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Выставка «Художник и книга 2012», организованнная отделе-
нием «Книжная графика» АХГИ МСХ в октябре прошлого года 
— последняя в череде одноименных выставок, традиционно 
проходящих раз в два-четыре года в залах на Кузнецком мо-
сту, д. 11. Это — своего рода смотр творческих сил отделения, 
ведь как правило участие в этих выставках принимает почти 
весь состав — около 500 человек. Вниманию зрителей пред-
ставлены самые разные виды  искусства книги: иллюстрация, 
дизайн, шрифтовые разработки и композиции, «книга художни-
ка». Станковые работы, не связанные с книгой, традиционно не 
экспонируются. 

Конечно, сама выставка не претендует на то, чтобы показать 
полную и объективную картину современного состояния рус-
ского (и даже московского) книжного искусства. Круг участни-
ков, в основном, ограничен членами отделения; и, как правило, 
выставочный и развесочный комитеты отбирают для экспони-
рования только работы, соответствующие заранее утвержден-
ной концепциии. Тем не менее, косвенным образом выставки 
серии «Художник и книга» могут многое сказать зрителю о том, 
какие процессы происходят сегодня в отечественном искус-
стве книги. Именно этим, в первую очередь, такие групповые 
экспозиции интересны широкому зрителю. 

Главенствовала на выставке, как и во все предыдущие года, 
иллюстрация. Планку качества для всех остальных участников 
привычно задавали работы корифеев книжного цеха. В то же 
время все активнее и заметнее становится творчество худож-
ников среднего поколения, занимающее на сегодняшний день 
значительное место в отечественном книжном искусстве; да и 
талантливая молодежь не отстает. В этом году снова, в качестве 
исключения, право участия было предоставлено студентам 
профильных вузов (таких, как МГУ печати им. Ивана Федорова, 
МГХПА им. С.Г. Строганова, МГАХИ им. В.И. Сурикова, ВАШГД), 
еще только готовящихся стать членами отделения «Книжная 
графика». Курсовые и дипломные работы перспективных моло-
дых художников, представленные в залах выставки, убедитель-
но показали, что и в искусстве книги никакого «конца света» 
в ближайшее время не предвидится (как казалось некоторым 
еще лет семь назад). Еще одним удачным исключением экс-
позиции стало участие нескольких «приглашенных гостей» из 
других секций МСХ, представивших свои графические произ-
ведения — в их числе Сергей Алимов, Борис Мессерер, Юрий 
Чарышников. 

В начале-середине 2000-х годов на посетителей книжных вы-
ставок производили большое впечатление творческие поиски 
наших иллюстраторов, впервые опробовавших для себя не-
привычные тогда графические техники: аппликацию, коллаж, 
компьютерную графику. Сегодня все это — уже не почва для 
экспериментов, а хорошо знакомая норма современной рус-
ской иллюстрированной книги. Открыв для себя — и для пу-
блики — эти техники, художники постепенно перешли в стадию 
спокойного и взвешенного освоения и закрепления открытых 
художественных приемов. Возможно, новых неожиданных экс-
периментов в этот раз на выставке было и немного, но ведь, 
как известно, в настоящем искусстве главное — отнюдь не 
погоня за новизной. Поскольку прошлый год был юбилейный 
— 200-летие победы над наполеоновскими войсками, то, есте-
ственно, немало художников решили выставить свои работы, 
посвященные этой теме. Среди них — Нонна Алешина, Павел 
Блохин, Евгений Мешков, Олег Пархаев, Ирина Трубецкая и др. 
В основном это иллюстрации к бессмертному «Бородино» М.Ю. 
Лермонтова или захватывающие батальные сцены. 

Одно из наиболее заметных отличий общей концепции вы-
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ставки от наших издательских реалий 
— в соотношении «детской» и «взрос-
лой» иллюстрации. В отрасли безуслов-
ное лидерство — и по числу заказов, 
и по объему выпускаемой продукции 
— принадлежит первой; вторая же со-
хранилась в основном только в доро-
гой малотиражной подарочной книге. 
Каковы бы ни были причины такого 
острого неравенства, это явление да-
леко не позитивное, ведь «взрослая» 
иллюстрированнаая книга — жанр 
книжного искусства, знаменитый сво-
ими богатыми возможностями и тради-
циями, особенно в нашей стране. Воз-
можно, мало осталось ценителей?… 
Так или иначе, на выставке «взрослых» 

иллюстраций было чуть ли не столько 
же, сколько и «детских». К большому 
сожалению, очень многие из этих работ 
вольно или невольно следуют некому 
единому тренду, очевидно, призыва-
ющему художников трактовать поч-
ти любое произведение посредством 
мрачно-сдержанной цветовой гаммы, 
дымчато-размытых форм  и неровно-
нервного рисования в духе «ар брют». 
Создается тревожное впечатление 
какого-то застоя во «взрослой» иллю-
страции, возможно, как раз и вызван-
ного печальной ситуацией в отрасли. 

Дизайн книги привычно представлен 
работами высокого уровня, в основном 
— альбомами и переплетами изданий 
художественной литературы. Внимание   
привлекают также курсовые работы мо-
лодых дизайнеров из МГУ печати. Что 
касается шрифта, то этот раздел на сей 
раз был гораздо менее оживленным, 
хотя практически все «шрифтовики» 
выставили здесь свои произведения. 
Хочется так же отметить выразитель-
ность и многоплановость самой экс-
позиции книжного дизайна и шрифта, 
организованной замечательным дизай-
нером Николаем Калининым. 

Одним из наиболее ярких впечатле-
ний выставки 2012 года стала экспо-
зиция «книги художника», собранная 
и представленная Василием Власовым. 
Этим термином (русской калькой с 
французского «livre d'artiste») принято 
называть произведения книжного ис-
кусства, от начала и до конца создан-
ные одним человеком — художником. 
Некоторые «книги художника» пред-
ставляют собой сделанные вручную 

изящные иллюстрированные издания, 
другие — арт-объекты, смело экс-
периментирующие с самой книжной 
формой. Этот интереснейший вид ис-
кусства широко известен в России уже 
около десяти лет, но, пожалуй, впервые 
он был столь подробно и ярко пред-
ставлен на книжных выставках МСХ. 

К сожалению, последние несколь-
ко лет были омрачены уходом целой 
череды крупных мастеров, таких, как 
Ника Гольц, Владимир Дугин, Влади-
мир Ефимов, Юрий Копейко, Николай 
Лаврентьев, Вениамин Лосин, Влади-
мир Носков, Евгений Смирнов, Наталия 
Холодовская, Инна Энтина. Это, безус-
ловно, большая утрата для книжного 

искусства России — но творчество этих 
замечательных художников будет жить, 
пока живет сама книга. 

Выставка «Художник и книга 2012» 
- продолжение хорошей традиции, 
установленной отделением «Книжная 
графика», регулярно знакомящей нас 
с новыми творческими достижениями 
своих участников. Для такого интерес-
нейшего и чрезвычайно многогранного 
вида искусства, как книжная графика, 
это очень важно.

Георгий Махашвили
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Когда-то, совсем недавно, мы были са-
мой читающей страной в мире. С тех 
пор количество читателей в России за-
метно поубавилось, но у нас все еще лю-
бят и ценят книгу.

В этой связи книжная иллюстрация как 
ничто другое призвана поддержать и 
приумножить эту любовь.

Книжная графика – друг и помощник 
читателя. Она не только делает книгу 
красивой и нарядной, но и помогает 
при первом знакомстве с литературным 
произведением, а затем дополняет и 
развивает впечатление от прочитанно-
го. Претворенная в форму графического 
искусства, мысль писателя приобретает 
как бы новую силу, находит свои пути к 
сердцу и разуму  человека.

Имеет смысл выделить два главенству-
ющих подхода к иллюстрированию кни-
ги и, соответственно, два типа иллюстра-

ций: первый из них представляет собой 
устойчивое  следование образности 
литературного произведения, желание 
истолковать изобразительно литератур-
ный текст как можно более объектив-
но, когда визуальный ряд представляет 
собой как бы общераспространенное 
представление о характере образов, 
возникающих при чтении книги; дру-
гой подход во многом ориентирован на 
оригинальность трактовки текста самим 
художником-иллюстратором и несет в 
себе своеобразие такой трактовки, вы-
ражающееся в стилистике иллюстрации.

Ярким примером первого подхода слу-
жит творчество знаменитого художника 
Евгения Кибрика. В 1934-1936 годах он 
создал замечательные литографии к ро-
ману Ромена Роллана «Кола Брюньон». 
Кибрику посчастливилось показать свои 
рисунки гостившему тогда в Москве пи-
сателю.  Тот писал, восхищенный рабо-
той художника: «Мой герой вновь при-
ходит ко мне, радостный и сильный… 
Я приветствую Кибрика, мастера жизни 
и юмора, а также и мастера красоты. Я 
приношу ему благодарность моей Бур-
гундии».

Другой подход демонстрируют рабо-
ты А. Дугина. Так, иллюстрируя науч-
но-фантастический роман А. Казанцева   
«Пылающий остров», художник создает 
красочные листы в приемах сюрреали-
стической графики, изображая химери-
ческие объекты технического свойства, 
и, таким образом, создает атмосферу су-
персовременного мира. Текст Казанцева 
служит отправной точкой для фантазии 
художника.

На выставке представлены произведе-
ния из собрания Государственного му-
зейно-выставочного центра «РОСИЗО» 
начиная с 1930-х гг. до наших дней. Мож-
но увидеть работы таких выдающихся 
мастеров как Ф. Константинов, Н. Ка-

лита, Н. Костин, М. Мечев, Н. Воронков, 
В. Чижиков, Б. Дехтерев, Ф. Лемкуль, А. 
Шмаринов. 

Молодые художники Екатерина Зава-
лова и Ирина Иванова также покажут 
свои работы.

Специальный гость выставки – изда-
тельство «Пешком в историю», которое 
не только предоставило для экспониро-
вания на выставке замечательные иллю-
страции из своего собрания, но и книги, 
игры и макеты, которые будут интерес-
ны взрослым и детям, посетителям вы-
ставки.

  Виктория Зубравская

Выставка открыта с  14 февраля по 3 мар-
та с.г. в выставочном зале Государственного 
музейно-выставочного центра «РОСИЗО» по 
адресу: Люблинская ул., 48, стр. 1. 
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С 9 февраля по 9 марта 2013 года  в Ди-
зайн-студии «BRUMIR» на Трубной,  д.22/1 
открыта выставка с неожиданным на-
званием «ЮКИНЫ. РАЗНОВИДНОСТИ», ко-
торая представляет творчество двух 
известных московских художников Сергея 
Юкина (живопись) и Любовь Юкину (гра-
фика, текстиль, скульптура). 

За плечами этих двух очень разных 
художников стоит легендарный Мо-
сковский полиграфический институт – 
«Полиграф», в наши дни – Московский го-
сударственный университет печати  им. 
Ивана Федорова. Оба художника прошли 
одну и ту же профессиональную школу, 
где «дышали одним и тем же воздухом». 
Но творческое горение каждого из них 
сформировало свои собственные пути в 
искусстве. 

Сергей Юкин,  закончив в 1965 году Мо-
сковский полиграфический институт по 
специальности художник-график, офор-
мил и проиллюстрировал более 220 книг. 
Это - сказки, былины, эпос, историческая 
тематика, приключения. Профессиональ-
ные качества книжного художника при-
годились Сергею и в работе над фильмом 

«Жизнь и удивительные приключения Ро-
бинзона Крузо» в качестве художника-по-
становщика (1972). 

Использовать свой изобразительный 
язык для каждой книги, не тиражировать 
шаблонные приёмы, пусть даже нарабо-
танные им самим - это очень трудное сча-
стье. Оно всегда было наградой за твор-
ческие поиски и сопутствовало Сергею 
на всём пути его работы как книжного 
художника. 

В 2001 году Сергей начал заниматься 
пейзажной живописью. Село Любец Вла-
димирской области, где, оставив москов-
скую суету, живёт художник, рай для жи-
вописца. Каждое его полотно - это часть 
искренних и очень ярких переживаний. 
Потому, что Сергей обладает особенно-
стью растворяться во всём, что он делает. 
Дом Сергея Юкина всегда полон гостей. 
Это тоже  растворение - в своих друзьях. 
А сельская жизнь даёт возможность жить 
и работать в полной гармонии с собой и 
окружающим миром.

Любовь Юкина после окончания Мо-
сковского полиграфического института 
в 1971 году работала художественным 

редактором и одновременно занима-
лась книжным и журнальным дизайном. 
В 1975-м она увлеклась станковой гра-
фикой и текстильной скульптурой. По-
явились первые «тряпиенсы» - смешные, 
шерстяные да шёлковые персонажи её 
будущих книг.

Для Любови как художника станковой 
графики одинаково дороги и интерес-
ны все темы: пейзажи, портреты, натюр-
морты, цветы, книжные иллюстрации. 
Из основных техник станковой графики 
Любовь выбрала офорт. Со всем много-
образием технических приёмов и вол-
шебной непредсказуемостью. В 2008 г. 
на прилавках книжных магазинов появи-
лось подарочное издание «Жизнь плюс 
кошка. Пословицы, цитаты, посвящённые 
кошке, в офортах Любови Юкиной». Так 
соединились воедино любимая техника и 
любимая тема «Кошка в искусстве». Тему 
текстиля, скульптуры и «тряпиенсов» 
удалось воплотить в первой книге «КУ-
КЛЫ» Лоскутное счастье или приключе-
ния тряпиенсов» (2001г.). Затем,  в 2012 г. 
появилась авторская книга (текст, иллю-
страции, макет, оформление) «Играем в 
тряпиенсы».  Любовь продолжает работу 
над серией книг на тему «тряпиенсов».

Выставка «ЮКИНЫ. РАЗНОВИДНОСТИ» 
интересна не только своей экспозици-
ей, где так удачно соединены живопись 
Сергея и офорты Любови, но и тем, что 
никогда прежде они не встречались и не 
пересекались как  художники.

Любовь после окончания института ра-
ботала художественным редактором в из-
дательствах.  «Прийти в себя», начать сно-
ва рисовать удалось только в Комбинате 
графических искусств, где и началось ув-
лечение офортом и линогравюрой.

Следует сказать несколько слов о Ди-
зайн - студии «Brumir», которое совсем 
недавно появилось на Трубной 22/1 
-  старой, уютной московской улице. Где 
нет скопления людей и машин. И где 
происходит примирение человека, из-
мученного бешеным ритмом московской 
жизни и самим городом. Дизайн - студию 
основали Сергей Бруенок и Сергей Миро-
ненко. Главное направление - интерьеры 
домов и квартир. Поэтому в самой Студии 
всё очень уютно. Кстати, при решении ин-
терьера умело использованы открытые 
фрагменты стен 1864 года.

Ну, а какие интерьеры без картин? Вот 
и появились в Студии картины, да не 
просто картины, а персональные вы-
ставки, которые успешно курирует Оль-
га Бруенок.

Впереди у всех новые творческие пла-
ны, как у художников, участников этой вы-
ставки, так и у Дизайн-студии «BRUMIR».

Татьяна Бойцова

С.  Юкин.  "Морозный день".  2009

 Л. Юкина.  "Птица Гуглик".  Текстиль.  2011

С.  Юкин.  "Пейзаж с рекой".  2009

Л.  Юкина.  "Доверие ".  1983

ЮКИНЫ. РАЗНОВИДНОСТИ

ВнИМАнИЮ хуДОжнИкОВ!

С 2013 года резко повысились 
штрафы за переоборудование 
и перепланировку  помещений 
творческих студий. В связи с этим 
художникам необходимо в кратчайшие 
сроки устранить  перепланировку или 
согласовать ее. Полную информацию о 
согласовании перепланировок можно 
получить в Мосжилинспекции (Москва, 
пр. Мира, д. 19).

ВЫСТАВОЧнЫЙ ПЛАн нА 2013 ГОД (ИЗМЕнённЫЙ)

куЗнЕЦкИЙ МОСТ, 11

21.01 - 03.02 — выставка живописи к 80-летию МСХ;
17.03 -31.03 — выставка секции художников монументально-декоративного искусства;
01.04 — 14.04 -  выставка эстампа;
29.04 — 19.05 -  межсекционная выставка «Игры и развлечения»;
03.06 — 20.06 — молодежная выставка;
21.06 — 23.06 — прием в МСХ;
30.06 — 21.07 — выставка творческого наследия художников МСХ; 
12.08 — 02.09 —  выставка секции ХМДИ и художественного проектирования ко Дню города; 
13.10 - 27.10 — выставка секции театра, кино и телевидения
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«15  КУ». Странное название. Но не для тех, кто был знаком 
с художником Анатолием Владимировичем Кузнецовым. 
«КУ» - так подписывал свои работы мастер, а «15» - это 
15 лет его педагогической деятельности во Всероссий-
ском государственном кинематографическом институте 
им. С.А.Герасимова, Гуманитарном университете Натальи 
Нестеровой и Государственной академии славянской 
культуры.

Трудно подсчитать количество учеников А.В. Кузнецова, 
так как  кроме студентов в группах своим учителем его 
считают и те многие молодые художники, для которых 
его творческий опыт оказался ценным руководством к 
действию. Можно ли говорить о таком явлении в русском 
изобразительном искусстве, как «школа Кузнецова» - 
покажет время, но то,  что это серьёзная заявка - несо-
мненно.

Несмотря на то, что последние годы жизни Анатолия 
Владимировича были сопряжены с болезнью и опера-
циями, масштаб его творческой деятельности не снизился. 
Он готовит свою персональную выставку, выпускает третий 
выпуск учеников во ВГИКе и набирает следующий, издаёт 
свой первый большой каталог, получает Золотую медаль 
Российской академии художеств и избирается членом 
-корреспондентом РАХ. Его ясная творческая мысль не 
знает отдыха, он по-прежнему живёт живописью и не 
оставляет своих многочисленных учеников без советов, 
помогает пластическими идеями, даёт сильнейший твор-
ческий импульс.

И  это кипение созидательной энергии вокруг него 
продолжалось до самого конца его земного существования. 

В 2009 году в выставочном зале МСХ на Кузнецком мосту, 
11 прошла персональная выставка А.В. Кузнецова. Много-
численные ученики по собственной инициативе приняли 
участие в её подготовке и открытии. Может быть, именно 
тогда Кузнецов впервые наглядно увидел   и ощутил весь 
резонанс работы своей творческой лаборатории. И само 
собой, у него появилось встречное желание увидеть 
работы своих учеников разных лет и разных учебных заве-
дений в одном выставочном пространстве и сопроводить 
выставку каталогом.

Такая выставка   - это поддержка учеников, ибо не для 
кого не секрет, как тяжело молодым художникам продол-
жать работать, оказавшись за стенами института один на 
один с жизнью и её бытовыми проблемами.

Своей идеей Анатолий Владимирович поделился прежде 
всего со своей женой, другом и соратником, художником 
Ириной Александровной Ленниковой. Они почти одно-
временно начали свою преподавательскую деятельность, 
Ирина знала многих его студентов, у кого-то из них была 
педагогом.

Работа над проектом началась.
Первой, кого Кузнецов посвятил в феврале 2010 г. в свой 

замысел, оказалась я - Мария Комарова, выпускница ВГИКа 
2000 года, член секции театра и кино. Все ученики, кому 
он озвучил свои мысли, горячо поддержали его, образова-
лась инициативная группа. Выставка «15 КУ» по его иници-
ативе была включена в выставочный план секции театра и 
кино на 2012 год.

Анатолий Владимирович ушёл раньше, чем удалось 
осуществить выставку и подготовить альбом к изданию, 

но разработанная им концепция легла в основу данных 
проектов. Именно он настоял на том, чтобы каждому из 
участников был посвящён отдельный разворот с фото-
графией автора, биографией и работами. Многие ученики 
не стали ограничиваться просто перечислением фактов 
и написали художественные тексты   с анализом роли А.В. 
Кузнецова в своём творческом становлении, сформулиро-
вали значение живописи в своей жизни.

Уход мастера внёс в осуществление проекта иную, прон-
зительную ноту и скорректировал структуру альбома. 
Художник Кузнецов стал достоянием истории, и поэтому 
задачи издания существенно расширились. Теперь 
книга состоит из двух частей, одна из которых посвя-
щена Учителю, а другая - его «детям». Всё это, собранное 
в одном месте    в хронологической последовательности, 
даёт максимально полную на сегодняшний день картину 
жизненного пути художника.

«На сегодняшний день» - оговорка не случайная. Творче-
ское наследие А.В. Кузнецова   - его живописные полотна, 
эскизы, уникальные дневники   - ещё ждут искусствовед-
ческих исследований и достойной оценки. Но это дело 
времени, а книга, созданная «по горячим следам», в 
первую очередь ставит своей целью показать художника  
как живого человека, собрать воспоминания современ-
ников, соприкоснувшихся с ним в жизни.

Главная идея жизни и творчества А.В. Кузнецова: 
«Художник живёт, чтобы писать картины и делать 
выставки», - стала жизненным девизом и его учеников.

Мария Комарова (выпуск  ВГИКа 2000 г.)

Что это, случайность или провидение? Шесть лет не знакомые ранее друг с 
другом молодые люди будут жить одной жизнью однокурсников и единомыш-
ленников. И с каждым семестром они всё больше и больше станут осознавать 
себя художниками. И в этом им помогут преподаватели.

Эта выставка явилась как бы итогом преподавательской деятельности профес-
сора, народного художника РФ Анатолия Владимировича Кузнецова.

И этот итог прекрасен.
В залах экспонировались вполне зрелые живописные работы тех, кого Анатолий 

Кузнецов увлёк в создание полотен, воспитал в них смелость в выборе темы, в её 
исполнении и, что очень важно, в приведении работы в экспозиционное состо-
яние.

Художники ещё творчески молоды. Но мне кажется, что у них хватит желания 
и сил продолжить принципы, привитые им. Пусть они ещё немного похожи друг 
на друга и на своего учителя, это неизбежно минует. Только бы захотели идти 
дальше.

«Эксперимент - важный элемент в искусстве. Анатолий Владимирович говорил: 
«Никто не знает, как надо, ты автор и это должен знать только ты» (Ольга Чуткова).

«Разбор работ мог быть строгим, но Кузнецов не указывал на ошибки, а скорее 
задавал правильные вопросы, намечая путь вперёд. Он научил избегать тупиков 
в работе, говоря: «Так, как я делаю, никто лучше меня не сделает, а ты сделай 
по-своему» (Надежда Карпинская).

И было бы совсем хорошо, чтобы его ученики продолжали, помогая друг другу, 
входить в творческую жизнь Московского Союза художников.

Народный художник, профессор Анатолий Кузнецов своей преподавательской 
деятельностью продолжил череду прекрасных педагогов ВГИКа, которые воспи-
тали и нас: Юрий Иванович Пименов, Иван Петрович Иванов-Вано, Анатолий 
Пантелеймонович Сазонов, Николай Николаевич Третьяков, Иосиф Аронович 
Шпинель  и, конечно, набравший нас на свой курс Фёдор Семёнович Богород-
ский.

  Выставка была отмечена ещё одним событием: ученики А. Кузнецова при 
участии его жены Ирины Ленниковой, сумели издать к выставке книгу - альбом   

с тем же названием, что и выставка - «15 КУ». Этот труд - всплеск чувств любви, 
уважения и памяти к художнику, учителю и светлому человеку. Представляю, как 
сложно и непросто было создать эту книгу-альбом за такой короткий срок. 

Большое спасибо всем, кто участвовал в издании этого каталога: жене Ирине, 
ученикам и друзьям Анатолия Владимировича Кузнецова. Держитесь друг за 
друга. И если когда-нибудь в Москве возникнет галерея «15 КУ», я не удивлюсь.

 
Эдуард Зарянский 

художник, литератор, однокурсник, друг

ВЫСТАВКА "15 КУ"

Экспозиция  выставки  в  зале  "Тушино"
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Выставку «15 КУ» Анатолий Владимирович задумал давно. Помню, как он 
сказал: «Вы стоите в плане на 2012 год на выставку на Кузнецком  мосту, 20. Так 
что -  пишите картинки».

Это было в марте 2010 года... Мы тогда делали диплом и приехали к нему   
домой на Сокол как всегда за помощью и советом. О том, как важно худож-
нику выставляться, Анатолий Владимирович говорил постоянно: «Ищите залы, 
используйте любую возможность, участвуйте в «Молодёжках».

А тут зал на Кузнецком   мосту на две недели наш! Да это же просто подарок! 
Казалось, ещё впереди так много времени, и мы напишем много «картинок», 
а он всегда будет рядом, поможет и направит и, конечно, будет вместе радо-
ваться выставке и гордиться нами.

А в августе его не стало. Нам стало так страшно и пусто.
И вот ноябрь 2012 года. Открытие выставки «15КУ». Я хожу по залам и со стен 

на меня смотрят такие разные интересные работы. Меня встречают друзья, 
их стало гораздо больше, чем было два года назад. Позади выставка «Мастер 
и ученики» в МГАХУ памяти 1905 года и выставка дневников «Переплетённые 
дни», инициаторами которой стали ученицы «КУ» Надежда Карпинская и Свет-
лана Гайван. Совместными усилиями был создан и издан каталог, который 
превратился в прекрасную монографию о Кузнецове и его учениках, в книгу, 
после прочтения которой хочется работать с удвоенной силой.

И вот уже начинают рождаться новые творческие союзы и проекты, идеи 
новых мастер-классов и открытых уроков (многие из нас преподают), задумана 
книга по композиции.

И, конечно, мы будем выставляться вместе.
Теперь я понимаю, что Анатолий Владимирович сделал нам ещё более важный 

подарок, чем эта выставка: он подарил нам друг друга. Ведь это такое счастье 
- быть в кругу единомышленников! Как сказала Лена Макарова (Стариковская): 
«Нам надо чаще общаться - это вдохновляет! «КУ» всегда хотел, чтобы мы подру-
жились...»

После выставки, после прочтения книги «15 КУ», после общения с другими 
учениками А.В. Кузнецова, у меня появилось  чувство, будто я опять поговорила 
с Анатолием Владимировичем.

Дарья Примачек   (выпуск ВГИКа 2010 г.)

17 ноября 2012 г. открылась выставка «15 КУ» 
в залах МСХ на Кузнецком мосту, д. 20 — пять-
десят четыре автора, сто сорок четыре работы. 
А уже 18 января 2013 г. открылась вторая выставка «15 КУ» 
- в  Выставочном зале «Тушино» - девятнадцать авторов, 
учеников Анатолия Владимировича Кузнецова. Пятьдесят 
восемь картин - среди которых десять новых 2013 года 
живописных полотен  и три графических листа. Тридцать 
две картины,  которые не участвовали в первой  выставке. 
Таков стимулирующий эффект от жизни сообщества «15 
КУ», смысл абревиатуры которой перешёл от мастера к 
молодым авторам: Елена Буравцова, Саша Большакова, 
Тёма Дергунов, Лейсан Искандерова, Мария Комарова, 
Елена Стариковская (Макарова), Ольга Чуткова, Бат Эрдэн-
цогт. Выставились Ольга Быстрова и последнее попол-
нение - Мария Новикова, студентка 4-го курса ГАСКа. Новая 
серия  живописи начата художником Олегом Доброволь-
ским. 

Особо хочется отметить работу художника Марии Кома-
ровой над каталогом «15 КУ», который во многом состоялся 
благодаря её профессиональным качествам, душевной 
стойкости и  ответственности перед проектом Учителя. 
Объединяла работу инициативной группы молодая худож-
ница Маша Коржова.

Хочется привести высказывания его учеников:
«Он учил нас главному - развивать в себе умение мыслить» 

(Александра Полиди).
«Обучая нас, он говорил: живописи нужны переживания, 

нужны эмоции, нужна жизнь. Чем более полной и насы-
щенной будет ваша жизнь, тем более ярким будет творче-
ство» (Мария Лыкова).

«Анатолий Владимирович для меня был удивительным 
явлением радости и свободы в живописи и жизни,...он 
советовал НАУЧИТЬСЯ радоваться, чтобы стать счастли-
выми людьми» (Дарья Килочек).

«... Думаю, что КУ научил меня задавать вопросы и отве-
чать на них, вернее, научил смелости самой себе задавать 
вопросы и стараться отвечать» (Лейсан Искандерова).

«Его слова: «Если хочешь быть художником, ты им 
будешь!» (Елена Буравцова).

Не делая никаких исследований творчества молодых, тем 
не менее не могу не сказать об одной картине Леонида 
Изотова, самостоятельно издавшего в год ухода учителя из 
жизни книгу «Анатолий Кузнецов. Беседы о живописи». Это 
картина «Зима», которая сразу обратила на себя внимание и 
по праву заняла центральное место в большом зале. После 
окончания ВГИКа в 2010 году  молодой художник смело 
меняется, ищет, утверждает, показывает себя совершенно 
неожиданно и в кино, и в театре, и в живописи. Большое 
полотно, вобравшее в себя пустоту, молчание, свет, память 
в концепте выставки прозвучало особенно уместно.

Этого бы не было, не будь мудрости и любви «КУ» к своим 
ученикам, этого бы не было без обратной связи учеников 
со своим Учителем.

«Я понимаю, что учил он меня (нас) свободе мышления, 
культуре восприятия, умению переживать и сочувствовать. 
Спасибо ему за это!» (Эдуард Галкин).

Эта деятельность наполнила особым содержанием 
последние месяцы жизни Анатолия Владимировича Кузне-
цова, она дала мне силы и поддержку после его ухода. Со 
своей стороны хочу выразить благодарность и низкий 
поклон всем участникам этого проекта.

Мы сделали это.  Продолжение - за вами!

Ирина Ленникова

ВЫСТАВКА "15 КУ"

И. Ленникова. "В мастерской  А. Кузнецова".  Б.,  тушь А. Кузнецов.  Страница дневника.   Б., тушь.   2009

В  экспозиции  выставки  на  Кузнецком  мосту, 11
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 C 25 февраля по 2 марта 2013 года в залах на Кузнецком мосту, 
20  прошла выставка группы «Куст»; были показаны работы  
Б. Бомштейна, Ф. Буха, Е. Гинзбурга, Л. Жуховичер, А. Замулы, Н. 
Литвиной, К. Мамонова, Т. Петровой, Е. Ревякова, Д. Регент, Ю. 
Рыжика, Л. Саксонова, И. Энтиной.

Группа «Куст» родилась в 1993 году. Евгений Гинзбург, Ирина 
Герус, Юрии Рыжик, Лев Саксонов, Любовь Жуховичер, Алексей 
Нейман, Кирилл Мамонов, Нина Веденеева (умершая в 1992 г.),  - 
художники, связанные близким эстетическим и пластическим 
пониманием задач творчества, дружескими связями, объеди-
нились. Это было счастливое время совместных выставок, 
поездок, проектов. Пространство дышало свободой, и пред-
вкушение новых возможностей рождало ощущение счастья. Мы 
впервые чувствовали, что можем быть свободными не только в 
своих мастерских, но и в общественном пространстве. 

После 1997 года стали возникать другие проекты, в которых 
наша группа как-то растворилась. Да и времена менялись. 

Прошло около 15 лет, и замечательный художник, мудрый, 
доброжелательный  человек и талантливый организатор 
Борис Бомштейн  загорелся идеей возродить группу, подобную 
группе «Куст», и с большим энтузиазмом взялся за дело. В 2011 г. 
мы провели выставку в «Галерее L», и решили , что будем продол-
жать  традицию  ежегодной групповой выставки. Название 
«Куст» решили оставить, состав группы немного изменился, но 
суть  осталась прежней. 

К огромному несчастью  в 2012 г. ушла из жизни Инна Энтина, 
любимица и душа группы, а в середине января 2013 г. мы похо-
ронили Борю Бомштейна, который так много сделал, чтобы 
эта выставка состоялась. Он писал текст для этой выставки, 
который мы приводим в том виде, в котором он его оставил. 

Любовь Жуховичер

Наша группа сложилась постепенно. Мы часто выставлялись 
на совместных выставках, в разных московских галереях, в 
«Ковчеге», в «Галерее А3», в выставочных залах Москвы. Здесь 
всегда царила хорошая творческая атмосфера. Устроители 
этих выставочных площадок стремились собирать групповые 
или персональные выставки на основе лучших традиций 
русского и европейского изобразительного искусства ХХ века. 
Для участников выставок всегда имели значения эстетические 
ценности индивидуального изобразительного поиска, идущего 
от природной сущности автора. Такой метод  дает возможность 
острее решить пластическую проблему, избегая искусственной 
стилизации. Да и изобразительный ряд творчества от этого 
становится органически оригинальным. Пожалуй, этот момент и 
общая человеская симпатия помогли нам сблизиться.

Например, мы с Евгением Ревяковым в  1998 году в «Галерее на 
Солянке» устроили совместную выставку. До этого мы почти не 
были знакомы. Просто увидели работы друг друга, показалось, 
что есть что-то общее, близкое в понимании пластического 
пространства. Хотя мы и по природе творчества и по темпера-
менту разные люди. Но тогда говорили, что выставка получи-
лась. 

Искусство Кирилла Мамонова я знал по Третьяковке задолго 
до того, когда мы впервые сошлись на совместной групповой 
выставке в МЕКПО. Помню, сижу я в зале, а надо мной висят три 
мои работы. Приходит Кирилл с приятелем, подходит ко мне и 
говорит ему: «Вот познакомься, - это художник Борис Бомштейн, 
а над  ним - его работы». А приятель говорит: «Я и так вижу, что 
это его работы. Они похожи на него, хоть и не портреты». «Вот 
это да, - подумал я, - кажется, чего-то добился».

Однажды на выставке в «Ковчеге» я увидел две очень красивые 
акварели, они мне так понравились своей прозрачностью, легко-
стью, а главное трепетным неуловимым состоянием таинствен-
ности изображенных небольших пейзажей. Рядом скромная 
подпись – Любовь Жуховичер. Я был просто очарован. Я не знал 
этой художницы, к сожалению.  С удовольствием бы ей высказал 
свои восторги. Но увы, книги отзывов не было, да и лучше, когда 
художник художнику добрые слова выдает в лицо. Нечасто это 
бывает. А моральная поддержка бывает необходима. Как-то я 
оказался на шумной выставке в  «Галерее на Солянке». Народу 
не протолкнуться, и вдруг  вижу перед собой высокую худую 
женщину с пышной черной шевелюрой и огненными глазами. 
Я был убежден, что это Люба Жуховичер. Что меня дернуло? Я 
и сам не понял, я подскочил к ней и говорю: «Вы Люба Жухо-
вичер?»  Она оторопела, растерялась и сказала: «Нет, но я ее 
подруга!» Я извинился, попросил Любин телефон. На опасного 
человека я не тяну, вот на слегка чокнутого - пожалуй. В общем, 
телефон она мне дала. Дома я позвонил Жуховичер и высказал 
ей свои восторги ее шедеврами. Она, конечно, поблагодарила 
за теплые слова, но сильно удивилась такой редкости. Да, наш 
творческий цех суров и жесток, аж скулы сводит. Но как приятно 
сознавать, что пара искренних слов  может намного улучшить 
состояние талантливой души. 

Помню был однажды такой эпизод... Пришел я в галерею 
«Ковчег» на очередную клубную выставку, у них тогда была 
такая традиция. Они у входа в залы вешали несколько работ из 

своей коллекции, и  среди прочих работ висит мой небольшой 
московский этюд, а напротив него стоит Лев Саксонов и так 
очень мрачно в него «вперился». Ну, думаю, пропало дело, 
не понравилась моя картинка. Одно расстройство. Саксонов 
судья суровый. Но что делать. Я с ним тогда знаком не был, а 
подойти постеснялся. Ну, так это забылось. И вот случилась у 
меня в 2000 году большая выставка  в  «Галерее L». Работ висело 
около сотни, живописи много и графики.  Галерея большая., 
народу полный зал. И вдруг появляется Лев Саксонов в окру-
жении своих друзей  - Юрия Рыжика и Евгения Гинзбурга. Они 
внимательно рассматривают мои опусы, переговариваясь друг 
с другом. Я к ним подошел и, обращаясь ко Льву Григорьевичу, 
спрашиваю: «Как вам моя выставка, что-то  хотя бы есть инте-
ресное?». Я, конечно, повел себя нахально, с другой стороны, 
говорят, он правду-матку всегда в лоб  режет. «Ой!» – как-то 
взвизгнул Саксонов, видно от неожиданности и моей наглости 
– «Очень, очень хорошие работы». И тут я напомнил ему, что  в 
«Ковчеге», он был ею раздражен. «Что вы! – чуть-ли не закричал 
он.– И та работа просто замечательная! Просто замечательная!».  
И тут я понял, что для их компании я свой человек.  С «Галереей 
L»  связана еще одна  история. Года два назад решили мы затеять 
очередную групповую.  Размечтались, стали искать помещение, 
посолидней, попрестижней. А время поменялось. Везде дико  
дорогая аренда, да и «актуальщики» набирают обороты. Жажда 
творчества не отпускает. Постоянно хочется найти большей 
выразительности. Иногда это происходит по какому-то волшеб-
ству. Не можешь сам себе объяснить своей удачи. Просто нужно 
находиться  в состоянии творческого процесса, даже когда не 
работаешь. Долго искали помещение, в конце концов   догово-
рились  с «Галереей L», в  которой у меня десять лет назад была 
выставка. Галерея просторная. К нам присоединилась скуль-
птор Дагмара Регент. Очень самобытная, яркая, выразительная. 
Своими работами она здорово украсила нашу экспозицию.  Идет 
время. Художники пашут и пашут. Хочется новых ярких событий. 
Для постоянно работающего художника выставка - это жизнь.  
Мы об этом мечтаем. 

В этом году случилась большая беда. Неожиданно ушла из 
жизни художница нашей группы Инна Энтина, талантливый 
график. Так вот... Вмиг и человека не стало. Молодая, полная 
надежд... Уходят друзья, начинаешь вспоминать, не видно гори-
зонта. 

В феврале 2013 года нам предлагают выставочный зал МСХ 
на Кузнецком мосту,  20. Если все сложится, должна получиться 
большая многообразная выставка. В ней непременно будут 
работы Инны Энтиной.  Среди нас есть и живописцы, и графики, 
и монументалисты. Но всех объединяет поиск свежих живо-
писных идей, отвечающих нашему времени и прожитой жизни...

Борис Бомштейн

ГРУППА "КУСТ"

Е. Гинзбург.  "Блокадный натюрморт".  2013

К. Мамонов. "Женщина с огурцом". Пастель.  2005 Б. Бомштейн.  "Самолет".  2004

И.  Энтина.  "Иосиф и жена Потифара".   Офорт.  1998

Н.  Литвина.  "Без названия". Б., тушь.  1993



31 января 2013 года в честь   120-летию со дня рождения 
народного художника СССР, действительного члена Академии 
художеств СССР, лауреата Государственных премий, извест-
ного мастера отечественной живописи Аркадия Алексан-
дровича Пластова (1893-1972) в Москве в Городке художников 
на здании художественных мастерских (В. Масловка, д.1)  
была открыта мемориальная доска (автор — скульптор 
М.В. Переяславец). На открытии присутствовала пред-
ставительная делегация из Ульяновской области во главе с 
Губернатором  С.И. Морозовым, руководители Союза худож-
ников России, Московского Союза художников. 

 К памятной дате был приурочен целый ряд важных 
мероприятий: в Лондоне открылась выставка лауреатов 
Пластовской премии 2012 года, а  в залах Галереи искусств 
Зураба Церетели (ул. Пречистенка, 19)  была представлена 
экспозиция работ А.А. Пластова «Плащаница   Вселенной». 
Выставка организована при участии Правительства 
Ульяновской области, Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области, Россий-
ской академии художеств, Фонда Аркадия Пластова.

Редкая цельность отличает творчество 
Аркадия Пластова. Всю свою яркую, мощную 
силу живописца отдал он одной теме – теме 
русской деревни, ее природе и людям, мудрому, 
веками сложившемуся укладу народного быта.  
Такие широко известные картины художника как 
«Жатва», «Полдень», «Юность», «Фашист пролетел», 
«Ужин трактористов», «Первый снег» стали клас-
сикой русского искусства ХХ века. Они нахо-
дятся в собраниях ГТГ, Государственного Русского 
музея, других российских и зарубежных  музеев.  
В состав экспозиции вошло более 120 произве-
дений живописи и графики из собрания семьи 
художника. Это мощные по пластике и цвету 
жанровые полотна, портреты родных и близких 
людей, сельских жителей, передающие все много-
образие и сложность людских судеб, пейзажи, 
натюрморты, созданные в   1910-е – 1970-е годы.  
  В экспозиции представлены произведения на тему 
войны, авторский вариант картины «Фашист пролетел», 
полотно «Трактористки», детские портреты, портретная 
галерея выдающихся художников ХХ века, иллюстрации 
к поэме Н. Некрасова «Мороз. Красный Нос», право-
славные сюжеты, выполненные в технике акварели и гуаши.         
 Аркадий Пластов родился в 1893 году в селе Присло-
ниха Симбирского уезда (ныне Ульяновской области) в 

семье иконописцев. Следуя семейной традиции, обучался 
в Симбирском духовном училище, затем в духовной 
академии. В 1914 году поступил в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества на скульптурный факультет к 
С. Волнухину, где  посещал занятия по живописи у А. Архи-
пова, А. Васнецова, П. Корина, Л. Пастернака, постигая 
лучшие традиции национальной художественной школы.  
Возвратившись в родное село, Пластов много работал, 
создав огромное количество эскизов и этюдов. Запечат-
ленные в них наблюдения – «непререкаемые свидетели 
живой жизни» - служили подготовительным материалом для 
будущих картин. От правды факта художник шел к высокой 
правде поэтического обобщения, «к постижению внутренней 
сущности и строя вещей и к умению найти в жизни самое 
главное, то зерно бытия, без которого нет настоящего 
искусства, а лишь бездушный, зеркальный натурализм».  
Уже с середины 1930-х годов художник участвовал во всех 
крупных выставках, и его крепкая, плотная, сочная живо-
пись покорила всех. В знаменитой картине «Купание коней» 
проявилось умение художника построить динамичную 
композицию, «вылепить» цветом и светом фигуры, сложно 
разработать красочную гамму. Но, главное, в ней он передал 
ощущение жизни как праздника, где человек и природа 
нераздельны и существуют в полной гармонии друг с другом.  
В своих работах Пластов шел от сиюминутного к 
вечному, конкретные жизненные сюжеты приоб-
ретали у него поистине метафорический смысл.   
До конца  дней Аркадий Пластов продолжал жить и работать 
среди своих земляков, никогда не отделяя себя от окружа-
ющего мира, так убедительно и страстно, с такой эмоцио-
нальной силой воссозданного им в полотнах. Его произве-
дения словно вырастали из самой жизни, раскрывая нам ее 
высший, сокровенный смысл. 

Премия им. А.А. Пластова была учреждена Правительством 
Ульяновской области в 2007 году, а с 2011 года она приоб-
рела статус международной. Теперь ее номинантами могут 
стать не только российские, но и зарубежные художники. В 
состав конкурсной комиссии входят известные российские 
художники и искусствоведы. Комиссию возглавляют Предсе-
датель Правления Союза художников России А.Н. Ковальчук, 

член живописной комиссии СХР Н.Н. Пластов, Губернатор 
Ульяновской области С.И. Морозов. 

В 2011 году в Ульяновске в рамках Международного куль-
турного конгресса и Международной ассамблеи художников 
«Пластовская осень» состоялась церемония вручения 1-ой 
Всероссийской премии им. А.А. Пластова. Вручение премии 
всегда происходит в сентябре-октябре в дни Фестиваля 

«Пластовская осень», партнером которого с этого 
года стал ЮНЕСКО. Среди лауреатов 2011 года были 
народный художник СССР Е.И. Зверьков, народный 
художник РФ В.Н. Телин, заслуженный художник РФ 
А.А. Любавин и молодая московская художница Елена 
Степура. На рассмотрение жюри в 2013 году выно-
сится 21 номинация: «Молодое искусство», «Живая 
традиция», «Художественная фотография», «За вклад в 
искусство», «Мастер», «Мировые имена», «Арт-проект» 
и др. В прошлом 2012 году на премию было выдвинуто 
500 работ. Победители определялись в 16 номина-
циях, среди них в номинации «За выдающийся вклад 
в развитие изобразительного искусства» - народный 
художник РФ З.К. Церетели; в номинации «Мастер» - 
народные художники СССР братья А.П. и С.П. Ткачевы; 
в номинации «Мировые имена» - народный художник 
СССР, России и Азербайджана Т.Т. Салахов; в номи-
нации «За выдающиеся произведения последних пяти 
лет» - народный художник РФ В.Г. Харлов, народный 
художник РФ Н.Е. Зайцев, народный художник РФ Н.И. 
Боровской; в номинации «За изучение и популяри-
зацию русского реалистического искусства» действи-
тельный член РАХ, проректор МГАХИ им. В.И. Сурикова 

А.И. Рожин; лауреатом в номинации «Арт-издательство» 
стало московское издательство «ГАЛАРТ», в номинации 
«Живая традиция» - ВТОО «Союз художников России». 

В публикации использованы материалы
Информационного отдела РАХ

сОБытИЕ  · 7СОБЫТИЕ
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИА ЛЬНОЙ ДОСКИ И ВЫСТАВКИ А.А. ПЛАСТОВА

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
На стенках легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре…
  А.С. Пушкин

Зима, художник торжествует! Ни для кого не 
секрет, что из всех искусств для российских 
художников важнейшим является пейзаж. Так уж 
повелось, что первые эстетические впечатления 
у нас будущие художники получают, как правило, 
восторгаясь красотой родной природы. Зимний 
пейзаж предоставляет для этого богатые возмож-
ности.

На выставке в Государственном музейно-выста-
вочном центре «РОСИЗО» (Люблинская ул., д. 
48, стр. 1) представлены картины, на которых 
пейзаж является как главной темой, избранной 
художником для воплощения на холсте, так и 
элементом композиции. Деревенские и город-

ские пейзажи в исполнении и молодых совре-
менных художников - В. Трача, И. Яценко, и 
прославленных советских мастеров, таких, 
как Н. Барченков, И. Варичев, А. Грицай и др., - 
исполнены очарования и лирического созер-
цания зимней природы. Любование заснежен-
ными пейзажами - не единственная тема данной 
выставки, где вниманию зрителя также представ-
лена работы пионера «сурового стиля» П. Оссов-
ского. Его картина «Московский Кремль зимой» 
поражает лаконичностью форм, за которыми не 
сразу можно разглядеть снег и лед на Москве-
реке.

Какая же зима без традиционных народных 
гуляний и купания в проруби, без путешествий 
по заснеженным городам провинциальной 
России! Вынесенная на афишу картина Е. Рома-
новой «Воспоминания о Костроме» - уникальная 
вещь из коллекции «РОСИЗО», написанная в 
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духе портретов эпохи Возрождения. Ознамено-
вавший собой 1960-70-е годы поиск морально-этиче-
ских идеалов привел к пристальному изучению и 
раскрытию в живописи образов наших современ-
ников.

 Герой художественных произведений российских 
художников тех лет – интеллектуал; и мир, окружа-

ющей его на полотне, будто пропущен сквозь призму 
восприятия   эрудированного и склонного к размыш-
лениям человека. Отсюда и эмоциональная сдер-
жанность в картинах художников 1970-х гг. Авто-
портрет Е. Романовой «Воспоминание о Костроме» 
- сентенция духа и идей той поры. Работу отличает 
сдержанность, которая при первом взгляде может 
быть принята за суровость, а вдумчивый взгляд 
героини, устремленный на зрителя, обращен прежде 
всего в себя. А тонко прописанный пейзаж, который 
является деталью заднего плана, наполнен символи-
ческим звучанием. 

Но зимний пейзаж – это не только живопись. Стало 
общим местом говорить, что вологодское кружево 
или новгородская «крестецкая строчка» воспроиз-
водят морозные узоры на оконном стекле. Может 
показаться, что это придумали искусствоведы для 
«красного словца». Однако, когда видишь прекрасные 
вологодские скатерти в окружении разнообразных 
зимних пейзажей, понимаешь, что все это правда, и 
узорчатое кружево выглядит, как заснеженное окно, 
открытое в метель. «Как летом роем мошкара летит 
на пламя, слетались хлопья со двора к оконной раме. 
Метель чертила на стекле кружки и стрелы…». 

Удивительным образом белое кружево на синем 
фоне сочетается с затейливыми узорами кобальта 
по белоснежному фарфору изделий из Гжели. Хотя 
сюжеты росписей в основном летние – цветы и птицы 
-  создается общее впечатление холодноватой и 
изысканной зимней красоты.

Таким образом, зимний пейзаж предстает на 
выставке в разных аспектах, но в ощутимом стили-
стическом единстве.

Виктория Зубравская

Елецкое кружево

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Прошло уже десять лет, как ушел из жиз-
ни художник Илья Бройдо (1933-2002). Он 
принадлежал к поколению «шестидесятни-
ков», которые, продолжая лучшие традиции 
отечественного монументализма, своими 
произведениями заложили основы москов-
ской школы монументального искусства. 

Само понятие «московской школы» как в 
монументальной, так и в станковой живопи-
си, конечно, условно. Но тем не менее есть 
что-то, что объединяет все произведения, 
созданные московскими художниками - мо-
нументалистами во всех городах и весях не-
объятной России в шестидесятые, семиде-
сятые, восьмидесятые годы ХХ века. 

Произведения наших мастеров второй по-
ловины ХХ века, можно сказать, составляют 
золотой фонд московской монументальной 
живописи. 

Илья Бройдо вошел в среду, вернее, в со-
дружество московских монументалистов в 
начале 1960-х годов, оказавшись классиче-
ским «шестидесятником». 

«Оттепель», перемежавшаяся «припадка-
ми» сталинизма у наших вождей, была не-
устойчивой, однако, открывала новые, по 
сравнению с предыдущим «ледниковым» 
периодом, возможности и в станковой, и,  
прежде всего, в монументальной живопи-
си. Илья Бройдо учился в «Строгановке» у 
замечательных педагогов: С.В. Герасимова, 
В.П. Комарденкова, В.И. Козлинского. В 1963 
году вступил в Московский Союз художни-
ков в секцию монументальной живописи. 
Бройдо, как и его товарищи по цеху, посто-
янно решал сложнейшие задачи взаимос-
вязи монументальной живописи с архитек-
турным пространством, каждый раз исходя 
из конкретной художественной задачи. Он 
создал много произведений в архитектуре, 
среди которых — витражи в музее В.В. Ма-
яковского, росписи интерьеров ресторана 
«Прага» в Москве и др.

Однако основной сферой его интересов, 

на мой взгляд, была станковая живопись. 
Он как правило ежегодно участвовал в не-
скольких художественных выставках. При 
этом диапазон жанров его творчества ве-
лик: портрет, пейзаж, натюрморт, фигур-
ные композиции. Живописное наследие 
его огромно. Его волновало все, все важ-
ные события, происходившие в стране и 
мире. Кажется, ничто не ускользало от его 
внимания, от заинтересованного взгля-
да художника. Все находило в его холстах 
свое неожиданное толкование, свою форму 
выражения: подкупающая непосредствен-
ность, свобода пластических приемов, и в 
то же время — завершенность композиции. 

Илья Бройдо в своем творчестве при-
мыкает, как мне кажется, к той традиции 
русской живописи, которая была заложена 
художниками-передвижниками, в совре-
менной, конечно, форме — то же пережи-
вание событий, судеб людей, та же боль за 
человека, та же нота грусти, которой прони-
заны его вещи, будь то портрет или пейзаж. 
С формальной точки зрения работы реше-
ны просто, колорит сдержанный от теплого 
красно-коричневого до серого, почти моно-
хромного. Найден свой язык, своя форма 
выражения. Можно подробно разбирать 
отдельные вещи, композициолнные и смыс-
ловые ходы, но это не для газетной статьи, 
для этого пишутся монографии. Надо ду-
мать, что монография появится, для нее уже 
настало время. 

То, что здесь написано, это всего лишь за-
метки о творчестве замечательного худож-
ника, с которым бок о бок прожита почти 
целая жизнь, где были светлые и трудные 
времена, были общие радости и печали. Но, 
главное, было общее дело и  осталась па-
мять о доброжелательном, улыбчивом че-
ловеке, который никогда не унывал.

Евгений Казарянц (Казаров)
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