Н И Е  В  М А Т Е Р И А Л Е

Э
та заметка, посвящённая творче-
ским группам Объединения Мос-
ковских Скульпторов, открывает
собой серию публикаций обо всех
твор-ческих группах Московского

Союза Художников. Пользуясь случаем, по-здра-
вляем скульпторов с юбилеем их творческих
групп, к которому при-урочено готовящееся в
ОМС издание каталога.

Творческие группы ОМС постоянно действуют
на территории экс-периментального скуль-
птурно-производственного комбината и от-
крыты для всех художников, состоящих в МСХ.
Это натурный класс, группы по созданию скуль-
птурных произведений непосредственно в ма-

териале - камне, сварном и кованом металле, - а
также группы по бронзовому литью и керамике.
Напомним, что для вступления в любую творче-
скую группу скульпторам следует подать заявле-
ние в Правление ОМС, а членам других секций
МСХ - приложить к нему фотографии своих
скульптурных композиций. Официально участие
в творческой группе рассчитано на три месяца,
однако на самом деле художники пользуются
общественными мастерскими по мере надобно-
сти. За отсутствием собственной творческой ма-
стерской некоторые скульпторы систематически
работают именно здесь, в Бабушкине. 

Идея создания творческих групп и грандиоз-
ный труд по их под-держке и развитию - заслуга
члена-корреспондента Российской Академии Ху-
дожеств, скульптора В.П. Буйначёва. Именно он
в 1978 году, вдохнов-лённый участием в загра-
ничном скульптурном симпозиуме, придумал
ру-бить на территории комбината камень, соз-
давать - иногда в сочетании с камнем -  компо-
зиции из сварного и кованого металла
(творческую группу впоследствии возглавил
скульптор С.А. Рябченков), а в 1993 году открыл
здесь керамическую мастерскую, которой те-
перь заведуют его помощники - скульпторы П.В.
Хохловкин и Р.М. Шерифзянов. На комбинате
действуют две творческие группы по бронзо-
вому литью - под руководством В.П. Буйначёва
и заслуженного художника РФ, профессора, пре-

подавателя МВХПУ им. Строганова, скульптора
Л.Д. Михайлова.

Исследуя творческие группы ОМС, мы пред-
полагали само собой разумеющимся, что они в
первую очередь представляют собой питатель-
ную художественную среду и тесный круг еди-
номышленников, спаянных, в частности,
потребностью работать прямо в материале. Есте-
ственно, что членство в группе мобилизует твор-
ческий потенциал художника, вовлека-ет его в
определённый ритм работы, выраженный, в том
числе, в участии в отчётных выставках (отчётные
выставки ОМС ежегодно проводятся в Доме
Скульптора). Кроме того, нередко именно член-
ство в группе под-держивает скульптора на
плаву в финансовом отношении, позволяя ему
переводить свои работы в материал за мини-
мальные личные средства, то есть, собственно
говоря, заниматься скульптурой. 

Однако нам представляется особенно важной
ремесленная сторона работы групп. Одной из
причин оскудения современной скульптуры ста-
ла, как нам кажется, ограниченность технических
возможностей рядового советского скульптора.
Тотальный дефицит инструментов в советское
время, да и сама эстетика советского монумен-
тального искусства стиму-лировали творческий
поиск одних художников и толкали других на
путь наименьшего сопротивления, излишнего,
как нам кажется, подчинения материалу. А член-
ство в творческой группе даёт скульптору (на-
ряду с участием в скульптурном симпозиуме)
редкую возможность восполнить пробелы в ре-
месленной части своего образования - благо-
даря унаследо-ванной от советского государства
материальной базе ОМС, личному энту-зиазму
учредителей и свойственному талантливым кол-
легам чувству лок-тя. Ведь даже художник, до-
веряющий исполнение своего замысла масте-ру,
должен уметь заканчивать скульптуру сам и соо-
тветственно владеть техникой работы в разных
материалах. Заметим, кстати, что у мастеров,

виртуозно владеющих традиционным ручным
инструментом для обработ-ки камня, нет смены,
а опыт работы современным электроинстру-
ментом есть пока не у каждого художника. Во-
обще, по наблюдению скульпторов старшего
поколения, хороших мастеров -  резчиков, фор-
маторов, литей-щиков - мало, а меж тем каче-
ство выдающихся образцов советской
скульптуры было в немалой степени основано
именно на взаимовыгод-ном, творческом союзе
художника и мастера. Лелея надежду на возрож-
дение этого замечательного явления, а также
русской монументальной скульптуры в целом,
мы высоко оцениваем вклад творческих групп
ОМС в сохранение и приумножение традиций
скульптурного ремесла и потому рассмотрим
здесь технический аспект работы скульпторов и
материальное оснащение групп, а также наме-
тим некоторые заманчивые, на наш взгляд,
перспективы их развития.

Творческая группа по скульптуре из камня ра-
ботает во дворе обще-ственных мастерских, под
навесом, в тёплое время года. Материал скуль-
пторов - известняк, мрамор, граниты и даже
оставшийся с советских времён армянский туф.
По словам В.П. Буйначёва, для обработки мяг-
кого известняка достаточно хорошего ножа, поэ-
тому для вступления в группу специального
инструмента не требуется, главное - желание.
“Мы никому не отказываем” - подчеркнул он.
Предполагается, что в группе начинаю-щий
скульптор первым делом научится правильно

выбирать камень, то есть проверять его на от-
сутствие трещин. Весьма полезный навык, в
осо-бенности потому, что группе приходится
иметь дело с остатками сколов от чужого про-
изводства и диким камнем, валяющимся на
комбинате с не-запамятных времён. Нередко
бывает, что вместо того, чтобы с упоением ре-
шать формальные задачи, скульптор выраба-
тывает характер, глядя на то, как блок
разваливается под ударами скарпели. 

Автор новой эмблемы московского зоо-
парка С.А. Рябченков лю-безно показал нам,
как именно он может научить начинающего
художни-ка по металлу этот металл резать, ру-
бить, ковать, гнуть и красить. В его группу за-
писывают только тех, кто владеет  навыками
сварки. Членам ОМС положены материалы по
символической цене, для начала пять лис-тов
чёрного металла. Для работы в группе требуется
маска, держак для электрода и ручной инстру-
мент для обработки металла. Одновременно по
техническим причинам в группе не может нахо-
диться больше трёх-четырёх человек, зато в тёп-
лое время года в оборудованным дворе можно
поработать над монументальной композицией.
Заметим, что если бы двор мастерской отапли-
вался, скульпторы могли бы трудиться с
большей отда-чей. 

Вступив в творческую группу по кера-
мике, художники прежде все-го овладевают
навыками создания пустотелой круглой
скульптуры. Им предоставляются рабочие
места и печь высотой 1, 25 м. 

Работа в творческой группе по бронзо-
вому литью позволяет скульпторам не про-
сто экономить на переводе работ в
материал, но и практически знакомиться с
технологией формовки и литья, что, по их ут-
верждению, значительно облегчает в даль-
нейшем переговоры с литейщи-ками и
форматорами. Члены ОМС имеют право на
материалы по симво-лической цене (бронзы

положено 30 кг на человека в год).
Под наблюде-нием опытных товари-
щей - большим авторитетом в этом от-
ношении пользуется, в том числе,
скульптор Олег Киевский - они овладе-
вают на-выками снятия кусковой
формы с пластилиновой модели и её
отливки в воске. Затем под руковод-
ством инженера-технолога (в группе
Буйначёва это скульптор Георгий Смир-
нов), художники напаивают на свою
восковку литниковую систему и фор-
муют литейную форму. Выпорку воска
и по-становку формы в печь берёт на
себя инженер-технолог. Он же вместе с
художником заливает в форму бронзу.
Если работа вылеплена в воске, пе-ред

инженером-технологом стоит ответственная за-
дача “не запороть” её, то есть отлить с мини-
мальными дефектами. После заливки художник
с помощью электроинструмента (в мастерской
есть углошлифовальные ма-шины) зачищает
швы, шлифует поверхность отливка и при жела-
нии по-лирует его. В группе он может ознако-
миться с разными способами тони-ровки
бронзы и научиться под присмотром коллег са-
мостоятельно гото-вить патины. 

Руководители групп удовлетворены их техни-
ческим оснащением. Л.Д. Михайлов хотел бы
снабдить скульпторов пескоструйным аппара-
том. В.П. Буйначёв лелеет мечту включить на-
турщика в штат комбината и обязать каждого
художника ежедневно посещать натурный класс.
Заме-тим, что при наличии качественного мате-
риала В.П. Буйначёв мог бы ещё взять на себя ру-
ководство творческой группой по скульптуре из
дерева. 

Осмелимся предположить, что помимо свар-
ного и кованого метал-ла, популярных сейчас за-
границей в силу своей дешевизны, в творческих
группах можно было бы популяризовать и дру-
гие направления современ-ной скульптуры (ко-
нечно, только те, которые того действительно
заслу-живают) - в частности, литьё из пласт-
массы. Хотелось бы также возродить технику
литья из алюминия, гальванопластику. Ещё нам
нравится поли-хромная скульптура и мы призы-
ваем всех обратить на неё внимание. 

По нашему мнению, скульптура в силу своей

внушительной веще-ственности - отличное сред-
ство для познания тварного мира, утверждения
ценности ручного труда и в целом воспитания
современного общества. “Это у вас что?” - спро-
сила посетительница последнего московского
скульптурного симпозиума у художника. - “Гра-
нит? А потом, когда за-кончите, получится мра-
мор?” И с недоверием слушала ответ.
Неосведом-лённость о природном мире, кото-
рую отмечал ещё Набоков, неспособ-ность сос-

редоточиться и отсутствие визуальной культуры
делают совре-менного человека неполноцен-
ным. А в так называемом “современном ис-кус-
стве” художник ограничивается созданием
замыслов, причём в соот-ветствии с законами
жанра - не предназначенных к осуществлению.
Про-граммное несовершенство, точнее - убоже-
ство таких работ (о параллелях между совре-
менным искусством и юродством нам ещё
предстоит выска-заться в другом месте) выда-
ётся за следствие творческого горения, в силу
своей яркости спалившего и материал, и форму.
Однако мы-то с вами зна-ем, что истинного твор-
ческого рвения и кровавого пота требует именно
осуществление замысла, создание формы. 

В творческих группах жалуются на тесноту.
Однако на вопрос “Че-го вам не хватает?” В.П.
Буйначёв ответил просто - не хватает таланта. Ну
что тут скажешь? Нам тем более.

Анастасия Кайнова
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“ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈß”
Персональная выставка Ольги Николаевны Рыбниковой.

О
браз мира, собранный
из маленьких плоско-
стей, – мазков и каса-
ний мастихина и кисти.
Нет, не так: мир, про-

ступающий сквозь незнакомую струк-
туру. Незнакомую, но узнаваемую, со
своей логикой и закономерностями.
Вот о чём думаешь в первый момент
приобщения к живописи Ольги Рыб-
никовой, ещё не различая периодов и
этапов, но уже попадая в поле воз-
действия ее искусства.

Её работы полны ритма, звонки по
цвету, довольно разнообразны по
подходу и решению живописных
задач. Декоративны, но даже там, где
естественнее всего ожидать перевеса
декоративности, художник не перехо-
дит известной грани. 

В этом особое достоинство: линей-
ная структура не становится арабес-
ком, но является производной
очертаний реальных предметов и
пейзажей, увиденных, выбранных и
переосмысленных художником. Даже
в близких к абстрактным формальных
решениях художник не позволяет
себе увлечься игрой цветных плоско-
стей в ущерб пространственному впе-
чатлению. Хороший пример –
«Пасхальный звон» (2002 г., х., м.).
Большой фрагмент этой работы может
быть рассмотрен, как весьма впечат-
ляющий абстрактный мотив, но вся
сила его раскрывается благодаря
тому, что он органично вписан в пей-
зажную композицию, условную, обоб-
щённую, но связанную с натурными
наблюдениями конкретного пейзажа
(Переславль-Залесский).

Однако слова эти ни к чему не обя-
зывают, описание такого рода можно
примерить к работам многих. Поэ-
тому потребуется что-то ещё, чтобы

поближе подойти к пониманию твор-
чества московского художника Ольги
Рыбниковой.

В 1971 году она заканчивает учёбу
на факультете Прикладного искусства
Московского текстильного института и
практически сразу уезжает в Туркме-
нию, где живёт более десяти лет
(1972-83 гг.).

Работы этого времени зани-
мают в экспозиции особое
место. Это период становления,
тот кусок жизни, который зало-
жил основные ориентиры, спо-
собствовал формированию
собственного взгляда на реше-
ние пластических задач. Приоб-
щаясь к таинству свободного
творчества, Ольга Рыбникова
приобщается и к особенностям
пейзажа Средней Азии. 

«Это удивительно, но то, что
мы обычно понимаем, как не-
сколько надуманный «восточ-
ный колорит», дремлет в
рельефе местности, постройках,
форме деревьев, само высказывает
себя в устройстве этого мира. Даже
самые простые натурные зарисовки,
обычные пленэрные этюды обнару-
живают ни с чем не сравнимый диа-
лог кривых. Здесь я впервые в
буквальном смысле увидела округ-
лость земли, параболы, уходящие за
горизонт и неизвестно откуда беру-
щиеся в плоском пейзаже». Так рас-
сказывает художник о своих опытах на
среднем востоке.

Окончательно утвердиться в при-
верженности станковым живописи и
графике помог случай. Ольга Рыбни-
кова приняла участие (художник по
костюмам) в работе над художествен-
ным фильмом «Волшебная книга Му-
рада» режиссёра М. Союханова,

снимавшимся в Туркменской ССР. В
этой ситуации конечный результат не
всегда зависит от художника. Важнее
оказалась творческая свобода и само-
реализация в живописи.

Вместе с тем, по всей видимости,
Восток способствовал тому, что натура

не застилает взор художника. Некото-
рые композиции – и об этом Ольга
Рыбникова не забывает рассказать
при знакомстве с ними – ей присни-
лись. Небольшая живописная компо-
зиция «Зной» (1978 г.), приводящая на
память эксперименты лучизма, один
из примеров творческой работы соз-
нания, погруженного в освоение
языка живописи. Цветные треуголь-
ники, ставшие основным материалом
для построения пространства город-
ской улочки, залитой солнцем, вос-
производят игру теней и
остроугольные сочленения и перекре-
стья веток. Далеко ли отсюда до скуд-
новатой объективной реальности? И
далеко и близко. Изображение вос-
принимается как очень правдивое и
поэтичное. Следует подчеркнуть, что

в этой работе ни в коем случае нет по-
гони за эффектом. Такие картины ста-
новятся «ответом» на вопросы
пытливого художника. 

Найденное на Востоке, ещё не раз
повторится после 1983 года. Из работ
уйдёт линейная острота, сменится па-

литра (она станет холоднее),
появится розовый, разбелен-
ный пурпур, более соответ-
ствующий средней полосе. 

Тема материнства, вечного
круга женских рук, передаю-
щих тепло жизни, прочитан-
ная как нерассказанная
сказка, появится в 2002 году
(«Колыбельная»). Форма че-
тырёх женских фигур, обра-
зующих символический круг,
определена исключительно
живописными средствами –
построена на сочетании сво-
бодно переходящих друг в
друга пятен цвета. Рисунок
возникает здесь как произ-

водное от таинства живописи. Необ-
ходимое, но вторичное.

То же можно сказать о многих ра-
ботах Ольги Рыбниковой. Пейзаж-
мечта, воспоминание. Точный, но
лишь настолько, чтобы не возникло
сомнений и путаницы. Одна из наибо-
лее интересных работ этого направле-
ния – «Ностальгия по Ферапонтову»
(2006-2007 гг.) Светящаяся холоднова-
тым северным светом архитектура,
архитектурный мотив узнаётся здесь
не благодаря точности воспроизведе-
ния, но через энергию его повторения
(силуэт, некое ритмическое сочетание
повторено в композиции несколько
раз), через наклон горизонталей,
полёт вертикалей, стремительность
письма.

Основная стихия лучших холстов

Ольги Рыбниковой – окрашенный
свет. Световая среда, впитавшая в
себя цветовые характеристики пред-
метов и пространств. Это и цветной,
говорящий свет зимнего утра (именно
зимнее московское утро таит в себе
столь отчаянные и говорящие оттенки)
в работе «Ночной разговор» (2006-
2007 г.). В нём соединились одиноче-
ство и надежда, и примирение с
действительностью. Как бы ни был
тяжёл разговор – свет московского
неба хранит в себе память о лучших
временах, является той основой, за
которую можно «держаться» в случае
необходимости. И «Сумерки в мастер-
ской» (2003 г.), и «Воспоминание о
Гурзуфе» (2003 г.)…

В работах Ольги Рыбниковой ощу-
тим постоянный интерес, живой поиск
средств выражения. В темах и образах
ее картин угадывается отражение лич-
ности художника, проживающего ин-
тересную и гармоничную жизнь.

Илья Трофимов

У
веряю, если бы вы по-
пали на выставку
Ольги Рыбниковой
«Связь времен», кото-
рая прошла с 5 по 15

октября в выставочном зале Москов-
ского Союза художников (Кузнецкий
мост, 20), вы напрочь забыли бы и об
осеннем ненастье, и о гнездящихся в
глубине души тревожных мыслях, о
плохом настроении... Переходя от од-
ного полотна к другому, начинаешь
входить в большой, многоликий и
многокрасочный мир, сотворенный
кистью Ольги Рыбниковой – фило-
софа, гуманиста и доброй феи. 

Крым, Египет, Север России, Турк-
мения, Подмосковье, улицы перво-
престольной - таков географический
диапазон экспозиции, а её название -
«Связь времен» - определяет и исто-
рико- метафизический аспект поло-
тен. Но я не искусствовед, а простой
зритель, хотя и искушенный. Стараюсь
углубиться и раствориться в предла-

гаемом зрелище, войти в полотно, как
в желанный дом друзей, чтобы найти
в нем успокоение утешение, надежду
и очищение...

Солнечный, лучистый, ликующий
поток на акварели «Невеста» зани-
мает всю правую часть картины. Фи-
гуры девушек слева выписаны
нарочито мягкими мазками, они
почти незримы: всё внимание зрителя
приковывает сияние - так сияет душа
юной девушки, перед кото-
рой раскрываются поистине
необъятные горизонты
новой жизни, божественное
и телесное единение с лю-
бимым, чудо, плодом кото-
рого станет их будущее
дитя... 

Будто антиподом ликую-
щей «Невесте» является дру-
гая работа, где возле
древней избы сидит не
менее древняя старушка со
своей Муркой - может,
единственным живым суще-
ством, которое разделяет её
одиночество. Но не об этом
рассказывает автор, воссоздающий
фактуру старого деревянного
крыльца, которая дышит, перелива-
ется всеми оттенками коричневого и
серебристого. Серебристый мазок
прошелся и по фигуре женщины и по
спящей кошке. Да, жизнь прожита, но
изнашивается лишь физическая обо-
лочка, тонкая духовная ткань бытия
трепещет и сквозит в каждом нюансе
и каждой детали картины.

Ольга Рыбникова назвала эту вы-
ставку «Связь времен» не случайно -
эта тема, на мой взгляд, является до-

минирующей в её творчестве, за кото-
рым я наблюдаю уже 12 лет, начиная
с весны 1996 года, когда впервые уви-
дела её полотна в Культурном центре
египетского посольства в Москве. Пи-
рамиды, сфинксы, раскаленные пески
- Восток без полутеней, без полутонов,
дышащий и пышущий жаром, струя-
щийся от зноя воздух. Почти осязае-
мый Восток. Но Рыбникова умеет
смягчить и наполнить нежностью пей-

заж пустыни. Увидев работы этого
цикла, вы поймете мастерство худож-
ника, доверие к зрителю, которому
она предоставляет возможность са-
мому не только трактовать её замы-
сел, но через чувствование, через своё
сердце понять красоту и хрупкость
мира в любой точке нашей планеты...

В египетском цикле я сделала для
себя несколько открытий. Начну со
знаменитой теперь картины «Утро на
берегах Нила». Поначалу тебя захва-
тывает мощная цветовая и световая
сила полотна, динамика мазка. На

уровне ощущений – феерия красок, их
праздничность и сочность. Перелива-
ется многоцветными оттенками река.
Но (и это неожиданно!)начинают вы-
рисовываться силуэты домов, двор-
цов, храмов, минаретов, многократно
и миражно отражающиеся в водах и в
небесах (даже у безмятежного белого
паруса лодчонки тоже есть свой двой-
ник наверху). Кругом разлиты красота,
безмятежность, гармония. 

В акварели «Ночной
Каир» совершенно иной
облик города. На полотне до-
минируют темно-красные,
тревожно-пурпурные тона,
желтые и рубиновые вспо-
лохи, уходящие в черноту
ночи. Художник дает волю
своему темпераменту, живо-
писная поверхность бурлит и
клокочет. 

Сопереживание и участие
в художественном процессе -
такой подарок получает зри-
тель от Ольги Рыбниковой:
практически в каждой её ра-
боте нам нужно что-то доду-

мать, догадаться о замысле автора.
Особенно много тайн в цикле «Пере-
славль-Залесский». 

«Осень. Река Трубеж» - небольшая
прибрежная роща, тусклый свет ухо-
дящего дня. Но в водах Трубежа - от-
ражение чего-то яркого, светоносного,
прекрасного. Батюшки! Да это ж цер-
ковь… Её изображение не вошло в по-
лотно, а в водах Трубежа - её
отражение. Вернее, отражение её ку-
полов, освещенных закатным солн-
цем. Вот такой волшебный эффект
природы узрела художница, подняв

его до философского обобщения: чем
выше дух, тем больше солнца и света
он получает.

Одна из последних работ Ольги
Рыбниковой «Ностальгия по Ферапо-
нтову» поражает своей красотой и мо-
нументальностью.  

Величественный монастырь 600-
летней давности художница увидела
отраженным в водах реки, сияющим в
утренних лучах солнца. Мы почти не
обращаем внимания на контрастность
стоящих поодаль хмурых изб с этим
архитектурным шедевром. Почему?
Из-за тревоги, возникающей при виде
могучих стен монастыря, которые
словно начинают расшатываться,
будто раскалывается фундамент, их
основание. Мы все знаем, что над
многими памятниками древности в
России нависла угроза исчезновения,
какое бедственное положение у мно-
гих шедевров архитектуры и старины
в нашей стране. Не это ли заметила

Ольга рыбникова и Виктор Калинин на
открытии выставки

Ольга Рыбникова на выставке

“ËÅÑÒÍÈÖÀ ÈÀÊÎÂÀ Â ßÁËÎÍÅÂÎÌ ÑÀÄÓ”

Будни Каахка,1978 г

Воспоминание о Ферапонтово. 2006-2007 г.

Колыбельная.  2002 г.



В
конце октября, в за-

лах МСХ в Старосад-

ском переулке про-

шла выставка  ху-

дожника театра и

кино Павла Илышева «Человек и при-

рода. Русские и японские мотивы».

Экспозиция делилась на три основ-

ных темы.  Одной темой стали пейза-

жи Японии, другая тема иллюстриро-

вала развитие дипломатических отно-

шений между Россией и Японией, а так

же повествовала о миссии вице-адми-

рала Е. Путятина. Третьей темой вы-

ставки стали эскизы декораций к ки-

нофильмам, несколько портретов и

пейзажи русской природы. Часть вы-

ставки посвящена творческому отчету

художника после не-

скольких, начиная с

1994 года, посеще-

ний Японии, в том

числе, серия «Рос-

сия и Япония: исто-

рический путь к до-

верию», уже публи-

ковавшаяся в жур-

налах, альбомах и

показанная по теле-

каналу «Культура». 

Павел Илышев

неоднократно посещал Японию, ра-

ботал в «Русской деревне» в городе

Ниигата. За время, проведенное на

Востоке, художник полюбил  эту не-

обычную страну, ее храмы, парки и

праздники.

Для Павла

И л ы ш е в а

Япония ста-

ла не только

эффектным

экзотиче-

ским пей-

зажным мотивом, но и возможностью

постижения иной культуры, иного укла-

да жизни, представлений о красоте.

Произведения, посвященные Японии,

полны жизнен-

ной энергии, ав-

тору удается уло-

вить колебания

влажного возду-

ха, шелест опа-

дающих с сакуры

лепестков, не-

прерывное дви-

жение празднич-

ной толпы, тиши-

ну осенних пар-

ков. Павел стре-

мится к созданию собственной автор-

ской техники,  одновременно может ис-

пользовать  пастозное письмо и лес-

сировки, точечную технику, то густо

накладывая краску, а то едва касаться

кистью холста. Все это и создает особый

стиль, присущий только этому худож-

нику.   Принцип его работы несколько

напоминает живопись импрессиони-

стов,  П. Илышев пытается воссоздать

мимолетность жизни природы и свои

личные впечатления.  По его мнению,

«человек воспринимает природу как

часть своей жизни. Он связан с ней ду-

ховно и эмоционально». 

Павел Илышев окончил ВГИК и ра-

ботал художником-постановщиком на

«Мосфильме». Принимал участие в

создании многих художественных филь-

мов, среди которых - «Попутчик», «Ти-

хий Дон», «Бульварный роман» и дру-

гие, в том числе и  фильм об истории

строительства российских кораблей.

Работа над этим фильмом дала Павлу

Илышеву возможность создать серию

работ, изображающих парусники, кли-

пера и морские пейзажи.

Создавая эскизы  декораций к филь-

му «Попутчик», художник применяет

технику коллажа, использует обрывки

газет, мелкие кусочки разноцветной бу-

маги, что  придает произведению до-

полнительный объем и декоратив-

ность. 

Если интерес к истории для худож-

ника – вещь до-

статочно обык-

новенная, то

погружение в

хитросплетения

геополитики и

рассказ об исто-

рии отношений

двух стран язы-

ком пластиче-

ских искусств не

столь часто ста-

новится пред-

метом художественного исследова-

ния. Павел Илышев работает в архивах,

изучает историю и культуру Японии. Ху-

дожник воссоздает последовательное

становление и развитие их взаимоот-

ношений, отме-

чает их основные

этапы.    Павел

Илышев следует

традициям жан-

ра исторической

картины, при-

вносит обаяние

и свежесть взгляда, присущие худож-

нику кино, много работающему с

вещью, с предметом, умеющего соз-

давать досто-

верный мир на

съемочной пло-

щадке.  Отсюда

внимание к де-

тали, стремле-

ние развить не-

сколько сюжет-

ных линий.  Он

изображает  пер-

вые встречи ге-

нерала Г. Путя-

тина с японски-

ми дипломата-

ми, подписание исторического доку-

мента, так называемого «Русско – япо-

нского трактата о торговле и границах»,

заключенного в Симоде 26 января (7

февраля) 1855 года.  Данный договор

является одним из значимых доку-

ментов, отражающих дружественные

столетние взаимоотношения между

Россией и Японией.  

Выставка Павла Илышева показала

широту творческих возможностей ху-

дожника, открыв зрителям тонкого и

проникновенного мастера лирическо-

го пейзажа, исторической картины и

поэтических жанровых композиций.
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цепким глазом Ольга Рыбникова? Когда я у неё
спросила: «А почему зашатались стены и на этой
работе - монастырь ждет гибель?», Ольга отве-
тила: «А ты видишь, внизу, в речном отражении
- ангелы... Даст Бог, спасется Ферапонтов...». Вот
она, свежесть непосредственного поэтического
и религиозного чувства...

«Лестница Иакова» - на мой взгляд, самое
большое полотно на выставке. А на нем - только
одна яблоня да прислоненная к ней лестница.
Ещё в левом углу неясно выписанные то ли лест-
ницы поменьше, то ли куски забора-рабицы.
Всё... Но мастерство Ольги Рыбниковой в том-то
и заключается, что полотно заполнено... Широко

распахнула объятия своих раскидистых ветвей
яблоня, золотыми бликами сияют листва и на-
лившиеся соком плоды... Ещё есть в этой кар-
тине нечто-то невидимое, но угадываемое,
нечто возвышенное и возвышающее, тайное,
становящееся вдруг явным для внимательного
зрителя. Вот он - истинно русский импрессио-
низм!

В Святом Писании есть легенда о лестнице
Иакова - это путь человеческой души к совер-
шенству... Миллиметр за миллиметром, шаг за
шагом, преодолевая трудности и преграды в
пути, надлежит нам в нашей жизни стремиться
только вверх - один неверный шаг, и снова надо

начинать этот путь, долгий и мучительный. Из-
вечная тема жизни, смерти, грехопадения ре-
шается Ольгой Рыбниковой светло и утешающе
нас, грешников... Уже открытым текстом в своей
акварели «Связь времен» Ольга Рыбникова фи-
лософски и космически масштабно живописует
самые вершины духовной жизни мироздания.
Центральная фигура - Праматерь, Богородица
простерлась над всем миром - своим сверкаю-
щим плащом с сонмом ангелов она заботливо
укрывает и ветки японской сакуры, и египетские
пирамиды, и хрупких бабочек. На всё льется её
божественный, мягкий мерцающий свет, её все-
материнский призыв: «Берегите, чада мои, свою

Землю… Берегите все, что создано вами в веках.
Берегите все, что дышит… Берегите свои бес-
смертные души».

Глядя на картину «Связь времен», невольно
вспоминаешь слова великого Василия Кандин-
ского: «Вспышки, подобные молнии, взрывы, по-
добные «Букету» фейерверка, разрывающемуся
высоко в небе и рассыпающему вокруг себя раз-
ноцветные звезды. Эти вспышки в ослепитель-
ном свете вырывают из мрака новые
перспективы, новые истины»...

Вспышкой, которая в ослепительном свете
вырывает из мрака новые перспективы, новые
истины, стала, на мой взгляд, выставка Ольги
Рыбниковой «Связь времен». На её открытии
было много народа, много цветов и хвалебных
речей самых маститых на сегодняшний день ма-
стеров кисти. Говорили точно и искренне о та-
ланте художницы, её невероятной
работоспособности, многотерпимости души и
многожанровости её произведений, о духовной
миссии её творчества, о таинственном свете, на-
полняющем картины. Вообще, атмосфера вер-
нисажа была тоже наполнена светом - он шел не
только от выставленных картин, он шел и от нас
- на эти полотна. Это можно назвать светом бла-
годарности и восхищения. 

Ольга Рыбникова подарила настоящий пода-

рок москвичам в эту осень 2007 года. Спасибо!

Член Союза журналистов России, ведущая
программы «Москва и москвичи» Асия Хайрет-
динова

Ночной разговор. 2006-2007 г.

Девочка в розовом 1995 г. Частная коллекция.

Человек�и�природа.
Русские�и�японские�мотивы.

Эскиз к кинофильму Рейнджер из атомной зоны. Ворота императорского Храма Мейдзи.

Япония. Гора Фудзи. Камакура. У статуи Будды.

к выставке Павла Илышева
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Недавно в Москве

прошла выставка с

несколько стран-

ным интригующим

названием: «От

Левши и тульского прокурора до

московской Таганки и Театра на

Бронной". Когда страсти утихли и

шок неожиданности прошёл, посе-

тители начали ощущать,  что эта вы-

ставка просто создана для них: она

про их жизнь,  их труд,  об их стра-

даниях и озарениях,  о вечных пои-

сках человека своего пути к высшей

истине!...

Автор Елена Суав  (Суслова —

Аверьянова), член Московского Союза

художников, выпускница Суриков-

ского института, скромно ходила по

выставочным залам в Старосадском

переулке и давала разъяснения инте-

ресующимся. Как журналистка я по-

считала своим долгом

присоединиться к ним. И вот что я уз-

нала, что поняла,  – позвольте так ска-

зать, - в конце концов, я не была не

где-то, а в Храме искусств и разгова-

ривала с его жрицей...

Она рассказала мне, что её де-

душка был кузнецом,  вот почему она

любит ходить по заводам, в частности,

по тульским, писать огнедышащие

печи, тяжёлые подъёмные краны и

озарённые лица рабочих. Она под-

вела меня к одному из таких портре-

тов: мощное мужское лицо на фоне

тульского Кремля, внизу надпись

«Современный Левша Александр Ре-

тивов». Лицо завораживает  своей

силой – да, кисть мастера явно не

уступает своему образу!

А рядом висят женские портреты,

изысканные и одухотворённые, - теат-

ральные композиции, - от трагедий

Софокла до оперы Бизе «Кармен»,

эскизы к пьесе Шекспира «Буря» и к

опере Римского-Корсакова «Сказание

о невидимом граде Китеже»...По-

следние работы потрясали своей мо-

нументальностью, исторической

достоверностью и преданностью клас-

сическому русскому иконописному

искусству. Эти картины в 2000 году

были удостоены диплома Российской

Академии художеств как лучшие ра-

боты на тему о «Граде Китеже».  

По манере письма Елену Суав

нельзя причислить ни к одной извест-

ной школе: она и кубистка, и реа-

листка, работает одновременно в

стиле и Сезанна, и Матисса, и Вру-

беля, и Серова, но везде она – это

только она! Предельная контраст-

ность напоминает нам о «фо-

визме», но эта «дикость» для

автора естественна, и первоздан-

ность, стихийность её живописи пе-

редаётся окружающим зрителям

едва ли не на физиологическом

уровне… 

Вот акробатка среди кувшинов –

этого не может быть! Но это есть,

это существует на холсте, и мы не

можем этого оспаривать!.. Да,

Елена как профессиональный ху-

дожник владеет всем спектром

изобразительных техник, в то же

время не превращаясь в ремеслен-

ника. Все её работы пронизаны ин-

дивидуальностью изысканного

творца. И все они отмечены пе-

чатью природности, стремлением к

единению с первозданной, мла-

денческой, мировой гармонией. 

Оказавшись рядом с её карти-

нами, ощущаешь себя так, как

будто перенёсся в совершенно дру-

гой мир, где геометрия привычных

предметов, вроде сохраняющих

свои обычные очертания, неуло-

вимо меняется. Это пространство

человека творящего, осенённое его

особым взглядом. Елена будто соз-

даёт мостик, по которому движется

наше сознание, вбирая в себя соз-

данные ею миры. Всё это – подарок

художника, кусочек его реальности,

который только вот здесь, сейчас, ста-

новится доступен нашему взору, вос-

приятию, осмыслению…

Название выставки мне не совсем

понятно,  и я тихо спрашиваю автора:

«Елена Николаевна, про Левшу я по-

нимаю,  а почему «Таганка», вы что,

там сидели? И тульский прокурор на

вас дело заводил?» Суав смеётся:

«Какие у вас мрачные мысли! Рядом с

Таганкой я родилась, под её стенами

прошло её детство, а на Бронной мой

любимый театр, а тульский прокурор

не «дело» на меня заводил, а угощал

меня великолепным армянским

коньяком – мы дружим семьями, у

нас дома в одном селе Алёшня, что в

двадцати километрах под Тулой. Поэ-

тому я и написала его портрет с женой

в домашней обстановке на природе –

пойдёмте, покажу! И она подводит

меня к большому холсту в центре

главного зала - «Тульский прокурор

Акоп Касумян с женой Татьяной в

нерабочее время». Да, наверное,

так прокуроров ещё никто не рисо-

вал! Мундира на нём нет.  На пле-

чах желтый  пиджак, в правой руке

букет цветов,  в левой открытая бу-

тылка коньяка, и он готовится раз-

лить его по рюмкам. Акоп и Таня

написаны с такой теплотой и лю-

бовью, что эта любовь от них идёт

прямо в зал. И зрители толпятся во-

круг, очарованные традиционным

армянским гостеприимством.

Позже, когда подошло время фур-

шета, многие подходили к портрету

с рюмками вина, чокались и фотогра-

фировались, протягивая руки к Акопу

– и получалось, как будто это он им

всем наливает из своей бутылки! 

Вот и тульские пейзажи: «улица

Прудная, село Алёшня» - здесь где-

то  домик нашего автора и его ма-

стерская. Рядом висят портреты

односельчан на фоне местного де-

ревенского храма «Покрова Бого-

родицы», а вот и храм изнутри во

время церковной службы, которую

проводит приходской священник.

Да, говорит Елена, мы и с ним зна-

комы, и он бывает у нас в гостях, а

недавно мы подарили нашей

церкви большую старинную икону

Тихвинской Божьей Матери, и отец

Александр благословил нас…

Выслушав такой рассказ, я уже

как данность воспринимаю кар-

тины на евангельские, христиан-

ские сюжеты. «Святые Пётр и

Февронья», скромные и величествен-

ные, написанные просто, почти по

детски, и потому притягательно до-

ступные и одновременно идеально

отрешённые в своей чистоте и свято-

сти… «Положение во гроб Иисуса Хри-

ста» - здесь нет конкретных деталей,

где лежит сын Божий, на земле, в небе

на звёздах, кто рядом с ним, ангел или

Мария Магдалина, мы их можем кос-

нуться, а вместе с тем они так далеко

от нас. Картины зовут нас к духовному

подвижничеству, и это прекрасно, но

вместе с тем они не отрицают ничего

земного, поэтому и вся выставка берёт

зрителей за душу, встряхивает и обно-

вляет их, а потом отпускает их в мир –

идите, люди, живите и радуйтесь!

Трудностей вокруг много, но жизнь

прекрасна!..

Вот такое удивительное очищаю-

щее впечатление произвела на меня

выставка живописи Елены Суав. А вот

что говорили о выставке сами худож-

ники. Профессор Н.П. Лопухина:

«Мощно, талантливо и честно!».

Председатель секции живописи МСХ

В.А. Глухов, народный художник Рос-

сии: «Эта выставка открытие для нас,

это настоящая высокая живопись,

Елена Суав – уникальна!». И в заклю-

чение хочу обрадовать своих читате-

лей, если вы ещё не были на выставке,

то не переживайте, в ближайшее

время Работы Елены Суав будут экс-

понироваться в выставочных залах

Тулы, а потом снова в Москве. И это не

будет повтор, потому что автор не сло-

жила кисти, и не почивает на лаврах, а

работает над новыми произведе-

ниями. Так что пожелаем ей новых ус-

пехов – и до встречи на новых

выставках! 

Ольга Дванова

Огнедышащая живопись
внучки кузнеца

"Святые Пётр и Февронья" Х.м. 101х91 2005 г.

"Село Алёшня Тульской области" Х.м., 70х100 2007 г.

""Современный тульский Левша.
Портрет А.П. Ретивова" Х.м. 89х65 2007 г.

"Портрет тульского прокурора Акопа Касумяна
с женой Татьяной в нерабочее время" Х.м.

150х100 2007г.

"Автопортрет с обнажённой грудью с фруктами
на золотом подносе" Х.м. 100х100 2007г.
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П
ерсональная выставка О.Кулика, про-
шедшая этим летом в ЦДХ, не была
обойдена прессой. Не все статьи но-
сили апологетический характер, но Ку-
лик может быть доволен: критики

отнеслись к нему всерьез, пустились в рассуж-
дения об его мировосприятии; о заложенных в его
вещах философских концепциях; о соотноше-
нии его творчества с глобальным состоянием че-
ловечества XXI века. «Так кто же он, Олег Кулик –
вопрошал О.Торчинский в опубликованной в
«Московской правде» статье «Этот ужасный,
ужасный, ужасный Кулик!» – Дитя нового века или
его исчадие? 
Думается, ни то, ни другое. Олег Кулик – это зер-
кало. Зеркало вырождения морали. Русской куль-
турной революции. Убожества российского ак-
туального искусства. Расцвета российского акту-
ального искусства. Хаоса в умах людей ХХ века…
А зеркало – оно и есть зеркало. А как говаривал
Н.В.Гоголь, «на зеркало неча пенять, коли рожа
крива». Так что… Так что выставка Кулика, по мне-
нию критика, это отражение России XXI века, со-
поставимое с «Ревизором» Гоголя.

Но вот что показательно: ни О.Торчинский, ни
какой-либо иной журналист из тех, чьи статьи по-
пали мне в руки, не решился произнести вслух то,
что при посещении выставки Кулика неизбежно
приходило в голову: в какую сумасшедшую сум-
му обошлась эта экспозиция, в течение целого ме-
сяца занимавшая весь Дом художника на Крым-
ской набережной? Зная, сколько стоит в ЦДХ один
день использования квадратного метра экспо-
зиционной площади, поневоле вздрогнешь: толь-
ко аренда помещения обошлась в миллионы! А
дизайн, превративший скучные залы в романти-
ческие черные пещеры с водяными и световыми
эффектами? А выпущенный к выставке пудовый
фолиант с претенциозной надписью на пере-
плете: «Nihil inhumanum a me alienum puto» Oleg
Kulik – «ничто нечеловеческое мне не чуждо»? Все
это тянет уже не на десятки – на сотни миллио-
нов…

Говорить на денежные темы неприлично,
даже опасно – еще чего доброго, в суд подадут!
Ну что ж, приму любые обвинения в свой адрес.
Вопрос о деньгах в данном случае теснейшим об-
разом связан и с мировосприятием художника, и
с его философскими концепциями, и, прежде все-
го с проблемой соотношения его искусства с
«человечеством XXI века», во всяком случае, с со-
циальной верхушкой этого самого человечества,
с его финансовой элитой. Чем потрафил Кулик
«сильным мира сего», профинансировавшим
его экспозицию? Никто не тратит миллионы про-
сто так. У спонсоров, безусловно, был в выстав-
ке Кулика свой прагматический «интерес». А
«интерес» у финансовой элиты один: деньги. И,
стало быть, первый вопрос, который надо задать
в связи с выставкой Кулика: сколько он стоит на
мировом художественном рынке? Готовы ли
«Кристи» и «Сотбис» выставлять его работы на
аукцион, назначать за них огромные цены? Есте-

ственно, для этого Кулик должен быть «раскру-
чен», его мировой «рейтинг» поднят до уровня тех
русских художников, чьи имена уже «раскручены»
и стоят миллионы долларов.

Но занять на мировом художественном рын-
ке нишу, подобную той, какую еще в советское
время заняли И.Кабаков, Г.Брускин, Э.Булатов и
некоторые другие, более чем непросто. Старые
козыри («гонимый», «оппозиционный» «анти-
советский» и т.п.) обесценились, в современных
условиях не работают. Да и трудно выдать за «го-
нимого» и «оппозиционного» художника, чьи
работы с почетом вывозит за рубеж, экспониру-
ет на всех бьеннале, закупает в ГТГ Министерство
культуры России. Удивить Запад эпатажем, скан-
далами типа резанья поросенка и совокупления

с козой едва ли возможно. Подобной грязи в мире
хватает и без нас. Видимо, следует обратиться к
выставке Кулика именно как к отражению сов-
ременной России, вглядеться в «кривую рожу» на-
шего общества, какой она предстала в зеркале вы-
ставки и понять, почему этот наш «портрет в ин-
терьере выставки Кулика» потянул на миллионы.

Подан «портрет» впечатляюще. Фотографии го-
лого мужчины с рожками, то сующего голову под
хвост корове, то бегающего нагишом в виде цеп-
ной собаки. Фигура Льва Толстого, обгаженная ку-
рами. Стеклянный бык, покрывающий стеклянную
корову и брызжущий на зрителей «спермой». Ав-
тор в виде «Христа-мутанта» в терновом венце и
с козлиными копытами... Если верить «зеркалу»,
мы вообще уже не люди («ничто НЕчеловеческое
мне не чуждо»); никакого «подобия Божьего» в
нас не осталось и следа; животные инстинкты, те-
лесные отправления, в первую очередь, похоть вы-
теснили всякую духовность; нет для нас ни мо-
рали, ни нравственности, ни эстетики, ни гума-
низма, ни разума, ни памяти о ценностях, на-
копленных за тысячелетия нашей истории... Пол-
ное нравственное, культурное озверение и оди-
чание. Такое вот «зеркало» современной России.
Видимо, как полагали спонсоры, подобное ее
«лицо» должно настолько понравиться на Запа-
де, что «рейтинг» Кулика подскочит до высшей
планки и миллионы, вложенные в его экспозицию
окупятся сторицей.

Кому-то, очевидно, очень хочется видеть нас
– хочется, чтобы мы видели себя – в подобном,
уже даже не животном – бесовском обличии. Хо-
чется поглумиться над нами, возвеличиться за наш
счет. Увидеть уже не Советский Союз – Россию в
виде помойки, вокзального сортира, комму-
нальной кухни с пауками, тараканами и дыркой

в потолке – именно так представил полет Гагарина
в космос «великий» Илья Кабаков, чьими творе-
ниями наряду с творениями Кулика заканчивалась
экспозиция выставки «Россия!» в Нью-Йорке.

Вот только подлинно ли «творчество» Кулика
отражение России, нашего общества, чего бы то
ни было, кроме него самого? Что он такое «в на-
туре»? Всего лишь голый мужик среднего возра-
ста, недурно сложенный и, видимо, еще пригод-
ный к употреблению. И, как говорят французы,
«voila tout». Вот и всё. Увидь нормальный чело-
век в любой стране мира нечто подобное на ули-
це или на ферме, единственной его реакцией бу-
дет: шизофрения. Хулиганство. Эпатаж. Нечто
абсолютно бессмысленное, достойное сумас-
шедшего дома. Такова подлинная суть Олега Ку-

лика. Всё остальное – пиар. Дорогостоящий
«проект» под названием «Кулик» раскручен ко-
мандой имиджмейкеров, фотографов, компью-
терщиков, дизайнеров, рекламистов, репортеров,
спичрайтеров и т.д., и т.п. Сотворили из ничего –
нечто, совершенно подобно тому, как ловкий ку-
линар с помощью специй и приправ делает из со-
бачьего мяса и гнилых овощей фирменное ре-
сторанное блюдо.

Если выставка Кулика отражение – то только от-
ражение нашей поразительной внушаемости,
способности поддаваться гипнозу мировой моды,
скандала, сенсации, «философских» утверждений
типа: «Эрос в зоофренической транскрипции Ку-
лика безрассудно зовет его искать сексуального
партнера, и одновременно собственное alter
ego» так как «Тема телесности стала одной из цен-
тральных проблем для художественной и фило-
софской рефлексии, поскольку человек растворен
в природном, а природное – в человеке» и т.п.

Пора бы подумать собственной головой.
Вот уже несколько десятилетий в «цивилизо-

ванном» мире идет планомерное убийство изо-
бразительного искусства. Апологеты «актуального
искусства» провозглашают его абсолютно новой
фазой, отменяющей все традиционные пред-
ставления об изобразительном искусстве, и это
действительно так. Природа живописи, скуль-
птуры, рисунка возникла вместе с человеком и до
недавних пор не менялась: художник силой свое-
го таланта и мастерства создавал художественное
произведение, способное существовать в том
виде, в каком его сделал автор, годы, иногда сто-
летия, тысячелетия. Использование, понимание,
трактовка произведения искусства, его оценка, ры-
ночная цена были глубоко вторичны и преходя-
щи. Восприятия меняются мгновенно и много-

кратно. Для примера: понимание, осмысление,
искусствоведческая трактовка древнерусской
иконописи, авангарда 20-х годов, «социалисти-
ческого реализма» менялись за последние два де-
сятилетия на наших глазах на 180 градусов.

В «актуальном искусстве» все перевернуто с
ног на голову; телега поставлена перед лошадью.
Произведение как таковое перестало значить
что-либо, умалилось до ничтожности, вообще ис-
чезло. Талант, мастерство, личность художника, ка-
чество произведения потеряли какой либо смысл
и значение, стали глубоко вторичными, в то вре-
мя как искусствоведческая трактовка, оценка,
рыночная стоимость обрели первенствующее,
единственно решающее значение. 

«Что такое искусство?— вопрошает директор
Мультимедийного комплекса актуальных искусств
Ольга Свиблова. – Это отражение коммуника-
ционных процессов. И коммуникация сегодня сов-
сем другая. Вопрос не в том, какие у тебя техни-
ческие средства – главное, для чего ты их ис-
пользуешь, какой месседж  посылаешь. В этом
смысле техникой сегодня может быть все что угод-
но. Понятие качества – очень относительная
вещь. Искусством является все, что мы объявля-
ем искусством».

Итак, некие МЫ, почему-то обладающие пра-
вами и финансовыми возможностями, объя-
вляют искусством нечто, по коммерческим, идео-
логическим, политическим и другим причинам
угодное кому-то, кто способен его проплатить.
Объявлено может быть всё что угодно: пустые ли-
сты альбома, плакат с надписью «Бога нет!», ли-
пучки с приставшими к ним дохлыми мухами,
тряпка, свернутая жгутом и поданная как «авто-
портрет художницы», фотография голого мужика
с женским половым органом и т.д., и т.д. «Акту-
альный» художник умален до нуля, он раб кура-
тора, менеджера, спич-мейкера, арт-критика.
Его могут «сделать», раздуть как пузырь до ми-
ровых масштабов, взвинтить на него цену, но мо-
гут и мгновенно проколоть, сдуть, заменить на
другого такого же «актуальщика» и отправить в
небытие без всяких надежд на воскресение, по-
скольку воскресать-то нечему! Пустые страницы
и дохлые мухи, равно как фотографии голого му-
жика просто перестанут существовать, как толь-
ко их перестанут «объявлять искусством». Толь-
ко единичные «имена» еще могут надеяться на
некое долголетие: коллекционеры, отвалившие
миллионы за коробок дерьма, постараются сох-
ранить за ним имидж «великого искусства»,
стóящего такого вложения денег. Вот только на-
долго ли…

Ох уж эти деньги! «Мáни, мáни, мáни»… При-
лепите на причинное место вместо фигового
листка доллар, и мы тут же завопим: «Какой узор,
какие краски!» – в паническом страхе, что, как го-
варивал Г.-Х.Андерсен, нас сочтут дураками, или
хуже того, непригодными к занимаемой долж-
ности. Так что…

М. Чегодаева

Олег Кулик.Олег Кулик.
Миф или реальностьМиф или реальность

П
е р в а я  п е р с о н а л ь н а я
в ы с т а в ка  м о с ко в с ко й
художницы Ирины Те-
люк в  залах на Старо-

садском стала,  на мой взгляд ,
неординарным событием в жиз-
ни Московского Союза худож-
ников и  секции монументаль-
но-декоративного искусства.

Жив о пись  и  гр а ф ика ,  пр ед -
с т а вл е н н ы е  н а  это й  в ы с т а в ке
сделаны,  бесспорно,  художни-
ком умным, талантливым и изо-
бретательным.

Ирина на протяжении шести
лет была моей ученицей и,  хо-
рошо зная её творчество,  я  был
совершенно спокоен в  ожида-
н и и  э к с п о з и ц и и  е ё  р а б о т :  я
знал,  с  каким завидным трудо-

любием и  упорством шла
она по дороге постижения
профессиональных тайн на-
шего ремесла.  Такой вдох-
н о в е н н ы й  т р уд  н е  м о г
о с т а т ь с я  б е з  р е з ул ьт а т а .
Живопись её стала много-
гранной,  а  потому и инте-
р е с н о й .  О н а  о с т р о  в и д и т
сюжет,  интересно компону-
ет,  имеет  красивый выра-
зительный цвет  и плотный,
сочный тон. Для учителя ви-
д е т ь  э т о  –  н а с т о я щ и й
праздник.

Но даже для меня,  хоро-
шо знакомого (как мне ка-
з а л о с ь )  с  е ё  т в о р ч е с т в о м
на этой выставке было мно-
го  н о в о го  и  и н те р е с н о го .

Мне всегда нравились её на-
т ю р м о р т ы ,  п о р т р е т ы  и  с ю -
жетные композиции.  Я ,  од-
нако,  с  большим удовлетво-
рением и радостью отметил
про себя тот факт,  что все эти
хол с т ы ,  с о б р а н н ы е  в м е с те ,
п р и о б р ет а ют  о с о б о е  з ву ч а -
н и е ,  о с о б у ю  ж и в о п и с н у ю
с л о ж н у ю  и  м н о г о з в у ч н у ю
пластику.

Я от души поздравляю Ири-
ну Телюк с замечательной вы-
ставкой и с нетерпением буду
ждать её новых работ.

народный художник РФ
действительный член

Российской Академии художеств 
В.Кулаков

О С О Б О Е  З В У Ч А Н И ЕО С О Б О Е  З В У Ч А Н И Е

У метро. Х. м. 2001 г. Дом на набережной. Х. м. 2007 г.
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В
ажно, чтобы содержание,
которое они преподнесут
нам, не было уже кем-то
разжевано и проштампо-
вано.

Они должны влюбиться в это
содержание и тогда преподнести его
нам. Вот это горение нужно всегда
поддерживать в молодежи».6

На протяжении 1960-70-х годов в
Московском Союзе не утихали дис-
путы по творческим вопросам,
проводились экспериментальные
клубные выставки, шли споры о сти-
левых ориентациях искусства, о
границах художественной условно-
сти. К сожалению, порой не
обходилось без грубого вмешатель-
ства в эту сферу работы
«бдительных» партийных органов.

Развитие авангардной традиции в
московском искусстве 1960-70-х
годов отмечено двумя принципиаль-
ными моментами.

Во-первых, искусство вышло за
пределы официально освященных
цензурой выставочных площадок. На
выставках в квартирах, в домах куль-
туры,  в  одном  из  павильонов
ВДНХ,  наконец,  в  залах  профсоюза
художников на Малой Грузинской
улице стали демонстрировать свои
работы художники модернистской
ориентации. Большей частью это
были художники, не входившие в
МОСХ, но были среди них и члены
Московского Союза.

Во-вторых. Если на рубеже 1950-
60-х авангардизм присутствовал в
стилистике искусства лишь в качестве
некой адаптированной составляю-
щей, то теперь авангардные
пластические структуры предстают
нам в развернутом, целостном, кон-
цепционно - последовательном виде,
чему примером абстракционизм
Злотникова и Тяпушкина, минима-
лизм Юликова, вариант лэнд-арта,
предложенный Инфантэ.

Бесспорным достижением аван-
гардистской линии московского
искусства в 1960-е и особенно в 1970-
е годы явилось освоение принципов
функционализма в проектировании
книги, в дальнейшем широко вне-
дрившихся в отечественное
книгоиздание. Исходным теоретиче-
ским фундаментом этого движения
явились публикации и преподава-
тельская деятельность одного из
руководителей искусствоведческой
секции МСХ Ляхова, выступившего с
концепцией функциональной целост-
ности книги. Следующим шагом
стало серьезное изучение и практи-
ческое преломление
бук-дизайнерской методики книж-
ного конструирования, сложившейся
в послевоенной Швейцарии и поро-
дившей «интернациональный
типографический стиль». Здесь ини-

циатива принадлежала группе моло-
дых художников, в основном
недавних выпускников Московского
полиграфического института: Жукову,
Троянкеру, Калинину и др.

Конечно, не бесспорно было бы
относить к числу авангардных такие
течения европейского искусства, как
«метафизическая живопись» и
«новая вещественность». Они,
однако, нетрадиционны; им принад-
лежит довольно заметное место в
палитре художественных исканий 20
века. В московском искусстве 1960-
70-х годов и эти течения нашли
отклик в творчестве Жилинского, в
живописи ряда молодых семидесят-
ников - Назаренко, Ситникова,
Булгаковой.

Но все же главным течением
московского авангарда в этот период
стал неоэкспрессионизм. В искусстве
экспрессионистского типа прояви-
лись скрытно-диссидентские
настроения отечественной интелли-
генции лет застоя, ее
неудовлетворенность реальной
общественной ситуацией, атмосфе-
рой давления социума на личность.
Деформированность психологии,
взаимоотношений и даже внешнего
облика человека и среды, его окру-
жающей, парадоксальность его
действий становятся художественной
темой и фактором, во многом опре-
деляющим пластическую структуру
произведения.

Впечатление дискомфортности,
драматичности, приземленности, а
порой и абсурдности бытия человека
вызывают полотна Нестеровой, Тюле-
нева, Аркадия Петрова, Ишина,
графические листы Мамонова. Уко-
рочены в пропорциях, грузны
объемы, искажены контуры фигур и
предметов. Художник создает новую
реальность, отталкиваясь от видимой
и опредмечивая тот комплекс пере-
живаний, который последняя у него
вызывает. Его манера выдает напря-
женность его контакта с миром,
хранит следы экспрессии творческого
процесса в виде открытых, порой
пастозных мазков или нервной дина-
мики ломкого штриха.

Неоэкспрессионизм проявил себя
не только в станковом искусстве, но
порой и в монументальной живо-
писи. Опираясь на собственные
графические опыты, где чувствуется
отзвук «остовской» раскованности
общения с натурой, своеобразную,
острую «монументальную графику»
создавал Милюков. Обаяние его ком-
позиций - в их контрасте с
ритмической монотонностью рацио-
нальной архитектуры.

В 1980-90-х годах картина отече-
ственной (и прежде всего
московской) художественной жизни
заметно изменилась. Эти годы было

бы можно назвать периодом «бури и
натиска» постмодернистских тенден-
ций. Отводя маргинальную роль
эстетически-созидательному началу
(а порой и вовсе его отрицая), высту-
пают многочисленные
разновидности «искусства дей-
ствия», жеста, демарша, игры
художника со зрителем: хэппенинг,
перформанс, концептуализм и т.д.

Нередко критика склонна видеть в
таких явлениях некое продолжение
авангардистских исканий, что, на наш
взгляд, ошибочно. Во-первых, раз-
личны творческие установки: цель
авангардистов - создание предмет-
ной ценности, к тому же имеющей
духовно-метафорическое наполне-
ние; цель постмодернистов -
имманентная значимость самого
процесса игры со зрителем, фактиче-
ски не оставляющей материального
следа после своего окончания.

Во-вторых, меняется парадигма
взаимоотношений «художник-зри-
тель», о чем, в частности,
убедительно говорит философ совре-
менного искусства Барабанов. По его
словам, у авангардистов (в т.ч. и у
представителей т.н. второго аван-
гарда) «со-участие зрителя
основывалось на экзистенциальной
или религиозной встревоженности,
на этической или интеллектуальной
рефлексии, но никогда оно не пре-
вращалось в перформансы и
хэппенинги. Отношения между
художником и зрителем соответство-
вали архаической модели Учителя и
учеников, Пророка и ожидающих
откровений, Любимого и любящих;
энергия профетизма, назидания,
романтической эротики господство-
вала над энергией мышления,
анализа, иронии, игры.

Художник-пророк, сколько б он ни
говорил о самоценности искусства,
не признает самодостаточности худо-
жественного жеста».7

Движение «левого» искусства
раскололось, таким образом, на два
отдельных потока, нередко друг
другу антагонистичных, поскольку
каждый из них претендовал на пози-
цию main stream. Практическое
преимущество постмодерна состояло
в его экстравагантной новизне, эпа-
тирующей, но и интригующей
зрителя и притягательной для прессы
(при этом не последнюю роль играла
характерная для постмодернистов
установка на создание пусть нему-
дрящего театрально-зрелищного
эффекта). Искусству постмодернист-
ского типа оказало поддержку
Министерство культуры, закупая
инсталляции для отечественных
музеев, продвигая постмодерн на
зарубежные выставки и рассматри-
вая его как одно из средств
сближения менталитета двух миров,

т.е. как политический инструмент. 
Однако завоевания сопровожда-

лись и утратами. Обретая острую,
почти плакатную однозначность
обращения к зрителю, искусство
теряло духовную полноту и многос-
лойность контакта с реципиентом,
расставалось с самим эстетическим
пафосом возрождения художествен-
ной структуры и явно для себя
упрощало задачу преображения и
истолкования исходного материала
действительности.  Иными словами,
практика творчества вступала в про-
тиворечие с требованиями, с самой
природой своего художественного
вида. 

В то же время возникали сомне-
ния в жизнеспособности авангарда,
казавшегося порождением отошед-
ших в прошлое идеологических бурь
и жизнестроительных иллюзий 20
века.

И все же эстетический потенциал
авангарда вкупе с накопленными им
за столетие профессиональными
открытиями оказался весомым. Как
показывает мировой опыт, влиятель-
ной составляющей художественной
культуры последней трети 20 века
оказался поздний авангардизм. Сох-
ранив модернистские эстетические
амбиции, своего рода «страсть к
живописи», он занял более отдален-
ную дистанцию по отношению к
натуре, к исходному впечатлению.
Здесь образ не является непосред-
ственной трансформацией конкретно
увиденного. Он редуктивен. В его
основе - умозрительное обобщение,
стремление художника глобально
объять и осмыслить мир. Архитекто-
ника произведения (будь то
живопись, скульптура, графика), как
правило, ясна и лаконична, а диффе-
ренцированность вибрирующей
микроформы оказывается фоновым
эмоциональным эффектом. Именно
так выглядят работы позднего Лучо
Фонтаны, Ефа Верхейена, Маркуса
Люперца, Брайса Мардена.

В московском искусстве послед-
них трех десятилетий приверженцем
подобной концепции выступает Кра-
сулин. В его зрелом творчестве,
наряду, со скульптурой широко в
себя включившем живопись и гра-
фику, царит дух метафоры. Художник
почти отказался от принципа непо-
средственной изобразительности.

Объекты, им создаваемые, это не
просто ready-made, выключенный из
банального контекста. От них исходит
ощущение нуминозности, причастно-
сти к космосу, необычной
значимости их бытия. Причудливы
сочетания различных материалов, их
иносказательный характер (когда,
например, тонкие железные прутья
изображают молодые деревца,

трудно сгибаемый картон демон-
стрирует напряжение фальцовки
бумажного листа, а вертикально
поставленные    деревянные    доски
обретают    экспрессию мегалитиче-
ских сооружений).
Многозначительны контрасты геоме-
тричных и органических форм,
особенно когда объект попадает в
природную среду.

На первый взгляд кажется, что
подобные произведения сродни
постмодернистским инсталляциям.
На самом деле это не так. Последние,
будучи ориентированы на непо-
средственный контакт со зрителем,
стремятся стать частью, полноправ-
ным элементом нашей реальной
физической среды. Творения же Кра-
сулина живут в своем, обособленном
пространстве, выдерживая дистан-
цию между собой и зрителем (порой
художник даже огораживает свои
изваяния).8  

Красулин тонко различает эти два
понимания феномена пространства,
о чем говорит, например, его рассуж-
дение по поводу пейзажа: это «не
место, где мы можем жить. Там пре-
бывают только «фигуры», Полифемы,
Приапы. Мы же ходим по местности,
а пейзаж видим, ощущаем, стре-
мимся в него…<…> В пейзаж можно
проникнуть на велосипеде. Ты про-
никаешь в него, не касаясь ногами
земли.9 

В.А.Лебедев 
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НОВОСТИ  МОСКОВСКОГО  СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ

Из корзины редактора
***

«За этой картиной находится по-
лукруглый олькоф, в котором и
располагается самая драгоцен-
ная часть выставки». 

***
«… русские пейзажи выдер-
жаны в более сдержанных ох-
ристых и постельных тонах».

***
«Музей народов с Востока»

***
«Улица 26 бакинских коммер-
сантов»
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С
ентябрь, яркий солне-
чный день, комфорта-
бельный автобус, радо-
стные лица – мы едем в
Кашин.

- Посмотрите направо, - пред-
лагает гид, - посмотрите налево. 

Все смотрим, всё интересно,
всем восторгаемся, ничего не за-
поминаем. Слишком хорошее на-
строение, слишком хорошая пого-
да, всё слишком…. Не хочется себя
ничем обременять, даже истори-
ческими памятниками.  Более 2-х
часов езды в полной расслабухе, и
мы добираемся до Кашина. 

Кашин – небольшой городок,
обрамленный рекой Кашинкой,
разместившийся в сердечке по-
луострова. Много чего интересно-
го было в Кашине. В 17 веке коли-

чество церквей до-
стигало семидеся-
ти. Древними зод-
чими была разра-
ботана уникальная
градостроительная
композиция в фор-
ме креста. Центром
этой композиции
стал собор Воскре-
сения Господня. На
продольной оси
стояло 17 храмов,
на поперечной 16.
Их общее количе-
ство составляло 33 –

возраст Христа, принявшего крест-
ную смерть.

Все это мы узнаем потом, а сей-
час наш автобус останавливается на
небольшой площадке перед хра-
мом 18 века «Вход Господень в
Иерусалим». Гид величественно
ведет нас в храм, где ныне разме-
щается Кашинский  Краеведческий
музей (а именно с 1935 года).

Нижняя экспозиция была соз-
дана в  1992 году. В нишах храма
воссозданы фрагменты интерье-
ров быта 18-19 веков. Горки с фар-
фором, изысканные  костюмы   на
манекенах. Портреты кашинских
купцов и знати строго смотрят на
нас со стен музея. Лица  замеча-
тельные, серьезные, и неудиви-
тельно - ведь на их средства строи-
лись монастыри и храмы, и сам му-
зей, в основном,  состоит из кол-

лекции старины,
собранной купцом
И.Я. Кункиным в 19
веке. 

Далее мы едем к
храму Воскресения
Христова, к тому са-
мому Воскресен-
скому  собору, кото-
рый был сердцеви-
ной крестообразной
храмовой застрой-
ки. Грандиозный со-
бор построен в сти-
ле раннего класси-
цизма Николаем Ва-
сильевичем Терли-

ковым (чей портрет мы уже виде-
ли в музее) – «королем» кашинской
виноторговли. 

Забираемся на высоченную ко-
локольню собора, несмотря на
одышку и сердцебиение (в любом
случае повернуть назад нельзя из-
за очень узкой винтовой лестницы,
ведь  за тобой идет вся группа, с
нами и песик Гаврила на руках На-
тальи Дубровиной). Считаем ко-
личество ступеней, которых оказа-
лось 125, ведь кто правильно сос-
читает, тот на вершине колокольни
может загадать желание, которое
непременно сбудется. Здесь на са-
мом верху приятно сфотографи-

ровать и себя, дорогого, и своих
друзей, и город запечатлеть. 

Преклонили колена мы у мо-
щей святой Анны  Кашинской  (по-
кровительницы семей), у святого
источника испили водицы и по де-
ревянным  мосткам через реку Ка-
шинку вышли на городскую пло-
щадь. Здесь в магазинчике можно
приобрести знаменитые кашин-
ские бальзамы, что мы и делаем.
Гид нервничает, много времени
потрачено на магазин, а ведь впе-
реди культурно-развлекательная
программа с обедом. Витиеватыми
лесными дорогами доезжаем до
крутого берега Волги, где нас ждет
царь Берендей, с ним охальный
гармонист и красно-
щекая баба – пе-
вунья. 

Кормят очень
вкусно, уха из све-
ж е в ы л о в л е н н о й
стерляди, шашлык,
копченый лещ, а да-
лее…. Игры, песни,
хороводы.  Уже хо-
рошо разгорячен-
ные,  сбегаем по кру-
той лестнице к Волге,
где наши мальчики
уже обнажились. Та-
ких отважных героев
не так уж и много: Влад Сидоров,
Сергей Давыдов, Саша Гораздин,
Вилен Каракашев. И долго, очень
долго раздевается Слава Лён, -
ведь все-таки конец сентября. А
чуть поодаль и девушки тоже сме-
лые, даже очень, ведь Алена  Ко-
сульникова два раза входила в
воды Волги. Нам, правда, хватило
и одного раза. Все равно очень хо-
рошо, свежо и радостно, и Волга по
колено.

С трудом гид нас запихивает в ав-
тобус, ведь еще светло, тепло и во-
обще здорово, но у него план и рас-
порядок, и время ехать в Москву.
Мы к тебе еще приедем, Кашин, и
мы надеемся, что у нас впереди
много городов, которые хотелось
бы посетить.

ООДДИИНН  ДДЕЕННЬЬ  ВВ  ККААШШИИННЕЕ

Татьяна Шихирева

Вид с колокольни

Кашинский домик Улица в Кашино

Экспозиция краеведческого музея

Отдых в разгаре Торговая площадь

Волга

Рафаил Вольский 
(1938-2007)

Ушел из жизни выдающийся ху-
дожник театра Рафаил Адольфович
Вольский. 

За тридцать пять лет совместной
работы с братом Виктором им созда-
но свыше двухсот спектаклей в со-
трудничестве с выдающимися масте-
рами сцены - режиссёрами, хорео-
графами, дирижёрами, вокалистами,
-достойно представляющими высо-
кий уровень отечественной сцено-
графии на самых престижных сценах
мира. 

Творчество Рафаила Вольского
является неотъемлемой частью худо-
жественной культуры России. Его ра-
боты отличает яркая индивидуаль-
ность творческого метода, профес-
сиональное мастерство, смелость,
масштаб и глубина образной трак-
товки спектакля. В связи с этим хоте-
лось бы вспомнить некоторые поста-
новки, осуществлённые в разные годы.
Это «Возчик Геншель» Гауптмана на

сцене МХАТа, «Банкрот» Островского,
«Ящерица» Володина в театре им.
Вл. Маяковского, «Деревья умирают
стоя» Касоне в ЦАТСА, «Дядя Ваня» Че-
хова и «Васса Железнова» Горького в
Гонконгском репертуарном театре,
балеты «Золушка» Прокофьева и «Дон
Кихот» Минкуса в Кремлёвском Двор-
це съездов, оперы «Леди Макбет
Мценского уезда» в Мюнхенской опе-
ре, «Князь Игорь» Бородина в Арена
ди Верона и Софийской опере, «Пи-
ковая дама» и «Иван Сусанин» в Бу-
дапештской опере. «Жизнь с идио-
том» Шнитке и «Четыре самодура»
Вольфа Феррари в Венской Камерной
опере, «Хованщина» в Санволинне, «О
Моцарт! Моцарт...» в Новой Опере... 

Многие годы с неизменным успе-
хом в Большом театре шли спектакли
мировой оперной классики в декора-
циях и костюмах Рафаила и Виктора
Вольских ( «Золото Рейна» Вагнера,
«Юлий Цезарь» Генделя, «Ифигения в
Авлиде» Глюка, «Вертер» Массне,
«Русалка» Даргомыжского, балеты

«Балда» Шостаковича, «Матадор» Де
Фальи.)

«Малыш» многомиллионными ти-
ражами выпускались книги Самуила
Маршака, Сергея Михалкова, Анато-
лия Рыбакова, Виктора Драгунского, а
также Оноре де Бальзака, Кобо Абэ,
Лао Ше, Ярослава Ивашкевича, Ро-
муло Гальегоса, Гальдоса с иллюстра-
циями Рафаила Вольского.

Особая страница в творчестве
братьев Вольских - их подвижнический
труд на протяжении четверти века
совместно с режиссёром Б. А. По-
кровским в Московском Академиче-
ском Камерном музыкальном театре,
где были созданы спектакли, соста-
вившие славу этого коллектива: «Дон
Жуан», «Свадьба Фигаро», «Волшеб-
ная флейта» Моцарта, «Неожидан-
ная встреча» Гайдна, «Коронация По-
ппеи» Монтеверди, «Цезарь и Клео-
патра» Генделя, «Жизнь с идиотом»
Шнитке, «Укрощение строптивой»
Шебалина... Именно здесь
проявилось всё лучшее в творчестве

ушедшего из жизни художника - ор-
ганическое соединение традиций рус-
ской театральной школы с ощущени-
ем и знанием современного духа те-
атра в его самом прекрасном выра-
жении.

Б.Покровский, И.Архипова,   В.Пьяв-
ко, В. Васильев, М.Лавровский, Е. Не-
стеренко,  Е.Образцова, Г. Ансимов,
М.Касрашвили.

«...Мне хочется ещё раз высказать
Вам весь мой восторг от виденных
мною у Вас в мастерской замеча-
тельных произведений Вашего искус-
ства. Вы оба чудесные художники,
громадные таланты и большие ма-
стера. Я восхищён удивительным со-
четанием Ваших замечательных та-
лантов и дружеским сотрудничеством,
которое Вас объединяет.   Я рад, что
Судьба дала мне возможность пора-
ботать с Вами...» .     Из письма Нико-
лая Бенуа Милан 25.10.1979
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