




тема номера

Кон цеп ция вы став ки не обыч на. Юби ляр
был пред став лен толь ко од ной ран ней ра бо -
той «Па с ту шок», по да рен ной Апол ли на ри ем
сво е му млад ше му бра ту Ар ка дию. Для боль -
шин ства лю би те лей твор че с т ва ху дож ни ка
эта ра бо та не из ве ст на, по сколь ку вы став ля -
лась она все го два ра за в ка мер ных вы став -
ках без ка та ло гов – пер вый раз в 1981 го ду 
в Ме мо ри аль ном до ме&му зее В.М. Вас не цо ва
в Мос к ве на вы став ке кар тин из ча ст ных
кол лек ций, а вто рой раз в Ки ров ском об ла -
ст ном ху до же с т вен ном му зее в 2001 го ду 
в не боль шой экс по зи ции, по свя щен ной
145&ле тию Ап. М. Вас не цо ва. В ос нов ном 
же на вы став ке был по ка зан мос к ви чам так
лю би мый Ап. Вас не цо вым ар хи тек тур ный
об лик ста рой Вят ки и Вят ской гу бер нии, 
ее сел и де ре вень, за пе чат лен ный в ра бо тах
из ве ст ных со вре мен ных вят ских ху дож ни -
ков – чл.&корр. РАХ В.И. Хар ло ва, на род но го
ху дож ни ка Рос сии А.М. Кол ча но ва, за слу -
жен ных ху дож ни ков Рос сии В.И. Уша ко вой
и А.И. Ве п ри ко ва, ху дож ни ков В.И. Вос три ко -
ва, С.Ю. Гор ба че ва, О.И. Кол ча но вой, А.П. Мо ча -
ло ва, В.Е. Му ли на, В.П. На умо ва, А.В. Но с ко ва,
Д.И. По ли кар по ва, В.Ю. По по ва, Д.Н. Сен ни -
ко ва, П.В. Сер ки на, Т.Е. Тим ки на, А.М. Ши ро -
ко ва, В.В. Фе о  фи лак то ва и др.

За тем, 5 ап ре ля, в Го су дар ствен ном вы ста -
воч ном за ле «За мос к во ре чье» со сто я лось от -
кры тие боль шой про грам мной вы став ки
«Вят ские ху дож ни ки к 150&ле тию Ап. М. Вас -
не цо ва». По се ти те лей вы став ки по раз или
раз но об ра зие, на сы щен ность экс по зи ции 
и за ме ча тель ный кра соч ный ка та лог. На до
от дать долж ное ор га ни за то рам вы став ки 
во гла ве с ны неш ним пред се да те лем Ки ров -
ско го от де ле ния Со юза ху дож ни ков Рос сии
Вла ди ми ром Му ли ным, су мев шим с до сто ин -
ством пред ста вить твор че с т во со вре мен ных
вят ских ху дож ни ков. В ка че с т ве эм бле мы вы -
став ки ху дож ни ки так же вы бра ли на пи сан -
ную в Вят ке ран нюю ра бо ту Ап. Вас не цо ва
«Па с ту шок». Широко бы ли пред став ле ны 
в ос нов ном пей за жи Вят ско го края, на пи сан -
ные со вре мен ны ми зре лы ми и мо ло ды ми ху -
дож ни ка ми. Кро ме то го, экс по ни ро ва лись
гра фи че с кие ра бо ты и скульп ту ры. Вы став ка
на гляд но по ка за ла, что на Вят ской зем ле 
и по ны не тре пет но со хра ня ют ся тра ди ции
шко лы Ап. М. Вас не цо ва.

В Оль гин день, 24 ию ля, был от крыт Пер вый
Все рос сий ский ря бов ский пле нэр в «ро до вом
гнез де» бра ть ев Вас не цо вых, на ко то рый при -
еха ли ху дож ни ки из Ки ро ва, Во ло г ды, Ниж -
не го Та ги ла, С.&Пе тер бур га, Ух ты, Сык тыв ка ра 
и дру гих го ро дов Рос сии. Мно го сде ла ли для
под го тов ки и про ве де ния это го пле нэра со -
труд ни ки Об ла ст но го ху до же с т вен но го му зея
им. В. и Ап. Вас не цо вых, ру ко вод ство Зу евс ко го

рай о на и се ла Му хи но. Но осо бен но хо чет ся
от ме тить лю бов ное от но ше ние к па мя ти
знат но го зем ля ка школь ни ков му хин ской
сред ней шко лы, ко то рые, несмо т ря на пло -
хую по го ду, са мо от вер жен но тру ди лись, бла -
го ус т ра и вая тер ри то рию усадь бы Вас не цо -
вых, под го тав ли вая по ме ще ния вы ста воч но -
го за ла и Ря бов ской шко лы для при ехав ших
на пле нэр ху дож ни ков.

В день рож де ния Апол ли на рия Ми хай ло ви ча,
6 ав гу с та, в Ки ров ском об ла ст ном ху до же с т -
вен ном му зее им. В. и Ап. Вас не цо вых от кры -
лась вы став ка ки ров ских ху дож ни ков «За по -
вед ный уго лок зем ли Вят ской», на ко то рой
бы ли пред став ле ны ра бо ты, на пи сан ные ими
в раз ные го ды на ро ди не Апол ли на рия, в се ле
Ря бо ве.

Са мый гран ди оз ный празд ник про шел 12 ав -
гу с та в Ря бо ве. На не го съе ха лись гос ти
со всей Ру си ве ли кой. Од них пред ста ви те -
лей Вят ско го зем ля че с т ва из Мос к вы бы ло
30 че ло век. Празд но ва ли два со бы тия – юби -
лей Апол ли на рия Ми хай ло ви ча и 25&ле тие
му зея бра ть ев Вас не цо вых в Ря бо ве. И хо тя
по го да ре ши ла ис пы тать всех сво и ми хо -
лод ны ми ве т ра ми и хму рым не бом, на стро -
е ние при сут ство вав шим это не ис пор ти ло.
Празд нич ное со бы тие по чтил сво им при -
сут стви ем гу бер на тор Ки ров ской об ла с ти.
Гос тям по ка за ли но вую экс по зи цию му зея,
вы став ку ху дож ни ков, ра бо та ю щих на пле -
нэ ре, ок ре ст но с ти се ла и но вый пруд. Вы -
сту пи ли луч шие кол лек ти вы ху до же с т вен -
ной са мо де я тель но с ти Зу ев ско го рай о на,
по эты, пи са те ли. По се ти ли Ря бо во чле ны
Пра во слав ного ис то ри ко&куль тур ного об ще -
ства и Об ще ства из уче ния рус с кой усадь бы,
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Ушед ший 2006 год был для вят чан, или, как ча ще го во рят, вя ти чей, го дом празд но ва -
ния 150$ле тия их зем ля ка Апол ли на рия Ми хай ло ви ча Вас не цо ва (6 ав гу с та 1856 –
23 ян ва ря 1933) – дей стви тель но го чле на Им пе ра тор ской Ака де мии ху до жеств, чле на
То ва ри ще с т ва ху дож ни ков$пе ре движ ни ков, дей стви тель но го чле на и пред се да те ля
Мо с ков ско го ар хе о ло ги че с ко го об ще ства, пред се да те ля ко мис сии по из уче нию ста -
рой Мос к вы, чле на мо с ков ско го ас т ро но ми че с ко го круж ка, од но го из ор га ни за то ров
Ху до же с т вен но$ис то ри че с ко го му зея в Вят ке, попечителя Вятского землячества, ав -
то ра тру дов по те о рии ис кус ства, ис то рии, ар хе о ло гии, ас т ро но мии.
Празд но ва ние это го юби лея ста ло зна чи тель ным со бы ти ем в куль тур ной жиз ни Ки -
ров ской об ла с ти. Тор же с т ва на ча лись за дол го до офи ци аль ной да ты. Уже 25 ян ва -
ря в Цен т раль ном до ме ху дож ни ка на Крым ском Ва лу от кры лась вто рая вы став ка 
из цик ла «Ди на с тия Вас не цо вых и Вят ская зем ля», по свя щен ная Аполлинарию
Михайловичу Вас не цо ву. На от кры тие вы став ки при ехал гу бер на тор Ки ров ской об -
ла с ти Н.И. Шак ле ин в со про вож де нии пред ста ви те лей Де пар та мен та куль ту ры 
и пред при ни ма те лей, спон си ро вав ших вы став ку.

К юбилею
Аполлинария
Васнецова
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по след ние за тем в Мос к ве по свя ти ли спе ци -
аль ное за се да ние ис то рии усадь бы о. Ми ха и ла
Вас не цо ва в Ря бо ве.

За вер ши лись тор же с т ва 14 де ка б ря пре зен та -
ци ей вы ста воч но го про ек та «Дре вен град Мос -
к ва XVII ве ка в твор че с т ве Ап. М. Вас не цо ва».
От кры тие про ек та со сто я лось в Ки ров ском об -
ла ст ном ху до же с т вен ном му зее им. В. и Ап. Вас -
не цо вых, за тем вы став ка от пра вит ся по дру гим
вы ста воч ным за лам Рос сии и по се тит Мос к ву.

Пре крас ные из да ния вы пу с ти ли со труд ни ки
Ки ров ско го об ла ст но го ху до же с т вен но го му -
зея и Го су дар ствен ной Тре ть я ков ской га ле -
реи: аль бом от крыв шей ся юби лей ной вы -
став ки с тек с та ми Л.Б. Го рю но вой, дав не го 
ис сле до ва те ля твор че с т ва Ап. Вас не цо ва,
и тру ды са мо го юби ля ра – «От зву ки ми нув -
ше го», под го тов лен ные к из да нию Е.И. Ядо хи -
ной и Т.А. Ми на е вой. 

150&лет ний юби лей со дня рож де ния Ап. М. Вас -
не цо ва по пра ву мож но на звать на род ным
празд ни ком. Это со бы тие со бра ло во круг
се бя бу к валь но все слои вят ско го об ще ства,
став по&осо бо му до ро гим и важ ным для
каж до го. По че му же вя ти чи так по чи та ют
сво е го зем ля ка, что да же в на ше тя же лое
вре мя без де не жья су ме ли до стой но от ме -
тить его юби лей? Что бы от ве тить на этот во -
прос, до ста точ но об ра тить ся к ис то рии ро да
Вас не цо вых.

Бо лее трех ве ков тру ди лись свя щен нос лу жи -
те ли Вас не цо вы на Вят ской зем ле. Се год ня
ис то рию это го ро да мож но про честь в Кли -
ро вых ве до мо с тях, Ме т ри че с ких кни гах, Ис -
по ве даль ных ро с пи сях, Став ле ных де лах, Ре -
виз ских сказ ках, Па мят ных книж ках Вят ской
гу бер нии, еже год ных ка лен да рях Вят ской гу -
бер нии и дру гих до ку мен тах. Есть упо ми на ние
о свя щен нос лу жи те лях Вас не цо вых и в «На -
столь ной кни ге о цер к вах и ду хо вен стве Вят -
ской Епар хии за 1909 год». Это бы ла обыч ная
ис то рия ти пич но го для Вят ской зем ли свя щен -
ни че с ко го ро да, не обыч ное на ча лось то г да, ко -
г да сы но вья Ми ха и ла Вас не цо ва в со от вет -
ствии с но вым Ус та вом се ми на рии от 14 мая
1867 го да по лу чи ли воз мож ность по окон ча -
нии ду хов но го учи ли ща по сту пать в свет ские
учеб ные за ве де ния и пе рей ти на свет ское по -
при ще де я тель но с ти. И они вос поль зо ва лись
этой воз мож но с тью. Нель зя ска зать, что бра -
тья ко рен ным об ра зом из ме ни ли тра ди ци ям
ро да. Ведь все эти три ве ка свя щен нос лу жи те -
ли Вас не цо вы не толь ко слу жи ли, но и обу ча ли
гра мо те как сво их де тей, так и де тей при хо -
жан, по ме ре сво их ху до же с т вен ных спо соб -
но с тей уча с т во ва ли в ук ра ше нии стро я щих ся
хра мов. По это му не уди ви тель но, что Ни ко -
лай, Ар ка дий и Алек сандр вы бра ли не лег кий

путь учи тель ст ва. Эти про стые сель ские учи -
те ля ос та ви ли уни каль ные тру ды: Ни ко лай –
«Ма те ри а лы для объ яс ни тель но го об ла ст -
но го сло ва ря вят ско го го во ра», по ко то ро му
на ши со вре мен ни ки зна ко мят ся с язы ком 
и бы том Вят ско го края; Алек сандр – «Пес ни
се ве ро&во с точ ной Рос сии»; Ар ка дий не толь -
ко на пи сал учеб ни ки для на чаль ной шко лы,
по ко то рым учи лись мно гие по ко ле ния вя -
ти чей, но и при ни мал са мое ак тив ное уча с -
тие в со зда нии Ки ров ско го ху до же с т вен но -
го му зея, бу ду чи за сту па ю щим ме с то го род -
ско го го ло вы и да же го род ским го ло вой. 
А боль ше всех рас по ло жен ные к ху до же с т -
вен но му твор че с т ву Вик тор и Апол ли на рий
смог ли на ко нец ре а ли зо вать столь ко ве ков
ко пив ший ся ху до же с т вен ный по тен ци ал
это го ро да. Ведь мно гие по ко ле ния Вас не -
цо вых, обу ча ясь в ду хов ном учи ли ще, ду -
хов ной се ми на рии, в мо на с ты рях, по лу ча ли
на вы ки и в ри со ва нии. Не ко то рые из них
да же про яв ля ли боль шие спо соб но с ти 
к чер че нию. На при мер, мно го сил от да вал
пра пра пра дед бра ть ев&ху дож ни ков Иван
Ио си фо вич Вас не цов по строй ке ка мен ной
Бо го ро диц кой цер к ви се ла Та лые Клю чи
(ны не Бо го род ское), ее от дел ке и ро с пи си
стен вме с те с ма с те ром Ива ном Кот ле цо -
вым; он уча с т во вал в под го тов ке эс ки зов
ху до же с т вен ной ро с пи си стен теп ло го хра -
ма, в ус т рой стве ико но ста са и в из го тов ле -
нии чер те жа цер ков ной ог ра ды. Его сын,
бла го чин ный Коз ма (Козь ма) Ива но вич
Вас не цов (1776–1827), не толь ко сам слу -
жил, но и обу чал слу жи тель ских и кре с ть -
ян ских де тей. Он так же про дол жил бла го ус -
т ра и вать храм – есть ос но ва ния по ла гать,
что по чер те жам Козь мы воз ве де на ко ло -
коль ня Бо го ро диц кой цер к ви и по его эс ки -
зам по стро е на ка мен ная цер ков ная ог ра да
и ка мен ные тор го вые лав ки, а так же соб -
ствен ный боль шой дом. 

«Сибирь». 1894

ГРМ

«Пастушок». 1889. Частное собрание
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Не был ли шен ху до же с т вен но го та лан та и от ец
ху дож ни ков Ми ха ил Ва си ль е вич Вас не цов. 
А ба буш ка ху дож ни ков – мать о. Ми ха и ла
Оль га Алек сан д ров на – обу ча лась ри со ва -
нию, и у нее в до ме ма лень кие бра тья впер вые
уви де ли ак ва ре ли в ра мах. 

Лю би мое бра ть я ми Ря бо во бы ло ти пич ным
свя щен ни че с ким се лом, где жи ли свя щен -
нослу жи те ли и причт. Оно на счи ты ва ло не
бо лее 5–6 до мов. Но при ход был боль шой –
око ло 3000 че ло век; в 1800 го ду в нем бы ло
243 дво ра. В се ле про во ди лись 6 яр ма рок: Но -
во год няя – 1 ян ва ря, Со бор ная – 25 ию ня, Со -
фий ская – 1 ок тя б ря, Па с халь ная – с кон ца
де вя той не де ли по втор ник де ся той не де ли
пос ле Па с хи, Ве ли ко по ст ная – на чет вер той
не де ле по ста и Мя со по ст ная. Глав ное за ня тие
кре с ть ян – зем ле па ше с т во. На весь причт со -
би ра ли до 130 пу дов ржи и 140 пу дов ов са.
Бы ло три шко лы: муж ская зем ская при се ле, 

од на – цер ков но&при ход ская жен ская и од на
сме шан ная. Име лось три кра силь ных за во да,
мед пункт, а боль ни ца бы ла в 25 вер стах.

От ец Ми ха ил при ехал в это се ло в 1850 го ду 
с же ной Апол ли на ри ей Ива нов ной (ур. Ки -
бар ди ной) и дву мя сы но вь я ми – Ни ко ла ем 
(р. 1845) и Вик то ром (р. 1848). В Ря бо ве се мья
сна ча ла по се ли лась в ста ром до ме свя щен ни -
ка, но о. Ми ха ил сра зу же на чал стро ить свой
дом. В 1852 го ду се мья пе ре ез жа ет в но вый
дом с ме зо ни ном го род ско го ти па. В ме зо ни -
не по ме ща ет ся спаль ня ро ди те лей и дет ская,
а вни зу кух ня, сто ло вая, гос ти ная. В этом до ме
Вас не цо вы про жи ли бо лее 20 лет. Здесь 
у Апол ли на рии и Ми ха и ла ро ди лись еще
чет ве ро сы но вей: Петр (1852), наш юби ляр
Апол ли на рий (1856), Ар ка дий (1658) и Алек -
сандр (1860). Бы ла еще и дочь Алек сан д ра,
ко то рая ро ди лась в 1854 го ду и умер ла 4 ме -
ся цев от ро ду. 

Апол ли на рий Ми хай ло вич Вас не цов ро дил ся
6 ав гу с та (25 ию ля по ст. с.) 1856 го да в до ме
от ца, как в то вре мя бы ло при ня то на Ру си.
Уже че рез день он был кре щен в Пред те чен -
ской цер к ви с. Ря бо во, где слу жил его от ец. Та -
ин ство кре ще ния со вер шал его де д, свя щен -
ни к Ио ан н Ки бар ди н. 

Без за бот ное дет ство Апол ли на рия бы ло не -
дол гим. 16 мая 1866 го да в воз рас те 39 лет
умер ла ма ма, ос та вив Ми ха и лу Ва си ль е ви чу
ше с те рых сы но вей. 

Вот как вспо ми нал Апол ли на рий это со бы -
тие: «В жиз ни че ло ве ка бы ва ют мо мен ты, ко г -
да ка кое&ни будь ис пы та ние или слу чай пе ре -
вер ты ва ет весь его вну т рен ний мир; та ко ва
бы ла по ре зуль та там смерть мо ей ма те ри, по -
тряс шая дет скую ду шу до ос но ва ния. По мню,
вско ре пос ле ее смер ти я ви дел сон: буд то она
со бра лась в ка кую&то даль нюю до ро гу и оде та
бы ла по&до рож но му; гру ст но гля дя на ме ня,
она ска за ла: «Жаль мне вас, си ро ток». … Я как
бы про снул ся, «про зрел», стал ви деть то, че го
преж де не ви дел. С это го мо мен та у ме ня как
бы от кры лись гла за на при ро ду. Мо жет быть,
эта ме та мор фо за со зна ния про изо шла во мне
от со впа де ния смер ти ма те ри с рас цве том
вес ны – в мае».

Уже то г да Апол ли на рий на чи на ет про бо вать
ри со вать. Вот как сам он вспо ми нал об этом:
«На сколь ко я се бя по мню, страсть к ри со ва -
нию ни ко г да не по ки да ла ме ня. В глу бо ком
дет стве, ко г да на ша дет ская ре зи ден ция на хо -
ди лась в ме зо ни не, я ме лом по его брев нам –
сте ны бы ли бре вен ча тые – ри со вал ули цы 
с до ма ми и де ре вь я ми. Ко г да у ме ня от ня ли мел,
что бы я не пор тил стен, я при бег к ку с ку мы ла,
на хо дя, что и оно мо жет от ча с ти пе ре дать
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ри су нок… Ин стинкт ху дож ни ка не дре мал 
и на стой чи во тре бо вал сво е го. Осо бен ную
на стой чи вость к ри со ва нию я про явил пос ле
то го, как брат Вик тор стал при во зить из Вят -
ки свои ра бо ты: ри сун ки с гип сов, жа н ро вые
сце ны ка ран да шом, ту шью и ак ва ре лью. Бес -
спор но, толч ком, по слу жив шим ис ход ным
пунк том мо ей ху до же с т вен ной де я тель но с ти,
бы ло вли я ние бра та. Ко г да он в 1867 го ду уе -
хал в Пе тер бург, я пред ос тав лен был са мо му
се бе. У ме ня со хра ни лись ри сун ки 1869 го да;
сре ди них есть и жанр; в даль ней шем же пре -
об ла да ю щи ми те ма ми стали пей зажи, то, что 
я ви дел кру гом се бя: ле са, по ля, пе ре ле с ки, 
де рев ни, зи му, ле то, осень».

Поз же он вспо ми нал: «При ро да, ок ру жав шая
ме ня в дет стве, вос пи та ла из ме ня пей за жи с -
та. Ме ст ность мо ей ро ди ны – се ло Ря бо во –
бы ла жи во пис на и раз но об раз на. Ряд до -
воль но вы со ких хол мов с до ли на ми рек
Кор дя ги и впа дав шей в нее Ря бов ки, с ов ра -
га ми, но сив ши ми ме ст ное на зва ние «ло гов»,
со скло на ми, по кры ты ми хвой ным ле сом 
и паш ня ми, при да ва ли ме ст но с ти до воль но
ощу ти тель ный ре ль еф. На вер ши нах хол мов
был рас по ло жен ряд де ре вень. Это был Се -
вер ный склон так на зы ва е мо го Сун ско го пе -
ре ва ла – во до раз де ла рек, те ку щих на се вер 
в р. Чеп цу и на юг в р. Вят ку. С вы со ты хол мов
от кры ва лись го ри зон ты на де сят ки верст; 
с Ли мо нов ской го ры бы ло вид но не ме нее
пя ти сел и си не ли За че лец кие воз вы шен но с -
ти верст за 40. С нее на се ве ро&за пад мож но
бы ло про сле дить гря ду хол мов&ува лов, 
по тер ми но ло гии, при ня той для се ве ра. Са -
мой вы со кой го рой счи та лась Ка ра уль ская –
по де рев не Ка ра у лу, в 15 вер стах на юг от Ря -
бо ва, вбли зи се ла Бе рез ни ка – ро ди ны мо ей
ма те ри. Она как бы ка ра у ли ла ре ку Вою, про -
те кав шую у ее под но жья».

Пос ле смер ти ма те ри Апол ли на рий в де ся -
ти лет нем воз рас те по сту па ет в Вят ское ду -
хов ное учи ли ще. Здесь он про дол жа ет ри со -
вать с Вик то ром и его дру гом Ми ха и лом
Кош ка ре вым. Ви ди мо, вме с те они ри со ва ли
с на ту ры жни цу.

По езд ки на ка ни ку лы ос та ви ли глу бо кий след
в ду ше юно ши. Вот как он вспо ми нал об этом
поз же: «Осо бен но силь ное впе чат ле ние про -
из во ди ли на ме ня по езд ки… на ло ша дях из
Вят ки в Ря бо во и об рат но, ко г да при хо ди лось
кор мить ло ша дей (ез ди ли все г да на сво их)
где&ни будь у ре ки (боль шей ча с тью у с. Вол -
мы) и на блю дать рас свет, ту ман над ре кой 
и вос ход солн ца, а во вре мя зим них пе ре ез -
дов лун ные но чи в ле су, вью ги и не по го ду.
Боль шин ство мо их ри сун ков (по впе чат ле -
нию) от но си тят ся к мо ти вам, по черп ну тым
из этих пе ре ез дов».

Спустя четыре года после смерти матери
Аполлинарий переживает еще одну утрату –
22 мар та 1870 го да уми ра ет от ец. Его хо ро нят
ря дом с же ной в бли зи ал та ря Пред те чен ской
цер к ви, где он слу жил. Де ти ос та лись си ро та -
ми, и с млад ши ми – Апол ли на ри ем, Ар ка ди ем
и Алек сан д ром – не сколь ко лет жи ла тет ка
Ели за ве та Алек сан д ров на Ши ля е ва. Опе ку -
ном млад ших был Ни ко лай, в то вре мя учи -
тель ст во вав ший в с. Шур ма. 

Вот что пи шет об этом Апол ли на рий: «Его
смерть по тряс ла ме ня до глу би ны ду ши, все
ле то пос ле то го я был «сам не свой» и дол го 
не мог при ми рить ся с тя же лой по те рей».

Толь ко ри со ва ние слу жит уте ше нием: «При бы -
тие бра та Вик то ра в Вят ку пос ле смер ти от ца, в
1870 го ду, ко г да он учил ся уже в Ака де мии ху -
до жеств, силь но по вли я ло на ме ня; в осо бен -
но с ти его пей заж ные ри сун ки с на ту ры, ра бо -
ты мас ля ны ми кра с ка ми и то, что он пи сал 
и ри со вал по при ез де в Ря бо во – мы пос ле
смер ти от ца жи ли еще в нем лет пять, – силь но
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по лу ча е мые им силь ные впе чат ле ния. Од ним
из та ко вых бы ла имен но эта по езд ка. Пос ле
не зна чи тель ных пе ре ез дов из Вят ки в Ря бо во
и об рат но и по ез док к род ствен ни кам по се -
лам это бы ло це лое пу те ше с т вие… Вы еха ли
мы в сен тя б ре на ло ша дях на Ка зань и по пу -
ти за еха ли к бра ту Ни ко лаю в за вод Шур му,
где он был за ве ду ю щим и стар шим пре по да -
ва те лем в двух клас сном учи ли ще». 

Да же се год ня про ехать путь от Вят ки с се ве -
ра на юг гу бер нии 400–500 ки ло ме т ров 
до Но лин ска, Ур жу ма, Шур мы, Мал мы жа,
Вят ских По лян – все рав но, что со вер шить
пу те ше с т вие по од ной из ев ро пей ских
стран. Впе чат ля ет по сто ян ная сме на кар тин
при ро ды: от си них да лей с хвой ны ми мо гу -
чи ми ле са ми до ро га ле жит че рез свет лые бе -
ре зо вые ро щи по ува лам в про зрач ные до ли -
ны, где се ле ния и пой мы пет ля ю щих рек
рас по ла га ют ся в ча шах, об ра зо ван ных ве ли -
ча вы ми вят ски ми ува ла ми, на ко то рых 
то там, то здесь вы сят ся ко ло коль ни и хра мы
ок ре ст ных сел. Мож но пред ста вить, как пе -
ре жи вал это ро ман ти че с ки на стро ен ный
юно ша. Он мно го раз мыш ля ет о судь бе кре -
с ть ян и да же де ла ет на бро сок иде аль ной де -
рев ни бу ду ще го. В од ной из по ез док к род -
ствен ни кам в се ла Ел гань и Ва си ль ев ское
Апол ли на рий сде лал жи вой лег кий све то те -
не вой ри су нок «Де ре вян ная ча сов ня ХVIII ве -
ка в с. Ел гань», ко то рый мож но счи тать, как
от ме ти ла Т.И. Ма лы ше ва, пер вым сви де тель -
ст вом за ин те ре со ван но го от но ше ния ху дож -
ни ка к ста рин ной рус с кой ар хи тек ту ре 
и пред те чей мно го чис лен ных ис то ри ко&ар -
хи тек тур ных пей за жей, осо бой раз но вид но -
с ти жа н ра, ко то рая ро ди лась в рус с ком ис -
кус стве бла го да ря Ап. М. Вас не цо ву.

Пос ле не сколь ких лет ис ка ний в Пе тер бур ге
Апол ли на рий в 1885 го ду воз вра ща ет ся в Вят -
ку, где по лу ча ет пред ло же ние от ссыль но го
Ф.Ф. Пав лен ко ва при нять уча с тие в из да нии
его «На гляд ных не со об раз но с тей» и «Аз бу -
ки&ко пей ки». В этот пе ри од пре бы ва ния в Вят -
ской гу бер нии он учи тель ст во вал в се ле Бы с т -
ри ца Ор лов ско го уез да, но скоро ра зо ча ро -
вал ся в сво их по пыт ках «хож де ния в на род».
Апол ли на рий воз вра ща ет ся к жи во пи си и под
вли я ни ем Вик то ра, при быв ше го в Вят ку пря -
мо из Па ри жа, на чи на ет ра бо тать мас лом. 
В 1878 году он пи шет мас лом та кую ра бо ту,
как «Бе сед ка в Вят ке», а так же «За реч ные да ли»,
«Дом с бал ко ном», «Ре ка Вят ка» и про чие,
созданные в се ле Крас ном у дру зей. В Вят ской
гу бер нии он про был три го да с 1885&го 
по 1888&й, а за тем по ехал вслед за Вик то ром 
в Мос к ву. Мо с ков ский пе ри од жизни Апол ли -
на рия Вас не цо ва до ста точ но хо ро шо из ве с -
тен, но вот судь ба его по том ков и на сле дия,
ду маю, бу дет ин те рес на для чи та те лей.

Его един ствен ный сын Все во лод Апол ли на -
ри е вич Вас не цов (1901–1989) – по ляр ный
ис сле до ва тель, пи са тель, об ще ствен ный де я -
тель, за слу жен ный ра бот ник куль ту ры
РСФСР. Он учил ся в Мо с ков ском ре аль ном
учи ли ще (впос лед ствии пе ре име но ван ном 
в 1&ю Тру до вую со вет скую шко лу), ко то рое
окон чил в 1918 го ду. В 1919–1921 го дах обу -
чал ся в Мо с ков ском выс шем аэ ро фо то съе -
моч ном учи ли ще при Рабоче&крестьянском
красном Военно&воз душ но м фло те. За тем
при ни мал уча с тие в пер вой арк ти че с кой
экс пе ди ции на ледоколе «Ма лы гин» и стро и -
тель ст ве пер во го со вет ско го ис сле до ва тель -
ско го суд на «Пер сей», на ко то ром по том 
в те че ние 10 лет пла вал в ка че с т ве мор ско го
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при ко ва ли мое вни ма ние; ко г да он ра бо тал, 
я не от ступ но был при нем. Уез жая об рат но 
в Пе тер бург, он по ру чил ру ко вод ство мо и ми
ху до же с т вен ны ми за ня ти я ми ссыль но му, из -
ве ст но му впос лед ствии поль ско му ху дож ни -
ку Ан д ри ол ли. По его ука за ни ям я ко пи ро вал
у не го на квар ти ре пре крас ные ав то ли то гра -
фии Ка ла ма, по да рен ные мне Ди ми т ри ем
Яков ле ви чем Дал ма то вым, на чаль ни ком по -
что во&те ле г раф но го ок ру га, до брей шим че -
ло ве ком, лю би те лем ис кус ства, при ни мав -
шим во мне жи вое уча с тие».

Это бы ло вно ве для Апол ли на рия, но да ло хо -
ро шие всхо ды. Не  слу чай но уже в на пи сан -
ных осе нью 1871 го да ра бо тах мож но вы де -
лить ряд удач ных этю дов – «На краю де рев -
ни», «Осень», «Се вер ная при ро да. Ту ча», «Пей -
заж», где ощу ща ет ся ро ман ти че с кое на ча ло,
столь при су щее твор че с т ву учи те ля. 

Рек то ром ду хов но го учи ли ща в то вре мя был
Ге ра сим Алек се е вич Ни кит ни ков, а лю би мым
учи те лем Апол ли на рия – Алек сандр Вла ди -
ми ро вич Кра ев. В ду хов ном учи ли ще Апол ли -
на рий был в чис ле луч ших уче ни ков и пе ре -
во дил ся с от де ле ния на от де ле ние по пер во му
раз ря ду. Учи те ля от ме ча ли его скром ность 
и от лич ные ус пе хи, осо бен но по рус с ко му
язы ку, а так же гео гра фии. Од на ко в 1871 го ду,
ко г да он учил ся уже на выс шем от де ле нии,
ду ша его не вы дер жи ва ет все го пе ре жи то го, 
в жур на лах по яв ля ют ся ко лы и двой ки и он
да же по ду мы ва ет бро сить учи ли ще… В это
вре мя Дал ма тов и Ан д ри ол ли, хоть и взрос -
лые, но не в мень шей ме ре меч та те ли, чем он,
при ня лись ис кать бла го де те лей, за счет ко -
то рых Апол ли на рий мог бы по лу чить ху до -
же с т вен ное об ра зо ва ние. Имен но они под -
толк ну ли его к мыс ли о по езд ке в Пе тер бург 

до окон ча ния не лю би мо го учи ли ща, и толь ко
бра тья Ни ко лай и Вик тор с при су щей им трез -
во с тью пред ло жи ли бо лее ра ци о наль ный ва -
ри ант: со брать все си лы и до тя нуть до по лу че -
ния сви де тель ст ва об окон ча нии ду хов но го
учи ли ща. Так он и сде лал.

Ри со вал Апол ли на рий ча ще при ро ду, и вот
как он сам это объ яс ня ет: «При чи на, по че му
ме ня глав ным об ра зом ин те ре со ва ла при ро -
да, пей заж, а не жизнь че ло ве ка, кро ет ся, ве -
ро ят но, в мо ей на ту ре ис клю чи тель но «со -
зер ца тель но го ха рак те ра», а не прак ти ка,
близ ко го «че ло ве че с ким тре вол не ни ям».
Меч та тель ность все г да бы ла мо им злей шим
вра гом, но она же по мог ла мне и в мо ей глав -
ной де я тель но с ти – в ис кус стве. Лю бовь 
к при ро де, так ска зать, влюб лен ность в нее,
на блю да тель ность, бы ла вос пи та на во мне
от цом с глу бо ко го дет ства. Ко г да на сту па ла
вес на, он звал ме ня в лес слу шать зяб ли ков;
пе ред ок на ми мы ста ви ли скво реч ни ки, ве че -
ра ми всей се мь ей гу ля ли по по лям. Но чью 
он об ра щал мое вни ма ние на не бо, и я с дет -
ства знал глав ные со звез дия и звез ды, вра ще -
ние не бес но го сво да и его при чи ны, Млеч -
ный Путь, со сто я щий из мил ли онов звез до -
чек, от ли чал пла не ты от не по движ ных звезд
и т.д. Лю бовь к при ро де и вос пи та ла во мне
лю бовь к пей за жу, и этим я обя зан от цу». Вик -
тор «..зор ко сле дил за пра виль ной пе ре да чей
на ту ры, сле дил за фор мой, тех ни кой 
и вы бо ром на ту ры, и все аль бо мы то го вре -
ме ни ри со ва ны при его ру ко вод стве».

Ре ша ю щим для Апол ли на рия Вас не цо ва
был март 1872 го да. В это вре мя юно ша за -
пи сал в днев ни ке: «Мне не об хо ди мо по жить
в се ле, что бы ви деть все г да пе ред гла за ми
на ту ру и та ким об ра зом ри со вать прав ду 
и иметь в ри сун ках са мо с то я тель ность... 
Я учил ся у Ан д ри ол ли и пе ре нял от не го си -
лу, учил ся у Вик то ра и на учил ся вы сле жи ва -
нию ри сун ка. Без Ан д ри ол ли я ри со вал бы
не силь но и не бы ло бы в мо ем ри сун ке при -
род ной жи во с ти. А без уче ния Вик то ро ва 
я бы не стал пе ре да вать ха рак тер де ре ва 
и ха рак тер ме ст но с ти».

Ле том 1872 го да они вме с те с Вик то ром ри -
со ва ли в Ря бо ве. Имен но Вик тор уг ля дел 
в Апол ли на рии бу ду ще го ху дож ни ка, уви дев 
в его изо бра же ни ях род ных мест не со мнен -
ный дар жи во пис ца. Не ко то рые из них он да -
же со би рал ся по ка зать то г даш не му ку ми ру
Апол ли на рия – Ива ну Ива но ви чу Шиш ки ну 
в Пе тер бур ге. «В 1872 го ду, осе нью, по окон -
ча нии мною Вят ско го ду хов но го учи ли ща, 
я еду с ним (Вик то ром – прим. ав то ра) в Пе -
тер бург для про дол же ния ху до же с т вен но го 
и на уч но го об ра зо ва ния... Ко г да скла ды ва ет ся
ха рак тер че ло ве ка, име ют ог ром ное зна че ние
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Пер вым ди рек то ром это го му зея на зна чили
со труд ни цу Ки ров ско го об ла ст но го ху до же с -
т вен но го му зея Рим му Ива нов ну Фо ми ных.
Имен но она на чи на ет се рь ез но из учать ис то -
рию ро да Вас не цо вых. За тем 16 лет сво ей
твор че с кой жиз ни от да ет Ря бов ско му му зею
за ме ча тель ный вят ский ху дож ник Вла ди мир
Ива но вич Вос три ков.

Так бы ло со хра не но лю би мое ме с то бра ть ев
Вас не цо вых – их ми лое Ря бо во.

От да вая дань бра ть ям Вас не цо вым, мно го
сде лав шим вме с те с ху дож ни ком&фо то гра -
фом С.А. Ло бо ви ко вым (1870–1941) и ху дож -
ни ком Н.Н. Хо х ря ко вым (1857–1928) для 
со зда ния му зея в Вят ке, ру ко вод ство Ки ров -
ской об ла с ти в 1991 го ду при ня ло ре ше ние 
о пе ре име но ва нии Ки ров ско го об ла ст но го
ху до же с т вен но го му зея им. А.М. Горь ко го 
в Ки ров ский об ла ст ной ху до же с т вен ный му -
зей име ни В.М. и Ап. М. Вас не цо вых. Воз ле
зда ния му зея Вик то ру и Апол ли на рию Вас не -
цо вым был ус та нов лен па мят ник ра бо ты
скульп то ра, ака де ми ка РАХ, на род но го ху -
дож ни ка Рос сии Ю.Г. Оре хо ва. 

Се год ня, ко г да от шу ме ли празд нич ные фан -
фа ры, удив ля ешь ся то му раз ма ху, с ко то -
рым бы ло от ме че но 150&ле тие Апол ли на рия 

Ми хай ло ви ча его зем ля ка ми, вя ти ча ми. С ка -
ким тре пе том и лю бо вью они за бо тят ся 
о куль тур ном на сле дии пред ков, как чтят сво их
зна ме ни тых зем ля ков. Спа си бо им за это!
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ги д ро ло га и на чаль ни ка экс пе ди ции. В 1926 го -
ду окон чил гео гра фи че с кое от де ле ние фи зи -
ко&ма те ма ти че с ко го фа куль те та МГУ, за тем
окон чил ас пи ран ту ру и в 1935 го ду за щи тил
кан ди дат скую дис сер та цию. По его ини ци а -
ти ве в 1965 го ду в Мос к ве был от кры т
Ме мо ри аль ный му зей&квар ти ра Ап. М. Вас не -
цо ва в Фур ман ном пе ре ул ке. Его вто рая же на
Ека те ри на Кон стан ти нов на во всем ему по -
мо гала и ста ла первым  ди рек то ром это го му -
зея. Еще при жиз ни боль шую часть про из ве -
де ний сво е го от ца он пе ре дал го су дар ству, 
в том чис ле и в Му зей&усадь бу Вас не цо вых 
в Ря бо ве и в Ки ров ский об ла ст ной ху до же с т -
вен ный му зей. Все го за пе ри од с 1960 по 1985
годы им бы ло пе ре да но в дар Му зею&квар ти -
ре Ап. М. Вас не цо ва 2000 еди ниц хра не ния,
среди ко то рых зна чи тель ные ху до же с т вен -
ные про из ве де ния (жи во пись, гра фи ка), ме -
мо ри аль ные ве щи, фо то до ку мен ты, ли те ра -
тур ные тру ды и др.

Сын Все во ло да Апол ли на ри е ви ча от пер во -
го бра ка Вла ди мир (1925–1977) ро дил ся 
24 мар та 1925 го да в д. Да выд ко во Мо с ков -
ской обл. Дет ские го ды его про шли в квар ти ре
де да – Ап. М. Вас не цо ва – в Фур ма ном пе ре ул -
ке. Как боль шин ство сво их свер ст ни ков, 
он во е вал, а по том окон чил Мо с ков ский ар -
хи тек тур ный ин сти тут. Ра бо тал в ар хи тек тур -
ной ма с тер ской ака де ми ка А.В. Щу се ва. Ув ле -
кал ся жи во пи сью, гра фи кой и осо бен но
скульп ту рой. Он ав тор па мят ни ка ко с мо на вту
Б.В. Во лы но ву в Про ко пь ев ске.

Внук Все во ло да Апол ли на ри е ви ча Олег Вла -
ди ми ро вич (р. 1953) окон чил Ин сти тут меж -
ду на род ных от но ше ний. За щи тил кан ди дат -
скую дис сер та цию. Был ат та ше по куль ту ре 
в Со фии и Па ри же. Сей час он по сол в Де мо -
кра ти че с кой Ре с пуб ли ке Кон го.

Пра внук – Олег Оле го вич (р. 1977) – окон чил
МГУ и Дип ло ма ти че с кую ака де мию, ста жи ро -
вал ся в Па ри же и сей час ус пеш но ра бо та ет 
в области международных отношений.

Со зда ние му зея на ро ди не ху дож ни ков, в Ря бо -
ве, на ча лось по инициативе Все во ло да Апол ли -
на ри е ви ча. А слу чи лось это бла го да ря при ез ду
ис кус ство ве да Ки ров ско го об ла ст но го ху до же -
с т вен но го му зея Ва лен ти ны Дми т ри ев ны Ша -
пош ни ко вой (Пе ре сто ро ни ной) в 1968 го ду 
к Вс. Ап. Вас не цо ву в мо с ков ский Му зей&квар -
ти ру и ее рас ска зу о по движ ни ках из Ря бо ва
(П.Г. Ши ро ко ве и В.Г. Маль ги но ве, со здав шим
в ме ст ной шко ле Вас не цов ский кру жок). По воз -
вра ще нии в Ки ров она на пи са ла П.Г. Ши ро ко ву
пись мо о по се ще нии сы на ху дож ни ка и да ла
его ад рес. Все во лод Апол ли на ри е вич в ав гу с те
1969 го да при ез жа ет в г. Ки ров и с. Ря бо во. 
С это го мо мен та на чи на ет ся со вме ст ная ра бо та
со труд ни ков Ки ров ско го об ла ст но го ху до же с т -
вен но го му зея и по том ков бра ть ев Вас не цо вых
по со зда нию му зея&усадь бы в Ря бо ве. Не  слу чай -
но от кры тие му зея со сто я лось в год 125&ле тия
Апол ли на рия Ми хай ло ви ча Вас не цо ва. В этом
историческом событии приняли участие мно -
гие по том ки это го зна ме ни то го ро да.
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«Село Рябово». 1888

Частное собрание

(публикуется

впервые)

«Облака». Этюд.

1880–18903е.

Мемориальный 

музей3квартира

Ап. М. Васнецова

«Странник». 1879. 

Мемориальная 

музей3квартира

Ап. М. Васнецова
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Тек с ты ста тей Ап. М. Вас не цо ва чи та -
ют ся и се год ня с ин те ре сом имен но
по то му, что они созданы че ло ве ком,
спо соб ным яр ко во об ра зить се бе
все то, о чем он пи шет.

Старинная Мос к ва пред ста ет ре аль -
ным го ро дом с его куп ца ми и ла воч -
ка ми&ря да ми, с его юро ди вы ми и ско -
мо ро ха ми, со всей этой пе с т рой 
и мно го ли кой тол пой. Вас не цов со -
про вож дал по каз мно гих сво их ра бот
спе ци аль ны ми до кла да ми, обос но ва -
ни ем той или иной ре кон струк ции.
Мас са ин те рес ней ших ча ст но с тей 
и де та лей при во дит ся ис сле до ва те -
лем. Эти до кла ды об суж да лись, и по -
каз каж дой кар ти ны чем&то на по ми -
нал за щи ту на уч ной ра бо ты. Так и под -
хо дил к ним ху дож ник. Его на уч ные
ста тьи и до кла ды, про чи тан ные на за -
се да нии об ще ства по из уче нию ста -
рой Мос к вы, до сих пор не ут ра ти ли
сво ей ак ту аль но с ти. Их из да ют, ком -
мен ти ру ют, уточ ня ют детали пос ле
по яв ле ния но вых ар хе о ло ги че с ких
дан ных, к ним по сто ян но воз вра ща -
ют ся со вре мен ные уче ные.

Сын ху дож ни ка вспо ми нал, как шла
ра бо та над ис то ри че с ки ми пей за жа -
ми Мос к вы. Апол ли на рий Ми хай ло -
вич рас кла ды вал все ма те ри а лы во -
круг. На сто ле, сту ль ях, всю ду ле жа ли
ста рин ные кар ты, пла ны, кни ги, ар -
хе о ло ги че с кие ис сле до ва ния и за ри -
сов ки. Эти ма те ри а лы по мо га ли ему
ре кон стру и ро вать об лик ме ст но с ти,
ко то рую он изучал. Он на чи нал с пла -
на ре ль е фа ландшафта и изо бра жал
ее бы лой об лик, на но ся на чер теж все,
что со хра ни лось до на ших дней, 
и все, что бы ло ут ра че но. Ри су нок де -
лал ся уг лем с по дроб ной про ри сов -
кой всех ар хи тек тур ных де та лей. По -
том он фик си ро вал ся и, как пра ви ло,
про ра ба ты вал ся ак ва ре лью. Скру пу -
лез ная на уч но&ис сле до ва тель ская ра -
бо та пред ше с т во ва ла со зда нию каж -
дой ком по зи ции. 

Со хра ни лись ста тьи ху дож ни ка. 
На при мер, опуб ли ко ван ные в гра -
ба рев ской «Ис то рии рус с ко го ис -
кус ства» раз де лы «Эпо ха раз ви тия
Крем ля» и «Об лик ста рой Мос к вы»,
ко то рые име ют важ ное зна че ние
как ис то ри ко&куль ту ро ло ги че с кие
об зо ры, дру гие ста тьи по свя ще ны
кон крет ным проб ле мам и слу жи ли
по яс ни тель ны ми до кла да ми к де мон -
стра ции жи во пис ных и гра фи че с ких

ре кон струк ций на за се да ни ях об ще -
ства «Ста рая Мос к ва». Та ко вы «Книж -
ная тор гов ля на Спас с ком мо с ту»,
«Спо со бы пе ре дви же ния по ули -
цам Мос к вы в XVII и XVIII ве ках»,
«Лес ной торг в ста рой Мос к ве»,
«Пе чат ный двор».

Сам Апол ли на рий Вас не цов боль ше
все го це нил спо соб ность вос со зда -
ния ре аль но го со бы тия в во об ра же -
нии, ожив ле ния су хо го ис то ри че с ко -
го ма те ри а ла. Он все г да смо т рел 
на ар хе о ло ги че с кие фак ты гла за ми
ху дож ни ка и пы тал ся пред ста вить
се бе, как мог ла бы вы гля деть Мос к ва
с той или иной точ ки зре ния; как бы
об хо дя все со ору же ния, он будто пе -
ре хо дит в раз ные эпо хи и вос ста нав -
ли ва ет го род по сло ям. Васнецов
смо т рел на Мос к ву гла за ми ино с т -
ран цев, по се тив ших ее с по соль ст -
вом, или пы та л ся пред ста вить се бе,
ка кой она долж на бы ла ка зать ся при -
ез жим ико но пис цам. Мос к ва ожи ва ет
в его опи са ни ях, со здан ных че ло ве -
ком с жи вым ху до же с т вен ным во об -
ра же ни ем и пре крас ным вку сом.

При Мо с ков ском ар хе о ло ги че с ком
об ще стве была ор га ни зована ко -
мис сия по со хра не нию древ них па -
мят ни ков. В ней ху дож ник со труд -
ни чал с 1900 го да, ра бо тая с та ки ми
круп ны ми уче ны ми, как И.Е. За бе лин, 
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«Татары идут. 

Конец XVI века». 1910

Ульяновский

художественный

музей

«Московский Кремль

при Иване III. Начало

XVI века». 1921 

Музей истории 

Москвы
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Мос к ва – осо бый го род, ко то рый все г да был и ос та ет ся до сих пор не ки м при тя га тель -
ным цен т ром, сре до то чи ем куль тур ной жиз ни стра ны. Мо жет быть, имен но по это му
мно гие ху дож ни ки так лю би ли изо бра жать на сво их по лот нах эти ми лые ти хие дво ри -
ки, ве ли че с т вен ные и в то же вре мя та кие по$до маш не му уют ные цер к ви и мо на с ты ри
и, ко неч но же, го ро жан. Мос к ва и мос к ви чи – из веч ная те ма рус с ко го ис кус ства.
Сво е го ро да ле то пис цем$ре кон струк то ром Мос к вы был Апол ли на рий Вас не цов. 
Брат зна ме ни то го жи во пис ца Вик то ра Вас не цо ва Апол ли на рий Ми хай ло вич в ис то -
рию от ече с т вен но го ис кус ства во шел как ис сле до ва тель и та лан т ли вый ил лю с т ра тор
жиз ни ста рой Мос к вы, вос со зда вав ший на сво их по лот нах об лик древ не го го ро да, его
ар хи тек ту ру и сце ны из жиз ни сто ли цы.

О.Б. ДУБОВА, 

доктор

философских

наук, зав. отделом

искусства 

и архитектуры

издательства

«Большая

российская

энциклопедия»,

ведущий научный

сотрудник НИИ

теории и истории

изобразительных

искусств РАХ

«Красная площадь во второй половине XVII века». 1925. Музей истории Москвы

Мос к ва 
в творчестве 
Аполли на рия
Вас не цова

Ес ли для Вас не цо ва&жи во пис ца был ва жен
мак си маль но до сто вер ный и ос но ван ный на
де таль ном со по став ле нии ар хе о ло ги че с ких 
и ли те ра тур ных ис точ ни ков пей заж&ре кон -

струк ция, то для Вас не цо ва&уче но го не ме нее
важ ным бы ло на гляд ное и об раз ное вос при -
ятие ис сле ду е мо го ма те ри а ла. Все, что он опи -
сы вал и из учал, он пред став лял се бе зри тель но.



хроники
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РЯЗАНЬ

В на ча ле ми нув ше го го да в Ря за ни на

фа са де зда ния До ма ху дож ни ка бы ла тор -

же с т вен но от кры та ме мо ри аль ная до ска,

по свя щен ная па мя ти на род но го ху дож ни -

ка Рос сии С.Ф. Яку шев ско го (1922–2000).

В этом зда нии на хо ди лась ма с тер ская

Станислава Фаустиновича. Ра нее на мо ги -

ле ху дож ни ка был ус та нов лен па мят ник.

Твор че с кое на сле дие Яку шев ско го ве -

ли ко, его про из ве де ния хра нят ся во мно -

гих му зе ях стра ны и за ру бе жом. Ог ром ное

ко ли че с т во под го то ви тель но го ма те ри а ла

для даль ней шей ра бо ты над про из ве де ни -

я ми (этю ды и эс ки зы, на бро с ки) бы ло

пред став ле но на его по смерт ной вы став -

ке в вы ста воч ном за ле Ря зан ско го от де -

ле ния ВТОО «СХР».

МОСКВА

6–17 ян ва ря в Мо с ков ском до ме 

ху дож ни ка (Куз нец кий Мост, д. 11) со сто -

я лась вы став ка «Ху дож ни ки Мос к вы»,

ор га ни зо ван ная МСХ и То ва ри ще с т вом

мо с ков ских жи во пис цев.

В.И. Иванов и Н.В. Тиунчик на выставке

Вы став ка пред ста ви ла зри те лям ис кус -

ство 20 ве ду щих мо с ков ских жи во пис цев,

сре ди ко то рых В. Щер ба ков, Н. Бо ров -

ский, С. Га в ри ля чен ко, Г. Ле ман, В. По лот -

нов, А. Су хо вец кий, В. Те лин, В. Сте ко ль -

щи ков, Г. Пась ко, Н. Ко лу па ев и др.

МОСКВА

В мар те в Му зей ноIвы ста воч ной га -

ле рее «Дом Ф.И. Ша ля пи на» (Но вин -

ский буль вар, д. 25) со сто я лась вы став -

ка ра бот на род но го ху дож ни ка Рос сии

А.П. Гор ско го.

А.П. Гор ский. Ав то пор т рет. 1949.

Ми ни с тер ство куль ту ры и мас со вых 

ком му ни ка ций РФ

Ан д рей Пе т ро вич Гор ский – один 

из ко ри фе ев рус с ко го ре а лиз ма вто рой

по ло ви ны ХХ ве ка. Он пред ста ви тель

стар ше го по ко ле ния мо с ков ских жи во -

пис цев, чей де бют в ис кус стве при шел ся

на на ча ло 50Iх го дов. Это по ко ле ние ху -

дож ни ков про сла ви лось ос т рым граж -

дан ским па фо сом твор че с т ва.

Цик лы кар тин Гор ско го «Ста рая Мос к -

ва» и «Древ няя Русь», мо ну мен таль ный

трип тих «Крас ная пло щадь» во шли в со кро -

вищ ни цу рус с ко го ис кус ства и за кре пи ли 

за ху дож ни ком од но из ли ди ру ю щих мест 

в со вре мен ной ис то ри че с кой жи во пи си.

На вер ни са же: А.П. Гор ский, В.М. Си до ров

Ран ние ра бо ты, вы пол нен ные 16Iлет -

ним ху дож ни ком, по ка зы ва ют нам Мос к ву

во ен ных лет. По окон ча нии ин сти ту та Гор -

ско го за хва ти ла ис то рия род но го го ро да.

Со вре мен ная сто ли ца пред став ле на ве ли -

че с т вен ным по лот ном «Мос к ва. Све та ет

(Храм Ва си лия Бла жен но го после ре с -

та в ра ции 1938 го да)» (1987–1988) 

и дру ги ми ра бо та ми. Влюб лен ный в Мос -

к ву, ее мно го ве ко вую ис то рию, ху дож ник

чер па ет вдох но ве ние не толь ко на ули цах

и пло ща дях род но го го ро да. Он мно го 

и пло дот вор но ра бо тал в Под мо с ко вье, 

в Твер ской об ла с ти, в ок ре ст но с тях Ака -

де ми че с кой да чи им. И.Е. Ре пи на. Им на -

пи са ны се рия пор т ре тов кре с ть ян, «де -

ре вен ские» на тюр мор ты, ин те рь е ры

древ них цер к вей и, ко неч но, пей за жи

столь ми лой серд цу ху дож ни ка рос сий -

ской глу бин ки.

А.П. Гор ский. «Спя щий ре бе нок» 

(«Се ре жа не здо ров»). 1956. 

Псков ский го су дар ствен ный объ еди нен ный

ис то ри ко&ар хи тек тур ный му зей&за по вед ник

Кар ти ны Гор ско го за хва ты ва ют зри те ля

оду хо тво рен но с тью об ра зов, за став ля ют

за ду мать ся об ис то ри че с ких пу тях Рос сии,

ее пред на зна че нии и на ци о наль ной са мо -

быт но с ти. Все твор че с т во А.П. Гор ско го

глу бо ко на ци о наль но, без гром ко го па фо -

са оно вы ра жа ет са мую суть рус с ко го ха -

рак те ра, ту ду хов ную со став ля ю щую, ко то -

рая по мог ла ему вы сто ять в не лег ких пе ри -

пе ти ях ис то рии. Не слу чай но вы став ка так 

и на зы ва ет ся – «Раз ду мья о Рос сии».

ЛИПЕЦК

30 мар та – 26 ап ре ля в Об ла ст ном

вы ста воч ном за ле (Ле ни на, д. 9) со сто я -

лась Все рос сий ская вы став ка «Скульп ту -

раI2006», пер вая за пост со вет ский пе ри -

од. В экс по зи ции при ня ли уча с тие про из -

ве де ния, по жа луй, всех ве ду щих ма с те -

ров со вре мен ной скульп ту ры Рос сии 

из 30 ре ги о нов. С при вет ствен ным сло вом

к уча ст ни кам и гос тям об ра тил ся гу бер на -

тор Ли пец кой об ла с ти О.П. Ко ро лев. 

В тор же с т вен ной це ре мо нии от кры тия

при ня ла уча с тие де ле га ция ВТОО «СХР».

К вы став ке был из дан об шир ный ил лю с т -

ри ро ван ный ка та лог.

тема номера

В.О. Клю чев ский, Д.В. Ай на лов 
и Н.П. Кон да ков. С 1906 го да он
дей стви тель ный член об ще ства. 
Он вос при ни ма ет рус с кую ста ри ну
объ ем но, ис то ри че с ки и гео гра фи -
че с ки пе ре ме ща ясь и со по став ляя
ис то ри че с кую жизнь Ру си с со вре -
мен ны ми ей стра на ми. Пло ща ди
Мос к вы срав ни ва ют ся то с древ не -
рим ским Фо ру мом, то с Грев ской
пло ща дью Па ри жа, то с пло ща дью
Си нь о рии во Фло рен ции, то с пло -
ща дью на ярос лав ском дво ри ще 
Ве ли ко го Нов го ро да. Ко ло ко ла на по -
ми на ют ему зву ча ние «боль шой ко -
ро вы» в сто ли це То с ка ны, а каз ни –
по ка за тель ные эк зе ку ции глав но го
го ро да Фран ции. Од наж ды он и в бу -
к валь ном смыс ле сло ва пе ре ме щал -
ся над Мос к вой на воз душ ном ша ре.
Этот по лет 1900 го да по мог ему уви -
деть ре аль ный пей заж XII ве ка,
пред ста вить се бе рож де ние го ро да
из «ма лень кой ячей ки».

В ра бо тах художника по ка за ны глав -
ные ве хи рож де ния и жиз ни го ро да,
на чи ная от по строй ки пер вых стен
Крем ля Юри ем Дол го ру ким, че рез
Кремль Ива на Ка ли ты, об лик глав ной
кре по с ти при Дми т рии Дон ском,
Ива не III, рас цвет Крем ля в XVII ве ке.
Он ча с то воз вра ща л ся к ре кон -
струк ции ви да Крас ной пло ща ди,
быв шей преж де од ним из на ибо лее

ожив лен ных тор го вых мест го ро да.
Недаром ав тор пер во го до шед ше го
до нас опи са ния ее 1434 го да на зы -
ва ет пло щадь Тор гом. Вас не цов по -
дроб но опи сы ва ет шум ную жизнь
глав ной сто лич ной пло ща ди в бы -
лые ве ка. В 1920&е го ды он со зда ет
це лый цикл кар тин, изо бра жа ю щих
ее ис то ри че с кое раз ви тие. Сре ди
них – «Крас ная пло щадь во вто рой
по ло ви не XVII ве ка». К по ка зу этой
кар ти ны в уче ной ко мис сии «Ста рая
Мос к ва» он го то вит до клад «Ве ро ят -
ный вид Крас ной пло ща ди во вто -
рой по ло ви не XVII ве ка».  Но ху дож -
ни ку важ на не толь ко ис то ри че с кая
до сто вер ность. Он вос со зда ет дух
вре ме ни, на стро е ния на ро да. Ра бо ты
«Крас ная пло щадь в кон це XVII ве ка»,
«Мо с ков ский за сте нок. Ко нец XVI ве -
ка», «Гон цы. Ран ним ут ром в Крем ле»
объ еди не ны ху дож ни ком в цикл
«Смут ное вре мя», тре вож ны или
трагич ны по сю же ту. Ино г да сю же -
том ста но ви лась са ма ули ца, по доб -
но то му, как ста но вит ся часть Де ре -
вян но го го ро да в ак ва ре ли «Вы ход
бо я ры ни». Всех свят ский ка мен ный
мост, ко то рый стал ге ро ем не сколь -
ких про из ве де ний ху дож ни ка, со -
еди нял Мос к ву&го род и стре лец кие
сло бо ды в За мос к во ре чье.  Здесь на
празд ни ке, ус т ро ен ном в честь взя -
тия Азо ва, по ук ра шен но му ко в ра -
ми мо с ту три ум фаль но ше с т во вал
мо ло дой царь Петр. Это бы ло люд -
ное ме с то с по сто ян ной тол че ей. 
В свое вре мя здесь со би ра ли мыт
(пош ли ну) с до став ля е мых в сто ли -
цу то ва ров, ко лод ни ков при во зи ли
со би рать у про хо жих ми ло с ты ню.
Про гул ки по люд но му мо с ту ино г да
бы ли опас ны. По рой сю да вы во ди -
ли и так на зы ва е мых «язы ков» –
пре ступ ни ков с за вя зан ны ми по са -
мые гла за ли ца ми, ко то рые долж ны
бы ли опоз на вать в пе с т рой тол пе
сво их по дель ни ков, и ред ко ут руж -
да ли се бя в этом опоз на нии вер но с -
тью ис ти не.

Ху дож ник про жил слож ную и бо га -
тую со бы ти я ми жизнь, он по лу чил
при зна ние, он пе ре жил вре мя го не -
ния, но его на уч ные за слу ги и его
ху до же с т вен ные от кры тия свя за ны
с жиз нью лю би мо го го ро да.
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творческое наследие

По па дая в эти ме с та, не воль но за ти ха ешь, 
ду ма ешь о ред чай шем та лан те, ро див шем ся
здесь, на этой зем ле, ис пы ты ва ешь оча ро ва -
ние свет лой и тра ги че с кой лич но с ти ху дож -
ни ка. Не мно го про из ве де ний ос та лось пос ле
не го, но ис пол не ны они та кой си лы люб ви и
яс ной гар мо нии, что имя его на зы ва ют те перь
в ря ду луч ших от ече с т вен ных жи во пис цев.

Как все г да, глаз ищет при ме ты тех да ле ких
дней, слов но мо гут они по ве дать что&то, рас -
ска зать. Вот у де рев ни ле жит ог ром ный се -
рый ва лун. Он и то г да, на вер ное, ле жал здесь…

– Зна мо, ле жал, – от кли ка ет ся на мой во прос
Ва си лий Афа на сь е вич. – Как вес на – все 
к кам ню, на этом кам не ре бя тиш ки все г да
иг ра ли.
– И вы иг ра ли?
– Все бы ло...

Ог ром ный ва лун в рост че ло ве ка – лю би мое
ме с то игр по кров ских ре бя ти шек. Вот он&то,
ста рый зам ше лый ка мень, и по мнит те да ле -
кие дни, ко г да на нем иг ра ли кре по ст ные кре -
с ть ян ские де ти, сре ди ко то рых был и Гри ша
Ва си ль ев, про зван ный, по&ви ди мо му, за свою
по движ ность и со об ра зи тель ность Со ро кой.

От По кров ско го до ро га ве дет к Под ду бью –
ро до вой вот чи не по ме щи ков Ми лю ко вых 
(это со в сем ря дом), а у клад би ща сво ра чи ва ет
к Ос т ров кам. Сле ды ста рой, не ко г да об ры той
и мо ще ной до ро ги еще вид ны. По ней те перь
ник то не ез дит. Вы со кой тра вой за рос бу лыж -
ник, и ед ва про сма т ри ва ют ся по кра ям ка на вы, 
в ко то рых друж ной сте ной под нял ся оль ша -
ник. Сколь ко раз с на деж дой на но вую жизнь,
во лю, ок ры лен ный по хва лой Ве не ци а но ва шел
по этой до ро ге в Ос т ров ки мо ло дой ху дож ник.
Све ти ло в ли цо яр кое до б рое солн це, свер ка ло
спра ва озе ро Мол ди но, ма ни ли вдаль его зе ле -
ные бе ре га, ле те ли в не бе ку да&то пти цы...

По этой до ро ге бе гал он маль чи ком в од но -
клас сную при ход скую шко лу се ла Под ду бья,
где свя щен ник под ду бин ской цер к ви обу чал
кре с ть ян ских де тей гра мо те. С ве че ра ук ла -
ды ва лась в хол що вую тор буш ку гри фель ная
те т рад ка с не му д ре ны ми при над леж но с тя ми.
Но вый день уро ков ожи дал ся с не тер пе ни ем.
Для Со ро ки это бы ли не про сто уро ки гра мо -
ты, а не что боль шее – это бы ло от кры тие ми ра,
в ко то ром осо бое ме с то за ни ма ло ри со ва ние,
про буж де ние жгу че го ин те ре са к по зна нию.
Про буж де нию это го ин те ре са в не ма лой
сте пе ни спо соб ство вал учи тель. Ему, до -
брей ше му, по оп ре де ле нию Ве не ци а но ва,
Ва си лию Мат ве е ви чу Вла ди ми ро ву Со ро ка
по да рил свой пер вый (на хо дя щий ся те перь
в Рус с ком му зее) аль бом с ри сун ка ми, где
изо бра же ны ме ст ные кре с ть я не, при хо жа не

под ду бен ской цер к ви. Здесь и сто ляр Бо ри -
сов из Все свят ско го, по вар из Под ду бья Га в -
ри ил Ев стафьев, гор шеч ник из Ос т ров ков
Сте пан Ва си ль ев, ключ ни ца из Под ду бья
Алек сан д ра Ива нов на и дру гие. По том ки
этих кре с ть ян и ны не жи вут здесь, но сят 
те же фа ми лии. Еще не дав но сре ди по ре дев -
ших до мов ста ро го се ла Под ду бья воз вы ша -
лась по тем нев шая от лет, до ждей, вьюг и ве т -
ров шко ла, по рог ко то рой впер вые пе ре сту -
пил Гри ша Ва си ль ев. Ему суж де на бы ла яр кая,
но тра ги че с кая судь ба...

От По кров ско го до Ос т ров ков с пол ки ло ме т -
ра. Здесь ко г да&то сто я ла усадь ба Ни ко лая
Пе т ро ви ча Ми лю ко ва, Ве не ци а нов был с ним
в мно го лет ней друж бе и пе ре пи с ке. Круп ный
зем лев ла де лец, пред во ди тель выш не во лоц -
ко го дво рян ства, че ло век об ра зо ван ный, лю -
бив ший на уки и ис кус ство, унас ле до вал 
от сво е го от ца П.И. Ми лю ко ва, изо бра жен но -
го Со ро кой, ха рак тер са мо лю би вый и вла ст -
ный. Ус лы шав от Ве не ци а но ва о спо соб но с тях
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По ис ки, в свое вре мя, ме с та за хо ро не ния А.Г. Ве не ци а но ва не воль но при ве ли 
к дру го му мо е му лю би мо му ху дож ни ку – Гри го рию Со ро ке. Его тра ги че с кая судь ба
тре бо ва ла раз гад ки.
Се ло По кров ское, где ро дил ся и жил та лан т ли вей ший рус с кий са мо ро док, лю би -
мый уче ник Ве не ци а но ва Гри го рий Со ро ка, – в по лу вер сте от Под ду бья, у во рот ко -
то ро го по гиб Ве не ци а нов. Это обыч ное, по хо жее на мно гие дру гие де рев ни се ло.
Ог ром ные то по ля сто ят при въез де, по обе сто ро ны – со вре мен ные, об ши тые те сом,
вы кра шен ные го лу бой или зе ле ной кра с кой до ма с но вы ми ве ран да ми, кра ше ны ми
за бо ра ми па ли сад ни ков, ого ро да ми, ста ры ми де ре вь я ми. Вот и клуб, на сте не ко то -
ро го ус та нов ле на кол хоз ни ка ми мра мор ная до ска со сло ва ми о том, что в се ле 
По кров ском ро дил ся, жил и тра ги че с ки по гиб та лан т ли вей ший рус с кий ху дож ник
Гри го рий Со ро ка. До ма ху дож ни ка дав но уже нет, а сто ял он, как ут вер жда ет 
90$лет ний жи тель По кров ско го Ва си лий Афа на сь е вич Го ря чев, ко то рый «всю ис то -
рию зна ет», на краю де рев ни, у куз ни, и был в два эта жа. Ос тат ки этой куз ни и сей -
час еще мож но уви деть. По пав ший под но ги крас ный, боль шо го раз ме ра об го ре лый
кир пич, ка кой из го тов ля ли в по за про шлом сто ле тии, на во дит на мысль: уж не здесь
ли, не на этом ли ме с те бы ла ко г да$то та са мая об жи галь ная гор шеч ная из ба, в ко -
то рой и по кон чил с со бой Гри го рий…

Гри го рий
Васильевич 
Со ро ка

«Рыбаки». 1840. ГРМ

В.М. СИДОРОВ, 

председатель 

ВТОО «СХР»,

народный

художник СССР 

и России,

действительный

член РАХ,  

профессор МГАХИ

им. В.И. Сурикова



творческое наследие

жни вья брев на. Плот но утоп та на но га ми зем -
ля. В тем ном про еме чув ству ет ся хо ло док
глад кой, чи с то вы ме тен ной по верх но с ти 
по ла, где сгре ба ет ся во рох на мо ло чен но го 
и про ве ян но го зер на не все г да ще д ро го уро -
жая. В дви же ни ях де во чек&под рост ков – ес те -
с т вен ность и про сто та обыч но го ра бо че го
про цес са, обя за тель но го для каж дой кре с ть -
ян ской се мьи. Они со би ра ют ко ло с ки, воз -
мож но, уже по след ние, и сей час не сут их все
до еди но го. В этом обыч ном дей ствии – 
бе реж ное от но ше ние к хле бу и из веч ное, 
ес те с т вен ное к не му ува же ние.

Ху дож ник мог бы с убе ди тель но с тью ска зать:
так бы ло. На ша жи во пись не мно го зна ет
столь прав ди вых кар тин о кре с ть ян ской жиз -
ни. Ду ма ет ся, что Ве не ци а нов как учи тель мог
бы при знать по бе ду за сво им уче ни ком. Эта
кар ти на – не со мнен ный шаг впе ред и по вос -
при ятию жиз ни, и по сво им жи во пис ным 
ка че с т вам. Не смо т ря на об щий тем ный тон,
ко то рый, кста ти, ха рак те рен для гум на, ее от -
ли ча ют вы со кие ко ло ри с ти че с кие до сто ин -
ства. В этой кар ти не Со ро ка сра зу же под нял -
ся на ог ром ную вы со ту про фес си о наль но го
ма с тер ства и бли с та тель но до ка зал жиз нен -
ность ве не ци а нов ско го прин ци па – «ни че го
не изо бра жать ина че, чем в на ту ре яв ля ет ся, 
и по ви но вать ся ей од ной».

Ко неч но, Ве не ци а нов был до во лен сво им уче -
ни ком. Имея в ви ду его до сти же ния, в пись ме
Н.П. Ми лю ко ву он пи шет: «Воз вра щаю вам ва -
ше го Гри го рия с при ро с том, при рост этот вы
са ми уви ди те. Дол го мо е му Ми ше на доб но
итить, что бы до этой стан ции дой ти, а Пла хо -
ву уже и не по пасть... Вы мо же те Гри го рию по -
зво лить на пи сать у вас ка кую&ни будь вну т рен -
ность, но от нюдь не ком нат ва ших, а то, что он
по сво е му ин стинк ту най дет для се бя при вет -
ли вым». Пос ле это го, ско рее все го, и был на пи -
сан Со ро кой зна ме ни тый ин те рь ер «Ка би нет 
в Ос т ров ках», ко то рый да ти ру ет ся 1844 го дом.
По том бы ли на пи са ны кар ти ны «Вид на озе -
ро», «Вид на пло ти ну» и его ше девр «Ры ба ки».
Ис кус ство вед Т.В. Алек се е ва до ка за ла те перь,
что изо бра же но на них не озе ро Мол ди но, 
а ме ст ность в Там бов ской гу бер нии, ку да Ми -
лю ков по сы лал Гри го рия Со ро ку. Но, бес спор -
но, Мол дин ское озе ро с его зе ле ны ми бе ре га -
ми, ти хи ми ос т ров ка ми, зер каль ной гла дью
гре зи лось Со ро ке, бы ло в его ду ше. Свет лые
чув ства и свет лые на деж ды, ко то ры ми он жил
в Ос т ров ках, пе ре да ны в этих кар ти нах...

На «Ры ба ков» мож но смо т реть бес ко неч но,
на них мож но смо т реть и их мож но слу шать.
Вы слы ши те и всплеск во ды, и раз го вор, и ти -
ши ну это го сол неч но го ве че ра, и лай со ба ки,
и ку ка ре ка нье пе ту хов. Вы мо же те пред ста -
вить се бе эти зву ки, дру гие. Это об раз ем кий,

по то му что это – прав да. Здесь есть то пе ре -
во пло ще ние в прав ду, ко то рое у Со ро ки бы ло
силь ней шим ка че с т вом, ге ни аль ной спо соб -
но с тью. Мир жи вой и го во рит че ло ве ку о кра -
со те его и веч но с ти.

В этой кар ти не Со ро ке уда лось под нять ся 
на ми ро вую вы со ту в ис кус стве жи во пи си, 
со здать ше девр не фи зи че с ким зре ни ем, как
го во рил Ве не ци а нов, а зре ни ем выс шим, ду -
хов ным. Ве не ци а нов стре мил ся к та ко му ше -
де в ру, в ко то ром все по ня тия ис кус ства жи во -
пи си, все бу дет еди но: и мысль, и чув ство, 
и ритм, и цвет, и ри су нок, и ко ло рит.

«Ры ба ки» ста ли та ким ше де в ром и в ис то рии
рус с кой жи во пи си за ня ли до стой ное ме с то.
По ра жа ешь ся си ле та лан та. Ведь Со ро ка 
не был в му зе ях, не имел ка ких&ли бо све де ний
о дру гих ху дож ни ках, об ще ние его бы ло ог -
ра ни че но лич но с тью сво е го учи те ля Ве не ци -
а но ва, ко то рый за ме нил ему все.
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Гри го рия, Ми лю ков при бли зил его к до му,
сде лал са дов ни ком и раз ре шил при этом 
за ни мать ся ри со ва ни ем. Его са мо лю бию,
воз мож но, льсти ло вла де ние соб ствен ным
жи во пис цем.

Вре ме на ми Со ро ка жил и ра бо тал у Ве не ци а -
но ва в Са фон ко ве, ки ло ме т рах в 18 от Ос т -
ров ков. Так бы ло и в на ча ле ав гу с та 1842 го да.
Ве не ци а нов со об ща ет Н.П. Ми лю ко ву, хо зя и -
ну Со ро ки: «С удо воль ст ви ем, мой по чтен -
ней ший Ни ко лай Пе т ро вич, при ни маю ва ше -
го Гри го рия... По обык но ве нию мо е му, я ему
дам на пи сать ка кую&ни будь вну т рен ность...»

В ав гу с те в этих кра ях на чи на ет ся жат ва. С по -
лей сво зят ся на скри пу чих те ле гах тя же лые
сно пы, воз ле риг ста вят ся из них вы со кие
скир ды. Вся кре с ть ян ская жизнь на гум не. 
То г да, по&ви ди мо му, и бы ло на пи са но, как счи -
та ет ся, пер вое жи во пис ное про из ве де ние Со -
ро ки «Гум но». Ско рее все го, на ту рой ему по -
слу жи ло то са мое стро е ние, где ра нее Ве не ци -
а нов со здал свою про грам мную, при нес шую
ему ши ро кую из ве ст ность и ут вер див шую его

в пра виль но с ти его ме то ды кар ти ну. Вряд ли
на чи на ю щий ху дож ник, толь ко взяв ший ся за
ки с ти, при нял ся бы за эту за да чу толь ко по
сво е му вы бо ру, без со гла сия учи те ля. Ско рее,
на обо рот. Здесь ви дит ся его, учи те ля, со вет и
на прав ле ние: на пи сать гум но по&сво е му, как
под ска зы ва ет вну т рен нее чув ство и жиз нен -
ный опыт. Это бы ло ог ром ным ис пы та ни ем и
для «ме то ды» Ве не ци а но ва, и для уче ни ка, ко -
то ро му учи тель, без со мне ния, по&осо бен но -
му до ве рял.

Со ро ка был кре с ть я ни ном и уви дел про ис -
хо дя щее как кре с ть я нин. Здесь та прав да, ко -
то рая мог ла быть по чув ство ва на и по ня та
им. Ему не на до, как Ве не ци а но ву, вы пи ли -
вать сте ну, чтоб рас смо т реть жизнь вну т ри.
Он ее не со зер ца ет, он ее зна ет. По это му 
в кар ти не нет по зи ру ю щих, а есть жи ву щие,
нет ис кус ствен но с ти, при ду ман но с ти, а есть
са ма жизнь.

Лос нят ся от при кос но ве ния из го да в год мо зо -
ли с тых кре с ть ян ских рук, сно пов и ме тел по -
тем нев шие от вре ме ни, про пи тан ные за па хом
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– Что вы тут рас сма т ри ва е те, по те ря ли ль
что, ище те?
– Да ни че го не по те рял, ба буш ка, а ищу… ищу
вот что: здесь ко г да'то жил ху дож ник Гри го -
рий Со ро ка.
– Как же не знать! Ведь Гри го рий Со ро ка гра -
мо те учил ся в на шей при ход ской шко ле, 
в Под ду бье, у мо е го пра де душ ки, свя щен ни -
ка на шей цер к ви.
– Так это же Ва си лий Мат ве е вич Вла ди ми -
ров!
– Вла ди ми ров, Вла ди ми ров, Ва си лий Мат ве -
ич, пра виль но.

Бы ва ют же та кие встре чи! Пос ле то го, как 
я на звал имя, от че с т во и фа ми лию пра де душ -
ки, она ста ла раз го ва ри вать со мной как 
со ста рым зна ко мым.

– Он ведь у по ме щи ка Ми лю ко ва са дов ни -
ком был, – про дол жа ла ста руш ка. – А у то го
рос ли две до че ри. Вме с те, ста ло быть, бы ли.
Стар шая'то, Ли дия, и по чув ство ва ла к не му
не рав но ду шие, да и он к ней по тя нул ся бы -
ло. Ми лю ков за ме тил это и стал чи нить вся -
че с кие пре пят ствия, от сы лал его из име ния
к сво им род ным в дру гую гу бер нию, да все
на прас но. По том он взял и же нил Гри го -
рия'то на кре по ст ной дев ке, и жи ли они уже 
в По кров ском. Пер во му'то сы ну Ли дия Ни -
ко ла ев на кре ст ной ма те рью ста ла.

Дей стви тель но, в ме т ри че с ких кни гах цер к ви
се ла Под ду бье со хра ни лась за пись о том, что
Ли дия Ми лю ко ва ста ла кре ст ной ма те рью
стар ше го сы на Со ро ки – Кон стан ти на, ро -
див ше го ся в 1853 го ду. Ду ма ет ся, это го во рит
о су ще с т во вав ших осо бых от но ше ни ях.

– Вско ре, – про дол жа ла рас сказ чи ца, – 
Ми лю ков и ее вы дал за муж за жан дар ма ка -
ко го'то. Толь ко не бы ла она с ним счаст ли ва.
Ведь пос ле'то Гри го рия и Ли дия, го во ри ли,
на ло жи ла на се бя ру ки...

Сколь ко ви дит ся воз вы шен но го бла го род -
ства в хруп кой де вуш ке, на пи сан ной Со ро -
кой, и ка кой в ней чув ству ет ся силь ный ха -
рак тер. Ка кая же ра зы г ра лась здесь ко г да&то
тра ге дия…

Пос ле же нить бы Гри го рия Ми лю ков дей стви -
тель но на дру гой год вы дал за муж и Ли дию
Ни ко ла ев ну – за жан дарм ско го рот ми с т ра
Са фо но ва. Да та смер ти Ли дии Ни ко ла ев ны 
и ме с то, где она по хо ро не на, ос та лись не из -
ве ст ны.

О Ми лю ко ве&то вся кое го во ри ли: жизнь лю -
бил. К не му ча с то род ствен ник при ез жал по -
гос тить, пле мян ник, что ли... Мо ло дой кра са -
вец Но во силь цев. По мни ли его здесь.

– А где по хо ро нен'то был Со ро ка? Не зна е те?
– Как не знать! Вот здесь, за клад би щен ским
са ра ем, у си ре не во го ку с точ ка, воз ле ог ра ды
его и по ло жи ли, та кое уж пра ви ло бы ло.
Пра де душ ка Ва си лий Мат ве ич лю бил Гри го -
рия как сы на.

Вот ста рая бу лыж ная до ро га вдоль ста рой ка -
мен ной ог ра ды. Вот боль шие кам ни, на ко то -
рых, на вер ное, и сто ял са рай. На про тив вид -
но, как ка мен ная кладь ог ра ды де ла ет пря мой
угол – клад би ще кон ча лось ко г да&то здесь.
Зна чит, где&то здесь и по ко ит ся Гри го рий 
Со ро ка. Где&то здесь, на пя тач ке зем ли пять 
на пять.

Так за кон чи лась эта пе чаль ная ис то рия. 
За всем ска зан ным ви дит ся воз мож ное объ яс -
не ние не же ла нию Ми лю ко ва дать воль ную
Со ро ке. Он бо ял ся же нить бы Гри го рия на сво -
ей стар шей до че ри, что для не го, пред во ди те -
ля дво рян ства, для все го име ни то го ми лю ков -
ско го ро да бы ло бы не вы но си мым по зо ром.
Так ду мал я. Од на ко те перь по яви лась и дру гая
вер сия. В день тор же с т вен но го 200&ле тия 
Ве не ци а но ва, ко то рое мы от ме ча ли в Боль -
шом те а т ре, ко мне не ожи дан но об ра тил ся
зна ме ни тый ак тер Ма ло го те а т ра Ми ха ил
Ива но вич Ца рев. В ру ках у не го бы ла кни га 
с ре п ро дук ци я ми Ве не ци а но ва, пор т ре та ми
Ми лю ко вых и ав то пор т ре том Со ро ки.

– Ну, как вам наш пор т рет? – спро сил Ми ха ил
Ива но вич ка ким'то ти хим, мяг ким, про ник -
но вен ным го ло сом, по чти ше по том, по ка зы -
вая на ав то пор т рет Со ро ки.
– Ге ни аль ный пор т рет, тра ги че с кий.
– А как он экс по ни ро ван сей час в Рус с ком
му зее?
– Очень хо ро шо, – го во рю, – глаз не от ор вать.
– А таб лич ка о да ре есть?
– Да, есть, в таб лич ке на пи са но, что это дар
Но во силь це вых, а кто та кие Но во силь це вы,
я не знаю. Ведь один из сы но вей Со ро ки 
по че му'то по лу чил эту фа ми лию.
– Моя же на, Вар ва ра Гри го рь ев на, – на кло -
нил ся к мо е му уху Ми ха ил Ива но вич, –
урож ден ная Но во силь це ва. Этот пор т рет
дол го был на шей фа миль ной ре ли к ви ей, 
но мы ре ши ли рас стать ся с ним и по да рить
его Рус с ко му му зею. – Вот по че му Ми ха ил
Ива но вич и ска зал: «наш пор т рет». – Как чув -
ству ет ся по ро да! – про дол жал Ми ха ил Ива -
но вич, ука зы вая на сход ство ав то пор т ре та
Со ро ки со все ми Ми лю ко вы ми. – По смо т ри -
те: гла за, нос, стро е ние лба – это же ми лю -
ков ская по ро да.

Дей стви тель но, я впер вые уви дел: что&то бы -
ло об щее. Шло вре мя, и вот в свою мо с ков -
скую квар ти ру мне от кры ва ет дверь са ма Вар -
ва ра Гри го рь ев на Но во силь це ва. Раз го вор 
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Со ро ка ос та вал ся кре по ст ным, не смо т ря на не -
од но крат ные по пыт ки Ве не ци а но ва убе дить
Ни ко лая Пе т ро ви ча Ми лю ко ва в не об хо ди мо с -
ти пол ной сво бо ды для раз ви тия та лан та ху -
дож ни ка. По ни мая это, дво ю род ный брат Ни -
ко лая Пе т ро ви ча В.И. Ми лю ков из се ла Все свят -
ско го дал воль ную сво е му кре по ст но му Ира ше
Ва си ль е ву (тот по сту пил в Ака де мию, стал ака -
де ми ком). Од на ко Со ро ке та кой воз мож но с ти
его хо зя ин да вать не хо тел. Ве не ци а нов с бо -
лью пи сал Н.П. Ми лю ко ву: «Не пред ска зы вал ли
я вам, или, луч ше ска зать, опа се ни я ми мо и ми
не ос те ре гал ли я вас от то го, что слу чи лось 
с ва шим Гри го ри ем. Он не ви но ват, а вы ви но -
ва ты – вы ему да ли на прав ле ние, а по том ос та -
но ви ли, вы ему да ли по чув ство вать удо воль ст -
вие вну т рен нее... и ос та но ви ли. Еже ли я его возь -
му, то то же бу дет, да же не то же, а ху же то г да, ко -
г да у не го ос та нет ся пер спек ти ва те пе реш няя».

Упор ный от каз Ми лю ко ва дать воль ную Со -
ро ке объ яс ня ет ся, по&ви ди мо му, не толь ко
же ла ни ем иметь сво е го жи во пис ца. Он был

до ста точ но бо гат и мог за ка зать лю бую кар -
ти ну да же са мо му из ве ст но му ху дож ни ку. Не -
ко то рые ис то ри ки счи та ют, что Со ро ка
чем&то очень про ви нил ся пе ред Ми лю ко вым. 
На это на ме кал в пись ме Ве не ци а нов. Но вряд
ли эта ви на не бы ла про ще на или за бы та.
Здесь чув ству ет ся ка кая&то дру гая при чи на...

Еще в пер вый свой при езд в эти ме с та, ко г да 
я ис кал за хо ро не ние Ве не ци а но ва, я пы тал ся
най ти и мо ги лу Со ро ки. Из ве ст но бы ло, что он
по хо ро нен на ста ром клад би ще се ла Под ду -
бье. Од на ко дол гие по ис ки мои сре ди осев -
ших мо гил с по ко сив ши ми ся над гро би я ми
бы ли без ре зуль тат ны. Вый дя с клад би ща, 
я стал рас сма т ри вать на прав ле ние ста рой до -
ро ги, по ко то рой те перь уже ник то не хо дит.
Она ко г да&то ве ла к цер к ви, к до мам се ла 
Под ду бья, к до му Ми лю ко ва, воз ле во рот ко -
то ро го по гиб А.Г. Ве не ци а нов. Рас сма т ри вая
эту ста рую до ро гу, бу лыж ник, за рос ший тра -
вой, я уви дел, что ко мне из ка лит ки ого ро да
бли жай ше го до ма на прав ля ет ся ста руш ка.
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МОСКВА

4–30 ап ре ля в Го су дар ствен ном вы ста -

воч ном за ле «За мос к во ре чье» (Сер пу хов -

ской Вал, д. 24/2) со сто я лась вы став ка

«Вят ские ху дож ни ки к 150Iле тию Ап. М. Вас -

не цо ва». В об шир ную экс по зи цию во шли

про из ве де ния ве ду щих ма с те ров изо бра -

зи тель но го ис кус ства Вят ки. К вы став ке из -

дан об шир ный ил лю с т ри ро ван ный ка та лог

(ав тор всту пи тель ной ста тьи А. Ша ки на).

13 ап ре ля в вы ста воч ном за ле МОСХ

Рос сии (Бе го вая, д. 7/9) со сто я лось от кры -

тие вы став ки «Ху дож ни ки зем ли Ива нов -

ской». Вто рой раз за по след ние го ды ива -

нов цы вы став ля ют здесь свои про из ве де -

ния. Ны не в ор га ни за ции бо лее 100 ху дож -

ни ков, сре ди ко то рых че ты ре на род ных 

и семь за слу жен ных ху дож ни ков Рос сии.

На вы став ке бы ли пред став ле ны про -

из ве де ния 50 ав то ров.

18 ап ре ля в за лах Рос сий ской ака де -

мии ху до жеств (Пре чи с тен ка, д. 21) 

со сто я лось от кры тие вы став ки на род но -

го ху дож ни ка Рос сии Д. Бе лю ки на «Ти -

хая моя Ро ди на…».

27 ап ре ля – 11 мая в по ме ще нии ЦДХ

экс по ни ро ва лись про из ве де ния жи во пис -

ца Л. Бе лых и скульп то ра Е. Су ров це вой

под на зва ни ем «Тер ри то рия дет ства».

Объ еди нен ные об щей те мой жи во пис ные

по лот на и скульп ту ры пред ста ви ли зри -

те лю но с таль ги че с кую идею воз вра ще -

ния в счаст ли вое про шлое че рез дет ские

впе чат ле ния, чув ства и пе ре жи ва ния, хра -

ня щи е ся в глу би нах па мя ти и об ра зу ю -

щие там свою за по вед ную зо ну – «тер ри -

то рию дет ства».

САНКТ$ПЕТЕРБУРГ

23 ап ре ля ушел из жиз ни се к ре тарь

ВТОО «СХР», на род ный ху дож ник Рос -

сии, членIкор ре с пон дент РАХ Юрий Ва си -

ль е вич Жу ль ев. Он ро дил ся в 1939 го ду 

в ка за чь ей ста ни це Ак сай ская (ны не го род

Ак сай) в се мье по том ствен ных дон ских ка -

за ков. Учил ся на жи во пис ном от де ле нии

Ро с тов ско го ху до же с т вен но го учи ли ща

име ни М.Б. Гре ко ва и на от де ле нии ке ра -

ми ки и стек ла Ле нин град ско го выс ше го

ху до же с т вен ноIпро мыш лен но го учи ли ща

име ни В.И. Му хи ной в 1960–1966 го дах.

С 1964 го да, не пре ры вая уче бы, 

он на чал ра бо тать на Чу дов ском сте коль -

ном за во де «Вос ста ние» (Нов го род ская

об ласть). С 1971 го да Ю.В. Жу ль ев – глав -

ный ху дож ник, а за тем за ме с ти тель ди -

рек то ра Чу дов ско го сте коль но го за во да

«Вос ста ние». В 1977–1979 го дах он ра -

бо тал на Ле нин град ском за во де ху до же с -

т вен но го стек ла.

В 1988 го ду был на граж ден Дип ло мом

Ака де мии ху до жеств СССР. В 1996 го ду

стал ла у ре а том пре мии МВД Рос сии. 

В 1997 го ду был на граж ден се ре б ря ной ме -

да лью Рос сий ской ака де мии ху до жеств.

Ю.В. Жу ль ев был од ним из ве ду щих

со вре мен ных ху дож ни ков де ко ра тив ноI

при клад но го ис кус ства, ра бо та ю щих 

в об ла с ти стек ло де лия. Его про из ве де ния

ук ра ша ют экс по зи ции круп ней ших му зе -

ев Рос сии и дру гих стран ми ра. Та лант

это го уни каль но го ху дож ни ка мно го гра -

нен. В нем со че та ет ся пре крас ное зна ние

мно гих ху до же с т вен ных ма те ри а лов и, 

в пер вую оче редь, его из люб лен но го

стек ла с пре тво ре ни ем в жизнь за ко нов

фор мо о б ра зо ва ния и де ко ри ров ки про -

из ве де ний. Тон кое чув ство ко ло ри та 

и рит ми ки, уме ние яс но рас ста вить ху до -

же с т вен ные ак цен ты в сво их ра бо тах,

уни вер са лизм – вот то, что от ли ча ет

твор че с кое кре до это го ху дож ни ка.

Стек ло для Ю.В. Жу ль е ва, по сло вам

од но го из кри ти ков, бы ло «ин стру мен том

оду хо тво ре ния сре ды». По это му все, чем

бы ни за ни мал ся ху дож ник, так или ина че

свя за но с оформ ле ни ем, ху до же с т вен -

ным ос во е ни ем вну т рен не го про стран ства

жи ли ща или об ще ствен но го по ме ще ния.

Прой дя че рез не сколь ко важ ней ших

для фор ми ро ва ния сво е го твор че с ко го ме -

то да эта пов, Ю.В. Жу ль ев в 80Iе го ды про -

шло го ве ка при шел к по сти же нию стек ла

как не кой са мо цен но с ти вне свя зи с пред -

мет ны ми ути ли тар ны ми ас со ци а ци я ми.

Ху дож ник все г да вел боль шую ор га -

ни за ци он ную и об ще ствен ную ра бо ту,

уме ло со че тая ее с ре ше ни ем твор че с ких

за дач. В 1979–1985 го дах он из би рал ся

пред се да те лем прав ле ния Нов го род -

ской и Псков ской ор га ни за ций Со юза

ху дож ни ков РСФСР. С 1987 го да и до по -

след них дней жиз ни – се к ре тарь прав ле -

ния Со юза ху дож ни ков РСФСР (ны не

ВТОО «СХР»), за тем, с 1988 го да, – 

се к ре тарь СХ РСФСР по ор га ни за ци он -

ным во про сам. Ак тив но уча с т во вал 

в со зда нии и ста нов ле нии Со юза ху дож -

ни ков Рос сий ской Фе де ра ции, раз ра бот -

ке его Ус та ва и фор ми ро ва нии его ру ко -

во дя щих ор га нов.

Ю.В. Жу ль ев уде лял боль шое вни ма -

ние во про сам под го тов ки мо ло дых спе -

ци а ли с тов. Уже с 1967 го да он на чал ру -

ко во дить ис пол не ни ем в ма те ри а ле дип -

лом ных ра бот вы пуск ни ков ЛВХПУ име ни

В.И. Му хи ной, став пре по да ва те лем ка фе -

д ры ху до же с т вен ной ке ра ми ки и стек ла

(с 1985 го да – до цент, с 1995 го да – про -

фес сор). Ю.В. Жу ль ев был пред се да те -

лем ря да го су дар ствен ных ат те с та ци он -

ных ко мис сий в выс ших и сред них ху до -

же с т вен ных учеб ных за ве де ни ях.

В 1992 го ду ему бы ло при сво е но зва -

ние на род но го ху дож ни ка Рос сии. 

С 2001 го да он был чле номIкор ре с пон ден -

том РАХ. В 2000 го ду он был на граж ден

ор де ном По че та, а в 2006 – ор де ном 

«За за слу ги пе ред от ече с т вом» IV сте пе ни.

Ю.В. Жу ль ев был по хо ро нен на сво ей

ро ди не, в Ак сае. В це ре мо нии про ща ния

с вы да ю щим ся ху дож ни ком и об ще -

ствен ным де я те лем при ня ла уча с тие де -

ле га ция ру ко вод ства Со юза ху дож ни ков

Рос сии во гла ве с пред се да те лем СХР

В.М. Си до ро вым.

ОМСК

17 ап ре ля в день рож де ния М.А. Вру -

бе ля на До ме ху дож ни ка бы ла от кры та

ме мо ри аль ная до ска, в це ре мо нии от кры -

тия ко то рой при нял уча с тие пред се да тель

ВТОО «СХР» В.М. Си до ров.

26 мая в До ме ху дож ни ка со сто я лось

от кры тие меж ду на род ной ху до же с т вен -

ной вы став ки «При но ше ние Вру бе лю»,

по свя щен ной 150Iле тию М.А. Вру бе ля.

творческое наследие

за чаш кой чая – обо всем, но са мое глав ное –
Вар ва ра Гри го рь ев на не со мне ва ет ся: Со ро ка
был не за кон но рож ден ным Ми лю ко вым.

– По смо т ри те на мой нос, это нос ми лю ков -
ский, а гла за!

И жи вость ха рак те ра, по ду мал я.

– Я ведь, Вар ва ра Гри го рь ев на, оп ре де лил ме -
с то, где по хо ро нен Со ро ка. Ду ма ем по ста -
вить па мят ный знак: «Здесь по ко ит ся Гри го -
рий Со ро ка».
– По до жду, по жа луй, уми рать, по ка не по кло -
нюсь зем ле сво е го пред ка.

Осе нью я ре шил съез дить еще раз в Под ду -
бье. Тра ва не буй ство ва ла, бы ла по мя та 
и ред ка, и это&то да ло воз мож ность яс но
уви деть взго рок, хол мик осев шей мо гил ки,
ко то рый, на вер ное, не со хра нил ся бы, ес ли
б не вет ви ста рой ли пы с зо ло той ли с т вой,
ко то рые его слов но при кры ва ли. На хол ми -
ке ле жа ли бле с тя щие обер т ки двух кон фет.
Го во рят, что птич ки раз но сят кон фет ки 
по за бы тым мо гил кам. Поз же уда лось най ти
и сви де те лей. Они по мни ли, как в дет стве
при хо ди ли сю да с учи тель ни цей, а ко г да их
фо то гра фи ро ва ли, пе ред ни ми бы ла под ду -
бен ская цер ковь. Толь ко с это го ме с та цер -
ковь и мож но бы ло уви деть.

У ме ня есть еще один ар гу мент: Со ро ка был
осо бо лю бим Ва си ли ем Мат ве е ви чем Вла ди -
ми ро вым, его пер вым учи те лем, свя щен ни ком
Под ду бья. Уж он&то по ста рал ся по ло жить Гри -
го рия по луч ше, по удоб нее для се бя, а луч ше
ме с та не бы ло. Он каж дый раз мог про хо дить

ми мо мо гил ки Гри го рия, на прав ля ясь к глав -
но му вхо ду клад би ща, и каж дый раз по сы лал
ему по клон. Он&то, на вер ное, знал мно гое 
и о Ми лю ко вых, и о Со ро ке, и о Но во силь це ве.

Ми ха ил Ива но вич Ца рев по ста вил во прос, 
на ко то рый еще пред сто ит от ве тить. По че му
один из сы но вей Со ро ки стал но сить фа ми -
лию Но во силь цев и имел по том осо бое чье&то
по кро ви тель ст во, по лу чил об ра зо ва ние в Мос -
к ве, в учеб ном за ве де нии, ку да при ни ма ли, как
пра ви ло, юно шей дво рян ско го, а не кре по ст -
но го со сло вия. Мо жет быть, по то му, что ос но -
ва те лем учи ли ща был Петр Ива но вич Ми лю -
ков, от ец Ни ко лая Пе т ро ви ча Ми лю ко ва, хо -
зя и на Со ро ки; воз мож но, со весть Гос подь
про бу дил и Ни ко лай Пе т ро вич по счи тал не -
об хо ди мым ус т ро ить жизнь хо тя бы вну ку,
тем бо лее что маль чик про яв лял спо соб но с ти
к на укам и ри со ва нию. А для это го не об хо ди -
мо бы ло дать фа ми лию дво рян скую. Алек -
сандр Но во силь цев, млад ший сын Со ро ки, ус -
пеш но окон чил учи ли ще и сде лал ка рь е ру,
став ин спек то ром гим на зий. Вар ва ра Гри го -
рь ев на Но во силь це ва – его внуч ка, а ста ло
быть – пра внуч ка Гри го рия Со ро ки.

Все, что изо бра жал Со ро ка, бы ло оза ре но его
лю бо вью, его меч той, его на деж дой. Эти чув -
ства вы се ка ли за мыс лы, ве ли к вы со ко му ма с -
тер ству. Не будь этих чувств, не бы ло бы ху -
дож ни ка Гри го рия Со ро ки, был бы про сто
ре мес лен ник. Жизнь его бы ла борь бой, борь -
бой ду ха, стрем ле ни ем к сво бо де, к твор че с т -
ву. Хо те лось все пре одо леть, до ка зать, по бе -
дить, по ве дать. Низ кий по клон, те бе, рус с кий
та лан ти ще! Пусть ста рые ли пы обе ре га ют
твой по кой!
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что в XIX ве ке, – го во рил он, – ху дож -

ни ки не лю би ли вы сту пать мо но гра фи -

че с ки, т.е. не бы ло при ня то про во дить

пер со наль ные вы став ки. Все жда ли ка -

кихIто об щих вы ста вок, что бы мож но

бы ло по смо т реть друг на дру га в не ком

кон тек с те».

По жа луй, эти сло ва при ме ни мы и к то му,

что мы ви дим в этих сте нах и се год ня, на

ны неш ней экс по зи ции. У этой вы став ки

осо бая ро дос лов ная: В.Н. За бе лин, 

Н.П. Пе т ро сов, В.В. Щер ба ков, В.Н. Те -

лин – вот ху дож ни ки из то го по ко ле ния,

ко то рые, соб ствен но, и со зда ли эту

груп пу, объ еди не ние… как угод но мож -

но на зы вать, ведь эти же ху дож ни ка сто -

ят у ис то ков на ибо лее силь но го и слав -

но го пе ри ода в ис то рии «Мос к во ре чья»,

объ еди не ния «Рус с кая жи во пись». В ос -

но ве это го твор че с т ва нет ин ди ви ду аль -

но го же ла ния са мо ут вер ждать ся, до ка -

зы вать свою са мость. Все ху дож ни ки

очень раз ные, с ка кимIто уже най ден -

ным, соб ствен ным ху до же с т вен ным язы -

ком. По это му объ еди ня ет их не что боль -

шее, чем фор маль ное сти ли с ти че с кое

един ство, – это един ство ду хов ное, 

об щность в пред став ле ни ях о смыс ле

жиз ни и ис кус ства.

Мож но ска зать, что все ху дож ни ки,

пред став лен ные на вы став ке, ис по ве ду -

ют культ ко ло ри с ти че с кой жи во пи си, 

в ней ви дят ос нов ные воз мож но с ти про -

яв ле ния и вы ра же ния соб ствен ных пе -

ре жи ва ний, а даль ше – для ко гоIто

глав ным ста но вит ся пей заж как фор ма

вы ра же ния, ктоIто об ра ща ет ся и к ка -

мер но му сю же ту, и про чее.

А.Н. СУХОВЕЦКИЙ

За слу жен ный ху дож ник Рос сии, до -

цент МГАХИ им. Су ри ко ва, се к ре тарь

ВТОО «СХР»

Лю бой твор че с кий про цесс – это яв ле -

ние жи вое. И это ес те с т вен но, что мно -

гое в поч вен ни че с кой тра ди ции, что бы -

ло двад цать и трид цать лет на зад, 

со вре ме нем транс фор ми ру ет ся, из ме -

ня ет ся: при хо дят но вые лю ди, воз ни ка -

ют но вые ве я ния. Но са мое глав ное, на

мой взгляд, что та тра ди ция, ко то рую 

в не ко то рых кру гах объ яв ля ют уже от -

мер шей, на са мом де ле жи вая и ни ку да

не мо жет по де вать ся са ма по се бе, она

про сто ви до из ме ня ет ся пу тем во вле че -

ния в ее ор би ту мо ло до го по ко ле ния,

ху дож ни ков но вой вол ны, с ка кимIто

сво им не по вто ри мым взгля дом и по ни -

ма ни ем имен но этой, рус с кой ре а ли с ти -

че с кой тра ди ции.

Н.Е. ЗАЙЦЕВ

За слу жен ный ху дож ник Рос сии

Мое ос нов ное кре до в ис кус стве – сле до -

вать на ше му бо га то му на сле дию, ко то рое

мы по лу чи ли от стар ше го по ко ле ния. 

И это, преж де все го, вы со кая ху до же с т -

вен ная куль ту ра и вы со кая нрав ствен -

ность: лю бовь, со стра да ние и до б ро та.

В со вре мен ном ис кус стве, как я счи таю,

те ря ют ся прин ци пи аль ные ори ен ти ры,

что хо ро шо, что – пло хо. На вя зы ва ние

раз ру ши тель ных на чал про па ган ди ру ет ся

«свер ху», ча с то по сред ством СМИ. И за -

мал чи ва ет ся, что есть и дру гое на прав ле -

ние в ис кус стве, для ко то ро го преж де

все го – нрав ствен ная и ху до же с т вен ная

сто ро на. Как раз по ка за те лем это го и яв -

ля ет ся на ша вы став ка.

Г.А. ЛЕМАН

За слу жен ный ху дож ник Рос сии, се к ре -

тарь ВТОО «СХР»

Уже та вы став ка, со сто яв ша я ся в вось ми -

де ся тые го ды, ко то рая пред ше с т во ва ла

ны неш ней, име ла мощ ный ор га ни за ци он -

ный по тен ци ал. Что по слу жи ло не толь ко

про дол же нию тра ди ции кол лек тив ных

вы ста вок, по доб ных ны неш ней, но и ста ло

идей ной поч вой для мно гих со вме ст ных

про ек тов, воз ни кав ших и про дол жа ю щих

воз ни кать меж ду уча ст ни ка ми груп пы.

Г.И. ПАСЬКО

За слу жен ный ху дож ник Рос сии

В раз го во рах на вер ни са же ча с то го во ри -

ли о не кой пре ем ствен но с ти, а так же 

о сло жив шей ся тра ди ции по доб ных вы -

ста вок. Вме с те с тем я хо тел бы от ме тить

и сво е в ре мен ность этой вы став ки. Се год -

ня при ня то де лать та кое раз де ле ние: ре а -

ли с ты, им прес си о ни с ты и аван гар ди с ты.

Мы оп ре де ле ны как ре а ли с ты, и вме с те 

с тем для нас уже оп ре де ле но, где мы

долж ны вы став лять ся. Но эта вы став ка

по ка зы ва ет, как ве лик по тен ци ал ре а ли с -

ти че с ко го ис кус ства. Это при зна ва ли да -

же ху дож ни ки – пред ста ви те ли про ти во -

по лож ных ис кус ство вед че с ких взгля дов

и по зи ций. Труд нее все го ра бо тать в ре а -

ли с ти че с ком жа н ре. Здесь все не до стат -

ки в ра бо те ху дож ни ка на ви ду. Ес ли пло -

хо ри су ешь – это сра зу вид но. А за кра -

сить дву мяIтре мя пят на ми холст и вы дать

это за но вое и сногсши ба тель ное яв ле ние

в ис кус стве все г да про сто.
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Г.А. Леман.

«Жаркий день».

1991

Г.И. Незнайкин.

«Февральское солнце».

1978

Г.И. Пасько.

«Апрельский день».

2003

события

Х У Д О Ж Н И К  № 1 / 2 0 0 7 24

В.Н. ТЕЛИН

На род ный ху дож ник Рос сии, член&кор ре -

с пон дент Ака де мии ху до жеств Рос сии,

се к ре тарь ВТОО «СХР»

ВоIпер вых, я хо тел бы не сколь ко слов

ска зать о том, с че го на чи на лась эта за -

тея. Здесь дей стви тель но най де на уни -

каль ная фор ма вза имо дей ствия ху дож -

ни ков. Бу ду чи здесь, на вер ни са же, я не

мо гу от де лать ся от впе чат ле ния двад ца -

ти лет ней дав но с ти, ко г да в этих сте нах 

на Куз нец ком бы ла пер вая вы став ка

двад ца ти ху дож ни ков. Это бы ла вы став -

ка еди но мыш лен ни ков, ху дож ни ков од -

но го на прав ле ния. И ны неш няя вы став -

ка во мно гом пе ре кли ка ет ся с той. Прав -

да, не мно го по ме нял ся со став уча ст ни -

ков, по яви лось мно го мо ло дых ху дож -

ни ков. Но преж ний дух ос тал ся!

На до ска зать, что вы став ки на Куз нец -

ком Мо с ту все г да про ти во по став ля лись

экс по зи ци ям в Ма не же. Здесь пред став -

ле но дру гое ис кус ство. В Ма не же – это

все г да мас штаб ные, го су дар ствен но го

раз ма ха вы став ки. А здесь все г да бы ло

ис кус ство ка мер ное, ис кус ство для че -

ло ве ка.

С.А. ГАВРИЛЯЧЕНКО

За слу жен ный ху дож ник Рос сии, про -

фес сор МГАХИ им. Су ри ко ва, се к ре -

тарь ВТОО «СХР»

Я вспо ми наю сло ва Вла дис ла ва Ни ко ла -

е ви ча За бе ли на, од но го из ос но ва те лей

груп пы, ко то рая пред став ле на на этой

вы став ке се год ня. «Об ра ти те вни ма ние,

В.Н. Телин.

«Бусы рассыпались».

1991

Ю.А. Орлов.

«Крещение».

1997

В традициях реализма
О выставке «Художники Москвы»: дискуссии, размышления, прогнозы

В.К. Стекольщиков.

«Март».

1980

К вы хо ду в свет пя то го но ме ра аль ма на ха «Ху дож ни ки Мос к вы» бы -
ла при уро че на про ве ден ная в за лах МДХ на Куз нец ком Мо с ту вы -
став ка про из ве де ний двад ца ти во шед ших в не го жи во пис цев. 
Насто я щая экс по зи ция ста ла за мет ным со бы ти ем в ху до же с т вен ной
жиз ни Мос к вы и Рос сии, так как, объ еди нив в сво ем со ста ве по лот на
ве ду щих со вре мен ных ма с те ров жи во пи си, да ла по вод еще раз на -
по мнить о зна че нии ос нов ре а ли с ти че с ко го ис кус ства, о ро ли ху дож -
ни ка в жиз ни об ще ства. По сло вам пер во го се к ре та ря ВТОО «СХР»
В.В. Щер ба ко ва, от крыв ше го вы став ку, «се год ня в об ще стве очень
ма ло ин фор ма ции о ре а ли с ти че с ком твор че с т ве, ма ло про во дит ся
вы ста вок, ма ло из да ет ся книг о ре а ли с ти че с кой шко ле, ее раз ви -
тии». Эти ми сло ва ми из ве ст но го рос сий ско го жи во пис ца бы ло оп ре -
де ле но ос нов ное рус ло раз го во ра уча ст ни ков вы став ки с пред ста ви -
те ля ми СМИ и об ще ствен но с ти, при шед ши ми на пресс$кон фе рен -
цию и вер ни саж. Пред став ля ем вни ма нию чи та те лей вы держ ки 
из ска зан но го экс по нен та ми и ис кус ство ве да ми.

В.П. СЫСОЕВ

За слу жен ный де я тель ис кусств РФ,

дей стви тель ный член РАХ и Пе т ров -

ской ака де мии на ук и ис кусств, про -

фес сор РГГУ, се к ре тарь ВТОО «СХР»

Эта вы став ка по ка за тель ная, она до ста -

точ но объ ем но пред став ля ет ту по зи цию,

ко то рую за ни ма ет се год ня ре а лизм как

на прав ле ние в ис кус стве. Ведь глав ное,

что объ еди ня ет всех экс по нен тов вы став -

ки, – их от но ше ние к жиз ни. На до ска зать,

что су ще с т ву ют раз ные под хо ды к по ни ма -

нию ис кус ства. Есть ис кус ство, ко то рое

вы ду мы ва ет ся, кон стру и ру ет ся, а есть ис -

кус ство, ко то рое, как ди тя, вы на ши ва ет ся

под серд цем. И, мне ка жет ся, ос нов ное

ко ли че с т во вы став лен ных здесь ра бот –

имен но та кие, эмо ци о наль но и идей но на -

сы щен ные. Ка за лось бы, в но вой воз ник -

шей ви зу аль ной сре де эти ка че с т ва долж ны

бы ли са ми по се бе от ме реть и ут ра тить ся,

но на са мом де ле ве ли кие тра ди ции 

от ече с т вен ной ре а ли с ти че с кой шко лы, за -

ло жен ные еще в XVIII–XIX ве ках, жи вы и,

са мое глав ное, про дол жа ют раз ви вать ся.

Не ко то рые ис кус ство ве ды го во рят о том,

что со вре мен ные пред ста ви те ли ре а ли с -

ти че с кой шко лы со зда ют ма ло те ма ти че -

с ких ра бот. Дей стви тель но, их не так

мно го, но это са мый слож ный жанр, и он

ино г да про сто не за ви сит от ху дож ни ка,

а за ви сит от ка койIто ат мо сфе ры жиз ни.

Но, не смо т ря на это, в со бран ных на вы -

став ке ра бо тах я ви жу глу бо кий от клик

на проб ле мы, на про ти во ре чия да же на -

ше го со вре мен но го ду хов но го и нрав -

ствен но го бы тия.
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в ис кус ство ему при шлось про би -
вать соб ствен ны ми уси ли я ми и тру -
дом, не имея ни ка кой под держ ки 
со сто ро ны.

Ат мо сфе ра учи ли ща бы ла на сы ще -
на по ис ка ми но во го, имен но здесь
про би ва лись пер вые рост ки но -
вых те че ний, воз ни кав ших в Рос -
сии в пер вые де ся ти ле тия XX ве ка.

В.А. Се ров, при гла шен ный пре по -
да вать в учи ли ще, и его еди но мыш -
лен ни ки ста ви ли пе ред на чи на ю -
щи ми ху дож ни ка ми слож ные за да -
чи жи во пис но го и пла с ти че с ко го
ма с тер ства, при ви ва ли осоз на ние
осо бой мис сии ху дож ни ка. За ня -
тия у за ме ча тель ных пе да го гов 
А.Е. Ар хи по ва, К.А. Ко ро ви на, В.А. Се -
ро ва да ли Чер ны ше ву вы со ко про -
фес си о наль ные зна ния и вы ра бо та -
ли осо бую нрав ствен ную стой кость
и чи с то ту. Глу бо кую бла го дар ность
Ни ко лай Ми хай ло вич ис пы ты вал
всю жизнь к К.А. Ко ро ви ну, ко то -
рый, как счи тал сам Ни ко лай Ми -
хай ло вич, про бу дил в нем жи во -
пис ца и при вил глу бо кую лю бовь 
к ис кус ству.

На лек ци ях по рус с кой ис то рии
В.О. Клю чев ско го, ис то рии ис -
кусств Б.Е. Ги а цин то ва и ар хе о ло -
гии А.П. Го луб цо ва за ро дил ся ин те -
рес к рус с кой ис то рии и куль ту ре,
осо бен но ве лик был ин те рес 
к древ не рус с ко му ис кус ству, ко то -
рый во мно гом оп ре де лил бу ду щее
ху дож ни ка. Уже то г да на ча ло со -
зре вать осоз на ние сво ей мис сии 
в ис кус стве: най ти свя зу ю щее зве -
но меж ду гран ди оз ным на сле ди ем
древ не рус с ко го ис кус ства и со вре -
мен но с тью (по сло вам ма с те ра).

Ле то 1910 го да Чер ны шев про вел 
в Па ри же, за ни ма ясь в ча ст ной
сту дии Жю ль е на, из учал в му зе ях
твор че с т во ста рых ма с те ров, ко -
пи ро вал Ле о нар до да Вин чи, ув ле -
кал ся но вой и но вей шей жи во пи -
сью, осо бо вы де ляя По ля Се зан на
и Пю ви де Ша ван на. По воз вра ще -
нии из Па ри жа Чер ны шев на пи сал
кар ти ну «По ки ну тая ска мей ка», ко -
то рой за вер шил уче бу в МУЖВЗ 
в 1911 го ду, и по лу чил зва ние ху -
дож ни ка. В этом по лот не уже про -
яви лись осо бый ли ризм, тон кость
и ис крен ность чувств мо ло до го
жи во пис ца.

Окан чи вая МУЖВЗ, Ни ко лай Ми -
хай ло вич сдал экс тер ном эк за ме -
ны на ат те с тат зре ло с ти, са мо с то я -
тель но под го то вив всю про грам му
для то го, что бы про дол жить об ра -
зо ва ние.

В 1911–1914 го дах Н.М. Чер ны шев
за ни мал ся в Ака де мии ху до жеств 
в Пе тер бур ге, в ма с тер ской В.В. Ма -
тэ по офор ту, но глав ным об ра зом
из учал тех ни ку мо ну мен таль ной
жи во пи си у Д.И. Кип ли ка.

В ав то био гра фии в по сле ду ю щем он
пи сал: «За ис клю че ни ем Д.И. Кип ли -
ка, ра бо та у ко то ро го да ла на прав -
ле ние всей мо ей даль ней шей де я -
тель но с ти, от Ака де мии ху до жеств
у ме ня ос та лись са мые тя же лые
вос по ми на ния». Вы шел Чер ны шев
из учи ли ща Ака де мии преж де вре -
мен но, не за кон чив его. Жи вя в Пе -
тер бур ге, ху дож ник был тес но свя -
зан с Мос к вой.

С 1911 го да он член и уча ст ник вы -
ста вок об ще ства ху дож ни ков «Мо -
с ков ский са лон» и дру гих вы ста -
вок Мос к вы. С 1914 го да Ни ко лай
Ми хай ло вич стал со труд ни чать 
в мо с ков ском ли те ра тур но&ху до -
же с т вен ном жур на ле «Млеч ный
путь», ко то рый из да вал и ре дак ти -
ро вал его брат по эт A.M. Чер ны шев.
Жур нал был ха рак тер ным яв ле ни -
ем мо с ков ской жиз ни тех лет –
не боль шой, ма ло ти раж ный, пол -
ный та лан т ли вых имен. Здесь
впер вые пуб ли ко вал свои сти хот -
во ре ния С. Есе нин. Ни ко лай Ми -
хай ло вич за ве до вал в нем ху до же -
с т вен ным от де лом.

Под псев до ни мом Ому тов и «О&в»
Чер ны шев опуб ли ко вал в жур на ле
ряд ри сун ков и но велл. В но вел лах,
на пи сан ных с не за у ряд ным ли те -
ра тур ным та лан том, рож да лись
об ра зы, впос лед ствии во пло щен -
ные ху дож ни ком в жи во пи си 
и гра фи ке.

Ран ни ми ра бо та ми, об ра тив ши ми
на мо ло до го ху дож ни ка вни ма ние
ху до же с т вен ной об ще ствен но с ти,
бы ли ри сун ки к «Ми фо ло ги че с кой
аз бу ке», в ко то рых со еди нил ся ин -
те рес к ан тич ной ми фо ло гии с по -
эти че с ким рус с ким ее вос при яти -
ем. А.А. Си до ров, круп ный зна ток
гра фи ки, то г да на звал их «чу дом
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«Автопортрет 

с Венерой». 1922

ГТГ

«Ис кус ство жи во пи си по доб но Хе оп со -
вой пи ра ми де. Од но му, будь он се ми пя -
дей во лбу, ее не воз дви гнуть. Со зи да ет
тот, кто уме ет, кто кла дет свой ка -
мень на уго то ван ное ме с то. В про тив -
ном слу чае вме с то ве ли че с т вен но го со -
ору же ния по лу чит ся жал кая куч ка
щеб ня»

Н.М. Чер ны шев

«Шуховская башня».

Из серии «На улицах

Москвы». 1920

Собственность 

семьи художника
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Л.И. ГРО МО ВА, 

кан ди дат 

ис кус ство ве де ния

Ни ко лай Ми хай ло вич ро дил ся в 1885 го ду в
се ле Ни коль ском Там бов ской гу бер нии. Его
тя га к ис кус ству про яви лась еще в дет стве.
Пос ле смер ти от ца мать с 10 де ть ми вы нуж де -
на бы ла пе ре ехать в Мос к ву, где жи ли род -
ствен ни ки, ко то рые мог ли под дер жать се мью.

Пят над ца ти лет Н.М. Чер ны шев стал по се -
щать ве чер ние и вос крес ные клас сы Стро -
га нов ско го учи ли ща, а в 1901 го ду по кон -
кур су по сту пил в Мо с ков ское учи ли ще жи -
во пи си, ва я ния и зод че с т ва, от ны не на все г да
свя зав свою судь бу с твор че с т вом. Путь 

«Андрей Рублев и Даниил Черный». 1960

Пермская государственная картинная галерея

Светлый 
мир образов
Н.М.Чернышева
Мо с ков ская шко ла жи во пи си – яр кий об ра зец ре а ли с ти че с ко го ис кус ства. Се год ня
она дер жит ся на ос но вах, за ло жен ных вы да ю щи ми ся ма с те ра ми про шло го. Сре ди
та ких ма с те ров осо бое ме с то за ни ма ет Ни ко лай Ми хай ло вич Чер ны шев.
На род ный ху дож ник Рос сии, за ме ча тель ный жи во пи сец, гра фик, мо ну мен та лист,
те о ре тик ис кус ства, 45 лет сво ей жиз ни он по свя тил са мо от вер жен ной пе да го ги че -
с кой де я тель но с ти. Под вли я ни ем его твор че с т ва фор ми ро ва лось ми ро воз зре ние
не сколь ких по ко ле ний ху дож ни ков, чьи име на се год ня зву чат как сим во лы вре ме -
ни, сим во лы рус с кой куль ту ры и ис кус ства.
Что бы по нять при ро ду ху до же с т вен но го ге ния, ко им оз на ме но ва но твор че с т во Чер -
ны ше ва, мы по про бо ва ли по смо т реть на ху дож ни ка сквозь приз му его твор че с т ва,
не обыч ной и яр кой жиз ни.
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сцен ки го род ской жиз ни. Так со -
зда вал ся цикл ри сун ков «На ули цах
Мос к вы», в ко то рых пред ста ет об -
раз сто ли цы вре ме ни Граж дан ской
вой ны и раз ру хи, го ре ст ный и тра -
ги че с кий.

На пря жен но и му чи тель но про -
дол жал ху дож ник ис кать свою те -
му в ис кус стве. Со юз ху дож ни ков 
и по этов «Ис кус ство – жизнь», поз -
же пе ре име но ван ный в объ еди не -
ние «Ма ко вец», в со зда нии ко то ро -
го уча с т во вал Ни ко лай Ми хай ло -
вич, сы г рал ре ша ю щую роль в его
судь бе. Он уча с т во вал в из да нии
жур на ла, ре дак то ром и из да те лем
ко то ро го был его брат А.М. Чер ны -
шев. Ни ко лай Ми хай ло вич за ве до -
вал ху до же с т вен ным от де лом «Ма -
ков ца» и при гла шал ху дож ни ков 
и по этов. В жур на ле уча с т во ва ли 
Б. Па с тер нак, В. Хлеб ни ков, П. Фло -
рен ский, В. Че к ры гин и мно гие
дру гие. Ху дож ни ки «Ма ков ца» по -
ста ви ли пе ред со бой гран ди оз ную
и слож ную за да чу, за явив в ма ни -
фе с те «Наш про лог» о стрем ле нии
в мощ ном син те зе со брать раз роз -
нен ные эле мен ты ана ли ти че с ко го
ис кус ства, воз ро дить жи вое вы со -
кое чув ство ху дож ни ка&твор ца 
и пре ем ствен ность с ве ли ки ми 

ма с те ра ми про шло го. Под воз дей -
стви ем «Ма ков ца» окон ча тель но
оп ре де ли лась глав ная те ма в твор -
че с т ве Чер ны ше ва:

«Оп ре де ля ет ся мой жанр – де воч -
ки&под рост ки в оча ро ва нии пе ре -
ход но го воз рас та от дет ства к де ви -
че с т ву, пол ные стро го с ти, чи с то ты
и гра ции... но са ми еще не осоз на ю -
щие сво ей кра со ты». Н.М. Чер ны шев
был пер вым из ху дож ни ков, кто су -
мел уви деть и до не сти до зри те ля
эту уди ви тель ную кра со ту. То г да же
окон ча тель но оп ре де ли лась и дру -
гая сте зя ху дож ни ка: мо ну мен таль -
ное ис кус ство, в об ла с ти ко то ро го
Чер ны шев стал круп ным, мно го гран -
ным спе ци а ли с том и зна то ком, –
от древ не рус с кой мо ну мен таль ной
жи во пи си с ее об ра за ми, ху до же с т -
вен ны ми осо бен но с тя ми и тех но -
ло ги ей до со вре мен ной рус с кой 
и ев ро пей ской.

Рас кры тие древ не рус с кой жи во -
пи си Чер ны шев счи тал од ним ве -
ли чай ших яв ле ний в XX ве ке. Ис -
кус ство Древ ней Ру си ху дож ник
из учал с осо бой лю бо вью как ху -
дож ник и как уче ный. Его гла зам
от кры ва лось мно го по та ен но го 
и не из ве ст но го ра нее. Он со вер шал
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«Кра со та ред ка, и это за ко но мер но. 
Но хо тя кра со та и ред ка, мир так ве -
лик и ве ли ко ле пен, что мне не ред ко при -
хо дит ся со при ка сать ся с нею»

Н.М. Чер ны шев

«Восход луны на озере

Сенеж». 1949

Собственность

семьи художника

«Портрет дочери

Полины». 1952

Киевский музей

русского искусства
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гра фи че с кой по эзии». Он счи тал,
что, быть мо жет, имен но здесь ху -
дож ник впер вые на шел свою му зу.
С этих ри сун ков на чал ся сво е о б -
раз ный ди а лог Чер ны ше ва с ан -
тич но с тью, ан тич ной куль ту рой 
в ши ро ком по ни ма нии, ко то рый
длил ся всю жизнь: в те ме юно с ти,
ко то рую ху дож ник ос мыс лял в со -
от не сен но с ти с ан тич ны ми об ра -
за ми, в ин те ре се к древ не рус с кой
жи во пи си как на сле дию ан тич -
но с ти, в тя ге к мо ну мен таль но му 
ис кус ству.

1917 год за стал Чер ны ше ва в во ен -
ном гос пи та ле в Мос к ве, при быв -
шим с ру мын ско го фрон та Пер вой
ми ро вой вой ны, где ху дож ник ис -
пы тал все тя го ты во ен ной служ бы
и был ра нен.

В Мос к ве Чер ны шев сра зу же
вклю чил ся в яр кую, ки пу чую, мно -
го ли кую ху до же с т вен ную и об ще -
ствен ную жизнь и ока зал ся при ча -
стным ко мно гим зна чи тель ным
со бы ти ям в куль ту ре и ис кус стве
тех лет.

Он был при вле чен к празд нич но -
му оформ ле нию Мос к вы в 1918 го -
ду и яв ля ет ся од ним из со зда те лей
рож ден но го по треб но с тя ми то го
вре ме ни аги та ци он но&мас со во го

ис кус ства. Пан но его ра бо ты «На -
уки и ис кус ства при но сят свои
пло ды тру ду» на хо ди лось на зда -
нии Ду мы.

Чер ны шев при ни мал уча с тие в ре -
ор га ни за ции Сы тин ской ху до же с т -
вен ной шко лы в Го су дар ствен ную
шко лу пе чат но го де ла, пре по да вал 
в ней, был за ме с ти те лем за ве ду ю -
ще го хра ни ли щем про из ве де ний
со вре мен но го ис кус ства в От де ле
на род но го про све ще ния Мос со ве -
та. Вел уро ки жи во пи си в шко ле во -
ен ной ма с ки ров ки. Свою пе да го ги -
че с кую де я тель ность этих лет 
во Вху те ма се, ку да он был при гла -
шен про фес со ром мо ну мен таль -
ной жи во пи си, он на зы вал «роб кое
про фес сор ство в ши не ли».

Бу к валь но сво и ми ру ка ми ху дож -
ник со здал ма с тер скую мо ну мен -
таль ной жи во пи си, ко то рая сы г -
ра ла важ ную роль в под го тов ке
пер вых ху дож ни ков&мо ну мен та -
ли с тов Рос сии, а так же в по сле ду -
ю щем раз ви тии мо ну мен таль но го
ис кус ства стра ны. Его уче ни ка ми
и про дол жа те ля ми бы ли С. Пав -
лов ский, Г. Руб лев, Т. Га по нен ко, 
Д. Жи лин ский, Д. Мо чаль ский и др.
Его со ве та ми поль зо ва лись В.А. Фа -
вор ский, Л.А. Бру ни, А.А. Мыль ни -
ков, М.К. Ани ку шин.

В 1918 го ду Ни ко лай Ми хай ло вич 
с упо е ни ем из учал но вей шие те че -
ния со вре мен ной жи во пи си в став -
шем до ступ ным со бра нии Щу ки на,
ис пы тав боль шое воз дей ствие
фран цуз ских ху дож ни ков, а осо -
бен но зна чи тель ное – твор че с т ва
Пи кас со. Сам ху дож ник счи тал, что
имен но с этой по ры кон чи лось его
уче ни че с т во и на ча лось под лин но
сво бод ное твор че с т во. Ув ле че ние
ана ли ти че с ким ис кус ством уг лу би -
ло ин те рес ху дож ни ка к проб ле ме
фор мы, обо с т ри ло чув ство цве та, 
о чем го во рят его про из ве де ния
тех лет. В то же вре мя рож да лись
мыс ли о зна че нии но вей шей жи во -
пи си как ре зер ва для даль ней ше го
раз ви тия рус с ко го ис кус ства, ко то -
рые он из ло жил в ста тье «Бу ду щее
рус с кой жи во пи си» 1918–1919 гг.

Чер ны шев мно го ри со вал на ули -
цах Мос к вы тех лет – бес при зор -
ных де тей, ин ва ли дов, а так же 
в при ютах для сле пых, изо бра жал
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«Лю бовь – культ вес ны, по чти язы че с кий.
Моя Му за – в об ра зе «юной Вес ны». Ис пы -
ты ваю не ис то вый во с торг пе ред кра со -
той неж но го, пе ре ход но го об ра за де воч -
ки*под рост ка. Во с торг не уто ли мый, пла -
то ни че с кий, чи с тый, бес пре дель ный»

Н.М. Чер ны шев

«Заплетает 

косу». 1931 
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ро с пись жи ло го до ма МХАТа. В жи -
во пи си им со зда ны кар ти ны «Пи о -
нер ка», «На пля же», «За пле та ет ко су»,
«По лет юных», «Ра не ный го лубь»,
пей за жи, ав то пор т ре ты.

В го ды От ече с т вен ной вой ны Чер -
ны шев с се мь ей в со ста ве так на зы -
ва е мо го «Зо ло то го фон да стра ны»
был эва ку и ро ван в Наль чик, за тем 
в Тби ли си, но уже осе нью 1942 го -
да он с се мь ей пе ре ехал в Са мар -
канд, где на хо ди лись мо с ков ские 
и ле нин град ские ху до же с т вен ные
ву зы. Ху дож ник впер вые по пал на
Во с ток и от крыл свой Во с ток. Са -
мар канд оча ро вал его сво ей при -
ро дой, ар хи тек ту рой, бы то вым ук -
ла дом. Со здан ные им про ник но -
вен но&тон кие ли ри че с кие ак ва ре ли
по ка зы ва ют, как глу бо ко и са мо -
быт но он по чув ство вал са мо ды ха -
ние при ро ды Сред ней Азии: «Са -
мар канд. Лун ная ночь», «Зим ний
рас свет», «Позд ний час». Ак ва рель 
в эти го ды ста ла осо бен но близ ка
ма с те ру как «фре с ка в ми ни а тю ре»,
по его оп ре де ле нию. Эти ра бо ты
бы ли пред став ле ны на вы став ке,
по свя щен ной 120&ле тию ху дож ни -
ка. Ра бо тал Ни ко лай Ми хай ло вич 
в лю бую по го ду, пре одо ле вая не ус -
т ро ен ный быт, го лод, невз го ды. Ра -
бо тал в экс та зе, за ра жая этим сво их
сту ден тов. Его уче ни ки впос лед -
ствии вспо ми на ли, что все на хо ди -
лись под боль шим оба я ни ем лич -
но с ти Ни ко лая Ми хай ло ви ча, а его
ра бо та бы ла вос при ня та как ху -
дож ни че с кий под виг и нрав ствен -
ный урок. По воз вра ще нии в Мос к -
ву Чер ны шев про дол жил ра бо ту
как жи во пи сец и как уче ный. Пе да -
го ги че с кая ра бо та его бы ла пре -
рва на в 1949 го ду, и он боль ше 
к ней не воз вра щал ся. Вы да ю щий -
ся пе да гог рос сий ской шко лы, он
вос пи тал пле я ду ве ду щих жи во -
пис цев по сле ду ю ще го вре ме ни – 
Д. Жи лин ско го, А. Мыль ни ко ва, 
Т. Га по нен ко, Д. Мо чаль ско го, О. Пав -
ло ва, А. Со ко ло ва, Р. Сту руа, Ч. Ах ма -
ро ва и мно гих дру гих.

В Ин сти ту те ис то рии и те о рии изо -
бра зи тель но го ис кус ства, где Чер -
ны шев ра бо тал стар шим на уч ным
со труд ни ком, он со здал ин те рес ные
и глу бо кие ис сле до ва ния твор че с т -
ва ве ли ких рус с ких ху дож ни ков 
А. Руб ле ва и А. Ива но ва. В 1954 го ду
вы шла в свет его кни га «Ис кус ство

фре с ки в Древ ней Ру си», во брав -
шая в се бя боль шую часть тру дов
ху дож ни ка в этой об ла с ти и не по -
те ряв шая сво е го зна че ния в на ше
вре мя. Ряд мо ну мен таль ных ро с пи -
сей был во пло щен са мим Чер ны -
ше вым в го ро дах Гла зов, Зла то уст,
Улан&Удэ и др.

Мо за ич ная ком по зи ция «Де воч ка 
с го лу бем», вы ло жен ная ху дож ни -
ком из смаль ты в 1957 го ду, вы зва ла
во с торг мно гих ху дож ни ков, в том
чис ле В.А. Фа вор ско го, и спо соб -
ство ва ла раз ви тию этой тех ни ки 
в мо ну мен таль ном ис кус стве.

Об ра тясь в 1960&х го дах вновь к те -
ме юно с ти, ху дож ник со здал ряд
про грам мных про из ве де ний, обоб -
щив опыт и мыс ли: «Пух ле тит»,
«Об нять весь мир».

В по след ние го ды жиз ни Ни ко лай
Ми хай ло вич ра бо тал над се ри ей
кар тин, по свя щен ных древ не рус с -
ким жи во пис цам Ан д рею Руб ле ву,
Да ни и лу Чер но му, Ди о ни сию, Али -
пию Пе чер ско му, он стре мил ся вос -
со здать ат мо сфе ру жиз ни и твор че -
с т ва ве ли ких ху дож ни ков Рос сии. 
В их об ра зах есть чер ты ав то пор т -
рет но с ти, не столь ко во внеш нем
об ли ке, сколь ко в гар мо нич ной яс -
но с ти и ду хов ной чи с то те их ми ра
и твор че с т ва.

Слож но во всей пол но те ох ва тить
все сто ро ны мно го гран ной, дол -
гой, пло дот вор ной де я тель но с ти
Ни ко лая Ми хай ло ви ча Чер ны ше ва.
Он про жил 88 лет и до по след ней
ми ну ты не вы пу с кал кисть из рук – 
в по след ние дни он ра бо тал над
пор т ре том Али пия Пе чер ско го. Ху -
дож ник ни ко г да не из ме нял сво ей
ве ре в Кра со ту и До б ро. По то му что
не уга сая го рел в ду ше его во с торг
пе ред Жиз нью.
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«Девочка с голубем».

Мозаика. 1957 

ГРМ

Пси хея. Бу к ва «П» 

из се рии «Ми фо ло ги -

че с кая аз бу ка». 1915

Собственность 

семьи художника

«В ис кус стве Чер ны ше ва есть не что 
от на ме рен но по га шен ной сдер жа нной
гам мы Ди о ни сия. В XIX веке бы ло не ма ло
ху дож ни ков, пы тав ших ся ус во ить стиль
то го или дру го го ма с те ра про шлых эпох,
но по чти все эти по пыт ки тер пе ли не -
уда чу, т.к. вза мен соб ствен но го сти ля по -
лу ча лась под дел ка под чу жой стиль...<...>
Чер ны шев из бе жал этой опас но с ти...
<...> Он сам слиш ком не по сред стве нен,
что бы стать под де лы ва те лем»

И.Э. Гра барь 
(«Крас ная па но ра ма», 1929 г., №16)

творческое наследие

по езд ки в Псков, Нов го род, Во ло г -
ду, Ки ев, и по чти каж дый год с же -
ной, не из мен ной сво ей спут ни -
цей, – в Фе ра пон то во, ис сле дуя
мо ну мен таль ную жи во пись и па -
мят ни ки ар хи тек ту ры, ча с то со сво -
и ми сту ден та ми.

В 1925 го ду им бы ло сде ла но от -
кры тие: най де ны кра с ки, ко то ры -
ми поль зо ва лись древ ние жи во -
пис цы. Это бы ли раз но цвет ные
кам ни, рос сы пи ко то рых встре ча -
ют ся в ок ре ст но с тях Фе ра пон то ва,
Пско ва и Нов го ро да. От кры тие
Чер ны ше ва бы ло при зна но не сра -
зу. Ис сле до ва ние под твер ди ло, что
эти при не сен ные лед ни ка ми кам ни
не обы чай но бо га ты и раз но об раз -
ны по цве ту и от тен кам. Это по зво -
ля ло древ ним ху дож ни кам пи сать
чи с тым цве том, не сме ши вая кра с -
ки, а на хо дя лю бые цве то вые от -
тен ки сре ди кам ней, что со хра ня -
ло яр кость и чи с то ту цве та.

Ре зуль та том глу бо ких мно го лет -
них ис сле до ва ний древ не рус с кой
мо ну мен таль ной жи во пи си ста ли
кни ги Н.М. Чер ны ше ва «Тех ни ка
стен ных ро с пи сей» и «Ис кус ство
фре с ки в Древ ней Ру си». В эти же
го ды, про дол жая те му юно с ти, ро -
ди лись пле ни тель ные де ви чьи об -
ра зы, не по вто ри мые в сво ей по -
этич но с ти и ду хов но с ти, ко то рые
от ны не ста ли «чер ны шев ски ми»:
«Де воч ка с коз лен ком», «Юная»,
«Нов го род ская мо ро жен щи ца», «Пух

ле тит», «За го ро дом», «Бе лье по ло -
щут». По ко ло ри ту в его кар ти нах
ощу ща ет ся сво е о б раз ное род ство
с фре с ко вой жи во пи сью древ них
ма с те ров.

Пор т ре ты ху дож ни ков и пи са те лей,
близ ких лю дей, так же как и ав то -
пор т ре ты, ко то рые бы ли со зда ны 
в это вре мя, го во рят о глу бо ком ин -
те ре се ху дож ни ка к лич но с ти изо -
бра жа е мо го, к его ду хов но му строю.
Пор т ре ты Чер ны ше ва не ред ко пе -
ре рас та ют в пол ные по эти че с ко го
со дер жа ния пор т ре ты&об ра зы.

Ар ти с тич но&сво бод ный ри су нок
Чер ны ше ва окон ча тель но сфор -
ми ро вал ся в пе ри од «Ма ков ца», где
це ни ли гра фи ку, при зна ва ли ее
рав но цен ной жи во пи си и куль ти -
ви ро ва ли бы с т рый, точ ный и об -
раз ный ри су нок. Все уча ст ни ки
объ еди не ния бы ли за ме ча тель ны -
ми ри со ва ль щи ка ми, об ла дав ши -
ми раз ным тем пе ра мен том, ха рак -
те ром, сти лем.

В 1930&е го ды Чер ны шев, не ос тав -
ляя жи во пись, гра фи ку и пе да го ги -
ку, ос нов ное вни ма ние на прав ля ет
на мо ну мен таль ное ис кус ство. 
Он вы сту па ет с до кла да ми, ста ть я -
ми, по свя щен ны ми из уче нию 
и про па ган де мо ну мен таль ной
жи во пи си, со дей ству ет пе ре во дам
и из да нию тру дов по мо ну мен -
таль ной жи во пи си Г. Шмид та, 
Э. Бер ге ра, П. Бо ду э на. Он уча с т ву -
ет в со зда нии ма с тер ских мо ну мен -
таль ной жи во пи си при Ака де мии
ар хи тек ту ры и в Ар хи тек тур ном
ин сти ту те, ра бо та ет в ма с тер ской
мо ну мен таль ной жи во пи си Двор -
ца Со ве тов, кон суль ти ру ет по мно -
гим во про сам кон сер ва ции и ре с -
та в ра ции па мят ни ков древ не рус с -
кой жи во пи си, яв ля ет ся экс пер том
и чле ном мно гих ко мис сий. Од ним
сло вом, яв ля ет ся од ним из круп -
ней ших спе ци а ли с тов стра ны по
мо ну мен таль но му ис кус ству. По су -
ти сво ей эта ра бо та бы ла по рож де -
на вы со ко граж дан ствен ны ми по -
мыс ла ми – за ло жить ос но вы бу ду -
ще го раз ви тия мо ну мен таль но го
ис кус ства в стра не.

Чер ны ше вым в эти го ды был вы пол -
нен ряд ин те рес ных ав тор ских ра -
бот: фриз на До ме пи о не ров в за но -
во от кры той им тех ни ке сграф фи то,
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«Вос при ятие ху дож ни ка – это эо ло ва ар -
фа. Как та ре а ги ру ет на вся кое ду но ве ние
ве тер ка, так и ху дож ник вос при ни ма ет
мно го и раз ное... На до чут ко при слу ши -
вать ся к это му ха о су зву ков, впе чат ле -
ний, что бы най ти со звуч ное сво е му при -
зва нию. Ис кать его не ра ди ори ги наль но с -
ти, а для вы яв ле ния сво их об ра зов, сво их
эмо ций, со зда ю щих ли цо ху дож ни ка»

Н.М. Чер ны шев

«Полет юных». 

Мотив гобелена. 1965
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«Пух летит».

1956–1962
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в традициях реализма
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А.П. Тка чев, А.И. Фом кин... Вер нув -
шись в Мос к ву из эва ку а ции, шко ла
не еди нож ды ме ня ла по ме ще ния,
по ка на дол гие го ды не об ре ла учи -
тель ное со сед ство – Тре ть я ков -
скую га ле рею. Со кро вищ ни ца ис -
кус ства бу к валь но ста ла род ной 
и близ кой. В кон це 40&х – на ча ле
50&х го дов в шко ле ца рил культ ко -
ло ри с ти че с кой жи во пи си и рус с -
кой ху до же с т вен ной тра ди ции.
Про шед шие 60 лет по зво ля ют уже
ог ля нуть ся на зад и убе дить ся, что
имен но этот пе ри од ос та ет ся, по -
жа луй, са мым пло дот вор ным в слав -
ной ис то рии МСХШ.

Вла ди мир Вя чес ла во вич с бла го дар -
но с тью вспо ми на ет всех сво их учи -
те лей, осо бо вы де ляя лишь Вик то ра
Ива но ви ча Ива но ва – вы ход ца из
пер во го ле ген дар но го, «во ен но го»
на бо ра МСХШ. Сам толь ко окон чив -
ший Су ри ков ский ин сти тут, Ива нов
вос пи ты вал в уче ни ках «свя тое от -
но ше ние к ис кус ству», мно го по ка -
зал и ис тол ко вал во вре мя со вме ст -
ных хож де ний в Тре ть я ков скую га -
ле рею. Вик тор Ива но вич от дель но
при ве тил Щер ба ко ва и уже позд -
нее, став од ним из ли де ров ше с ти -
де сят ни ков, все г да ос та вал ся вни -
ма те лен к твор че с ким ис ка ни ям
уче ни ка, ви дя в них род ствен ное
про дол же ние соб ствен ных убеж де -
ний. И сей час меж ду дву мя ху дож ни -
ка ми со хра ня ют ся от но ше ния му д -
ро го на став ни че с т ва и вни ма тель -
но го вслу ши ва ния.

Как и боль шин ство та лан т ли вых
вы пуск ни ков МСХШ, Щер ба ков
сра зу же по сту пил в Мо с ков ский го -
су дар ствен ный ху до же с т вен ный
ин сти тут им. В.И. Су ри ко ва, на его
глав ный фа куль тет жи во пи си. Сту -
ден ты пос ле во ен ных де ся ти ле тий
по&раз но му вспо ми на ют ис то рию
ин сти ту та. Од ним вжи ве по мнит ся
борь ба с «фран цуз ски ми» вли я ни я -
ми, дра ма ти че с кое из гна ние «им -
прес си о ни с тов», по те ря крым ской
пле нэр ной ба зы в Ка зах. Дру гие
бла го дар ны обя за тель ным по езд -
кам на мно го чис лен ные ком со -
моль ские удар ные строй ки, на це -
ли ну, по зво ляв шие ви деть ог ром -
ность и мно го об ра зие стра ны, а на
ко раб лях Мор ф ло та до би рать ся 
и до со в сем уж эк зо ти че с кой Ин до -
не зии. Но в про ти во ре чи ях вос по -
ми на ний все схо дят ся в од ном –

при всех стра с тях и вол не ни ях
глав ным в ин сти ту те ос та ва лось
врож ден ное по чи та ние жи во пи си.

Сту дент Щер ба ков по бы вал в Си би -
ри, на Брат ской ГЭС, в Уз бе ки с та не,
с поль зой впи ты вая но вые впе чат -
ле ния, за креп ляв ши е ся в жи вом
этюд ном ма те ри а ле. Вто рой шко -
лой для по ко ле ния Щер ба ко ва ста -
ли бо ре ния ки пев шей во круг ху до -
же с т вен ной жиз ни. По жа луй, ру беж
1950–60&х го дов стал оп ре де ля ю -
щим в осоз на нии ро ли, ме с та и зна -
че ния ху дож ни ка в со вре мен но с ти.
За па ла этих лет хва ти ло на не сколь -
ко по сле ду ю щих де ся ти ле тий. Про -
шли вы став ки по лу за пре щен ных
ма с те ров 20&х го дов, взбур лил умы
и чув ства Мо с ков ский фе с ти валь
мо ло де жи и сту ден тов, у ко го&то за -
кру жи лась го ло ва от при от крыв -
ших ся на аме ри кан ской вы став ке
«го ри зон тов ми ро во го ис кус ства».
Мощ но вы сту пи ли ли де ры «су ро во -
го сти ля» Г.М. Кор жев, В.И. Ива нов,
В.Е. Поп ков, П.П. Ос сов ский, Д.Д. Жи -
лин ский, Н.И. Ан д ро нов, П.Ф. Ни ко -
нов... Свою зем лю, свои пи та ю щие
ду шу об ра зы об ре ли и от кры ли ок -
ру жа ю щим В.И. Си до ров, В.Ф. Сто -
жа ров, Е.И. Зверь ков, про дол жив шие
веч но со вре мен ную нить поч вен -
ной тра ди ции.

Вла ди мир Щер ба ков внеш не лег ко
пре одо лел пу с то ту, ча с то раз вер за ю -
щу ю ся пос ле окон ча ния ин сти ту та.
Мо ло дая ки пу чая энер гия вы де ли ла

«Последний луч».

1996

Частное собрание

«Ужин в деревне».

1980–1982 

ГРМ
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Ка жет ся, сре ди го род ских со вет ских де тей не
бы ло тех, кто не по се щал бы те или иные
круж ки, сек ции, сту дии мно го чис лен ных
Двор цов пи о не ров, Двор цов спор та, стан ций
юн на тов и юных тех ни ков... Для од них эта
часть жиз ни ос та лась ув ле че ни ем и вос по ми -
на ни я ми, для дру гих – пер вой сту пе нью в про -
фес сию. Во ло де Щер ба ко ву по счаст ли ви лось
ра но по пасть в осо бую сре ду – в Мо с ков скую

сред нюю ху до же с т вен ную шко лу при Су ри -
ков ском ин сти ту те. Со здан ная бу к валь но пе ред
От ече с т вен ной вой ной и при зван ная со брать
ода рен ных де тей, шко ла пе ре жи ла во ен ное
ли хо ле тье в баш кир ском се ле Вос кре сен -
ское. Из этой еди ной, со хра нен ной во пре ки
не мыс ли мым труд но с тям се мьи вы шли 
ху дож ни ки, став шие сла вой на ше го ис кус -
ства: В.И. Ива нов, Г.М. Кор жев, А.П. Гор ский, 

Каж дый уго лок ис то ри че с кой Мос к вы под спуд но и сво е о быч но вли я ет на судь бы
свя зан ных с ним лю дей. Вла ди мир Вя чес ла во вич Щер ба ков ро дил ся в Не мец кой
сло бо де, в Ле фор то ве. Уже са мо на зва ние с не из беж но с тью на по ми на ет о Пе т ре
Ве ли ком, и на чи на ет ка зать ся, что энер гич ность, силь ность зре ло го твор че с т ва
Щер ба ко ва и да же внеш ний об лик из на чаль но пред оп ре де ле ны ме с том, впер вые
уви ден ным из мла ден че с кой ко ля с ки. Все в до ме дет ства, пе ре пол нен ном кни га ми
по ис кус ству, ру ло на ми бу ма ги, пап ка ми с ри сун ка ми от ца – про фес си о наль но го
гра фи ка, по буж да ло дет скую ру ку по тя нуть ся к ко ро боч ке с ак ва ре лью, к бе ли чь им
ки с точ кам. До во ен ный быт еще удер жи вал по след ние па т ри ар халь ные чер ты, и, на -
вер ное, от это го пер вые ри сун ки на пол ни лись «ло шад ка ми», а на всту пи тель ных
эк за ме нах в ху до же с т вен ную сту дию вме с то обя за тель но го по став лен но го на тюр -
мор та се ми лет ний ху дож ник на пи сал ком по зи цию с кон ны ми ка за ка ми.

С. А. ГА В РИ ЛЯ ЧЕН КО,

секретарь

ВТОО «СХР»,

заслуженный

художник России,

профессор МГАХИ

им. В.И. Сурикова

Время 
и убеждения

«Утро на Волге». 1991. Галерея «Арт Прима»



«На по ле Ку лико во»

(цен т раль ная часть).

«На по ле Ку лико во».

Трип тих. 1978–1980 

Туль ский  областной

ху до же с т вен ный

музей

«Победитель» (правая часть).

«На поле Куликово». 

Триптих. 1978–1980

Тульский  областной

художественный музей

«Нашествие» (левая часть).

«На поле Куликово». 

Триптих. 1978–1980 

Тульский областной

художественный музей
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Эта пом в твор че с т ве Щер ба ко ва
стал трип тих «На по ле Ку ли ко во»
(1978–1980). 1980 год – осо бый ру -
беж в ис то рии рус с ко го ис кус ства –
и, на вер ное, в жиз ни стра ны. 
В пред две рии 600&ле тия вско лых -
ну лось об ще ствен ное со зна ние.
Вы шла кни га В. Чи ви ли хи на «Па -
мять». Сей час ма ло кто ее вспо ми -
на ет и пе ре чи ты ва ет. А то г да раз го -
ре лись спо ры о судь бах Рос сии,
спо ры не столь ко уче ные, сколь ко
стра ст но пуб ли ци с ти че с кие. Ка за -
лось, что стра на, кол лек тив ное 
со зна ние чре ва ты и го то вы раз ре -
шить ся глу бо ким по ни ма ни ем соб -
ствен ной судь бы, вос ста нов ле ни ем
ис кус ствен но ра зо рван ной еди ной
ис то рии. Не ви на ху дож ни ков, что
слав но на ча тое де ло по про буж де -
нию па мя ти и со зна ния со шло на
нет как мощ ное вну т рен нее по буж -
де ние, а его ос тат ки бы ли лу ка во 
ис поль зо ва ны для оче ред но го раз -
ру ше ния об ще рус с ко го един ства.

Со вре ме ни по яв ле ния «Ком му ни с -
тов» Г.М. Кор же ва трип тих ста но -
вит ся фор мой во пло ще ния глу бо -
ких, ча с то фи ло соф ских идей.
Трип тих фор ма не ча ст но го, а пуб -
ли ци с ти че с ко го вы ска зы ва ния.
Трип тих на рус с кой поч ве по сво ей
при ро де на ба тен. Для трип ти ха
важ на ком по зи ция идей, на чи на ю -
ща я ся с ком по зи ции на зва ний. 
Раз мыш ле ния Щер ба ко ва над судь -
бой От ече с т ва вы ли лось в три а ду
«На ше с т вие» – «На поле Куликово» –
«По бе ди тель». Сей час, по про ше с т -
вии чет вер ти ве ка, стран ным мо жет
по ка зать ся, что най ден ные об ра зы
и сю же ты ока за лись прак ти че с ки
не про хо ди мы ми на боль шие вы -
став ки (пи сал ся ведь трип тих в на -
деж де на ши ро кое об ще ствен ное
зву ча ние). На ибо лее спо кой но бы -
ла вос при ня та цен т раль ная часть 
с сю же том бла го слов ле ния Сер ги -
ем Ра до неж ским Дми т рия Дон ско -
го. А вот «На ше с т вие», с его гу лом
на бат ных ко ло ко лов, и оди но кий
«По бе ди тель» ста ли пред ме том не -
при ятия. Ко ло кол – сим вол Рос -
сии. На бат ный ко ло кол – сим вол
тра гич ной судь бы. По всей Рос сии
сто я ли пу с тые, по лу раз ру шен ные,
без глас ные ко ло коль ни. Ху дож ник
на шел свой об раз раз ре ше ния тра -
ги че с кой судь бы в воз вра ще нии,
пусть и на хол сте, это го на род но го
мощ но го, про буж да ю ще го, иду ще го,

ка жет ся, из глу би ны зем ли, рву ще го
ее не дра на бат но го зву ка.

«По бе ди тель» ро дил ся из ав то био -
гра фич ной ра бо ты «До б рое ут ро»
(1976), из за кат но го ве че ра, из ощу -
ще ния бла го род ной ус та ло с ти пос -
ле до б ро го ра бо че го дня. На обе их
кар ти нах рус с кий му жик – па харь
и во ин в сво ей ве ко веч ной судь бе.
Вла ди мир Вя чес ла во вич вспо ми на -
ет: «По том ме ня об ви ня ли, что оди -
но кий во ин не есть сим вол по бе ды,
за бы вая, что на по ле Ку ли ко вом по -
гиб ли де вять из де ся ти рус с ких во -
и нов, но по бе ду до бы ли. И мне хо -
те лось в об ра зе во и на&кре с ть я ни на
пе ре дать и гор дость по бе ди те ля, 
и скорбь по по гиб шим, и про сто
кре с ть я ни на, меч та ю ще го вер нуть -
ся к мир ным де лам». Трип тих 
«На по ле Ку ли ко во» как бы под вел
чер ту в твор че с т ве Щер ба ко ва. Ху -
дож ник на ка кое&то вре мя от ошел
от раз вер ну тых сю жет ных ком по -
зи ций. Но преж де чем вой ти в со -
бра ние Туль ско го ху до же с т вен но го
му зея и об ре с ти му зей ную ка но -
нич ность, трип тих вы пол нил еще
од но важ ное де ло. В 1982 го ду в за -
лах МОСХа на Куз нец ком Мо с ту
про шла вы став ка, еди но мыш лен но
по ка зав шая силь ное и цель ное на -
прав ле ние в со вре мен ном рус с ком

«Вечер на Волге.

Русь». 1997

Собственность

художника

«Гроза

надвигается».

2001

Галерея 

«Арт Прима»
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«После работы.

Михаил Шиков». 1979

Кемеровская

областная

картинная галерея

его из сре ды свер ст ни ков, пер вые
кар ти ны сра зу по па ли в экс по зи ции
круп ней ших и зна чи тель ных вы ста -
вок. К то му же ему ра но для тех вре -
мен по счаст ли ви лось по бы вать 
в Ита лии, Фран ции, Ис па нии, во -
очию вос хи тить ся на сле ди ем ве ли -
ких ма с те ров. Но за внеш не бла го -
по луч ной жиз нен ной фа бу лой
скры ва лось упор ное, со сре до то чен -
ное, ис пы ту ю щее на хож де ние соб -
ствен ных смыс лов жиз ни и твор че с -
т ва. Как вспо ми на ет сам Вла ди мир
Вя чес ла во вич, лишь по про ше с т вии
вре ме ни ста ла оче вид ной осо бая
роль вы став ки 1966 го да «Па мят -
ни ки древ не рус с кой ар хи тек ту ры 
в про из ве де ни ях со вет ских ху дож -
ни ков». «Рус с ко му» на прав ле нию 
в жиз ни и ис кус стве бы ло труд нее,
чем ка ким&ли бо иным. За не го не
пла ти ли зе ле ные день ги, его не за -
щи ща ли «сво бод ные го ло са». Оно
са мо, как внеш не не силь ный ро с ток,
ло ма ло ас фальт идео ло гии и про би -
ва лось че рез су е ту и со блаз ны ис кус -
ствен но, про па ган дист ски вы ра щи -
ва е мой бес кор не вой «со вре мен но -
с ти». Вы став ка объ еди ни ла в еди но -
мыс лен ный круг Ни ки ту Пе т ро ви ча
Фе до со ва, Вя чес ла ва Ни ко ла е ви ча
За бе ли на, Вла ди ми ра Ни ки ти ча Те -
ли на и Вла ди ми ра Вя чес ла во ви ча

Щер ба ко ва. Их об щность ро ди лась
из ощу ще ний и же ла ния стать еди -
ной тво ря щей си лой, спо соб ной
вли ять на об ще ствен ное со зна ние,
при ви вая ему лю бовь к на чаль ным
цен но с тям рус с кой жиз ни. Лю бя,
це ня, из учая твор че с т во ве ли ких
пред ше с т вен ни ков, Щер ба ков, как 
и его то ва ри щи, по сте пен но об ре ли
са мо до с та точ но пол но вес ную ин -
ди ви ду аль ность. Объ еди ни ла же их
пре дан ность ос но вам рус с ко го ми -
ро вос при ятия и ми ро во пло ще ния.
Рус с кий, «мо с ков ский» ху дож ник
вни ма тель но, вос хи щен но всма т ри -
ва ет ся в ок ру жа ю щий мир и из его
мно го об ра зия чер па ет все фор -
маль ные и сю жет ные вдох но ве ния.
«Мос к ви чей» от ли ча ет при вя зан -
ность к «про стым», внеш не не при -
хот ли вым мо ти вам. Их вол ну ет не
столь ко «пей заж ная кар тин ность»,
сколь ко та ин ства цве та&све та, пре -
об ра жа ю ще го при ро ду.

В пе ри од ста нов ле ния Вла ди мир
Вя чес ла во вич мно го ра бо тал в раз -
лич ных жа н рах. Во вре мя по езд ки
на Ста в ро по лье ему не сра зу от кры -
лась осо бость юж но рус с кой при ро -
ды с ее вы бе лен ным днем ко ло ри -
том, дра ма тиз мом ве чер них ос ве -
ще ний, с за во ла ки ва ю щей тьмой
стре ми тель но на ле та ю щих гроз, 
с уду ша ю щим ма ре вом пыль ных
бурь. Удив ле ние вы зы ва ет, что за ча -
с тую ху дож ни ки, жи ву щие на сво ей
зем ле, меч та ю щие о со зда нии «юж -
ной» шко лы жи во пи си, как&то боль -
ше смо т рят не под но ги, а меч та -
тель но пе ре но сят ся в Па риж или
бо лее близ кие Бол га рию и Ар ме -
нию. И, ви ди мо, ну жен был глаз вос -
пи тан ни ка «мо с ков ской» шко лы,
что бы уви деть и во пло тить осо бо с -
ти степ но го, пред гор но го пей за жа,
рас смо т реть не празд но от ды ха ю -
щих ку рорт ни ков, а тех, кто по сто -
ян но оби ха жи ва ет, ус т ра и ва ет эту
пло до род ную, за суш ли вую, ча с то
пу с тын ную, сто ит ее на ко рот кое
вре мя ос та вить, зем лю. Ча ба ны, зем -
ле ро бы, сте пи, от ары овец – в зна -
чи тель ной сте пе ни от кры тие Щер -
ба ко ва. Эти сю же ты хо тя и не ос та -
лись с ним на всю ху дож ни че с кую
жизнь, но по ро ди ли це лое на прав -
ле ние в твор че с т ве ря да за ме ча -
тель ных ху дож ни ков на Ста в ро по -
лье и на До ну, до это го по стран ной
при чи не не же лав ших по лю бить
кра со ту род ной пы ли под но га ми.

«Свежий ветер.

Волга». 2003–2004

Собственность

художника
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МОСКВА

4 мая в му зей ноIвы ста воч ном ком плек -

се Мо с ков ско го ака де ми че с ко го ху до же с т -

вен но го ли цея Рос сий ской ака де мии ху до -

жеств (Крым ский Вал, д. 8, корп. 2Б, 4 этаж)

со сто я лось от кры тие пер со наль ной вы став -

ки за слу жен но го ху дож ни ка Рос сий ской

Фе де ра ции М.Н. Изо то ва, при уро чен ной 

к 50Iле тию со дня рож де ния ху дож ни ка.

Сле дуя тра ди ци ям рус с ко го ре а ли с ти -

че с ко го ис кус ства, ху дож ник во пло ща ет 

в сво ем твор че с т ве тип «пей за жаIкар ти ны» –

слож ной и фи ло соф ски на сы щен ной раз -

но вид но с ти пей заж но го жа н ра. К вы став -

ке был из дан об шир ный бук лет с пре ди -

сло ви ем кан ди да та ис кус ство ве де ния

В.Е. Ка лаш ни ко ва.

МОСКВА

4–17 мая в Цен т раль ном до ме ра бот -

ни ков ис кусств (Пу шеч ная, д. 9/6) со -

сто я лась вы став ка жи во пи си и гра фи ки 

К.М. Мол ча но ва (1906–1980), при уро чен ная 

к 100I ле тию из ве ст но го пе да го га и ху -

дож ни ка, на чав ше го свою пе да го ги че с -

кую де я тель ность в МСХШ еще в 1939 го -

ду по при гла ше нию И.Э. Гра ба ря. Сре ди

его уче ни ков из ве ст ные ны не ма с те ра

изо бра зи тель но го ис кус ства В. Га в ри лов,

М. Ку гач, К. Не чи тай ло, М. Ро ма дин, 

П. Смо лин, А. Шма ри нов и дру гие.

20 мая в по ме ще нии вы ста воч но го за ла

МОСХ Рос сии (Бе го вая, д. 7/9) от кры лась

вы став ка про из ве де ний ху дож ни ков Ро с -

тов ско гоIнаIДо ну от де ле ния ВТОО «СХР».

23–24 мая бы ло тор же с т вен но от ме -

че но 150Iле тие Го су дар ствен ной Тре ть я -

ков ской га ле реи. От ме чая эту да ту, Со юз

ху дож ни ков Рос сии пе ре дал в дар га ле рее

кол лек цию про из ве де ний ма с те ров рос -

сий ской жи во пи си из сво их за пас ни ков.

ЯРОСЛАВЛЬ

18 ию ня  ушел из жиз ни из ве ст ный жи -

во пи сец, на род ный ху дож ник Рос сии

Юрий Ива но вич Се ме нюк (род. 24 мар та

1922 го да). Он ро дил ся в д. За ва ли ши но

Коль чу гин ско го рай о на Вла ди мир ской

обл., учил ся в Ярос лав ском ху до же с т вен -

ном учи ли ще (1937–1941), про шел до ро -

га ми Ве ли кой От ече с т вен ной в долж но с -

тях ко ман ди ра взво да раз вед ки, ко ман -

ди ра ба та реи, ко ман ди ра ди ви зи о на 

ис тре би тель ноIпро ти во тан ко вой ар тил -

ле рии, был на граж ден ор де на ми и ме да -

лью «За от ва гу». Пос ле вой ны в 1949 г.

был при нят в Ярос лав ское то ва ри ще с т -

во жи во пис цев и с 1951 го да уча с т во вал,

по жа луй, во всех за мет ных ху до же с т -

вен ных вы став ках стра ны. В 1958–1961

и 1977–1982 го дах из би рал ся пред се -

да те лем прав ле ния Ярос лав ско го от де -

ле ния СХ РСФСР. В 1960–1993 го дах

был чле ном прав ле ния СХ РСФСР, 

а в 1981–1987 годах – се к ре тарем прав -

ле ния СХ РСФСР. 

Он ос та нет ся в на шей па мя ти как ав тор

це ло го ря да за ме ча тель ных жи во пис ных

про из ве де ний, та ких как «Че ты ре стож ка.

Ве чер», «Бе лая ночь», «На се ве ре. Май

ме сяц», «Об нов ле ние», «Се вер ный дом»,

«Во ло год ская мель ни ца», «При шла вес -

на», «Се год ня в Рос сии празд ник». А еще

он был до брым и оба я тель ным че ло ве -

ком, со зда вав шим во круг се бя ма гне ти че -

с кий круг при тя же ния. 

«Красный дом». 1962

МИНСК

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

15 мая – 10 ию ня по при гла ше нию

Ми ни с тер ства куль ту ры Ре с пуб ли ки Бе -

ла русь в биб лио те ке им. А.С. Пуш ки на

про хо ди ла пер со наль ная вы став ка брян -

ско го ху дож ни каIмо ну мен та ли с та В.В. Вол -

ко ва. Вы став ку от кры ли ми нистр куль ту -

ры Ре с пуб ли ки Бе ла русь Н. Ми щен ко, за -

ме с ти тель пред се да те ля прав ле ния Бе ло -

рус с ко го со юза ху дож ни ков В. Нем цов 

и дру гие офи ци аль ные ли ца. 

Из ве ст но, что здесь еже год но про хо -

дят вы став ки рос сий ских ху дож ни ков 

из раз ных го ро дов, в том чис ле Ка лу ги 

и Смо лен ска. Данная вы став ка была осу -

щест в ле на в рам ках куль тур но го об ме на –

два го да на зад в Брян ске со сто я лась вы -

став ка Го мель ской ор га ни за ции Со юза 

ху дож ни ков. За тем в Го ме ле Брян ское

от де ле ние СХР пред став ля ли М. Ре шет -

нев, а за ним и В. Вол ков. По след ний

дваж ды уча с т во вал на ус т ра и ва е мых 

в Бе ло рус сии пле нэ рах. Его ра бо ты бы ли

за куп ле ны бе ло рус с ки ми му зе я ми Мо зы -

ря и Свет ло гор ска. На вы став ке в Мин ске

бы ло пред став ле но 28 ра бот ху дож ни ка.

Глав ной те мой про из ве де ний ста ла Брян -

ская зем ля: Ов стуг, ок ре ст но с ти Вщи жа,

об раз зна ме ни то го зем ля ка Ф.И. Тют че -

ва, пор т ре ты со вре мен ни ков. 

К вы став ке вы пу щен бук лет «В. Вол -

ков. В краю Бо я на. И ки с тью, и пе ром…»

(Брянск, 2006) с боль шим ко ли че с т вом

цвет ных ил лю с т ра ций.

в традициях реализма
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«Весна. Переславль3

Залесский». 2004

Собственность 

художника

«Зима.

Высокопетровский

монастырь». 1965

Собственность

художника

ис кус стве. На прав ле ние, иду щее 
от зем ли и ро до вой па мя ти. На пла -
ка те над име на ми ху дож ни ков сто -
я ло «Род ная зем ля». Вы став ка вы -
зва ла боль шой ин те рес. Но на род 
в Рос сии ча ще без молв ству ет, ему
ой как труд но об ре с ти свой го лос
на те ле ви де нии, в пе ча ти. Ему един -
ствен но да но в по след ней край но с -
ти уда рить в на бат. Но, ви ди мо,
край еще да ле ко, и на вы став ку яро
от клик ну лась га зет ная бра тия. 
И, как в свое вре мя фран цуз ские ли -
бе ра лы, ко им не на ви ст но все, иду -
щее от зем ли, на зы ва ли кре с ть ян
Фран суа Мил ле «меш ка ми с кар то -
фе лем», так и близ кие им по ду ху
по том ки ок ре с ти ли вы став ку «Ку -
роч кой Ря бой». Ду ма ли оби деть. 
А по ве я ло теп лом и че ло веч но с тью.
У каж дой дол го вы на ши ва е мой вы -
став ки своя вну т рен няя скры тая
экс по зи ци он ная идея, в ко то рой
дол жен быть и за пев, и мощ ное
мно го го ло сие хо ра. Так вот, роль
за чи на&ора то рии и вы пол нил трип -
тих Щер ба ко ва, раз ме щен ный на
труд ной, па ра дной сте не зна ме ни -
то го мо с ков ско го вы ста воч но го за -
ла. Вы став ка не про сто ос та лась 
в па мя ти у тех, кто ее ви дел. Она мо -
жет слу жить зри мым об ра зом од -
но имен ных прон зи тель ных строк
Ан ны Ан д ре ев ны Ах ма то вой:

В за вет ных ла дан ках не но сим на гру ди,

О ней сти хи нав з рыд не со чи ня ем,

Наш горь кий сон она не бе ре дит,

Не ка жет ся обе то ван ным ра ем.

Не де ла ем в ду ше ее сво ей

Пред ме том куп ли и про да жи,

Хво рая, бед ствуя, не мот ствуя на ней,

О ней не вспо ми на ем да же.

Да, для нас это грязь на ка ло шах,

Да, для нас это хруст на зу бах.

И мы ме лем, и ме сим, и кро шим

Тот ни в чем не за ме шан ный прах.

Но ло жим ся в нее и ста но вим ся ею,

От то го и зо вем так сво бод но – сво ею.

Ху дож ни ки в зре лой по ре обыч но раз -
де ля ют ся на об рет ших му д рый по кой,
вгля ды ва ю щих ся в веч ное, и на бес по -
кой но мо ло дя щих ся, су ет ли во го ня ю -
щих ся за мод ной «со вре мен но с тью»,
де ла ю щих бес ко неч ные ко с ме ти че с -
кие «под тяж ки» сво е му твор че с т ву.
Судь бой для каж до го, чув ству ю ще го
се бя рус с ким ху дож ни ком, ста но вит ся
стрем ле ние к об ре те нию лич но го об -
ра за зем ли и не бес над нею. Во об ще,
си ла ху дож ни ка за ви сит от его чут ко с -
ти к то кам зем ли. Вер нее, то ли ху дож -
ник в сво их ус т рем ле ни ях срод ня ет ся
с при ро дой и по вдох но вен но му на -
итию тво рит об раз ный мир, то ли
при ро да стро го и при стра ст но от би -
ра ет ху дож ни ков для от об ра же ния
сво е го не ис чер па е мо го мно го об ра зия.
В слу чае уда чи сли ва ют ся при род ная
об раз ность и тем пе ра мент ху дож ни ка.
В по след нее де ся ти ле тие глав ное ме с -
то в твор че с т ве Щер ба ко ва за нял
волж ский пей заж. Вол га столь ог ром на
для Рос сии, что каж до му жи во пис цу
най дет ся лю би мое, ни кем до не го не
от об ра жен ное ме с то. Од но му она от -
кры ва ет ся тон ким ру чей ком сре ди
бо лот ных мша ни ков, дру го му – не -
объ ят ной сре дин ной ши рью, юж ной
бес ко неч но с тью и воль но стью. Так,
на би ра ю щая у Ка ля зи на си лу Вол га
из бра ла сво е го ху дож ни ка. Ве ли че с т -
вен ны волж ские хол сты Щер ба ко ва,
во брав шие в се бя цар ствен ную ширь
ре ки, мо ну мен таль ную скульп тур -
ность об ла ков, про ни зан ность цвет -
ны ми лу ча ми све та, упо доб лен ны ми
свер ка ю щей ко ро не, дра му гроз но
упав ших те ней. Все в них на пи та но си -
лой и энер ги ей, все зву чит гим ном мо -
гу чей ипо с та си рус с кой кра со ты.



«Иов – первый 

патриарх».

Плакета

«Чаша цикуты».

Плакета

юбилей
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«Д.И. Мен де ле ев».

Ме да ль. Из се рии

«Сла вен град 

То больск»

В сфе ре твор че с ких ин те ре сов Г.И. Пра во то ро -
ва – гра фи ка, жи во пись, стан ко вая и мо ну мен -
таль ная скульп ту ра, а так же про за и по эзия... но
все же глав ным ос та ет ся ме да ль ер ное ис кус -
ство, где ма с тер ор га нич но со вме ща ет мно го -
ве ко вые тра ди ции с соб ствен ным ми ро ощу -
ще ни ем и эс те ти че с ки ми убеж де ни я ми. 
На сче ту ху дож ни ка не сколь ко пер со наль ных
ме да ль ер ных вы ста вок на Ро ди не и за ру бе -
жом, мно го чис лен ные ме да ли, вы пу щен ные
на мо нет ных дво рах.

Для ти ра жи ро ва ния он ма с тер ски со зда ет как
тра ди ци он ные пор т рет ные про из ве де ния,
так и ме да ли с тек с то вы ми де ко ра тив ны ми
ком по зи ци я ми. Хо чет ся от ме тить та кие его
ра бо ты, как «А.Ф. Ко ко ри нов», «Г.Е. Рас пу тин»,
«В.Г. Пе ров», «М.С. Зна мен ский», «П.П. Ер шов»,
«Д.И. Мен де ле ев», «В.И. Су ри ков», «Про то поп
Ав ва кум», «А.А. Ду нин&Гор ка вич», «Ер мак» (все
ме да ли из се рии «Сла вен град То больск», ко -
то рая с 1995 го да и по сей день вы пу с ка ет ся
на Мо с ков ском мо нет ном дво ре), «130 лет со
дня рож де ния С.Т. Ко нен ко ва» (ММД, 2004),
«200 лет со дня рож ден А.С. Пуш ки на» (ММД,
1999), «100 лет со дня рож де ния С. Есе ни на»
(ММД, 1995). На од ном из мо нет ных дво ров
США к 50&ле тию по бе ды во Вто рой ми ро вой
вой не по мо де лям Г.И. Пра во то ро ва бы ли вы -
пу ще ны три ме да ли, по свя щен ные Ф. Руз вель ту,
У. Чер чил лю и И.В. Ста ли ну. Эти про из ве де -
ния мож но по пра ву на звать па мят ни ка ми 
на ла до ни, ведь все они на пол не ны со дер жа -
ни ем мо ну мен та.

Ген на дий Ива но вич – ав тор се рии ме да лей,
со здан ной для му зея в Уль я нов ске и от че ка -
нен ной на Мо с ков ском мо нет ном дво ре 
с 1987 по 1990 год. Пор т рет Ле ни на на од ной
из них по пра ву мог бы счи тать ся са мым сво -
бод ным от рас хо жих штам пов в дан ном ви де
ис кус ства. На дру гой ме да ли из этой се рии –
груп по вой пор т рет се мьи Уль я но вых, что яв -
ля лось сво е го ро да но ва тор ством в рус с ком
ме да ль ер ном ис кус стве. Позд нее этот опыт
был по вто рен ма с те ром в ра бо те «Цар ская се -
мья в То боль ске» (ММД, 1998). В 2000–2001
го дах ху дож ник со здал пер вую в но вой Рос -
сии се рию ме да лей с пор т ре та ми всех пра ви -
те лей ди на с тии Ро ма но вых, от че ка нен ную 
в се ре б ре. За эту ра бо ту он удо с то ил ся се ре б -
ря ной ме да ли Ака де мии ху до жеств.

Вер ность клас си че с кой ме да ли – вот твор че -
с кое кре до ху дож ни ка. Ме даль как слож ный,
син те ти че с кий вид изо бра зи тель но го ис кус -
ства про шла дол гий путь раз ви тия и ста нов -
ле ния, од на ко и по сей день во мно гом про -
дол жа ет при дер жи вать ся ка но нов ан тич ной
клас си ки. Со вре мен рим ско го им пе ра то ра
Ад ри а на (117–138 гг.) за да чей ме да ль ер но го
де ла ос та ет ся од но – уве ко ве чи ва ние лич но с ти

и со бы тия. Пра во то ров не от сту па ет от сло -
жив ших ся пра вил: на ли це вой сто ро не его
ме да лей – пор т рет, по яс ня е мый ле ген дой 
с име нем, ти ту лом, обоз на че ни ем про фес си -
о наль но го и со ци аль но го ста ту са изо бра жен -
но го, его за слуг или дру гих фак тов жиз ни. На
обо рот ной сто ро не, как пра ви ло, де ко ра тив -
ная ком по зи ция, для со зда ния ко то рой ху -
дож ник ча с то об ра ща ет ся к эм бле ма ти че с ко -
му язы ку сим во лов, ал ле го рий.

При вер жен ность клас си че с ким об раз цам
осо бен но чув ству ет ся в том, как Пра во то ров
ор га ни зу ет ме да ль ер ное про стран ство. 
Он пред по чи та ет глад кие фо ны и ча с то ис -
поль зу ет один из древ ней ших де ко ра тив -
ных эле мен тов, по явив ший ся еще на древ -
не г ре че с ких мо не тах, – то чеч ный обо док.
Он не ис поль зу ет не ров ные по верх но с ти 
в штам по ван ных ме да лях, ко то рые долж ны
как бы со зда вать ил лю зию глу би ны про -
стран ства. Пло с кость фо на все г да яс но
обоз на че на, каж дая из де та лей чет ко про ра -
бо та на, ощу ще ние объ ем но с ти до сти га ет ся
вир ту оз ной мо де ли ров кой, и это сво е го ро -
да знак, дек ла ра ция при вер жен но с ти ав то ра
тра ди ци он ной ме да ли, в рам ках ко то рой он
про дол жа ет со зда вать ин те рес ные и ак ту -
аль ные про из ве де ния. Во мно гих ве щах 
Г.И. Пра во то ро ва про стран ство во круг изо -
бра же ний иг ра ет ак тив ную роль, ста но вясь
мно го уров не вым. Он уг луб ля ет это за счет
фо но вых ре зер вов слож ных гео ме т ри че с -
ких форм. На при мер, на авер се ме да ли 
«Г.Е. Рас пу тин» мо де ли ру ет слож ное кре с то -
о б раз ное со ору же ние, из ни ши в ко то ром
на нас смо т рит этот про ти во ре чи вый ге рой
ис то рии. Ху дож ник до сти га ет по раз итель -
ной слит но с ти об щей ком по зи ции и пла с -
ти ки каж до го эле мен та про из ве де ния.

Пра во то ров ма с тер пси хо ло ги че с ко го ме да -
ль ер но го пор т ре та. Его твор че с кий ме тод –
это со зда ние ком по зи ции, где ли цо и ру ки
пе ре да ют це ло ст ный об лик на ту ры та ким об -
ра зом, что бы жест ста но вил ся ча с тью об ра за,
уси ли вая его эмо ци о наль ность или же до пол -
няя важ ны ми ат ри бу та ми про фес сии, как, на -
при мер, ху до же с т вен ные ки с ти («В.Г. Пе ров»,
«В.И. Су ри ков») или цир куль («А.Ф. Ко ко ри -
нов»). Да же в по груд ный ме да ль ер ный пор т -
рет Г.И. Пра во то ров вклю ча ет изо бра же ние
ки с тей рук, под не сен ных к ли цу. Ху дож ник
пред ла га ет зри те лю бо га тую ва ри а тив ность
пор т рет ных ти пов. В 2006 го ду ма с те ром бы -
ли со зда ны мо де ли для се рии «Пре зи ден ты
Рос сий ской ака де мии ху до жеств», за ко то рую
он по лу чил зо ло тую ме даль. Все пор т ре ты 
в этой сю и те по яс ные, где изо бра же ние же с та
и по зы пол нее рас кры ва ет ха рак те ры каж до -
го ге роя. Уро вень ма с тер ства ху дож ни ка во
мно гом оп ре де ля ет то, на сколь ко хо ро шо 
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М.А. СА РЫ ЧЕ ВА,

искусствовед,

научный

сотрудник
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ного 

музея3заповедника

«Московский

Кремль»

Вер ность 
тра ди ци ям
медальерного
искусства
За ме ча тель ный мо с ков ский ме да ль ер Ген на дий Ива но вич Пра во то ров в 2006 го ду
от ме тил свой шесть де сят пя тый день рож де ния. Один из на ибо лее вос тре бо ван ных
в со вре мен ных ус ло ви ях ма с тер ро дил ся в го ро де Кур ске, окон чил в Мос к ве Выс -
шее ху до же с т вен но$про мыш лен ное учи ли ще (быв. Стро га нов ское) и дол гие го ды
пре по да вал там один из ос но во по ла га ю щих для лю бо го ху дож ни ка пред мет – ри су -
нок. В на сто я щее вре мя Г.И. Пра во то ров – на род ный ху дож ник Рос сии, се к ре тарь
по скульп ту ре Со юза ху дож ни ков Рос сии и член$кор ре с пон дент Рос сий ской ака де -
мии ху до жеств. Его ра бо ты на хо дят ся в круп ней ших му зе ях Рос сии.

«А.Ф. Ко ко ри нов».

Медаль.  Из се рии

«Сла вен град 

То больск»



и про стран ствен ную ком по зи цию, где фи гу -
ры рас тво ря ют ся, уто па ют в не кой во об ра жа -
е мой ат мо сфе ре, ко то рая как буд то и скры ва -
ет от нас ча с ти объ емов, но при этом по мо га -
ет яс но до мыс лить то, что не ви ди мо. Ча с то
ма с тер до сти га ет ощу ще ния пол но цен но го
объ ема про стым про ца ра пы ва ни ем кон ту ров
фи гур. Ре ль е фы Г.И. Пра во то ро ва не воз мож -
но от не сти ни к ме да ль ер ной, ни к стан ко вой
пла с ти ке, за труд не ние вы зы ва ет и их жа н ро -
вая при над леж ность.

Глав ная те ма твор че с т ва ху дож ни ка – это ли -
ри ка вза имо от но ше ний муж чи ны и жен щи ны.
Се рия та ких ра бот удо с то и лась пре мии «За ли -
ризм и по эти ку в ме да ль ер ном ис кус стве» Меж -
ду на род ной фе де ра ции ме да ль е ров. Слож ные
ме та фо ри че с кие ком по зи ции про из ве де ний
«Сон», «Бес печ ность», «Ве тер», «Борь ба», «Гар -
мо ния», «Раз лад», «Двое» от кры ва ют пе ред зри -
те лем це лый мир ин тим ных пе ре жи ва ний,
проб лем и во про сов двух лю дей. Пра во то ров
ста ра ет ся по ка зать ко с мос, где в си с те ме ко ор -
ди нат муж чи на&жен щи на име ет ся бес ко неч -
ное ко ли че с т во звезд&то чек.

Как и у Ф.П. Тол сто го, твор че с т во на ше го ху -
дож ни ка&со вре мен ни ка не от рыв но от ис то -
ри че с ко го по ни ма ния дей стви тель но с ти. 
С кон ца 1980&х сре ди ав тор ских ме да лей 
и пла кет мно го та ких, ко то рые от ра жа ют его
ми ро ощу ще ние, граж дан скую по зи цию. Ис -
кус ство пе ре стро еч но го пе ри ода в раз ных
об ла с тях твор че с т ва бы ло то г да пуб ли ци с -
тич но. И ос т ро ощу ща лась бли зость по ня тий
«ху дож ник» и «про рок». Для на сле дия Пра во -
то ро ва это осо бен но спра вед ли во. Каж дая его
пла с ти че с кая ра бо та – это сво е го ро да ис по -
ведь, об на же ние ду ши пе ред зри те лем. Та кие
ав тор ские пла ке ты, как «За ве ты», «Тяж ко есть
иго…», «Ча ша ци ку ты» с рас ска за ми&ме та фо -
ра ми на ре ли ги оз ные, ис то ри че с кие и со ци -
аль ные сю же ты, мож но бы ло бы на звать фи -
ло соф ски ми раз мыш ле ни я ми ху дож ни ка.

Од на из по след них твор че с ких за дач, ко то рую
ре ша ет сей час Пра во то ров, – со зда ние се рии
пла кет, по свя щен ных рос сий ским па т ри ар -
хам. Эти ра бо ты ор га нич но со че та ют сле до ва -
ние сти ли с ти ке и со дер жа нию цер ков но го ис -
кус ства с со вре мен ным пла с ти че с ким язы ком.
Боль шое ме с то в ком по зи ции каж до го про из -
ве де ния за ни ма ют тек с ты, ос нов ные ве хи слу -
же ния глав Рус с кой пра во слав ной цер к ви, 
их из ре че ния. Здесь ху дож ник пред ста ет пе ред
на ми как вду м чи вый био граф, и его про из ве -
де ния – это сво е о б раз ные ис сле до ва ния по ис -
то рии слу же ния па т ри ар хов.

Ре ли ги оз ная те ма за ни ма ет боль шое ме с то 
в твор че с т ве Пра во то ро ва. Его пла ке ты «Из -
гна ние из рая», «Хри с тос и греш ни ца», «Пе ред

Гол го фой» и «Суд Пи ла та» про дол жа ют глу бо -
кие тра ди ции рус с кой ре ли ги оз ной жи во пи -
си XIX ве ка. Пра во то ров яв ля ет ся ав то ром ре -
ль е фов од но го из ко ло ко лов хра ма Хри с та
Спа си те ля, а для цер к ви Ус пе ния в То боль -
ском крем ле он сде лал брон зо вые вра та.

Пра во то ров в пре крас ной твор че с кой фор ме.
Его та лант, вир ту оз ное вла де ние тех ни кой
леп ки, ху до же с т вен ная фан та зия, ин тел лект,
ис крен ность и глу бо чай шее зна ние на сле дия
пред ше с т вен ни ков&ме да ль е ров по зво ля ют
со зда вать яр кие, ем кие и ла ко нич ные об ра зы
в че кан ной ме да ли и де ла ют не по вто ри мой
его ав тор скую пла с ти ку. Тра ди ции ме да ль ер -
но го ис кус ства с боль шим ува же ни ем со хра -
ня ют ся в ра бо тах ма с те ра.

Не смо т ря на сло ва Мар ка Джон са, пре зи ден та
Меж ду на род ной фе де ра ции ме да ль е ров, 
о том, что, на чи ная с XV ве ка, ме да ли ни ко г да
не зна чи ли так ма ло, как сей час, на сы щен ный
ра бо чий гра фик Пра во то ро ва это оп ро вер га -
ет. В на сто я щий мо мент он ак тив но раз ра ба -
ты ва ет мо де ли для че кан ки на мо нет ном дво ре
и со зда ет ав тор ские про из ве де ния. Пра во то -
ров ос та ет ся пре дан ным и са мо от вер жен ным
слу жи те лем Ме да ли. Хо чет ся по же лать ему
еще боль ше го вдох но ве ния и даль ней ших
твор че с ких ус пе хов.

юбилей
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«Изгнание 

из рая».

Плакета

«Царская семья 

в Тобольске».

Медаль

«Юдифь 

и Оло ферн».

Плакета

юбилей

и прав до по доб но он мо жет изо бра зить ки с ти
рук. И ме да ли Пра во то ро ва в дан ном смыс ле
эта лон ные.

Ес ли в че кан ных ме да лях Ген на дий Ива но вич
стро го сле ду ет тра ди ци ям про шло го, то в ав -
тор ской ме да ли он на шел соб ствен ный, не по -
вто ри мый ху до же с т вен ный язык. Не об хо ди мо
от ме тить, что ав тор ская ме да ль ер ная пла с ти ка –
это от дель ный вид твор че с т ва. Ма с те ра, раз ра -
ба ты ва ю щие ме да ли для по сле ду ю щей че кан -
ки на мо нет ных дво рах, не все г да мо гут яр ко
про явить се бя в ав тор ской ме да ли. Пра во то ро -
ву уда ет ся со вме щать два на прав ле ния. Он, как
глу бо кий зна ток это го ви да ис кус ства, су мел
вы ра бо тать для се бя точ ные кри те рии в ра бо -
те с че кан ной и ли той ме да лью. Ав тор ская ме -
да ль ер ная пла с ти ка Пра во то ро ва во бра ла все
гра ни ее ха рак те ри зу ю щие и в пол ной ме ре
яв ля ет ся вы ра же ни ем нрав ствен ной, фи ло -
соф ской и эс те ти че с кой по зи ции, сво бо ды
пла с ти че с ко го язы ка и ком по зи ци он но го 
ре ше ния ху дож ни ка.

Воз вра ща ясь к ис то рии ме да ль ер но го ис кус -
ства, вспом ним, что в кон це XIX ве ка во Фран -
ции по яви лись пан то гра фы, штем пе ле ре за -
тель ные ма ши ны, ко то рые по зво ли ли со зда -
вать ин стру мен ты для че кан ки ме да лей по
мо де лям ху дож ни ков. Дан ная тех но ло ги че с -
кая но ва ция по зво ли ла ма с те рам на хо дить до -
пол ни тель ные сред ства вы раз итель но с ти для
во пло ще ния эс те ти ки вре ме ни и спо соб ство -
ва ла воз рож де нию ли той ме да ли. Се ре ди на

ХХ ве ка ста ла на ча лом экс пе ри мен тов с фор -
мой и ос во бож де ни ем от ме мо ра тив ных ка -
но нов. По след ние де ся ти ле тия ме да ль е ры уже
ис поль зу ют раз но об раз ную сти ле вую па ли т -
ру пост мо дер низ ма. Ме да ли – аб страк ции 
и кон цеп ты, ас сам бля жи со зву ком и све том,
из стек ла, кам ня и плас т мас сы ста ли по яв лять -
ся на би ен на ле под эги дой Меж ду на род ной
фе де ра ции ху дож ни ков&ме да ль е ров (FIDEM).

Не смо т ря на то что ав тор ская ме даль – яв ле -
ние ис кус ства, воз ник шее толь ко в ХХ ве ке,
ис то ки ее мож но про сле дить еще с на ча ла
XIX сто ле тия. Пор т ре ты на ме да ль о нах сред -
ним ди а ме т ром око ло 15 сан ти ме т ров обыч -
но об рам ля лись для раз ве с ки на сте ны как
ин тим ные, ка би нет ные ве щи. Фран цуз ский
скульп тор Пьер Да вид Дан жер (Pierre&Jean
David d’Angers) с 1815 по 1855 го д со здал око -
ло 500 по доб ных брон зо вых ме да ль о нов, со -
ста вив ших его соб ствен ный пан те он со вре -
мен ни ков, ху дож ни ков, по этов, пи са те лей 
и мыс ли те лей, а еще де я те лей Фран цуз ской
ре во лю ции.

При мер но в это же вре мя граф Ф.П. Тол стой
вы пу с тил се рию ме да ль о нов, по свя щен ную
со бы ти ям вой ны 1812 го да. Ме да ль ер ная сю -
и та бы ла от че ка не на под над зо ром мно го -
чис лен ной ко мис сии, но в це лом это бы ло
це ли ком ини ци а ти вой са мо го ху дож ни ка,
пло дом его пе ре жи ва ния, па т ри о ти че с ко го
на стро е ния и вос хи ще ния ге ро из мом рус с -
ко го на ро да и ар мии. Мож но ска зать, что Фе -
дор Тол стой – это ро до на чаль ник от ече с т -
вен ной ав тор ской ме да ли.

Ес ли про ве с ти па рал ле ли меж ду Тол стым 
и Пра во то ро вым, ста нет оче вид ным, что их
объ еди ня ет раз но сто рон ность ин те ре сов 
и твор че с ких по ис ков. В ме да ль ер ных ре ль е -
фах обо их очень силь но чув ству ет ся вли я ние
вы со ко го ис кус ства ри сун ка. Как пре крас ный
леп щик, тон чай ший ри со ва ль щик и ма с тер
си лу э тов, Ф.П. Тол стой со зда вал ме да ль о ны 
с иде аль но впи сан ны ми в круг лое по ле ком -
по зи ци я ми, где рит ми ка объ емов срав ни ма 
с му зы каль ны ми фра за ми, а по зы ге ро ев ском -
по но ва ны по доб но ба лет ным ми зан с це нам.

У Пра во то ро ва вли я ние гра фи че с ко го ис кус -
ства на пла с ти ку в дру гом. Для ха рак те ри с ти -
ки его боль ших ме да ль о нов и пла кет бо лее
все го под хо дит срав не ние с бы с т рым ри сун -
ком, на бро с ком, вы пол нен ным на од ном ды -
ха нии. Ощу ще ние лег ко с ти, еди но го твор че -
с ко го по ры ва – глав ное впе чат ле ние при пер -
вом взгля де на эти ра бо ты, ко то рое вы зва но
вир ту оз ной мо де ли ров кой объ емов и ма с -
тер ским вла де ни ем ис кус ства со зда ния слож -
ных груп по вых по стро е ний. Ему с оди на ко -
вым ус пе хом уда ет ся сде лать пло с ко ст ную 
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творческое наследие

Лю бовь к че ло ве ку и при ро де про -
ни зы ва ет все твор че с т во Ле бе де ва.
«Я люб лю не про сто пей заж, я люб -
лю на шу рус с кую зем лю с ее труд -
ной ис то ри ей, с ее людь ми, на ци о -
наль ны ми ге ро я ми, я влюб лен в наш
край», – го во рил он.

Из вос по ми на ний ху дож ни ка ста -
но вит ся яс но, что са мые яр кие впе -
чат ле ния дет ства (он ро дил ся в не -
боль шом про вин ци аль ном го ро де
Рже ве) свя за ны с об ще ни ем с при -
ро дой. Они ока за ли на не го осо бое
эс те ти че с кое воз дей ствие, раз ви ли
тя гу к пре крас но му. Сле дуя со ве там
сво их пер вых учи те лей, Ле бе дев 
в 1925 го ду едет учить ся в Мос к ву, 
во Вху те мас. Од на ко к эк за ме нам
он опоз дал, по это му по сту пил 
на Цен т раль ные кур сы Гла в про фо -
б ра при АХРР (1925–1929), где 
в это вре мя пре по да вал из ве ст ный
жи во пи сец И.И. Маш ков.

Та лант Маш ко ва как пе да го га ска зы -
вал ся преж де все го в том, что он не
на вя зы вал сво им уче ни кам ни сво е -
го ми ро воз зре ния, ни сво ей твор че -
с кой ма не ры, но ста рал ся при вить
им лю бовь к на ту ре, ин те рес к из -
уче нию клас си че с ко го на сле дия.
Дми т рий Ва си ль е вич очень вы со ко
це нил Маш ко ва как пе да го га и как
ху дож ни ка, вос хи щен но на зы вая
его «ко ро лем жи во пи си». Воз мож -
но, имен но бла го да ря ему Ле бе дев
на все г да по лю бил ста рых рус с ких 
и за ру беж ных ма с те ров, а так же
древ не рус с кое ис кус ство. 

Боль шое вли я ние на твор че с кую
лич ность Ле бе де ва ока за ли впе чат -
ле ния от его по езд ки на Ал тай.
Жизнь сре ди уди ви тель ной, еще 
не тро ну той че ло ве ком при ро ды
на стра и ва ла на фи ло соф ский лад,
за став ля ла мно го ду мать и раз мыш -
лять. К со жа ле нию, ни ал тай ские
этю ды, ни боль шин ство про из ве де -
ний пред во ен ных лет не со хра ни -
лись – ока зав шись в зо не не мец кой
ок ку па ции, они бы ли унич то же ны.

В ра бо тах 1920&х – на ча ла 1930&х
го дов, без ус лов но, идет по иск соб -
ствен но го ху до же с т вен но го сти -
ля. Ле бе дев ис пы ты ва ет вли я ние 
не сво е го не по сред ствен но го пе да -
го га, а ско рее «му зей ных учи те лей» –
сна ча ла ма с те ров эпо хи Воз рож де -
ния, а чуть поз же – фран цуз ских 

ху дож ни ков&ро ман ти ков, осо бен но
Т. Же ри ко. Это вли я ние про яви лось 
в ро ман ти зи ро ван ной трак тов ке по -
ло тен. Ра бо ты 30&х го дов ча ще все го
но сят обоб щен ный сим во ли ко&ро -
ман ти че с кий ха рак тер, им при сущ
не сколь ко тем но ва тый об щий ко ло -
рит со вспо ло ха ми яр ко&крас ных,
си них, зе ле ных, ино г да жел тых то -
нов («Ре к ви ем», «Тре во га»).

Ху дож ник мно го экс пе ри мен ти ру ет
с цве том и фор мой, ра бо тая ки с тью
ши ро ко, па с тоз но, сме ши вая кра с -
ки и со зда вая ино г да очень слож -
ные то наль ные со че та ния. По рой
же он пи шет тон ко, лег ки ми маз ка -
ми, тща тель но про ра ба ты вая от -
дель ные де та ли, со зда вая ощу ще ние
воз душ но с ти и про зрач но с ти фак -
ту ры («Во ржи»).

Соч ным ко ло ри с ти че с ким ре ше ни -
ем от ли ча ют ся его ран ние жен ские
пор т ре ты («Де вуш ка с гри ба ми»).
Ав то ру уда лось пе ре дать и оча ро ва -
ние юно с ти, и жен ское оба я ние, ис -
хо дя щее от мо де лей. 
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Автопортрет. 1939 
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«Ферапонтов монастырь,

на звоннице». 1954

Собственность 
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Жизнь настоящего художника неотделима от его творений, поскольку в каждое 
из них он вкладывает те мысли, настроения и переживания, которые владеют им 
в процессе творчества. И камертоном этого творчества должна быть сама
природа.
Камиль Коро верно заметил: «Человек имеет право выбрать профессию художника,
только если он чувствует в себе страстную любовь к природе и стремление
следовать ей с постоянством, которое ничто не может сломить».
Дмитрий Васильевич Лебедев (1905–1987) – живописец и график, отдавший
Искусству и служению Природе 60 лет творческой биографии, сумевший до конца
жизни сохранить и «страстную любовь к природе», и веру в прекрасное, 
и убежденность, что «имя мастеру делают не звания и награды, а его произведения».

«Жигули. Начало строительства ГЭС». 1951. Частное собрание

«Я люб лю на шу
рус с кую зем лю»…
Жи во пись и гра фи ка в творчестве московского 

художника Дми т рия Ле бе де ва

Л.А. КОЛЬЦОВА,

кандидат

искусствоведения,

старший научный

сотрудник 

НИИ теории 

и истории 

изобразительных

искусств РАХ Дми т рий Ле бе дев был до ста точ но хо ро шо
из ве с тен не толь ко в кру гу про фес си о на лов,
но и сре ди ши ро кой пуб ли ки бла го да ря уча с -
тию в мно го чис лен ных вы став ках – все со юз -
ных, рос сий ских, мо с ков ских. Не од но крат но

со сто я лись и его пер со наль ные вы став ки, по -
след ние две бы ли от кры ты в Мос к ве уже пос -
ле смер ти ху дож ни ка. Мно гие ра бо ты ра зо -
шлись по раз лич ным му зе ям и ча ст ным кол -
лек ци ям как у нас в стра не, так и за ру бе жом.



«Девушка с грибами». 1931

Частное собрание

«Дед Сергей». 1935

Частное собрание

творческое наследие творческое наследие

В не ко то рых пор т ре тах ощу ща ет ся
тя го те ние к мо ну мен таль ной фор ме.
Мо де ли, как пра ви ло, мак си маль но
при бли же ны к зри те лю. Не со кру -
ши мо с тью во ли и си лы ис пол нен
«Сте пан Раз ин» – об раз, ко то рый
поз же зай мет вид ное ме с то в твор -
че с т ве ху дож ни ка. Су ро во с тью и му -
д ро с тью ве ет от лю би мой мо де ли
ма с те ра в кар ти не «Дед Сер гей», ре -
шен ной в тем ной, ко рич не ва то&чер -
ной с бе лым гам ме.

В 1937 го ду Дми т рий Ле бе дев на пи -
сал кар ти ну «Тре вож ный путь»,
очень на пря жен ную по ко ло ри ту 
и со сто я нию: тем ное гро зо вое не бо,
оди но ко сто я щее де ре во, и на фо не
пей за жа – фи гур ки спе ша щих ук -
рыть ся от не по го ды жен щин, еще
бо лее уси ли ва ю щие ощу ще ние тре -
во ги и по те рян но с ти в пред гро зо -
вой сти хии. Ес ли вспом нить, ка ким
же с то ким и бес по щад ным был пе -
ри од 30&х го дов в ис то рии на шей
стра ны, то ста нет по нят ным, от ку да
в твор че с т ве ху дож ни ка по яв ля ет ся
та кое ще мя щее ду шу чув ство оди -
но че с т ва и не ус той чи во с ти, за те -
рян но с ти че ло ве ка в бур ном, не -
спо кой ном ми ре.

«Тре вож ный путь» яв ля ет ся, без ус -
лов но, этап ным про из ве де ни ем,
зна ме ну ю щим сво е о б раз ный пе ре -
ход к зре ло му пе ри оду. Кро ме то го,
в этом по лот не про яви лись чер ты,
прин ци пи аль но важ ные для жи во -
пис но го ме то да ху дож ни ка. Это,
преж де все го, роль цве та как глав -
но го вы раз итель но го сред ства.

По иск сво е го сти ля, сво е го пла с ти -
че с ко го ви де ния на ту ры про сле жи -
ва ет ся не толь ко в жи во пи си, но и в ри -
сун ке. Гра фи ка в твор че с т ве Ле бе де ва
за ни ма ет хо тя и не боль шое, но до -
ста точ но за мет ное ме с то. Мно го вре -
ме ни он по свя ща ет из уче нию твор -
че с т ва Рем бранд та, с боль шой сим -
па ти ей изо бра жа ет ти пич но рус с ких
ба бу шек и де ду шек, тон ко под ме чая
их пси хо ло ги че с кое со сто я ние
(«Ба буш ка Ма ша», «Дед Сер гей»).
Вли я ние ве ли ко го ма с те ра при
этом чув ству ет ся весь ма опо с ре до -
ван но, вни ма ние зри те ля за хва ты -
ва ет яр кая ин ди ви ду аль ность мо -
ло до го ав то ра, оди на ко во ув ле чен -
но ра бо та ю ще го и над на тур ны ми
ри сун ка ми, и над сю же та ми из ан -
тич ных ис точ ни ков.

Не ма ло гра фи че с ких про из ве де -
ний бы ло со зда но ху дож ни ком для
из да тель ст ва «Дет ская ли те ра ту ра»
и жур на ла «Юный на ту ра лист». Его
ри сун ки поль зо ва лись боль шим ус -
пе хом и при лич но оп ла чи ва лись,
од на ко их ав тор ре шил от ка зать ся
от из да тель ско&жур наль ной де я -
тель но с ти. «Я бо ял ся со в сем уй ти 
от жи во пи си, уж слиш ком лег ко да -
ва лась мне эта ра бо та и слиш ком
вы со кой бы ла ее ма те ри аль ная сто -
ро на», – вспо ми нал поз же Дми т рий
Ва си ль е вич.

Ри су нок как са мо с то я тель ный жанр
явил ся яр ким эпи зо дом в твор че с т -
ве Ле бе де ва. Имен но с ри сун ком
свя за ны его пер вые ус пеш ные пей -
заж ные и пор т рет ные ра бо ты.

На ту ра цель ная и ув ле чен ная, Дми т -
рий Ва си ль е вич все г да ста рал ся быть
в гу ще со бы тий, про ис хо дя щих 
в стра не. По это му не уди ви тель но,
что он с пер вых дней Ве ли кой От -
ече с т вен ной вой ны ушел до б ро воль -
цем на фронт. Но и здесь он на хо дил
воз мож ность де лать за ри сов ки и да -
же пи сать. Один из близ ких его дру -
зей, ху дож ник&ре с та в ра тор А.Н. Ра -
ков вспо ми нал, как ув ле чен но, за быв
обо всем на све те, мог ра бо тать Ле бе -
дев: «Од наж ды мы ока за лись вме с те
под Кур ском. Шло сра же ние. И да же 
в этом гро хо чу щем аду, не об ра щая
вни ма ния на рву щи е ся ря дом сна ря -
ды, пи сал за хва тив ший его мо мент
боя». Во ен ные впе чат ле ния на шли
от ра же ние во мно гих жа н ро вых по -
лот нах, из них со хра ни лись лишь не -
ко то рые (на при мер, «Отъ езд пар ти -
зан» и «К пар ти за нам»).

В пос ле во ен ные го ды пей заж все бо -
ле проч но вхо дит в круг ин те ре сов
ху дож ни ка. В нем он на хо дит вдох -
но ве ние, ему по ве ря ет свои мыс ли 
и чув ства. При этом ма с тер слов но
рас кре по ща ет ся вну т рен не – его
жи во пись ста но вит ся бо лее «по -
движ ной». Ху дож ни ка при вле ка ют
про стые не при тя за тель ные мо ти вы,
в ко то рых пре об ла да ет ли ри че с кое
на ча ло, ка мер ное на стро е ние.

В 50&е го ды Ле бе дев мно го пу те ше -
с т ву ет. Он по бы вал на Бе лом мо ре, 
в Ка ре лии, Мол да вии, на Ура ле,
Кав ка зе, в Ита лии, Си рии. Эти по -
езд ки не толь ко рас ши ри ли гео гра -
фи че с кий ди а па зон его пей за жей,

но и вне сли в них не что но вое. Ра бо -
ты ста но вят ся про стран ствен ны ми.
Вни  ма ние ху дож ни ка при вле ка ет
ши ро кий па но рам ный пей заж с от -
кры ты ми взо ру да ля ми. Это осо бен -
но ха рак тер но для волж ских пей за -
жей, на пи сан ных в ре зуль та те по езд -
ки на Куй бы шев скую ГЭС в 1951 го ду.
Мно гие ра бо ты этой се рии уни каль -
ны, так как изо бра жа ют ме с та, сей -
час уже не су ще с т ву ю щие. При ме ча -
тель но, что здесь вме с те с во с тор гом
пе ред гран ди оз но с тью стро и тель ст -
ва, мо щью но вой тех ни ки при сут -
ству ет и бес по кой ство за по ко рен -
ную че ло ве ком при ро ду («На кот ло -
ва не Куй бы шев ской ГЭС»).

Ра бо ты 50&х го дов, в том чис ле с ви -
да ми ар хи тек тур ных до сто п ри ме -
ча тель но с тей Фе ра пон то ва мо на с -
ты ря, крым ские, дне с т ров ские пей -
за жи, ураль ская се рия, за мет но 
от ли ча ют ся по ко ло ри ту, ча ще бо -
лее спо кой но му и теп ло му, на сы -
щен но му ма жор ным зву ча ни ем. 
В ре аль ных мо ти вах при ро ды жи -
во пи сец су мел уви деть ар хи тек то -
ни че с кую вы ра з и тель ность и му зы -
каль ный ритм со от но ше ний масс 
и пла нов, иг ру све та и те ни.

Пей за жи Ле бе де ва это го вре ме ни
от ли ча ют ся боль шой эмо ци о наль -
ной на сы щен но с тью, и эта глу бо кая
эмо ци о наль ность – од на из са мых
при ме ча тель ных черт твор че с т ва
жи во пис ца. Цвет, как и преж де, иг -
ра ет ес ли не са мую су ще с т вен ную,
то весь ма за мет ную роль. В вос при -
ятии цве та, в стрем ле нии как мож но
боль ше рас крыть его бо га тые изо -
бра зи тель ные воз мож но с ти ска за -
лась прой ден ная Ле бе де вым шко ла
Маш ко ва. Про стран ствен ные за да -
чи ху дож ник ре ша ет, от ка зы ва ясь
от пле нэр ной пе ре да чи воз ду ха 
и сол неч но го све та – его пей за жи
про стран ствен ны и све то нос ны
бла го да ря цве то вым кон т ра с там.
Как го во рил сам ма с тер, он ру ко вод -
ство вал ся в сво ей жи во пи си оп ре де -
лен ной фи ло со фи ей цве та, за клю -
чав шей ся в со от но ше ни ях боль ших
цве то вых масс и в ар хи тек то ни ке
на ло же ния маз ков на по лот но, свя -
зан ной с тех ни кой не пол но го сме -
ше ния кра сок.

Эти осо бен но с ти жи во пис ной ма -
не ры ма с те ра от чет ли во вы ра же ны
в ра бо те «По ка за лась зем ля». Пей заж

на пи сан как бы про тив солн ца: ос -
ве щен весь зад ний план, пе ре дний –
в те ни. Боль шую роль здесь иг ра ет
фак ту ра маз ка, жи во пис ная леп ка.
Ху дож ник пи шет ши ро ко, сво бод -
но, мыс лит боль ши ми цве то вы ми
пло с ко с тя ми.

Про из ве де ни ям Дми т рия Ва си ль е -
ви ча свой ствен на сво е го ро да му зы -
каль ность. Уда ры ки с ти на хол сте
или кар то не по рой на столь ко рит -
мич ны, что ас со ци и ру ют ся с му зы -
каль ны ми ак кор да ми. Цве то вая гам -
ма его ра бот ши ро ка и раз но об раз на
и вклю ча ет все от тен ки жи во пис ной
па ли т ры – от хо лод ных, фи о ле то -
во&го лу бых, си них, зе ле ных се ре б -
ри с тых то нов до теп лых, ох ри с тых,
ко рич не во&крас ных, ро зо вых.

Боль шин ство сво их ра бот ху дож -
ник пи шет сра зу на хол сте, но при
этом он ни ко г да сле по не сле ду ет за
на ту рой. В сво их кар ти нах Ле бе дев
ча ще все го со зда ет не кон крет ный
ви до вой пей заж, а об раз при ро ды,
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вы ра жа ю щий оп ре де лен ное на стро -
е ние, мыс ли ав то ра. Вот что об этом
го во рил сам Дми т рий Ва си ль е вич:
«На ту ра ча с то де ла ет че ло ве ка ра -
бом. Она за хва ты ва ет его, под чи няя
се бе, ве дя за со бой, и ча с то уво дит
не сколь ко в сто ро ну от тех твор че с -
ких за дач, ко то рые ста вит пе ред со -
бой ху дож ник и ко то рые тре бу ют ся
от на сто я ще го про из ве де ния ис кус -
ства». И по то му, преж де чем при сту -
пить к ра бо те, жи во пи сец мыс лен но
про ду мы ва ет ком по зи цию, пла с ти -
че с кий и цве то вой строй бу ду щей
кар ти ны, под чи ня ясь глав ным об -
ра зом за ко нам гар мо нии, по черп -
ну той у при ро ды.

Пей за жи Ле бе де ва – это не толь ко
кар ти ны вре мен го да. Это пре иму ще -
с т вен но об ра зы, от ве ча ю щие ду мам 
о жиз ни и че ло ве ке, о при ро де и ми -
ре. Хо тя пей заж по чти це ли ком за ни -
ма ет во об ра же ние ма с те ра, он не пре -
кра ща ет ра бо тать в 1960–1970&е го ды
и над вол ну ю щей его ис то ри че с кой
те мой, об ра ща ет ся к мо ну мен таль -
ным ро с пи сям.

В кон це 50&х – на ча ле 60&х го дов
Ле бе дев вме с те с дру ги ми ма с те ра -
ми был при вле чен к со зда нию ог -
ром ных жи во пис ных по ло тен для
па ви ль о нов со вет ской про мыш лен -
ной вы став ки в Да ма с ке (Си рия).
То г да же, в 1960&е го ды, он рас пи -
сы ва ет же лез но до рож ный вок зал 
в Ту ле. В ни шах под сво да ми зда ния
ху дож ник по ме с тил две ро с пи си:

на со вре мен ную те му («Пер во май -
ская празд нич ная де мон стра ция 
в Ту ле») и на ис то ри че с кую («Ту ла
XVII ве ка»). В ра бо те над ни ми ма с -
тер ос та ет ся вер ным се бе, стре -
мясь к про ду ман но с ти ком по зи -
ции, к чет ко с ти кон ту ра, лег ко чи -
та е мо го с да ле ко го рас сто я ния, 
к ко ло ри с ти че с кой на сы щен но с ти.
По след нее осо бен но ха рак тер но
для со вре мен но го сю же та – то там,
то тут по по верх но с ти сте ны вспы -
хи ва ют яр кие цве та празд нич ных
на ря дов, при да вая фре с ке осо бую
кра соч ность и звуч ность. Ис то ри че -
с кая ком по зи ция по стро е на на сю -
же те из го тов ле ния ору жия и пе ре -
да чи его стрель цам. Ко ло ри с ти че с -
кая гам ма сдер жан ная, близ кая
фре с ко вым ро с пи сям XVI–XVII ве ка;
прав да, и здесь при сут ству ет крас -
ный цвет одеж ды стрель цов. Как
все г да, очень важ ной ока за лась
под го то ви тель ная ра бо та – из уче -
ние ис то ри че с ких ма те ри а лов, со -
зда ние мно го чис лен ных на бро с -
ков, эс ки зов, за ри со вок рус с ко го
пла тья, в том чис ле во ен но го, ору -
жия XVII ве ка.

Все это при го ди лось ху дож ни ку 
в ра бо те над се ри ей по ло тен, по свя -
щен ных Сте па ну Раз ину. Лич ность
это го не ор ди нар но го че ло ве ка при -
вле ка ла к се бе ма с те ра еще в 30&е го -
ды, уже упо ми на лось о пор т ре те ге -
роя. В на ча ле 1940&х го дов он пи шет
кар ти ну «Волж ская воль ни ца», где
изо бра жа ет со брав ших ся на бе ре гу
Вол ги у ко с т ра лю дей раз но го зва -
ния, но объ еди нен ных еди ным по -
ры вом от сто ять свою сво бо ду.

Те ма ос во бо ди тель ной борь бы, 
на род но го дви же ния воз ни ка ет 
и в 1960&е го ды. Ле бе дев со зда ет
не сколь ко кар тин, стре мясь от раз -
ить дух ис то рии – мя теж ное, бур -
ное вре мя кре с ть ян ских вол не ний 
в Рос сии XVII ве ка («Сте пан Раз ин»).
По со хра нив шим ся эс ки зам мож но
ви деть, как ме ня ет ся ко ло рит, уг луб -
ля ют ся ком по зи ци он ные за да чи,
идет ос во бож де ние от по дроб но го
сю жет но го рас ска за. В боль шин -
стве ра бот за мет но вли я ние Су ри -
ко ва, осо бен но в трак тов ке об ра зов.
Так же как и у Су ри ко ва, глав ным ге -
ро ем кар тин яв ля ет ся на род. И, по -
жа луй, толь ко в «Сте па не Раз ине»
об раз пред во ди те ля вос ста ния вы -
дви га ет ся на пе ре дний план.

Те ма на род но го ге роя вновь воз ни -
ка ет в кар ти не «Ми ку ла Се ля ни но -
вич». При чем, в от ли чие от «хо ро во -
го» ре ше ния «Сте па на Раз ина»,
здесь об раз рус с ко го бо га ты ря об -
ре та ет до ми ни ру ю щее зна че ние.
Он изо бра жен как па харь, иду щий 
с плу гом за сво им мо гу чим ко нем.
Вда ле ке от не го на зад нем пла не
вид на дру жи на во гла ве с во е во дой
Воль гой, пы та ю щим ся до гнать Ми -
ку лу. Ком по зи ция по стро е на так,
что фи гу ра бо га ты ря и его конь
мак си маль но при бли же ны к зри те -
лю, им слов но не хва та ет то го 
кар тин но го про стран ства, в ко то -
рое они за клю че ны. Ко ло рит по -
лот на ос но ван на со че та нии крас -
но ва то&си не&ро зо во&ко рич не вых
то нов и ос тав ля ет свет лое, ма жор -
ное на стро е ние. И цве то вое ре ше -
ние, и ком по зи ция про из ве де ния
бы ли най де ны прак ти че с ки сра зу.
Это за мет но по эс киз ным раз ра бот -
кам, от ли ча ю щим ся от кар ти ны свет -
лым и про зрач ным на ло же ни ем кра -
сок и, ко неч но, сво и ми раз ме ра ми. 
В окон ча тель ном ва ри ан те цвет по -
ло жен бо лее плот но и бо лее круп ны -
ми, мощ ны ми маз ка ми, но вме с те 
с тем ос та ет ся уди ви тель ное ощу ще -
ние про зрач но с ти, лег ко с ти и звуч -
но с ти кра сок.

Тя го те ние к сим во лич но с ти, осо -
бен но ха рак тер ное в 1930&е го ды,
вновь на хо дит свое вы ра же ние 
в ра бо тах 1960–1970&х го дов. Фи ло -
соф ское раз ду мье ху дож ни ка о че ло -
ве ке, его веч ном стрем ле нии к по зна -
нию но во го от раз илось в кар ти не
«Про ме тей». Пе ред на ми не ми фо -
ло ги че с кий ге рой, по да рив ший лю -
дям огонь, а Про ме тей XX ве ка, от -
крыв ший путь в ко с ми че с кое про -
стран ство, дав ший в ру ки че ло ве ка
ядер ную энер гию, ко то рая мо жет
не сти ми ру и до б ро, и зло. 

Так в твор че с т ве Ле бе де ва со вер -
шен но яв ствен но и в пол ную си лу
на чи на ет зву чать го лос ху дож ни -
ка&гу ма ни с та, ху дож ни ка, жив ше го 
в тра ги че с ки про ти во ре чи вом ми ре
вто рой по ло ви ны ХХ сто ле тия, пол -
ном слож ных со ци аль ных кол ли -
зий, но ве рив ше го в по бе ду раз ума 
и спра вед ли во с ти.

Гля дя на Про ме тея, труд но пред ста -
вить, что по лот но со зда но 73&лет -
ним ма с те ром, но еще труд нее в это

по ве рить, ко г да ви дишь од ну из по -
след них ра бот жи во пис ца – «Осен -
ний ко вер в до ли не ре ки Хоб ни».
Она ис пол не на лег ко и не при нуж -
ден но. Слов но ли с тья, па да ю щие 
на зем лю, ло жат ся маз ки на холст,
спле тая пер сид ский ко вер осе ни.
Ху дож ник на хо дит здесь то един -
ство це ло го, ко г да, за бы вая о тех ни -
ке, мы вос при ни ма ем пей заж на еди -
ном ды ха нии. Не боль шой этюд на -
столь ко му зы ка лен, что зву чит как
про щаль ная пес ня ху дож ни ка.

Из ве ст но му со вет ско му ис кус ство -
ве ду А.А. Фе до ро ву&Да вы до ву при -
над ле жит мысль о том, что вся кая
жи во пись пе ре да ет свою эпо ху, изо -
бра жая не толь ко ее жизнь и со бы тия,
но так же и то, что вы ра жа ет ду хов -
ную жизнь, ху до же с т вен ные иде а лы,
ве ру и убеж де ния сво е го вре ме ни. 
С пол ным ос но ва ни ем это мож но
от не сти и к твор че с т ву Дми т рия Ва -
си ль е ви ча Ле бе де ва, чьи кар ти ны за -
став ля ют не толь ко по нять и по лю -
бить род ную при ро ду, но и от кры ва -
ют в нас са мих но вые воз мож но с ти
чув ств и пе ре жи ва ний.
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«Степан Разин». 1938 

Частное собрание

«Купание лошадей». 1940 

Частное собрание

«Волжская 

вольница». 1941

Частное собрание

«На котловане 

Куйбышевской 

ГЭС». 1951 

Собственность 

семьи художника

«Микула 

Селянинович». 1967  

Собственность 

семьи художника
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В Мос к ве 2 ию ня на 67Iм го ду жиз ни

скон чал ся вы да ю щий ся рос сий ский скуль п  -

тор, на род ный ху дож ник Рос сии Вя чес -

лав Ми хай ло вич Клы ков (род. 19 ок тя б ря

1939 го да).

4 ию ня  в мо с ков ский Сре тен ский мо на -

с тырь про стить ся с по чив шим при шли вид -

ные по ли ти ки и об ще ствен ные де я те ли, ак -

те ры и ху дож ни ки. Сре ди них за ме с ти тель

пред се да те ля Со ве та Фе де ра ции А.Х. Тор -

шин, за ме с ти тель пред се да те ля Гос ду мы

С.Н. Ба бу рин, де пу та ты Гос ду мы Д.О. Ро -

го зин, А.Н. Кру тов, Н.А. На роч ниц кая, ре -

жис сер Н.С. Ми хал ков и мно гие дру гие.

Памятник Кириллу и Мефодию 

на Славянской площади в Москве

По окон ча нии от пе ва ния тра ур ный

кор теж от пра вил ся на ро ди ну скульп то ра

в Кур скую об ласть. По при бы тии в Курск

в Зна мен ском ка фе д раль ном со бо ре бы ла

со вер ше на за упо кой ная ли тия, а за тем,

позд но ве че ром, гроб с те лом по чив ше го

ма с те ра был до став лен в се ло Мар мы жи

и ус та нов лен в по стро ен ном Вя чес ла вом

Ми хай ло ви чем По кров ском хра ме, где 

на сле ду ю щий день и был пре дан зем ле

за ал та рем хра ма.

Про стить ся с ним при еха ли гу бер на то -

ры Кур ской и Бел го род ской об ла с тей 

А. Ми хай лов и Е. Сав чен ко, ру ко во ди тель

Кур ско го зем ля че с т ва И. По лоз ков, мно -

го чис лен ные кол ле ги и дру зья из сто ли цы

и Кур ска. Здесь же на хо дил ся и се к ре -

тарь ВТОО «СХР» членIкор ре с пон дент

РАХ, на род ный ху дож ник Рос сии Г. Пра -

во то ров. Те ле г рам му с со бо лез но ва ни я -

ми род ным и близ ким по кой но го при слал

пол но моч ный пред ста ви тель пре зи ден та

РФ в ЦФО Г. Пол тав чен ко. На це ре мо нии

про ща ния гу бер на тор А. Ми хай лов ска -

зал: «Все, что сде ла но Вя чес ла вом Ми -

хай ло ви чем, бла го дар ные ку ря не бу дут

по мнить веч но».

Памятник К. Батюшкову. Вологда

За 35 лет твор че с кой де я тель но с ти

Клы ко вым бы ло со зда но бо лее 200 про -

из ве де ний скульп ту ры, сре ди ко то рых

мо ну мент По бе ды на Про хо ров ском по -

ле, па мят ни ки мар ша лу Ге ор гию Жу ко ву

в Мос к ве, ге ро ям фрон та и ты ла в Пер ми,

пре по доб но му Сер гию Ра до неж ско му 

в Ра до не же, пре по доб ным Ки рил лу и Ме -

фо дию в Мос к ве, свя щен но му че ни ку им -

пе ра то ру Ни ко лаю II в Тай нин ском (Мо с -

ков ская обл.),  Илье Му ром цу в Му ро ме,

свя той му че ни це ве ли кой кня ги не Ели за -

ве те Фе до ров не в Мос к ве, Кон стан ти ну

Ба тюш ко ву в Во ло г де, Ива ну Бу ни ну 

в Ор ле, Алек сан д ру Пуш ки ну в Ти ра с по -

ле, Ар за ма се и Пер ми, ад ми ра лу Кол ча ку

в Ир кут ске, Пе т ру Пер во му в Ли пец ке,

кня зю Свя тос ла ву Ки ев ско му в Бел го ро -

де и мно гие дру гие. Вя чес лав Ми хай ло -

вич за свой яр кий та лант и ог ром ный

вклад в рос сий скую куль ту ру был удо с то -

ен вы со ких зва ний на род но го ху дож ни ка

Рос сии, за слу жен но го де я те ля ис кусств

РФ, так же он ла у ре ат Го су дар ствен ной

пре мии СССР и Го су дар ствен ной пре мии

РСФСР им. И.Е. Ре пи на.

Памятник маршалу Г. Жукову.  Москва

Он воз глав лял Меж ду на род ный фонд

сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры, Все -

рос сий ское Со бор ное дви же ние, был

глав ным ре дак то ром жур на ла «Дер жа ва»,

чле ном ред кол ле гий жур на ла «Наш со вре -

мен ник» и га зе ты «Рус с кий Ве ст ник».

Твор че с т во Клы ко ва тес но свя за но с

Кур ским кра ем, ко то ро му бы ли по свя ще -

ны мно гие ра бо ты скульп то ра: па мят ни ки

чу дот вор цу Се ра фи му Са ров ско му, свя -

то му кня зю Алек сан д ру Не вско му, па мят -

ный знак в честь 700Iле тия ико ны Бо жи ей

Ма те ри «Зна ме ние» Кур ской Ко рен ной,

скульп тур ная ком по зи ция «Об ре те ние

ико ны «Зна ме ние», По клон ные кре с ты в

Со вет ском и Че ре ми си нов ском рай о нах.

Памятник «Василию Макаровичу

Шукшину с любовью русские люди».

Село Сростки 

Клы ков был ини ци а то ром про ве де ния

в Кур ской об ла с ти фе с ти ва лей и кон кур -

сов па мя ти вы да ю щей ся рус с кой пе ви цы

На деж ды Пле виц кой, па мят ник ко то рой

был ус та нов лен скульп то ром на ее ро ди -

не, в се ле Вин ни ко во Кур ско го рай о на.

А. Гре ков

ВОЛОГДА

На Все рос сий ской ху до же с т вен ной 

вы став ке

3 ию ня – 15 ок тя б ря в по ме ще ни ях

Во ло год ской об ла ст ной кар тин ной га -

ле реи со сто я лась Все рос сий ская ху до -

же с т вен ная вы став ка «Об раз Ро ди ны»,

пред ста вив шая 900 про из ве де ний ху -

дож ни ков Рос сии. Вы став ку от кры ли

ми нистр куль ту ры и мас со вых ком му ни -

ка ций Рос сий ской Фе де ра ции А.С. Со -

ко лов, гу бер на тор Во ло год ской об ла с ти

В.Е. Поз га лев и пред се да тель Со юза ху -

дож ни ков Рос сии В.М. Си до ров. В вер -

ни са же при ня ла уча с тие об шир ная де -

ле га ция СХР. По ре зуль та там вы став ки

бы ла про ве де на на уч ноIпрак ти че с кая

кон фе рен ция с уча с ти ем ве ду щих ис то -

ри ков ис кус ства и ху до же с т вен ных кри -

ти ков Рос сии и из дан об шир ный ши ро ко

ил лю с т ри ро ван ный ка та лог.

МОСКВА

22 ию ня в вы ста воч ном за ле МОСХ

Рос сии (Бе го вая, д. 7/9) от кры лась вы -

став ка «Ху дож ни ки Бу ря тии», пред ста -

вив шая ху дож ни ков од ной из круп ней -

ших ор га ни за ций Си би ри. Вы став ка бы ла

по свя ще на 70Iле тию ос но ва ния в Бу ря тии

ор га ни за ции ху дож ни ков. В це ре мо нии

от кры тия вы став ки при ня ли уча с тие пер -

вый се к ре тарь СХР А.Н. Ко валь чук, се к -

ре та ри СХР Н.И. Бо ров ской, В.Н. Те лин,

И.В. Пчель ни ков, А.Б. Ар се нь ев, со вет -

ник Фе де раль но го агент ства по куль ту ре

и ки не ма то гра фии В.И. Пер фи ль ев. Теп -

ло бы ло при ня то при сут ству ю щи ми вы -

ступ ле ние дей стви тель но го чле на РАХ

А.П. Ле ви ти на.

Июнь. В вы ста воч ном за ле МСХ 

(Куз нец кий Мост, д. 20) со сто я лась пер -

со наль ная вы став ка се к ре та ря ВТОО

«СХР» на род но го ху дож ни ка Рос сии 

Г.А. Ле ма на. Из ве ст но го жи во пис ца по -

здра ви ли пер вый се к ре тарь СХР А.Н. Ко -

валь чук и дру зья ху дож ни ка, со брав ши е -

ся на це ре мо нию.

25 ию ля – 13 ав гу с та в за лах РАХ

(Пре чи с тен ка, д. 21) со сто я лась вы став ка

про из ве де ний из ве ст но го ма с те ра гра фи -

че с ко го ис кус ства А.А. Лю ба ви на.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

29 ию ня в го род ском вы ста воч ном за -

ле Пав лов ско го По са да от кры лась вы -

став ка «Ле то в Пав ло ве» из ве ст но го ху -

дож ни ка Пав ло во по сад ской пла точ ной

ма ну фак ту ры, ла у ре а та Го су дар ствен ной

пре мии Рос сии, за слу жен но го ху дож ни ка

Рос сии Т. Су ха рев ской.

ПЕРМЬ

Июнь. Во вре мя празд но ва ния Дня го -

ро да был тор же с т вен но от крыт па мят ник

под афо ри с тич ным на зва ни ем «Пер мяк –

со ле ные уши». Его ав тор – мо ло дой

скульп тор Р. Ис ма ги лов.

«Пермяк – соленые уши». Фрагмент

РЯЗАНЬ

Июнь. Здесь в кар тин ной га ле рее

«Вик тор Ива нов и зем ля Ря зан ская» со -

сто я лась вы став ка стан ко вой гра фи ки 

и книж ной ил лю с т ра ции К.И. Ка ли ны че вой.

Июнь. В Ря зан ском об ла ст ном ху до же -

с т вен ном му зее со сто я лась вы став ка про -

из ве де ний се к ре та ря СХР, на род но го ху -

дож ни ка Рос сии, чле наIкор ре с пон ден та

РАХ А.И. Зы ко ва «Пять де сят лет ра бо ты»,

в экс по зи цию ко то рой во шли про из ве де ния

жи во пи си и гра фи ки из ве ст но го ма с те ра

рос сий ско го изо бра зи тель но го ис кус ства.

ПЕРМЬ 

Июль. В за лах До ма ху дож ни ка про -

шла боль шая об ла ст ная вы став ка «Го -

род ской пей заж». Ав то рам луч ших про -

из ве де ний бы ли вру че ны дип ло мы.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Июль. По при гла ше нию Ека те рин бург -

ско го от де ле ния Со юза ху дож ни ков Рос -

сии ико но пис ные и вы ши тые ра бо ты се с -

тер Но воIТи х вин ско го де ви чь е го мо на с ты -

ря бы ли пред став ле ны на вы став ке «Умоз -

ре ние в кра с ках», ко то рая про шла в рам -

ках Фе с ти ва ля пра во слав ной куль ту ры

«Цар ские дни». Од на ко ма туш каIигу ме нья

Лю бовь под черк ну ла, что вы став ка для се -

с тер – это, в пер вую оче редь, воз мож ность

по учить ся, ус лы шать от зы вы про фес си о на -

лов, спра вед ли вую кри ти ку, без ко то рой

ма с тер не спо со бен раз ви вать ся.

А.И. Яков ле ва, на уч ный со труд ник ре с -

та в ра ци он ных ма с тер ских Мо с ков ско го

Крем ля, по бы вав шая на от кры тии вы став -

ки, де лит ся сво и ми впе чат ле ни я ми: «Сей -

час в Но воIТи х вин ской ма с тер ской до сти -

гнут очень вы со кий уро вень. Уди ви тель но,

что Ека те рин бург, уда лен ный от круп ных

куль тур ных цен т ров, так близ ко по до шел

к древ ней ико но пи си, так про чув ство вал

ее глу би ну. Но для то го, что бы этот про -

цесс не пре ры вал ся, не об хо дим твор че с -

кий об мен: не об хо ди мы вы став ки, встре -

чи. Эта вы став ка – за ме ча тель ное со бы -

тие, но нуж но ид ти даль ше, ус т ра и вать

со вме ст ные вы став ки».

Памяти Вячеслава Михайловича Клыкова
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Памятник В.М. Головнину

В чет верг, 7 сен тя б ря, в по сел ке Ста ро -

жи ло во со сто я лось от кры тие па мят ни ка ви -

цеIад ми ра лу В.М. Го лов ни ну (1776I1831),

пу те ше с т вен ни ку и фло то вод цу. Ме ро -

при ятие при уро че но к 230Iле тию вы да ю -

ще го ся мо реп ла ва те ля. Па мят ник со здан

по про ек ту из ве ст но го ря зан ско го скульп -

то ра, за слу жен но го ху дож ни ка Рос сии 

Б. Гор бу но ва. То же с т вен ный ми тинг, по -

свя щен ный от кры тию па мят ни ка, от крыл

гла ва Ста ро жи лов ско го рай о на Н. Пе ров.

«Эпо халь ным со бы ти ем в жиз ни Ря зан -

ско го края» на звал этот празд ник гу бер -

на тор об ла с ти Г. Шпак. Он под черк нул,

что ря зан цы свя то чтят па мять о сво их ве -

ли ких зем ля ках. Ста ро жи лов цев и гос тей

празд ни ка по здра вил по мощ ник пол но -

моч но го пред ста ви те ля пре зи ден та РФ 

в ЦФО А. Гро мов. Он так же пе ре дал пер -

со наль ные по здрав ле ния от Ге ор гия Пол -

тав чен ко. В ми тин ге уча с т во ва ли ав тор

па мят ни ка Б. Гор бу нов, по то мок ро да 

Го лов ни ных П. Го лов нин, пред се да тель

Ря зан ско го об ще ствен но го ко ми те та ве -

те ра нов ВМФ В. Гри шин. Па мят ник ос вя -

тил ар хи е пи с коп Ря зан ский и Ка си мов -

ский Па вел. Пос ле воз ло же ния вен ков 

к мо ну мен ту в рай он ном До ме куль ту ры

со сто ял ся тор же с т вен ный ве чер.

МОСКВА

12–30 ок тя б ря в Га ле рее Со юза ху -

дож ни ков Рос сии (По кров ка, д. 37) со сто -

я лась вы став ка «Елец кие мо ти вы», на ко -

то рой бы ли пред став ле ны про из ве де ния

ху дож ни ков – уча ст ни ков II Ли пец ко го

пле нэ ра, по свя щен но го 860Iле тию го ро да

Ель ца. К вы став ке из дан ил лю с т ри ро ван -

ный ка та лог.

ИРКУТСК

15 ок тя б ря – 5 но я б ря здесь в по ме -

ще нии Ир кут ско го об ла ст но го ху до же с т -

вен но го му зея им. В.П. Су ка че ва (Карла

Марк са, д. 23–25) про хо ди ла Все рос сий -

ская вы став ка «Гра фи ка Рос сии. XX–XXI

века», по свя щен ная 50Iле тию СХР. Ор га -

ни за то ра ми вы став ки ста ли Ко ми тет 

по куль ту ре Ир кут ской об ла с ти, Ир кут -

ский об ла ст ной ху до же с т вен ный му зей

им. В.П. Су ка че ва, ВТОО «СХР», Ир кут ское

ре ги о наль ное от де ле ние ВТОО «СХР».

В про ве де нии це ре мо нии от кры тия при ня -

ла уча с тие де ле га ция се к ре та ри а та Со юза

ху дож ни ков Рос сии в со ста ве Н.И. Бо ров -

ско го, Н.Л. Во рон ко ва, А.У. Гре ко ва, 

В.Д. Ша пош ни ко вой и Р.П. Ко ше ле вой,

пред се да тель Ир кут ско го от де ле ния

ВТОО «СХР» А.М. Му ра вь ев, пред ста ви -

те ли Ад ми ни с т ра ции об ла с ти и го ро да,

твор че с кая ин тел ли ген ция ре ги о на. К вер -

ни са жу из дан ил лю с т ри ро ван ный ка та -

лог с при вет стви ем де пу та та ГД РФ 

С.И. Ду б ро ви на и всту пи тель ны ми ста -

ть я ми Н.Л. Во рон ко ва и А.М. Му ра вь е ва.

МАХАЧКАЛА

Ок тябрь. Со сто я лось празд но ва ние

70Iлет не го юби лея Да ге с тан ско го со юза

ху дож ни ков. К празд ни ку в по ме ще нии

вы ста воч но го за ла бы ла раз вер ну та

боль шая ху до же с т вен ная вы став ка, к ко -

то рой из дан ил лю с т ри ро ван ный ка та лог.

ЯРОСЛАВЛЬ

13 сен тя б ря – 1 ок тя б ря в вы ста воч -

ном за ле Ярос лав ско го от де ле ния ВТОО

«СХР» (Мак си мо ва, д. 15) со сто я лась вы -

став ка про из ве де ний жи во пи си, гра фи ки

и де ко ра тив ноIпри клад но го ис кус ства ху -

дож ни ков го ро да Ту та е ва.

САНКТ$ПЕТЕРБУРГ

19 ок тя б ря в за лах фи ли а ла ГРМ –

Мра мор но го двор ца (Мил ли он ная, д. 5)

со сто я лось от кры тие пер со наль ной вы -

став ки из ве ст но го рос сий ско го жи во пис ца,

на род но го ху дож ни ка Рос сии, дей стви -

тель но го чле на РАХ П.П. Ос сов ско го

«Мой XX век».

В экс по зи цию во шло 70 по ло тен жи -

во пис ца. К вы став ке был из дан ил лю с т ри -

ро ван ный ка та лог (ав тор всту пи тель ной

ста тьи – ве ду щий на уч ный со труд ник

ГРМ А. Дми т рен ко). Ка та лог, как и вы -

став ка, со сто ит из не сколь ких раз де лов,

пред ва рен ных ав тор ски ми стро ка ми.

Вен ча ет его «Ав то пор т рет. Бе лый ква д -

рат хол ста», вы пол нен ный ма с те ром 

в 2003 го ду, ко то ро му пред ше с т ву ет раз -

мыш ле ние ху дож ни ка о том, что эта ра -

бо та «яв ля ет ся мо им твор че с ким не со -

гла си ем с по лот ном Ма ле ви ча».

«Талабская троица». 2006

«Пло с кость бе ло го хол ста для ху дож -

ни ка – дра го цен ность, на ко то рой он все -

г да ви дит свой ше девр, до стичь ко то ро го

в иде а ле не воз мож но. Бе лый холст – сим -

вол твор че с т ва, ни ко г да не уга са ю ще го,

но по сто ян но на по ми на ю ще го ху дож ни ку

о ве ли кой мис сии быть твор цом вы со ко го

и пре крас но го – по ня тий, рож ден ных 

и со здан ных че ло ве че с т вом».

МОСКВА

27 но я б ря – 12 де ка б ря в Га ле рее Со -

юза ху дож ни ков Рос сии (По кров ка, д. 37)

со сто я лась вы став ка про из ве де ний се к ре -

та ря Со юза ху дож ни ков Рос сии, на род но го

ху дож ни ка Рос сии Н.И. Бо ров ско го. К вы -

став ке из дан ил лю с т ри ро ван ный ка та лог.

хроники
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ЧЕБОКСАРЫ

9 ию ля в Цен т ре со вре мен но го ис кус -

ства Чу ваш ско го го су дар ствен но го ху до -

же с т вен но го му зея (Уриц ко го, д. 1/15)

со сто я лось от кры тие юби лей ной вы став -

ки на род но го ху дож ни ка Рос сии, дей -

стви тель но го чле на Пе т ров ской ака де мии

на ук и ис кусств Р.Ф. Фе до ро ва, по свя -

щен ная 50Iле тию его твор че с кой де я -

тель но с ти.

ЙОШКАР$ОЛА

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

14 ию ля со сто я лось тор же с т вен ное

со бра ние, по свя щен ное 45Iле тию Ма -

рий ско го ре ги о наль но го от де ле ния СХР. 

В вы ста воч ном за ле от де ле ния бы ла

раз вер ну та об шир ная экс по зи ция под

на зва ни ем «Вы став ка без жю ри», в нее

во шли про из ве де ния бо лее 20 ав то ров.

В оз на ме но ва ние празд нич но го со бы -

тия ряд ху дож ни ков ре с пуб ли ки бы ли

на граж де ны дип ло ма ми СХР. Док то ру

ис кус ство ве де ния В.Г. Ку д ряв це ву бы -

ло при сво е но по чет ное зва ние «за слу -

жен ный де я тель ис кусств Ре с пуб ли ки

Ма рий Эл».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 ав гу с та на Ака де ми че с кой да че им.

И.Е. Ре пи на на чал ра бо тать мо ло деж ный

пле нэр, ор га ни зо ван ный по ини ци а ти ве

ВТОО «СХР». В со став груп пы во шли жи -

во пис цы, с от ли чи ем окон чив шие в 2006 го -

ду ху до же с т вен ные ин сти ту ты Мос к вы,

СанктIПе тер бур га, Крас но яр ска и Пер ми, 

а так же уже из ве ст ные мо ло дые ху дож ни -

ки Рос сии. Ру ко во дил пле нэ ром на род ный

ху дож ник Рос сии, дей стви тель ный член

РАХ АП. Ле ви тин.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

20 ав гу с та в Вы ста воч ном за ле (пло -

щадь Ми ни на и По жар ско го, д. 2/2) со -

сто я лось от кры тие «Осен не го вер ни са -

жаI2006» – тра ди ци он но го еже год но го

пред став ле ния пуб ли ке но вей ших про из -

ве де ний изо бра зи тель но го ис кус ства. 

На вы став ке бы ло пред став ле но око ло

400 ра бот 205 ав то ров из Ниж не го Нов го -

ро да, Бо ра, Се ме но ва, Пав ло ва. Это про -

из ве де ния жи во пи си, гра фи ки, скульп ту -

ры, де ко ра тив ноIпри клад но го ис кус ства

и ико но пи си. Яр кой при ме той вы став ки

ста ло уча с тие в ней мо ло дых ни же го род -

ских ав то ров.

ЯРОСЛАВЛЬ

17 ав гу с та – 11 сен тя б ря в за лах

Ярос лав ско го от де ле ния СХР бы ла от -

кры та Вто рая Все рос сий ская вы став ка со -

вре мен но го хра мо во го ис кус ства «Пре об -

ра же ние».

Сен тябрь. В за лах Ярос лав ско го от -

де ле ния СХР со сто я лась вы став ка про из -

ве де ний гра фи ка и ико но пис ца Юрия

Дми т ри е ви ча Ло бо ды (1956–2006). К вы -

став ке из дан ил лю с т ри ро ван ный ка та лог

(ав тор всту пи тель ной ста тьи Н. Му хи на).

МОСКВА

В сен тя б ре скон чал ся из ве ст ный

рос сий ский ху дож никIгра фик, за слу -

жен ный ху дож ник Рос сии Бо рис Алек -

сан д ро вич Али мов (род. 1932). Вы пуск -

ник МГАХИ им. В.И. Су ри ко ва, он дол гие

го ды про ра бо тал глав ным ху дож ни ком

из да тель ст ва «Ра ду га», был ру ко во ди те -

лем сек ции книж ной гра фи ки МСХ, так -

же был од ним из уч ре ди те лей и мно го -

лет ним чле ном твор че с кой ко мис сии 

по на род но му ис кус ству СХР. Оформ лял

и ил лю с т ри ро вал кни ги для Дет ги за, из -

да тельств «Дет ский мир», «Ра ду га».

Один из ос но ва те лей и уча ст ни ков про -

ек та «Век рус с ко го книж но го ис кус -

ства». По хо ро нен Б.А. Али мов в с. Ак си -

нь и но Мо с ков ской об ла с ти на клад би ще

у хра ма Свя ти те ля Ни ко лая.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Во вре мя це ре мо нии от кры тия па мят ни ка

19 сен тя б ря 2006 го да в се ле Под ду бье

Удо мель ско го рай о на и го ро де Удом ле

про шли тор же с т ва, по свя щен ные па мя ти

вы да ю ще го ся рус с ко го ху дож ни ка Гри го -

рия Ва си ль е ви ча Со ро ки (1823–1864). 

На ме с те за хо ро не ния ху дож ни ка, ус та нов -

лен ном бла го да ря ста ра ни ям пред се да те ля

Со юза ху дож ни ков Рос сии В.М. Си до ро ва,

был во дру жен над гроб ный ка мень. Здесь

бы ла от слу же на па ни хи да и ска за ны до -

брые и теп лые сло ва в ад рес по чив ше го ма -

с те ра. В тор же с т вах при ня ли уча с тие гу бер -

на тор Твер ской об ла с ти Д.В. Зе ле нин, гла -

ва ад ми ни с т ра ции Удо мель ско го рай о на

А.Л. Куш на рев, пред се да тель СХР В.М. Си -

до ров, пер вый се к ре тарь СХР А.Н. Ко валь -

чук, пред се да тель ЦРК СХР А.У. Гре ков,

се к ре та ри СХР Н.И. Бо ров ской, С.А. Га в ри -

ля чен ко, Г.И. Пра во то ров, Г.И. Ла ри шев,

С.А. Хар ла мов, В.П. Сы со ев, мо с ков ские 

и твер ские ху дож ни ки. С про ник но вен ной

ре чью к со брав шим ся об ра ти лась В.Г. Но -

во силь це ва, пра внуч ка Г.В. Со ро ки.

К мо ну мен ту на ме сте за хо ро не ния Гри -

го рия Со ро ки бы ли воз ло же ны цве ты, в том

чис ле две боль шие кор зи ны с па мят ны ми

лен та ми от Со юза ху дож ни ков Рос сии 

и рос сий ских ху дож ни ков. Па мя ти ху дож -

ни ка был по свя щен ве чер, со сто яв ший ся

за тем в Удом ле. Га зе той «Ху дож ник Рос -

сии» спе ци аль но к это му со бы тию был опуб -

ли ко ван но мер со ста ть ей ис кус ство ве да 

А. Юфе ро вой «Гри го рий Со ро ка» и ин тер -

вью с В.М. Си до ро вым «Не окон чен ный раз -

го вор» (№ 17, ав густ – сен тябрь 2006 го да).

Над гро бие Г.В. Со ро ки



мастера графического искусства

вре ме ни, ут вер жде ние лич но с ти ге роя, бо рю -
ще го ся за ре аль ную спра вед ли вость и сво бо ду.

Се рия ил лю с т ра ций к «Ко ла Брю нь о ну»
ста ла твор че с ким от кры ти ем со вет ской ре а -
ли с ти че с кой книж ной гра фи ки. 1930&е го ды
бы ли вре ме нем рас цве та ли то гра фии, тех ни -
ки, да ю щей ко лос саль ные воз мож но с ти в жи -
во пис но&то наль ном, объ ем но&про стран ствен -
ном ре ше нии. И Ки б рик на ря ду с дру ги ми ле -
нин град ски ми гра фи ка ми из брал для се бя
ли то гра фию, ко то рую при ме нял прак ти че с -
ки во всех ил лю с т ри ру е мых им про из ве де ни -
ях, за ис клю че ни ем «Бо ри са Го ду но ва». И это
сво е о б раз ное вос хож де ние ли то гра фии оп -
ре де ли ло по во рот в со вет ской книж ной гра -
фи ке к ре аль но му пла с ти че с ко му изо бра же -
нию ге ро ев, к их вну т рен не му ми ру, к вы яв -
ле нию и из ме не нию ха рак те ра, их об ли ка 
во вре ме ни и про стран стве.

Уже в «Ко ла Брю нь о не» че рез со бы тия Ки б -
рик вы ра жа ет внеш ний об лик и вну т рен ний,
ду хов ный строй лю дей. Ил лю с т ра ции к по ве с -
ти Ро ме на Рол ла на зна ме ну ют ста нов ле ние
твор че с ко го ме то да ху дож ни ка. До «Ко ла Брю -
нь о на» Ки б рик ра бо тал ис клю чи тель но по во -
об ра же нию. Те перь же ха рак тер, по зы, дви же -
ния, же с ты ли те ра тур ных ге ро ев по ве ря ют ся 
в на блю де ни ях над ре аль ны ми людь ми и ра бо -
той с на ту ры. Од на ко об ра зы пер со на жей 
все же со зда ют ся фан та зи ей ху дож ни ка, хо тя 

и ос но вы ва ют ся на ре а ли ях ок ру жа ю щей жиз -
ни. Ана лиз и пыт ли вый ум, чув ство и мыс ли
все г да идут ру ка об ру ку в твор че с т ве ма с те ра.

В ил лю с т ра ци ях к «Ко ла Брю нь о ну» про -
яви лось сво бод ное и сме лое ри со ва ние Ки б -
ри ка, вы ра жа ю щее тем пе ра мент энер гич но го
и про ник но вен но го гра фи ка. Ев ге ний Адоль -
фо вич не хо тел под чи нять всю се рию ка ко му&
то од но му ху до же с т вен но му при ему, по сколь -
ку в кни ге при сут ству ют как иро ни че с кие, так
и глу бо ко тра ги че с кие мо ти вы. По это му ил лю -
с т ра ции по лу чи лись раз но об раз ные по ма не -
ре ис пол не ния. Ди на мич ность ком по зи ции
про сле жи ва ет ся во всех ли то гра фи ях этой се -
рии, ре шен ных в вер ти каль ном фор ма те.

В пре ди сло вии ко вто ро му из да нию «Ко ла
Брю нь о на» Ро мен Рол лан пи сал: «Ки б рик ок ру -
жил се бя для сво их ри сун ков ат мо сфе рой тво -
ре ний эпо хи ка ких&то ри сун ков в ду хе Раб ле,
про из ве де ний Кал ло, Бо с ха, Брей ге ля, бра ть ев
Ле нэн вме с те с ви да ми ста ро го го ро да Клам си
и де ре вен ской ок ру ги. Но он лишь оку нул на
мгно ве ние в эту ат мо сфе ру свою мо гу чую ин ди -
ви ду аль ность, и тво ре ние, ко то рое вы шло, – его
соб ствен ное, все це ли ком. Оно при над ле жит
силь но му, са мо быт но му ху дож ни ку, от пе ча -
ты ва ю ще му свою мет ку на всем, что ви дит».
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«Тиль с собакой».

Иллюстрация к «Тилю Уленшпигелю»

«Пишущий Кола».

Иллюстрация к «Кола Брюньону»

«Героические

былины».

Фронтиспис 

«Микула

Селянинович». 

Иллюстрация 

к книге 

«Героические

былины»
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Ки б рик но сил по чет ное зва ние на род но го
ху дож ни ка СССР, ла у ре а та Го су дар ствен ной
пре мии, дей стви тель но го чле на Ака де мии ху -
до жеств СССР, в ко то рой ру ко во дил твор че с -
кой ма с тер ской гра фи ки, был пред се да те лем
ко мис сии по ра бо те с мо ло ды ми ху дож ни ка -
ми, в те че ние 25 лет яв лял ся про фес со ром Ху -
до же с т вен но го ин сти ту та им. Су ри ко ва.

Его твор че с т во мож но раз де лить на три
боль ших эта па. Ра бо та над «Ко ла Брю нь о ном»
и «Ти лем Улен шпи ге лем», за тем «Та рас Буль ба»

и, на ко нец, «Бо рис Го ду нов». В ос но ве твор че с -
т ва Ки б ри ка все г да при сут ству ет боль шая ху до -
же с т вен ная идея. В каж дой ил лю с т ра ции гра -
фи ка есть проб лем ное со дер жа ние, ко то рое 
не ос та вит че ло ве ка рав но душ ным. Будь это
«Ко ла Брю нь он», где жизнь Ко ла про хо дит пе -
ред чи та те лем в вос по ми на ни ях ста ро го бур -
гунд ца, или же Та рас Буль ба и Ос тап, ге ро и че с ки
при няв шие смерть и тем са мым мо раль но по бе -
див шие вра га. Ос нов ной за да чей для Ки б ри ка
бы ло рас кры тие гу ма ни с ти че с ких иде а лов 

О творчестве Е.А. Ки б ри ка

О. Г. ИВА НО ВА,

ис кус ство вед

Ев ге ний Адоль фо вич Ки б рик в книж ной ил лю с т ра ции XX ве ка за ни ма ет од но 
из цен т раль ных мест. Боль шая ху до же с т вен ная идея и проб лем ное со дер жа ние его
ра бот – ос нов ные со став ля ю щие яр ко го и не по вто ри мо го твор че с т ва ху дож ни ка. 
В сво их про из ве де ни ях, от ра жа ю щих гу ма ни с ти че с кие иде а лы, Ки б рик под ни ма ет
те мы пе ре лом ных эпох и мощ ных на род ных дви же ний в ис то рии че ло ве че с т ва. Ху -
дож ник тон ко чув ству ет не по вто ри мое сво е о б ра зие ме с та, вре ме ни, ре аль но го хо -
да ис то рии и вы ра жа ет свое ощу ще ние че рез ти пи че с кие че ло ве че с кие ха рак те ры,
изо бра жен ные со всей си лой ре а ли с ти че с ко го ме то да.

Клас сик 
со вет ской 
гра фи ки

Е.А. Кибрик за работой



«Кола 

в растерянности».

Иллюстрация 

к «Кола Брюньону»

«Марина Мнишек».

Иллюстрация 

к «Борису Годунову»

А.С. Пушкина

мастера графического искусства мастера графического искусства

«Я счи тал, – го во рил Ки б рик, – что моя за -
да ча как ил лю с т ра то ра – во пло тить не то, что
ос та лось в той да ле кой эпо хе и умер ло вме с те
с ней, а нуж но най ти в ок ру жа ю щем то, что
еще жи вет. Нуж но во пло тить не уми ра ю щее 
в че ло ве ке».

В «Ле ген де о Ти ле Улен шпи ге ле» те ма гу ма -
низ ма и ге ро и ки без за вет ной борь бы за сво бо -
ду раз вер ну лась пол нее и зна чи тель нее. 
В этой се рии уже нет той ка мер но с ти, ко то рая
бы ла при су ща мно гим ил лю с т ра ци ям к «Ко ла
Брю нь о ну». В этих двух цик лах ра бот ху дож -
ник су мел сде лать очень мно го – про честь 
и до не сти до зри те ля об ра зы дру гих на ро дов 
и эпох как об ра зы глу бо ко ре а ли с тич ные, 
со сво им вну т рен ним ми ром, об ра зы до ро гие
и близ кие лю дям.

Ки б рик ак тив но ис поль зо вал за ко ны ком -
по зи ции, од ним из ко то рых яв ля ет ся пе ре да ча
в куль ми на ци он ном мо мен те дви же ния при -
зна ков пре ды ду ще го и по сле ду ю ще го со сто я -
ний. При этом Ев ге ний Адоль фо вич на блю дал,
как в но вом дви же нии фи гу ра со хра ня ет чер -
ты пред ше с т во вав ше го по ло же ния.

Для «Ти ля Улен шпи ге ля» все, что воз мож но,
Ки б рик ри со вал с на ту ры. Ста рый друг ху дож ни -
ка ак тер Фе дор Ми хай ло вич Ни ки тин при вел к
Ев ге нию Адоль фо ви чу це лую груп пу мо ло дых
ак те ров те а т ра «Но вый ТЮЗ». Им бы ло ин те рес -
но ра зы г ры вать с ху дож ни ком этю ды, ра бо тая
по ме то ду Ста нис лав ско го. Вы стра и вая, та ким

об ра зом, сво е о б раз ные ма лень кие спек так ли,
Ки б рик вы сту пал уже не толь ко как ил лю с т ра -
тор, а еще в ка че с т ве ре жис се ра, ху дож ни -
ка&по ста нов щи ка, со зда ю ще го ожив шие бы -
ли ны, по ве с ти, тра ге дии.

Для об ра за са мо го Ти ля по зи ро вал то г да
еще со в сем юный ак тер Па вел Ка доч ни ков. Как
ри со вал Ки б рик фи гу ру Ти ля, по юще го песнь
гё зов – бор цов за сво бо ду, вспо ми нал сам ху -
дож ник: «На сто ле та бу рет ка, на ней ва лик 
от ди ва на, все это долж но бы ло изо бра жать ла -
фет пуш ки, на нем – Пав лу ша в ноч ной ру баш -
ке, три ко таж ных каль со нах – у них те же склад -
ки, что и на сред не ве ко вых три ко, пи жам ной
кур т ке, плащ – по лу сбро шен ное с плеч оде я ло.
Он по ет за ли х ват скую пес ню из ка ко го&то
спек так ля; по сте пен но вхо дя в раж, ув ле ка ясь,
он яв но чув ству ет се бя на ко раб ле, на пуш ке...»

Осо бый нрав ствен ный подъ ем Ки б рик ис -
пы ты вал при со зда нии ил лю с т ра ций к «Та ра су
Буль бе» в го ды Ве ли кой От ече с т вен ной вой ны.
Ес ли в «Ко ла Брю нь о не» гра фик со сре до та чи -
ва ет свое вни ма ние на вну т рен нем ми ре глав -
но го ге роя, а в «Ле ген де о Ти ле Улен шпи ге ле»
идет по пу ти рас ши ре ния по ка за жиз нен ных
кол ли зий, то в «Та ра се Буль бе» Ки б рик со зда ет
га ле рею об ра зов, ук реп ля ю щих ве ру в бо га -
тыр ские си лы и до сто ин ство на ро да. Ил лю с т -
ра ции здесь ста но вят ся бо лее ди на мич ны ми,
чем рань ше, мно го пла но вы ми, слож ны ми
по сво ей кон струк ции, с еще боль шей си лой

про яв ля ет ся мо ну мен таль ность и не кая со при -
ча ст ность зри те ля к про ис хо дя ще му.

Ки б рик ак тив но ра бо та ет с про стран ством,
боль шое вни ма ние уде ля ет ук ра ин ско му пей -
за жу, ко то рый с дет ства был хо ро шо зна ком 
Ев ге нию Адоль фо ви чу. Та кое со че та ние све то -
воз душ ной сре ды с ха рак те ри с ти кой об ра зов
Та ра са и Ос та па, Ан д рия и ка за ков сде ла ло се -
рию ил лю с т ра ций оче ред ным до сти же ни ем
ху дож ни ка в со вет ской книж ной гра фи ке. Осо -
бое вни ма ние в «Та ра се Буль бе» уде ля ет ся ди -
на ми ке, раз де ле нию пла нов, то но вой и де таль -
ной про ра бот ке, сре де, ок ру жа ю ще му пей за жу.

Ко г да ху дож ник ил лю с т ри ро вал «Ге ро и че с -
кие бы ли ны», его ма с тер ская на Верх ней Мас -
лов ке в Мос к ве бы ла пол на ста рин но го ору жия
и ко с тю мов. А об ра зы бо га ты рей Ки б рик ис кал
сре ди са мых мо гу чих лю дей – то г даш них чем -
пи о нов ми ра по воль ной и клас си че с кой борь -
бе, цир ко вых ат ле тов и про сто «об ла да те лей
по ра жа ю щей сво и ми раз ме ра ми фи гу ры». 
В со зда нии об ра за Ильи Му ром ца ху дож ник
со зна тель но при дер жи вал ся вас не цов ской
трак тов ки, лю би мой с са мо го дет ства.

Ра бо тая над пор т ре том ца ря Бо ри са к дра -
ме А.С. Пуш ки на, Ев ге ний Адоль фо вич сде лал
ог ром ное ко ли че с т во эс ки зов со мно гих мо -
де лей.

«Ша ля пин, го то вясь к ро ли Бо ри са Го ду но -
ва, – вспо ми нал Ки б рик, – кон суль ти ро вал ся
с та лан т ли вым ис то ри ком Клю чев ским по
по во ду сво е го гри ма. Я при нял их трак тов ку 
и сде лал сво е го Бо ри са с ухо жен ной кра си -
вой чер ной бо ро дой». Но, в кон це кон цов, 
в со зда нии нуж но го ха рак те ра боль ше все го
по мог ли два ар ти с та: осе тин ский тра гик Вла -
ди мир Тхап са ев, не мно гие чер ты ко то ро го
со хра ни лись в Бо ри се, и ак тер МХАТа Вик тор
Но во сель ский, чьи гла за и фи гу ра лег ли в ос -
но ву об ра за Го ду но ва.

«Со здать жи вой ор га низм ху до же с т вен но -
го про из ве де ния, – пи сал Ев ге ний Адоль фо -
вич, – ус т ро ен но го по за ко нам, ко то ры ми его
на де ля ет ху дож ник, – это все рав но, что со -
здать мир в ми ни а тю ре». Та ким ми ром стал
для ве ли ко го ма с те ра книж ной ил лю с т ра ции
его «Бо рис Го ду нов».

Каж дый из об ра зов, со здан ный Ки б ри ком,
мо жет су ще с т во вать за пре де ла ми тек с та, быть
не толь ко ил лю с т ра ци ей, но и впол не са мо с -
то я тель ным про из ве де ни ем. Ил лю с т ра ции Ев -
ге ния Ки б ри ка уже дав но ста ли клас си кой, не -
об хо ди мой и ак ту аль ной во все вре ме на, для
всех по ко ле ний, клас си кой, про буж да ю щей
твор че с кую во лю и об ще ствен ную ак тив ность
зри те лей, по мо га ю щей борь бе лю дей за луч -
шее со сто я ние жиз ни.
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на перекрестках культур

В ис то ри че с кой ли те ра ту ре об шир ные

де ло вые пись мен ные от че ты о вы пол не -

нии рус с ки ми по сла ми сво их по ру че ний

на зы ва лись «ста тей ны ми спи с ка ми», по -

то му что сле до ва ли «ста ть ям» дан ных им

ука зов мо с ков ско го По соль ско го при ка -

за. Мар ш рут сво е го пу те ше с т вия По тем -

кин обоз на чил в от че те, как и в днев ни ке,

точ но по ка лен да рю, пе ре чис лил ме ст но -

с ти и име на долж но ст ных лиц, с ко то ры -

ми по соль ст во встре ча лось на чуж би не.

Чи та тель, ко то рый ищет здесь по -

дроб ных опи са ний уви ден но го, бу дет,

воз мож но, ра зо ча ро ван. В днев ни ке пу -

те ше с т вия они све де ны до ми ни му ма или

во все от сут ству ют. Тем не ме нее зна че ние

это го па мят ни ка де ло вой пись мен но с ти

труд но пе ре оце нить. Под его су хо ва той,

крат кой, под час од но об раз ной фор мой

из ло же ния ощу ща ет ся жи вая лю боз на -

тель ность рус с ких лю дей, пе ред гла за ми

ко то рых пред ста ют не ве до мые зем ли, чу -

жие го ро да, не из ве ст ный на се ля ю щий 

их на род. Эта жи вость вне зап но про ры ва -

ет ся в точ ных и мет ких на блю де ни ях и за -

ме ча ни ях, тя го те ю щих к раз го вор ной ре -

чи, ко то рая впле та ет ся в при чуд ли вую

язы ко вую смесь «Ста тей но го спи с ка» 

с его ар ха ич ны ми или книж ны ми обо ро -

та ми, тя же лы ми сла вя низ ма ми, ру си фи -

ци ро ван ны ми ино с т ран ны ми сло ва ми 

и на зва ни я ми.

Гла ва по соль ст ва Петр Ива но вич По -

тем кин име но вал ся столь ни ком, эта при -

двор ная долж ность смо т ри те ля за цар -

ским сто лом вско ре ста ла стар шим чи -

ном мо с ков ско го слу жи ло го со сло вия.

Во вре мя ис пан ской мис сии По тем кин 

в со от вет ствии с рус с ким по соль ским об -

ря дом по лу чил ти тул на ме ст ни ка Бо ров -

ско го. Вме с те с ним в ка че с т ве по слан ни -

ка уча с т во вал дьяк То боль ский Се мен 

Ру мян цев. Ус пеш ная дип ло ма ти че с кая

де я тель ность обо их име ла про дол же ние: 

в ча ст но с ти, По тем кин в 1674 го ду был по -

слан в Ве ну к ав стрий ско му им пе ра то ру

Ле о поль ду, а в 1680–1683 го дах – вто -

рич но в Ис па нию и Фран цию. Све де ния 

о его по втор ной по езд ке в Ис па нию не

опуб ли ко ва ны.

«Ста тей ный спи сок» был впер вые из -

дан в 1790 го ду. К не му не од но крат но об -

ра ща лись рус с кие ис сле до ва те ли. За да ча

на ше го очер ка не ог ра ни чи ва ет ся пе ре ска -

зом из ве ст ных фак тов, она го раз до слож -

нее: по пы тать ся по ме ре воз мож но с ти

пред ста вить се бе, как про ис хо ди ла по езд -

ка мо с ко ви тян по не ве до мой им Ис па нии.

В прак ти ке ми ро вой дип ло ма тии ус -

ло вия и об сто я тель ст ва, со пут ство вав -

шие пер вой рус с кой «по сыл ке», мож но

счи тать един ствен ны ми в сво ем ро де. 

С са мо го на ча ла мо с ков ские пра ви тель -

ст вен ные кан це ля рии об на ру жи ли свою

не ос ве дом лен ность об Ис па нии, что по -

слу жи ло по во дом для мас сы со вер шен но

не мыс ли мых ку рь е зов.

По тем кин и его спут ни ки от бы ли в ию -

ле 1667 го да из Ар хан гель ска не на во ен -

ном, а на не боль шом тор го вом ко раб ле,

ко то рый вез то ва ры в Ита лию и шел, оги -

бая Се вер ную Ев ро пу, до Юж ной Ис па -

нии. Тя же лый и дол гий путь по Ат лан ти -

че с ко му оке а ну в штор мо вую осен нюю

по го ду на дол го за по мнил ся По тем ки ну,

не пе ре ста вав ше му воз да вать хва лу Все -

выш не му, спас ше му их от ги бе ли. Ко г да

на ко нец 4 де ка б ря 1667 го да ко рабль

при был в ожив лен ный тор го вый порт Ка -

ди са, ему ус т ро и ли ра до ст ную встре чу:

сто яв шие в га ва ни ко раб ли па ли ли из пу -

шек, и все «без мер но удив ля лись, как на

та ком ма лом ко раб ле с не боль шой ко -

ман дой шли в та кое даль нее го су дар ство

и как Гос подь Бог из ба вил от ту рец ких

во ров ских лю дей». По сле ду ю щие рус с -

кие по соль ст ва до би ра лись до Ис па нии

уже су хим пу тем че рез Па риж.

По слан ни кам Мо с ко вии бы ла да на на -

пи сан ная поIла ты ни «лю би тель ная» (дру -

же с кая) гра мо та, ад ре со ван ная ис пан -

ско му ко ро лю Фи лип пу IV, в ко то рой, 
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Са мо с то я тель ная роль Мо с ков ско го го су дар ства в меж ду на род ной по ли ти ке оп ре -
де ли лась к кон цу XV ве ка. Но меж ду Рос си ей и Ис па ни ей от сут ство ва ли ста ро дав -
ние и тес ные по ли ти че с кие, эко но ми че с кие и куль тур ные свя зи, ко то рые су ще с т во -
ва ли, на при мер, у Рос сии с Фран ци ей, Ан г ли ей, Гер ма ни ей. Де ло вые от но ше ния
меж ду на ши ми стра на ми воз ни ка ли не ре гу ляр но, от слу чая к слу чаю, и ак ти ви зи ро -
ва лись толь ко к на ча лу XVII сто ле тия. Бла го да ря пер вым пу те ше с т ви ям ис пан цев 
в да ле кую Мо с ко вию све де ния о ней по сте пен но рас ши ря лись, в свою оче редь гра -
мот ное на се ле ние Рос сии уз на ва ло об ино зем ных стра нах и, в ча ст но с ти, о Ги ш па -
нии, Шпа нии, из пе ре вод ных ко с мо гра фий, ори ги на лом ко то рых слу жил по пу ляр -
ный «Ат лас», или «Ко с мо гра фия», Мер ка то ра (рус с кий пе ре вод вы пол нен в Мос к ве
меж ду 1606 и 1607 го да ми).
О за рож де нии ре аль но го ди а ло га меж ду куль ту ра ми на ших стран сви де тель ст ву ет
«Ста тей ный спи сок» столь ни ка Пе т ра Ива но ви ча По тем ки на, воз глав ляв ше го по -
соль ст во ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча в Ис па нию и Фран цию в 1667–1668 го дах. Рус -
с кое по соль ст во, на прав лен ное в Ис па нию и обоз на чен ное как «пер вая по сыл ка»,
в си лу об сто я тельств пре вра ти лось в дол гое пу те ше с т вие мо с ко ви тян че рез всю
стра ну с юга на се вер.

Т.П. КАП ТЕ РЕ ВА,

доктор

искусствоведения,

действительный

член РАХ,

заслуженный

деятель искусств

РСФСР
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в ча ст но с ти, го во ри лось: «Ес ли с Рос сий -

ским го су дар ством мно гие ве ли кие го су -

да ри име ют со юз ные свя зи, то с ва ми, ве -

ли ким бра том на шим, дру же с кие свя зи

до то го вре ме ни и за от да лен но с тью

стран или по ве ле нию все силь но го Бо га,

стро я ще го все не по сти жи мо на ожи да ние

луч ше го вре ме ни, удер жа ны». Но к то му

вре ме ни Фи липп IV ус пел скон чать ся, 

и по соль ст во вез ло гра мо ту уже по кой но -

му мо нар ху. С 1656 го да ис пан ский пре -

стол на сле до вал его ма ло лет ний сын

Карл II, а стра ной пра ви ла ре гент ша, вдов -

ству ю щая ко ро ле ва Ма ри ан на Ав стрий -

ская. Од на ко ре ак ция ис пан ской сто ро ны

на дип ло ма ти че с кий ка зус бы ла спо кой -

ной. «Мы в не при ят ство это не ста вим, –

ска за ли ис пан цы, – и то му не удив ля ем ся,

для то го, что ве ли кое го су дар ство Мо с -

ков ское от Ис пан ско го ве ли ко го го су дар -

ства в са мом даль нем рас сто я нии и ссыл -

ки у го су да рей, их ко ро лей с ве ли ким го -

су да рем ва шим не бы ло».

Вме с те с тем вре мя пре бы ва ния мо с -

ков ско го по соль ст ва в Ис па нии и Фран -

ции ока за лось не са мым удач ным. Эти

го су дар ства на хо ди лись не толь ко в на -

пря жен ных от но ше ни ях друг с дру гом,

но и в со сто я нии вой ны. Воз об нов ле ние

фран коIис пан ских войн во вто рой по ло -

ви не XVII ве ка, вы зван ное ди на с ти че с -

ки ми при тя за ни я ми Лю до ви ка XIV, за -

вер ши лось мир ным до го во ром в Аа хе не

не за дол го до то го, как рус с кое по соль -

ст во, воз вра ща ясь из Ис па нии, при бы ло

ко фран цуз ско му дво ру. По тем кин ос та -

вил в от че те крас но ре чи вую за пись: 

«С шпан ским ко ро лем фран цуж ский ко -

роль по ми рил ся, а люб ви со вер шен ной

нет». Лю до вик XIV ос тал ся не до во лен тем,

что рус с кое по соль ст во рань ше от пра ви -

лось в Ис па нию и лишь за тем во Фран цию.

Од на ко по слан ни ки сле до ва ли цар ско му

ука зу «А на пе ред быть им у Иш пан ско го

ко ро ля Фи лип па».

От ме чен ные об сто я тель ст ва все же

вто ро сте пен ны. Бо лее су ще с т вен но то,

что по езд ка рус с ко го по соль ст ва при -

шлась на край не не бла го при ят ное для са -

мой Ис па нии вре мя. Дер жа ва Габ сбур гов

на хо ди лась в тя же лом по ли ти че с ком 

и эко но ми че с ком упад ке, ко то рый при -

нял уг ро жа ю щий ха рак тер: де зор га ни за -

ция вла с ти, раз вал фи нан со вой си с те мы,

ра зо ре ние го ро дов и сел, обез лю де ние

зе мель, ни ще та и пре ступ ность.

Вос при ня тое как со бы тие в дип ло ма -

ти че с ком ми ре Ев ро пы, при бы тие рус с ко -

го по соль ст ва в Ис па нию сра зу же по лу -

чи ло от клик во фран цуз ской га зе те

Gazette de France, вы дер жан ный в офи ци -

аль ном, крат ком и не сколь ко тор же с т вен -

ном сти ле. На са мом де ле все об сто я ло

слож нее. Хо тя ис пан ская сто ро на до б ро -

же ла тель но и ра душ но встре ти ла мо с ко -

ви тян, По тем ки ну при шлось столк нуть ся 

с ря дом проб лем дип ло ма ти че с ко го 

и прак ти че с ко го ха рак те ра. По соль ст во

вез ло с со бой не ма лый груз, по кла жа, ко -

то рая на зы ва лась «рух ля дью» (без вся -

ко го уни чи жи тель но го от тен ка), со стоя ла

в ос нов ном из сун ду ков не по мер ной тя -

же с ти с лич ны ми ве ща ми и оби ли ем

очень до ро гих по дар ков ко ро лев ским

дво рам обе их стран. Та кие ог ром ные

вме с ти тель ные ду бо вые сун ду ки, оби тые

ме тал ли че с ки ми по ло са ми, мож но уви -

деть в на ших му зе ях. По при бы тии на ис -

пан скую зем лю встал во прос о пред ос тав -

ле нии под вод, со про вож де ния, ох ра ны,

оп ла ты жи лья и кор ма ло ша дям. По рус с -

ко му по соль ско му обы чаю со дер жа ние

ино с т ран ных по слан ни ков с мо мен та 

их вступ ле ния в пре де лы Мо с ков ско го го -

су дар ства со вер ша лось за счет рус с ко го

пра ви тель ст ва. Та ко го обы чая не су ще с т -

во ва ло в дру гих ев ро пей ских стра нах. По -

тем ки ну все же уда лось до бить ся, что бы

ис пан ская сто ро на взя ла по соль ст во це -

ли ком на свое со дер жа ние.

С са мо го на ча ла пре бы ва ния по соль -

ст ва в Ка ди се оно по гру зи лось в ат мо -

сфе ру слов но за мед лен но го вре ме ни, от -

ли чав шую де я тель ность ис пан ской го су -

дар ствен ной ма ши ны. Это осо бен ность,

до стиг шая сво е го апо гея в XVI ве ке, 

в прав ле ние Фи лип па IV, ко то ро го со вре -

мен ни ки на зы ва ли «цар ствен ным во ло -

кит чи ком», от яг ча лась в рас сма т ри ва е мое

вре мя рас па дом чет ких вну т рен них свя -

зей, са мо у п рав ством и ам би ци я ми со пер -

ни чав ших друг с дру гом ме ст ных вла с тей.

По тем кин стре мил ся как мож но бы с т -

рее до брать ся до Ма д ри да, но, воз мож но,

он не мог точ но пред ста вить се бе, ка кой

дол гий путь ле жал к его це ли. Для то го

что бы ис пан ский ко роль при нял в сто ли це

рус с кое по соль ст во, дол жен был по сле -

до вать его офи ци аль ный указ. В ожи да -

нии это го ука за мо с ко ви тя не мед лен но, 

с за мин ка ми пе ре дви га лись из го ро да 

в го род, под час в них за дер жи ва ясь. 

В каж дом го ро де ме ст ные вла с ти в ли це

сво е го «во е во ды», «дер жав ца», со про -

вож да е мых сви той, на но си ли по соль ст ву

ви зи ты, во вре мя ко то рых их «под че ва ли

по чи ну по соль ст ва», да ри ли шкур ки дра -

го цен но го рус с ко го ме ха, из де лия из се -

ре б ра, а слу гам ще д ро пла ти ли «ефим ка -

ми» (так на зы ва лись се ре б ря ные не мец -

кие мо не ты – ио а хим ста ле ры). Го род ские

долж но ст ные ли ца, сре ди ко то рых бы ло

не ма ло ро до ви тых ари с то кра тов, про яв -

ля ли вни ма ние к мо с ков ским гос тям, при -

сы ла ли им фрук ты и ово щи, справ ля лись

о здо ро вье, а в каж дом го ро де пред ос тав -

ля ли но вые ка ре ты. Опи са нию по соль -

ских при емов по свя ще ны мно гие стра ни -

цы «Спи с ка», чи тать их уто ми тель но, так

они од но об раз ны, раз и на все г да ско ва ны

ус та нов лен ным ри ту а лом: во шли, от ве си -

ли по кло ны, се ли в крес ла друг про тив

дру га, не ко то рое вре мя по мол ча ли, за тем

про из не сли ве ле ре чи вые при вет ствия 

с вос хва ле ни ем сво их мо нар хов и пе реч -

нем их ти ту лов. Эти на пы щен ные, дол гие

и слов но бес цель ные дей ства, опи сан ные

их уча ст ни ком, ин те рес ны как до ку мент

ис то рии и как от ра же ние осо бен но с тей

мен та ли те та эпо хи, от де лен ной от нас по -

чти пя тью сто ле ти я ми.

Сле ду ет пред ста вить се бе, на сколь ко

об ще ство обе их стран стой ко со блю да ло

со слов ноIдво рян скую ие рар хию цен но с -

тей. В Ис па нии при о ри тет знат но с ти про -

ис хож де ния и древ но с ти ро да («вы со ко -

род ные лю ди из древ них лет», по сло вам

По тем ки на) ос ме и вал ся пи са те ля ми зо ло -

то го ве ка. В фан та с ма го ри че с кой по ве с ти

Лу и са Ве ле са де Ге ва ры «Хро мой бес»

(1641) сту дент Кле о фас в ком па нии Хро -

мо го бе са, про гу ли ва ясь по Ма д ри ду, по -

се ща ет ули цу Поз с зер ка ла ми, ры нок

Гром ких имен, храм, в ку пе ли ко то ро го

при об ре та ют знат ные зва ния, ули цу, уве -

шан ную гро ба ми, где по ку па ют бла го род -

ных пред ков. На по мним, что в Рос сии обы -

чай ме ст ни че с т ва, т.е. прин цип за ня тия го -

су дар ствен ных и во ен ных долж но с тей по

знат но с ти, а не по спо соб но с тям, был от -

ме нен толь ко в 1682 го ду, а ут вер жде ние

древ ней знат но с ти бо яр ско го ро да уси ли -

лось в до пе т ров ское вре мя с во ца ре ни ем

но вой ди на с тии Ро ма но вых. На хо дясь 

в Ис па нии, рус с кий по сол жи во ин те ре со -

вал ся су ще с т ву ю щей в го су дар стве ие рар -

хи ей дво рян ских зва ний, ко то рые он на -

зы ва ет «чи на ми».

Из Ка ди са по соль ст во в ка ре тах на -

пра ви лось в го ро да Пу эр тоIдеIСанIМа -

рия, за тем в СанIЛу карIдеIБар ра ме да, 

а от ту да в ян ва ре плы ло по Гва дал к ви ви -

ру в Се ви лью на ук ра шен ных до ро ги ми

тка ня ми лод ках. Древ няя тор го вая Се ви -

лья с ее пре крас ны ми хра ма ми, двор ца ми,

бла го уха ю щи ми са да ми да же в ус ло ви ях

все об ще го упад ка ос та ва лась на ред кость

ожив лен ным, на ряд ным, при вле ка тель -

ным го ро дом. Со про вож да е мое ка ва ле ра -

ми Бе ни то и дру ги ми ис пан ски ми дво ря на -

ми по соль ст во по се ти ло зна ме ни тый Се -

виль ский со бор. Ог ром ный, по стро ен ный

на ме с те му суль ман ской ме че ти, этот уни -

каль ный па мят ник ев ро пей ской го ти ки, не -

со мнен но, про из вел силь ное впе чат ле ние

на рус с ких пу те ше с т вен ни ков. По тем кин

от ме тил на ос но ва нии со об щен ных ему

све де ний, что «тот ко с тел стро е ния древ -

не го», что «с ты ся чу с три с та лет как сде -

лан», ука зал его гран ди оз ные раз ме ры 

и ко ли че с т во вну т рен них при де лов (т.е. ка -

пелл), в ко то рых мно же с т во свя щен ни ков

ве дет цер ков ную служ бу.

Он об ра тил вни ма ние на строй ность

опор ных стол бов – «не до бре тол сты, по -

то му, что де ла ны из ди ко го рас ти ран но го

кам ня», на ве ли ко леп ный не рвюр ный по -

то лок – «рез ные ка мен ные сво ды», на ук -

ра ша ю щие сте ны кар ти ны – «прит чи мно -

гия раз ныя». Мож но пред ста вить се бе, как

по сол со сво ей сви той сто ял у под но жья

мощ но ус т рем лен ной ввысь про слав лен -

ной ко ло коль ни – ми на ре та ЛаIХи раль да –

и за пи сал: «та ко ло коль ня преж де то го 

ко с те ла сде ла на», «ко ло коль ня до бре вы -

со ка», «на ло ша ди вер хом ехать моч но».

Лю бо пыт но, что бо я рин по вто рил иду щий

из сто ле тия в сто ле тие и по ны не су ще с т ву -

ю щий для ту ри с тов рас сказ о том, что

Фер ди нанд III Свя той, от во е вав ший Се ви -

лью у ма в ров, въе хал на пло щад ку ми на -

ре та на сво ем ко не. Факт, поIви ди мо му,

до сто ве рен, по то му что семь яру сов баш -

ни свя за ны меж ду со бой до воль но по ло -

гим ка мен ным пан ду сом.

По слан цы да ле кой Мо с ко вии, пу те ше -

с т вуя по Ан да лу сии, не бы ли го то вы 

к встре че со стра ной и не име ли пред став -

ле ния о ее ис то ри че с ком про шлом. Крас -

но ре чи вое сви де тель ст во – раз го вор По -

тем ки на уже поз же, в Ма д ри де, с со про -

вож да ю щим их ка ва ле ром Фран си с ко

Ла рой. Из ум лен ный бо я рин спро сил: 
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«Не бы ва ло ли ис пан ское го су дар ство 

за ара пы?» Сле ду ет от ме тить, что в рус с -

кой лек си ке то го вре ме ни сло во «арап»

не по сред ствен но с ара ба ми не свя зы ва -

лось, оно име ло бо лее об щее обоз на че -

ние во с точ ных лю дей с тем ной ко жей. 

В из ло же нии По тем ки на от вет ис пан ца

гла сил: «Ис пан ское го су дар ство ве ли кое

с дав них лет, толь ко по не ко е му слу чаю

бы ло ис пан ское го су дар ство за ара пы;

преж ара пов рим ля не, и то муIде боль ше

ты ся чи лет, а пос ле то го как ис пан ское

го су дар ство очи с ти лось, а ко то рые ара -

пы в ис пан ском го су дар стве жи ли, из тех

ара пов с же на ми и де ть ми от пу с ти ли в их

арап скую зем лю мно гие ты ся чи. А от Ка -

ди са, от ис пан ско го го ро да, до Арап ские

зем ли мо рем день хо да».

За эти ми не склад ны ми и на ив ны ми

фра за ми сто ят ог ром ные пла с ты ис пан -

ской ис то рии, вклю ча ю щие ее дол гий ан -

тич ный пе ри од и за во е ва ние по лу ос т ро ва

вторг ши ми ся из Се вер ной Аф ри ки ара -

боIбер бер ски ми вой ска ми («по не ко е му

слу чаю … бы ли за ара пы»), мно го ве ко вую

Ре кон ки с ту, за вер шен ную в 1492 го ду

взя ти ем по след не го оп ло та ис ла ма –

Гра над ско го эми ра та («го су дар ство очи -

с ти лось»), и по сле до вав шее в 1609 го ду

дра ма ти че с кое из гна ние 500 000 мо ри с -

ков, кре ще ных по том ков ма в ров («от пу с -

ти ли их») в Се вер ную Аф ри ку.

Пу те ше с т вуя по Ан да лу сии и на хо дясь

в Се ви лье, по слан цы Рос сии со при кос ну -

лись с ху до же с т вен ной сре дой, не чуж дой

их соб ствен ным пред став ле ни ям о кра со -

те. Бы ло бы уп ро ще ни ем не по сред ствен -

но сбли жать ис кус ство обе их стран об щи -

ми для них тра ди ци я ми ори ен та лиз ма. 

Но иг но ри ро вать их не воз мож но.

В Се ви лье был на ко нец по лу чен ко ро -

лев ский указ, и мо с ко ви тя не по спе ши ли

в до ро гу. По ве ко вой тра ди ции этой стра -

ны путь их в ис пан скую сто ли цу ле жал

че рез го ро да Эси ху, Кар мо ну, Кор до ву;

ми но вав гор ные от ро ги Сьер раIМо ре на,

кла ду щие пре дел цве ту щим до ли нам Ан -

да лу сии, они до стиг ли Ка с ти лии.

Ев ро пей ских пу те ше с т вен ни ков XVII ве -

ка по ра жа ло зре ли ще пу с тын но го не воз -

де лан но го про стран ства ис пан ской зем -

ли, где лишь из ред ка мож но бы ло уви -

деть бед ные се ле ния. Для жи те ля Рос сии

впе чат ле ние та ко го ро да бы ло при выч -

ным, по жа луй, толь ко мас шта бы не за се -

лен но го про стран ства здесь ус ту па ли

бес край ним про сто рам их ро ди ны, где

во все сут ка ми не встре тить че ло ве че с ко -

го жи лья. Рус с ких пу те ше с т вен ни ков го -

раз до силь нее впе чат ли ло дру гое (уже 

не в Ис па нии, а поз же, в дру гой стра не):

то, что по всей Фран ции «го ро да ве ли кие

и мно го люд ные и креп кие, и пе хо ты в го -

ро дах мно го, и сел и ве ли ких де ре вень

мно го, и люд но без мер но об ра зом». 

В эту по ру ко ли че с т во жи те лей Фран ции

пре вос хо ди ло на се ле ние Ис па нии в це -

лом и по плот но с ти на один ки ло метр 

в три ра за.

На про сто рах Ис па нии не ма ло до рог

при шло в не год ность, мо с ты, воз дви гну -

тые еще рим ля на ми, раз ру ша лись, не ко -

то рые из от рез ков пу ти, осо бен но в гор -

ных ме ст но с тях, бы ли осо бен но опас ны

изIза воз мож но с ти на па де ния бан ди тов,

по сто я лые дво ры, гос ти ни цы, при го род -

ные хар чев ни вла чи ли жал кое су ще с т во -

ва ние, их ни ще та, грязь, мо шен ни че с т во

хо зя ев во шли в по го вор ку. Од на ко по -

слан цы Рос сии в сво ем пу те ше с т вие по Ис -

па нии со про вож да лись во ору жен ным кон -

ным эс кор том, по чет ны ми при ема ми 

в круп ных цен т рах и бы ли во мно гом ог -

раж де ны от без ра до ст ных впе чат ле ний, по -

рож да е мых по езд кой по ис пан ской зем ле.

Од но об ра зие пло с ко го и пу с тын но го

ка с тиль ско го пей за жа на ру шал древ ний

го род То ле до, гро моз дя щий ся на ска ле;

по соль ст во на хо ди лось в нем три дня.

Вы со ко род ный то лед ский «во е во да» на -

нес ви зит, спра вил ся о здо ро вье, при слал

но вые ка ре ты. «Го род То ле да в Ис па нии, –

за пи сы ва ет По тем кин, – ве ли кий, слав -

ный и мно го люд ный: прежь се го бы ва ла

тут сто ли ца».

Ко г да по соль ст во ми но ва ло То ле до,

го лая пыль ная до ро га ста но ви лась все

бо лее не при гляд ной, труд но бы ло пред -

ста вить се бе, что она ве ла в сто ли цу дер -

жа вы Габ сбур гов. Близ Ма д ри да по соль -

ст во ос та но ви лось в ма лень ком се ле нии,

оно жда ло воз вра ще ния по ехав ше го впе -

ред ис пан ско го со про вож да ю ще го Бе ни -

то. Вер нув шись, он со об щил, что по слан -

ни ков встре тят с ве ли кой че с тью. Вме с те

с Бе ни то при был дво ря нин дон Фран си с -

ко де Ла ра, в бу ду щем глав ный со про -

вож да ю щий рус с ких гос тей. Жи те ли ве -

чер не го мно го люд но го Ма д ри да в ка ре -

тах, кон ные, пе шие с ин те ре сом, «сво ей

охо той» встре ча ли при езд рус с ко го по -

соль ст ва. Ко г да оно при бы ло на По соль -

ский двор, в го ро де на сту пи ла ночь. В Ма -

д ри де не бы ло ос ве ще ния, и по это му 

у зда ния сто я ли че ло век 30 дво рян 

с боль ши ми за жжен ны ми вос ко вы ми све -

ча ми. «Всех чи нов лю ди» сто я ли и по сто -

ро нам ле ст ни цы, по ко то рой под ни ма -

лись мо с ков ские гос ти. Пир ше с т во в По -

соль ском дво ре об слу жи ва ли ко ро лев -

ские по ва ра и слу ги, ко то рые но си ли ку -

ша нья на се ре б ря ных блю дах и та рел ках.

Это бы ли «яс т ва рыб ные, из раз ных трав»

с «де ре вян ным» (т.е. олив ко вым) мас лом,

пос ле «са ха ра и раз ные ово щи… пить раз -

но си ли во ду ва ре ную ли мон ную и ко рич -

ную с са ха ром, ис пан ское ви но и пи во».

Мо с ков ское по соль ст во про жи ло 

в Ма д ри де три с по ло ви ной ме ся ца. По -

тем ки на, де я тель но го и от вет ствен но го

по сво ей на ту ре, чрез вы чай но бес по ко и ло

то, что пре бы ва ние в Ис па нии не по зво ли -

тель но за тя ги ва ет ся, ведь впе ре ди гря ду -

щая осень и не про стая дип ло ма ти че с кая

мис сия во Фран цию. В тек с те «Спи с ка»

улав ли ва ют ся нот ки ско ван но с ти, вну т -

рен не го на пря же ния. К вла с ти ко ро ле -

выIре гент ши рус с кий по сол от но сит ся на -

сто ро жен но, он спра ши ва ет до на Ла ру:

«Его ко ро лев ское ве ли че с т во не в срос -

лых ле тах, ве ли кая го су да ры ня ва ша в го -

су дар стве Ис пан ском со вер шен но ли вла -

де тель на?» Ис па нец спе шит его уве рить,

что ко ро ле ва «вла де тель на во всех де -

лах, бо я ре ей до кла ды ва ют и без ее ве до -

ма ни ка ких ве ли ких дел вер шить не мо -

гут». «Бо я ре», в оп ре де ле нии По тем ки на,

это по слуш ный Ма ри ан не го су дар ствен -

ный со вет, в ко то ром глав ную роль иг ра -

ет на зна чен ный ею Ве ли ким ин кви зи то -

ром при ехав ший вме с те с ней из Ав стрии 

ее ду хов ник и фа во рит ие зу ит Ни тард.

Про тив не го и ре гент ши бо рет ся по боч -

ный сын Фи лип па IV дон Ху ан Ав стрий -

ский, удач ли вый пол ко во дец и по ли ти че -

с кий де я тель, по пу ляр ный в на ро де.

Борь ба идет с пе ре мен ным ус пе хом, но в

1677 го ду Ху а ну Ав стрий ско му, объ еди -

нив ше му во круг се бя по чти всю Ис па нию,

уда ет ся от пра вить вдов ству ю щую ко ро -

ле ву в из гна ние в мо на с тырь То ле до 

и фак ти че с ки воз гла вить пра ви тель ст во.

Од на ко че рез два го да дон Ху ан вне зап но

уми ра ет от ли хо рад ки и власть воз вра ща -

ет ся в ру ки Ма ри ан ны.

Рус с ко го по сла по ра жа ет, «по ка ко му

обы чаю» ре гент ша вы да ла стар шую дочь

ин фан ту Мар га ри ту за муж за сво е го род -

но го бра та им пе ра то ра ав стрий ско го Ле о -

поль да. Ис пан ский ка ва лер со об ща ет,

что этот брак бла го сло вил па па рим ский

«для то го, что бы го су дар ствен ный ко -

рень не ума лил ся… что бы… в обо их го су -

дар ствах лю ди бы ли в ми ре и со гла сии».

Рас про стра нен ные в ев ро пей ских го -

су дар ствах ди на с ти че с кие, род ствен но

близ кие бра ки по рож да ли не здо ро вое,

хи лое, не жиз не с по соб ное по том ство. 

В ре зуль та те та ко го же близ ко го по род -

ству брач но го со юза Фи лип па IV и Ма ри -

ан ны два их стар ших сы на скон ча лись 

во мла ден че с т ве, боль ной пси хи че с ки на -

след ник Карл стра дал эпи леп си ей, ин -

фан та Мар га ри та, хруп кая бе ло ку рая де -

воч ка, уве ко ве чен ная Ве ла с ке сом, не до -

жи ла до 22 лет.

В ус ло ви ях все об ще го рас па да в выс -

ших сфе рах ма д рид ско го об ще ства мог ли

про ис хо дить не ви дан ные со бы тия. В пер -

вые же дни рус с кое по соль ст во об во ро ва -

ли, у од ной из икон По тем ки на ук ра ли

«яхонт ла зо ре вый», с по став ца – яш мо -

вую гор ку, три та рел ки и три ста ка на 

из се ре б ра, а не сколь ко поз же с двух

каф та нов уча ст ни ка по соль ст ва Ива на

Ми хай ло ва сре за ли се ре б ря ные пу го ви -

цы. Во ра бы с т ро пой ма ли, ук ра ден ное

вер ну ли, но раз гне ван ная ко ро ле ва при -

ка за ла его не мед лен но каз нить. По тем кин

рас ска зы ва ет эту пла чев ную ис то рию

слов но не хо тя, ему, по сто ян но от ме чав -

ше му ока зы ва е мые по соль ст ву вы со кие

по че с ти, она уни зи тель на и не при ят на. 

Бо я рин про сит смяг чить на ка за ние, в ре -

зуль та те во ра при го ва ри ва ют к се ми го дам

ка тор ги. Эпи зод с во ров ством – сви де -

тель ст во про за иче с кой, ре аль ной сто ро ны

жиз ни рус с ко го по соль ст ва в Ма д ри де,

нам не из ве ст ной.

Мож но пред ста вить се бе, на сколь ко

не при выч но и от чуж ден но по слан цы да -

ле кой Мо с ко вии чув ство ва ли се бя в ис -

пан ской сто ли це. Го раз до бо лее древ няя

и кра си вая Мос к ва, пре вос хо див шая Ма -

д рид в пол то раIдва ра за, во всем от ли ча -

лась от это го нев з рач но го го ро да, ут вер -

жден но го в 1561 го ду как сто ли ца го су -

дар ства и за стра и ва е мо го ха о тич но 

и про из воль но. В на ча ле XVII ве ка об лик

Ма д ри да силь но из ме нил ся, бы ли про би -

ты глав ные пря мые ули цы, квар та лы за -

пол ни ли тес но при мы ка ю щие друг к дру -

гу од но тип ные не вы со кие до ма с ши фер -

ны ми кры ша ми, са мые пред ста ви тель ные

зда ния ук ра си лись ба шен ка ми с вы со ки -

ми шпи ля ми. В па но ра ме го ро да, ко то -

рый на зы ва ли «мо на с тыр ским», ца рил

офи ци аль ный стиль су хо ва той, упо ря до -

чен ной, ску по ук ра шен ной так на зы ва е -

мой ав стрий ской, или габ сбург ской, ар -

хи тек ту ры.

Со в сем не схо жие меж ду со бой Мос к -

ва и Ма д рид име ли все же не кие чер ты

бли зо с ти, как бы точ ки со при кос но ве ния.

Оба го ро да воз ник ли на древ ней ос -

но ве, раз ви ва лись в ус ло ви ях во ен ной

опас но с ти, оча гом ко то рой бы ли ино зем -

ные во с точ ные на ро ды. Уг ро за за во е ва -

ния му суль ма на ми от па ла для Ма д ри да

еще в XIII ве ке, то г да как для Мос к вы она

со хра ня лась го раз до доль ше – вспом -

ним, что в 1571 го ду го род со жгли крым -

ские та та ры Дев летIГи рея. Обе сто ли цы

име ли вы год ное гео гра фи че с кое по ло же -

ние: Ма д рид в цен т ре по лу ос т ро ва, Мос к -

ва – на скре ще нии вод ных и су хо пут ных

пу тей. Обе рас по ла га лись на бе ре гу не -

боль шой ре ки, но Мос к ваIре ка име ла
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со ору жен ве ли че с т вен ный Ко ро лев ский

дво рец. Про тя жен ные по го ри зон та ли па -

ра дные по кои Аль ка са ра с вну т рен ни ми

дво ра ми, мно же с т вом пе ре хо дов и ря да -

ми окон, за на ве шен ных што ра ми, ка за -

лись су м рач ны ми и офи ци аль ноIхо лод -

ны ми. Рус с ких пу те ше с т вен ни ков жда ла

встре ча с не при выч ной ар хи тек тур -

ноIпро стран ствен ной и эмо ци о наль ной

сре дой, осо бен но по кон т ра с ту с рус с ким

двор цо вым ук ла дом, ар ха ич ным, про -

ник ну тым па т ри ар халь ным ду хом до мо -

строя, со срав ни тель но не боль ши ми,

тем ны ми, с низ ки ми сво да ми по ко я ми

цар ских те ре мов – вме с те с тем уют ных,

при вет ли вых, рас пи сан ных ра до ст ны ми

кра с ка ми, с на ряд ны ми теп лы ми из раз -

цо вы ми пе ча ми.

Рус с кие по слан ни ки в со про вож де нии

кон но го эс кор та дво рян при бы ли к Аль -

ка са ру, у вхо да в ко то рый пе ред ни ми

тор же с т вен но про мар ши ро ва ла во ору -

жен ная ко ро лев ская пе хо та. Они дол го

шли по пе ре хо дам, во шли в «се ни», от ку -

да дво рец кий про вел их в «па ла ту». На чал -

ся все тот же то ми тель ный, под чи нен ный

стро го му эти ке ту ри ту ал при ема. Ма ло -

лет ний ко роль в тре бу е мые по ри ту а лу

мо мен ты сни мал и на де вал шля пу. 

На при еме при сут ство ва ли «дум ные лю ди

при ко ро ле ве», сре ди них Ве ли кий ин кви -

зи тор Ни тард. При ме ча тель но, что упо мя -

нут и дон Ху ан Ав стрий ский, борь ба ко -

то ро го про тив ре гент ши и Ни тар да в это

вре мя еще толь ко на би ра ла си лу. За мет -

ное ожив ле ние в ца рив шую офи ци аль -

ную ат мо сфе ру вне сло по яв ле ние мно же -

с т ва слуг, ко то рые не сли пред на зна чен -

ные ко ро лю и ко ро ле ве дра го цен ные

рус с кие по дар ки.

По езд ка рус с ко го по соль ст ва в Ис па -

нию име ла в ос нов ном оз на ко ми тель ный

ха рак тер, бы ла мис си ей, на ла жи ва ю щей

дру же с кие от но ше ния меж ду стра на ми.

Мож но пред ста вить се бе глав ных дей -

ству ю щих лиц это го ис то ри че с ко го со бы -

тия. Чет верть ве ка то му на зад Ве ла с кес

изо бра зил ко ро ле ву Ма ри ан ну тор же с т -

вен но по зи ру ю щей на фо не ро зо воIпур -

пур но го за на ве са; она оде та в ве ли ко леп -

ное чер ное пла тье с се ре б ря ны ми га лу на -

ми, по но вой ис пан ской мо де с ог ром ным

кри но ли ном на об ру чах. С не пред взя той

прав ди во с тью ху дож ник пе ре дал ее уны -

лое, без бро вое, слег ка одут ло ва тое ли -

цо. Не да ле кая, ка п риз ная ав стрий ская

прин цес са, род ная пле мян ни ца Фи лип па

IV, ко то ро го она бы ла на 30 лет мо ло же,

из «ту пой нем ки», не на ви ди мой ис пан ца -

ми, пре вра ти лась в опас ную, бо ров шу ю ся

за власть ин т ри ган ку. Рус с кие по слан ни ки

уви де ли Ма ри ан ну уже в ином, ас ке ти че с -

киIстро гом «вдо вь ем» об ли чье, при бли -

жен ном к ее позд ним изо бра же ни ям ки с -

ти уче ни ков и по сле до ва те лей Ве ла с ке са

Кла у дио Ко э льо, Кар ре ньо де Ми ран ды,

Ху а на Ба у ти с ты дель Ма со. Обыч но они

пор т ре ти ро ва ли ре гент шу си дя щей в ин -

те рь е ре в чер ном оде я нии мо на ше с ко го

ор де на Свя той Кла ры. По тем кин от ме -

тил, что на при емах Ма ри ан на не из мен но

по яв ля лась во всем чер ном. Толь ко на

вто ром при еме, про ис хо див шем бо лее
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Мадрид XVII века.

Фрагмент.

Мадрид, частное собрание

на перекрестках культур на перекрестках культур

пре иму ще с т во пе ред мел ко вод ным Ман -

са но ре сом, ко то рый силь но пе ре сы хал

ле том и по то му ос ме и вал ся в ис пан ской

ли те ра ту ре XVII ве ка («под ма с те рье ре -

ки», «ре ка для сме ха», «ре чуш ка»).

Обе сто ли цы, в про шлом зем ле дель -

че с кие по се ле ния, по сте пен но пе ре рос ли

в ад ми ни с т ра тив ноIго род ские цен т ры,

со хра нив шие тес ную связь с при ро дой.

Ок ру жа ю щая их при ро да бы ла ди кой,

пер во здан ной: Мос к ву ох ва ты ва ли дре -

му чие ле са, Ма д рид – вы жжен ное солн -

цем пу с тын ное пло с ко го рье ка с тиль ской

Ме се ты с от ро га ми Сьер раIГва дар ра ма

на се ве ре. Обе сто ли цы пре вра ти лись 

в гу с то на се лен ные цен т ры, ок рест на хо -

ди лись древ ние, но зна чи тель но мень шие

го ро да. Обе ста ли сре до то чи ем по ли ти -

че с кой вла с ти, ве ду щи ми цен т ра ми на ци -

о наль ной куль ту ры, при вле ка ли к се бе

гос тей со все го све та.

Мос к ва бы ла сред не ве ко вым древ не -

рус с ким го ро дом, в ко то ром пре об ла да -

ли по строй ки из де ре ва, лишь из ред ка

встре ча лись ка мен ные, их ар хи тек тур ное

сво е о б ра зие вы рас та ло из древ них и на -

род ных кор ней. Ма д рид, в ко то ром раз -

ви тие мно гих осо бен но с тей ис пан ской

на ци о наль ной ар хи тек ту ры бы ло за дер -

жа но вли я ни ем об ще ев ро пей ских ар хи -

тек тур ных сти лей, ка за лось бы, при над -

ле жал к ино му, но во му вре ме ни. Но в куль -

ту ре и бы ту Ис па нии не пре ры ва лась

столь ха рак тер ная для этой стра ны глу -

бо кая связь со сред не ве ко вой тра ди ци ей,

при ме ты ко то рой хра нил и ее сто ли ца.

Стро гая офи ци аль ность со че та лась здесь

с чер та ми про вин ци а лиз ма, кос но с ти, па -

т ри ар халь но с ти, что по зво ля ло со вре -

мен ни кам на зы вать Ма д рид «боль шой

де рев ней в Ла ман че».

Мо с ков ские по слан ни ки, поIви ди мо -

му, «при выч но» вос при ни ма ли со хра няв -

шу ю ся ха о тич ность го род ской за строй ки,

пу та ни цу не мо ще ных, гряз ных, под час ту -

пи ко вых улиц и при об щей ску чен но с ти –

оби лие пу с ты рей. Не ко то рые из них 

в обо их го ро дах слу жи ли ме с том сель ской

тор гов ли: Бо лот ная пло щадь в Мос к ве –

хле бом, Труб ная – ле сом, ма д рид ские

Пла са Па ха – се ном, Пла са Са ба да – яч -

ме нем. Тор гов ля про цве та ла и на глав ных

пло ща дях, где по ми мо празд неств и тор -

же с т вен ных це ре мо ний ус т ра и ва лись

мно го люд ные су ди ли ща: на древ ней

Крас ной пло ща ди в Мос к ве – с 1534 го да

пуб лич ные каз ни, на со здан ной в на ча ле

XVII ве ка Пла са Май ор – од ном из пер -

вых об раз цов ре гу ляр но го гра до стро и -

тель ст ва в Ис па нии – ус т ра ша ю щий ин -

кви зи ци он ный «акт ве ры» ау то да фе.

Сре ди уви ден ных по соль ст вом ма д рид -

ских до сто п ри ме ча тель но с тей в «Спи с ке»

от ме чен двор цо воIпар ко вый ан самбль

Бу энIРе ти ро («Пре крас ное уе ди не ние»),

по стро ен ный во вре ме на Фи лип па IV, по -

чти в те же го ды, что и Те рем ной дво рец 

в Мо с ков ском Крем ле. Пред на зна чен ный

для от ды ха и раз вле че ний ко ро лев ской

се мьи и при двор ной зна ти, ан самбль в це -

лом и си с те ма его уб ран ства бы ли при -

зва ны про сла вить ис пан скую мо нар хию,

ее бо гат ство, во ен ные ус пе хи, сам стиль

жиз ни, про хо див шей в бес чис лен ных

тор же с т вах и пыш ных зре ли щах. По тем -

кин не без ос но ва ния на звал его «по теш -

ным дво ром». Ка жет ся, не бы ло в Ис па -

нии той по ры ни од но го со чи не ния, в ко -

то ром не вос хва ля лись бы дво рец Бу -

энIРе ти ро, его ро с кош ный парк, те атр и

про ис хо див шие здесь празд не с т ва.

Изо бра же ние Бу энIРе ти ро на пла нах,

гра вю рах, в кар ти нах, опи са ния со вре -

мен ни ков и ис сле до ва ния уче ных по мог ли

вос ста но вить его ут ра чен ных об лик. Во -

пре ки сво ей сла ве ан самбль ока зал ся не

столь со вер шен ным. Сам дво рец пред -

став лял со бой скоп ле ние вы тя ну тых 

по го ри зон та ли не вы со ких од но об раз ных

по стро ек, не свя зан ных един ством за мыс -

ла. Язык его ар хи тек тур ных форм сле до -

вал габ сбург ской тра ди ции. Об шир ные

вну т рен ние дво ры и пло ща ди слу жи ли

для празд неств и зре лищ, для кор рид,

сра же ний на тро ст ни ко вых ко пь ях и игр 

в пе ло ту (раз но вид ность рус с кой лап ты).

На од ной из пло ща дей сто я ла кон ная ста туя

Фи лип па IV ра бо ты ита ль ян ца Пье ро Так ка

по эс ки зу зна ме ни то го ис пан ско го скульп -

то ра Ху а на Мар ти не са Мон та нь е са, в свою

оче редь вдох нов лен но го кон ным пор т ре -

том это го ко ро ля ки с ти Ве ла с ке са. Рас чет

тя же с ти для рав но ве сия не тра ди ци он но го

мо ну мен та вы пол нил Га ли лео Га ли лей. 

В XIX ве ке па мят ник пе ре не сли на вновь

со здан ную ма д рид скую Во с точ ную пло -

щадь (Пла са де Орь ен те), ко то рую он ук -

ра ша ет и по ны не.

От ме тив, что дво рец по стро ен «с их

обы ча ев вверх трех эта жах», По тем кин

упо ми на ет о его вну т рен нем уб ран стве:

«В па ла тах на сте нах ко в ры на бор ные зо -

ло том и се ре б ром и шел ко вые бра ные

раз ные об раз цы, сто лы в па ла тах ас пид -

ные. Око ло всех па лат са ды и во ды

взвод ные и тра вы узо ра ми ус т ро е ны раз -

ные». В ко ро лев ском са ду он по дроб но

пе ре чис ля ет все ви ды рас ту щих фрук то -

вых де ре вь ев. Са мое ин те рес ное здесь,

что бо я рин уде лил вни ма ние кон но му мо -

ну мен ту: «Про меж са да столп ка мен ные,

на нем пер со на Фи лип па IV, ко ро ля Ис па -

нии, вы ли та из ме ди, на ло ша ди мед ной».

Гос ти по се ти ли рас по ло жен ный ря дом

мо на с тырь СанIХе ро ни мо, где «па ни ка -

ди лы, лам па ды, под ве с ки, ре шет ки се ре -

б ря ны». В са ду всех пот че ва ли «раз ны ми

са ха ра ми, ис пан ским ви ном, во дой ко рич -

ной и ли мон ной, при слан ны ми от ко ро лев -

ско го дво ра». Уже упо мя ну тые «са ха ра»

бы ли мод ны ми в ев ро пей ском об ще стве

то го вре ме ни.

По офи ци аль но му от че ту не воз мож но

су дить о том, как рус с кий по сол и его спут -

ни ки, ско ван ные (за ред ким ис клю че ни ем)

не зна ни ем язы ка, про во ди ли вре мя в Ма д -

ри де. Ис пан ская сто ли ца сла ви лась те а т -

раль ны ми пред став ле ни я ми, в рус с ком же

об ще стве за рож да лось вле че ние к те а т ру и

уже ус т ра и ва лись пер вые пред став ле ния.

Воз мож но, мо с ко ви тя не по се ща ли ма д -

рид ские спек так ли, но све де ний в «Спи с -

ке» об этом нет. Меж ду тем, на хо дясь 

во Фран ции, они уви де ли го раз до боль ше

от ме чен ных ими до сто п ри ме ча тель но с тей

и зре лищ. По ра жа ет рас сказ о том, как 

в те а т ре Вер са ля сам Мо ль ер иг рал для

них сво е го «Ам фи три о на», рус с ким гос -

тям спек такль очень по нра вил ся.

На ко нец 7 мар та 1628 го да со сто ял ся

дол го ждан ный ко ро лев ский при ем рус с -

ко го по соль ст ва в ма д рид ском Аль ка са -

ре. Это тя же ло вес ное и гро мад ное по

мас шта бам Ма д ри да то го вре ме ни зда -

ние, ко то рое об ла го ро дил Ху ан Го мес де

Мо ра, пе ре стро ив его в сти ле габ сбург -

ской ар хи тек ту ры из ста рой ма в ри тан -

ской кре по с ти, сго ре ло в 1734 го ду, на его

ме с те ита ль ян ски ми ар хи тек то ра ми был
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на перекрестках культур на перекрестках культур

не при нуж ден но, в лич ных по ко ях ре гент -

ши, ру ка ва ее пла тья, как и у при двор ных

дам, бы ли от оро че ны со бо ль им ме хом –

рус с ким по дар ком.

Дет ский пор т рет Кар ла II (1670), ко то -

рый на хо дит ся в Эр ми та же, при пи сы ва ет -

ся при двор но му жи во пис цу Се ба с ть я ну

Эр ре ре Бар ну э во. Как и дру гие ма с те ра

позд ней ма д рид ской шко лы, он ис пы тал

вли я ние Ве ла с ке са и в то же вре мя тя го -

тел к при емам пыш но го ев ро пей ско го ба -

рок ко. В ком по зи ции пор т ре та обе тра ди -

ции объ еди не ны. Фон сле ва со склад ка -

ми на ви са ю ще го свер ху тем ноIкрас но го

за на ве са тес но за пол нен сим во ла ми ко ро -

лев ской вла с ти. Спра ва от кры ва ет ся ухо -

дя щая в глу би ну часть двор цо во го ин те рь -

е ра, пол, вы со кий про ем вхо да на бал кон 

с ба лю с т ра дой, за ко то рым ви ден пей -

заж. Рас по ло жен ная в цен т ре по лот на

ма лень кая фи гур ка цар ствен но го ре бен -

ка на хо дит ся слов но на гра ни ми ра ре -

аль но го и ми ра ал ле го рии. Оде тый в алый

кам зол с узор ча ты ми га лу на ми и се ре б -

ри с ты ми кру же ва ми, он дер жит в ле вой

ру ке боль шую чер ную шля пу с бе лы ми

стра у со вы ми пе рь я ми; ее тем ное пят но 

не толь ко иг ра ет важ ную роль в цве то вой

ком по зи ции, сня тая шля па у ле во го бе д -

ра – ат ри бут ко ро лев ско го до сто ин ства.

Не по кры тая го ло ва с длин ны ми бе ло ку -

ры ми ло ко на ми при вле ка тель на дет ской

чи с то той, по за уве рен на, сле ду ет эти ке ту.

Труд но пред ста вить, что это го ми ло вид -

но го, по хо же го на ку кол ку маль чи ка 

в пер вые го ды жиз ни при хо ди лось во дить

под ру ки. Воз мож но, при зна ки бо лез ни

еще не на ло жи ли то г да же с то кую пе чать

на его об лик (чер та ми яв но го вы рож де -

ния от ме че ны пор т ре ты пов з рос лев ше го

Кар ла II, на при мер, ки с ти Кар ре ньо де Ми -

ран ды 1681 го да; та ким уви дел ис пан ско -

го мо нар ха По тем кин во вре мя сво е го

вто ро го ви зи та в Ис па нию). Вме с те с тем

об раз юно го ко ро ля ус ло вен, вы ве ли чен.

Пор т рет Бар ну э во на пи сан дву мя го да ми

поз же при бы тия рус с ких по слан ни ков 

в Ма д рид. Ве ро ят но, в та ко го ро да па ра -

дном во пло ще нии Карл II был офи ци аль -

но пред став лен по соль ст ву По тем ки на.

Ко г да во вре мя при ема слу ги вне сли до -

ро гие рус с кие по дар ки – в ос нов ном дра -

го цен ные рус с кие ме ха – цар ствен ный ре -

бе нок за мет но ожи вил ся («ко ро лев ское

ве ли че с т во све тел учи нил ся») и, ус т ре мив -

шись к ним, бро сил на пол свою ко ро лев -

скую шля пу. Об ра до ва лась и ко ро ле ва,

ви дя сво е го сы на «ве се ла».

Осо бый ин те рес пред став ля ет пор т рет

на ше го глав но го ге роя – рус с ко го по сла,

ко то рый на пи сал Ху ан Кар ре ньо де Ми ран -

да. Та лан т ли вый жи во пи сец ма д рид ской

шко лы пос ле ве ла с ке сов ско го эта па Кар -

ре ньо де Ми ран да на ибо лее из ве с тен сво -

и ми при двор ны ми пор т ре та ми, в 1671 го -

ду он стал лич ным ху дож ни ком Кар ла II.

Что же ка са ет ся пор т ре та По тем ки на (Ма -

д рид, Пра до), то не из ве ст ны ми ос та ют ся

и об сто я тель ст ва за ка за, и его точ ная да -

та (воз мож но, 1683 год, ко г да бо я рин

вто рич но по се тил Ис па нию). За пе чат лев

на хол сте не обыч ный, эк зо ти че с кий об -

лик чу же с т ран ца, ма с тер со здал за по ми -

на ю щий ся и со дер жа тель ный об раз. Бо я -

рин, сто я щий во весь рост на тем ном фо не,

на пи сан в тра ди ци ях па ра дно го ис пан ско -

го пор т ре та. Мо с ков ский гость со спо кой -

ным до сто ин ством по зи ру ет ху дож ни ку,

взгляд тем ных глаз пря мо об ра щен на

зри те ля. Вни ма ние жи во пис ца со сре до то -

че но на его стат ной фи гу ре, сво бод ной 

и не при нуж ден ной по зе, не при выч ной

одеж де. С без уп реч ным ма с тер ством на -

пи са ны за ткан ный зо ло тым узо ром и от -

оро чен ный ме хом крас ный каф тан, алый

шелк ру ка вов и ниж ней одеж ды, гу с той

мех чер но го со бо ля вы со кой бо яр ской

шап ки, тон ко про мо де ли ро ва но му же с т -

вен ное ли цо, об рам лен ное се ре б ри с ты ми

во ло са ми бо ро ды. Пор т рет По тем ки на

при над ле жит к чис лу луч ших ра бот Кар ре -

ньо. За пе чат лен ный столь жи во и ува жи -

тель но, об раз на ше го да ле ко го со от ече с т -

вен ни ка – ред кий при мер в ев ро пей ской

жи во пи си то го вре ме ни.

По след ний ко ро лев ский при ем за вер -

шил ся вру че ни ем офи ци аль ной гра мо ты,

ад ре со ван ной рус с ко му ца рю, и по дар ков

по слан ни кам. По лу чен ная По тем ки ным

«за по на ал маз ная на зо ло те» оце ни ва -

лась в 1150 ефим ков. В «Ста тей ном спи с -

ке» со об ще ние о по дар ках ино с т ран ных

го су дарств и их сто и мо с ти бы ло обя за -

тель ным. Са мое ин те рес ное, что в дар

ца рю Алек сею Ми хай ло ви чу по сы ла лись

пор т ре ты («пер со ны, на пи сан ные на по -

лот не») Кар ла II и ко ро ле вы Ма ри ан ны.

Кто из при двор ных ис пан ских жи во пис -

цев ис пол нил эти пор т ре ты и ка ко ва 

их даль ней шая судь ба – не из ве ст но.

Рас про щав шись с Ма д ри дом, по соль ст -

во вы нуж де но бы ло за ехать в Эс ко ри ал,

по се ще ние ко то ро го ино с т ран ца ми да же

са мых вы со ких ран гов со став ля ло не пре -

мен ную часть их дип ло ма ти че с кой про -

грам мы. Рас по ло жен ный у под но жья гор -

но го хреб та Сьер раIГва дар ра ма, ан самбль

Эс ко ри а ла, по стро ен ный из свет лоIсе ро го

гра ни та, объ еди нял со бор, мо на с тырь,

дво рец, биб лио те ку и пан те он ис пан ских

ко ро лей. Этот вы да ю щий ся па мят ник ис -

пан ской ар хи тек ту ры XVI ве ка стал во пло -

ще ни ем гео ме т ри че с ки чет ко го, ас ке ти че -

с ки стро го го, по чти ли шен но го ук ра ше ний

сти ля Ху а на де Эр ре ри, сво е го со зда те -

ля. В «Ста тей ном спи с ке» о по се ще нии

Эс ко ри а ла, ко то рый на зван «кля ш то -

ром» (от не мец ко го kloster – мо на с тырь),

ска за но не мно го. Вряд ли Эс ко ри ал мог

вы звать в па мя ти рус с ких пу те ше с т вен ни -

ков об раз сред не ве ко вых мо на с ты рей,

воз ве ден ных в Мос к ве и на под сту пах 

к ней. Здесь все бы ло дру гим, не со по ста -

ви мым, рус су доч ноIхо лод ным.

При дви же нии из Эс ко ри а ла на се вер

по соль ст ву пред сто я ло пре одо леть гор ный

пе ре вал в Сьер раIГва дар ра ма. «Рух лядь»,

в ко то рой до ля по дар ков фран цуз ско му

дво ру ос та ва лась весь ма вну ши тель ной,

при шлось пе ре гру жать на те леж ки, за пря -

жен ные бы ка ми, и обыч но не мно го слов -

ный По тем кин, впер вые в жиз ни пе ре жив -

ший труд ный путь че рез го ры, со об ща ет 

о нем бо лее по дроб но. По сле до вав шая

за тем ос та нов ка в ста рин ном Ва ль я до ли -

де с ос мо т ром ко ро лев ско го двор ца и его

ро с кош но го са да, бы ла не дол гой. На ко -

нец 25 ию ня по соль ст во до бра лось до ис -

пан ско го го ро да Ирун на фран цуз ской

гра ни це. Впе ре ди его жда ла встре ча с со -

в сем дру гой стра ной.

Впе чат ле ния, по лу чен ные По тем ки -

ным во вре мя его по езд ки по Ис па нии,

раз бро са ны по все му тек с ту «Ста тей но го

спи с ка». Од ни из них ог ра ни чи ва ют ся 

на зва ни ем про ез жа е мых мест, за пи сан -

ных на слух и не сра зу уз на ва е мых, дру -

гие – оди на ко вых эпи те тов са мо го об ще -

го ха рак те ра, но встре ча ют ся, хо тя и ред -

ко, оп ре де ле ния бо лее со дер жа тель ные,

мет кие, поIсво е му об раз ные. Не со мнен -

но, «пер вая по сыл ка» в Ис па нию ока за -

лась для рус с ко го бо я ри на яр кой и за по -

ми на ю щей ся. Преж де все го, по раз ила

впер вые уви ден ная при ро да – гроз ный

оке ан в штор мо вую по го ду («лю тое му че -

ние»), го ры «ве ли кие» и «ка мен ные», ко -

то рые «без мер но вы со ки и об ла ка трут ся

о тех го рах» и «снег на них бес пре стан но

ле жит». Вос хи ти ла бла го дат ность зем ли,

на ко то рой «всю зи му цве тут ли мо ны, 

и аран цы, и ово щи, и тра ва в по лях зе ле -

нет», и то, что «зи мы у них и боль ших мо -

ро зов не бы ва ет», а сам «воз дух в Ис пан -

ском го су дар стве здо ров и ве сел». По -

нра ви лись ис пан цы, о ко то рых По тем кин

пи шет прав ди во, не пред взя то и с ува же -

ни ем: «до мо строй ные лю ди, на ипа че

свой до маш ний по кой лю бят», «боль шая

часть ез дит в ка ре тах», «в нра вах сво е -

быч ны, вы со ки… не упь ян чи вы, хмель но го

пи тья пьют ма ло и едят по ма лу ж». В Ис -

пан ской зем ле бу ду чи, по слан ни ки и все

по соль ские лю ди в шесть ме ся цев не ви -

де ли пья ных лю дей, «чтоб по ули цам ва -

ля лись, иду чи по ули це, на пи в ся пья ни,

кри ча ли», «креп ки в ве ре сво ей» на -

столь ко, что в го су дар стве сво ем не да ют

иныя ве ры ко с те ла или кир ки по ста вить»,

«пла тье но сят чер ное стро е ни ем осо -

бым» и две шпа ги, вто рую, бо лее ко рот -

кую (кин жал?), «скры то но сят».

По се щая ис пан ские го ро да, рус с кий

по сол от ме тил мно же с т во по стро ен ных 

в них цер к вей и мо на с ты рей. Ес ли об ар -

хи тек тур ных со ору же ни ях в «Спи с ке»

ска за но ску по, то срав ни тель но бо лее по -

дроб но со об ща ет ся о дра го цен ных пред -

ме тах ли тур гии в хра мах, а во двор цах –

о ро с кош ных из де ли ях де ко ра тив ноIпри -

клад но го ис кус ства. По всю ду вни ма ние

По тем ки на и его спут ни ков при вле ка ли

чу де са двор цо вых са дов с их фон та на ми,

за тей ли вы ми га зо на ми, по сад ка ми де ре -

вь ев ред ких по род, оби ли ем пло дов 

и фрук тов. Ин те рес рус с ких пу те ше с т вен -

ни ков к са жа нию са дов был во мно гом

свя зан с тем, что в ту по ру в Мо с ко вии на -

чал ся подъ ем са до во го ис кус ства.

В ми ро вой куль ту ре не ред ко воз ни ка -

ли ху до же с т вен ные яв ле ния, со су ще с т во -

вав шие в еди ном ис то ри че с ком про стран -

стве, но при над ле жав шие раз ным пла с -

там ис то ри че с ко го вре ме ни и, ка за лось

бы, не со вме с ти мые друг с дру гом. Бли с -

та тель ный Ло пе де Ве га в 1606 го ду пи -

шет пье су о сво ем со вре мен ни ке рус с ком

Са моз ван це, пред став ляя его по бе ди те -

лем, да же не зная, что в Мос к ве над его

ге ро ем про изо шла кро ва вая рас пра ва;

ве ли кий Мо ль ер иг ра ет в Вер са ле пе ред

мо с ков ски ми гос тя ми свою ко ме дию

«Ам фи три он», к рус с ко му цар ско му дво -

ру по сы ла ют «пер со ны», ис пол нен ные

по сле до ва те ля ми Ве ла с ке са, ис кус ство

ко то ро го да ле ко опе ре ди ло свое вре мя.

Встре ча Рос сии и Ис па нии, фе о даль -

ных го су дарств – фор по с тов аб со лю тиз -

ма на край них кон цах Ев ро пы, про ис хо -

ди ла в от вет ствен ный мо мент раз ва ла 

их бу ду щих су деб. Обе стра ны сто я ли 

на по ро ге эпо хи Про све ще ния. Ис па ния, 

в не дав нем про шлом мо гу ще с т вен ная ко -

ло ни аль ная дер жа ва ми ра, слов но при -

бли жа лась к краю про па с ти. Мо ло дое

Мо с ков ское го су дар ство на хо ди лось 

в пред две рии гран ди оз но го рыв ка в сво -

ей ис то рии. Эта встре ча не при ве ла к ре -

ша ю щим ре зуль та там в по ли ти че с ких,

эко но ми че с ких, куль тур ных вза имо от но -

ше ни ях меж ду стра на ми, но она по ло жи -

ла на ча ло, име ла за со бой бу ду щее.
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Веласкес.

Портрет королевы Марианны

Австрийской. Ок. 1649

Мадрид, Прадо

Хуан Карреньо де Миранда.

Портрет Карла II. 1681

Толедо,  Дом3музей Эль Греко
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23 ок тя б ря со сто я лось че с т во ва ние

на род но го ху дож ни ка СССР, дей стви -

тель но го чле на Рос сий ской ака де мии

ху до жеств, ла у ре а та Го су дар ствен ной

пре мии РСФСР им. И.Е. Ре пи на, про -

фес со ра, по чет но го граж да ни на го ро -

да Ор ла Ан д рея Иль и ча Кур на ко ва.

Мы – чле ны де ле га ции Со юза ху дож -

ни ков Рос сии – при бы ли в Орел, ко г да

празд не с т во уже бы ло в раз га ре: от кры -

лась экс по зи ция Ан д рея Иль и ча в его му -

зее, вы став ка его про из ве де ний в Об ла ст -

ной кар тин ной га ле рее и вы став ка его

уче ни ков в го род ском вы ста воч ном за ле.

Мы по се ти ли эти па мят ные ме с та и с бла -

го дар но с тью от да ли дань твор че с т ву Ма -

с те ра, его ху до же с т вен но му и пе да го ги -

че с ко му та лан ту…

Кур на ков – не отъ ем ле мая часть то го

по ко ле ния жи во пис цев, ко то рое на ча ло

свой путь в боль шое ис кус ство в со ро ко -

вые го ды пос ле Ве ли кой От ече с т вен ной

вой ны. Он ро дил ся в ка нун ре во лю ции, 

в 1916 го ду, в се мье ра бо че го на ок ра и не

ста ро го Ор ла. Его жда ло труд ное дет ство,

уче ба в Ор лов ском ху до же с т вен ном учи ли -

ще, ра бо та ху дож ни ком в об ла ст ной мо ло -

деж ной га зе те, го ды вой ны – и стра ст ная

лю бовь к ри со ва нию. За кон чив Мо с ков -

скую сту дию по вы ше ния про фес си о наль -

но го ма с тер ства у про слав лен но го жи во -

пис ца Б.В. Ио ган со на и уже бу ду чи чле ном

Со юза ху дож ни ков СССР, трид ца ти т рех -

лет ним муж чи ной по сту па ет он в Харь ков -

ский ху до же с т вен ный ин сти тут, за кон чив

его с дип лом ной кар ти ной «Ору жие на -

шли», экс по ни ро вав шей ся на Все со юз ной

ху до же с т вен ной вы став ке в Мос к ве.

Не ис ся ка е мая лю бовь к род ной Ор -

лов щи не и в це лом к От ече с т ву – вот 

те ос но вы твор че с т ва ху дож ни ка Кур на -

ко ва, ко то рые на все г да ста ли те мой его

твор че с ких ис ка ний и ус т рем ле ний, ис -

точ ни ком вдох но ве ния. Не имо вер ная

жаж да твор че с т ва и до сти же ния со вер -

шен ства в ис кус стве все г да бы ли его жиз -

нен ным кре до.

Тра ди ции рус с ко го пей за жа и пор т ре -

та ста ли для ху дож ни ка те ми ис точ ни ка -

ми, ко то рые бы ли та лан т ли во пре тво ре -

ны в его твор че с т ве и при не сли ему ши ро -

кую из ве ст ность и при зна ние. Они да еще

ис то ри че с кие и жа н ро вые по лот на – его

стра ст ная ле то пись рат но го и тру до во го

под ви га на ро да От чиз ны, по эма о кра со -

те рус с кой при ро ды. Ор лов щи на и ее тур -

ге нев ские ме с та за ни ма ют осо бое ме с то

в твор че с т ве Кур на ко ва.

У Кур на ко ва есть еще од на очень важ -

ная ипо с тась – он учи тель мно гих, вос пи -

тав ший не од но по ко ле ние жи во пис цев,

гра фи ков и пре по да ва те лей изо бра зи -

тель но го ис кус ства, про фес сор Ор лов -

ско го го су дар ствен но го уни вер си те та,

ко то ро го по пра ву счи та ют од ним из ос -

но во по лож ни ков ор лов ской ху до же с т -

вен ной шко лы. По это му не уди ви тель но,

что юби лей ма с те ра был оз на ме но ван та -

кой тор же с т вен ной об ста нов кой.

Це ре мо ния по здрав ле ния дли лась бо -

лее ча са. Бы ли про из не се ны про ник но -

вен ные сло ва пред ста ви те ля ми вла с ти 

и об ще ствен но с ти. От Ко ми те та об ще -

ствен ных на град Рос сии юби ляр был удо -

с то ен ор де на М.В. Ло мо но со ва. К этой

на гра де де ле га ция Рос сий ской ака де мии

ху до жеств при со во ку пи ла зо ло тую ме -

даль, ко то рой Кур на ков был на граж ден

за вы да ю щий ся вклад в раз ви тие изо бра -

зи тель но го ис кус ства. По да рок Со юза ху -

дож ни ков Рос сии, вру чен ный В.М. Си до -

ро вым, – про из ве де ние фе до с кин ско го

ма с те ра Г.Г. Ла ри ше ва, боль шая шка тул -

ка с ви дом Мос к вы.

Празд ник при вел в Орел не толь ко

мос к ви чей, но и ма с те ров изо бра зи тель -

но го ис кус ства из Кур ска, Ива но во, Бел -

го ро да, Сер ги е ва По са да, Ли пец ка. 

В этом празд нич ном мно го го ло сии не бы -

ло ни од ной фаль ши вой но ты – на обо рот,

зву ча ли ис крен ние во с тор жен ные сло ва 

и де ла лись сер деч ные зна ки вни ма ния.

Ка жет ся, юби ляр ос тал ся до во лен.

Все про шло ис кро мет но и без еди ной

на тяж ки. Он по чти не при сел за этот ве -

чер, а мо жет, и за день. Он так же жа -

ден до жиз ни, как и преж де, так же га -

лан тен и об хо ди те лен со все ми. 

Он, без ус лов но, зна ко вая фи гу ра для

Ор ла. По то му труд но се бе пред ста вить

го род без это го че ло ве ка. И все ху до -

же с т вен ные учеб ные за ве де ния, от кры -

тые в Ор ле бла го да ря энер гии и ор га ни -

за тор ско му та лан ту Кур на ко ва, те перь,

спу с тя бо лее чем 40 лет, со зда ли здесь

осо бую твор че с кую ат мо сфе ру – это

чув ству ет ся сра зу.

Мы по ки да ли Ор лов скую зем лю пре -

ис пол нен ные чувств, ве рой в идею «со -

бор но го де ла ния», в ху до же с т вен ные

си лы на ции. По до ро ге до мой не смог ли

про ехать ми мо Спас с ко гоIЛу то ви но ва.

Здесь на тур ге нев ских до рож ках ста ро -

го пар ка опять мельк нул меж де ре вь ев

зна ко мый си лу эт че ло ве ка с моль бер том –

сколь ко по ло тен по свя тил Ху дож ник

сво е му ве ли ко му пред ше с т вен ни ку и его

род ным ме с там… Не на ро ком вспом ни -

лись сло ва, про из не сен ные на че с т во ва -

нии Кур на ко ва Га ни че вым, ко то рый ска -

зал, что, ко г да од но му из ие рар хов 

на схо жем юби лее по же ла ли сле ду ю ще -

го де ся ти ле тия жиз ни, тот афо ри с тич но

за ме тил: «Не бу дем ог ра ни чи вать ми -

лость Бо жию». Тем бо лее не сле ду ет 

и нам в сво их по же ла ни ях име нин ни ку

ог ра ни чи вать ее. Ведь у не го еще мно же -

с т во пла нов, и он, как все г да, с ог ром -

ным эн ту зи аз мом бе рет ся за их осу щест -

в ле ние. Та кое впе чат ле ние, что он ра бо -

та ет все г да. Спит все го не сколь ко ча сов

в сут ки и го во рит, что это «для ху дож ни -

ка в са мый раз».

А. Гре ков

Народному художнику А.И. Курнакову – 90!
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МОСКВА

19 де ка б ря в за лах Рос сий ской ака де -

мии ху до жеств (Пре чи с тен ка, д. 21) от кры -

лась вы став ка про из ве де ний за слу жен но -

го ху дож ни ка Рос сий ской Фе де ра ции 

и Ка бар ди ноIБал кар ской Ре с пуб ли ки,

чле наIкор ре с пон ден та Рос сий ской ака де -

мии ху до жеств Г. Па ш то ва и А. ПаштIХа на.

Г. Паштов. «Несущая мир». 1985

МОСКВА

1 де ка б ря скон чал ся один из ве ду щих

ма с те ров рос сий ско го пла ка та, се к ре тарь

ВТОО «СХР», на род ный ху дож ник Рос -

сии А.Б. Ар се нь ев (род. 1939).

Ар се нь ев окон чил МГАХИ им. В.И. Су ри -

ко ва, где учил ся у М.М. Че рем ны ха, Н.А. По -

но ма ре ва, О.М. Са во с тю ка и Б.А. Ус пен ско -

го. С 1995 го да он ру ко во дил ма с тер ской

стан ко вой гра фи ки Го су дар ствен но го

спе ци а ли зи ро ван но го ин сти ту та ис кусств.

А.Б. Ар се нь ев – по сто ян ный уча ст ник вы -

ста вок с 1965 года, ла у ре ат все со юз ных 

и меж ду на род ных кон кур сов пла ка та.

Про из ве де ния Ар се нь е ва хра нят ся в со -

бра нии ГТГ и дру гих му зе ев Рос сии.

КУРСК

Де кабрь. Про шли тор же с т ва по слу -

чаю 80Iлет не го юби лея пред се да те ля

Кур ско го от де ле ния ВТОО «СХР», за слу -

жен но го ху дож ни ка Рос сий ской Фе де ра -

ции М.М. За ут рен ни ко ва. К вы став ке бы -

ла из да на об шир ная ил лю с т ри ро ван ная

мо но гра фия, по свя щен ная твор че с т ву из -

ве ст но го ху дож ни ка.

МОСКВА

14 де ка б ря в Га ле рее Со юза ху дож ни -

ков Рос сии (По кров ка, д. 37) со сто я лось

от кры тие вы став ки па мя ти се к ре та ря Со -

юза ху дож ни ков Рос сии, на род но го ху -

дож ни ка Рос сии, чле наIкор ре с пон ден та

Рос сий ской ака де мии ху до жеств Ю.В. Жу -

ль е ва (1939–2006). Вы став ку от крыл

пред се да тель Со юза ху дож ни ков Рос сии

В.М. Си до ров. На вер ни са же при сут ство -

ва ли се к ре та ри СХР, пред ста ви те ли ху до -

же с т вен ной об ще ствен но с ти Мос к вы,

РАХ, от де ле ний СХР из Са ма ры, Че бок -

сар, Са ра то ва, Йош карIОлы, Смо лен ска,

род ствен ни ки ху дож ни ка.

ТВЕРЬ

22 де ка б ря про шли тор же с т ва по слу -

чаю 60Iлет не го юби лея пред се да те ля Твер -

ско го от де ле ния ВТОО «СХР» Е.А. Ан то но -

ва. В празд но ва нии при ня ли уча с тие пред се -

да тель Цен т раль ной ре ви зи он ной ко мис сии

ВТОО «СХР», глав ный ре дак тор жур на ла

«Ху дож ник» А.У. Гре ков, пред се да тель Ко -

ми те та по де лам куль ту ры Твер ской об ла с ти

Н.М. Во ло ки тин, на чаль ник от де ла ин фор -

ма ции ВТОО «СХР» Т.И. Бой цо ва, членI

кор ре с пон дент РАХ Б. Фе до ров, пред се да -

тель Твер ско го от де ле ния Со юза ди зай не -

ров Рос сии Н. Эверт, твер ские ху дож ни ки 

и об ще ствен ные де я те ли.

УЛАН$УДЭ, БУРЯТИЯ

15 де ка б ря Ре с пуб ли кан ский ху до же -

с т вен ный му зей им. Ц.С. Сам пи ло ва (Куй -

бы ше ва, д. 29) стал ме с том про ве де ния

вы став ки к 50Iле тию за слу жен но го ху -

дож ни ка РБ Л.Д. Се ме но ва, по свя щен ной

про хо дя ще му в ре с пуб ли ке Го ду куль ту ры

Бу ря тии и при бли жа ю ще му ся 250Iле тию

РАХ. Се год ня Л. Се ме нов – один из ве ду -

щих ма с те ров изо бра зи тель но го ис кус -

ства Бу ря тии, про дол жа ю щих тра ди ции

ре а ли с ти че с кой шко лы жи во пи си, за ло -

жен ные в ре с пуб ли ке в 1920–30Iе го ды.

Л. Се ме нов по сле до ва тель но раз ви ва -

ет тех ни ку и со дер жа тель ную сто ро ну на -

ци о наль но го ре а ли с ти че с ко го ис кус ства.

Он убе ди тель но во пло ща ет в стан ко вой

жи во пи си на род ные куль тур ноIбы то вые

тра ди ции, фоль к лор ные мо ти вы.

МОСКВА

22 де ка б ря в По сто ян ном пред ста ви -

тель ст ве Ре с пуб ли ки Да ге с тан в Мос к ве

(По кров ка, д. 28) со сто я лось от кры тие

вы став ки К.Ф. Вла со вой.

Ее ра бо ты экс по ни ро ва лись на мно -

гих груп по вых и пер со наль ных смо т рах. 

К.Ф. Вла со ва ра бо та ет в об ла с ти жа н ро вой

кар ти ны, пор т ре та, пей за жа и на тюр мор та.

К. Вла со ва. «У оча га». 1972

КАЗАНЬ

Де кабрь. Здесь про шли юби лей ные тор -

же с т ва по слу чаю празд но ва ния 70Iле тия та -

тар ско го Со юза ху дож ни ков ВТОО «СХР», 

в ко то рых при ня ли уча с тие се к ре та ри ВТОО

------

МОСКВА

С 11 по 24 ян ва ря 2007 го да в за лах

МСХ на Куз нец ком Мо с ту, д. 20, про хо ди -

ла пер со наль ная вы став ка за слу жен но го

ху дож ни ка Рос сии, чле наIкор ре с пон ден -

та Рос сий ской ака де мии ху до жеств, за -

ме с ти те ля пред се да те ля прав ле ния МСХ,

пред се да те ля прав ле ния То ва ри ще с т ва

жи во пис цев МСХ В.А. Глу хо ва, при уро -

чен ная к 60Iлет не му юби лею ма с те ра.

В. Глу хов. «Алек се ев ская гор ка». 2005



книжное обозрение

яр кой ста ла ху до же с т вен ная жизнь
края с той по ры, как бы ло ор га ни -
зо ва но ме ст ное от де ле ние Со юза
ху дож ни ков Рос сии. 

Из да ние пред став ля е мо го здесь
аль бо ма бы ло при уро че но к 50&ле тию
Ка луж ско го от де ле ния ВТОО «СХР».

Эта кни га – ле то пись ху до же с т -
вен ной жиз ни Ка луж ско го края,
рас сказ о та лан т ли вых лю дях, со -
зда ю щих ху до же с т вен ные бо гат -
ства. Ма те ри а лы из да ния рас ка зы -
ва ют о мно го пла но вой и бур ной
твор че с кой жиз ни Ка луж ско го от -
де ле ния Со юза ху дож ни ков Рос сии.

По жа луй, по доб ные из да ния
как ни ко г да нуж ны для со вре мен -
но го об ще ства имен но сей час, 
в по ру, ко г да са мые ос но вы от ече -
с т вен ной куль ту ры, и осо бен но –
ее ис то рия, ока за лись под уг ро зой
заб ве ния.

А.У. Гре ков. Ис кус ство за пад но  -
е в ро пей ской иг руш ки. – Сер ги ев
По сад: Из д3во «Рус с кий фей ер верк»,
2006. – 168 с.

Кни га впер вые в Рос сии зна ко -
мит с ис то ри ей иг руш ки, од но го 
из ин те рес ней ших ви дов де ко ра -
тив но&при клад но го и на род но го
ис кус ства, ее ста нов ле ни ем и раз -
ви ти ем в ря де стран За пад ной Ев ро -
пы. Ав тор не толь ко рас ска зы ва ет 
о ве ду щих ма с те рах&иг ру шеч ни ках
и их про из ве де ни ях, но и рас кры -
ва ет со дер жа ние сю же тов и об ра -
зов, по ка зы ва ет их связь с на род ны -
ми тра ди ци я ми, вво дит в на уч ный
обо рот не из ве ст ные и ма ло из ве ст -
ные име на и фак ты. Кни га ши ро ко
ил лю с т ри ро ва на, со дер жит на уч -
ный ап па рат и рас счи та на на всех,

кто ин тере су ет ся де ко ра тив но&при -
клад ным ис кус ством: ис кус ство ве -
дов, му зей щи ков, куль ту ро ло гов,
сту ден тов ху до же с т вен ных ин сти -
ту тов и учи лищ.

А. Му ра тов. Ва ле рий По лот нов. – 
М.: Бе лый го род, 2006. –  48 с.

«Твор че с т во мо с ков ско го жи во -
пис ца Ва ле рия Пав ло ви ча По лот -
но ва – яв ле ние уни каль ное и зна чи -
тель ное. – пи шет А. Му ра тов. – Ху -
дож ник го во рит ти хим го ло сом, 
и не воль но при слу ши ва ешь ся к не -
му. Он го во рит о са мом глав ном для
рус с ко го че ло ве ка – о Рос сии».

В кни ге ши ро ко пред став ле но
твор че с т во ма с те ра. Ав тор очер ка,
со про вож да ю ще го ил лю с т ра тив -
ный ряд, в сво их ком мен та ри ях 
к ра бо там ху дож ни ка то и де ло ак -
цен ти ру ет вни ма ние чи та те ля 
на том, что твор че с т во ху дож ни ка  –
яр кий при мер сле до ва ния тра ди ци -
ям ре а лиз ма в жи во пи си.

Ни ко лай Бо ров ский: Жи во -
пись. – М., 2006. – 96 с.

Аль бом Ни ко лая Ива но ви ча Бо -
ров ско го – еще один штрих на по -
лот не жиз ни ху дож ни ка. В кни ге на -
род но го ху дож ни ка Рос сий ской Фе -
де ра ции, про фес со ра МГАХИ им.
В.И. Су ри ко ва да на сво е го ро да «жи во -
пис ная ис то рия» твор че с т ва Н.И. Бо -
ров ско го. На стра ни цах аль бо ма ши -
ро ко пред став ле ны ра бо ты, со здан -
ные ма с те ром в пе ри од с кон ца
1970&х по на ча ло 2000&х го дов.

В.С. Ма нин. Вла ди мир Вя чес ла -
во вич Щер ба ков. – М.: ООО
«Союз3Дизайн», 2006. – 108 с. – (Со -
вре мен ные рус с кие жи во пис цы)

Аль бом по свя щен твор че с т ву
В.В. Щер ба ко ва, за слу жен но го ху -
дож ни ка СССР, на род но го ху дож -
ни ка Рос сии, чле на&кор ре с пон ден -
та РАХ, пер во го се к ре та ря ВТОО
«СХР».

Кни га изо би лу ет кра соч ным ил -
лю с т ра тив ным ма те ри а лом, пред -
став ля ю щим ос нов ные и са мые
зна чи тель ные ра бо ты ма с те ра. Ил -
лю с т ра тив ный ряд со про вож да ет ся
ис то ри ко&ис кус ство вед че с ким
очер ком В.С. Ма ни на. Из ста тьи 
мы уз на ем не толь ко об осо бен но с -
тях ху до же с т вен но го сти ля ху дож -
ни ка, но и о лю бо пыт ных фак тах
его био гра фии. 
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Л.А. Брын цев. Жи вой род ник.
Твор че с кий путь за слу жен но го
ху дож ни ка Рос сии М.М. За ут -
рен ни ко ва. – Курск: Ко ми тет по
куль ту ре Кур ской об ла с ти, 2006. –
208 с.

Ге рой кни ги – из ве ст ный кур -
ский ху дож ник Ми ха ил За ут рен ни -
ков, ко то рый в 2006 го ду от ме тил
свой 80&лет ний юби лей.

За дол гую твор че с кую жизнь 
он со здал ра бо ты в са мых раз ных
жа н рах и тех ни ках – де ко ра тив -
но&мо ну мен таль ные пан но, пор т -
ре ты, пей за жи и жа н ро вые по лот на.

Со бы тия, вол но вав шие мно гие
по ко ле ния со вет ских, а за тем и рос -
сий ских граж дан, не про шли не за -
ме чен ны ми ху дож ни ком. По это му
мож но ска зать, что эта кни га 
во мно гом не толь ко био гра фия ху -
дож ни ка, это – био гра фия на шей
Ро ди ны. 

Тамара Осипова. Владислав
Федоров. – М.: Белый город, 2006. –
48 с.

Аль бом по свя щен жиз ни и твор -
че с т ву Т.А. Оси по вой и В.Г. Фе до ро -
ва. Ил лю с т ра тив ный ма те ри ал снаб -
жен ис кус ство вед че с ки ми очер ка ми
и вос по ми на ни я ми со вре мен ни ков.

Ни ко лай Со ло мин. – М.: Бе лый 
го род, 2006. – 48 с.

Аль бом по свя щен твор че с т ву
Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Со ло ми на,
на род но го ху дож ни ка Рос сий ской
Фе де ра ции, про фес со ра МГАХИ
им. В.И. Су ри ко ва.

Кни га на сы ще на бо га тым ил лю с -
т ра тив ным ма те ри а лом, со про вож -
да е мым ста ть я ми ря да рос сий ских
ис кус ство ве дов, ко то рые не толь ко
со зда ют осо бое пред став ле ние об
осо бен но с тях твор че с т ва ху дож ни -
ка, но и вы яв ля ют, сквозь приз му со -
бы тий жиз ни, уди ви тель ную, мно -
го гран ную лич ность ма с те ра.

Вят ские ху дож ни ки. XX–XXI
век. – Ки ров, 2006. – 144 с.

Вят ская ре ги о наль ная ор га ни за -
ция ВТОО «СХР» вы пу с ти ла в свет
аль бом, при уро чен ный к 150&ле -
тию со дня рож де ния Ап. М. Вас не -
цо ва. Ма те ри а лы кни ги струк ту -
ри ро ва ны по раз де лам, каж дый 
из ко то рых по свя щен от дель но жи -
во пи си, скульп ту ре, гра фи ке, де ко -
ра тив но&при клад но му и на род но му
ис кус ству. 

В аль бо ме пред став ле на ши ро -
кая па ли т ра со вре мен ной ху до же -
с т вен ной жиз ни ре ги о на. Пе ред
чи та те лем воз ни ка ет ред кая воз -
мож ность уви деть на при ме ре жи -
во пи си, гра фи ки, скульп ту ры вят -
ских ма с те ров ми нув ше го ве ка, как
раз ви ва лись тра ди ции рус с кой ре а -
ли с ти че с кой шко лы. И бо лее то го –
как про дол жа ют эти тра ди ции
раз ви вать ся и пре об ра жать ся, че -
му при мер – ил лю с т ра ции ра бот
со вре мен ных ав то ров, ху дож ни -
ков на ча ла XXI ве ка.

Данное из да ние бы ло осу щест в -
ле но бла го да ря под держ ке Пра ви -
тель ст ва и Де пар та мен та куль ту ры 
и ис кус ства Ки ров ской об ла с ти.

Ху дож ни ки зем ли Ка луж ской. –
Ка лу га: КОСХР, 2006. – 348 с.

Ка луж ская зем ля бо га та та лан та -
ми. Сре ди ее про слав лен ных уро -
жен цев – вы да ю щи е ся де я те ли рус -
с ко го изо бра зи тель но го ис кус ства
П.А. Су хо доль ский, И.М. Пря ниш -
ни ков, А.Е. Ку ли ков. Сла вит ся этот
край за ме ча тель ны ми ико но пис -
ца ми, а так же ху до же с т вен ны ми
про мыс ла ми…

Уже с на ча ла ХХ сто ле тия в Ка -
лу ге ста ли воз ни кать твор че с кие
объ еди не ния ху дож ни ков. Но осо -
бен но раз но об раз ной и по ис ти не 






