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Май 2015 года. Памятные для всех торжества в честь 
празднования 70-летия Великой Победы. Военный парад 
на Красной площади, всероссийская акция «Бессмертный 
полк», праздничный салют. Не остался в стороне и Мо-
сковский Союз художников. Юбилей Победы в Великой От-
ечественной войне стал серьезным поводом показать, как 
в творчестве московских художников разных поколений 
отразились темы войны и мира, героизма и самопожерт-
вования, добра и зла, разрушения и созидания. 

Этой знаменательной дате был посвящен целый ряд май-
ских выставок: экспозиция живописных работ москов-
ских художников «Победа» в Доме культуры Зеленограда; 
«Фронтовые рисунки. Скульптура, живопись, графика» в 
залах МСХ на Старосадском, 5; выставка молодых худож-
ников «Мирное небо над нами», которая прошла в двух  
наших залах — на Кузнецком мосту, 11 и 20.

Основная идея выставки в Зеленограде — объединить 
в одном большом выставочном пространстве произведе-
ния разных стилистических и пластических направлений 
и жанров с целью продемонстрировать зеленоградским 
зрителям живую, изменчивую природу творчества мо-
сквичей. Было выставлено много работ, в которых так или 
иначе была затронута тема подвига народа в годы войны, 
часто без лишней помпезности и пафоса, которых и так 
хватало в эти дни, тема ответственности перед памятью 
павших и ныне живущих ветеранов. Об этом  красноречи-
во свидетельствовали работы А. Степанка «Автопортрет с 
медалью» (2010), А. Лазыкина «Уходили на войну» (2015), Г. 
Кожанова «Память» (2011), А. Новикова «Вести с фронта» 
(1990), А. Пурлика «Колька в Берлине» (2005), О. Рыбнико-
вой «Хлеб — фронту» (1982), В. Лагутенковой «Эхо войны» 
(2015), А. Мишова «На могиле прадеда», Ф. Помелова «На-
тюрморт с ружьем» (2013), Ю. Просецкой «Мир» (2015), О. 
Трушниковой «День ангела» (2015)  и др. Не меньший ин-
терес у зрителей вызвали работы с «мирными» сюжетами: 
пейзажи, натюрморты, композиции. Экспозиция порадо-
вала многообразием художественных направлений — от 
реализма до абстракции. Живописные полотна ведущих 
московских мастеров, таких как В. Орловский, В. Глухов, 
С. Смирнов, Ю. Павлов, И. Полиенко, Е. Павловская, В. Сте-
кольщиков, Ю. Суховецкая, С. Манцерев, Г. Серов, Н. Кру-
тов, А. Стекольщиков, Т. Ипатенко, Н. Тестина, В. Ельниц-
кая, Е. Ионова, Н. Тиунчик, А. Очнев, В. Лотова и др. были 
наполнены чувством гармонии и красоты мира природы, 
многослойностью образов, эмоциональной насыщенно-
стью, выразительностью цветовых и композиционных на-
ходок. 

Глядя на такие, казалось бы не имеющие отношения к во-
енной тематике натюрморты и пейзажи, понимаешь, что 
не было бы этой красоты, если бы  не самопожертвование 
и  беспримерное мужество простых русских солдат, сре-
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Майские вернисажи
ди которых были и наши художники. Их жизненный путь 
был связан не только с прекрасным. Они прошли тяжелы-
ми фронтовыми дорогами, теряя друзей и близких, отдав 
войне свою юность, а часто — здоровье. Их уникальные 
этюды, зарисовки, наброски были показаны в залах на Ста-
росадском, 5. В рядах Московского Союза художников их 
осталось совсем немного, но радует, что наши ветераны не 
потеряли творческого запала. 

К сожалению, немного разочаровала выставка молодых 
художников «Мирное небо над нами». Несмотря на ряд 
очень сильных работ живописцев, графиков, прикладни-
ков, художников театра, кино и телевидения в целом она 
показалась немного «беззубой», без ярко выраженной 
гражданской и общественной позиции. Взявшись за кисть 
и участвуя в выставке, любой художник уже несет опреде-
ленные обязательства  перед собой и перед обществом. 
Выбирать ориентиры надо не только по желанию, но и по 
внутренней необходимости. Важно сказать слово правды, 
не убегая от жизненных реалий и не драпируя ее иллюзия-
ми. Ведь все, что связано с культурой, имеет в наше время 
особую остроту. На выставке, с которой проходил очеред-
ной прием в члены МСХ, было заметно, что молодых боль-
ше волнуют собственные проблемы, связанные с челове-
ческими взаимоотношениями, с миром людей и природы.  
Каждая эпоха рождает своих героев, свои идеалы. Новая 
генерация живет в изменившихся реалиях, в современном 
мире высоких технологий, им невозможно насильно «при-
вить» идеалы предыдущих поколений. Да это и не нужно. 
В экспозиции были, несомненно, интересные композици-
онные и живописные находки, но по-настоящему зрелых 
работ было мало. 

Среди майских выставок нельзя не отметить экспозицию, 
организованную в рамках програмы культурных обменных 
мероприятий между художниками Республики Южная Осе-
тия и Товариществом живописцев МСХ, которая была от-
крыта в залах Галереи на 1-й Тверской-Ямской, 20 с 6 по 
16 мая. Эта выставка состоялась при поддержке Министер-
ства культуры РФ и Министерства культуры Республики 
Южная Осетия.  

В целом отрадно отметить, что май был очень богат на 
значимые для Московского Союза художников выставки, 
каждая из которых оставила ощущение чего-то нового, до-
селе неизведанного.

радослава конечна

Резолюция Съезда РОО  
 «Московский Союз художников»

20 апреля 2015 г.        Москва, Крымский вал, 10

Всего в РОО «МСХ» 5549 членов,
исключая неплативших членский взнос в РОО 
«МСХ» в течении 2-х лет — 1338 человек
Избрано делегатов— 278
Кворум — 199
Присутствуют 228 делегатов согласно прото-
колу Мандатной комиссии съезда

Съезд решил:

1. Принять отчет Председателя Правления РОО 
«МСХ» В.А. Глухова;

2. Принять финансовый отчет Председателя Прав-
ления РОО «МСХ» В.А. Глухова;

3. Принять отчет Председателя КРК РОО «МСХ» О.И. 
Самовской и утвердить бюджет КРК на 2015 год в 
размере 400 тыс. руб.;

4. Подтвердить, что

а) Правление РОО «МСХ» большинством голосов 
лишает художника права пользования мастерской 
за коммерческую сдачу мастерской;

б) Правление РОО «МСХ» исключает художника из 
членов РОО «МСХ»  за сдачу мастерской коммерче-
ской организации;

5. Автоматически приостанавливается членство 
в РОО «МСХ» художников за неуплату членских 
взносов в течение 2-х лет;

6. В Правление РОО «МСХ» вместо А.Б. Якушина 
ввести от секции плаката  С.М. Лукьянова;

7. Принять «Положение о порядке приема и исклю-
чения членов РОО «МСХ»;

8. Принять  и направить письмо Мэру Москвы С.С. 
Собянину по поводу мастерских;

9. Принять письмо Министру культуры РФ В.Р. 
Мединскому по поводу сохранения колокольни в 
Калязине;

10. Написать обращение к Президенту РФ В.В. 
Путину по поводу мастерских.

Председатель Ревизионной комиссии Съезда 
Чернышева Е.Д.

Члены комиссии: 
Васина М.В. 
Богомолова О.П.
Пильстров И.Ю.
Сержантов-Шульц В.В.
Стекольщиков А.В.

вниМаниЮ ХУДОжникОв!

Правление Московского Союза художников 
настоятельно просит всех членов МСХ оплатить 
долги по членским взносам, включая 2015 
год. Членство в МСХ художников, имеющих 
задолженность свыше 2-х лет, считается 
приостановленным. Кроме того, они не будут 
обслуживаться в центральном аппарате МСХ 
и в ЦХО, будет решаться вопрос о лишении их 
мастерских.

Правление МсХ

О.  Помосова.  Круг ада.   Тон.  пластик.   2015

М.  Смахтина.  Пейзаж с облаками.  Орг.,  масло.  2015

Я.  Козлов.  Рисунок.  1941

Наши ветераны



С 20 апреля по 2 мая с.г. в залах Галереи 
ТЖ МСХ (1-ая Тверская-Ямская, 20) прошла 
персональная выставка заслуженного 
художника РФ, члена-корреспондента РАХ, 
профессора Олега Николаевича Лоша-
кова «Излюбленные пейзажные мотивы 
в деревне Старые Омутищи и в других 
достопримечательных местах». 

В далекие 1960-е годы он вошел в отече-
ственное искусство со своей темой: 
после поездки в Приморье этот край на 
долгие годы стал главным в   творческом 
выборе художника. На выставках тех лет 
его полотна удивляли  непохожестью 
на  работы мастеров «сурового стиля» - 
они воспринимались ярким живописным 
спектаклем, подкупали новизной  компо-
зиционных находок и художественного 
языка. Уже потом было открытие Шико-
тана, Курил. Он искренне полюбил эту 
землю с ее неповторимой красотой, с 
ее колористическими и графическими 
открытиями, с ее необъятностью неба и 
безбрежностью океана. Здесь О. Лошаков 
словно почувствовал, что человек — 
органичная часть природы, подвластная 
ей и одновременно пытающаяся ее укро-
тить. Из московских художников он стал 
первым, кто оценил своеобразие Даль-
него Востока, организовал группу худож-
ников, которая много лет проработала на 
Шикотане и Курилах. Ранее незнакомая 
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излЮбленные МОтивы  в живОПиси Олега лОшакОва
природа, трудная жизнь людей, связанных с морем, произво-
дили на зрителей московских выставок сильное впечатление. 

Во многом поэтому удивительно, что на выставке  в Това-
риществе живописцев можно было увидеть совсем другого 
художника, который не повторяет прежних находок, а ищет 
новый смысл в среднерусском пейзаже. Философская пред-
расположенность к неторопливому, полному размышлений 
о ценности и хрупкости окружающего мира, разговору 
притягивает к его полотнам на многочисленных секционных 
выставках. Предшествующий период творчества уже выявил 
оригинальность его видения мира, трансформирующего 
визуальные наблюдения в пластическую идею. Конечно, его 
искусство формировалось под воздействием совсем иных 
художественных и жизненных импульсов, в другую исто-
рическую эпоху. Лошаков и тогда был в общем русле, но в 
тоже время отдельно, развивая свой собственных творче-
ский стиль. Теперь эти новые пластические образы связаны с 
местом его летнего проживания (деревня Старые Омутищи). 
Уходит эпическая широта его дальневосточных полотен. 
Лишь иногда, как в работе «Улица Набережная в Омутищах» 
(2004) мелькнет «шикотанская» бездонная синева неба, его 
необыкновенная глубина. Небо он вообще пишет с особым 
волнением, оно присутствует и в пейзажах, и в натюрмортах 
художника. Почти в каждой живописной работе — замыс-
ловатый рисунок облаков («Белые облака», 1999; «Деревня 
Омутищи. У заброшенного клуба», 2001).

Пространство его «деревенских» пейзажей более камерно, 
«сжато», их цветовое решение более сгармонировано. По 
прежнему много неба, но оно уже другое — лишенного суро-
вого драматизма и эпичности. Его среднерусские пейзажи 
несут в себе ощущение тишины, их хочется «слушать», но эта 
тишина напряжена как струна и поэтому вызывает эмоци-
ональный отклик в душе («Скучное состояние», 2004).  На 
выставке были представлены полотна, написанные худож-
ником в Суздале, в Кирилло-Белозерском монастыре, в Пере-
славле-Залесском.

 Он  как и раньше мыслит большими цветовыми пятнами. 
Художник использует все возможности палитры — от 
радостных до откровенно трагических сочетаний в зависи-
мости от конкретной задачи, отсюда и лаконизм красочного 
пятна, иногда — работа открытым цветом.  В полотне «Летний 
вечер» (1994) автор с колористической точностью передает  
полутона наступающего вечера. Легкие сумерки пронизы-
вают холст последним лучом заходящего солнца. В работе 
«Короткий осенний день» (2003) сюжет так же прост: низкое 
осеннее небо отражается в реке, берега которой расцвечены 
красками осени. В пейзаже «2001. На том же месте, в тот же 
час» (2011) цвет так же активно создает пространственную 
среду. 

Художник последователен. Он часто пишет одни и те же 
мотивы,  его холсты погружают зрителя в огромный, посто-
янно меняющийся в зависимости от времени года или суток 
образ деревни Старые Омутищи и ее окрестностей. Миропо-
нимание мастера во многом диктует выбор места и времени, 
водит кистью, задает интерпретацию художественной 
формы. Это относится не только к пейзажному творчеству О. 
Лошакова, но и к его натюрмортам. Он часто пишет пейзаж 

в натюрморте, или, если угодно, натюрморт в пейзаже. Таковы 
«Букет полевых цветов на фоне Кирилло-Белозерского мона-
стыря» (1994), «Деревня Горушка, цветы, вечер» (1998), «Гладио-
лусы» (2014) и др. Цветы в его полотнах по сути - символы миро-
здания, в которых слышны голоса ушедших людей, минувших 
эпох. 

Олег Лошаков и сегодня много сил отдает не только творчеству, 
но и общественному служению. Об этом говорит и включенность 
художника в современную культурную жизнь, и его преподава-
тельская деятельность в Российской государственной специали-
зированной академии искусств.  В диалектике развития искус-
ства есть один существенный фактор — способность большого 
мастера ставить новые задачи и решать их по-новому. Так, как это 
делает Олег Лошаков.

радослава конечна

В последней декаде апреля 2015 г. в выставочном зале 
МСХ на Кузнецком мосту, д. 20 прошла персональная 
выставка Александра Серафимовича Котлярова, заве-
дующего кафедрой «Рисунок и Живопись» Московского 
государственного университета печати им. Ивана Фёдо-
рова. Выставка была приурочена к 70-летию художника. 
В экспозицию вошли оригиналы иллюстраций (бумага, 
гуашь) к повести А.М. Горького «Жизнь Матвея Коже-
мякина» и роману Д.А. Фурманова «Чапаев», цветные 
линогравюры из нескольких серий, рисунки. Но основу 
визуального ряда составили живописные работы худож-
ника. Небольшие и значительные по размеру пейзажи с 
видами природы средней полосы, написанные на натуре, 
оказались в явном большинстве. Именно в них – главный 
интерес выставки, в них формулируется эстетическая 
концепция, определяются важнейшие принципы творче-
ства.

Живопись, к какому бы направлению ни тяготел 
художник, начинается с воспроизведения самой себя как 
принципа. И только затем возможны открытия. Благодаря 
этому новое вплетается в традицию как естественное 
продолжение, без разрушения уже созданного.

О зрелости художника говорит не только возраст, не 
только образование, не «маэстрия», не количество и 
размер полотен, а нечто другое – что можно назвать 
зрелостью темы, определённостью содержания. Выра-

жается это в соответствии языка живописи предмету 
изображения. Речь идёт о полноте высказывания, глубине 
проникновения в суть материала, с которым работает 
художник. И это не краска, как таковая, не холст и не 
грунт, не технические приёмы. Чем более формализована 
живопись, тем проще дать ей выразительное описание, 
но значит ли это, что её качества выше, а содержание 
глубже? 

Описание произведений реалистической живописи 
предполагает вовлечение большого пласта сопутству-
ющей информации: биографических данных, точного 
культурного контекста, освещения многих других обсто-
ятельств, сопровождавших создание указанных произве-
дений. Такое описание должно носить в большей степени 
культурологический характер.

В то же время, текст, возникающий в связи с формализо-
ванными направлениями, вполне может ограничиваться 
анализом формальных особенностей изобразительного 
языка, описанием приёмов и принципов трансформации 
формы. Приблизительно так можно обозначить водо-
раздел,  пролегающий через ландшафты современного 
изобразительного искусства. 

Александр Котляров работает в русле традиционной 
пейзажной живописи. Следует говорить о цельности, 
достоверности и правдивости его произведений. При 
достаточно сдержанном в деталях, аскетичном письме, 

зеМля, вОДа и небО

Храм.  1996

Продолжение на стр.  4

Короткий осенний день.  2003

В  Суздале.   1996

Гладиолусы.  2014



художники в свой адрес. За творческие заслуги и 
активную общественную деятельность на протяжении 
многих лет Н.И. Боровской наградил Золотой медалью 
Союза художников России  Екатерину Кондрашину. А 
всем участникам выставки были вручены памятные 
дипломы МСХ за подписью Председателя МСХ, народ-
ного художника РФ, академика РАХ В.А. Глухова.                                                                                                                                         
  С каждым годом  данная выставка собирает все 
больше юных участников, совершенствуется и повы-
шается их художественный уровень. Отрадно видеть, 
что тяга к творчеству не ослабевает, что дети рисуют, 
пишут, лепят.   Ребята готовились к этой выставке на 
протяжении всего года, и в экспозицию были включены 
только лучше произведения. На выставке большую 
часть экспозиции составляли работы учеников Екате-
рины Кондрашиной из изостудии «Палитра» в графиче-
ской технике гелиевыми ручками на тему стилизации 
букв русского алфавита и в технике пластилиновой 
рельефной живописи и гуашью на тему любимых 
сказок. Рисунки учеников Елены Косяченко, посвя-
щенные родному краю, написаны летом в живописных 
местах Подмосковья. Взрослым художникам есть чему 
поучиться у юных творцов. Это - непосредственность 
восприятия мира, яркие, радостные краски, большое 
количество разнообразных сюжетов. Дети творят 
душой, искренне и без лукавства, их работы радуют нас 
чистым восприятием окружающего мира. Цели органи-
заторов выставки просты: показать творческий потен-
циал  наших детей, их тягу к творчеству, которую потом 
в течении жизни, к сожалению многие теряют. Необ-
ходимо, чтобы юный автор получал  стимул для даль-
нейшей работы и развивался через общение с другими 
художниками, смотрел их работы, показывал свои. 
Обмен художественным опытом даёт развитие в твор-
честве. А организация выставок на лучших площадках 
дает детям веру в правильность выбранного дела 

и повышение самооценки, не позволяет развиться 
чувству одиночества и замкнутости, которыми, к сожа-
лению, страдают многие взрослые художники.

екатерина кондрашина, елена косяченко
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особая роль всегда отведена тональному решению.
С поразительной достоверностью передан свет, словно 

обнимающий весь пейзаж, дающий смысл всему, куда 
достигает взор, замедлившего свой бег светила. Дере-
венские крыши, крытые волнистым шифером и руберо-
идом, теплеют и возвращают избыток глазу. Этим светом 
согреты почерневшие стены срубов, бань и сараев, 
так уютно устроившихся под сенью ив и тополей, так 
привольно расположившихся в пространстве деревни – 
незнакомой, но узнаваемой в этой своей осмысленной 
необязательности. Есть ещё такие места, где посмотришь 
– и понимаешь: все постройки расположены не случайно, 
без той пошлой скаредности, которая поразила совре-
менные дачные посёлки и пригороды. Они, напротив, 
открыты пространству, они говорят с ландшафтом и в этой 
таинственной беседе заключена бесконечная мудрость.

Может возникнуть вопрос – а действуют ли в таком 
пространстве законы композиции, какое отношение 
эти законы имеют к густому кустарнику на берегу реки, 
облакам в побелевшем от зноя небе, к пруду, заросшему 
ряской? Безусловно, имеют. Другое дело, что эти законы 
вплетены в сельский пейзаж без насилия. Ритмы прочи-

тываются в нём исподволь, открываются любящему глазу. 
В пейзажной живописи Александра Котлярова есте-

ственным образом оживает понятие лада. Эта эстетиче-
ская категория, тесно связанная с историей и теорией 
музыки, предполагает наличие глубинной структуры 
произведения, некое предзаданное высшее единство. 
Увидеть этот лад в природе, в повороте реки, в том, как 
соседствуют, утонувшие в зелени крыши домов – и есть та 
задача, которую ставит перед собой художник.

Для живописи Александра Котлярова характерно 
свободное эскизное письмо, как нельзя более подхо-
дящее для передачи обобщённых форм: крон деревьев, 
широких открытых пространств. Лишь в нужный момент 
оно сосредотачивается на деталях, которые трактуются 
определённо и точно, порой одним прикосновением. Так 
возникает ядро картины, эффект присутствия.

Цвет в пейзажах художника приведён к тонкой гармонии, 
находится в тесной связке с освещённостью, встроен в 
общее колористическое решение. 

Художник никогда не забывает о неуловимой границе, 
где холодный тон переходит в тёплый. Эта граница 
определяет деликатную трактовку объёма, становится 
границей формы, свидетельствует волшебство матери-
ального.

Современная жизнь каким-то образом требует, чтобы 
центр тяжести мысли и чувства был где-то впереди, 
словно при несоблюдении этого правила движение в 
потоке станет невозможным. Но таким образом человек 
начинает являть собой фигуру отсутствия: он находится 
где-то «там» и никогда не «здесь». Пожалуй, только 
художник сохраняет своё присутствие в этом мире «здесь 
и сейчас». Чтобы создавать живопись, нужно присутство-
вать, приостановить инстинктивный бег. Нужно разо-
браться хотя бы с наличным бытием. Не отбросить его, не 
отложить на потом. Эта необходимость присутствовать, 
соотнести себя с реальностью – отличает художников 
пленэра. И когда о художнике говорят, что он выпал из 
жизни, потерял связь с действительностью – говорят 
неправду. Именно художник находится на острие жизни, 
взаимодействует с ней самым тесным образом, стано-
вится зеркалом, в котором реальность наблюдает своё 
подлинное присутствие.

Особой нотой прозвучала в экспозиции тема города. 
Увиденный из окна, слегка отстранённо, сверху, город 
предстаёт в особом настроении – игре светотени, стол-
кновении старого и нового («Храм»). Сюда же следует 
отнести изображения интерьеров («Мастерская весной», 

«Памяти П.Г. Захарова»). Здесь Александр Котляров 
развивает традицию, заложенную знаменитыми пред-
шественниками по преподавательской деятельности в 
Полиграфическом институте Константином Истоминым и 
Андреем Гончаровым.

Большой интерес представляют живописные портреты 
(«Автопортрет», «Двойной портрет», «Нина»). Изобра-
жённые на них фигуры погружены в активную свето-
воздушную среду. Пожалуй, именно эта среда является 
наиболее важным выразительным средством, наполняя 
работы эмоционально.

Иллюстрации Александра Котлярова (бумага, гуашь) 
к повести А.М. Горького «Жизнь Матвея Кожемякина» 
и роману Д.А. Фурманова «Чапаев» могут служить 
примером глубокого проникновения художника-иллю-
стратора в литературное произведение. Оригиналы 
очень маленького размера вмещают масштабные, до 
мельчайшей детали, подробно разработанные многофи-
гурные сцены, где каждый персонаж не только крепко 
стоит на ногах, но обладает яркой индивидуальностью, 
портретными чертами и в буквальном смысле проживает 
конкретную жизнь, готовясь к бою, веселясь, празднуя 
или споря. По сути, это живое исторически достоверное 
изобразительное пространство, способное дополнить 
книгу ещё одним важным измерением, сообщить чита-
телю верные ориентиры. 

илья трофимов

Стало доброй традицией, что весной в залах МСХ на Старосад-
ском переулке д.5 проходит выставка детского творчества «Мир 
глазами детей». И это год не стал исключением: с 19 по 25 апреля  
2015 г. вновь прошла ежегодная отчетная выставка юных даро-
ваний. 

На ней были представлены работы участников разного возраста и 
уровня подготовки. Эта выставка, как и в прошлом году, была заду-
мана и организована прекрасными художницами, посвятивших 
большую часть своего времени подрастающему поколению, членами 
МСХ Е.Н. Кондрашиной и Е.А. Косяченко. Они также являются худо-
жественными руководителями детских изостудий «Палитра» и 
«Дединово».

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом 
к собравшимся обратился народный художник РФ, действительный 
член РАХ, заслуженный деятель искусств РФ, первый секретарь 
ВТОО «Союз художников России» Н.И. Боровской и Президент 
русско-греческого творческого союза художников, действительный 
член РАХ П.А. Арзуманидис. Много тёплых слов услышали юные 

Мир глазаМи Детей

Эва  Большакова  6 лет

 Лена Калашникова 8 лет

Памяти  П. Г. Захарова.

Мастерская весной.
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ЧУвствО рОДины

Чувство Родины, в суете повседневности скрытое в 
тайниках души каждого из нас, в эти майские победные 
дни было разбужено раскатами праздничного салюта, 
парадным грохотом военной техники и многочислен-
ными мероприятиями, посвященными 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Этот удивительный 
праздник объединил всех нас сегодняшних, таких несхожих 
и разобщенных, потрясающим чувством, в котором соче-
таются одновременно гордость и жалость, благодарность 
и печаль, любовь и сострадание, а, главное, причастность 
к великим свершениям нашей Родины.

«Чувство Родины» - так назвал свою выставку  москов-
ский живописец Антон Стекольщиков. Она проходила в 
залах Культурного центра ВС РФ и была посвящена памяти 
художника-фронтовика Финогенова Константина Ивано-
вича, деда А. Стекольщикова. Это личностное посвящение 
и небольшие размеры Малахитовой гостиной  бывшей 
усадьбы графа В.С. Салтыкова, где было представлено 
около 20 картин, предопределили камерный характер 
выставки и ее отличие от помпезных, масштабных проектов 
этих праздничных юбилейных дней. Не было на ней и 
крупноформатных многофигурных батальных сцен, харак-
терных для экспозиций, посвященных войне. Центром 
выставки «Чувство Родины» стала «Безымянная звезда» 
(2015), картина, изображающая скромный солдатский 
памятник – покосившуюся деревянную пирамидку, увен-

чанную красной звездочкой, то, что осталось от одного из 
миллионов безвестных героев той страшной войны. А еще 
осталось душистое разноцветье трав, вековая раскиди-
стая береза и бескрайнее синее небо с плывущим по нему 
то ли легким облаком, то ли солдатской душой.

Остались немногочисленные уцелевшие однополчане, 
судьбе одного из них посвящена другая работа худож-
ника. Прототипом главного героя картины «Однопол-
чане» (2010), монаха с солдатскими медалями на обла-
чении, стал отец Максим, монах Псково-Печерской лавры, 
бывший сапер, жизнью своей подтвердивший высказы-
вание о том, что «не было в окопах атеистов». Высится за 
спиной монаха массивная громада монастырских стен, но 
надежнее любой стены дух человека, укрепленный верой 
в правое дело.

Остались после погибших солдат вдовы, вынесшие на 
своих плечах такую тяжесть, что сравнится лишь с беско-
нечностью небосвода, как на картине Антона Стекольщи-
кова «В Ильин день» (2009). Ни суровые грозовые тучи 
Ильи-пророка, ни порывы ветра, до земли пригибающие 
деревья, не остановят одинокую старушку, упрямо шага-
ющую по пустынной сельской дороге. Ей довелось пере-
жить и более страшные невзгоды.

Оставил после себя погибший солдат детей, внуков и 
правнуков, один из которых на картине А. Стекольщикова 
«Радостный июль» (2009) беззаботно и бесстрашно мчится 
на велосипеде в светлую даль свой жизни, мчится через 
летнее изобилие цветов и трав, словно перекликающееся 
с пластовским «Сенокосом» и утверждающее вечность 
обновляющейся жизни.

Огромное наследие оставил своим потомкам солдат, 
лежащий под безымянной звездой, -  бесконечный меня-
ющийся мир, философское осмысление которого просма-
тривается в картинах А. Стекольщикова «Вечность» (2011) 
и «Ветер времени» (2014). Величественная, неувядающая 
красота этого мира, увиденная и прочувствованная худож-
ником, в каждой его работе, будь то эпическое полотно 
или небольшой пейзаж.

Стилистические особенности пластического языка 
Аниона Стекольщикова - многослойность и нагружен-
ность живописной плоти, многодельность и тщатель-
ность исполнения, эстетически усиливают семантическое 
воздействие его картин и пробуждают в зрителе чувство 
Родины.

 
Ольга стекольщикова

В рамках проекта «Художники в доме 
Остроухова» в филиале Государственного 
Литературного музея «Дом И.С. Остроухова 
в Трубниках»  прошла выставка-презен-
тация  двух малотиражных книг, дизайнером 
и иллюстратором которых является Алексей 
Бобрусов, московский живописец и график, 
неистовый поклонник техники офорта (один 
из его альбомов так и назывался: «Eau-forte 
mon amour»), так же хорошо владеющий и 
другими техниками гравюры и рисунка.

Алексей обладает удивительным даром 
видеть за реальностью иные, параллельные 
миры, иногда забавные, даже смешные, но 
неизменно с оттенком некой чертовщинки.  
Сквозь виды сегодняшних, сиюминутных 
Стамбула, Рима, Парижа просвечивают 
очертания тех же улиц, площадей, парков, 
дворцов, какими они были век, пять веков, 
три тысячи лет назад, но как и сегодня 
кипящих жизнью – буйной, веселой, но со 
«зловещинкой». Улавливаются очертания  
странных созданий – драконов, зверо-рыб, 
птице-зверей, каких-то лохматых ипостасей.  

Но чудища эти отнюдь не агрессивны,  
скорее дружелюбны, на них можно даже 
покататься или выпить с ними пивка. Весь 
этот юмор (хотя и своеобразный) пропадает, 
когда художник обращается к сегодняшним 
смутным временам. Его заменяет сатира – 
горькая, злая. А чудовища возникают не из 
мифического прошлого, а с соседнего двора 
или подъезда. 

Эта сторона таланта А. Бобрусова высве-
чена в первой из презентованных книг 
– «Одна девочка сказала «гвя». Это очень 
горькое, безнадежное, лишенное юмора 
стихотворение Даниила Хармса (1905–1942) 
выпущено в виде убористой книжечки изда-
тельством «Филобиблон» (Иерусалим) на 
трех языках – русском, английском и иврите 
(тираж – 200 экземпляров, издатель – 
Леонид Юниверг). Иллюстрации выполнены 
в технике: бумага, тушь, перо, кисть.

Автор пишет в пояснительной записке: «…
персонажи Хармса знакомы мне с детства, я 
прожил с ними всю свою жизнь с 50-х и до 
сегодняшнего дня… Поэтому я и нарисовал 

эту книжку с картинками из почти своей 
жизни, населив ее родными и близкими мне 
людьми и знакомыми с детства местами».

Другая презентованная книжечка  выпу-
щена тем же издательством и сделана по 
рассказу Исаака Бабеля «Улица Данте» (1934), 
входящего в его парижский цикл. Он пере-
полнен жгучей эротикой ночных парижских 
улиц, кафешантанов, дешевых отелей, мало 
чем отличающихся от публичных домов. 
Читая его, буквально задыхаешься от горя-
чечной атмосферы ночного Парижа, почти 
физически осязаешь запахи дешевого пойла, 
чеснока, пота, дешевой пудры… Текст книги 
как бы накладывается на иллюстрации, 
в свою очередь  представляющие нало-
жение рисунков на фото реального Парижа. 
Рассказчика автор сделал портретно схожим 

с самим Бабелем. Дизайн книги напоминает 
комикс с характерными раскадровками, с 
«пузырями» из губ персонажей, несущими 
их слова. Изощренно соединены факты и 
вымысел, топографическая точность с наме-
ренными искажениями реальности.  Ориги-
налы выполнены  на бумаге акрилом, тушью, 
пером и кистью. Жирная черная «ночная» 
графичность рисунков удивительно адек-
ватно передает атмосферу маленького бабе-
левского шедевра: душную смесь плотских 
вожделений, тоски, одиночества человека 
в Большом городе. Тираж книги 175 экзем-
пляров. Выставка открыта до 21 июня 2015 г.

Олег торчинский

«Эти ДевОЧки не живУ т на Улице Данте…»

Илл. к   Д.  Хармсу

Илл. к   И.  Бабелю

Радостный июль.  2009

Безымянная звезда.  2015

В Ильин день.  2009
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ЧекашОв снОва УДивил

В апреле в залах МСХ на Старосадском 
пер., 5 состоялась выставка Василия  
Чекашова «ПЛАКАТ - ЗНАК/избранное». 
Было представлено 120 лучших 
плакатов автора за два последних деся-
тилетия, 30 зрелищных афиш и более 50 
товарных знаков.

Казалось бы, кого и чем можно сегодня 
удивить. В век тотальной «гуглизации» 
и «яндексификации» глаз человека 
настолько изощрён и развращён, что 
впору из «пушек потешных» палить - чтоб 
заметили. Ан, нет. В который раз на персо-
нальной выставке Василий Чекашов удив-
ляет своей изобразительной  продук-
цией.  Плакатами глубокого философ-
ского смысла, нравственного подтекста, 
почти ведистскими.

Принято считать, что плакат - жанр 
скорострельный, оперативный - этим и 
характерен в конкретный исторический 
момент (банальное:  плакат - продукт 
скоропортящийся). Это не про Чека-
шова. Вот и на этой выставке удивляюсь, 
насколько «живучи», как говорили на 
открытии выступающие, и вечны его 
произведения. Язык его плакатов не 
просто «шершавый», это «крупнокали-
берный» рашпиль какой - то! Главный 
посыл его изображений - не сиюми-
нутная политическая амплитуда  (хотя и 
здесь художник бывает точен: плакаты 
«Россия», «Одесса. Май 2014», «Наци-
ональная идея»), а обращение к душе 
человеческой, взгляд на Добро - Зло. 
Он, как учитель, берёт за руку как детей 
нас, зрителей, и ведёт на урок. И, удиви-
тельно, нас это ничуть не унижает, потому 
как учитель умный и честный. Ему хочется 
верить.

Патриотические плакаты. Целый 
державный блок. Тематика - не каждому 
по плечу. На словах патриотизм объяс-
нять очень сложно, скучно, да и всё 
равно для простых людей непонятно. 
Чекашов плакатом делает  это «глубоко 
до ясности». «Россия - сила» и «Кузькина 
мать» бьют в самое яблочко, точнее, 
в темечко. Художник филигранно, как 
подводная лодка в заминированном 
коридоре, обходит черносотенное «За 
Расею!», умиление вооружённой властью 
и другие «квасные» слюни. У него это 
не просто любовь к России, гордость 
за Державу.  Эти чувства осознанны, 
ответственны за объект обожания. Если 
смотреть внимательнее и подольше, то... 
можно и устыдиться. Не бахвальство ли 
это имперское? (из-за роскошной гераль-
дики и необычной хохломской «одежды» 
баллистической ракеты).

Книга отзывов. Хлынули первые 
зрительские впечатления. Листаю. Люди 
призывают власти  развешивать плакаты 
Чекашова на улицах городов. Наивные. 

Такие плакаты чиновники размещать не 
будут. Рядом молодёжь снимает плакаты 
на мобильники и рассылает друзьям. 
Вот пара с ребёнком-подростком перед 
антирасистским диптихом перекрёстно 
жестикулирует: «Почему плакаты зады-
хаются в залах и не выходят на улицы?». 
Этим искренним гражданам и невдомёк, 
что давно уже нет заказов от власти на 
социальный плакат, что все СМИ увле-
чены сафари на светских львиц и беглых 
олигархов. А билдборды стоят немалых 
денег, и художникам их не поднять. 

Однако Чекашов давно уже в состо-
янии войны. Причём, в одиночку. В его 

плакатном Манифесте гремит: «Мой 
плакат - воин. Объявляю войну гламуру 
и равнодушию. Войну хамству. Порокам. 
Взламываю кости головного мозга, накру-
чиваю как на штопор..., вырываю наружу, 
чтобы вместе увидеть - где болит?». На 
выставке мы как раз это и видим. Ещё не 
успел отгреметь его глубинный арт-рейд 
по городам страны с крылатым назва-
нием «Россия - Родина моя», а художник 
уже готовит новые крупномасштабные 
десанты по Сибири и Дальнему Востоку. 
Нынешняя выставка на Старосадском, 
похоже, маленькая разминка перед 
большим походом.

Во втором зале пробую разглядеть 
произведения поближе. Все они очень 
разные, ершистые. В некоторых вообще 
отсутствует плакатная стилистика как 
таковая, они тяготеют к станковому 
репродуцированию, даже к концепту-
альной графике («Герои - чернобыльцы»,  
«Дура»). Автор определяет их как «изосте-
ризмы». Упрощённо говоря, это почти 
станковая графика, только с высоким 
декларативным градусом, безапелляци-
онной гражданской позицией.

От его Чернобыля исходит такая боль, 
боль вселенская. На её фоне символы 
смерти - детские, точнее, безумные 
игрушки...

Чтобы «обездвижить» зрителя, автор, по 
его словам, уходит от персонификации 
«продукта», микширует стили, фактуры, 

приёмы, сдвигает аллюзорные рамки.
Чекашов удивляет многогранностью. 

Первая персональная выставка в 15 лет. 
Диплом с отличием  художественного 
факультета ВУЗа - монументальное панно 
120 кв. м  в сложнейшей технике цветных 
цементов (сграффито). Параллельно 
с профессиональной деятельностью 
художника - монументалиста (фреска, 
интарсия, мозаика, сграффито) работал 
грузчиком - экспедитором, учителем 
физкультуры в школе (Ленинский стипен-
диат техникума  физической культуры), 
тренером  спортшколы  (мастер спорта 
СССР по классической борьбе), режис-
сёром студенческого театра миниатюр, 
солистом ВИА, секретарём художествен-
ного совета и руководителем отделов 
культуры молодёжных организаций... 
всего не припомнить. Можно сказать, 
«зубр» в полиграфии, «всех собак съел» 
в графическом дизайне. Много и увле-
чённо работает в сфере сценографии, 
интерьеров и архитектуры. Его художни-
ческий, технический диапазон «на пять 
октав» и обширный социальный опыт 
позволяют ставить и выполнять много-
сложные творческие задачи, особенно в 
плакате.

Две женщины у плаката «Тятя, тятя, наши 
сети притащили мертвеца!» в крик обсуж-
дают проблему своих детей и игромании. 
Триптих «Бриллиантов хватит на всех!» 
выполнен в стилистике стрит-арта с 
некрологическим налётом: шокирующие 
панки, металлисты. Центральная часть 

с метросексуалом-вампиром (привет 
пролетарию И. Шадра) восходит в высшие 
политические «стигматы». Очень грубо и 
одновременно тонко: последовательная 
цепь размышлений - колечко за колечко 
- от идеалов духовных (или псевдоду-
ховных?) до откровенного чистогана и 
чиновничьего лицемерия, переходящего 
в социальный геноцид. Мы свидетели (с 
90-х годов) значительного социального 
слома в России. На этой выставке  мы 
свидетели рождения новой парадигмы 
социального плаката и, соответственно, 

новой изобразительной морфизмы.
Данный жанр изобразительного искус-

ства переходит из состояния 100-летней 
константы прямолинейности и однознач-
ности в сферу глубоких «многоуровневых 
смысловых эшелонов» чекашовских 
инспираций и фобий. Подготовленная 
автором художественно-методологиче-
ская платформа плаката начала XXI века  
укладывается в контекст движения чело-
вечества не только в России, но и в мире в 
целом. Эта платформа достаточно синте-
зирована и многоизофункциональна. 
Время покажет.

Удивляет мудрость автора. Ещё 25 
лет назад, готовя материал о Чека-
шове в популярный еженедельник тех 
лет «Новое время», для которого семь 
обложек подряд делал художник, обратил 
внимание: в свои 30 лет с небольшим он 
рассуждал как старец. Забавный вышел 
материал - целая полоса под заголовком 
«Дедовщина в мастерской».

Пронеслась стайка молодых людей. 
Прямиком к плакатам АнтиСПИД (оран-
жевая серия). Защелкали камеры 
айфонов, зацокали языки. Удивительно, 
к художникам-плакатистам чекашовского 
возраста молодёжь равнодушна. Только 
не к самому Чекашову. Его плакаты как 
наэлектризованные спирали обвивают 
всех: «и стар, и млад». Стихи в оран-
жевой серии - авторские. Художник через 
прикол-манок выходит на правильную, 
живую установку. Аншлаг плаката: «Эй, 
приезжий! Остерегайся московских 
красоток: они могут быть без трусов и 
колготок!». И внизу подытоживает: «Нет 
случайным связям!». Ещё в IV веке до 
н.э. Аристотель сказал: «Остроумен тот, 

Тятя, Тятя, наши сети...   Оригинальная графика.   2013

Триптих "Бриллиантов хватит на всех".   2015

Помоги!   Оригинальная  графика.  2012



«Ночь  в музее» является международной акцией, 
которая проводится ежегодно с 1997 года и приуро-
чена ко Международному Дню музеев. Миллионы 
музеев и арт-площадок  мира распахивают свои двери 
всем, кто желает абсолютно бесплатно побывать на 
какой-либо выставке. Культурные заведения, которые 
принимают участие в данной акции, как правило, 
подготавливают специальные экскурсии, программы, 
выставки, лекции, концерты и тому подобное. 
Целью проводимой акции является привле-
чение как можно большего количества посети-
телей, прежде всего молодежи, чтобы показать 
потенциал и достижения музеев. Ночь музеев уже 
привычно проводится в середине мая месяца – 
в ночь с субботы на воскресенье. Официально 
она открывается в 18:00 и завершается в 24:00. 
В России «Ночь в музее» первый раз прошла в 2002 
году. Ее организатором выступил Красноярский куль-
турный центр. Спустя пять лет к акции присоединилась 
и Москва. В нашей стране популярность данной акции 
растет с огромной скоростью. Отметим, что в 2011 
году в ней приняли участие около 200 разных куль-
турных заведений, и с каждым годом их становится 
все больше. Также в этой акции принимают участие 
парки и усадьбы, где проводятся концерты и разно-
образные культурно-развлекательные мероприятия. 
Московский Союз художников участвовал и в этом 
году в «Ночи в музее», которая прошла с 23 на 24 мая. 
Название мероприятия, организованного 

СХ МДИ МСХ: «Ночной сад. Люди в белом»,  а 
организаторами акции  стали члены секции 
Ольга Кожемякина и Екатерина Бубнова. 
Феерическое действо. Переливающийся   живо-
писный фон, таинственная музыка, ускользающие 
тени, медленные, словно в пантомиме, движения.
Таким увидели зрители необыкновенный перфо-
манс, представленный на Старосадском, 5  ночью 23 
мая. В этот день в Москве проходила акция «Ночь в 
музее». Действо организовано активом секции худож-
ников монументально-декоративного искусства МСХ. 
Перфоманс - заключительная акция, показанная 
зрителям. Посетители увидели необычную компо-
зицию, расположенную в о дворе Московского Союза 
художников в центре Москвы. Картины и мозаики, 
инсталляции и необычные скульптуры из самых 
неожиданных материалов, например, из соломы; 
арт-объекты с использованием современных матери-
алов. На экране посетители смогли увидеть деятель-
ность и работы некоторых художников. Изысканная 
экспозиция керамических работ К. Александрова, 
Е. Крыловой, А. Нюрнберг и др. в выставочном зале 
МСХа дополнила действо. В калейдоскоп жанров и 
стилей проводимого мероприятия были умело впле-
тены музыкальное выступление московского барда 
и звуки современной европейской музыки. Действо 
неординарное, пышное, многозначное и разнопла-
новое, отчасти спорное и, вместе с тем, интригующее. 
Оно призвано сплотить ряды художников, привлечь 
внимание зрителя к проблемам современности, к 
актуальному и традиционному искусству в частности. 
Возраст участников мероприятия самый разный. Это 
- студенты и опытные мастера, представившие свои 
работы на суд зрителей. Нам думается, что выставки 
— однодневки, подобные акции «Ночь в музее», - 
актуальны. Они демонстрируют синтез искусств, 
показывают, что есть нового в современном художе-
ственном процессе, помогают зрителям разобраться 
в новых тенденциях изобразительного искусства. 

 
наталья богачева
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нОЧь  в МУ зее

кто шутит со вкусом». Остроумие худож-
ника Чекашова то злое, как «Деньги 
любят счёт», то наивное, как «Мужики, 
вам это надо?», то провокационное, как 
«Он не убрал бяку за своей собакой», то 
по-человечески доброе - «Будь ярче!». Но 
всегда со вкусом, всегда искреннее.

Малый зал. Товарные знаки. Удивляюсь, 
как уживаются в авторе имперская 
государственность (эмблема 65-летия 
Победы, Международный правоза-
щитный кинофестиваль «Сталкер», 
Академия творчества России, Нацио-

нальная народная лотерея) и лириче-
ская, а то и озорная тема (логотип эроти-
ческого журнала «Модель», ночной клуб 
«Manhatten», данс-клуб «Драйв»). Знаки 
характерные, штучные, с ярко выра-
женной спецификой владельца и настро-
ением. Явно «ноги растут» от И. Билибина 
и С. Чехонина. Рядом группа взрослых 
художников-бородачей-зизитоповцев: 
«Мы только что с Кузнецкого. 60 лет пром-
графике. Почему этих знаков там нет?». 

Душно. Выхожу подышать на улицу. 
Через окна светятся огромные плёнки- 
«дилататоры», как их называет сам автор 
(«Экология», «Порнография»). Дилататор 
- физиологический термин - мыщца глаз-
ного яблока человека, расширяющая 
зрачок. Ох, уж этот хирург человеческих 
душ и нервов! Но впечатляет!

В одном из залов крутится новый 
документальный фильм об авторской 
акции художника. Экспозиция выставки 
на этот раз более строгая и монумен-
тальная. У Чекашова никогда не бывает  
просто «развесить работы». Каждая 
выставка (а их у автора десятки) - тема-
тическая, а значит подчинена общей 
идее и, соответственно, со специфиче-
ской, никогда не повторяющейся сцено-
графией. Это не только новые работы, 

размеры, компоновка на стене. Это, 
прежде всего главный концептуальный 
жест - идейная направленность, подкре-
пленная пространственными инсталля-
циями, объектами, видео-артом, а так 
же серийной подачей произведений и 
дизайнерским убранством выставочного 
пространства. В современных галереях 
мира на художников такого уровня рабо-
тают команды кураторов, дизайнеров 
экспозиций, стилистов супер-графики. А 
каких это требует расходов! Удивляет, как 
Чекашов справляется с этим один. Сцено-
графии всех его выставочных проектов 
уникальны в своих неповторимостях 
и инаковости. Им могут позавидовать 
многие галереи Европы.

Всё-таки, признаюсь, есть изъян в этой 
выставке. Перегруз. И не количеством 
работ, а количеством смысловых голово-
ломок на квадратный метр стены. Беру 
за рукав главного виновника: «Василий, 
почему бы тебе не заточить свои «изосте-
ризмы» и «граффекты» на европейского 
зрителя? Твой «идеальный человек» 
везде интересен. Здесь плакаты твои не 
покупают». «Если плакаты не покупают, 
это не значит, что они не помогают людям 
моей страны. Это не значит, что я делаю 
что-то не так. Просто это моя боль и она 

вылечится только здесь, в России».
В бытность работы главным худож-

ником Издательского дома «Комсомоль-
ская правда» Василий Чекашов придумал 
слоган, с которым многомиллионная 
газета жила более 15 лет - «Мы удив-
ляем каждый день!». Видно, этот принцип 
живет и побеждает в каждом произве-
дении автора.

Экспромт- репортаж а. нестеренко

Он не убрал бяку за своей собакой. Б., соус.  2007 Кузькина мать.  Оригинальная техника, 
компьютерная графика.  2009
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рОМантиЧеский реа лизМ

В декабре 2014 года вышел в свет альбом «Романтический 
реализм. Собрание галереи Арт Прима», приуроченный к 
10-летию Галереи. 

Издание на русском и английском языках объемом 492 
страницы подготовлено к печати Галереей Арт Прима 
(автор-составитель А.В. Цыплаков, фотосъемка и цвето-
коррекция - А.А. Меньшонкова, дизайн макета - И.В. Келей-
ников) и отпечатано в Италии. В альбоме опубликована 
основная часть живописной коллекции Галереи (более 450 
иллюстраций) и каталог собрания. Вступительная статья 
Л.В. Цыплаковой посвящена характеристике романтиче-
ского реализма, а также определению его места и значения 
в истории русской реалистической живописи конца ХIХ - 
начала ХХI века.

Родившись в Москве в кругу художников-пейзажи-
стов, близких А.К. Саврасову, романтический реализм как 
феномен русского изобразительного искусства формиро-
вался в творчестве мастеров «живописного крыла» «Союза 
русских художников», а после его ликвидации более полу-
века жил в московской школе живописи, тесно связанной 
с традициями МХИ им. В.И. Сурикова - преемника знаме-
нитого Московского училища живописи, ваяния и зодче-
ства. Пейзажи А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, их учеников 

И.И. Левитана, К.А. Коровина определили отличительную 
особенность романтического реализма – в его основе 
чувство любви к Родине, чувство настолько богатое и много-
гранное, что каждый художник находит в нем свою «тему». 

Закономерно, что многие большие русские живописцы 
испытывали настоятельную необходимость уточнения 
термина «реализм». М.В. Нестеров говорил о своей живо-
писи как о поэтическом реализме; А.А. Тутунов писал о 
романтическом реализме И.М. Орлова; В.Н. Телин называл 
некоторые свои жанровые работы мистическим реализмом; 
Н.П. Федосов стремился к реализму духовности. Важно 
подчеркнуть, что все эти разновидности совершенно 
естественно объединяются в романтическом реализме, 
поскольку являются результатом сугубо личной творческой 
позиции мастера в художественном осмыслении действи-
тельности.

Стилевое и жанровое разнообразие, характерное для 
живописи этого направления, не разъединяет, а напротив, 
объединяет художников общим стремлением воплотить 
красоту России в красках, что прекрасно видно на примере 
«Союза русских художников» (1903-1923). За время суще-
ствования этого творческого объединения был установлен 
высочайший стандарт качества живописного искусства и 
определены характерные черты романтического реализма:  
любовь художника к Родине во всех ее проявлениях: любви 
к родной природе, своему народу, его истории и культуре;  
тонально-колористическая живопись, создающая на холсте 
трехмерное пространство, то есть подобие реальности; 
положительный эмоциональный строй работ, оптимизм и 
вера в лучшее будущее.

Романтический реализм был антиподом политизирован-
ного критического реализма и остался таковым по отно-
шению к реализму социалистическому. Это обстоятель-
ство определило его судьбу в советской России. После 
ликвидации «Союза русских художников» романтический 
реализм развивался преимущественно в жанре пейзажа, 
аполитичном по определению и потому малоинтересном 
для советского искусствознания. Внешне официальное 
отторжение выразилось в безымянности, отсутствие имени 
как бы лишало его права на существование, и только в 
новой России в начале XXI века оно, наконец, обрело имя. 

После крушения советского строя в отечественном искус-
ствознании образовалась некая пустота в исследовании 
художественных процессов в современном традиционном 
искусстве, но это не значит, что оно исчезло. Напротив, оно 
живо, развивается, а зрительский интерес к нему не только 
не угас, но в последнее время усиливается, поскольку обще-
ственная потребность в осмыслении новых онтологических 
реалий действительности сегодня стремительно растет. 

Мир вступил в историческую эпоху кризиса европейской  
цивилизации, основанной на ценностях христианства: 
повсюду традиционная национальная культура подме-
няется агрессивно-атеистической глобалистской анти-
культурой. В первую очередь атаке подвергается именно 
изобразительное искусство, которое всегда играло роль 
камертона, настраивающего человека на восприятие 
мировой гармонии. В наше время  романтический реализм, 
чудом сохранившийся в русском искусстве, возможно, един-
ственный может стать реальной альтернативой тотальной 
лживости постмодернизма.

людмила цыплакова
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