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 « ...В самом деле, карнавал не знает разделения на испол-
нителей и зрителей. Он не знает рампы в ее зачаточной 
форме... Итак, в карнавале сама жизнь играет, а игра на 
время становится жизнью. В этом специфическая приро-
да карнавала, особый род его бытия...»  

М. Бахтин

Пожалуй, эта цитата из книги М. Бахтина «Творчество 
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренес-
санса» (М., 1965) является лучшим эпиграфом к краткому об-
зору выставки «Игры и развлечения», которая состоялась в 
Московском Доме художника на Кузнецком мосту, 11 с 3 по 
18 мая 2013 г. Организатор выставки — секция художников 
монументально-декоративного искусства МСХ -  пригласила  
к участию в экспозиции своих коллег — живописцев, скуль-
пторов, прикладников и графиков.

Игры и развлечения — тема не новая в отечественной 
культуре, особенно ярко проявила себя в народном твор-
честве и в произведениях русского авангарда ХХ века. На 
различных временных этапах эта идея в изобразительном 
искусстве  отражалась по-разному. Вовлечением зрителя в 
супрематическую игру цвета и формы К. Малевич, а затем 
и кубофутуристы пытались изменить восприятие ими ре-
ального мира. По-другому подошли к этой проблеме С. Лу-
чишкин  («Шар улетел», 1926 и  «Праздник книги. Тверской 
бульвар», 1927) и А. Дейнека («Игра в мяч» и «Футболист» , 
обе — 1932). Свой мир игры и театра создавал А. Тышлер 
(«Девушка с клеткой», 1929). В последующие десятилетия до 
и после войны эта тема развивалась в русле изображений 
колхозных праздников (А. Герасимов, С. Герасимов) и бес-
конечных демонстраций трудящихся.  В 1960-е годы героям 
братьев Смолиных, Н. Андронова, П. Никонова, В. Попкова и 
другим мастерам «сурового стиля» было явно не до развле-
чений. У Г. Коржева  попытка полета из игры превратилась 
в трагедию маленького человека («Егорка-летун», 1967).  
Метаморфозы действительности проявились на выставках 
в  1970-е годы «карнавальностью», зрелищностью работ 
«семидесятников», уходящих таким образом от постылости  
«совка»: В. Рожнев  «Праздник в поселке» (1969), Г. Мызников 
«Русская зима» (1969),  Т. Назаренко «Новогоднее гулянье» 
(1972),  Н. Нестерова «Хоровод» (1974) и «Молодежь на от-
дыхе» (1975), К. Нечитайло «Брат из армии вернулся» (1975),  
А. Ситников «День рождения» (1975),  О. Булгакова «Пред-
ставление» (1977) и др. 

Отрадно, что и сейчас московские художники разных на-
правлений и  жанровых пристрастий  продолжают в своем 
творчестве «игровую» культуру предшествующих поколе-
ний. Эта тема  в современном изобразительном искусстве 
формирует процессы, где главенствует парадоксальное 
видение мира, становясь прибежищем, островком, на кото-
ром можно укрыться от реальности,  как  виртуальной, так и 
вполне осязаемой. 

В экспозиции  московские художники показали, как они 
переосмысливают через призму игрового начала традици-
онные темы, придавая им новый актуальный смысл.  Мета-
форическая значительность всех элементов формы: цвета 
и света — в живописи, пространства -  в пластике и деко-
ративно-прикладных вещах — делают эти произведения 
рассчитанными на многослойность восприятия. Ведь игра 
— самый древний способ коммуникации. В них есть текст 
и подтекст, явный и скрытый смысл, внешнее простодушие 
и внутреннее напряжение. В рамках такой художествен-
ной системы есть место для доброй иронии (М. Калмыкова 
«Старая игрушка») и гротеска (Н. Крутов «Чревоугодник»). В 
скульптурных работах, представленных на выставке, проис-
ходит одушевление предметов и очеловечивание животных 
и игрушек ( О. Хан, А. Митенев «Железные игрушки», М. Ва-
сильева «Горожане»). С юмором и мягкой усмешкой пред-
ставляет мир  в своих тарелках К. Александров («На пляже», 
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«Волейбол»).  В работе В. Бубнова  «Москва, 
я думал о тебе» раскрывается жизнелюбие, 
юмор и оптимизм художника, который как 
никто другой прекрасно знает и чувствует 
свой город. В работе В. Кулакова «Красивые. 
Нарядные» как всегда присутствуют ино-
сказательные мотивы.  Подвижность, игра 
живописных мазков приводит к тому, что не-
замысловатый натюрморт  на окне на фоне 
зимнего пейзажа приобретает неожиданную 
философскую глубину в работе В. Глухова  
«Ностальгия». Не только через сюжет, но и 
через звонкое красное  пятно  резинки, натя-
нутой на руки девочки и словно выплываю-
щей из темного фона, рождается чувство ис-
тинности человеческой эмоции в работе И. 
Калининой «Сними веревочку».  Сочетание 
яркости цветовых аккордов и изломанности 

линий вызывает в памяти не только стреми-
тельное вращение, но и музыкальное сопро-
вождение крутящейся на ярмарке карусели 
в одноименном полотне  И. Глуховой. Хоте-
лось бы отметить карнавально-сказочный 
батик  Т. Шихиревой «Прогулка с возлюблен-
ной», оригинальные композиции  из стекла 
Л. Савельевой «Игры в кубики», Л. Серовой 
«Игра» и  «Будем!» А. Бутиной, гобелены А. 
Мадекина и Н. Лаврентьевой, живописные 
полотна Т. Алексеевой, Е. Шапошниковой, А. 
Любавина и Т. Ипатенко. Привлекли внима-
ние зрителей и скульптурные композиции П. 
Тураева, А. Ливановой, К. Мамонова и С. Ла-
зарева.  Графическое искусство было пред-
ставлено интересными листами Е. Черныше-
вой-Черны и В. Фирсова. 

Не хотелось бы делить показанные на вы-
ставке работы по темам, жанровому или сю-
жетному принципу, чтобы не нарушать един-
ства впечатления. Стоит лишь отметить два 
аспекта, которые формировали экспозици-
онное пространство: одни мастера создали 
свой собственный театр фантазийных обра-
зов и  виртуальных идей, другие в большей 
степени опирались на социальную основу 
игры, в которую вовлекали  и зрителя, на 
«праздничную» культуру,  продолжающую 
традиции народных гуляний и карнавалов. 

В экспозиции мы стали свидетелями сме-
лого поиска, новых решений и открытых 
диалогов, таких, где постоянно чередуются 
противоположные состояния, где верх и низ, 
правое и левое постоянно меняются места-
ми. Как и положено в игре. Все это сделало 
выставку  «Игры и развлечения» живой, от-
части парадоксальной, но очень интерес-
ной. Хорошее начало положено!

Радослава Конечна

ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В последнюю декаду марта 2013 года 
на Кузнецком мосту, 11 в залах Москов-
ского Дома художника с большим успехом 
прошла выставка секции монументально-
декоративного искусства МСХ. «Художник 
в мегаполисе» – таково название экспо-
зиции. Тема обширная, непростая и 
по-настоящему интересная. 

Интуитивно понятно, что мегаполис 
не самое удачное место для творчества. 
Не случайно Павел Хромцов предварил 
выставку нежным ироничным плакатом, 
почти буквально пустив гулять по нему 
тощую полосатую кошку, позаимствованную 
в загадочных живописных пространствах 
Владимира Неклюдова.

Не берусь судить, предполагался ли 
такой смысл, такая тональность при 
создании экспозиции, отборе произве-

дений – возможно, и нет. Но современный 
город с его разорванным, разрезанным по 
живому пространством, как никогда нужда-
ется в примиряющем взгляде художника, 
в пластическом, а больше – поэтическом 
осмыслении.

Не сознавая того, мегаполис ни минуты не 
может обойтись без художника, на каждом 
шагу использует его труд, нуждается в 
нём и странным образом не признаёт его 
особенной роли...

И пока город пребывает в этом болез-
ненном двоемыслии, художники по мере 
возможности собираются вместе и устра-
ивают такие смотры – в целях поддер-
жания сообщества, для самих себя, чтобы 
напомнить себе, друзьям и близким: их 
совместное дело продолжается, идёт 
поиск новых средств выражения, освоение 
традиций, опыта, материалов.

Выставки монументалистов неизменно 
привлекают внимание разнообразием 
пластических идей, техник, свободным 
обращением с формой. В силу профессии, 
в силу мышления они более свободны, чем, 
скажем, живописцы. Не связаны каким-
либо одним методом, могут переходить от 
живописи к мозаике, фреске, витражу, архи-
тектурным проектам, комплексным реше-
ниям интерьеров и фасадов. Станковые 
работы монументалистов – а именно они 
представлены на выставке – несут в себе 
несколько иной заряд, иную обращённость 
в пространство. В них ясно ощутим более 
широкий жест, а мысль о целом стоит на 
первом месте. 

В значительной степени монументалисты 
– естественные наследники авангарда. 
Не ради вызова, не в смысле порывания 
с прошлым и утверждения нового ради 
нового. Напротив, весь предыдущий опыт 
является их непосредственным достоя-

нием, предметом осмысления. Речь идёт о 
том здоровом формализме, который лежит 
в основе художественного творчества, на 
котором замешано само художественное 
мышление.

С тем, чтобы упростить обзор, стоит разде-
лить представленные на выставке работы 
по степени приближения к собственно 
монументально-декоративным задачам.

Выставку открывали станковые работы, 
выполненные в материале. Павел Сёмин 
выставил витраж с элементами фьюзинга 
(сплавление нескольких слоёв стекла), 
Евгений Матько – изысканную, техни-
чески сложную композицию «Античность» 
(эмаль, сталь), Дмитрий Сузюмов компо-
зицию «Крымская ночь» с использованием 
различных материалов: природного камня, 
керамической плитки, металла и смальты. 
Владимир Паршуков – коллаж из фраг-
ментов старинных деревянных изделий 
(«Коллаж № 21»). 

Как всегда тонкие станковые работы в 
технике мозаики показали Феликс Бух 
(«От Сотворения»), Анна Замула, Ольга 
Абрамова, Наталья Богачёва, Алина Бата-
лина, Ольга Дёмина. Большое мозаичное 
панно «Оживший натюр-
морт» выставил известный 
монументалист Александр 
Корноухов. Это образец 
настоящей мозаичной живо-
писи, когда каждый элемент, 
каждый кусочек камня 
можно рассматривать, как 
и м п р е с с и о н и с т и ч е с к и й 
мазок.

Сложно организованный 
объект показал Антон Стри-
женко («Город»). Целью 
подобных экспериментов 
является исследование 
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способов включения живописи в современную архитек-
туру. 

Два больших холста из нового парижского цикла выставил 
Никита Медведев («Париж. Окно. Тыквы», «Остров Сите»). 
Город видится здесь красивой, слегка отвлечённой деко-
рацией. Его материальность определённым образом 
снимается, переходит в силуэты и плоскости, за кото-
рыми проглядывает столь узнаваемый в работах мастера 
метафизический свет, а холодноватые линейные струк-
туры – здесь, в сердце Европы – расцветают волшебными 
райскими цветами народных промыслов.

Метафизические открытия в живописи Вадима Кулакова 
так же связаны с категорией света. В картине «Вечер» 
цвет неба, обнявшего декорацию дачной летней жизни, 
переходящий кое-где и на землю, повествует о чём-то 
большем, чем сам пейзаж. Сцена купания, сомнамбули-
ческие женские фигуры на переднем плане воспринима-
ются как необходимый, но второстепенный элемент. Всё 
важное происходит как-то помимо и вне их радующего 
взор присутствия.

Иван Лубенников показал интересную работу, решённую 
не в столь узнаваемом для него стиле («Холм»). В данном 
случае художник отказался от знаковой определён-
ности, характерных заливок, подчёркнутых контрастов 
света и тени. И всё же нельзя не узнать его фирменный 
интерес к плоскости и геометрии. В неопределённых, 
тающих пространствах осеннего пейзажа он вычерчивает 
идеально ровные границы озимого поля. 

Монументалист-практик старшего поколения Иван 
Николаев, хорошо известный москвичам по оформлению 
станций метро Боровицкая и Достоевская, выставил два 
замечательных портрета: «Портрет отца Алексея Коршу-
нова» и «Портрет дочери Лизы». И тот и другой написаны 
просто, без формальных изысков. Можно говорить о есте-
ственности поз, ясности внутреннего состояния моделей, 
но есть в этих работах что-то ещё – почти утраченный в 
городской суете взгляд на человека, обращённый чуть 
выше и чуть дальше внешних атрибутов. 

Характерной пластически дерзкой, знаковой работой был 
представлен ушедший из жизни в марте этого года Евгений 
Казарянц «Берег». 

Как всегда мощно выступили ученики и последователи 
Михаила Шварцмана (1926–1997), каждый по-своему 
развивающие его пластические идеи.

Можно гадать, и вполне убедительно, о том, какие 
источники вдохновляют Валерия Башенина, какие ключи 
шевелятся на дне его таинственных творений. Русская и 
византийская иконопись, буквицы рукописных и старо-
печатных книг, «Проуны» (Проект Утверждения Нового) 
Лазаря Лисицкого. И всё равно мы будем только прибли-
жаться к тайне возникновения этих форм, данных в не 
распакованном виде, приоткрытых зрителю, словно бутон 
или раковина, лишь отчасти. Одно остаётся неизменным, 
и здесь не может быть ошибки, – «магия» формообразо-
вания, которую практикует художник, не является тёмной. 
В этом секрет притяжения его работ, запоминающихся раз 
и навсегда, входящих в опыт восприятия современного 
искусства важным жизнеутверждающим элементом. 

В более масштабном ключе создаёт свои холсты Анатолий 
Дмитриевич Чащинский (Диптих «Сферы астрального 
бытия», «Священный источник», темпера). В них оживает 
тайная механика становящихся форм и образов, ещё не 
затронутых разрушающим влиянием сомнения.

К этому, в каком-то смысле эзотерическому кругу примы-
кает и Дмитрий Горохов – художник, чьи работы экспо-
нировались в укромной нише – и вполне оправданно, 
поскольку в них пульсирует столь хрупкий мир, материя, 
предстающая взору, столь необычна, что требует защиты от 
прямого взгляда и досужего помысла («Восход», «Портрет 
девочки», темпера, 1995 г.).

В экспрессивной размашистой живописи Сергея Залы-
сина острая линейная структура, организующая напря-
жённое цветовое поле, почти заменяет логику сюжета 
(«Грёзы», «У колодца»). Степень условности и обобщения 
этих больших станковых полотен приближает их к инте-
рьерным объектам. Отсюда один шаг до стенной росписи, 
фрески. Собственно, одна такая работа может энергети-
чески наполнить и эстетически определить пространство 
большого современного интерьера. 

Брутальность живописи не является помехой выражению 
самых сложных идей и состояний. С тонким юмором и озор-
ством Ирина Михеева передаёт настроение персонажей, 
то потерянных в потоке жизни («Полёт»), то стремящихся 
навязать ей собственный список требований («Не стреляйте 
волков»). Ещё понятно, когда художник изображает танец 
«бунтующих менад», загнанных в неразрешимую ситуацию 
собственным ли представлением об устройстве реаль-
ности, неподатливостью ли воззрений общества – здесь 
пастозная живопись вполне на месте. Но как неожиданно 
и оправданно звучит тот же приём в трактовке портретных 
черт. Конечно, условных, и всё же психологически точных, 
абсолютно убедительных. В этом смысле сравнение с живо-
писью Натальи Нестеровой будет не совсем правомерным, 
поскольку Ирина Михеева находится в другом этическом 
поле, её поиск принадлежит другому времени, а карнавал 
70-х-80-х безвозвратно кончился и вряд ли повторится.

Кто-то из молодёжи пробует силы в диалоге с так назы-
ваемым «Другим искусством». Большой холст Татьяны 
Синтюриной («Раковины») приводит на память лапидарные 
изображения Михаила Рогинского. Однако, реальность 
в прочтении молодой художницы не столь однозначно 
безрадостна, как это было у одного из лидеров неофици-
ального искусства. Живописный интерес, желание разо-
браться со светом и тенью, пространством и объёмом 
перевешивает здесь «вменённые» качества, рассеивает 
мрак, так густо наведённый в своё время антипластиче-
скими идеями концептуализма.

Василиса Нечитайло, прославившаяся участием в 
выставке современного искусства «Казнить нельзя поми-
ловать», посвящённой процессу над М. Ходорковским и 
П. Лебедевым, выставила триптих 2013 г. «Поезд следует 
до станции». На трёх соединённых в один блок холстах 
изображены три женщины с последовательной разницей 
в возрасте приблизительно в 20 лет. Самая молодая, лет 
30-ти, погружена в электронный гаджет, следующая за 
ней устало смотрит в пространство, а о третьей, старшей, 
можно сказать, что она погружена в созерцание прошлого. 
Модели изображены с холодной объективностью. В этом 
подходе угадываются методы актуального искусства. 
Художник намеренно устраняется от личных оценок, 
предоставляя зрителю эстетически необработанный мате-
риал. Живопись здесь умирает, поскольку из неё вынима-
ется то главное, о чём она призвана сообщать.

Среди многих интересных работ хотелось бы отметить 
холсты Виктора Решетникова, Валерии Шапошниковой 
и Натальи Глебовой, полусупрематические женские 
образы Татьяны Алексеевой («Амазонки»), сочетающую 
конструктив и свободу живопись Алины Алёхиной 
(«Жаркий вечер», «Луг»), поэтические созерцания Алек-
сандры Власовой («Окно на Басманной», «Птичьи сны»). А 
также темперную живопись Сергея Чернякова. И в сложном 
архитектурном мотиве («Утро»), и в спокойном природном 
ландшафте («Осенний свет») художник выявляет соот-
ветствующий случаю геометрический код, оживляющий 
композицию, выстраивающий пространство.  

Большой квадратный холст Марины Кабыш «Летние 
занятия» написан  в этом году, то есть, затянувшейся зимой, 
то есть, является выражением мечты о летнем времени, 
его особом течении, беззаботности. Мы видим свободную 

живопись с декоративными элементами, лёгкой иронией и 
ностальгическими нотками.

Среди художников, представляющих направление чистой 
живописи, живописи, приведённой, если можно так 
сказать, к абсолютным значениям, наиболее ярко высту-
пают Вячеслав Щербина-Сибирский, Сергей Терюшин, 
Ирина Покладова, Елена Патлажанова. А также Анатолий 
Кузнецов, Игорь Гольцев и София Январская.

Сергей Терюшин в показанных работах («Разъезд», 
«Натюрморт») эстетизирует намеренную грубость красоч-
ного слоя, нанесённого на холст, как на забор малярной 
кистью. Ещё шаг, и живопись исчезнет. Но в том то и дело, 
что художник ясно осознаёт эту грань и не переходит её.

Вячеслава Щербину-Сибирского, напротив, не слишком 
интересует, что происходит на поверхности холста, как 
именно и каким слоем легла краска – слой этот обычно 
невелик. Для него важен тот импрессионистический 
эффект, который возникает в итоге, когда можно увидеть 
целое, отношения и взаимодействие пятен («Четыредесят-
ница» и «Успение»). Воздействие на зрителя, содержание 
композиций в данном случае определяется характером 
красок, сочетанием цветов, ритмической конструкцией.

Ирина Покладова находится в постоянном поиске. Её 
живопись почти акварельная, почти эскизная блуждает 
где-то возле границ возможного, где-то на грани отказа от 
предметности. Во многих случаях только пульсирующий 
контур удерживает форму от исчезновения («Букет №1», 
2013 г.), а композиция держится на свободных ритмах 
письма, широких движениях кисти.

Совершенно необходимо упомянуть и скульпторов, чьё 
участие придавало экспозиции особую привлекатель-
ность, вносило дополнительную интригу. Великолепные 
бронзовые «Ню» Льва Михайлова, совершенную детализи-
рованную пластику Геннадия Красношлыкова, изысканные 
объекты Бориса Чёрствого.

К сожалению, объем газетной статьи не дает возмож-
ности продолжать этот обзор. Возможно, он не вполне 

объективен, наверняка в чём-то ограничен, не полон и не 
совершенен. Важно другое: подобные выставки – неисчер-
паемый источник, настоящая школа искусства. Их просто 
необходимо изучать, всячески пропагандировать. Необ-
ходимы дискуссии, широкие обсуждения и так далее. В 
противном случае художник и город так и будут ходить 
друг возле друга, как посторонние.

Илья Трофимов
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Обращение современного искусства к «невиди-
мому миру», к чистым формам, фактурам, структурам 
приводит к окончательному оболваниванию зрителя, 
которому внушается некая искусственно сконстру-
ированная идея, через которую можно оправдать 
любое строение общества и видоизменение его в 
своих корыстных целях и властных тенденциях. Энер-
гично и методично происходит формирование нового 
глобального мирового порядка.

При таком положении вещей национальные, тради-
ционные семейные основы и связи уже не имеют 
значения и, видимо, как препятствующие установ-
лению власти мировых корпораций, подлежат ликви-
дации. Аналогично искусство как часть культуры 
становится обслуживающим элементом подобной 
структуры. «Гаражно-винзаводное» искусство дает 
описательное отражение состояния ума современ-

ного человека в эпоху энергичного складывания 
глобального мирового порядка. Не случайно, художе-
ственное образование на Западе, в США и Европе уже 
не строится на основе мировой культурной традиции, 
на достижениях и анализе предшествующего художе-
ственного опыта, и за основу образования берется 
определенный опыт так называемого «современ-
ного искусства», которое выражает только самое 
себя. Берутся определенные формулы «актуального» 
искусства от поп-арта до визуального искусства, и 
художник, подразумевая, что это и есть современное, 
должен пользоваться этим данным ему инструмента-
рием. Народ, простой зритель, находится в большом 
затруднении, сталкиваясь с подобным искусством. 
Поэтому, как считают современные кураторы и искус-
ствоведы, российское общество и отечественное 
искусство совершенно не готовы друг к другу.

Традиционная школа, предлагающая через натуру 
знакомство с основными законами организации 
изобразительной плоскости, дает инструментарий, 
с которым художник должен подойти к осмыслению 

реальности. Отечественное национальное худо-
жественное образование до сих пор четко держит 
марку и противостоит тенденциям разрушения цель-
ного художественного образа. Вот три столпа худо-
жественного образования в Москве, выпускающие 
вдумчивых, профессиональных художников в разных 
областях от книжного до монументального искусства: 
Суриковский, Строгановка и Полиграф, где сформи-
ровались самые сильные преподавательские коллек-
тивы страны, совершают подвиг, противостоя разру-
шению художественного образования.

Опираясь на традиционные ценности в изобра-
зительном искусстве с 1 по 13 мая 2013 года в 
Центральном Доме художника в 16-м зале прошла 
очередная выставка группы «ФОРУМ» под названием 
«АРТ-МЕТАНАРРАТИВ». 

Из 15 художников, представленных на выставке, 

большинство являются выпускниками художественно-
графического факультета Московской академии 
печати, ратующими за сохранение традиций этого 
ВУЗа, у основания которого стояли такие величины 
русского искусства и преподаватели, как В.А. Фавор-
ский, К.Н. Истомин, А.Д. Гончаров, А.А. Ливанов, Д.Д. 
Жилинский, А.В. Васнецов, а сейчас продолжают дело 
и традиции А. М. Бугаков, А.С. Котляров, Ю.И. Чувашев, 
В. В. Кортович и другие талантливые преподаватели. 
Своим творчеством они доказывают, что, во-первых, 
мировая система культурных ценностей продолжает 
существовать, а, во-вторых, изобразительное искус-
ство только и может опираться на культурно-истори-
ческий опыт прошлого, создавая на его основе новое, 
современное искусство. 

«Метанарратив» – термин, включающий универ-
сальную систему понятий, знаков, символов, метафор 
и т.д., направленных на создание единого типа 
описания. С помощью метанарратива соединяются 
различные языки, а также культурные и смысловые 
дискурсы. Организаторы выставки – Павел Васи-

льевич Ильин, Владимир Викторович Филатов и Елена 
Александровна Дудникова.

Работы Павла Ильина всегда неожиданны, остры 
и необычайно емки. Его великолепные портреты 
художников, родных, выдающихся личностей 
русской истории и простых русских людей несут в 
себе бережное отношение к изображаемому чело-
веку, точность характеристики внутреннего мира и 
формальной композиционной организации плоскости 
картины. Прекрасные пейзажи, сделанные в сдер-
жанной гамме, четко выстроенные по рисунку, сразу 
привлекают внимание, втягивают в себя. Обычно 
каждая работа связана с каким-то острым жизненным 
эпизодом, будь то портрет или пейзаж, про который 
Павел увлекательно расскажет. Работы, представ-
ленные на выставке, поразили вдруг необычной тема-
тикой. Это восприятие мира  как шахматной доски, где 

фигуры превратились в некие символы мировой заку-
лисной игры. Причем пространство в центральной 
работе триптиха «Великая шахматная доска», безу-
пречно выстроенное, графически решенное, заво-
раживает зрителя, вовлекая его в тайны древней 
игры. Ильин – великолепный гравер, его сухие иглы 
и офорты, отразившие темы дружеского общения и 
такую сложную тему, как художник и модель, необы-
чайно остры и выразительны. Тон в этих произве-
дениях выстроен от белого к черному, давая напря-
жение и четкость прочтения. 

Владимир Филатов – художник большого таланта 
и еще большей работоспособности, натура импуль-
сивная, заряженная на творчество. Владимир творит 
легко и увлеченно, с цветовым изобилием, плано-
мерно выстраивая традиционное классическое 
пространство. У него есть и пейзажи-настроения, 
и пейзажи-раздумья, и пейзажи-этюды. Владимир 
свободно создает сюжетные картины, картины-мета-
форы, исторические картины как в живописи, так и 
в графике. Он владеет ракурсным рисованием, что в 

О. Платова.   "Под деревом".   2013

Ф. Кубарев.  "Новый Арбат".  

П.  Ильин.  "Великая шахматная доска".  Часть триптиха . 2013

М.  Вереина "Руины в пустыне".  Б.,  кар., гуашь,  2007 Д. Полякова. "Шестикрылый Серафим". 
Горячая эмаль

Л.  Зюков. "Иранские паломницы". 
Карт., белила, гуашь.  2011

Л. Валиева.  "Сенокос".  2012



наше время встречается нечасто. На выставке были 
представлены два великолепных, тонких по цвету 
пейзажа «Времена года», «Несение креста», «Моцарт 
и Сальери», в которых интересно соприкасаются 
божественная трагедия и человеческие страсти. 
Художник пишет тематические картины, смело берясь 
за решение сложных жизненных проблем. При этом 
картина всегда имеет четкое пластическое простран-
ственное решение и безупречна по живописи. Графика 
Владимира Филатова была представлена на недавно 
прошедшей выставке «Эстамп» на Кузнецком мосту. 
Он выставил свои мастерски выполненные линогра-
вюры, интересные по тематике и пластической орга-
низации. 

Елена Дудникова с ее интересными живописными 
натюрмортами, отзывающими к русскому народному 
искусству и давно утраченному быту, поражают своим 
декоративным буйством и вместе с тем цельностью. 

А натюрморт «Возвращение с охоты» напоминает о 
таинственном мире Брейгеля. По ее работам видно, 
что к искусству она относится взволнованно, со стра-
стью.

В работах Романа Торзикова-Льдина мы ясно 
видим, что художник активно расширяет свое воспри-
ятие мира через современные технологии, соединяя 
физику и лирику через видеографику. Его смелые, 
решительные живописные абстракции показывают 
готовность художника к эксперименту, к поиску новых 
форм. 

Жена и верный соратник Романа Полякова Ольга 
Платова, занимаясь графическим дизайном, иллю-
стрированием и оформлением книг, воспитывая трех 
детей, пишет удивительно лиричные, тонкие по цвету 
живописные произведения. Она смело берет сюжеты 
из окружающей жизни, придавая им символическое 
звучание. «У меня нет особо креативных идей… Хочу 
немножечко пространства для себя и свободы, чтобы 
с чувством мазать кисточкой по холсту», – говорит она. 

Дарья Полякова представила монументально-деко-

ративное панно «Шестикрылый Серафим»,   выпол-
неное в технике горячей эмали – техника, которой 
она мастерски владеет. Дарья - глубокий и вдумчивый 
художник с утонченными эстетическими пристра-
стиями.

Борис Прохин – художник, тонко чувствующий прояв-
ления этого мира и передающий свои тактильные 
и чувственные ощущения через определенные 
цветовые, четко организованные формы: квадрат, 
окружность, живущие в гармоничной цветовой среде. 
Борис что-то вспоминает из своего опыта и восприни-
мает окружающий мир через геометрическую, четко 
выстроенную цветную композицию, думая при этом, 
чтобы она понравилась зрителю, была бы ему близка 
и, возможно, украсила бы его интерьер. 

Елена Сизикова, заслуженный художник Украины, 
представила на выставке серию литографий «Крым-
ская земля», «Горные вершины», некоторые работы из 

серии «Родная земля», над которой художница сейчас 
работает. Они интересны своим пространством, 
широтой и мастерством исполнения. Она движется по 
творческому пути без остановки и с большим дерзно-
вением.

Кирилл Зубченко, мастер гравюры, продолжает 
традицию иллюстраций, выполненных в технике 
ксилографии и линогравюры, таких мастеров, как 
Фаворский, Кравченко, Бисти, Гончаров. На выставке 
были представлены гравюры к финскому эпосу «Кале-
вала» и сборнику Гумелева «Огненный столп». Он - 
мастер книжной иллюстрации, человек органичный, с 
большим чувством юмора, прекрасный художник.

Людмила Валиева  в своих работах совершает 
отбор, исключение мелких деталей, создает лако-
ничный образ, знак, посыл зрителю. По цвету живо-
пись Л. Валиевой достойна созерцания и долгого 
раздумья.

«Всякий, кто занимается искусством, будет озадачен 
разнообразием противоречивых суждений по одному 
и тому же вопросу», – говорит художник Лев Зюков. 

Но его конструктивные, лаконичные, цельные работы 
говорят об обратном:  то, что художник хотел сказать, 
читается мгновенно. 

Мария Вереина рисует и пишет натюрморты и 
пейзажи. Из ее рисунков видно, насколько она погру-
жается в работу и какое наслаждение и восторг 
испытывает при этом, что, несомненно, передается 
зрителю. 

Филипп Кубарев – известный московский художник 
представлен на выставке пятью живописными полот-
нами, в каждом из которых отражены фрагменты 
жизни, остро увиденные, талантливо и мастерски 
написанные.

Александр Степнов, будучи художником и музы-
кантом, тонко разбирающимся в музыке, создает на 
холсте полноценную симфонию, в которой можно 
прочувствовать музыку Вагнера и Шенберга, а в его 
обнаженных, выполненных в графической технике на 

бумаге акрилом, можно услышать мятежного Шилле. 
Игорь Шичков в своих цветных офортах идет за 

своей интуицией, пытаясь добиться реализации 
непосредственных ощущений, интерпретируя, а не 
копируя реальность. Его брутальные портреты могут 
вызвать противоречивые чувства, но художник честно 
стремится к максимальной выразительности.

У всех 15 художников – участников выставки 
«ФОРУМ. АРТ-МЕТАНАРРАТИВ» разный творческий 
метод, разные эстетические пристрастия, и, вообще, 
они очень разные люди. Но их объединяет дружба 
и любовь – они любят Родину, Жизнь и Творчество. 
Каждый представленный на этой выставке в своем 
творчестве стремится к созданию цельных художе-
ственных образов и пластических идей.

Анатолий Бугаков, доцент кафедры рисунка и 
живописи МГуП им. Федорова

Р.  Торзиков-Льдин.  "Три Рима".  М., кузбаслак, штукатурка.  2013 

Е. Сизикова.  "Небо начинается 
на земле".  Б., акв.  1980

И. Шичков. "Мужской портрет". 
Цв. офорт.  2010

Б. Прохин.  "Интерьерная  живопись".  Х., акрил.  2012- 2013 В. Филатов  "Русский метанарратив. Зима".  2013

А. Степнов "У каждого гормона 
свой голос». Часть диптиха. 

Е. Дудникова.  "Возвращение с охоты". К. Зубченко.  "Калевала".  Линогравюра.  2002
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«Ксения… Ksenia…» стоит на 
обложке каталога выставки 
Ксении Нечитайло, прошедшей 
в июне 2013 года в залах Россий-
ской академии художеств 
(выставка проходила с  6 по 30 
июня и была названа автором 
«На сломе веков» - прим. ред.). 
И во всю обложку выступает из 
глухой синевы  прямоугольника, 
из-под букв смутная фигура - 
автопортрет Ксении… 

Весь каталог и вся выставка 
–  автопортрет автора, а точнее, 
ее зримый образ. Образ русской 
женщины ХХ века, родившейся в 
годы войны в эвакуации; воспи-
танной бабушкой (чье имя она 
носит), своей крёстной матерью, 
пережившей оккупацию; девочка, 
«обреченная» рождением в семье 
художников, стать художницей. 

 Ворвавшаяся в «большое» 
искусство в смутные семиде-
сятые вместе с поколением 
«семидесятников», своих свер-
стников – сверстниц, «матри-
архата на букву Н», как сострил 
искусствовед Вильям Мейланд. 
Таня Назаренко, Наташа Несте-
рова, Ксения Нечитайло и «прим-
кнувшая» к «букве Н» Булгакова 
Оля, – они и сейчас представляют 
лучшее, что еще не только сохра-
няется, но устремляется вперед в 
нашем искусстве. 

Женщина, пережившая всё, 
что довелось нам пережить в 
80-е, 90-е,  на рубеже 2000-х. 
Мать, бабушка, подошедшая 
сегодня к своему семидесяти-
летию… «Остальная биография 
в моих картинах», – заверяет 
она, а не только сухой текст из 
«биографии» художницы К. Нечи-
тайло.  Картины Ксении – это 
прежде всего она сама, высокая, 
крупная с сильными большими 
руками и ногами, с суровым 

характерным лицом казачки – 
ее отец известный художник 
Василий Нечитайло был выходцем 
из казацкой семьи. Такова она 
на автопортрете 1989 года, 
повторенном в 2001-м:  сидит 
на стуле в уверенной мужской 
позе, закинув ногу на ногу; 
левая рука простерта, словно 
бы измеряя пространство; лицо 
внимательное, напряженное 
– пристально рассматривает, 

видит что-то важное, нужное для 
себя… Резко очерченные скулы, 
крепкая высокая шея; сжатые 
губы, гладкая простая прическа 
на прямой пробор, как испокон 
веков носили русские бабы.  
Могучий  объемный рисунок, 
почти монохромная живопись 

– серо-белое с чуть охристыми 
тенями на груди, темно-синий 
сарафанчик, оставляющий обна-
женными белые руки и ноги.

Вот она с грудной дочкой; вот 
смотрит на грозу в темное окно, 
лицо четко отражается в стекле. 
Вот на фоне светло-голубова-
того моря в Сочи («Автопортрет 
в вазах») – все такая же сильная, 
с длинными мощными руками и 
суровым чуть татарским лицом, 
какие так часто встречаются у нас 
на Руси: круглый овал, высокие 
скулы, слегка раскосые глаза. 
Такой она была в 1980-е; такой 
видит себя в 2000-е, повторяя 
работу 1986 года в 2001-м. И 
снова повтор – «Автопортрет 
в красном». Ярко пылающие 
казакин и широкая сборчатая 
юбка, красные сапожки – казачка; 
и ослепительно синий сплошной 
фон то ли неба, то ли моря. . 

Эта властная сильная женщина 
ощутимо присутствует на 
выставке, она полноправная 
хозяйка дома на Пречистенке 
– заставляет нас, своих гостей-
зрителей воспринимать мир 
ее глазами. С таким же, как у 
нее напряженным вниманием 
смотреть на простую расстав-
ленную по столу посуду, на белые 
вазы парапета набережной в 
Сочи, на сломанные стволы и 
заснеженные ветви деревьев; 
видеть в них нечто очень значи-
тельное, какую-то важную часть 
жизни, не менее, а может быть 
более важную, чем маленькие 
бытовые эпизоды, – «Птичий 
рынок», «Танцы в Гурзуфе», 
«Ожидание молодых из загса», 
почти анекдоты, рассказанные 
с холодным, а иногда и злым 
юмором. Забавные «прими-
тивы», они мелькают и исчезают, 
скользнув по вниманию зрителя. 
А вот простые стулья и могучие 
плетенные дачные кресла и 
корзины; уставленный посудой и 
фарфоровыми фигурками стол с 
чугунным переплетом подставки, 
пушистая белая кошка, устре-
мившая на нас мудрые чело-
вечьи глаза, («Натюрморт с 
кошкой»)  почему-то не мель-
кают, врезаются в память, оста-
ются в сознании наравне с 
немногими людьми Нечитайло 
– близкими ей, составляющими 
ее мир. «Деревенские фило-
софы», «Влюбленные»,«Варька–
студентка», прелестный внук 
«Поваренок»… Все эти люди 
очень значительны, близки 
автопортретам Ксении. Ника-
кого «примитива»:  такой же 
объемный идеальный рисунок, 
такое же ощущение реального 
присутствия… 

Но так же объемны, могучи, 

так же врезаются в память жабы 
– омерзительно розовые, злые, 
с пустыми вытаращенными 
глазами, с тощими цепкими 
лапками, впившимися в сидения 
«оккупированных» ими стульев 
– тех самых «стульев», что вели-
чаво позировали Ксении, громоз-
дились друг на друга в холсте 
«Собранные стулья». Откуда эти 
жабы? Кто они? Зачем пришли 
в мир Ксении, зачем пытаются 
овладеть мною? Не знаю…

Я не хочу возвращаться к ним. Я 
бегу от них к той Ксении, которая 
предстает передо мной в образе 
«Данаи», женщины,  с длинными 
могучими руками, с мощным 
коленом, обнажившимся из под 

испещренной складками белой 
ткани, окутавшей ее большое 
тело; с головой, повернутой на- 
встречу потоку золотого дождя, 
низвергающегося с беспре-
дельно глубокого темносинего 
неба. Неба ее картин – Сочи, 
Гурзуфа, России, а может быть 
и далекого Самарканда, где в 
голодные тяжкие годы войны 
у студентов художественного 
института Василия Нечитайло 
и Марии Савченковой роди-
лась дочка, которую из родиль-
ного дома не спешили забирать, 
потому что там для мамы, а стало 
быть, и для малышки была еда…

Мария Чегодаева

КСЕНИЯ

"Поваренок.  Портрет внука".  2005

" С днем рождения!".  2001

"Материнство. Роддом".  1967-1972 

"Автопортрет в шубе".   2005"Белый натюрморт. Ожидание".  1984

"Девочка с фарфором".   1985 



Традиция религиозного русского искусства, 
нашедшая яркое воплощение в работах Александра 
Иванова, Николая Ге, Ивана Крамского, Михаила 
Врубеля, Михаила Нестерова и других мастеров XIX 
века, была прервана после 1917 года. Интересно 
отметить, что иконы при этом, как часть культур-
ного наследия, стали объектом научных иссле-
дований. В то же время атеистическая политика 
государства, накладывая запрет на религиозную 
тематику и сюжеты, не мешала художникам, созда-
вавшим в своих работах образ нового человека, 
прибегать к формальным заимствованиям, идущим 
от иконописи: свет, струящийся на изображаемую 
модель отовсюду и будто исходящий из нее (транс-
цендентный свет), поза предстояния, вид анфас. 
Достаточно вспомнить, к примеру, работы А. Само-
хвалова «Девушка в футболке» (1933)  или «Девушка 
с ядром» (1933), чтобы понять, что представляли 
собой «спортивные иконы». Наглядным воплоще-
нием «новой религии» с культом личности во главе 
стал стиль советского реализма.

Наша выставка посвящена развитию религиоз-
ного искусства на протяжении последних пяти 
десятилетий. Обращение к религиозной тематике 
в годы «оттепели» и позже было способом выра-
зить свой протест и неприятие существующей 
идеологии и порядков. К этой теме обращались не 
только нон-конформисты, но и признанные госу-
дарством художники, хотя в творчестве последних 
протест не столь ярко выражен, а интерес к иконе, 

скорее, формальный. «Шестидесятников» привле-
кали монументальные росписи храмов, чистота 
и ясность цветовой палитры иконописцев XV-XVI 
веков (В. Попков, Г. Мызников, В. Забелин, И. 
Сандырев), «семидесятники» свое вдохновение 
черпали в житийных иконах XVII века, их образном 
строе и стремлении к иносказанию (О. Булгакова, 
Е. Романова). В 1990-е годы с распадом Союза и 
либерализацией общества религиозное искусство 
стало свободным. Современные художники вольны 
избирать религиозные сюжеты, оформлять храмы, 
писать картины, проникнутые ощущением присут-
ствия божественной силы. Иконы, экспрессиони-
стические, импрессионистические, реалистиче-
ские и «наивные» картины – представленные на 
выставке экспонаты подводят нас к двум вопросам: 
с одной стороны, как можно создавать искусство 
в рамках канона, и, с другой стороны, какой худо-
жественный язык наиболее понятен современному 
верующему?

Безусловно, ни на один из этих вопросов невоз-
можно найти бесспорный, единственно правильный 
ответ. Выставка «Образ иконы» такие ответы и не 
пытается дать. Скорее, цель данной выставки - 
демонстрация существующего разнообразия работ 
на религиозную тематику, отображение духовных 
поисков современных художников.

На выставке, помимо живописи, были представ-
лены скульптура, каменные рельефы, фотографии 
интерьеров (фрески, иконостасы, мозаики, резьба 
по камню) храмов, оформленных в 1990-2000-е гг. 
В экспозиции показаны работы известных худож-
ников В. Попкова, В. Фредынского, А. Харитонова, 
А. Тутунова,  И. Старженецкой, А. Комелина, В. Кали-
нина, О.  Кривоноговой, В. Харитонова, Н. Несте-
ровой, Т. Левицкой, Г. Коржева, Н. Воликовой, А. 
Смирнова, Е. Черкасовой, Е. Болотских, Б. Козлова, 
А. Харламова, Ю. Попкова, С. Антонова, С. Бычкова 
и др. 

Выставка проходила  в Государственном музейно-
выставочном центре «РОСИЗО» (Люблинская ул., д. 
48, стр. 1) с 25 апреля по 16 июня 2013 г. 

Мария Терехова

Чуть больше года назад, 17 мая 2012 года скончался 
замечательный российский художник Владимир 
Никитович Телин (1941-2012). 

Впервые мы встретились на открытии его выставки в 
РАХ в ноябре 2011 года. Именно там он предполагал дать 
интервью. Но поговорить удалось не больше 15 минут – 
все время подходили его друзья, поздравляли. Он пред-
ложил приехать к нему в мастерскую  и там продолжить 
разговор. В декабре не получилось, а в январе Владимир 
Никитович тяжело заболел. Но в марте сам позвонил 
и пригласил в мастерскую. Был еще очень слаб. Как 

оказалось, тогда из-за плохого самочувствия он не 
принимал даже близких друзей. Но поскольку догово-
ренность об интервью у нас была раньше, он счел своим 
долгом встретиться с малознакомым журналистом. На 
мой взгляд, это тоже очень важный штрих к портрету. 
Естественно, лучше всего о художнике расскажут его 
картины, но, надеюсь, что и последнее интервью Влади-
мира Никитовича Телина кому-то откроет, какой замеча-
тельный и мудрый человек был нашим современником.

Л.В. -  Владимир Никитович, вы выбрали реализм, 
когда он был совсем не в моде?

В.Т. - Мода меняется, а искусство вечно. А уж что 
писать и в каком стиле, каждый художник выбирает сам. 
Например, если у певца тенор, он не будет петь басом, а 
выберет партии, подходящие именно для его голоса. Так 
же и здесь. Я родился в России, в Москве, но с детства 
много времени проводил в деревне: сначала у бабушки 
на каникулах, а теперь у меня уже давно свой дом в 
Ивановской области под Кинешмой. Там и дышится 
легче, и работается лучше. И жизнь на природе, в сред-
нерусской полосе, влияет на меня и входит в мои произ-
ведения. 

Л.В. - А как вы поняли свое призвание? 
В.Т. - Жили мы в Марьиной роще, я рос обычным 

дворовым мальчишкой. Все свободное время проводил 
с такими же пацанами: на трамвае ездили купаться, 
играли в футбол. И вот однажды в парке увидели маль-
чиков и девочек, которые что-то рисовали. Подошли к 
ним, посмотрели немножко и стали расходиться. Все 
разошлись, а я остался, как оказалось, на всю жизнь! 
Через несколько минут ко мне подошел их педагог, дал 
бумагу, карандаш и сказал: «Рисуй». Сначала посещал  
студию в Доме пионеров, потом поступил в художе-
ственную школу при Суриковском институте… Пошел 
туда за компанию – вместе со мной в студии занимался 

очень талантливый парень, он и позвал меня, в итоге я 
сдал экзамен и поступил, а его из-за возраста не взяли 
– он старше был, считалось, что поздно. Я еще в школе 
знал, что буду поступать в Суриковский. С учителями 
мне повезло! В старших классах школы очень много 
дал мне Валентин Михайлович Леонович – он вел живо-
пись, а в институте – Петр Дмитриевич Покаржевский 
и Дмитрий Константинович Мочальский. Потрясающие 
были учителя! Петр Дмитриевич говорил нам, что 
художник рождается не в институтской мастерской, а 
в жизни, то есть советовал самим искать сюжеты для 
будущих картин и именно с этими работами выходить 
на выставки. Мы прислушивались к его совету, поэтому 
к окончанию института уже  организовали выставку. 

Л.В. - Мы - это группа «Романтики реализма»?
В.Т. - Так называлась наша третья или четвертая 

совместная выставка, после нее за нами и закрепилось 
это название. Хотя мы сами не позиционировали себя 
как какую-то закрытую группу. Просто собрались едино-
мышленники. Большинство из нас познакомились друг 
с другом еще в художественной школе и в институте. 
Сейчас уже точно не скажу, сколько нас было сначала. 
По-моему, одиннадцать человек.

Первую совместную выставку мы сделали сразу после 
института в зале на улице Вавилова. Для нашего станов-
ления это было очень важно, но признание пришло со 
второй выставкой – «Родная земля», которая проходила 
на Кузнецком мосту и имела успех: о ней писали, гово-
рили, ее показывали по телевизору. Она заинтересо-
вала не только зрителей и искусствоведов, но и многих 
других молодых художников, которые  присоединились 
к нашему направлению. И уже в расширенном составе 
мы организовали выставку «Русская живопись», а потом 
– «Романтики реализма»… Несколько десятилетий 
выставлялись вместе. 
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Л.В. - Вы, как я понимаю, никогда не писали Ленина 
или еще какие-нибудь картины, воспевающие совет-
скую власть, и тем не менее творческая судьба скла-
дывалась вполне благополучно, все время удавалось 
выставляться?

В.Т. - Мы никогда не устраивали шумных акций с 
целью привлечь к себе внимание, просто тихо делали 
свое дело, старались через искусство показать красоту 
жизни, донести вечные ценности. Признание инте-
ресовало нас уже во вторую очередь, а важнее всего 
было сохранить себя. Слава Богу, мне никогда в творче-
стве не приходилось наступать на горло собственной 
песне. Иногда что-то заказывали, но никто не диктовал 
мне, как писать. Например, ко Дню Победы я написал 
картину «Ветераны». Как и все люди моего поколения, 
я трепетно отношусь к фронтовикам и в этой картине 
постарался передать свою любовь к ним. Да, картина 
написана по заказу, но она не выходит за пределы 
моего творчества и очень дорога мне. 

Л.В. - Наряду с пейзажами вы пишете храмы, сцены 
из церковной жизни. Наверное, этой темой заинтере-
совались не сразу?

В.Т. - Храмы - неотъемлемая часть русского пейзажа 
и бытия. Они естественно входят в мои произведения, 
такие, как «Крещение», «На Троицу», «Престольный 
праздник», «Суздальский дворик», «Русская зима», 
«Март в Суздале»… Надо отдать должное нашим препо-
давателям – они привили нам любовь к иконописи и 
церковной архитектуре. Мы, конечно, не понимали 
сакрального смысла церковного искусства, но ценили 
его как неотъемлемую часть нашей культуры. Потом я 
стал коллекционировать иконы, со временем пришло 
и религиозное понимание, хотя и до сих пор неполное. 
Понять икону до конца очень сложно – в ней такая 
глубина!

Л.В. -  Писать иконы никогда не пробовали?
В.Т. - Это не мое. Для написания иконы нужно совсем 

другое духовное состояние - непрестанная молитва. 
Коллекционируя иконы, я много общался с реставра-
торами и иконописцами, сам немножко реставрировал. 
Например, в Историческом музее был реставратор 
Виноградов – ваш однофамилец. Он старался, чтобы 
никто его не видел за работой. На его примере я понял, 
что работа над иконой – таинство. В тишине и уединении 
писали иконы мои знакомые иконописцы. Сегодня на 
это перестали обращать внимание – много заказов, 
все торопятся, работают «конвейерным» методом. 
У кого-то получается красиво, но мне кажется, что в 
такой работе исчезает главное – внутренняя связь с 
Богом. Я могу ошибаться, но так ощущаю, и поэтому сам 
никогда не дерзну писать икону. Живопись – это мое. 
Я пишу не горний мир, а человеческий.А вот храмы и 
церковные праздники как часть нашего знмного  бытия 
я с удовольствием пишу. 

Л.В. - А давно храм стал частью вашего бытия?
В.Т. - В детстве меня водила в церковь бабушка. Мы 

жили между двух храмов, которые не закрывались в 
советское время: преподобного Пимена в Новых Ворот-

никах (на Новослободской) и «Нечаянной Радости» в 
Марьиной роще. Я даже причащался. Но это было еще 
до школы. Потом на долгие годы все церковное стало 
для меня только частью нашей культуры и истории. Но 
у нас в семье к этому всегда относились с уважением – 
воинствующими атеистами мои родители не были. 

Думаю, что именно иконы помогли мне задуматься 
о Боге. Еще в советское время стал ходить в родную 
с детства Пименовскую церковь. В жизни общины не 
участвовал, но сердцем прикипел к отцу Владимиру 
Еремину – душа-человек! А когда после 1000-летия 
Крещения Руси началось восстановление храмов, 
возрождение церковной жизни, его перевели – назна-
чили настоятелем Тихвинского храма в Сущеве, давно 
закрытого и разоренного. Многие прихожане, в том 
числе и я, перешли туда за отцом Владимиром, помо-
гали ему кто чем мог. Сейчас храм полностью восста-
новлен – большой, красивый! Невозможно предста-
вить, в каком запустении он был 20 лет назад. Ну а 
под Кинешмой у нас тоже замечательный молодой 
настоятель, отец Димитрий. Он восстановил в Кинешме 
несколько храмов. Отец Владимир и отец Дими-
трий своим подвижничеством явили мне пример, как 
возрождать Россию.     

Л.В. - Как вам кажется, сегодня молодым худож-
никам труднее пробиться, чем в советское время?

В.Т. - Легко в нашем деле никогда не бывает. Самое 
трудное – стать художником. Можно научиться 
правильно рисовать, но все же искусство – великая 
тайна. Я уже 15 лет преподаю в родном Суриковском, 
каждый год набираю в свою мастерскую около десяти 
студентов. Очень обидно бывает, когда и данные есть у 
человека, и старается он,  а художника не получается. 
Увы, не один такой случай помню. Сегодня многие после 
института бросают живопись, идут в дизайнеры, офор-
мители – там заказы, деньги. Но, например, в сентябре 
прошлого года я получал международную премию в 
Ульяновске, и вместе со мной и 90-летним Ефремом 
Ивановичем Зверьковым наградили мою ученицу Лену 
Степуру. Конечно, это была большая радость для меня. 

Л.В. -А что вам ближе всего из других видов искус-
ства? У вас есть любимые композиторы, писатели? 

В.Т. - Конечно. Из современных композиторов больше 
всех люблю Свиридова. Известные басы из Большого 
театра Александр Ведерников и Владимир Маторин 
открыли мне его музыку, а потом мне посчастливилось 
и лично познакомиться с Георгием Васильевичем. А из 
литературы… Открыл для себя Толстого. Видимо, для 
каждого писателя приходит свое время. Не чувствовал 
я его раньше. Достоевского, кстати, тоже. Жесткие они 
оба. Мне ближе мягкие классики: Лесков, Гончаров. А 
тут болел, вообще читать не хотелось. Но взял «Смерть 
Ивана Ильича» и был потрясен. Зацепил меня Толстой 
– такую пронзительную и страшную вещь написал! 

Из поэтов ближе всех мне Пушкин и Есенин. Мне 
кажется, чтобы понять и полюбить поэта, надо с ним 
какое-то время пожить. То есть его книга должна 
лежать раскрытой на столе. 

Вот у меня в деревне на столе лежит несколько 
книг. Утром, когда пью кофе, читаю. Много не надо – 
одно-два стихотворения. Или воспоминания Несте-
рова. Я его и как художника очень люблю, считаю, 

что это один из светочей, создающих национальную 
культуру. Ну, и воспоминания и письма у него удиви-
тельные, глубокие, постоянно к ним возвращаюсь.  

Л.В. - Наверное, и Библия стала вашей настольной 
книгой? 

В.Т. - Библия должна стать настольной книгой каждого 
православного человека. Кто-то открывает ее для себя 
раньше, кто-то позже, и откровение иногда приходит 
совсем неожиданно. Наверное, жизни не хватит, чтобы 
понять эту великую книгу до конца – нет на земле 
совершенства. Но я стараюсь жить по Божьим запо-
ведям. 

Л.В. - Человек творческой профессии, на несколько 
месяцев в году уезжающий из города в провинцию 
– не редкость. Но у большинства жизнь ограни-
чена работой и отдыхом. Вы же участвуете в жизни 
района, создали галерею в Заволжске, за что 
удостоены звания почетного гражданина города. И 
это в то время, когда только ленивый не говорит, что 
у провинции нет будущего. 

В.Т. - Тогда об этом еще не говорили – галерею я 
создал лет тридцать назад.  Сегодня в Заволжске – он 
недалеко от моей деревни находится – и храм есть, а 
тогда ничего не было: ни церкви, ни культуры. Только 
прекрасное трехэтажное здание начала XX века. 
Строили его известные архитекторы братья Веснины. 
Неоготический стиль! И собрали мы там коллекцию, в 
том числе работ моих друзей: Никиты Федосова (вели-
колепного пейзажиста!), Вячеслава Забелина, Алексея 
Ткачева.  Много русской классики. 

И в то время, в начале восьмидесятых, галерея эта 
стала центром Заволжска. Там и свадьбы играли, и в 
армию ребят провожали. Сейчас она тоже не пустует, 
школьников туда постоянно приводят. Сотрудники 
галереи, разумеется, получают гроши, но находятся 
энтузиасты, поддерживают. Даже запланировали капи-
тальный ремонт помещения, будут менять отопление. 
А место какое удивительное! Стоит галерея на берегу 
Волги, из окна местность за Волгой просматривается 
километров на двадцать. 

Л.В. - Но молодежь уезжает?
В.Т. - Вы знаете, если раньше уезжали, как правило, 

насовсем, сейчас чаще едут на работу, но возвраща-
ются и на заработанные деньги ремонтируют и пере-
страивают свои дома. То есть люди связывают с этим 
местом свое будущее, будущее детей, внуков. Иначе 
кто стал бы вкладывать деньги в дом?

Л.В. -То есть вы верите в будущее русской провинции 
и России?

В.Т. - Если Россия не выстоит, то не выстоит никто. 
Тогда и печалиться будет некому. Не первое столетие 
приходят кликуши и пугают концом света, а жизнь 
продолжается. Нужно просто делать свое дело и жить 
с Верой, Надеждой и Любовью. 

Беседовал Леонид Виноградов
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