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«Искусство прекрасно, когда оно кажется природой, 
а природа хороша, когда искусство подчёркивает её незаметно». 
Дж. Аддисон

«С природою искусство сочетав,
Прекрасны вы, задумчивые парки...
...Сад, как вино, — чем старше, тем милей,
Тем больше в нем игры и аромата.
Особенно он дорог для очей,
Когда искусство несколько помято
Завистливым соперником людей —
Природою, которая богата
Неряшеством и чудной красотой,
И гордостью, доступной ей одной!»

К. Фофанов

Каждый год в последние дни августа залы под стеклянным 
куполом Московского Дома художника наполняются особым 
лёгким и нежным предосенним светом, и в эти дни откры-
вается традиционная уже выставка «Скульптура в зимнем 
саду». 

В характере этой выставки много игры, условностей, эту 
игру охотно подхватываютт и авторы, и зритель. «Зимний 
сад» в Московском Доме художника - это, конечно, громко 
сказано, здесь, скорее, абрис сада, знак сада - и в этом ус-
ловном саду там и сям стоят, сидят, резвятся и задумываются, 
замирают и, напротив, живут в динамическом движении фи-

гуры людей и абстрактные композиции, декоративные панно 
и вся возможная скульптурная фауна и флора.

Экспозиционное решение выставки в этом году можно от-
нести к безусловной удаче авторов. Выставка получилась, что 
называется, «атмосферной» и очень эмоциональной. 

Один из контрапунктов выставки - «Скамья им. Джона Кейд-
жа» А. Митенева и О. Хан - оказывается и легендарным «роя-
лем в кустах» и вполне функциональной «садовой скамьёй», 
что, разумеется, тоже игра - игра самостоятельного, само-
достаточного скульптурного произведения в «скамейку», в 
«полезность», в «садово-парковую скульптуру» (композитор 
Кейдж известен прежде всего трёхчастной композицией 
«4.33» 1952 года, во время исполнения которой не играется 
ни один звук. Содержание композиции заключается в том, 
чтобы воспринять звуки окружающей среды, слышимые во 
время исполнения, как музыку, а не просто как четыре мину-
ты и тридцать три секунды тишины). А. Митенев и О. Хан «ци-
тируют» самого Кейджа с его втиснутыми между клавиш раз-
ного рода предметами,  изменявшими звучание инструмента. 

Графическая серия Василия Власова «Альфред Шнитке» про-
должает «музыкальную тему» выставки, и эта тема музыки в 
саду чрезвычайно органична - существовала ведь не просто 
традиция музицирования в садах, но и ряд произведений, 
Моцартом в том числе, создавался именно как произведения 
для исполнения в садах и парках.   

И в целом, вольно или невольно, экспозиционерами обы-
грывается всё смысловое, символическое и пластическое бо-
гатство образа сада в художественной культуре.  Ключевой 
работой с точки зрения замысла выставки является панно М. 
Левинской «Адам и Ева» (шамот) - поскольку в основе идеи 
сада лежит, конечно же, образ райского сада и эта насыщен-
ная традицией тема становится в экспозиции важным смыс-
ловым пунктом.

 Классицистические по формальным, и в основном, по вну-
треннему содержанию,  произведения Л. Михайлова «Об-
нажённая» (бронза) и «Склонённая»,  «Торс» Н. Выборнова, 
«Ольга» С. Малютова, «Фигура мальчика» и «Девушка с вино-
градом» Р. Мурадян -  строгие, элегантные, значительные в 
своей самодостаточной простоте, - они словно навевают об-
разы ренессансного или классического английского парка и 
располагают к неспешному, рассудочному, «разумному» со-
зерцанию.  

Издание региональной общественной 
организации

“МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ”

 ОРДЕНА ЛОМОНОСОВА ЗА ЗАСЛУГИ И БОЛЬШОЙ ВКЛАД В 
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  В  ОКТЯБРЕ  И  НОЯБРЕ:
Антонова Сергея Георгиевича  •  Белюкина Дмитрия Анатольевича  •  Болотских Елену Григорьевну  •  Бубнова Василия Александровича  •  
Вольского Виктора Адольфовича  •  Воронкову Альбину Борисовну  •   Гаттенберг Наталью Леонидовну  •  Горяинова Сергея Алексеевича  • 
Каленкову Татьяну Ивановну  •  Коноплева Юрия Яковлевича   •   Пильстрова Юрия Михайловича!
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Р.  Мурадян.  "Девушка с виноградом" 

М.  Левинская.   "Адам и Ева".   Шамот,  глазури.   2012



«Пробуждение» (Р. Тер-Минасян) - этакая вечная По-
мона, и  «Ева» Г. Рстакян, в которой запечатлён про-
образ всех садов - рай - представление об идеальной 
жизни как о жизни в саду, и первая обитательница его 
Ева как архетипический образ прародительницы, «жиз-
ни подательницы». 

«Деревенская идиллия» (А. Рябичев) «Мария» (А. Топ-
тыгина), «Июль» (Л. Семикопенко), «Диана с ребёнком» 
(Н. Вяткина) - словно наполняют буколический уголок 
нашего сада. К «буколикам» можно отнести и велико-
лепную анималистику, которой традиционно отводит-
ся на выставке «Скульптура в зимнем саду» значитель-
ное место.  Произведения Е. Дубровиной «Дратхаар», 
Р. Шерифзянова «Между жизнью и смертью», «Сокол» 

драматичны, экспрессивны, они словно развивают 
важную для понимания культуры сада тему жизни и 
смерти, тему приручённой и дикой природы. 

Если продолжить игру в стилевые и жанровые осо-
бенности нашего «Зимнего сада», то мы обнаружим и  
столь любимый в эпоху романтизма «уголок меланхо-
лии», атмосфера которого прямо соответствует реко-
мендациям немецкого поэт К. Гиршфельда: «Всему, что 
только может предвозвещать живность или веселое 
движение, не надлежит быть в садах сего рода, ника-
ким приятным и веселым видам, никаким лужайкам и 
буграм, покрытым светлою и приятною зеленью, ника-
ким лужайкам, испещренным множеством блестящих 
цветов, никаким открытым и пространным водам. Но 
господствовать тут повсюду надлежит скрытности, 
уединенности, темноте и тишине...». Вот такой мелан-
холией, философичностью и погружённостью в себя 
отличаются работы Г. Рстакяна «Звездочёт» (шамот), Д. 
Мельникова «Портрет Инги», Р. Мурадяна «Скульптор 
и ангел»...

Одной из запоминающихся работ экспозиции стали 
«Кубинки» Г. Грозиной. Это такие жизнелюбивые обита-
тельницы «счастливой Аркадии», радуюшиеся солнцу, 
морю, дню насущному... 

Портретная часть выставки (или  по Д.С. Лихачёву  
«мемориально-эмблематическая» черта русского сада 
- стремление увековечить людей (поэтов, писателей, 
мыслителей, учёных) стала огромной удачей авторов 
экспозиции  «Скульптура в зимнем саду». Скульптур-
ный «Портрет композитора Л. Калантара» Н.Б. Нико-
госяна и его же  живописные «Автопортрет», «Портрет 
актрисы Елены Цагиной», «Портрет Светланы Поповой» 
стали важным  смысловым центром выставки. 

Участие в выставке «Скульптура в зимнем саду» таких 
великолепных скульпторов, как  Лев Матюшин, Геор-
гий Франгулян, Лев Михайлов, Андрей Красулин, Олег 
Яновский, Александр Цигаль, Размик Мурадян, Иван 

Маркичев, Владимир Кудинов делает её заметным еже-
годным событием в художественной жизни столицы и 
работы практически каждого участника выставки за-
служивают внимательного и вдумчивого анализа, они 
доставляют зрителю подлинную радость и превращают 
жизнь в райский сад в одном отдельно взятом Доме ху-
дожника...  

Иван Казанский

2 ·  ЗИМНИЙ САД   ЗИМНИЙ САД

О.  Яновский.  "У  Берингова пролива".   Гипс  тон.  1978

СКуЛьПТ урА В зИМНЕМ СА Ду (ПрОДОЛЖЕНИЕ)

А.  Митенев, О.  Хан.  "Скамья им. Дж.  Кейджа".   2012

2 октября 2012 г. в зале Товарищества живописцев 
на 1-й Тверской-Ямской, 20 состоялось открытие 
выставки живописных работ Елены Иосифовны 
Гурвич. В последние годы художник уделяет особое 
внимание жанру натюрморта, почти целиком сосре-
доточившись на экспериментах в области компо-
зиции, но также избрав его полем исследования с 
точки зрения идей, которые обнаруживают себя под 
покровом этого, далеко не простого жанра. 

Натюрморты Елены Гурвич образуют таинственные, 
подчинённые скрытой логике ряды и последователь-
ности. Их можно сравнить с постоянно возобновля-
емой шахматной партией, которую шахматист разыгры-
вает с самим собой в отсутствие достойного партнёра. 
Если развернуть эту метафору, присмотреться к ней 
более внимательно, – станет ясно: второй партнёр на 
самом деле существует. Этот партнёр – реальный мир, 
с осторожностью, а часто без церемоний входящий в 
тайное, сокровенное пространство художника. Будь 
это залитое светом пространство мастерской, или 

пространство чувства и мысли, важность которого не 
следует недооценивать.

Тот, кто находится с другой стороны доски, не 
склонен считаться с возможностями того, кто вновь 
и вновь начинает партию. Этот партнёр не нуждается 
в оправдании, так что «теодицея» целиком ложится 
на плечи «гроссмейстера». Последний же, сообра-
зуясь с опытом и талантом, день за днём продолжает 
записывать положение фигур – не только потому, что 
число вариантов равно бесконечности, не только 
потому, что, однажды начав, нельзя останавливаться, 
но и потому, что игрок, не изменяя своей природе, 
не может перестать играть. И, хотя не в его воле 
конечный результат, не он определяет времена и 
сроки, – следующий ход всегда за ним. Остаётся 
возможность движения, остаётся простор для мысли 
и чувства,  остаётся надежда.

Сезанн и его последователи сделали натюрморт 
местом сосредоточения живописи, местом форми-
рования её языка, своего рода квинтэссенцией 
поисков в области формы. Но дело не только в этом. 
(Это наследие в настоящее время почти утрачено, 
а современные художники находятся в иных отно-
шениях с материальной основой мира, по-другому 
прочитывают её сигналы).  Важно то, что условные 
«подмостки» натюрморта, подобно условному 
пространству сцены, позволяют художнику разыгры-
вать самые разнообразные «сюжеты» – от изобилу-
ющих подробностями традиционных «мизансцен» 
и  «рядоположенностей» (призванных демонстриро-
вать статус и способ потребления) до своего рода 
метафизических исследований. Наиболее ярким 
примером последних может служить живопись Джор-
джио Моранди, а на нашей почве – Дмитрия Красно-
певцева и Владимира Вейсберга.

В последние годы Елена Гурвич обращается к 
жанру натюрморта именно как к экспериментальной 
площадке. На этой площадке не ставится задача 
раскрыть индивидуальное и характерное, дремлющее 
в каждом избранном предмете. Их разрозненное 
бытие подчинено объединяющему императиву, вклю-
чено в универсальную концепцию. 

 Художник в данном случае исследует способы 
организации изображения как композиционной 
структуры, в которой действуют ритмы и направ-
ления, угадываются не столько увиденные, сколько 

услышанные, воспринятые как-то иначе вибрации и 
ритмические возможности.

Предметы этих новых натюрмортов чётко, можно 
сказать, радикально артикулированы, но не в отно-
шении тонких материальных характеристик, а в отно-
шении определённого положения в пространстве, в 
отношении затаённого движения, некой подразуме-
ваемой направленности, или явного намерения. 

Нечто более важное, чем наполняющий всё свет, 
более важное, чем гармония, покой, и ясность застав-
ляет художника дробить форму, членить предметы на 
плоскости, укрупнять мазок, превращать драпировки 
в скрещения почти прямых линий. 

Оставаясь в рамках тихого, домашнего жанра, 
если так можно сказать о натюрморте, Елена Гурвич 
выходит за рамки очевидного. Её движение навстречу 
реальности не ограничивается самой этой реально-
стью, не останавливается у границ и поверхностей 
предметного мира, но переходит в ту область, где 
обнаруживаются другие ценности. По крайней мере, 
должны обнаруживаться.

Илья Трофимов

НАТЮрМОрТ КАК МИр

Натюрморт   "Последный луч".   2012

"Натюрморт с желтой драпировкой и синей бутылкой".  2011



В последнее время групповые 
выставки стали объединять 
художников не только в силу их 
родственных, семейных, друже-
ских связей. Можно подметить 
тенденцию к объединению худож-
ников, близких, прежде всего, по 
творческим устремлениям, по 
ощущению современной жизни 
– возврат к творческим груп-
пировкам, давшим такой яркий 
взлет нашего искусства в первую 
треть ХХ века, а уже в начале 
1930-х беспощадно затоптанным 
и запрещенным. Выставка 
народных художников РФ Алек-
сандра Вагнера, Марии Красиль-
никовой и Игоря Пчельникова, 
прошедшая с 4 по 24 сентября 
с.г. в залах Российской академии 
художеств привлекала прежде 
всего духовным, творческим един-
ством их позиций -  очень важных и 
глубоко принципиальных.

Существует тенденция – и в искус-
ствознании, и в современной худо-
жественной практике - резко проти-
вопоставлять в искусстве ХХ века, 
а теперь уже и XXI века, реализм и 
авангард, традиции и новаторство, 
живописные, скульптурные произ-
ведения, созданные талантом, 
профессиональным мастерством, 
индивидуальностью художника 
– и ситуативный эфимерный 
«messadge» (послание), сделанный 
средствами «mеss-media» и часто 
вообще не имеющий профессио-

нального автора. Творчество 
А. Вагнера, М. Красильниковой и в 
особенности И. Пчельникова реши-
тельное – по всем пунктам – опро-
вержение подобных воззрений. 

Можно ли отнести их живо-
пись, скульптуру, монумен-
тальные работы к традицион-
ному старому реализму? Конечно, 
нет: это безусловный ХХ век с 
его безграничным расширением 
выразительных средств, неожи-
данным применением материалов, 
свободой и условностью в пере-
даче цвета, формы, пространства. 
Чисто цветовые флорентийские 
мозаики Дома музыки; «Симфония», 
«Гармония» – струящиеся водо-
падом, возносящиеся серебря-
ными стрелами металлические 
пространственные композиции 
М.Красильниковой. Обобщенные, 
доведенные до символа, почти 
до знака скульптуры А. Вагнера – 
«Петр Первый», «Бунин», «Медные 
трубы». Живопись И. Пчельни-
кова – контрасты цветовых соот-
ношений, стихия сильных мазков, 
нередко соединение масляной 
живописи и фактуры дерева, как в 
«Автопортрете на двери»; компо-
зиционные сочетания плоскостных 
изображений с реальными пред-
метами – деревянным крестом 
в «Папе Иоанне Павле», пере-
плетами оконных рам в «Ночной 
террасе»; композиции из дере-
вянных брусков – «Град», «Перекре-

сток»... И рядом пейзажи, портреты, 
цветы, хранящие всю непосред-
ственность общения с натурой, 
живое впечатление, безупречное 
портретное сходство в «Тигровых 
лилиях», «Семейном портрете», 
«Подругах» М. Красильниковой; 
в бюстах – «Портрете рабочего», 
«Портрете Рябичева» А. Вагнера; 
в портретах И. Пчельникова – 
«Сосед», «Никогосян», в особен-
ности в его удивительных, поража-
ющих своей простотой живописных 
и графических пейзажах: «Черный 
снег», «Сумерки», «Деревья». Да, 
это реализм – но реализм «по эту 
сторону» авангардистских ниспро-
вержений начала ХХ века, тот 
реализм, о котором еще в 1922 году 
так точно и кратко сказал заме-
чательный режиссер Александр 
Таиров: «Смешно и нелепо было 
бы думать, что основные формы 
реализма теперь, после работы 
футуристов, конструктивистов и 
т.д., могут быть теми же, что в старой 
натуралистической манере». И все 
же это «реализм»  – «фантастиче-
ский реализм», «неореализм», не 
«realia, но realiora», как определяли 
его Е. Вахтангов, М. Волошин, Е. 
Замятин. Реализм, а точнее, реаль-
ность –  ощущения мира,  чувства 
боли, скорби, трагедий и радостей 
жизни – реальность существования 
и самого художника, и его времени, 
воплощенные в произведениях 
высокого профессионального 
качества, большом непреходящем 
искусстве, которое возможно 
«добыть» лишь огромным много-
летним трудом и талантом худож-
ника. 

Лучшее в нашем современном 
искусстве всякий раз возврат к не 
иссякшим и неиссякаемым силам 
большого русского искусства ХХ 
века, опора на него, его развитие, 
продолжение, обновление. Вновь 
– в момент резкого слома нашей 
истории, как это было в 1953 году 
– оно вырывается на поверхность 
художественной жизни, и нет таких 
новаций, которые бы пресекли этот 
путь, были способны начать искус-
ство с чистого листа, как не может 
быть начата с чистого листа траги-
ческая история России. 

В творчестве А. Вагнера, М. 
Красильниковой, И. Пчельникова 

нет никакой политики, никакого 
нарочитого «самовыражения». Но 
во всем их творчестве, и в отвле-
ченно-условных, и в натурно-
конкретных вещах звучит наше 
время – трудное, тревожное, каким, 
кажется, не было никогда, с потерей 
всех ориентиров, с непонятным 
будущим... Куда идти? На что 
опираться, кто поможет? И ответ, 
не для всех очевидный, не для всех 
приемлемый: Бог. Христос. Искус-
ство их всех – Вагнера, Красильни-
ковой, Пчельникова -  глубоко рели-
гиозно. Нет, они не ищут заказов на 
росписи и реставрацию церквей, 
не создают икон, иконостасов. Но 
религиозные темы, а еще более 

того религиозное чувство пронизы-
вают и «Память» М. Красильниковой 
– поминальную стопку с кусочком 
черного хлеба, и ее «Похороны 
в метель» – светлый, голубой как 
небо гроб, плывущий на черных 
согбенных, засыпанных снегом 
спинах... «Связанный», «Тихон 
Задонский» – почти бесплотные, 
устремленные ввысь души – образы 
А. Вагнера. Воистину, «дар Божий» 
живописца И. Пчельникова, его 
глубоко трагичные, пронзительно 
страстные «Падение», «Снятие с 
креста», «Пиета», «Размышление»... 

Не благостное умиротворение – 
чувство великой евангельской 
трагедии, величайшего за всю чело-
веческую историю преступления 
– убийства Бога людьми, сознание, 
что этот грех лежит и сегодня на 
нас, требуя искупления – и насто-
ятельная потребность искупить 
его своим искусством, пронести 
до конца лёгший на наши плечи 
крест. Эта, почти не затронутая 
русским искусством ХХ века тема, 
пронизывает творчество всех трех 
членов группы Вагнер-Красильни-
кова-Пчельников, и не только их: 
все чаще эти чувства возникают 
в нашей современной живописи, 
графике, скульптуре, во многих 

пластических формах искусства – в 
творчестве подлинных, думающих, 
ищущих художников всех поко-
лений.

Эта важнейшая тема – религия 
и искусство – сейчас обрела на 
редкость актуальное, подчас урод-
ливое, откровенно провокаци-
онное звучание, которого нельзя 
не замечать, в котором необходимо 
разбираться. Я попробую сделать 
это в моей следующей статье. 

Мария Чегодаева
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Старинный русский город Переславль-Залес-
ский отметил в этом году 860 лет со дня своего 
основания. К юбилею был приурочен россий-
ский фестиваль «Медово-яблочный Спас», орга-
низованный Переславским государственным 
историко-архитектурным и художественным 
музеем-заповедником, группой московских 
художников и автором проекта графиком О. 
Пушкаревой. Важно отметить, что зачинателем 
активной культурно-просветительской деятель-
ности в Переславле был уроженец этого древ-
него города, замечательный русский художник 
Д.Н.  Кардовский. Он стоял у истоков рождения 
Переславского музея-заповедника и органи-
зации в нем художественного отдела.

Активная творческая жизнь в городе получила 
новое развитие после открытия в нем Дома 
творчества Союза художников РФ, ставшим 
своеобразной творческой мастерской для 
нескольких поколений российских художников. 
Сегодня в Переславском музее сложилось каче-
ственная коллекция произведений современ-
ного российского искусства (в основном за счет 
личных дарений самих художников). Основная 
коллекция музея поражает своим разноо-
бразием и высоким уровнем: сегодня в ней 
хранится более восьмидесяти тысяч предметов 
материальной культуры.

В нынешнем художественном проекте приняли 
участие московские художники, представля-
ющие широкий спектр современного искусства; 
живопись, графику, монументально-декора-
тивное искусство, скульптуру и инсталляции. 
В экспозиции были представлены работы 
мастеров разных направлений в искусстве, 
разных поколений, выполненные в разных 
материалах и техниках. Подобный принцип 
формирования экспозиции имеет заведомое 
преимущество перед узко-цеховыми смотрами. 
Он позволяет осознать общую ситуацию в 
искусстве и (хотя бы частично) проанализиро-
вать основные тенденции его развития.

Арт-проект «Медово-яблочный Спас», на мой 
взгляд, дал немало духовной пищи для иску-
шенных любителей искусства; он был разумно 
срежиссирован, лишен вкусового экстремизма 
и отличался высоким профессиональным 
уровнем. В разделе живописи заметно выде-
лялись произведения художников-монумента-
листов: В.  Кулакова, В.  Бубнова, Н.  Медведева 
и М.  Красильниковой. Их отличало присущее 
монументалистам чувство ритма, масштаба, 
умение строить пространство на плоскости и 
вкусовая изысканность. В лучших традициях 
московской школы выполнены произведения 
И.  Марц «Розовый свет. Дождь» и «Первый 
снег», Ю.  Махнева «Под яблоней». Самобытны, 
выполненные в лаконичной экспрессивной 
манере работы М.  Крунова. Творческой удачей 
мастера стала работа «Горизонт». Мощным 
цветовым аккордом прозвучали в экспозиции 
очень динамичные и контрастные по цвету 
работы «В тени прохлады» и «Зимнее окно» 
М.  Сапожниковой-Дук. Собственным твор-
ческим почерком отмечен холст Г.  Петровой 
«Осень в Переславле». Более традиционный 
характер московская школа живописи нашла 
отражение в работах многоопытных А. Мочаль-
ского «Вечер в Переславле», «Старый дом в 
Переславле» и Е. Ромашко «Дом на Трубеже».

Экспрессия живописного языка и сложность 
цветовой фактуры стали отличительными 
качествами живописного полотна «Маковки», 
представленного художником А.  Власенко. 
Цветовым разнообразием и различными твор-
ческими задачами отмечены живописные 
холсты А. Коржевой «Февраль» и Г. Дембовского 
«Переулок на даче».

Убедительной частью арт-проекта «Медово-
яблочный Спас» стал раздел современной 
графики. Многие графические экспозиции 
прежде отличались аскетизмом и лаконизмом 
художественных средств. Однако, на сей раз 
графики порадовали зрителя, используя насы-
щенную цветовую палитру, стилевое разноо-
бразие и индивидуальный почерк. Мастерством 
и высокой профессиональной культурой отме-

чены монументальные пастели Е.  Щепетовой 
«Лето – голубое, зеленое, желтое» и «Красный 
табурет». Ритмическая острота композиции 
и декоративность цвета – отличительные 
качества пастельных работ О.  Пушкаревой 
«Цирковая наездница» и «Натюрморт с пером 
павлина». Тонкий колорит, сложная структура и 
изящная многодельность являются характерной 
чертой акварелей В. Рябовола «Яблоневый сад» 
и «Яблочный Спас». Успешно работает в технике 
темперного письма многоопытный мастер 
графики М.  Эсмонт, представившая зрителям 
произведения «Устье реки Трубеж» и «Онежская 
деревня».

Органичной частью арт-проекта стал его скуль-
птурный раздел, в котором представили свои 
произведения С. Сагайко и автор данных строк. 
Приятным открытием проекта стали глубокие 
по содержанию и форме бронзовые скульптуры 
В. Тишина (особенно «Пикассо-Минотавр»).

Современное декоративное искусство на 
выставке было достойно представлено твор-
ческим дуэтом Т.  Новиковой и Н.  Воликовой. 
Показанные ими произведения выходят за узко 
декоративные задачи. Эти авторы убедительно 
работают в синтезе металла и стекла. Их произ-
ведения вполне укладываются в «прокрустово 
ложе» такого известного художественного 
направления, как «постмодерн». Однако это 
ничуть не мешает этому редкому дуэту сохра-
нить «лица необщее выраженье».
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А.  Стрелкова, представившая 
в залах музея остро-дина-
мичную композицию «Деревья 
и тени», стала самой юной 
участницей переславского 
проекта.

Итак, безусловно удачным 
можно считать первый опыт 
проведения такого необыч-

ного феставаля, как  «Медово-
яблочный Спас» в Пере-
славле. К его открытию участ-
ники выставки выпустили 
добротный каталог. Хотелось 
бы пожелать организаторам 
этого проекта не только 
продолжения, но и дальней-
шего его развития. Думаю, что 

наряду с изобразительным 
искусством, в него может 
органично войти музыка и 
литература. Ведь рядом с 
выставочными залами музея 
соседствует изумительный 
памятник древнего зодчества 
– Успенский собор, постро-
енный в XVIII веке. Он поразил 
меня не только великолепным 
интерьером, но, прежде всего, 
– потрясающим по красоте 
и пластическому мастерству 
деревянным иконостасом, 
который по праву считается 
едва ли не лучшим в пределах 
«Золотого кольца» России. 
Здесь замечательная акустика, 
и при минимальных вложе-
ниях в следующий фестиваль в 
Переславле, его разнообразие 
могут органично дополнить 
музыканты и певцы.

В завершение хочется поже-
лать долгих лет процветания 
этому удачному творческому 
почину на древней переслав-
ской земле.

Валерий Малолетков
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Е.  Щепетова.  "Лето.  Голубое, зеленое, желтое". 
Б.,  пастель  2007

О.  Пушкарева.  "Цирк (наездница)".  Б., пастель  2011

В «Галерее  на  Чистых  прудах» недавно  прошла  
выставка  Анатолия Слепышева  -  к  80-летию  
мастера.

Не видела   живопись  художника  много  лет (он  
мало  выставляется, а  в  90  - е  годы  и  вовсе  жил  
во Франции).  Но   только взглянула на его  работы в  
галерее,  сразу  узнала « руку»  или  даже  лицо  худож-
ника с  его  «необщим  выраженьем». Мне когда-то 
рассказывал  о  нем один очень  язвительный живо-
писец,  которому все  не  нравилось.  Но  о  Слепышеве   
- говорил  с  пиететом. Он  из  разряда  художников-
пластиков,  а  не  говорунов,  перформистов,  концеп-
туалистов.  Он вообще  не  актуальный.  Причем    
гордо,  страстно, даже  как-то  грозно  не  актуальный. 
В  этом  радикализм  его,  казалось  бы,  тихой  «сель-
ской» живописи.   Она    протестна  по  отношению  
к  существующей в современной  культуре  ситу-
ации.     Ориентируется  на  Джорджоне  и   Лоррена,  
на   наших  Сомова  и  Борисова – Мусатова,  а  вовсе  
не на  московскую  школу или   модные  направления.  
Ведь  в    Суриковском  институте   художнику некогда  
даже  диплома  не  выдали,  почувствовали -  другой.

Поразительно,  но в  его сельских мотивах  мы  не 
встретим  никаких  следов  не  только современ-
ности (положим, легковых  машин или  многоквар-
тирных  каменных домов,  которые  вдруг  врезаются 
в «дачное»  пространство), нет  даже  телеграфных  
столбов! Словом,  никаких  примет  цивилизации  и  
глобализации.

Некий сознательный  уход. Но  куда?  В  какие  
времена?

В картине  «Красная  площадь» (2004) с  редким 
для  художника мотивом  городской площади -  наша 
историческая  реликвия  дана в  ореоле какого-то  
размытого  времени. Храм  Василия Блаженного и 
кремлевская  стена  словно тонут в  дымке,  а толпа 
на  площади  и  вовсе  смазана,  так  что  трудно  опре-
делить,  какое  «тысячелетие  на дворе».  И  вот  это 
неопределимое,  «смазанное» время,  перетекающее  
из  настоящего  в  прошлое (а  не  наоборот!) узнается  
на  всех  работах  мастера.

Белый  цвет. Он -   основа художественного  космоса. 
Это  некая   мировая  субстанция,  воздушная  
материя  мира:  плотная, но  и  проницаемая,  густая,  
но  и  светоносная.  По  этой  сияющей  белизне  
художник  безошибочно  узнается. Все  его дере-
венские  «сценки» пронизаны  этим  белым  «веще-
ством»  мира, которое делает более  явным  фактур-
ность земного  пространства - пушистость массивов  
зелени,    зеркальность  озер, хрупкость человече-
ских  фигур. Этот  мир  космичен ,  но  космос у худож-
ника  очеловечен.  Недаром  почти в каждом  пейзаже  
появляюся  небольшие человеческие  фигурки, - 
обнаженные   купальщицы,  любовные  пары,  всад-

ники … Кстати, сам  мотив  обнаженности,  частый  
у  художника и  не  всегда  связанный с  «купанием»  
(«Обнаженная  на  лошади»,  2001;  «На  солнце», 
2002),  отсылает  нас к  пасторально-идиллическим  
живописным реминисценциям и выводит   сельские  
«сценки»  из  бытового  контекста.

Какое-то «боевитое»  отталкивание  от  импресси-
онизма (а   художник  «программно»  его  не  любит)  
проявляется  у    Слепышева в    цветовой обобщен-
ности,  в  отсутствии  натурных пленэрных деталей,  
хотя  поразительным  образом  сохраняется импрес-
сионистическое  ощущение движения  жизни и   ее 
светоносной  сути.

Поразила  и  еще  одна  особенность творчества  
художника. Работы последних лет: «Озеро» (2001), 
«Деревня» (2003), «Купальщицы» (2004), «Общество» 
(2009) как-то  прояснились  и  утончились. В  них  уже  
нет  ничего  лишнего. Прежний чуть  грубоватый  и 
несколько  бытовой  «деревенский»  налет   перешел  
в  некую  ликующую   «пасторальность». Они  вобрали 
в  себя  лирическую  стихию европейского и  русского   
живописного  сентиментализма, грезы   Серебря-
ного  века о  рае,  мусатовские    мечтания    о  парках   
старинных  дворянских усадеб. 

Но  живопись  Слепышева  передает  иную, совре-
менную  энергетику -   эта  живопись  более  плотная,  
материальная и  даже  немножко    «корявая»,  словно  
художник   пишет деревья и  лесные  дороги  слишком 
толстой  кистью. И  эта  чарующая    «разлапистость»  
сохраняется и  в  поздних  работах,  несмотря на всю 
авторскую  любовь  к  форме,  столь  свойственную  
французскому  искусству. Тут торжествует  присущее  
российским  художникам  желание  не  «краску  поло-
жить»,  а  душу  излить.

В живописи художника звучит надрывная,    фанта-
стическая,  безумная  мечта о  покое  и  природе, о 
любви  и  красоте,  которые  как  бы  вечно  пребы-
вают  в  мире.  И  все  это  в  эпоху исчезающих  запо-
ведных  уголков, лесных  пожаров, дурной  экологии,  
разрушения старинных  усадеб…

Но  слепышевские   влюбленные все  сидят у  озер,  
всадники  несутся  по  лугам, группы людей гуляют  
«на  природе». Что-то  сходное есть  у Бориса Пастер-
нака,  связавшего  человеческую  мечтающую  душу  
с   бесконечным  круговоротом земного  времени  и  
пространства:

 
 Сомкнутые веки.
 Выси. Облака.
 Воды. Броды. Реки.
 Годы и  века.

       
  Вера Чайковская

"Дорога к храму".  1997-1998

ГОДы  И  ВЕКА

"Стадо".  1998



С 7 по 26 августа 2012 года в залах 
Российской академии художеств была 
открыта выставка заслуженного 
художника РФ, члена-корреспондента 
РАХ Николая Бочарова. В последние 
годы с успехом  прошли его выставки в 
Греции, Германии, Японии. В 2009 году о 
его творчестве была написана ранее 
не публиковавшаяся статья извест-
ного московского искуствоведа А.И. 
Морозова, к сожалению, ушедшего из 
жизни в 2010 г.,  которую мы предла-
гаем вниманию читателей. 

Николай Бочаров — заслуженный 
художник России. Суть и всеопределя-

ющее начало живописной концепции 
Бочарова: колористический строй 
его картин, пластическая формула, 
процесс высвобождения ритма, 
формы, цвета от предметной обуслов-
ленности и литературной изобра-
зительности. Приобщение к тайне 
зарождающихся образов — символов. 
Разрыв с рабской зависимостью от 
натуры во имя высшей субъективной 
свободы, ничем не скованного куль-
турно-критического эксперимента. 
Результатом движения в пределах 
этой системы явилась художественная 
самостоятельность пластической 
структуры его работ. Каждый его 
новый холст рождается в борьбе с 
пластической концепцией прежних 
работ и вытекает из них. Этот процесс 
наполняется новым качеством, отли-
чается поступательностью и призна-
ками органического саморазвития. 

В творчестве Николая Бочарова, 
сопутствуя друг другу, соседствуют 
конкретная материальная реаль-
ность и метафора. Элегические и 
тревожные мотивы сменяются свет-
лыми мажорными настроениями. 
Последние полнокровно воплощены в 
его пейзаже. Их малая географическая 
зона не влечет за собой стилистиче-
ской узости и колористической моно-
тонности. Пейзажная живопись худож-
ника многосложна. В ее пространствах 
переплетаются мотивы любимых сред-
нерусских пейзажей и словно косми-
ческая бесконечность. В них видна 
активная работа глаза, воображения, 
души. Богатство мотивов, кажущаяся 

лекость рождения образа вырабо-
тана многолетней практикой пленэра, 
постоянного натурного рисования. 

Интерьер — это особая область 
творчества Бочарова. Еще в студен-
ческие годы он писал интерьеры с 
одинокими человеческими фигурами. 
В них почти ничего не происходило, 
но уже завязывалась мистическая 
игра декоративных ритмов, вырази-
тельных переходов. В последующих 
работах к красноречивому молчанию 
форм и плоскостей присоединилось 
определенное жанровое начало. 
Его олицетворял либо пейзаж, либо 
жанр проявлял себя исподволь через 
предсеты. Персонаж в интерьерах 
несет определенную эмоциональную 

нагрузку, служит неким камертоном 
общему замыслу, образу, состоянию. 
На несколько сумрачных  фонах его 
композиций закатным солнцем вспы-
хивают женские лица, цветы, пред-
меты, которые причудливым образом 
живут в его холстах. 

Рисунки Н. Бочарова — это трудо-
емкое и любовное накопление коло-
ритных типажей и небанальных 
пластических ситуаций. Острый 
интерес к жизни в соединении с клас-
сической манерой рисунка составили 
основу для вполне самостоятельной 
графики.

Александр Морозов, 2009

6 · КАЛЕЙДоСКоп КАЛЕЙДОСКОП

ВыСТАВКА НИКОЛАЯ БОЧАрОВА

Имя российского скульптора, народного художника РФ, 
лауреата премии правительства РФ в области изобра-
зительного искусства за 2009 г. Владимира Александро-
вича Суровцева известно как в России, так и за рубежом.  
Им создано более 30-ти монументальных композиций, 
памятников, бюстов, посвященных выдающимся людям 
нашего Отечества. Произведения мастера установлены в 
20 зарубежных странах, среди которых Великобритания 
(Шотландия), Бельгия, Болгария, Германия, Нидерланды, 
Турция, США, Швейцарии и др. 

Одна из ярких страниц его творческой биографии 
связана с Францией, где он известен четырьмя скуль-
птурными произведениями, каждое из которых 
посвящено России. Три из них украшают Париж  и стали 
частью культурного диалога, который характерен для 

успешно развивающихся российско-французских отно-
шений: «Русская Ника, Богиня Победы» на мемориале 
русским и советским солдатам  в г. Нуайе-Сен-Мартэн, 
памятник мужественному советскому макизару - участ-
нику Французского Сопротивления (а их было более 
35 тыс.), установленному на знаменитом французском 
кладбище Пер-Лашез. А в сентябре 2006 года в аэро-
порту Ля-Бурже Президент России В. Путин и Прези-
дент Франции Ж. Ширак открыли памятник летчикам 
и техникам полка «Нормандия-Неман». По признанию 
Президентов, и что особенно важно, по признанию 
ветеранов России и Франции, этот монумент на долгие 
века стал величественным символом боевой дружбы 
воинов двух стран, бок о бок сражавшихся с фашист-
скими захватчиками.

21 июня 2011 г. В. Путин открыл памятник «Воинам 
русского экспедиционного корпуса, воевавшего во 
Франции в 1915-1918 гг.» (соавтор - Д. Суровцев, арх. - В. 
и О. Сягины).

Военно-патриотическая тематика занимает особое 
место в творчестве В. Суровцева. И здесь следует отме-
тить созданные им мощные конные мемориалы, посвя-
щенные генерал-фельдмаршалу Барклаю-де-Толли (г. 
Черняховск), генерал-лейтенанту М.Д. Скобелеву (г. 
Плевен), князю-воеводе М.В. Скопину-Шуйскому (пос. 
Борисоглебский Ярославской области).

В творчестве Суровцева точность замысла сочетается с 
искренностью, когда оригинально фиксируемый образ в 
движении  вызывает глубокие размышления и чувства., 
как в памятнике «Петру и Февронии» в г. Муроме.

Поэтому к достижениям автора безусловно нужно также 
отнести и тонкий по своему психологическому образу 
памятник А.П. Чехову, открытый в г. Истра в 2008 году, 
и ставший уже классикой памятный знак канцлеру A.M. 
Горчакову, установленный на здании дипломатической 
академии в 1998 году.

К несомненным удачам скульптора относятся и компо-
зиции, связанные с именем Петра I. Одна из них выстав-
лена в Академии ракетных войск стратегического назна-
чения им. Петра Великого, другая - в экспозиции Королев-
ского музея военной истории города Брюсселя. 

В настоящее время скульптор работает над памятником  
«гусар-девице» Надежде Дуровой и над композицией, 

посвященной А.С. Пушкину для г. Праги. 
В 2011 Владимиру Александровичу присвоено звание 

«Кавалера ордена» Министерства культуры Франции 
за развитие литературы и искусства. Отметившему в 
конце прошлого года 60-летний юбилей мастеру было 
присвоено Русским биографическим институтом нацио-
нальная премия  «Человеком года – 2011» в номинации 
«Культура». С чем мы его сердечно поздравляем! Сам он 
высшей наградой для себя считает то, что его дети не 
только идут по стопам родителей, но и превосходят их 
в творчестве. В октябре с.г. в галерее Зураба Церетели с 
успехом прошла выставка работ Елены, Данилы и Дарьи 
Суровцевых  «Реальность иллюзий». 

Одним словом, Владимир Александрович полон сил и 
творческих замыслов, и мы вправе ждать от замечатель-
ного скульптора новых работ на благо и во славу Отече-
ства!

Дарья Петрова

"Автопортрет".   2010

Памятник Барклаю-де-Толли.  г. Черняховск   2007

ИСК уССТВО КАК ОЩуЩЕНИЕ СЧАСТьЯ

Памятник  воинам Русского экспедиционного корпуса 
г.  Париж.  2011

"Осень".  2011
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В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже,
Не каждому художнику видна.

Н. Заболоцкий

31 июля 2012 г. на 92 году 
жизни после продолжи-
тельной болезни ушел от нас   
Ефрем Иванович Зверьков 
(1921-2012) - народный 
художник СССР, профессор, 
член президиума Россий-
ской академии художеств, 
вице-президент РАХ (с 1997 
г.), лауреат Государственных 
премий РСФСР и РФ. 

Одной из последних значи-
тельных работ художника 
можно считать воссоздание в 
1990-е годы под его руковод-
ством живописного убранства 
Храма Христа Спасителя в 
Москве. 

В истории русской живо-
писи есть немало выдающихся 
имен, чей талант был  предан 
природе Средней России. В 
этой плеяде находится и имя  
Е.И. Зверькова,  яркого пред-
ставителя  московской школы 
живописи. Но художники не 
уходят совсем — остается их 

творчество, которое продол-
жает жить среди нас как 
воплощение их таланта. 

Особенно немаловажным 
мне кажется тот факт, что 
Ефрем Иванович принадлежал 
к поколению, прошедшему 
всю Великую Отечественную 
войну, был участником Сталин-
градского сражения. Худож-
ников, чье личное становление 
пришлось на годы страшных 
испытаний, сейчас становится 
все меньше и меньше, но тем 
ценнее и значимее для нас их 
творческий и жизненный опыт. 

По воспоминаниям самого 
Е.И. Зверькова внутреннее 
решение посвятить себя 
искусству пришло к нему 
именно на войне: «Свое пред-
назначение понял еще на 
фронте. Как-то весной увидел 
на краю окопа срезанную 
осколком цветущую ветку 
вербы — с нее словно слезы 
капают. Тогда и решил служить 
природе. Пишу, что чувствую, 
что люблю, без чего жизни 
своей не представляю» (из 
книги Е. Кончина «Мое поко-
ление. Этюды о художниках», 
М., 2004). Действительно, все 
работы мастера проникнуты 
необыкновенной душевной 

привязанностью к пейзажам 
средней полосы России. Его 
родные места, малая родина 
— это тверские земли, где 
среднерусская природа посте-
пенно переходит в северную 
с ее хвойными лесами, где 
среди многочисленных 
широких озер берет начало 
река Волга. Неброская, сдер-
жанная, словно укрытая от 
поверхностного взгляда, кото-
рому здешний пейзаж может 
показаться однообразным и 
унылым, красота этих мест 
во всей полноте отразилась в 
полотнах художника.  

Подход к пейзажному жанру 
Е.И. Зверькова очень сходен 
с пониманием и восприятием 
природы известным мастером 
отечественной пейзажной 
живописи Э.Г. Браговским. 
Сам Ефрем Иванович говорил, 
что считает пейзаж «более 
сложным, чем, например, 
жанровая картина, в который 
есть сюжет, есть герой, тогда 
как пейзаж рождается из самых 
глубин душевных, сердечных». 
В свою очередь, не могут не 
вспомниться слова Э.Г. Брагов-
ского, считавшего, что ничто 
не требует от художника 
такого профессионального 
умения, как пейзаж — тут не 
«спрячешься» за интересным 
сюжетом, все просчеты, как в 
рисунке, так и в композиции, 
цвете, мгновенно обнаружи-
ваются. Да, здесь сказывается 
и общность художественной 
школы, и годы совместной 
работы в Московском Союзе 
художников, но вместе с тем 
становится понятным, что 
взгляд этот объективен.  

И в самом деле, лесные дали, 
поля, гладь озер и широких 
рек, занимают первейшее 
место в картинах Зверькова. 
Нередко на втором плане 
просматриваются силуэты 
бревенчатых изб, церквей, 
контуры человеческих фигур. 
Но определяющим во всей 
композиции, и от этого никуда 
не деться, остается небо, его 
неоглядная высота и цвет, 
осеняющий все простираю-

щиеся внизу природные ланд-
шафты. Именно небесный 
свет сообщает особое настро-
ение настроение каждому 
из пейзажей художника. Это 
может быть приглушенный 
свет закрытого облаками 
неба, или свет вечерней зари, 
свет месяца на небосклоне, 
загадочное сияние северной 
белой ночи («Белая ночь», 
1967). Но особенное его 
восхищение как художника 
вызывал свет раннего утра, 
в чем сам Ефрем Иванович 
признавался в личных 
беседах.  Особый мгновенно 
узнаваемый почерк живо-
писца был сформирован под 
влиянием русского импрес-
сионизма, продолжателем 
которого был Е.И. Зверьков, 
передавая в своих работах 
особое состояние свето-
воздушной среды: «Северная 
весна» (1990), «Лесное озеро» 
(1990), «Осенняя рябина» 
(1992), «Тонкие осины» (1994), 
«Облака плывут» (1995), 
«Земля Зарайская» (2003) и др.

Другой, не менее значимый, 
хотя и не столь масштабный, 
образ в творчестве Зверь-
кова — это березы. Художник 
признавался, что береза стала, 
наверное, самым лиричным и 
глубоко символичным олице-
творением родной природы, 

воспетой русскими поэтами. 
«Не любить березы я просто 
не могу», - часто признавался 
мастер. Зримое тому вопло-
щение — одна из лучших работ 
Ефрема Ивановича, которая 
так и называется «Тонкие 
березы» (1991). 

Сам Ефрем Иванович, по его 
же собственным словам, харак-
теризовал себя как «тихого» 
по характеру человека, любя-
щего «творческое уединение». 
Думается, все это не случайно 
и сама «тихость» характера, 
внешняя немногословность 
как нельзя лучше гармони-
ровала с изначальной сутью 
русской природы, красоту 
которой в каждом своем 
полотне воспевал Зверьков. 
И несмотря на то, что худож-
ника больше нет среди нас, 
преемственность в искус-
стве не прерывается. И в том 
числе это можно сказать и о 
московской школе живописи, 
продолжающей развиваться 
и сегодня. Исключительно 
велика в этом развитии роль и 
влияние корифеев пейзажной 
живописи второй половины 
ХХ века, в числе которых имя 
Ефрема Ивановича Зверь-
кова остается одним из самых 
значимых для нас.

Иван Севастьянов

МАСТЕр руССКОГО ПЕйзАЖА

 "После грозы".  1996

"Рябинки".   1955

2 августа 2012 г. не стало члена Московского Союза 
художников и члена Союза кинематографистов, 
академика Академии кинематографических наук, 
известного в нашей стране художника-постановщика 
игрового кино Сергея  Александровича  Портного.

 Ему было 75 лет.
Сергей Портной родился 24 апреля 1937 года. По 

окончании художественного факультета ВГИК в 1965 
году был принят художником-постановщиком на кино-
студию «Мосфильм».

С этого момента началась его активная и плодотворная 
творческая работа над созданием художественных 
кино- и телефильмов. С.А. Портной проявил свой неза-
урядный и многогранный талант в самых различных 
ипостасях, в том числе в разработке эскизов, деко-
раций и костюмов для отечественных кинолент.  Он 
сотрудничал со многими знаменитыми режиссерами 
российского кинематографа, такими как Э. Рязанов, 
В. Наумов, М. Швейцер, В. Панин, Р. Нахапетов и др. В 
качестве художника-постановщика и художника по 
костюмам он принимал участие в создании ставших 
популярными фильмов: «Стряпуха» (1965 г.), «Золотой 
теленок» (1968 г.), «Тихоход» (1973 г.), «Безотцовщина» 

(1976), «Срочно... Секретно... Губчека» (1982 г.), «Карьер» 
(1983 г.), «Спокойствие отменяется»  (1983 г.), «На заре 
туманной юности» 1997 г.), «Тихие омуты» (1999 г.), всего 
– более 30 картин. 

Сергей Александрович Портной не менее известен как 
художник-живописец. Он – участник многочисленных 
художественных выставок, коллективных и персо-
нальных. Его работы включены в авторитетные россий-
ские и зарубежные арт-каталоги.

До самых последних дней своей жизни С. А. Портной 
продолжал заниматься активной творческой деятель-
ностью и принимал самое деятельное участие в обще-
ственной работе союза, в частности, в комиссии по 
мастерским МСХ. Его отличали ответственное отно-
шение к любому делу, огромная самоотдача, душевная 
искренность, неравнодушие и чуткость в отношении 
чужих проблем.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах!

Друзья и коллеги

ПАМЯТИ ТОВАрИЩА



27 августа 2012 года ушел 
из жизни известный россий-
ский живописец, народный 
художник СССР, академик РАХ, 
профессор, лауреат Государ-
ственной премии РСФСР Гелий 
Михайлович Коржев - Чувелев 
(1925-2012). 

Признание и известность 
пришли к художнику, выпуск-
нику МГХИ им. В.И. Сурикова 
(учился у С.В. Герасимова, В.В. 
Почиталова) в конце 1950-х 
годов, когда были созданы 
и представлены публике 
его полотна «Поднимающий 
знамя» (1958), «Влюбленные» 
(1959), «Художник» (1960-1961). 
Произведения Г.М. Коржева — 
это всегда диалог со зрителем, 
которому он стремился 
донести свою «правду жизни». 
В острых по композиции, сдер-
жанных по колориту полотнах 
с частым выделением фигур 
крупным планом  Коржев 
обращался к большим, обще-
человеческим темам, пока-
зывая людей в драматических, 
героических и бытовых ситуа-
циях, тем самым подтверждая 
свою принадлежность к худож-
никам «сурового стиля», к 
его драматическому, порою 
трагедийному направлению 
(триптих «Коммунисты», 1957-
1960; серия «Опаленные огнем 
войны», 1962-1967; «Егорка-
летун», 1976-1980; «Дон Кихот 
и Санчо Панса»,1997; «Залож-
ники войны», 2001-2004 и др.). 
Из интервью 2007 года  запом-
нились  размышления мастера 
о природе «сурового стиля»: 
«Тема войны – это тема моего 
поколения. Война направ-
лена против простых людей, 
они всегда проигрывают. Вот,  
например, картина  «Следы  
войны».  У нас был педагог в 
Строгановском институте с  
обгоревшим лицом. Мне каза-
лось, что это и есть в какой-то 

мере лицо войны... Я могу 
сказать, что после войны наше 
искусство стало развиваться. 
Пришли учиться бывшие 
фронтовики, люди  побе-
дившие, выигравшие войну,  
с жизненным опытом, опла-
ченным кровью и смертью. 
Они иначе взглянули на проис-
ходящее в жизни. Не было 
революционного романтизма  
1920-х годов. Они приходили 
раньше всех и уходили позже 
всех,  как бы наверстывали 
упущенное из-за войны время. 
Это было  уже другое поко-
ление, но и породило шестиде-
сятников. Нужно говорить не 
просто о «суровом стиле», он 
гораздо шире повлиял на всю 
нашу культуру. Фронтовики, 
молодые офицеры  принесли 
свое понимание  литературы, 
поэзии, свой взгляд на мир. В 
результате появилось искус-
ство более честное, стремя-
щееся к правде». 

Гелий Михайлович — один из 
тех мастеров отечественного 
искусства, который взвалил 
на свои плечи нелегкий груз 
творческой, гражданской и 
человеческой ответствен-
ности и пронес через все свое 
творчество. Его полотна — 
открытия в композиционном 
постороении с непременным 
выделением первого плана,  
с глубиной психологичес-
ского раскрытия образов. Все 
его герои от «Егорки-летуна» 
до «Дон Кихота»  написаны в 
тот момент, когда остаются 
наедине с собой, со своим 
титаническим духовным 
напряжением. В последние 
годы художник работал над 
библейским циклом, в котором 
его интерпретации обрели 
остроту реалий современной 
жизни. Более 30 лет Коржев 
отдал преподавательской 
деятельности: с 1951 года 

обучая живописи студентов 
МВХПУ (бывш. Строгановское), 
с 1968 года — руководил твор-
ческой мастерской живописи в 
АХ СССР. Кроме того, он с 1968 
по 1975 гг. был председателем 
Правления СХ РСФСР, секре-
тарем Правления СХ СССР.

Вот так понимал он свое 
предназначение в этом мире: 
«Жизнь вне искусства, вне 
живописи для меня попросту 
утрачивает всякий смысл. А 
в творчестве я более всего 
дорожу свободой». Этой цели 
он остался верен до конца. 

Правление Московского 
Союза художников  выра-
жает искренние соболезно-
вания семье Г.М. Коржева, 
всем почитателям его 
таланта. 
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"Благовещение".  1987-1990

ПАМЯТИ МАСТЕрА

14 августа 2012 г. на 93 году ушел 
из жизни народный  художник РФ, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Владимир Дионисович Каленский. 
Он принадлежал к поколению 
победителей не только на ратном поле, 
но и в тяжелой профессии художника-
монументалиста.

Отслужив на подводном северном 
флоте все годы Великой Отечественной 
войны, Каленский затем закончил 
Московское высшее художественно-
промышленное училище  (ныне 
Университет им. С.Г. Строганова), много 
работал, получив почетное звание 
«Народный художник России», был 
награжден медалями РАХ и «Святого 
Даниила», стал почетным членом 
Российской академии художеств. 

Его оформление станции Москов-
ского метро «Цветной бульвар» 1988 
года -  одно из самых оригинальных по 
творческому замыслу и оптимистичных 

по настроению. Право на реализацию 
своего замысла он получил, выиграв 
конкурс между ведущими монумента-
листами 1980-х гг.  А ведь тогда худож-
нику было уже далеко за 60! 

Мы помним его рассказы о военных 
эпизодах, о встречах с замечатель-
ными людьми. Владимир Дионисович 
не кичился своим геройством, неор-
динарностью судьбы.  За свои заслуги 
он был награжден орденами Отече-
ственной войны и Красной звезды, 
медалями «Адмирал Нахимова», «За 
оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией» и др. Но как 
настоящие фронтовики, скрашивал 
страшные моменты юмором, обыден-
ными подробностями. 

Любопытны воспоминания Кален-
ского о художнике Борисе Петровиче 
Чернышеве на вечере его памяти. Он  
познакомился с ним на крыше Баженов-
ского дома (Библиотека им.В.И. Ленина) 

в конце 1940-х. Молодой художник 
пришел порисовать, а Чернышев 
разбирал смальту, хранившуюся там 
со времен строительства храма Христа 
Спасителя. И сколько подобных вроде 
бы бытовых сцен, но за ними история 
нашего искусства, истоки мастерства 
художника-монументалиста.

Владимир Дионисович был посто-
янным участником выставок станковой 
живописи. В последние годы военная 
тема в его творчестве вышла на первый 
план как дань памяти морякам-севе-
рофлотцам, солдатам Великой Отече-
ственной. 

И все же салют Победы, а не скорбь 
стал рефреном его жизни и творчества.  

Правление секции художников 
монументально-декоративного 

искусства МСХ

у ХОДЯТ ВЕТЕрАНы...

"Осень прародителей"  1998

"Дон Кихот".  1985-1990


