
Издание региональной общественной 

организации

“МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ”

№ 1
2010 

 ОРДЕНА ЛОМОНОСОВА ЗА ЗАСЛУГИ И БОЛЬШОЙ ВКЛАД В 

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ :

Абрамову Нину Александровну • Бородина Анатолия Владимировича • Савельеву Любовь Ивановну • Каленского Владимира Дионисовича • 

Кравчука Григория Васильевича!

  С 29 января по 14 февраля 2010 года в Центральном Доме художника в 
залах второго этажа  была открыта   IV выставка  "Мир живописи и скуль-
птуры" - самый представительный профессиональный форум живописи и 
скульптуры столицы, организованный Московским Союзом художников, 
который традиционно проходит каждые два года в ЦДХ.

В период подготовки  выставки в Московском Союзе художников  было 
много  проблем и забот, связанных с проведением выставкомов,  завоз-
ом работ, развеской экспозиции. Кроме того,  художественная обще-
ственность была взбудоражена  разговорами, сообщениями и слухами о 
возможном сносе здания ЦДХ.  Утром 29 января 2010 г.  в день открытия  
выставки председатель Правления МСХ  В.А. Глухов ответил на вопросы 
корреспондента радиостанции «СИТИ FM». Это интервью мы предлагаем 
вашему вниманию.  

Корреспондент: Художники прощаются с Центральным Домом худож-
ника на Крымском валу. Сегодня там откроется 4-я, и возможно,  послед-
няя выставка «Мир живописи и скульптуры». Своей экспозицией, на кото-
рой будет представлено более 1200 произведений, столичные художники 
подведут итог выставочной деятельности в этом помещении. Напомним, 
что решение о сносе здания, построенного в 1970-х годах, было принято 
в конце прошлого года, правда, до сих пор не ясны  сроки начала работ. 
Чем прощальная выставка будет отличаться от прошлых, мы спросили у 
Председателя Правления Московского Союза художников Виктора Глухо-
ва. Доброе утро.

Глухов:  Доброе утро.
Корр.:  Грустно как-то и печально говорить, что она последняя.
Глухов: Вот Вы сейчас сказали, что есть решение о сносе Дома. Но если 

по Государственной Третьяковской галерее уже есть постановление о 
том, где она будет строиться, потому что это — государственное учреж-
дение, то о том, где и когда будет построено здание ЦДХ, находящееся 
в собственности общественной организации - Конфедерации Союзов 
художников, приемника СХ СССР, решения нет.  По ЦДХ, таким образом,  
никаких пока постановлений  нет, кроме устных обещаний.  Но устными 
обещаниями художников не накормишь. Поэтому среди них сейчас очень 
большие волнения: «Что же будет?» Поскольку ЦДХ — это огромный вы-
ставочный зал, такого нет больше в России, говорят, что нет и в мире. 20 
тыс. кв. метров! Мы делаем свою выставку на 4 тыс. кв. метрах.

Корр.: Что это будут за работы? Может, это будут произведения, обра-
щенные к власти? Отражается ли в них протестное настроение или же вы 
смирились совсем?

Глухов:  Нет, конечно, мы не смирились. А   выставка эта — традицион-
ная, 4-я выставка «Мир живописи и скульптуры». Хотя отбор на нее был 
довольно жесткий. На выставку попала примерно 1/3 произведений, ко-
торые просмотрели выставкомы МСХ.  Выставка показывает сегодняшний 
творческий уровень художников МСХ в целом. Но нельзя забывать, что  
московские художники  не обеспечены работой. Единственно, Ю.М. Луж-
ков нам помогает с мастерскими своими постановлениями. А в принци-
пе мы — бедные люди, ведь сегодня нет продаж. Сегодня нет настоящего 
рынка искусства. И,  тем не менее, московские художники работают и с 
удовольствием выставляют свои работы. Потому что, если художники не 
выставляются, то они не живут. 

Корр.: А где теперь выставляться будете, если снесут здание? Хватит ли 
площадей в Москве, чтобы выставляться художникам? 

Глухов: У нас есть 2 своих выставочных зала, но очень маленькие: Куз-
нецкий мост, 11  и Кузнецкий мост, 20. Есть хороший выставочный зал на  
Поклонной горе (музей Великой Отечественной войны). Но ЦДХ на Крым-
ском валу — это «намоленное» место, туда ходит зритель. А это очень важ-
но для художника, когда залы не пустуют. Вот придите в будний день в ГТГ, 
там нет народа, людей отучили ходить на выставки. А мы хотим обращать-
ся к зрителю, это очень важно, когда люди  приходят на выставку, получая 
удовольствие от живописи и скульптуры.

Корр.:  Вы, Виктор, обмолвились, что Вам власти что-то устно пообеща-
ли. Кто пообещал и где может появиться здание?

Глухов:  У первого вице-премьера Игоря Шувалова проходили перегово-
ры, совещание по поводу судьбы этого Дома, по ГТГ, и нам было дано обе-
щание, но дело-то в том, что земля принадлежит Москве, а значит, должно 
выйти постановление Правительства Москвы. Но пока — тишина.

Корр.: Спасибо за Ваш рассказ.

МИР ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТ УРЫ  В  ЦДХ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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 "Тема Востока в творчестве 
Э. Браговского"
И.  Севастьянов
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"Многогранность таланта 
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"Спасти Москву и Санкт-Петербург!" 
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З. Церетели  "Маленький принц".  2009, бронза

Т. Салахов  "Айдан - звезда Востока".  2006

Д. Жилинский "Мои любимые писатели Г. Остер и Э. Успенский".  2010

В. Иванов  "Село Ряса летом".  2009

И. Обросов  "Режиссер В. Наумов".  2007



2  ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА

В экспозиции выставки «Мир живописи и скульптуры»  было 
показано  более 800 работ московских живописцев (Зураба 
Церетели, Таира Салахова, Эдуарда Браговского, Андрея Туту-
нова, Виктора Глухова, Татьяны Назаренко, Ефрема Зверькова,  
Дмитрия Жилинского, Натальи Нестеровой,Алексея Суховецко-
го, Виктора Калинина, Павла Никонова,  Александра Ситникова, 
Ольги Булгаковой,  и др.), а также произведения монументали-
стов (Вадима Кулакова, Василия Бубнова, Бориса и Владимира 
Неклюдовых, Никиты Медведева, Ивана Лубенникова и др.) и  
скульпторов (Андрея  Ковальчука, Ивана Казанского,   Льва Ма-
тюшина, Бориса Черствого, Олега  Яновского,  Александра Бур-
ганова, Леонида Баранова, Александра  Рукавишникова,   Льва 
Михайлова, Ольги Хан и др.).  Были представлены все жанры и 
стили современного искусства,  в экспозицию включены  рабо-
ты, созданные на стыке различных художественных направле-
ний и  несущие в себе качественно новые творческие открытия, 
новые пластические возможности.

Рядом с произведениями народных и заслуженных худож-
ников, отмеченных высокими академическими званиями, на 
стенах  ЦДХ были размещены работы молодых талантливых 
художников, таких, как Дмитрий Самодин, Максим Смиренно-
мудренский, Павел Отдельнов, Наталья Ситникова, Мария Су-
ворова, Федор Усачев, Михаил Смирнов и др. 

Каждое поколение московских художников обладает своим 
творческим лицом, накопленным опытом успехов и ошибок. 
Смогут ли представители старшего поколения преодолеть ба-
рьер художественных стандартов, которые принесли им заслу-
женную славу? Смогут ли молодые оценить сложность задач, 
стоящих перед ними в современном художественном про-
цессе? И насколько важен творческий риск, без которого нет 
настоящего художника? На эти вопросы попыталась ответить 
прошедшая в  ЦДХ выставка.

Верность традициям московской живописной школы и сме-
лые опыты в области станкового искусства, художественных 
объектов и скульптуры, возможно,  дадут новые импульсы в 
оценке многообразия современного искусства как критикам, 
так и зрителям. 

Новые темы, нестандартные решения творческих задач, под-
крепленные серьезными профессиональными достижениями, 

составляют драгоценное обрамление искусства московских жи-
вописцев и скульпторов. Самое интересное и, пожалуй,  новое 
в этой экспозиции заключается в том, что в непосредственной 
близости   от  работ, выполненных в нефигуративной  манере, 
спокойно размещались  полотна известных мастеров реалисти-
ческой школы. 

Входящих в здание ЦДХ в холле нижнего этажа встречала экс-
позиция фотографий, организованная в рамках выставки "Мир 
живописи и скульптуры",  московских фотохудожников группы 
"Мастерская Мелихова": Л. Мелихова, В. и А.  Яковлевлевых, М. 
Глухова.  Это только малая часть их  большого проекта «В ма-
стерской художника». Фотографии представляют наших извест-
ных художников, запечатленных в неофициальной обстановке 
в  мастерских, около своих произведений, иногда  - в окруже-
нии близких людей: З. Церетели, И. Обросова, Е. Зверькова, В. 
Иванова, Э. Браговского, В. Глухова,  А. Красулина, П. Никонова, 
М. Никонова, Е. Григорьеву, В. Бубнова,  А. Бурганова, В. Бара-
нова, Л. Гадаева, С. Алимова, Б. Мессерера, А. Комелина,  В. Ива-
нова и др.  

Живописные работы  многих из этих мастеров или их скуль-
птуры можно было  увидеть на 2-м этаже, где и была размеще-
на экспозиция  выставки. Надо сказать, что на этот раз было  
на  что посмотреть. В целом, что отрадно, продемонстрирован 
достойный профессиональный уровень. Разумеется, были от-
дельные работы «ярмарочно-базарного» плана, но их было так 
мало, что даже не хочется фиксировать на этом внимание.

Выставка начиналась с так называемого «вводного» зала, где 
были представлены работы не только народных художников и 
академиков, но, прежде всего, мастеров, определивших своим 
творчеством  пути развития советского и  российского искус-
ства ХХ - начала ХХI веков. Именно благодаря их произведени-
ям  наше современное искусство стало неотъемлемой частью 
мирового художественного процесса, а работы этих живопис-
цев и скульпторов всегда неизменно привлекают внимание 
зрителей и критиков  на любой выставке: скульптуры З. Церете-
ли, А. Бурганова, Л. Баранова, живописные полотна Т. Салахова, 
В. Иванова, Г. Коржева,  Е. Зверькова, В. Сидорова,  А. Тутунова, 
Д. Жилинского, Б. Мессерера,  И. Обросова,  О. Савостюка, Т, 
Назаренко, И. Старженецкой, Н. Нестеровой, В. Бубнова, В. Ку-
лакова, А. Любавина. Отрадно  было увидеть в этом разделе  
прекрасные  работы недавно ушедших из жизни  художников Е. 
Расторгуева и А. Васнецова.   Все остальные залы второго этажа 
ЦДХ были отданы новаторскому  и академическому, полемиче-
скому  и традиционному, глубокому и,  порой, (увы!) поверх-
ностному искусству московских живописцев и скульпторов. 
Немного пропустив вперед старшее поколение, значительное 
место в экспозиции заняла и творческая молодежь Москвы.

Вот,   что сказал после просмотра залов в ЦДХ   известный 
искусствовед  А.И. Морозов: «Выставка   порадовала активной 
пластической энергетикой, которая доминирует в центральной 
части экспозиции. В основном, это новые достижения наших ма-
стеров среднего поколения: В. Русанова, В. Калинина, О. Ланга, 
Г. Серова, Р. Апресяна, Н. Ватагина, А. Ситникова, О. Булгаковой  
и их более молодых единомышленников,  как в фигуративных, 
так и в условных абстрактных формах. Только названа выставка 
неудачно, по-моему, слишком похоже на «Мир паркета».  

 Но,  несмотря на все сложности,  выставка состоялась! Хо-
чется поблагодарить всю экспозиционную комиссию МСХ, без 
самоотверженной работы которой в такие сжатые сроки вы-
ставка не была  бы  осуществлена:  живописцев - В. Калинина, В. 
Русанова, В. Глухова, Ю. Павлова,  А. Суховецкого, В. Полотнова, 
П. Никонова, Ю. Шишкова, Н. Крутова, П. Грошева, сотрудников 
выставочного отдела Н. Петрову и А. Белову, члена комиссии 
по информации и связям с общественностью Товарищества жи-
вописцев Я. Поклад за осуществление информационной под-
держки, монументалистов В. Кулакова,   В. и Б. Неклюдовых,  Н. 
Медведева, А. Воробьева, И. Телюк,  скульпторов  Л. Матюшина, 
Б. Черствого, О. Яновского, А. Твердова, С. Антонова, О. Хан, О. 
Ковригина,  М. Калмыкову, А. Анистратова, М. Аксенова, И. Мар-
кичева  и всех тех, кто так или иначе  помогал  практически за 
два дня  создать экспозицию на 4 тыс. кв. метрах.

Суммируя свои впечатления от   выставки «Мир живописи и 
скульптуры»  (поскольку провела там несколько  выходных), 
могу с уверенностью сказать, что она вполне удалась и вызва-
ла интерес публики, о чем свидетельствовала ее  значительная 
посещаемость.  Зрители получили возможность вновь при-
коснуться к творчеству известных художников, открыть ранее 
неведомые им имена, проследить направления поисков совре-
менных мастеров изобразительного искусства.

Радослава Конечна 

МИР ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТ УРЫ  В  ЦДХ

Н. Нестерова  "Суп из спаржи".  2009
В. Глухов  "Интерьер с черной лошадью". 2009

В. Кулаков  "Вечер на Яузе".  2010

Ю. Шишков.  "Ферапонтово".  2009

И. Лубенников  "Осень".  2009

Е. Кудрина  "Три сестры".   2006,  дерево.

А. Благовестнов  "Анна Каренина".  2009,  гипс. 
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Правительство Москвы 
Департамент имущества города Москвы

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

2 февраля 2010 г. № 275-р 

Об оформлении права безвозмездного пользования Региональной общественной организа-

ции «Московский Союз художников» на помещения индивидуальных творческих студий (ма-

стерских), ранее используемых на праве аренды

   Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12 ноября 1993 г. № 1904 «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Москвы от 3 июня 2008 г.  № 454-ПП «О передаче на праве безвозмездного 
пользования творческим союзам помещений индивидуальных творческих студий (мастерских)», и в 
соответствии с Федеральным законом от 30 июля 2009 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
17.1 и 53 Федерального закона «О защите конкуренции»:

1. Центральному, Восточному, Западному, Северному, Северо-Восточному, Северо-Западному, 
Южному, Юго-Восточному, Юго-Западному территориальным агентствам Департамента:

1.1 Оформить договоры на право безвозмездного пользования сроком на 5 лет Региональной об-
щественной организации «Московский Союз художников» (РОО «МСХ») на нежилые помещения  ин-
дивидуальных творческих студий (мастерских), ранее используемых на праве аренды, при условии 
выполнения договорных отношений, согласно приложению к настоящему распоряжению, с правом 
дальнейшей  пролонгации.

       Площадь и нумерация нежилых помещений могут быть уточнены в соответствии с технической 
документацией ГУП МосгорБТИ.

        Договоры безвозмездного пользования будут оформлены РОО «МСХ» после выпуска распоря-
жения Департамента (п.3)<...>*

Руководитель Департамента В.Н. Силкин  

* С полным текстом "Распоряжения" и перечнем нежилых помещений индивидуальных творческих 
студий (мастерских) можно ознакомиться в МСХ и на сайте www.artanum.ru

М. Кулагина  "Царица".  Смеш. техн.  2008

Д. Самодин  "Газ - тормоз".  2009

МИР ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТ УРЫ  В  ЦДХ

О. Гуревич  "Искушение".  2009

О. Хан  "Семья".  2009 

ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ!
Правление МСХ приняло решение опу-

бликовать служебную записку началь-

ника имущественного отдела  ООО «ЦХО 

МСХ»  Т.И. Алексеевой об обязательном  

участии  художников в сборе пакета до-

кументов при решении вопросов, свя-

занных с оформлением прав  пользова-

ния помещениями творческих студий, 

включая оплату услуг соответствующих 

городских служб. 

СЛУЖЕБНАЯ  ЗАПИСКА 

   В процессе использования помещений твор-
ческих мастерских постоянно возникает не-
обходимость в сборе документов для работы  
с различными службами «одного окна» горо-
да, включая Департамент имущества Москвы, 
Управление  Федеральной регистрационной 
службы, БТИ, Префектуры, Москомнаследия и 
др. 

  При столь значительном числе помещений 
творческих мастерских и многообразии возни-

кающих вопросов (например, по оформлению 
помещений в безвозмездное пользование  и 
по получению на них  охранных грамот), штат-
ные службы ООО «ЦХО МСХ» могут обеспечить 
в основном методическое сопровождение 
процесса оформления прав пользования  и 
взаимодействие  со службами «одного окна». 

  Учитывая изложенное и необходимость  сво-
евременного и правильного оформления до-
кументов для каждого пользователя мастер-
ской, прошу принять решение Правления об 
обязательном участии художников (включая 
оплату услуг соответствующих служб при не-
обходимости),  в сборе пакета документов, 
касающихся  решения вопросов, связанных с 
правами пользования   на  помещения творче-
ских  студий. 

Начальник имущественного отдела РОО 

«ЦХО  МСХ»  Т.И. Алексеева



4  ТВОРЧЕСТВО ТВОРЧЕСТВО

ТЕМА ВОСТОКА В ТВОРЧЕСТВЕ  Э.  БРАГОВСКОГО

Живопись как искусство неред-
ко пересекается с жанром исто-
рического повествования или 
же этнографического описания 
тех или иных культур. Причем в 
последнем случае заострение 
внимания художника на этногра-
фической тематике может быть 
намеренным и сознательным, а 
может быть скорее отражением 
поиска нужной ему живописной 
натуры. 

Как историк и этнограф по об-
разованию я не погрешу против 
истины, если скажу, что  на мой 
выбор такого рода научной спе-
циализации в немалой степе-
ни повлияло творчество моего 
деда, Э.Г. Браговского, признан-
ного мастера пейзажной живо-
писи.  Своеобразным дополне-
нием к тому, что я видел на самих 
полотнах, послужили красочные 
и живые рассказы деда о тех да-
леких экзотических местах, ко-
торые он посещал с «этюдником 
и холстами», работая с натуры и 
попутно наблюдая жизнь тамош-
него населения. Этими далекими 
краями были Кавказ, Средняя 
Азия, Алтай, Восточная Сибирь 
(и это еще неполный список), — 
одним словом, страны Востока 
(нашего, «советского»). «Я всегда 
с охотой отправлялся в  творче-
ские командировки, скажем, в 
Среднюю Азию, на Алтай. - ин-
тересно было. Главное, многие 
все как-то отнекивались от этих 
поездок. А я вот  всегда ездил и, 
благодаря этому везде побывал, 
по всему Союзу», - признавался 
нам Эдуард Георгиевич. 

Впрочем, все начиналось в 
одной из Закавказских респу-
блик СССР, в городе Тифлисе 
(ныне Тбилиси), где прошли 
дошкольные годы моего деда. 
«До школы говорил только по-
грузински, как и все во дворе, 
а как приехал в Москву и пошел 
в школу, — начисто все забыл»,- 
вспоминает Браговский. В Тби-
лиси  в те времена, по словам 
деда, еще мало кто ходил в ев-
ропейской  одежде, а уличные 
торговцы кинто, во весь голос 
предлагающие и расхваливаю-
щие свой товар, как и бродячие 
точильщики, были неотъемле-
мой частью городского пейзажа. 
У самого деда, как он расска-
зывал, была детская черкеска 

красного цвета, которую ему ку-
пил на базаре  «дядя Сако» (один 
из армянских родственников). 
Армянская и грузинская культу-
ры в старом Тбилиси переплета-
лись очень тесно. Так, к примеру, 
тифлисские армяне восприняли 
не только многие особенности 
грузинской бытовой культуры, 
но и грузинский язык, фактиче-
ски полностью перейдя на него. 
Признаюсь, все это оживало в 
воспоминаниях деда в увлека-
тельных подробностях и дета-
лях, которые не могли не запе-
чатлеться в моей памяти. 

Не исключено, что именно 
благодаря своему тбилисскому 
детству мой дед проникся осо-
бенной любовью к творчеству 
знаменитого грузинского худож-
ника Н. Пиросмани, мастера, от-
личавшегося необыкновенной 
внимательностью к жизни и быту 
своего народа, окружавшей его 
природе. В свое время  Брагов-
ский написал большой портрет 
самого Пиросмани, стоящего в 
полный рост на фоне своих кар-
тин. 

К теме Кавказа, в том числе 
Грузии, Армении, Эдуард Ге-
оргиевич возвращался в сво-
ем творчестве неоднократно.  
Взять, к примеру, поездку на 
этюды в Сванетию — область на 
северо-западе Грузии, примыка-
ющую к Большому Кавказскому 

хребту, окруженную труднодо-
ступными горами, теряющуюся 
в глубоких ущельях. Именно от 
деда я узнал тогда, что Сване-
тия населена горцами-сванами, 

живущими в древних каменных 
домах-башнях, одевающимися в 
черное и считающих себя в зна-
чительной степени отдельным 
от грузин народом.  Не меньшее 
впечатление, чем особенности 
жизни  сванского населения про-
извела природа этого сурового 
края. «Леса там растут на горных 
склонах невероятной крутизны, 
почти по вертикали; деревья — 
вековые кедры, бук; пропасти 
в ущельях просто страшные — 
вниз лучше не смотреть, а сами 
сваны ходят, карабкаются по го-
рам с удивительной ловкостью», 
- рассказывал мне дед. Благо-
даря той поездке в Сванетию 
появилась памятная мне с дет-
ства картина «Сванетия» (1984). 
Здесь я смог воочию любоваться 
монументальными пропорция-
ми древних сванских башен, гор-
деливо возвышающихся на фоне 
заснеженных горных вершин, а 
ниже, у каменных стен, можно 
было заметить небольшие фи-
гурки людей, одетых в черное. 

Не знаю почему, но именно  к 
образу знаменитого озера Се-
ван Браговский возвращался в 
своих живописных работах, по-
священных Армении, с редким 
постоянством. Это и «Белые 
камни Севана», и «Севан зимой», 
и монументальная картина «Се-
ван. Библейский пейзаж».  По-
следняя из них чаще всего за-
ставляла меня останавливать 
на ней свой взгляд. Пустынные, 
бежево-серые холмы, погружен-
ные в знойное марево с застыв-
шими в нем белыми облаками, 
недвижно парящими над озером 
и горами, - таким, наверное, и 
должен быть пейзаж, в котором 
ничто не отвлекает человека от 
созерцания Бога. 

Мне никогда не приходилось 
видеть живописных работ деде, 
где были бы изображены древ-
ние армянские храмы (особен-
но популярный сюжет у многих 
художников-пейзажистов, про-
являющих в своем творчестве 
интерес к Армении). Полот-
но под названием «Гарни», где 
изображен эллинистический 
храм-периптер с одноименным  

названием, единственный со-
хранившийся в Армении архи-
тектурный памятник подобного 
типа, видится мне проявлением 
внимания к культурному на-

следию античности. А без него 
невозможно представить себе 
историю народов Закавказья в  
древности, когда народы этого 
региона не могли не испытывать 
всеохватывающего влияния со 
стороны эллинистической ци-
вилизации. И уже вслед за эл-
линизмом в Закавказье пришло 
христианство. 

Такой вот набор ассоциаций: 
старый Тбилиси, Сванетия. Озе-
ро Севан, Гарни. Они и составили 
мои первые представления о За-
кавказье, той особой разновид-
ности Востока (христианской в 
значительной степени), на стыке 
между Европой и Азией, имею-
щей общие корни с древними 
культами Средиземноморья, 
кое-где проступающими отбле-
сками античной цивилизации. 

Совсем иным в своих чертах 
представлялся образ Сред-
ней Азии, обладающей соб-
ственным уникальным ко-

лоритом и неповторимой 
историко-этнографической па-
литрой.  В отличие от Кавказа, 
Средняя Азия — это уже средин-
ные (в расхожем английском ва-
рианте hard land) земли Востока, 
находящиеся в глубине конти-
нента. И это не может не накла-
дывать свой глубокий отпечаток 
на культуру этого региона. С 
одной стороны, здесь издавна 
господствуют традиции город-
ской мусульманской цивилиза-
ции, с другой, - необозримые 
степи и пустыни, тысячелетия-
ми  живший по своим законам 
мир кочевников Евразии. Кроме 
того, недалеко находится и Ки-
тай, влияние которого многие 
века отражалось на историко-
культурном развитии  стран и 
народов Срединной Азии. 

«Бухара», «Ташкент зимой», 
«Старый Ташкент», «Кишлак Су-
кок», «Осень в Узбекистане», 
«Хива» - вот перечень известных 
и наиболее памятных мне живо-
писных работ Эдуарда Георгие-
вича, посвященных среднеази-
атским сюжетам. 

Здесь есть и величественные 
купола и минареты мечетей, 
сплошь покрытые изразцами ла-
зурной и аквамариновой гаммы 

(цвета небес и рая); и столь ха-
рактерные глинобитные дома 
с плоскими крышами, охристо-
рыжеватые оттенки отрогов гор, 
на фоне которых красуются ве-
личественные чинары; люди в 
ярких и разноцветных одеяниях. 
Такой образный ряд, с одной сто-
роны, можно считать во многом 
стереотипным в плане представ-
лений о Востоке и присущей ему 
этнографической  «экзотике». 
С другой стороны, здесь про-
ступает восхищение художника 
красотой этой земли, удивление  
перед открывшейся новизной 
местного колорита. Внимание 
художников именно к экзотиче-
ской фактуре этого края прояви-
лось в русском искусстве еще во 
времена Верещагина. Впрочем, 
если Верещагина отличало при-
страстие к скрупулезной фикса-
ции этнографических деталей и 
реалий Востока, то художников 
советского времени,  в том чис-

ле и Браговского, больше при-
влекали живописные красоты 
местного культурного и истори-
ческого ландшафта как таково-
го. 

Ну и, конечно, сами рассказы 
деда оказывали не меньшее воз-
действие на мое воображение, 
чем его картины. «В Бухаре мне 
особенно понравилось. Буха-
ра — живой город, несмотря 
на свою древность. Самарканд 
— скорее что-то музейное, за-
стывшее», -  перечислял свои 
впечатления о среднеазиатских 
городах Эдуард Георгиевич. 
Припоминаю так же и его восхи-
щение красотой Хивы, древнего 
города на нижней Амударье, не-
когда бывшего столицей Хивин-
ского ханства и как будто сошед-
шего со страниц сказок «Тысячи 
и одной ночи» «Там все словно 
сияет какими-то удивительными 
серебристо-лазурными и сире-
невыми оттенками», - вспомина-
ет дед. Отмечу, между делом, что 
именно этим оттенкам отдается 
предпочтение чуть ли не в боль-
шинстве живописных работ Эду-
арда Георгиевича. 

Иван Севастьянов

"Сванетия".

"Ташкент зимой".

Окончание в следующем номере 

"Севан. Библейский пейзаж".



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

 заседания Правления РОО

"Московский Союз художников"

                                 от 20 января 2010 г.

СЛУШАЛИ: Информация ООО "ЦХО 
МСХ"  (Лавриненко Р.О.)

ПОСТАНОВИЛИ:  В связи с выполне-
нием условий договора с МОКОМНАС-
ЛЕДИЕМ по сохранению и использо-
ванию помещений Московского Союза 
художников по адресу: Старосадский 

пер., д.5 (выселение субарендаторов) и в 
условиях неоплаты художниками своих 
студий (сумма долга  на 31 декабря 2009 
г. составляет более 18 млн. руб.). 

Правление МСХ вынуждено принять 
следующие меры для стабилизации 
ситуации:

Для содержания ЦХО на период его 
реформирования и оптимизации работы 
в качестве временной меры  (сроком 
на полгода) ввести целевой членский 
взнос с художников, имеющих творче-
ские студии (мастерские)  в размере 

600 рублей в месяц.
 Решение может быть пересмотрено 

через 3 месяца при условии оптими-
зации бюджета ООО "ЦХО МСХ". 

Голосование:  "За"- 35

                            "Воздержался" - 1

ИЗМЕНЕНИЯ В  ВЫСТАВОЧНОМ ПЛАНЕ

В 11 номере газеты "Новости МСХ" в 
плане выставок на 2010 год  (Кузнецкий 
мост, 20) следует читать: с 25. 02 по 
08.03 -  групповая выставка секции 
театра, кино и телевидения, с 09.03 по 
20.03 - скульптура малых форм (секция 
скульптуры) 

ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА  5

В залах МСХ на Старосадском, 5 с 1 по 7 февраля 2010 г. состоялась  
выставка московского художника Григория Дембовского. Среди  
московской сумрачной  зимы расцвела яркими  цветовыми аккордами  
его живопись, и сразу у всех пришедших на вернисаж улучшилось  
настроение, как будто запахло весной. Об этом написал для нашей 
газеты заслуженный художник РФ, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова 
А.А. Власенко. 

  Солнце светит золотистым цветом изнутри полотна, а легкий ветер 
как будто движется вдоль него. Что мы знаем о весне? Для художника 
она цветная. Несколько серий работ,  написанных в последнее время, 
говорит о том, что художник Григорий Дембовский определился в по-
исках живописной пластики, а также узнаваемого собственного стиля 
и темы. Названы они очень просто и естественно: «Деревья», «Осень», 
«Сад», «Весна». Обращенность к природе - естественное состояние 
любого серьезного художника. Он чувствует ее органичную связь, спо-
собность откликаться живым человеческим чувством. Короткий отре-
зок времени погружения в живопись занимает всю жизнь.

 Григорий  Дембовский ищет вдохновения в тех ситуациях, что от-
правляют к вечным ценностям, к размышлению о человеческих воз-
можностях, порядке вещей и абсолютной истине. Никакого мистициз-
ма, предельный реализм на грани постоянных сомнений. Но колеса 
времени тяжелыми жерновами мнут вечность, стирая в пыль попытки 
искусственно обозначить границы познаний. Установленная методо-
логическая дефиниция Г. Дембовского соединяет творческий поиск 
и знания с опытом жизни. Его живопись эмоционально образная, не-
сколько аппликативная, что отсылает мысленно к художникам Фран-
ции начала ХХ века. Вспоминаются Анри Матисс, Пабло Пикассо, Ан-
дрэ Дерен. Первоначальный красочный слой остается, сохраняя силу 
и трепет руки художника. Подчеркнутая декоративность соседствует 
с уплощенной перспективой и ковровым стилем живописи. Планы 
сближены. Композиция строится почти фрагментарно как единожды 
увиденная в натуре. Остается очень цельное впечатление: выглянуло 
солнце и тут же отразилось на полотне. Вздохнул ветер,  и его порыв 
остался в красках. Еще короткие дни весны создают волнующее, ми-
молетно летящее состояние. Невозможно объяснить, что происходит, 
когда художник кистью берет краску, которая должна стать новой ка-
тегорией смысловых ценностей. Возможно, он способен ответить на 
те вопросы, которые возникают благодаря искусству живописи. Тог-
да картина перестает быть простой иллюстрацией (символической 
конструкцией) к общему представлению об известном, а становится 
категорией философской мысли. Там, где нет зон отчуждения, все ста-
новится первопричиной. Интуитивный уровень восприятия  - это тот 
градус доверия, который художник не стесняется предложить зрите-
лю. Равнодушный или наивный человек пройдет мимо. Думающий и 

чувствующий обязательно откликнется. Художник пишет то, что видит, 
а в памяти держит  пласт искусства, составляющий предыдущий опыт. 
Это трудный и мучительный путь поиска. И если впервые коснуться 
нового,  то это становится глубоко личным переживанием, как в  сти-
хотворении А. Тарковского: « …под скальпелем природы и искусства 
кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства». 
Для всех и каждого по отдельности.

Глубина понимания живописных произведений Г. Дембовского стано-
вится понятной в контексте временных связей. Интервенция цветовых 
масс, причина их возникновения, и целостное восприятие взывают к 
сущности самой живописи. Григорий Дембовский пользуется краска-
ми, аналогом которых является нефрит, стронций, лазурит, аметист,  
которые он использует на паритетных началах равенства.  Его искро-
метное желание войти, внедриться в свое время, понять особенности 
восприятия и способности передать или написать послание, созидае-
мое художником,  - ведь недаром живопись пишут.

 Определением главных моментов в творческой биографии худож-
ника Григория Дембовского  является его способность  в личных впе-
чатлениях случайно увиденное превратить  в понятное, всеобщее.  В 
поисках композиции он ставит дерево против света,  и в его асимме-
трично расчерченные холсты вплывает облако цвета. Живопись пи-
шется в одном порыве, сразу мощно, без оговорок. Соединяя, сбивая 
в один единый блок рисунок и живопись.  Никаких случайных пред-
метов,  минимум деталей, которые отвлекают от главного – живописи. 
Это не просто пейзаж, не сами деревья или трава, а повод рассказать о 
них средствами живописи. Передать при этом свою мечту о незабвен-
ном месте, о вечноцветущих деревьях в Раю. Об их свойствах и пред-
назначении. 

Свои переживания и внутренние ощущения художник передает на 
полотне языком живописи. Энергично и стремительно летит кисть, не 
втирая краску, а выплескивая ее на поверхность. Быстро – это не зна-
чит торопясь. Вправо – влево, по диагонали – движения экономные, 
на одном дыхании. Можно смотреть с расстояния или близко. Иногда 
снизу поднимается красноватая земля. Это она дает жизнь буйству кра-
сок. Она питает все, чем заполнено пространство холста. Его несколь-
ко прямолинейное желание убрать, отсечь все лишнее. Он абсолютно 
следует совету классика: «Сотри случайные черты…». Но в этой про-
стоте причина цельности. То, что останавливает и заставляет вглядеть-
ся, всмотреться, почувствовать определенные моменты, что художник 
предлагает для прочтения. Вертикаль холста построена по принципу 
движения взгляда, где существуют две границы - верх и низ. Иногда 
холсты могут собираться в блок. И в этом случае они читаются в новом 
качестве и с другими акцентами. С новым масштабом и с возросшей 
степенью энергетической заряженности.  Выстраивать форму, созидать 
ее в плоскости холста, одна из тех задач, что кажутся привлекательны и 
легко достижимы на пути успеха. Отринуть и не соблазняться просты-
ми решениями. Передумать, пережить и, как результат,  получить нечто 
удивительно  простое по форме: всего несколько движений кистью по 
поверхности холста. Взгляд движется, замечая там и здесь, увлекаясь и 
собирая рассыпанные части или отдельные фрагменты. 

Приходится задаться непростым вопросом. Чему можно научиться в 
школе? В вузе? Каждый отвечает своей жизнью и творчеством. Всего 
несколько лет на обучение, а затем долгий длинный путь работы, по-
знания и совершенства. Мучительно желая совершить шаг по ту сторо-
ну общепринятого мнения. Легенда заключается в том, что мы якобы 
знаем, умеем,  понимаем. Легенда - это не быль, но быль может быть 
легендой. 

 Дух Григория Дембовского абсолютно спокоен и невозмутим. Эта 
внутренняя успокоенность позволяет следовать простым и есте-
ственным правилам. Следить внутренним взором за происходящим в 
мире: сгустившиеся тучи, проросший стебель. Лучи рассеивают обла-
ка, мороз бодрит, а тепло греет. Песня повторяет свой мотив, а время, 
кажется, не властно само по себе, в то время, когда на плоскости по-
являются мазки, затем цветное пятно преобразуется в изображение. 
Все, что ему дала «Строгановка», вошло в его кровь,  стало необходи-
мым во всех жизненных и творческих исканиях, соединившись с прин-
ципами. Стало томительным желанием постичь нечто сокровенное. 
Удивительное воздействие света, который дарит природа, его почти 
нервно-психическое состояние оказывается на грани трансцендент-
ных измерений, когда стучит в висках от напряжения. Не позволяет 
качнуться в ту или иную сторону, но дает возможность выбрать точку 
опоры. Точку стояния в своей правоте и вере. Картина плещет волной 

света, преобразованной в цветовой импульс, когда зацветает яркими 
красками. Краска вновь из пятна преображается в некую материаль-
ную субстанцию. Руками это нельзя потрогать – это не осязаемо. Бес-
конечно смешивая краски, можно только ощутить трепетность чувств, 
полученную свыше, и бережно удержать. Восьмидесятые годы были 
созидательны в поисках истины. Это те трудные годы,  в которых были 
не образы, но образцы, - им и надо было следовать. Рано или поздно 
настает время, когда работа уже закончена, слова сказаны, живопись 
написана. Палитра хранит запечатленную энергию, она  еще теплая. Но 
уже на нужном месте поставлена подпись художника. В том, что оста-
нется, будет необходимое количество холодного синего, зеленого или  
теплого золотисто-оранжевого. 

Весна - это противопоставление  холода и грядущего летнего тепла. 
Количество того и другого на картине уравновешено, ему найдено 
свое место на холсте, оно звучит, по-своему дополняя или изменяя 
состояние нашей связи с природой. Тонкие ветви пытаются закрыть 
сверкающие лучи солнца. Но это невозможно, - оно могучим потоком, 
минуя опрокинутые на землю фиолетовые тени, устремляется навстре-
чу художнику и нам с вами.

Власенко А.А. 

"Париж". 2007 "Осень". 2009

КАКОГО ЦВЕТА ВЕСНА?

ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ!

"Деревья, осень". 2009



6  ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ

РЕПОРТАЖ  С  ВЫСТАВКИ 

В декабре в выставочном зале Товарищества живо-
писцев МСХ на 1-й Тверской-Ямской, д. 20 прошла пер-
сональная  выставка заслуженного художника РСФСР 
Виталия Абрамовича Орловского. 

Реалист, романтик, поэт русского пейзажа — таким 
его знают зрители. Особенно захватывают его по-
лотна «космического» звучания — с низкой линией 
горизонта, ленточкой земли и огромным небом.   У 
каждого художника есть темы, обращаясь к кото-
рым,  он с наибольшей открытостью и ясностью вы-
ражает свое отношение к миру, свои эстетические 
принципы. В творчестве  В. Орловского такой темой  
неизменно остается жизнь русской природы во всем 
ее многообразии,  образы российской провинции. 
Деревенские домики, церкви, лирические пейзажи, 
широко представленные на выставке, свидетель-
ствуют об его умении видеть: в каждом из полотен 
художника – новая реальность, новое открытие 
мира. Этому способствует и его живописная манера 
-  смелая, пастозная, с шероховатой поверхностью 
некоторых работ. Орловский работает решительно, 

точными движениями кисти. Русская природа, пре-
ломляясь в живописи художника, словно передает 
ей  свое напряжение, ритмическую игру, пластику 
художественного языка, остроту цветовых звучаний. 

Свои пейзажи художник пишет только с натуры. 
Для Виталия Абрамовича правда жизни в пейзаже 
столь же священна, как  были важны рисунки с на-
туры для художников-фронтовиков.

На открытии персональной выставки В.А. Орло-
вского много теплых, благодарных слов было сказа-
но в адрес художника его коллегами. Выступавшие 
В.А. Глухов, В.Н. Телин, А.А. Тутунов, Г.И. Пасько, В. Г. 
Калинин, П.Ф. Никонов, А.Н. Суховецкий, С.А. Гаври-
ляченко, Г.Ф. Ефимочкин  были единодушны в оцен-
ке творчества  живописца.  Все отмечали особую 
преданность художника работе с натуры. Реализм 
В. Орловского таков,  отметил Павел Никонов, что 
он исключает малейшую стилизацию. Невероятной  
ценностью его работ  является абсолютная правда. 
Такой пример должен быть заразителен для нашей 
молодежи, в последнее время утратившей интерес 
к работе на пленэре. Реализм Виталия Орловско-
го, поддержал коллегу художник   Андрей Тутунов, 
противоположен нарастающей в современном ис-
кусстве тенденции  натуралистической  иллюзии, не-
кой ложно понятой «патриотической клюквы». Ведь 
в полотнах Орловского церкви – это часть пейзажа 
и человеческого бытия, как и любимые художни-
ком  старые, брошенные дома, органично вросшие 
в землю. Поэтичность – одна из характерных черт 
его творчества, особенно в пейзажах, освещенных   
лучами уходящего мартовского дня или   с тающим   
мартовским   снегом.

В.Н. Телин, который знаком с Орловским более 40 
лет, рассказал собравшимся,  как однажды В.Н. За-
белин заметил поразительное сходство художника 
с фигурой сомневающегося в полотне  Алексан-
дра Иванова «Явление Христа народу». Художник,  
зная, что может многое, продолжает  сомневаться. 
Это качество отметил и Виктор Глухов, подчеркнув, 
что каждая работа Орловского превращается в 
подвиг перед натурой, перед самим собой, перед 

коллегами-художниками. Генннадий  Пасько рас-
сказал, что даже большие холсты Орловский прин-
ципиально пишет с натуры. А работа на пленэре в 
нашей средней полосе требует от художника боль-
шого человеческого мужества: то ветер, то дождь, то 
мороз, то слякоть. Творчество  Виталия Абрамовича 
продолжает лучшие традиции русской   пейзажной 
живописи, знакомой нам по именам  А.К.  Саврасова, 
И.И. Левитана и др.

Смотреть на работы Орловского, как метко заметил 
Виктор Калинин, все равно, что озоном подышать на 
природе, настолько точность колорита, правда ощу-
щений находят отклик в каждой душе. 

Алексей  Суховецкий поделился, что ждет встреч с 
работами  Орловского на каждой выставке, ибо в них 
– всегда открытие окружающего  мира вдумчивым, 
большим художником. На выставке  для него стали 
откровением маленькие этюды мастера – каждый 
из них как живописная жемчужина. Будучи особо 
требовательным к себе,  В. Орловский  обладает уни-
кальным даром общения с художниками разных воз-

растов, разных направлений. А. Суховецкий вспом-
нил,  что долгие годы в этом помещении на Тверской, 
где сейчас открыта выставка художника, Виталий 
Абрамович был председателем Художественного Со-
вета в Комбинате живописного искусства. Он всегда 
очень тактично вел Совет, – ведь художники народ 
особо ранимый,  – стараясь никого не обидеть, но 
при этом высоко держал планку оценки работ. Толь-
ко такому принципиальному человеку могла быть 
доверена материальная сторона творческой жизни  
художников. 

Сергей Гавриляченко  подчеркнул, что  в работах  
В. Орловского  нет благости, покоя, наоборот,   в его 
безлюдных пейзажах есть смятенность чувств, бес-
покойство души,  совестливость, стоический дар. 
Но при этом его искусство проникнуто гармонией 
жизни.  

По поручению Секретариата Союза художников 
России В.Н. Телин вручил  Виталию Абрамовичу Ор-
ловскому Золотую медаль СХР. 

         Елена Лисенкова 

"Сосны весной".  2009 "Пропадающий дом".  2006

С  29 ноября по 5 декабря 2009 г. в выставочном зале на Старо-
садском, 5 проходила юбилейная выставка живописных и монумен-
тальных работ Наркиса Федоровича Шмандурова, члена секции 
монументально-декоративного искусства МСХ, представителя 
советской и российской художественных школ. В экспозиции 
было представлено около  90 живописных полотен и 10 монумен-
тальных работ,  выбор которых явился свидетельством много-
гранности таланта и широты творческих поисков художника. 
Были представлены также   фотоматериалы  и  эскизы  неосу-
ществленных работ. 

Далеко не каждый мастер готов представить на суд зрителей и 
коллег то, что он делал в течение четырех десятилетий, и совсем 
не каждому удается  объективно показать  собственную  творче-
скую эволюцию за столь долгое время.  Причины разные: кто-то 
увлечен идеями и исканиями последних лет и почти потерял 
интерес к ранним работам, кто-то осознает, что утратил ту энер-
гетику и внутреннее беспокойство, которые почти всегда сопут-
ствуют подлинному творчеству. 

Наркис Шмандуров любит свои ранние вещи и продол-
жает  искать и экспериментировать сейчас. А о темпераменте 
и внутреннем огне этого художника можно и не говорить, 

поскольку они очевидны для всех. С одной стороны он — человек 
импульсивный, энергичный, постоянно находящийся в состоянии 
творческого вдохновения, с другой — постоянно анализирует 
собственные поиски,  бережно храня работы разных лет, включая 
ранние. Художник органичен и верен самому себе на протяжении 
всего творческого пути. А без этих качеств личности выставка 
Шмандурова вряд ли могла состояться, поскольку каждая экспо-
зиция — это не только подведение итогов, но и автопортрет 
художника.

После окончания в 1966 г.  художественно-графического факуль-
тета Краснодарского государственного педагогического инсти-
тута появляются первые монументальные работы Н. Шманду-
рова (в Самарканде). В 1970-е годы художником была выполнена 
большая серия монументальных произведений в различных 
техниках: энкаустика, мозаика, рельеф, роспись и гобелен (в 
соавторстве с женой  Антониной Шмандуровой). Для его творче-
ства 1970-х годов характерны рельефы авангардного характера 
(«Энергия» на фасаде здания «Кубаньэнерго» в Краснодаре, 1975). 
Такие могли позволить себе в советское время только художники 
Прибалтики. В технике энкаустики в эти годы были выполнены 
работы «Кубанская свадьба», «Знаки Зодиака» ( Дворец  культуры 
Краснодарского края, 1973), «Синяя птица» (детский сад г. Крас-
нодара, 1980), в технике гобелена — триптих «Земля и люди»  в 
гостиничном комплексе Краснодарского края: «Урожай», «Семья», 
«Память» (1984). 

Кроме монументальных работ художник активно занимается и 
станковой живописью, которая была представлена на выставке. 
Живопись Н. Шмандурова экспрессивна и эмоциональна, цвет 
— сочный, плотный. Сюжеты своих работ он находит там, где 

простой человек пройдет мимо. Но острый глаз художника  заме-
чает на подсознательном уровне какую-то одному ему доступную 
«информацию». Особое место в его  разностороннем творчестве 
занимает пейзажная живопись. Это виды столицы: старинные 
улочки,  московские церкви, монастыри,  Москва-река и Кремль, 
а так же работы, написанные в поездках. Открытость и непо-
средственность восприятия дают возможность художнику вести 
разговор со зрителем, радуясь вместе с ним одухотворенному 
совершенству природы. Яркая и зрелая в художественном отно-
шении  персональная выставка Наркиса Шмандурова пробудила  
неподдельный интерес  к его талантливому, живому искусству. 

Антонина Шмандурова

МНОГОГРАННОСТЬ  ТА ЛАНТА  НАРКИСА  ШМАНДУРОВА

"Андронниковский монастырь в Москве".   1993

"Доккум, Голландия".  1995

"Знаки зодиака". Энкаустика. Дворец культуры.  Краснодарский край.  1973
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ОТКРОВЕНИЕ НЕВИДИМОГО  В ВИДИМОМ

В залах МСХ на Старосадском, 5 с 14 по 21 
февраля 2010 г.  прошла  выставка  работ ху-
дожника Анатолия Чащинского под названием 
«Увиденная мысль». Выставка получилась ин-
тересной и поражала своей загадочностью и 
неуловимой таинственностью.  

Автор свободно владеет палитрой. Во мно-
гих его произведениях  цвет лежит драгоцен-
ными   вкраплениями камней  и металла,  что 
напоминает ассоциативным рядом   работы 
старых мастеров. Обращает  на себя внимание 
конструктивность и высокая трансформация 
форм в абстрактных цветовых массах, кото-
рые находятся то в статичном, то в энергич-
ном сдвиге. Сам же автор называет эти карти-
ны «знаковой»  живописью. И, действительно, 
при внимательном рассмотрении видишь тот 
же принцип, что в иконе: знак в знаке.  Ли-
нейный ряд  его работ — горизонтальные и 
вертикальные  прямые держат конструкцию, 

а кривые скользят между вертикалями и диа-
гоналями. И все это в ритмическом движении, 
ритмическом сдвиге. 

Предметов как таковых, т.е. 
плотских,чувственных, материальных, — нет! 
Плоскость и линия — вот и все изобразитель-
ные средства, из которых состоит  изображе-
ние. И все внимание приковано к обработке 
этих линий и плоскостей, которые образуют 
абстрактную фигуру, обладающую «живостью 
существа и нерушимостью сущности», - как 
говорил его  учитель и любимый друг Михаил 
Матвеевич Шварцман.

В работах Чащинского зритель обнаруживает 
большую многозначность и сложные взаимос-
вязи знаковых систем. Эти всепроникающие 
сакральные структуры он назвал «знаковой» 
живописью, «органической трансформацией», 
которая обрела у автора право на образ.  

 «Мое мышление определяется другими цен-
ностями, чем ценность актуальности,» - заяв-
ляет художник Анатолий Чащинский.

Он приветствует дух поисков и завоеваний 
в искусстве. Считает, что это постоянная душа  
«эволюции», и что место человека и должно 
быть там, на краю с непостижимым.

О своей внутренней работе над картинами  
художник говорит следующее: «Я созерцаю 
мир явлений, и образ этих явлений творится 
внутри меня интуитивно. Предметность за-
меняется ее высшим значением – религиоз-
ностью. Онтологически душа жаждет нового 
откровения. Обращаю Ваше внимание: мир 
новой развоплощенной реальности, которую 
обозначили художники авангарда прошлого 
века, дает возможность прорыва в «нумен», 
т.е. в дух, в мир духовной действительности, в 
мир духовных иерархий, сущностей, который 
стал возможным  в результате осмысления до-
стижений живописи (Сезанна, Кандинского, 

Малевича), византийской и древнерусской 
канонической религиозной живописи. Эту 
возможность осмысления сделал мой великий 
друг и учитель Михаил Матвеевич Шварцман.

Это великое открытие несравнимо по зна-
чимости и масштабам ни с каким «измом»...  
Одна сторона – материальный, предметный, 
временный мир; другая сторона – духовный, 
беспредметный, вечный и т.д. На одной сто-
роне этой медали – оптический свет «извне», 
на другой стороне – мистический свет «изну-
три».

Это открытие прорыва в «нумен» М. М. Швар-
цман назвал «иератикой» (с древнегреческого  
- священный, знаковый, духовный). Это назва-
ние в живописи определило новое направле-
ние «иератизм». С 1973  по 1980 годы  я рабо-
тал с Михаилом Матвеевичем Шварцманом 
над материализацией этой  идеи.

Явления духовного мира, действительность 
которых также не поддается осязанию и по-
стижению, как и произведение чистого ис-
кусства; они остаются в сфере интуитивного, 
а знаки трансформации и взаимосвязи энер-
гетических сил, являются материалом для зна-
ковой живописи.

«Знаковая»  живопись – это живопись, откры-
вающая исполненное жизни откровение выс-
шего мира. Только в творческом созерцании, 
а не в разлагающих интеллектуальных рассу-
ждениях открываются ее тайны.

Постройка форм «из ничего», найденных ин-
туитивным разумом,  являет собой доказатель-
ство этого «ничего». Красота объединяет мир 
бытия, ибо она присуща всякому творению и  
свидетельствует о его  духовной иерархии.

Через знак и знаковые системы происходит 
включение человека в бытие духовного мира, 
соприкосновение с ним глубинами своего 
духа, недосягаемыми для рефлексии.

Ключи «знаковой» живописи ведут к откры-
тию еще неосознанного. В сознании человека 
лежит устремление к пространству, к преодо-
лению земного притяжения.

Знак – форма духа, а дух – содержание знака. 
«Знаковая»  живопись как каноническая, рели-
гиозная является «соборным деланием». Пер-
сонификация авторов в этом «соборном дела-
нии» зависит от личного  мистического опыта 
автора и от кардиограммы сердца художника. 
Вы никогда не спутаете работы Феофана Грека 
с Андреем Рублевым, а Рублева с Дионисием, 
хотя они все работали в одном каноне», - за-
вершает свои размышления А. Чащинский.

Елена Зарецкая  

В октябре 2009 года защитники 
московской старины  провели акцию 
«Похороны Москвы». Они арендовали 
два катафалка, оркестр и с цветами 
хотели пройтись по шести адресам 
в центре, где недавно снесены памят-
ники архитектуры. Демонстрацию 
разогнали ОМОНом.

Погибла ли Москва, которую мы 
любили, или быстро приближается к 
своей кончине? Вопрос без ответа.

Художники, которым не безразлична 
судьба города, решили воссоздать 
в Московском Союзе художников  
комиссию по культурному наследию.

По словам старейшего  члена комиссии  
Евгения Казарянца,   в 1970-е годы 
московские художники активно высту-
пали в защиту города,  и  им  удалось, 
дойдя до самого Л.И. Брежнева,  оста-
новить гибель центра, через который 
собирались проложить несколько 
новых магистралей (лучей), подобных 
Новому Арбату. В дальнейшем комиссия 
прекратила свое существование.

В этом году новое  Правление МСХ 
вновь создало эту комиссию (председа-
тель -  Л.А. Писарев).

Хочу обрисовать сегодняшнюю ситу-
ацию. В Москве работают две комиссии: 
одна при Москомохране (от МСХ - Е. 
Казарянц, А. Диллендорф и Л. Писарев), 
вторая «комиссия Ресина» при Прави-
тельстве Москвы (от МСХ  - И. Лубен-
ников и  В. Артемьев). Наши  одинокие 
голоса не могут остановить последова-
тельное уничтожение старой Москвы. 
Необходимо потребовать увеличения 
представительства художников в этих 
комиссиях. Ведь мы особенно болез-
ненно реагируем в душе,  как на снос 
старых зданий, так и на безобразную их  

реконструкцию. Муляжи зданий зияют 
«евроокнами» по всему центру, а мы, 
как никто другие, понимаем отличие 
копии от подлинника. В Москве царит 
произвол чиновников и власть денег. 
На месте снесенных зданий, как грибы,  
вырастают безобразные строения, 
несмотря на запрет точечного строи-
тельства в центре.

44 статья Конституции РФ гласит: 
«Каждый обязан заботиться о сохра-
нении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории 
и культуры». До сего времени борьба 
общественности за отдельные истори-
ческие памятники только оттягивала 
полное уничтожение центра Москвы как 
целостного исторического ансамбля. 
Пришло время принять крупное государ-
ственное градостроительное  решение, 
которое гарантировало бы сохранение 
исторического центра Москвы – нацио-
нальной святыни Российского государ-
ства и достояние мировой культуры. 

В  заключение привожу текст неко-
торых писем, составленных комис-
сией МСХ и направленных в разные 
инстанции. 

Леонид Писарев – председатель 

комиссии по культурному  наследию

Главному архитектору г. Москвы

А. В. Кузьмину

Уважаемый Александр Викторович! 

   Комиссия по культурному наследию  
Московского Союза художников, озна-
комившись с планами реконструкции и 
приспособления объекта культурного 
наследия XIX «Провиантские склады» 
по адресу: Зубовский бульвар 2/48, 
приветствует использование его в 
общественных интересах и размещение 
здесь Музея истории г. Москвы. 

Рассмотрев предпроектные пред-
ложения, комиссия считает недопу-
стимым:

- Перекрытие внутреннего двора 
ансамбля стеклянным куполом, присут-
ствие которого кардинально изменит 
общий вид комплекса, нарушит гармо-
ничное соотношение его частей.

- Строительство многоярусного 
подземного паркинга под стенами 
памятника.

- Изменение соотношения застро-
енных и незастроенных площадей.

Художники МСХ считают, что пред-
проектные предложения не учитывают 
уникальность памятника, находящегося 
на охранной территории, где согласно 
закону г. Москвы № 40 «строительство 
и реконструкция градостроительных 
объектов запрещается…» и не способ-
ствует сохранению и реставрации 
уникального памятника архитектуры г. 
Москвы.

Председатель Правления 

Московского Союза художников 

В.А. Глухов 

Губернатору г. Санкт-Петербурга 

В.И. Матвиенко

Уважаемая Валентина Ивановна!

Московские художники обращаются к 
Вам, так как не могут быть равнодуш-
ными к судьбе красивейшего города, 
гордости России – Санкт-Петербурга.

Строительство в непосредственной 
близости от исторического центра 
административно-делового комплекса 
ОАО «Газпром» нанесет непоправимый 
вред городу,  пережившему войны и 
революции.

Санкт-Петербург из города, сравни-
мого с Венецией, из объекта Всемирного 
наследия  ЮНЕСКО может превратиться 
в провинциальный, рядовой город.

Московские художники солидарны с 
мнением лучших архитекторов совре-
менности, Союзом архитекторов 
России, с деятелями российской куль-
туры, которые просят Вас остановить 
произвол, спасти уникальный облик 
Санкт-Петербурга.

Председатель Правления   

Московского Союза художников 

В.А. Глухов

СПАСТИ МОСКВУ И САНК ТПЕТЕРБУРГ!

"Держава".  1983

"Необходимость и случайность".  2007



Завершил свой земной путь  на 82 
году замечательный художник Игорь 
Александрович Огурцов. Он был 
многогранным и  одаренным мастером.

Много лет проработал как художник 
- иллюстратор и оформитель  книги в 
московских издательствах. Игорь по праву 
принадлежал  к кругу «шестидесятников». 
Он успешно проявил себя не только 
как художник книги, но и как график - 
станковист, живописец, был автором  очень 
выразительных рельефов по дереву.

Его работы были включены  в недавно 
изданную в подарочном оформлении  
книгу «500 шедевров русского искусства». 
Среди его работ -  иллюстрации к книгам 
В.Шекспира, А. и Б. Стругацких, И. Друце, Э. 
Межелайтиса и многих других известных 

писателей. 
В советское время его иллюстрации к 

сборнику стихов Э. Межелайтиса вызвали 
гнев советских цензоров, он на два года 
был отлучен от работы в издательствах, 
ему просто не давали возможности 
публиковаться. Иллюстрации были сделаны 
очень экспрессивно, в них переданы 
трагизм и боль Великой Отечественной 
войны, скорбь и страдания человеческой 
души. 

Он был настоящим художником, не  боялся 
открывать новое в себе и в искусстве, 
был очень порядочным и отзывчивым 
человеком. 

Светлая ему память.
А. Драговой
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"Тема Востока в творчестве 
Э. Браговского".

Окончание. 
Автор И. Севастьянов

"Откровение в красках".
О выставке В.Н. Забелина. 

Автор Л. Цыплакова

"Ритмы и мотивы Бориса 
Мессерера".

Автор Л. Лаптева

"Тарусские страницы".
Автор М. Чегодаева

22  января 2010 г.  ушел из жизни 
кандидат искусствоведения,  критик 
и теоретик искусства,  вступивший 
в Союз художников  в 1958 году,  член 
Правления МСХ Валентин Алексеевич 
Лебедев. 

Мы учились вместе все пять лет  на 
искусствоведческом отделении истори-
ческого факультета МГУ в конце 1940-х 
начале 1950-х годов. Его  любили все: 
студенты  -  за то, что он был прекрасный, 
верный товарищ, доброжелательный и  
веселый. Заводила всех наших «капуст-
ников» и  других студенческих меро-
приятий. Преподаватели - за органи-
зованность и четкость в работе, за 
интерес к предмету, да просто за то, что 
он был один из умнейших и талантли-
вейших студентов на нашем курсе.  Так 
и после окончания МГУ, где бы Валентин 
не трудился (он много лет отдал  изда-
тельству  «Большой Советской Энци-
клопедии», работал в Институте книго-
ведения Российской  книжной палаты,  
преподавал в Московском государ-
ственном университете печати и  на 
факультете журналистики МГУ), он 
всюду был яркой, незаурядной фигурой. 
Я помню, как в 1974 году вышла его книга 
о скульпторе Аделаиде Пологовой. Это 
была первая монография о ней.  В то 
время   за  своеобразие и неординар-
ность, да и просто за ее талант, офици-
альные круги ее   не очень-то  прини-
мали, не выставляли ее работы и обхо-
дили заказами. Валентин Алексеевич 
просто ввел ее в наше искусство, видя 
в этом «открытии» свое предназначение 
искусствоведа. Он тонко и глубоко, 
как это было свойственно только ему, 

проанализировал  на страницах книги 
ее творчество. Это безошибочное чутье, 
искреннее желание вникнуть в  суть 
искусства было присуще ему на протя-
жении всей жизни. Помню, как востор-
гались литовцы его текстом к альбому 
«Антанас  Гудайтис» (1979), и именно 
его они попросили написать рецензию 
на юбилейную выставку этого мастера, 
состоявшуюся в  1980 году. Рецензия 
была напечатана в сборнике «Совет-
ская живопись» (1982). Он много сил 
и времени отдавал проблемам худо-
жественного оформления и дизайна 
книги, писал статьи по этой теме: «Худо-
жественное оформление книги» («Энци-
клопедия  книжного дела», 1998), «Пост-
модернизм и книжный дизайн» («Искус-
ство», 1996/97) и др.  

Так получилось, что я часто бывала 
редактором тех изданий, где печата-
лись  его статьи. Из последних наших 
совместных работ  хочется отметить 
сборник «Искусство в современном 
мире» (2009),  где Валентин опубли-
ковал  статью о творчестве известного  
живописца Д.Д. Жилинского под назва-
нием «Загадочный Жилинский», которая 
заканчивается словами: «Жилинский 
не просто мастер живописи и рисунка, 
виртуозно владеющий ремеслом… 
Он словно одинокий пловец в беспо-
койном море, не устающий бороться 
со встречной волной». Таким был и сам 
Валентин Алексеевич Лебедев. 

Невозможно представить, что его 
больше нет с нами.  

Галина Конечна

ВС ЛЕ Д У ХОДЯЩЕМУ ДРУГ У…

Илл. к книге стихов Э. Межелайтиса. 

С Лебедевыми – Валей и Викой я познакомился 
году в шестидесятом. Точкой отсчета была 
встреча Вики Лебедевой и Ирины Лавровой 
в Доме творчества «Таруса», где они бурно 
сдружились и уже не расставались. Вика и 
Валя  были частыми гостями у нас на стройке 
Дворца пионеров на Ленинских горах. А мы 
были частыми гостями в доме Лебедевых на 
Скаковой аллее, рядом с МОСХом на Беговой и 
совсем рядом с рестораном «Бега». 

Мы были молоды, да и время было заме-
чательное. Открывался мир, который от нас 
долго скрывали – русская живопись 1920-х 
годов, зарубежное современное искусство. 
Новые позиции и в жизни, и в искусстве  
отстаивали такие блестящие критики и искус-
ствоведы, как А. Каменский, Н. Дмитриева, Д. 
Сарабьянов. Их статьи печатались в толстых 
журналах. Валентин Лебедев сражался в этих 
рядах. Желтая обложка журнала «Творчество» 
с его статьей долгое время стояла на почетном 
месте в мастерской. Мы с интересом читали 
статьи Вики и Вали Лебедевых в журналах 
«Творчество», «Искусство», «Декоративное 
искусство». Дом Лебедевых  собирал замеча-
тельных людей – поэтов, художников, будущих 
правозащитников. Для Сергея Ковалева борьба 
с последователями Лысенко была такой же 
жизненной необходимостью, как для Вален-
тина Лебедева борьба с Владимиром Серовым 
и его окружением.

После разгрома выставки «30 лет МОСХа» в 
Манеже наступили совсем другие времена. 
Надо было защищаться. В доме Лебедевых 
родилась идея обратиться "наверх" с пети-
цией. Был составлен текст обращения, под 
которым нужно было собрать как можно 
больше подписей московских художников. Мы 
с Валентином обошли довольно много мастер-
ских. Отказывались подписать единицы. 

Запомнилось посещение мастерской Коржева. 
Гелий Михайлович попросил Лебедева и 
меня немного подождать, – задернул шторой 
картину, над которой работал, - потом прочел 
обращение, прочувственно объяснил, как 
он «любит» МОСХ и поставил свою подпись. 
Обращение было адресовано в ЦК КПСС.  А 
основными его пунктами были: восстановить 
в МОСХе секцию критики и искусствознания 
и  парторганизацию. (Власть после «Манежа» 
в качестве борьбы со «смутой» распустила 
парторганизацию МОСХа и приписала всех 
партийных художников к райкомам по месту 
прописки).  Наши требования были удовлетво-
рены. 

Валентин Лебедев долгое время работал в 
редакции «Советской Энциклопедии». И это 
сформировало его характер на всю оставшуюся 
жизнь. Он был «энциклопедист» по призванию. 
Какой бы вопрос по изобразительному искус-
ству ему бы не задали, он обязательно отвечал 
точно и обстоятельно. Меня Валя всегда 
изводил советами, как нужно ехать, и хотя сам 
машину не водил, знал, как проехать в любом 
месте Москвы. Валентин знал и любил книгу, 
разбирался в  современной  живописи. Но 
основной  его любовью была  скульптура. Нина 
Жилинская, Марта Житкова, Алла Пологова…
он писал о них. А об А.  Пологовой  - книга 
замечательная, я думаю, единственная такая. 

Валентин Алексеевич Лебедев был родом из 
Суздаля, и сам – очень русский, вальяжный. Не 
зря О. Комов лепил с него портрет художника 
А.Г.  Веницианова для памятника в Вышнем 
Волочке.  

Уход таких людей, олицетворяющих «свое» 
время, заставляет нас с горечью ощутить, что 
мир стал другим безвозвратно.

Игорь Пчельников    


