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ункциональная – паспортная, репор-
терская, научная, судебная, рекламная
и т.п. фотография служит верным по-
мощником, незаменимым свидете-

лем, фиксатором, информатором, без которых не-

возможна современная жизнь. Любительская
фотография сопровождает каждого из нас, каж-
дую семью в радости и в горе, в туристической
поездке и в повседневном быту. Новейшие тех-
нические достижения делают ее все более легкой
и доступной. Сейчас и ребенок может отснять на
мобильном телефоне сотни кадров – фотоа-
телье выдаст пачку красочных, глянцевых, без-
ликих, но вполне «качественны» отпечатков.

Но, безусловно, стоит напомнить, что поми-
мо деловой, репортерской, любительской и т.п.
фотографии существует искусство фотографии,
существуют художники-фотографы, мастера вы-
сокого класса, создающие художественные про-

изведения большого образного звучания. Мы зна-
ем их имена, знаем их работы, ставшие класси-
кой, но, к сожалению, до сих пор так и не вклю-
чили фотоискусство в сферу изобразительного
искусства, не отделили от механической фото-
техники, не поставили искусство фотографии на
своё, по праву принадлежащее ему место, а при-
кладные, чисто технические виды фотографии на
своё, вполне почтенное место, но к искусству не
относящееся.

И вот результат такого смешения: именно «го-
лая» фото техника стала претендовать на роль изо-

спасти искусство
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поздравляем!
Народному художнику СССР Олегу Михайло-
вичу САВОСТЮКУ исполнилось 80 лет.

С 1984 по 1995 годы Олег Михайлович возглавлял Московский
Союз художников (материал о художнике читайте на стр.3).

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Из истории Московского
Союза художников:
ГУСТАВ КЛУЦИС

ВИКТОР ОЛЕЙНИКОВ
“Путь к цвету”

“Исторя одной работы”
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дискуссия

бразительного искусства. В мире торжествующе-
го всесильного техницизма возникло убеждение,
что компьютер, принтер, цифровое фото на уров-
не мобильного телефончика способны полностью
подменить и вытеснить живое искусство, сотво-
ренное рукой художника,

П
одмена идет по нескольким «каналам».
Ни для кого не секрет, что «салонное»
– массовое и официальное изобрази-
тельное искусство фактически полно-

стью перешло в руки фототехники. Старый «са-
лон» неплохо владел профессиональным живо-
писным ремеслом – для фото-салона не требует-
ся никакого профессионализма. Ушел в про-
шлое перевод фотографии на холст или бумагу «по
клеточкам» – новейшие технические возможно-
сти позволяют преобразовать на компьютере фо-
тографию в подобие гравюры, офорта, акварели,
имитировать масляную живопись и посредством
принтера печатать не только на бумаге, но и на соо-
тветствующим образом обработанном холсте.
Остается слегка прописать, покрыть лаком, вста-
вить в раму. Богатый «лопух» не усомнится в том,
что перед ним «всамделишная» живопись.

Салонные «живописцы» превратили фото-
псевдо-живопись в процветающий бизнес. Сде-
ланные «компьютерным способом» портреты –
эффектные, приукрашенные (на компьютере ни-
чего не стоит убрать с лица стареющей модели
лишние морщины), имитирующие «классиче-
ские» салонные портреты с пышными драпи-
ровками, орденами, бархатами и пр. и при этом на-
туралистически-жизнеподобные, вполне удовле-
творяют влиятельных заказчиков. Чего стоят хотя
бы «парадные царские портреты» а la XVIII век
Васи Нестеренко в «Екатерининском зале» но-

водельного Царицына или галерея «фотографий»
(!) русских патриархов XVI-ХVII веков, произ-
водства (не скажешь же «кисти») Виктора Шилова!

Тем же компьютерным способом, по цветным
фотографиям и репродукциям изготовляются
пейзажи, букеты, натюрморты, иконы и пр., ак-
тивно вытесняющие из торговых салонов живо-
писные этюды, эстампы. Фото-подделки не под-
нимаются выше самой пошлой салонной краси-
вости, рассчитанной на мещанские вкусы; стара-
тельно эти вкусы поощряют и «воспитывают». На

юбилейных, профессиональных торжествах ува-
жаемым людям часто подносят в подарок карти-
ну. Когда-то дарили хорошие авторские литогра-
фии, линогравюры. Теперь приобретают в пере-
ходе у Парка культуры «роскошные» «Изумрудные
волны», «Серебряные бризы» и «Лесные сказки»
такого качества, какие еще тридцать лет назад не

повесила бы в своем «салоне» даже мадам Рене-
ссанс.

В
торой «канал», по которому врываются в
современную культуру фото-подделки –
так наз. «актуальное искусство». Казалось
бы, относящиеся к противоположным по-

люсам, нац-салон и «актуальное искусство» по су-
ществу едины. Разница лишь в том, что «нац-са-
лон» монтирует на компьютере нечто макси-
мально-«красивое»: фотографии кинозвезд, «ко-
шечек», «ню» и пр., а «актуальное искусство» – не-
что максимально-уродливое: фотографии заши-
тых трупов из морга, половых актов в самом на-
туралистически-непристойном виде, карликов-
олигрофренов, несчастных уродцев, которых на
потеху обывателям заставляют изображать то
«секс», то «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи и

т.п. Технические методы одни и те же. Дмитрий
Врубель и Виктория Тимофеева состряпали на
компьютере «композицию»: фото-Брежнев в гро-
бу, скорбные фото-родственники покойного у гро-
ба и развалившийся на гробе пьянчуга, тоже,
естественно, фото. Результат подается как карти-
на, произведение искусства.

Значительная часть «актуальных проектов»
представляет собой «акцию», действие, которое
можно сохранить, запечатлеть только в виде фо-
тографии. Ну, как иначе, если не на фото, сохра-

нит для вечности свой «подвиг» бородатый «Гер-
мАфродит» Герман Виноградов, с помощью каких-
то, как говорят, болезненных манипуляций пре-
образивший мужской половой член в женский?
Только в виде фотографии живут и процветают
пресловутые целующиеся «менты», «голубой»
Нарцисс, он же «Леда с лебедем», запечатленный

в позе умирающего раба Микеланджело; вылеп-
ленные из снега «апостолы» с морковками-носа-
ми и прутиками-руками, изображавшие на вы-
ставке «Арт-Клязьма» «Тайную вечерю» и т.п.

Нередко «проект» изначально планируется в
форме фотографии. Дмитрий Жаров где-то нашел
трансформаторную будку с надписью «Не лезь,
убьет», поставил перед будкой пару туфель, яко-
бы всё, что осталось от того, кто «полез» и при-
гласил фотографа. Стоит заметить, что Жаров хо-
тел честно подписать готовый отпечаток двумя
именами: «проект» такого-то, фотография тако-
го-то. Однако, ни устроители выставки, на кото-
рую «проект» был представлен, ни журнал, его вос-
произведший, имени фотографа поставить не
пожелали, что весьма симптоматично. Как и
«нац-салон», «актуальное искусство», пользуясь
фототехникой, предпочитает этого не афиширо-
вать, поскольку качество фотографии для него
роли не играет. «Исходная» фотография может
быть вполне профессиональной, может быть
примитивно-любительской – в любом случае
«фотопроект» предстает окончательной художе-
ственной продукцией – произведением, обре-
тающем статус «шедевра», сотворенного «автором
проекта», художником. «Никакая» с точки зрения
искусства фотографии, «фото-акция» подается арт-
критикой как современное изобразительное
искусство, единственно достойное претендовать
на роль «мирового». экспонируется на престиж-
ных выставках, отправляется от лица России на
международные бьеннале изобразительного искус-
ства, закупается ГТГ и выставляется в отделах сов-
ременного искусства.

«В России не может быть актуальных тенден-
ций. Тенденции могут быть только мировыми» –
утверждает директор Мультимедийного ком-
плекса актуальных искусств О.Свиблова. То, что
идеологи «актуального искусства» презрительно
именуют «традиционным искусством», а по су-
ществу, только и является ИСКУССТВОМ объя-
вляется «маргинальным», «устаревшим», не за-
служивающим ни экспозиции в музейных отде-
лах современного изобразительного искусства
России, ни представительства на международных
выставках, ни – и это главное – государственно-
го финансирования.

Д
еньги… Не знающий стыда рынок ис-
пользует искусство единственно затем,
чтобы выудить из кармана покупателя
деньги – из кармана заказчика «нац-са-

лона» Брынцалова, или покровителей «актуаль-
ного искусства» Сороса и Швыдкого – миллион
долларов; из кармана простого «потребителя»
доллар, (что тоже неплохо: миллион карманов –
миллион долларов). Подлинное искусство со-
ставляет для «актуального» убийственную кон-
куренцию, а посему вступает в силу «волчий закон
рынка» – во что бы то ни стало, любым способом
убрать, уничтожить «конкурента». Настоящую
живопись, настоящую графику. Настоящую ху-
дожественную фотографию.

В этой, прямо скажем, тревожной и опасной си-
туации особенно важно, наконец, прояснить,
четко очертить и разграничить сферы применения
фотографии, отделить авторское фотоискусство
от безликого технического ремесла.

Настоящая художественная фотография ничего
и никого не подменяет, не претендует ни на чье
«жизненное пространство». У нее свое «про-
странство», свой язык, свои темы. Как и подлин-
ные живопись, графика, художественная фото-

графия требует таланта, профессионального ма-
стерства и самоотверженного труда. Как под-
линные живопись и графика, от начала до конца,
от момента выбора объекта, до окончательного ре-
зультата – отпечатка творится автором-художни-
ком. Подобно литографии, линогравюре, ксило-
графии, офорту, монотипии, первые экземпляры
художественной фотографии, сделанные самим ав-
тором, при непосредственном его участии и за его
подписью предстают, по существу уникальными
произведениями. Последующие перепечатки и
воспроизведения следует считать репродукциями,
имеющими совсем иную ценность. Первые, под-
писные оригиналы фотографий Картье-Брессо-
на, Родченко так же достойны украшать частные
коллекции, собираться в музеях, как гравюры Фа-
ворского, офорты Гойи. Я горжусь тем, что у
меня хранится авторский отпечаток портрета
Андрея Белого работы Наппельбаума.

М
ое твердое убеждение – Союзы ху-
дожников, Российская Академия ху-
дожеств обязаны взять искусство фо-
тографии под свою защиту. Протянуть

руку фотохудожникам, своим союзникам, своим
помощникам и летописцам. Таким, как Лев Ме-
лихов – вспомним и оценим, с каким бережным
вниманием и отличным качеством снимал он
нашу живопись, графику и – что особенно труд-
но – скульптуру. Вспомним нашего верного дру-
га замечательного фотографа-художника Нико-
лая Лаврентьева. Стоят в глазах его чудесные
портреты художников, с почетом представшие на
нашей выставке в залах Союза. Как гармониро-
вали они с графикой, скульптурой, как хорошо до-
полняли экспозицию! Место искусства фотогра-
фии, талантливых художников-фотографов – в
Союзе художников, вместе с нами, живописцами,
графиками, скульпторами, прикладниками, искус-
ствоведами.

Спасение настоящего, высокого искусства
всех родов, всех видов – наш долг, наше общее
дело.

«Возьмемся за руки, друзья, 
Чтоб не пропасть поодиночке»… 

Мария Чегодаева

новости МосковскоГо соЮза Художников

ССааллоонннныыее  ««жжииввооппииссццыы»»  ппррееввррааттииллии  ффооттоо--ппссееввддоо--жжииввооппииссьь  вв
ппррооццввееттааюющщиийй  ббииззннеесс..  ССддееллаанннныыее  ««ккооммппььююттееррнныымм  ссппооссооббоомм»»
ппооррттррееттыы  ––  ээффффееккттнныыее,,  ппррииууккрраашшеенннныыее  ((ннаа  ккооммппььююттееррее  ннии--
ччееггоо  ннее  ссттооиитт  ууббррааттьь  сс  ллииццаа  ссттааррееюющщеейй  ммооддееллии  ллиишшннииее  ммоорр--
щщиинныы)),,  ииммииттииррууюющщииее  ««ккллаассссииччеессккииее»»  ссааллоонннныыее  ппооррттррееттыы  сс
ппыышшнныыммии  ддррааппииррооввккааммии,,  ооррддееннааммии,,  ббааррххааттааммии  ии  ппрр..



персоналии

новости МосковскоГо соЮза Художников

И
мя Олега Савостюка вот уже на
протяжении полувека неразрывно
связано с искусством  советского
плаката. Свои первые работы в

этом жанре он сделал еще в стенах Суриков-
ского института. Это было в середине 50-х го-
дов, когда  искусство, боевое и действенное в

недавние военные годы, переживало трудно-
сти освоения мирной тематики. И не только.
Устаревшие каноны соцреализма и обуслов-
ленные ими жесткие требования редакций рег-
ламентировали творческий процесс, сковыва-
ли инициативу художников. Но приближалась
пора «оттепели», новые политические и худо-
жественные идеи витали в воздухе.. Савостюк
и его однокурсник, единомышленник и соав-
тор на протяжении последующих тридцати лет
Борис Успенский не вошли, а скорее ворвались
в художественную жизнь как новаторы, чье
искусство ярко выразило готовящиеся, а затем
и свершившиеся перемены. Была в их успехе
и заслуга М. Черемныха, передавшего своим
ученикам лучшие традиции искусства худо-
жественной публицистики.
Атмосфера «оттепели» способствовала раз-

носторонней художественной деятельности
О. Савостюка: он занимается рекламой и
агитплакатом, прикладной графикой и живо-
писью., но главным делом его творческой
жизни остается плакат. В этом искусстве Са-
востюк и Успенский прежде всего стремятся
преодолеть шаблонный стереотип плакатно-
го героя, ищут и находят новый типаж, спо-
собный к активному общению со зрителем.
Пристальное внимание молодых художни-

ков в это время привлекают проблемы пла-
стики, обогащения художественной формы
плаката элементами других искусств – от древ-
нерусского до современного   Савостюк и Ус-
пенский открывают для себя новый плакатный
жанр – монументальную графику. В приемах
монументализации и поэтизации мастера
ориентируются на художественные системы
лубка, иконы, народного искусства. Отсюда –
торжественная приподнятость композиционных
решений, мажорность цвета, динамика форм,
приемы гиперболизации. Принципы мону-
ментальной графики они будут утверждать на
протяжении всего своего совместного творче-
ства.
Среди разнообразных тем, которые реша-

ли плакатисты, две занимали в их творчестве
особое место. Одна из них – ленинская тема.

Она проходит через все их творчество, но наи-
более значимые произведения были созданы
к столетнему юбилею Ленина. В пяти произ-
ведениях, отмеченных разнообразными об-
разными и пластическими находками, этот об-
раз получил многогранное решение – от по-
чти документального до символического.
Вторая тема – героико-мемориальная, свя-

зана с событиями Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов. Впечатляющая сила
некоторых произведений на эту тему была та-
кова, что оригиналы, подготовленные для ма-
стерской Агитплаката, были тиражированы еще
и в разных форматах несколькими издатель-
ствами, а также включены в различные аль-
бомы и подборки («Мы думали, люди, о вас».
«Победно завершив войну…»).
В виде альбома издан и монументально-

графический цикл «Путь к Победе». Восемь ли-
стов цикла, посвященных главным военным со-
бытиям – обороне Москвы, защите Бреста, Се-
вастополя, Одессы, прорыву блокады Ленин-
града, - объединены образом звезды, являю-
щейся смысловой и конструктивной основой
каждого плаката. 
Много интересных решений было найдено

художниками и в плакатах и на другие темы,
среди которых - борьба за мир, вопросы про-
мышленности и сельского хозяйства, охрана
окружающей среды, детство. После распада со-
дружества Савостюк-Успенский – Олег Ми-
хайлович продолжал, хотя и не так интенсив-
но, работу в плакате, создав ряд интересных
произведений и в годы перестройки и по-
стперестроечного периода. 
Важнейшая область творчества О. Савостюка

– театральная реклама. Вместе с Б. Успенским
он создал фирменный стиль рекламы Большого
театра. Плакаты к балетным спектаклям –
«Иван Грозный», «Золотой век» и других - ста-
ли визитной карточкой прославленного теат-
ра. И до сегодняшнего дня продолжается
творческое содружество О. Савостюка с Ю. Гри-
горовичем, который только О.Савостюку дове-
ряет создание рекламных плакатов для своих
гастрольных спектаклей. 
В середине 80-х годов интерес к индиви-

дуальному творчеству оказался для О. Савос-
тюка более притягательным, чем  совместная
работа в плакате. С этого времени художник
отдает много времени живописи. Однако сох-

раняет верность и плакату – не только как ав-
тор, но и как педагог.с 1962 года он ведет ка-
федру плаката в родном Суриковском инсти-
туте, воспитав плеяду известных плакатистов.  

Нина Ивановна Бабурина

Олег Яновский:
“Как я работал с Высоцким”

М
ой друг по геологической пар-
тии в Киргизии с 1979 года, Сер-
гей Соколов, родом из Дубны.
Года четыре назад он попросил

сделать эскиз памятника Высоцкому к
конкурсу, который проходил в Дубне. А я
давно хотел и сам сделать о Высоцком, - па-
мятник нашему предвоенному поколению,
которое пошло в школу в конце войны, и ведь
это были очень надёжные, собранные люди.
В комиссии был друг Владимира Семёнови-
ча Высоцкого Давид Карапетян, который
отстоял моё решение памятника.

Работа затянулась, к сожалению, так
долго, потому что тяжело притирались два
полярных решения: во-первых, художник
мечтает как можно лучше, а заказчик - как
можно быстрее. Второе – расходы на па-
мятник не были заложены в бюджет горо-
да. И потому деньги собирались жителями
Дубны «в шапку». 

Высоцкий любил выступать  в клубе го-
рода,  и горожане сохранили фанатичную
любовь к поэту. 

Идея решения возникла из памяти да-
лёкого 1964 года. когда, работая на Байкале
в иркутской геологической партии Усти-
нова, я был свидетелем ужасного послед-
ствия пожара – упавшего и обгоревшего ке-
драча на огромном участке тайги. Зрели-
ще трагическое и жуткое –поваленные
обгоревшие стволы с чёрными корнями к
небу. 

И вот это воспоминание о столетних
корнях, обгоревших, но не сгоревших, взы-
вающих в небесам ждало своего часа. На
фоне стройных дубненских елей и был раз-
вёрнут образ корня. 

Пришлось всё делать самому, так как
денег на помощников и архитектора не
было. Скульптура – работа многоступен-
чатая, где необходима чёткая последова-
тельность на всех этапах. Я заказчику, ко-
торый меня очень торопил, отвечал словами
Высоцкого: «я на 10 тысяч рванул, как на
500 и спёкся»… Трижды менялось место
установки памятника, а ведь место при-
вязки памятника невероятно важно.

Отливали памятник под Смоленском
прекрасные мастера, там в цехе пришлось
проработать по воску около месяца, так
как то, что было сделано в мастерской,

пришлось перелопатить в цехе с хорошим
верхним светом. Ещё попробовал внести
изюминку в пространственное решение па-
мятника, - так как по просьбе мэра па-
мятник должен быть сдвинут на самый
край площади перед Домом культуры к
кромке леса.  При высоте памятника 3
метра, он имеет глубину только всего 60
сантиметров, но смотрится объёмно, осо-
бенно на фоне стволов деревьев.

Памятник поднят на 30 см. от земли. К
нему должен быть сделан наклонный под-
ход из брусчатки, такой настоящей ста-
рой московской брусчатки. Это создавало
бы ауру времени, когда жил поэт. Памят-
ник открыт, а брусчатку, имитирующую
старую московскую, мэр Дубны обещал
выложить весной. 

К сожалению, Давид Карапетян не до-
жил до открытия памятника несколько ме-
сяцев. Я ему обязан безмерно за помощь и со-
веты. Слава Богу, памятник  сделан к 70-
летию Владимира Высоцкого, и к моему 70-
летию.  Ведь я немного старше Владимира
Семёновича Высоцкого, на 45 дней.

ОЛЕГ САВОСТЮК
к 80-летию художника
Продолжение.  Начало на стр.  1

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РАБОТЫИСТОРИЯ ОДНОЙ РАБОТЫ



новости МосковскоГо соЮза Художников

вЫставки

Б
ыло показано более полусотни
живописных работ: московские
пейзажи – торжественные пано-
рамы Кремля, уютные уголки

Волхонки -  и разнообразные натюрморты.
Художник не гонится за внешними

эффектами, не увлекается композиционными
или пространственными изысками. Он не
любит досужих рассуждений об искусстве.
Виктор Оленников, в первую очередь, –
живописец-реалист. И ставит перед собой
исключительно колористические задачи: кро-

потливо, долго изучает натуру, воссоздает на
холсте тонкости цветотоновых отношений
окружающего нас мира. Ориентируясь на
мастеров московской школы, продолжая
колористические традиции подлинно вели-
ких живописцев – Серова, Левитана,
Врубеля, Коровина, - Оленников стремится
постичь глубинные закономерности живо-
писного процесса – «превращения краски в
цвет», и через многие варианты одного и того
же мотива двигается к лучшему, наиболее точ-
ному сущностному образу. Герои его

натюрмортов – незатейливые вещи, пред-
меты деревенского быта, застывшие в
спокойном бытии. Под его кистью оживает
холодная гладкость чугуна, почти ощутимая
шероховатость дерева, мерцающая, серебри-
сто-сиреневая чешуя рыб, трепетность сухих
листьев. 

Благородна и безыскусственна теплая
серебристо-коричневая гамма. Нежны
натюрморты с цветами, решенные в сближен-
ных, светлых тонах. Предмет подчинен
главному – цветовой среде, он обитает и
растворяется в ней, объединяющей, как воз-
дух, вещи, пятна и силуэты в единую
живописную ткань произведения.

Художник работает, воплощая в жизнь

одно из основных назначений реалистиче-
ского искусства: увидеть красоту Творения и
рассказать о ней через понятный человеку
образ.

Виктор Иванович Оленников родился в
Хабаровске в 1940 году. Окончил художе-
ственно-графический факультет Кубанского
Государственного университета. Член
МОСХа с 1982 года, постоянный участник
различных выставок. Персональная выставка
художника организуется впервые.

Александра Иванова

Виктор Оленников.
«Путь к цвету».

С 11 по 22 марта в выставочном зале на 1-й Твер-
ской-Ямской, 20 проходила выставка московского
художника Виктора Ивановича Оленникова.

З
рителю было показано то, что
обычно остается за кулисами ху-
дожественно–выставочного про-
странства. На выставке был пред-

ставлен только подготовительный ма-
териал, собираемый художником к кар-
тине – от идеи в виде краткого наброска,
«почеркушки», через формальные поиски
в эскизе до этюдов с натуры. Сюда вош-
ли также и неоконченные произведе-
ния, что называется, так и оставшиеся «в
процессе». Картина - «готовый продукт»
- остаётся в мастерской. 

И хотя неискушенному зрителю всег-
да исподволь была интересна овеянная
мифами богемная «среда обитания ху-

дожника», а именно - его МАСТЕР-
СКАЯ, подобные экспозиции все-таки
более привычно видеть в музеях. Принято
считать, что черновой материал - вопло-
щения замысла в эскизы, зарисовки от-
дельных фигур и персонажей, длительные
поиски образа в этюдах, предшествую-
щих работе над большой законченной ху-
дожественной формой, – представляет
интерес сугубо для профессионалов:
искусствоведов, художественных кри-
тиков и для самих художников. Эта же
экспозиция увлекательна не только самой
«кухней» живописного процесса, кото-

рым для разнообразия и из любопытства
может заинтересоваться «обыватель» –
рядовой и непрофессиональный зри-
тель. Такая выставка занятна самим
своим появлением именно сейчас, по-
скольку вольно или невольно отражает
актуальные тенденции: появление новой
волны коммерческого интереса к соци-
альному искусству и той форме, в кото-
рой оно был востребован в 1950е – 80е
годы. И, конечно же, сейчас любопытны
те маленькие вещи, созданные несколь-
ко десятилетий назад, которые сопут-
ствовали созданию крупных форм, иног-

да так и оставшиеся незаконченными ма-
стером.

Для участия в экспозиции приглаше-
ны признанные мастера «жанра»: Э. Бра-
говский, В. Иванов, П.Судаков, П. Ни-
конов, С.Смирнов, Ю. Павлов и другие
живописцы. В экспозицию вошли рабо-
ты и молодых художников, которые име-
ют опыт работы над картиной и хорошо
знакомы с традицией. Выставка создавала
развернутое повествование о ТВОРЧЕ-
СКОМ ПРОЦЕССЕ развития первого
мимолетного ощущения в развернутое
содержание и о ТВОРЧЕСКОМ ПРО-
ЦЕССЕ поиска формы, образа для воп-
лощения идеи в картину. На выставке
были показаны произведения разных
лет создания: от 60-х годов до настоящего
времени.

Яна Поклад

С 27 февраля по 7 марта 2008 г. в выставочном
зале на 1-й Тверской-Ямской, 20 прошла вы-
ставка живописи и графики «Мастерская худож-
ника. Творческий процесс».

“Закулисье”



жизнь соЮза

Не стало нашего дорогого друга Юры Ка-
фенгауза. Мы так давно были знакомы, ещё
с тех баснословных студенческих времён,
когда нынешнего здания Строгановского
училища ещё не было, а с 1945 года Стро-
гановское помещалось в школе-десятилет-
ке на Большой Спасской улице. Юра Ка-
фенгауз - черноволосый, миниатюрный,
был очень красив, как романтический герой,
и однокашники звали его "Мцыри".  
Юрий Бернгардович Кафенгауз проис-

ходил из семьи истинных интеллигентов -
его отец, профессор истории, читал курс в
МГУ; известнейшая художница Удальцова
была его родной тёткой, а Андрей Древин
- двоюродным братом.  Сам Юра тоже был весь поглощён занятием искус-
ством, отдавал этому делу всё своё время и все силы, был беззаветным
тружеником искусства.  Несколько лет, начиная с дипломной работы, он
был захвачен темой декабристов, над которой продолжал упорно ра-
ботать и позже.  Его интересовали редкие техники - энкаустика, потом
эмали. Одна из его работ - "Голова кореянки" - приобретена Третьяковской
галереей.  При этом его не останавливало, что эти техники могут ока-
заться небезопасными для здоровья.  К сожалению, Юра всю жизнь мно-
го курил.  
Подвижнически преодолевал он трудности, неизбежные в работе ху-

дожника-монументалиста - будь то в работе над  монументом в городе
Мирном в Якутии или над мозаичным фасадом в Туркмении.
Всю жизнь рядом с Юрой была его жена Лиля, которая была ему на-

дёжной опорой. Он был окружён её постоянной заботой, что помогало
ему выживать в трудные времена.
Все его товарищи всегда будут хранить светлую память об этом чест-

нейшем интеллигенте и неустанном труженике.

К
ак театральный художник, Дмитрий
Крымов получил высшее профессио-
нальное признание, удостоившись

гран-при Международной выставки сцено-
графии и театральной архитектуры “Пражская
квадриеннале” за оформление русского па-
вильона (из русских художников высшую на-
граду Пражской квадриеннале получал толь-
ко Давид Боровский). 
Режиссёром Крымов стал недавно, и вот он

уже лауреат премии Станиславского, а его
спектакль “Демон. Вид сверху” (2006) удо-
стоен “Хрустальной Турандот” и - как две пре-
дыдущие постановки мастера - выдвинут на
соискание премии “Золотая маска”, на этот раз
в двух номи-нациях: “Эксперимент” и “Драма
- лучшая работа режиссёра”.
Как известно, Крымов - педагог РАТИ, ра-

ботающий вместе со своими студентами в ма-
лоизвестном у нас, но весьма популярном в Ев-
ропе жанре “театр художника”. И если в пер-
вом спектакле его “Лаборатории” - “Недо-
сказки” (2003) - были задействованы только сце-
нографы, то теперь во всех постановках ма-
стера заняты ещё и профессиональные арти-
сты, набранные на факультете эстрады. Самая
известная из них - крымовская прима Анна Си-
някина, она играет и в “Демоне”.

“Демон” - первый спектакль, который Кры-
мов поставил в новом здании “Школы драма-
тического искусства” на Сретенке. Этот удиви-
тельный дом ещё не вполне освоен труппой,
и публику ждёт там немало сюрпризов. Один
из них - зал “Глобус”, призма с тремя ярусами
зрительских мест и восьмиугольной сценой на
платформе. Сцена может опускаться, расши-
ряться и превращаться, по сюжету “Демона”, в
мастерскую и преисподнюю одновременно.
По-видимому, лермонтовский Демон как раз за-
тем и понадобился режиссёру, чтобы освоить
вертикаль зрительного зала и оправдать ис-
пользование сцены в качестве чистого листа. 
На сцену смотрят, свесив головы. Это экран

для мультипликационного фильма и настил из
двенадцати слоёв разной бумаги и полиэти-
лена. 
Прозрачный полиэтилен изображает море,

его с разных сторон приподнимают и трясут.
Подложенный под него чёрный - бурю. На чёр-

ном полиэтилене эффектно играть в снежки и
лепить снежную бабу. 
На бумаге рисуют (в спектакле заняты все ху-

дожники “Лаборатории Дмитрия Крымова”), по
ней бьют, её рвут, раздирают в клочки, ком-
кают, режут и склеивают. Вообще хруст бума-
ги и треск скотча звучит в этом спектакле по-
стоянно. На бумаге появляются тени, на ней
оставляют отпечатки, выкладывают силуэт,
аппликацию из недорогих и ярких предметов,
из костюмов и реквизита, и снова рисуют. Ко-
стюмами и реквизитом художники манипули-
руют так, что получается настоящий кукольный
театр (то есть его “вид сверху”).

С
лои бумаги и полиэтилена художники
срывают и уносят со сцены в весёлой
суете, объятиях, братании (когда бу-

мажный шар большой) - то есть так, что тех-
ническая сторона спектакля не бросается в гла-
за. Снова выйдя на сцену, художница поджи-
мает ногу, как будто наступив на острый ка-

мушек. Так зритель узнаёт, что она стоит на бе-
регу моря. Художники сбрасывают с голов бу-
мажные панамы и бросают их на полиэтилен
- это кораблики.
В спектакле нет текста. Есть изобретатель-

ный звуковой ряд в лучших традициях “театра
художника”, музыка Баха и Чайковского, опер-
ное пение, а также джазовые импровизации
Ивана Лубенникова.
“Демон” - поэтичный спектакль сильного

драматического накала, достоинства которо-
го очевидны. Это постановка талантливого
режиссёра, осуществлённая вдохновенной,
выдающейся молодой труппой. 

Л
юбопытно, что теперь, когда многие дея-
тели современного искусства стали по-
хожи на обезумевших художников-по-

становщиков, не готовых довольствоваться
пресловутой строчкой в титрах, Крымов ставит
та-кой спектакль - можно сказать, мечту ак-
циониста! Самое время задуматься о скромном
месте мастеров перформанса, акции и ин-
сталляции в современном художественном
процессе.  

Анастасия Кайнова.
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“Демон. Вид сверху”
(мечта акциониста)

ЛИЧНОСТЬ

Памяти Ю.Б. Кафенгауза

НАС НЕ
СЛОМИТЬ!
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В
этот день в 1938 г. на Бутовском по-
лигоне НКВД в очередной партии
«латышских террористов, покушав-
шихся на жизнь Сталина», вместе с

Клуцисом были расстреляны художники Р.-А.
Древин и Э. Раценайс. Они, как и сотни дру-
гих латышей, среди которых были московские
художники И. Ринус, П. Ирбит, В. Андерсон,
В. Якуб и скульптор-монументалист Я. Кал-
нынь, оказались жертвой одной из нацио-
нальных кампаний эпохи «большого террора»,
которая стартовала в конце 1937 г. и захвати-
ла членов просветительского общества «Про-
метей».

Обозначим коротко путь, которым прошел
от вступления в МОССХ до своей трагической
кончины бывший латышский стрелок Г. Клу-
цис, член ВКП(б) с 1920 г., преподаватель
ВХУТЕМАСа, один из организаторов обще-
ства «Октябрь» и заместитель председателя
Объединения работников революционного
плаката (ОРРП).

Д
ля художников-плакатистов, входя-
щих в состав ОРРП, год создания
МОССХа явился годом творческого
отчета. В апреле 1932 г. в залах Госу-

дарственной Третьяковской галереи открылась
выставка «Плакат на службе пятилетки», на
которой экспонировалось 410 работ. Клуцис
выбрал для экспонирования на смотре про-
изведения трех последних лет, в которых он
средствами фотомонтажа пытался достичь
пространственно-временного единства от-
дельных составных элементов изображения,
отказавшись от конструктивистских линейных
композиционных построений. По мысли ху-
дожника, такой синтез, лишенный всякого
формального трюкачества и учитывающий
мировые достижения кинематографистов и
мастеров фотомонтажа, позволял лучше пе-
редать идейный смысл плаката и усилить его
агитационный пафос. На выставке был пред-
ставлен плакат с изображением Ленина «Из
России нэповской будет Россия социалисти-
ческая» (1930), тематические двулистные пла-
каты «Политбюро ЦК ВКП(б)» — «СССР —
ударная бригада мирового пролетариата» и
«Партия и рабочий класс» — «Реальность на-
шей программы — это живые люди, это мы с

вами...» (оба 1931) и четырехлистный плакат
«Победа социализма в нашей стране обеспе-
чена…», созданный к XVII всесоюзной парт-
конференции (январь—февраль1932). Все эти
работы Клуциса, выполненные в технике фо-
томонтажа, призваны были наглядно проде-
монстрировать успешность воплощения в
жизнь социалистической идеи.

С
егодня, сопоставляя данные плакаты,
благо сохранилась фотография зала
ГТГ, сделанная художником и его же
фотографии проектов отдельных пла-

катов, мы отчетливо видим идейно-компози-
ционный рубеж, который пролег между ними.
Работой «Победа социализма в нашей стране
обеспечена...» Клуцис

сформулировал новую пространственно-
временную стилистику фотомонтажного пла-
ката, благодаря которой достигалась исклю-
чительная гиперболизация образа, недоступ-
ная в полной мере его политическим плака-
там периода конструктивизма рубежа 1920-

1930-х гг. Если в плакатах 1931 г. Сталин изо-
бражался либо правофланговым пятилетки как
на плакате «Реальность нашей программы —
это живые люди, это мы с вами...», либо пер-
вым среди равных в пятерке Ворошилов, Мо-
лотов, Сталин, Каганович, Орджоникидзе,
возглавляющей мировое пролетарское дви-
жение, как на плакате «СССР — ударная бри-
гада...», то в данной работе вождь превратил-
ся в олицетворение социализма, подобно Ле-
нину, олицетворявшему в плакатах Октябрь-
скую революцию и электрификацию страны.
Эта концепция выделения двух вождей Стра-
ны Советов полностью реализовалась Клу-
цисом в сверхгигантском первомайском
оформлении площади Свердлова в Москве
«Днепрогэс — величайшее достижение со-
циалистической индустриализации» (1932).
Увеличенные многометровые фотографии
Ленина и Сталина обрамляли гигантский ма-
кет плотины, перед которым возвышался рав-
ный портретам по высоте макет доменной
печи. Между белыми опорными стойками,
изображающими саму плотину, художник по-
местил семь фотомонтажных композиций,

отражающих историю сооружения гидро-
станции. Никогда ранее фотопортреты и фо-
томонтажи такого размера не использова-
лись для оформления открытого пространства.
В создании этого грандиозного агитационного
сооружения напротив фасада Большого теат-
ра кроме Клуциса принимали участие более
200 технических специалистов и художни-
ков. После завершения работы над панно
Клуцис возвратился к созданию плакатов.
Повторяя  прием  использования  в   фото-
монтаже  гигантских   портретов,   он выпол-
няет двулистные плакаты «Культурно жить ,
производительно работать» с фотографией
сталевара, и «Да здрав-
ствует многомиллион-
ный ленинский комсо-
мол!», а также одно-
листные — «Зачинателю
пролетарской литерату-
ры <...> т. Максиму
Горькому в день сорока-
летия литературной дея-
тельности...» и «На
борьбу за топливо, за
металл...», с собствен-
ным изображением в
шахтерской робе. Эти
плакатные работы, в ко-
торых присутствуют
снятые в различных ра-
курсах разномасштаб-
ные фотографии, обо-
гащенные лессирующи-
ми цветовыми заливка-
ми, бесспорно, были но-
ваторскими по форме.
Стилистически они де-

монстрировали переход от приемов кон-
структивизма к новой классике с элементами
сюрреализма, характерной для Ар Деко.

В начале 1933 г. Клуцис целиком поглощен
созданием двух фотомонтажей, которые вехой
войдут в историю политического плаката:
«Маркс — вождь мирового пролетариата» и
«Выше знамя Маркса-Энгельса-Ленина-
Сталина!» Они были впервые опубликованы
на первых полосах центральных газет 14 мар-
та 1933 г. в пятидесятилетнюю годовщину
смерти К. Маркса. Фотомонтаж, посвящен-
ный К. Марксу, документально рассказы-
вающий о революционном пути мирового
пролетариата и подчеркивающий главен-
ствующую роль «Монблана научного метода»,
сразу лег в основу двулистного плаката. Вто-
рой фотомонтаж в несколько переработанном
виде послужил эскизом для создания нового
сверхгигантского панно, установленного на
фасаде строящегося корпуса здания гостини-
цы Моссовета («Москва») к 1 Мая. Тогда же
ИЗОГИЗом был выпущен одноименный дву-
листный горизонтальный плакат, выдержав-
ший несколько изданий, а в исправленном ва-

рианте 1936 г. отпечатан-
ный на 15 языках наро-
дов СССР.

К
рупный смотр
изобразитель-
ного искусства
с участием чле-

нов МОССХа открылся в
Москве 27 июня 1933 г.
одновременно на не-
скольких музейных пло-
щадках. На этой выстав-
ке, получившей назва-
ние «Художники РСФСР
за XV лет», впервые в са-
мостоятельный раздел
были выделены плакат и
карикатура, которые экс-
понировались в ГТГ.
Спустя месяц в Третья-
ковской галерее прошла
выставка плаката «Про-
тив империалистической

Из истории Московского Союза художников

Густав Клуцис
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войны» (к 19-летию начала Первой мировой
войны), однако она стала третьей и последней
экспозицией в ГТГ, где участвовал Клуцис.

30 июля 1933 г. газета «Правда», посвя-
щенная 30-летию ВКП(б), открылась фото-
монтажом Клуциса «Политбюро ЦК ВКП(б)».
Основу фотомонтажа составил плакат 1931 г.
«СССР - ударная бригада мирового пролета-
риата», в котором Сталина окружали члены
политбюро. В новой работе, выстраивая чле-
нов политбюро по властной иерархии, ху-
дожник отделяет Сталина и помещает его
профиль на фоне скульптурного изображения
Ленина. Этот прием, оправданный с точки
зрения утверждения в искусстве культа вож-
дя, наглядно продемонстрировал бюрокра-
тизацию партийной верхушки страны. К Ок-
тябрьским праздникам ИЗОГИЗ издал фото-
монтаж в форме плаката, где художник сох-
ранил господствующее положение Сталина,
однако за группой членов политбюро ЦК
ВКП(б) поместил ряды трудящихся. Спустя
год эта композиция послужит основой по-
следнего сверхгигантского фотопанно Клу-
циса, установленного на строящемся боковом
фасаде гостиницы Моссовета к Октябрьским
торжествам.

В
газете «Правда» только в 1933 г. было
опубликовано семь фотомонтажей
Клуциса. Вплоть до 1935 г. его фото-
монтажи регулярно публиковались на

первой полосе праздничных номеров этой
центральной газеты. Именно «Правда» по-
зволяла художнику смело экспериментировать
над формой. Отдельные фотомонтажи 1934-
1935 гг., как «Непобедимая Красная Армия» и
«Воздушные гиганты на страже Страны Со-
ветов» послужили основой для плакатов.

Однако с новым составом руководителей
ИЗОГИЗа отношения художника складыва-

лись непросто. В план издательства включа-
лись максимально 5-6 плакатов в год, что
было значительно меньше заявляемого ху-
дожником. Возмущало Клуциса и недоста-
точное качество печати принятых плакатов.
Яркий пример тому плакат «Множьте ряды
ударников-стахановцев!» с фотомонтажным
коллективным портретом передовиков про-
изводства под красным знаменем, на котором
художник поместил изображение вождя. От-
печатанный в 1935 г. тиражом 200 000 экз. на
ротационной машине глубокой печати плакат
был полиграфическим браком. Несмотря на
трудности в реализации творческих планов,
Клуцис продолжал искать художественную
форму, соответствующую пропаганде задач,
поставленных партией перед плакатистами. В
1934 г. он создает двулистный плакат «Моло-
дежь, на самолеты!», посвященный «челю-
скинской эпопее» — лучший из своих плака-
тов середины   1930-х   годов,   напрямую  не
связанных   с   утверждением  культа лично-
сти. Однако творчество художника, благода-
ря публикациям в «Правде» отождествлялось
уже исключительно с прославлением Стали-
на, и Клуцис стремится соответствовать этой
своей роли. В 1935 г. печатается плакат «Да
здравствует Рабоче-Крестьянская Красная
Армия...» со Сталиным и Ворошиловым, «па-
рящими» над Красной площадью, они же с
трибуны Мавзолея отвечают на приветствия
демонстрантов на
плакате «Да здрав-
ствует наша счаст-
ливая социалисти-
ческая Родина...» К
XVIII годовщине
Октября выходит
уже упомянутый
плакат «Множьте
ряды ударников-
стахановцев!» и ито-
говый плакат из
«сталинской серии»
«Кадры решают
все!».

1935 г. оказался
на редкость плодо-
творным в творче-
стве Клуциса. Его
политические пла-
каты пользуются
всеобщим призна-
нием; он продолжа-
ет получать заказы
на создание мону-
ментальных празд-
ничных фотопанно.
Сорокалетний ху-
дожник готовится к персональной выставке,
составляет каталог своих работ и начинает ра-
ботать над рукописью «Право на экспери-
мент», где формулирует взгляды на развитие
советского искусства. Художника подталки-
вало желание не отставать от Д. Моора, ко-
торый, находясь на посту председателя сектора

плаката МОССХа, активно выступал
в печати. Однако с новым 1936 г. при-
шли разочарования: упало число за-
казов на плакаты, откладывалась
персональная выставка, приостано-
вилась работа над рукописью. По-
нимая, что на фоне растущей попу-
лярности нового советского мону-
ментализма декоративные возмож-
ности фотомонтажа ограничены,
Клуцис начал активно заниматься
живописью. Художник сотруднича-
ет с латышским просветительским
обществом «Прометей» и едет в ав-
густе-сентябре в командировку на
Украину, где рисует портреты латы-
шей-стахановцев. Осенью 1936 г. ху-
дожники П. Шухмин и В. Яковлев
впервые переводят в красочную кар-
тину его фотомонтажное панно «VIII
Чрезвычайный Всесоюзный съезд
Советов» для выставки в Большом
Кремлевском дворце, открытой 25
ноября 1936 г. Успех панно привел к
тому, что Г. Клуцис готовит новую
фотокомпозицию, посвященную
Конституции СССР, для Советско-
го павильона на Всемирной париж-
ской выставке 1937 г. Тогда же ИЗО-
ГИЗ заказывает Клуцису доработку
плаката «Выше знамя Маркса-Эн-

г е л ь с а - Л е н и н а -
Сталина!» и печата-
ет его в 1936-1937
гг. в сотнях тысяч
экземпляров на 15
языках. Готовясь к
100-летию со дня
гибели А. С. Пуш-
кина, художник
работает над тема-
тическим плакатом
«Слава великому
русскому поэту
Пушкину!». Клуцис
делает первона-
чальный живопис-
ный набросок пла-
ката акварелью, а
затем компози-
ционно его перера-
батывает, включая
в графический лист
элементы фотомон-
тажа. В целях до-
стижения наиболь-
шей выразительно-
сти, отталкиваясь от
композиционных

приемов искусства раннего Возрождения и ис-
пользуя обратную перспективу, художник
объединяет живопись и разномасштабную
фотографию. Тем самым он достигает в пла-
кате эффекта изображения религиозного по-
читания поэта народом. Плакат был принят
издательством и отпечатан на 14 языках на-

родов России.
В мае 1937 г. Клуцис в составе бригады

художников и оформителей едет в Париж
для подготовки к открытию Советского
павильона на Всемирной выставке, где не
только участвует в монтаже своего панно,
но и руководит всеми фотомонтажными
работами в павильоне. Вдохновленный ус-
пехом, по возвращению в Москву он на-
чинает подготовку эскизов оформления
для Советского павильона на будущей
Всемирной выставке в Нью-Йорке. Как
и другие члены МОССХа Клуцис готовит
работы к показу на выставке «Индустрия
социализма», посвященной 20-летию Ок-
тября, которую планируется провести в
ноябре-декабре. 23 ноября 1937 г. в газе-
те «Известия» печатается рисунок и статья
Клуциса «Он радовался за нашу страну»
в память о французском писателе-ком-
мунисте П. Вайяне-Кутюрье, с которым
художник познакомился в Париже. По
странному стечению обстоятельств имен-
но в этот день нарком Ежов дал секретное
указание о разработке «латышской опе-

рации». В ночь на 17 января Г. Клуцис, Р.-А.
Древин, Я. Калнынь, Э. Раценайс и В. Якуб
были арестованы, по обвинению в участии в
подготовке покушения на жизнь руководите-
лей государства во время посещения ими вы-
ставки «Индустрия социализма».

Плакаты Клуциса «Выше знамя Маркса-
Энгельса-Ленина-Сталина!» еще некоторое
время продолжали украшать помещения парт-
комов заводов и фабрик и сельские клубы по
всей стране. В начале 1939 г. их сменил ана-
логичный по композиции плакат молодых
художников В. и 3. Правдиных «Да здравствует
великое, непобедимое знамя Маркса-Эн-
гельса-Ленина-Сталина!», вышедший в изда-
тельстве «Искусство» тиражом 100 000 экз. и
помещенный на обложку журнала    «Инду-
стрия   социализма».    Живописное   панно   с
изображением ударников для Советского па-
вильона на Всемирной выставке в Нью-Йор-
ке в1939 г. исолнил художник Б. Ефанов. Еще
долго бытовала легенда о том, что Клуцис не
погиб, а умер в 1944 г. в заключении.

Б
ольшая часть оригинального творче-
ского наследия Г. Клуциса хранится в
Государственном художественном му-
зее Латвии, куда его передала вдова ху-

дожника — В. Кулагина. Автор благодарит за
содействие в работе сына художника Э. Ку-
лагина и научного сотрудника московского от-
деления общества «Мемориал» С. Ларькова.

Главный редактор издательства
«Контакт-Культура»

Александр Шклярук
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Дизайн-концепт, логотип газеты - В. Чекашов

Среди череды весенних праздников Масле-

ница выделяется не только атмосферой раз-

весёлых гуляний, но и домашней теплотой, ую-

том застолий, обаянием незатейливого ве-

селья. Возобновившийся не так давно Клуб ху-

дожников сделал празднование Масленицы

уже традиционным. «Масленичное заседа-

ние»  Клуба ждут, к нему готовятся, на него

приходит всё больше художников. Ведь что

приятно? Редкая возможность попеть-по-

плясать, поговорить с коллегами «нефор-

мально», попробовать блинки свои и чужие,

сравнить их вкусовые достоинства и оценить

хозяйственные таланты наших художниц.

Кстати, почему-то пока только дамы
демонстрировали свои кулинарные шедевры,
а мужчины - блиноделы не были замечены
среди участников конкурса на самый вкус-
ный блин. Лучшими в эту Масленицу были
признаны блины Светланы Авдеевой.

М А С Л Е Н И Ц А

В остальном всё было, как положено

– стол с блинами, уже любимый ху-

дожниками лихой гармонист, поющий

и пляшущий ансамбль, кадриль худож-

ников и цыганочка в сопровождении

страстной гитары В.Щербины, и не-

пременные прыжки через костёр. По-

тому что сколько раз перепрыгнешь –

столько и грехов сбросишь. Так что

будем прыгать!

Московский клуб художников

- История современного искусства и
мистификации. М. Чегодаева  о
“бульдозерной выставке”.

- Выставка книжной графики в Мо-
сковской Городской Думе.

- Выставка “Портрет сегодня”

- М. Чегодаева о трёх “дорогах” в
искусстве для молодых художников.

- Выставка “Московская современ-
ная гравюра на дереве.

Прощание Славянки

Женщина падает в пропасть
Страхов, надежды, печали,
В жилах пульсирует грохот,
Слёзы на пальцы упали.

Женщина падает в бездну
Чувств, перекоров, сомнений,
Сможет ли в муке паденья
К помощи чьей-то прибегнуть?

Женщина падает в вечность
Муки, любви и страданий.
Радостный смысл обещаний - 
В вечном падении весь он.

июнь 2005 г.

Нередице

На горочке юродивой
На самом видном местеце
Стоит краса-Нередица,
В лучах зари вся свя светится.

Связали узы крепкие
Нарядницу-Нередицу
С полями непроглядными,
С холмами, как медведицы.

Нередица-кудесница
Из трав соткала луг,
В шелка она не рядится,
Но краше всех подруг.

И часто ей мерещится
Круг девушек-невест,
Нередица невестится
Глядит во весь окрест.

Горбатая уродица
Бродила по холмам - 
С красавицей-Нередицей
И горе пополам.

Красавица-невестушка
Гуляла по полям - 
С горбатою Нередицей
И счастье пополам.

И каждый остановится,
И каждый перекрестится,
Поклонится Нередице - 
И мир колоколетится.

март 2003 г.

Ан
ек

до
ты

***

Разговор на аукционе произведений искусств.

- А какова гарантия, что это великий Рем-

брандт?

- Два года.

***

Вопрос: что общего между Художником и

Олигархом?

Ответ: и тот и другой с утра до вечера

рабюотают над Моделью

***

На пленере. Объявление: “Продаётся самогон.

Дёшево. Одного литра хватает на три под-

рамника, две банки белил цинковых, пятнад-

цать драг и две сожженые дачи.

Качественный самогон”. 

А где смеяться?
ПОЭЗИЯ ХУДОЖНИКОВПОЭЗИЯ ХУДОЖНИКОВ

Память стерта
- Елена Черна

Объявления:
8-19 апреля, выставочный зал
на Старосадском, 5.
Александр Царёв. Живопись.
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