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 Крупнейший столичный выставочный проект этого года, по-
казанный Государственной Третьяковской галереей, посвящен 
150-летию со дня рождения выдающегося живописца рубежа XIX–
XX вв.  Константина Алексеевича Коровина (1861–1939).  

ГТГ и  Русский музей — основные держатели творческого насле-
дия мастера — обменялись в общем выставочном проекте лучши-
ми его произведениями, сделав каждый свой вариант масштаб-
ной и долгожданной ретроспективы его творчества. Экспозиция 
в Русском музее была показана летом-осенью 2011 года, в ГТГ — с 
28 марта по 12 августа 2012 года. В стенах Третьяковки это вторая 
(после 1922 года) выставка мастера. Вслед за успешной выставкой 
И. Левитана Третьяковская галерея продолжает знакомить зрите-
лей с периодом расцвета московской школы живописи, к которой 
принадлежал и  Коровин.

Московский проект включил в себя 250 произведений из 25 
музеев Москвы, Петербурга, регионов Российской Федерации, 
Казахстана, Республики Беларусь и частных собраний. Музеи 
разные, приемущественно художественные, но важную роль в 
формировании состава юбилейной выставки сыграли театраль-
ные музеи Москвы и Петербурга (Музей им. А.А. Бахрушина, Му-
зей Большого театра, Санкт-Петербургский государственный му-
зей театрального и музыкального искусства и др.). Экспозиция 
станковой живописи была построена по разделам «Творчество 
1880–1890-х годов», «Портрет», «Север», «Охотино. Деревенские 
пейзажи», «Париж», «Крым. Гурзуф», «Ноктюрны», «Натюрморт», 
«Предреволюционное искусство», «Эмиграция». При этом, как 
отметила директор ГТГ Ирина Лебедева, в экспозиции старались 
соблюсти серийный или парный принцип, когда картины со схо-
жим сюжетом, но из разных собраний, соседствуют друг с другом. 
Например, рядом со знаменитой картиной Коровина «У балкона. 
Испанки Леонора и Ампара» из коллекции ГТГ разместили  этюд 
«Испанка» со схожим сюжетом из частного собрания. Таких не 
музейных работ на выставке более 20, и, как признались замди-
ректора ГТГ Лидия Иовлева, все они были тщательнейшим обра-
зом проверены на подлинность - поскольку спрос на Коровина 
на арт-рынке велик, то и подделки встречаются достаточно часто. 
Кроме этого, выставка отразила многообразную деятельность Ко-
ровина в сфере театра и  монументального искусства.

К.А. Коровин родился в Москве в купеческой семье, которая 
после разорения перешла в мещанское сословие. В 1875 году 
он поступил на архитектурное отделение Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества, но почти сразу перевелся на жи-
вописное. В раннем творчестве К. Коровина особенно заметно 
влияние его учителей А.К. Саврасова («Ранняя весна», 1870-е гг.;  
«Осень», 1880-е гг.) и В.Д. Поленова, на подмосковной даче кото-
рого начинающий художник провел несколько летних сезонов, 
написав такие известные произведения, как «Настурции» (1888), 
«За чайным столом» (1888), «В лодке» (1888). Уже в этих работах 
он интуитивно использовал импрессионистические приемы, осо-
бенно это относится к работе «Портрет хористки» (1887).

С конца 1880-х годов К. Коровин начал выезжать в Европу, где 
познакомился с современным западноевропейским искусством. 
Ему мастерски удавались виды французской столицы в часы 
утреннего пробуждения, но более всего вечером, в сиянии огней 
на улицах и бульварах («Париж. Бульвар Капуцинок», 1902, 1906 и 
1911; «Париж утром», 1906; «Café de la Paix», 1906).  

К. Коровина наряду с А. Головиным, С. Малютиным, А. Бенуа, Л. 
Бакстом относят к реформаторам театра, которые решали спек-
такль как единое сценическое пространство, где одинаково важ-
на роль декораций, костюмов, музыки и актерского исполнения. 
Дар театрального декоратора у него проявился в 1885 году в 
работах для Русской частной оперы С.И. Мамонтова. В 1900 г. К. 
Коровин возглавил театрально-декорационную мастерскую Им-
ператорских театров – Большого театра в Москве и Мариинского 
в Санкт-Петербурге. За два десятилетия художником было оформ-
лено более 80 балетов, опер и драматических спектаклей. Сце-
нические образы героев, созданные им для певцов Ф. Шаляпина, 
Л. Собинова, А. Неждановой, балетных танцоров С. Федоровой, Е. 
Гельцер, драматических актеров А. Ленского, М. Ермоловой, за-
служили всеобщее признание. 

Издание региональной общественной 
организации

“МОСКОВСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ”

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  В  СЕНТЯБРЕ:
Борисова Александра Тимофеевича  •  Лемана Георгия Александровича  •  Савченкову Марию Владимировну  •  
Серебрякова Анатолия Федосеевича  •  Хинштейн Лию Владимировну  •  Цигаля Владимира Ефимовича!
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"Сирень".  1915

Серов всегда особенно сильно чувствовал рисунок и 
характер, я же больше увлекался колоритом...В нем 
был не столько художник, как ни велик он был в своем 
искусстве, сколько искатель истины...

К. Коровин

В. Серов.  "Портрет художника  К. А.  Коровина".  1891

"Бумажные фонари".  1898



Для выставки из разных музеев были 
отобраны лучшие эскизы декораций и ко-
стюмов к балетам «Дон Кихот» Л. Минкуса, 
«Конек-Горбунок» Ц. Пуни, «Щелкунчик» 
П.Чайковского, операм «Демон» А. Рубин-
штейна, «Хованщина» М. Мусоргского, 
«Садко» и «Сказка о царе Салтане» Н. Рим-
ского-Корсакова. Настоящим открытием 
для публики стал показ двух уникальных, 
чудом сохранившихся декораций и костю-
мов к опере Н. Римского-Корсакова «Золо-
той петушок» (постановка 1934 года, театр 
г. Виши, Франция). На выставке впервые 
были представлены декорации к этому 
спектаклю («Стан Шемаханской царицы» и   
«Град-столица»).

Важным в творческой биографии К. Коро-
вина был период жизни в Охотине. В 1897 
году художник купил землю близ Переслав-
ля-Залесского и построил одноэтажный 

сосновый дом, в котором часто гостили Ф. 
Шаляпин, В. Серов, С. Виноградов, М. Горь-
кий. В Охотине в творчестве художника ро-
дился новый жанр – ноктюрн.

Крымские пейзажи К. Коровина состав-
ляют отдельную страницу его творчества. 
В 1904 году художник приехал навестить 
в Ялту тяжело болевшего А.Чехова, а чуть 
позже приобрел участок на берегу гур-
зуфского залива. По проекту К. Коровина в 
1910 году была построена вилла «Саламбо», 
откуда открывался красивый вид на море 
(«Балкон в Крыму», 1910). Коровин известен 
не только как живописец, но и как декора-
тор. В разделе монументального искусства 
представлены четыре из десяти панно,  ис-
полненных художником для павильона 
«Крайний Север» Нижегородской художе-
ственно-промышленной выставки 1896 
года, специально отреставрированные к 

выставке. Они были заказаны меценатом и 
промышленником С.И. Мамонтовым. Через 
несколько лет после Нижегородской вы-
ставки по предложению Мамонтова панно 
украсили стены главного вестибюля Ярос-
лавского вокзала в Москве, а в 1961 году 
были переданы Третьяковской галерее. В 
большой картине «Гаммерфест. Северное 
сияние» (1894–1895) обобщены впечатле-
ния художника от путешествий по Северу. 
Одно из открытий выставки – декоратив-
ное панно «Старый монастырь» (1906). По-
ступив в собрание Третьяковской галереи 
в 1946 году, оно долгое время хранилось 
в запасниках на валу. В стилистике этого 
фриза угадываются характерные признаки 
стиля модерн.

После революции, лишившись мастер-
ской, холстов и красок, К. Коровин оказал-
ся в тяжелейшей ситуации. Переехав из 
Москвы в Островно на берег озера Удомля 
в Тверском крае, художник впервые начал 
писать по памяти, выполняя небольшие 
произведения на картоне. В этот же слож-
ный период жизни он создал  портреты 
близких друзей: «Портрет Ф.И. Шаляпина» 
(1921), «Портрет Е.Б. Вахтангова» (1922) и 
др. В 1923 году художник вместе с семьей 
уехал в Германию, затем во Францию, где 
прошли последние годы его жизни.

Дарья петрова

...Константин Коровин был живописцем по 
призванию и даже, можно сказать, по рож-
дению. Его называют с полным основанием 
крупнейшим представителем русского им-
прессионизма. Действительно, анализируя 
творчество К. Коровина, читая его воспо-
минания, невольно убеждаешься в том, что 
художник едва ли не с первых своих шагов 
в искусстве, да и в восприятии мира — 
природы, человека — стремился постичь, 
отобразить, прежде всего, впечатление, 
сиюминутное переживание увиденного. Со 
времени его появления в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодчества (1875) 
он многим казался не таким, как все, «дру-
гим». Учась у А.К. Саврасова и В.Д. Полено-
ва, осваивая их опыт пленэрестической жи-
вописи, оставался декоративистом, любил 
«пятно» в живописи. Именно это врожден-
ное свойство дарования К. Коровина обра-
тило на себя внимание занятого поисками 
«нового театра» С.И. Мамонтова. С легкой 
руки последнего Коровин  стал и рефор-
матором, и главным художником-сценогра-
фом России практически на всю жизнь. Но 
импрессионизм Коровина тоже особенный. 
Конечно, он имеет прямые связи с фран-
цузским импрессионизмом второй поло-
вины ХIХ века. Художник любил искусство 
французских импрессионистов, любил Па-
риж. Подолгу живя в нем, он с восторгом 
воспроизводил его оживленные площади и 
бульвары, его краски, его свет, дневной и 
особенно лунный или ночной искусствен-
ный. Он почти не писал другие города, в 
том числе и Москву. Россия для него была 
преимущественно  сельской, природной, 
которую он безмерно любил. К. Коровин, 
конечно, импрессионист. В его картинах 
импрессионистически решаются сюжет-
ный мотив как мгновение, остановленный 
кадр, и, соответственно, композиция как 
бы сосредотачивается на передних планах, 
пронизанных светом и воздухом с четко 
обозначенными цветовыми рефлексами. 
Художник охотно использует, особенно в 
зрелые и поздние годы, раздельный мазок, 
но не мелкий, а чаще широкий, и чем позд-
нее, тем мазок становится декоративнее. 

На московской выставке, как впрочем и на 
питерской, картины К. Коровина показыва-
ются в их «эволюционном» развитии — от 

ранних к поздним, от пленэра к импресси-
онизму и декоративному импрессионизму. 
Период 1900-1910-х годов — время расцве-
та творчества художника и время его обще-
ственного признания, делится в основном 
по сюжетным мотивам: красочные виды 
Парижа; проникновенные сельские пейза-
жи России; портреты и романтические  нок-
тюрны; роскошные натюрморты;  Гурзуф, 
Охотино, где находилась дача художника 
и Удомля. И, наконец, немного работ эми-
грантского периода (с 1923 по 1939 гг.), са-
мого непроясненного и самого печального 
в творческом наследии мастера...

 Третьяковская галерея выпустила к вы-
ставке большой и красочный каталог-аль-
бом, подготовленный ее научными сотруд-
никами, вмещающий в себя весь материал, 
показанный на выставке, во всем его мно-
гообразии. В заключение хочется выразить 
надежду, что выставка «Константин Коро-
вин. Живопись. Театр. К 150-летию со дня 
рождения» станет праздником для всех лю-
бителей русского искусства и крупным со-
бытием московской художественной жизни 
2012 года. 

Лидия иовлева 
(из статьи в журнале  «Третьяковская 

галерея»  № 1 за 2012 г.)
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"Café de la Paix".  1906

 "Крым.  Гурзуф".  1917

Эскизы костюмов к опере  Н. Римского-Корсакова  
"Золотой петушок". 

Писать нужно весело, свежо и немного брать и публику в расчет - кому 
пишешь. Никакой кладки вкусной быть не должно. Быть должно самое 
точное сочетание тонов и работа от чувства и увлечения...Выражена 
должна быть сумма впечатлений и чувствований ...

К. Коровин

Пейзаж не писать без цели, если он только красив, в нем должна быть 
история души... Это трудно выразить словом - это так похоже на музыку. 

К. Коровин

Искание гармонии цветов, колори-
стические впечатления, краски и 
цвета - сами по себе дают высокое 
наслаждение зрителю театра. 
Я считаю, что театр не может 
обходиться без художника.

К. Коровин

"Слуга Ш
ем

аханский  у  палат
ки".  Б., кар., акв.  1909

 "Ц
арь Д

одон".  Б., кар., акв  1909.  



В 2009 году исполнилось 40 лет со дня сдачи в 
эксплуатацию одного из самых необычных и запоми-
нающихся зданий Москвы, расположенного на Новом 
Арбате, 36. Ранее оно было известно как здание СЭВ, 
позднее -  как новое здание Правительства Москвы, 
в народе называемое «Дом-книга», ибо, выделяясь 
своим необычным и смелым архитектурным реше-
нием, действительно очень похоже на раскрытую 
книгу. Идея разработки проекта этого здания принад-
лежала коллективу архитекторов: М.В. Посохину, В.А. 
Свирскому, Т.В. Макаревичу, Б.И. Тхор и др. 

Правительством Москвы было принято решение 
подготовить к изданию, а впоследствии издать 
небольшим тиражом книгу, посвященную  строи-
тельству и последующей истории «жизни» этого 
необычного столичного здания. И вот идея книги,  
как пространственной архитектурной композиции,  
была придумана и осуществлена членом секции 
художников монументально-декоративного искус-
ства Московского Союза художников  Вадимом Воль-
фсоном и замечательным коллективом его мастер-
ской: А. Гердтом, А. Ерохиным, Л. Лузиковой, И. Дегтя-
ревой. Одни мастера создают интересные архитек-
турные проекты, другие — оригинальные книжные 

творения, а значит  жива еще сила ума и таланта у 
наших с Вами современников и есть, чем гордиться 
нашей секции ХМДИ! 

Виктор решетников

ИстОРИЯ МсХ ИстОРИЯ МсХ  ·  3

В этом юбилейном году наряду с 
отчетами о творческих достижениях 
нашего Союза, с организацией всеобъ-
емлющих выставок в Манеже и ЦДХ, 
приуроченных к этой дате, считаю 
своевременным и необходимым вспом-
нить добрым словом незаслуженно 
забытые организации, помогавшие в 
прошлом ХХ веке творческому труду 
художников, которые  с их помощью 
создавали художественные произве-
дения, принесшие славу нашему изобра-
зительному искусству. 

Одной из наиболее значительных 
организаций вплоть до начала пере-
стройки был Художественный фонд 
СССР. Возникший в 1960-е годы в 
системе Союза художников СССР, он 
объединял творческие силы всех 
республик бывшего Союза, в течение 
десятилетий финансировал твор-
ческую деятельность Союза худож-
ников. Художественный фонд возник 
после ликвидации «Всекохудожника» 
и МТХ. В Москве он объединил семь 
созданных Комбинатов, призванных 
служить творческо-производственной 
базой каждого вида изобразительного 
искусства. От их творчески-производ-
ственной деятельности шли значи-
тельные отчисления в Союз художников 
на развитие выставочной деятельности 
и организации выставок: союзных, 
республиканских и региональных.

Мне посчастливилось 13 лет работать 
директором одного из этих объеди-

нений — в Комбинате живописного 
искусства, объединявшего более 700 
московских художников-живописцев. 
По своему творческому потенциалу он 
был наиболее значительной составля-
ющей частью всего Художественного 
фонда СССР. Он объединял огромные 
творческие силы художников и искус-
ствоведов. Равных этому объединению 
не было ни у нас, ни за рубежом. 

Стабильная финансово-хозяйственная 
деятельность на основе привлека-
емых заказов, система гарантирован-
ного авансирования, впервые в 1960-е 
годы разработанная в Комбинате и 
создавшая стабильное материальное 
положение художников-живописцев, 
позволили руководству КЖИ в 1970-е 
годы самостоятельно начать органи-
зацию полноценных художественных 
выставок. Некоторые из них впослед-
ствии получили статус всероссийских, 
например, «Земля Тюменская», «Нивы 
Алтая» и др. Союз искусства и труда 
отражался в концепции этих выставок 
и всей деятельности Фонда. Это оказа-
лось несовместимым с рыночной 
экономикой. 

После распада Советского Союза на 
составные части СНГ Художественный 
фонд был ликвидирован. Союз худож-
ников лишился финансовой поддержки. 
Творческие произведения многих 
ведущих мастеров изобразительного 
искусства оказались в ближнем и 
дальнем зарубежье. Часть из них была 

перекуплена иностранными фирмами, 
галереями, частными лицами, часть 
попала в музеи, но большое количе-
ство пропало без вести или было унич-
тожено. Об этих последствиях ликви-
дации Художественного фонда СССР 
принято стыдливо умалчивать. 

Это время очень совпадает с харак-
теристикой, которую дает в своих 
«Воспоминаниях о передвижниках» 
периоду в искусстве после 1917 года 
Я.Д. Минченко: «Своим чередом шли 
выставки. Они являлись в большин-
стве просто художественным базаром, 
на который сносили свои вещи для 
продажи, произведений большого 
значения не было. Гнетущее время не 
давало пищи для творчества. Все жили 
ожиданиями будущего, предчувствием 
приближающейся развязки, так как 
настоящее никого не удовлетворяло. 
В старые мехи вливалось новое, не 
перебродившее вино, и меха не могли 
выдержать его «напора».

История повторилась и в 1990-е годы. 
Опять наше многострадальное искус-
ство вторично попало под «молох» 
перестройки устоев государства 
Российского. Правда и в то время 
иногда оживали идеи передвижниче-
ства. У многих художников не умерло 
еще чувство ответственности за судьбу 
своего Отечества. Стали появляться 
картины, прославляющие духовность и 
созидательный труд. 

Одновременно «рыночный авангард», 
вдохновленный  Маратом Гельманом 
и «рейтингами» художников Сергея 
Заграевского, заполнял выставки 
своими творениями, отражающими 
по-новому осмысленную действитель-
ность. 

Некоторые романтики-индивидуа-
листы, сломанные безверием, стремясь 
отойти от правды жизни, перешагивая 
грани реального и  уходя в свой отвле-
ченный мир мечты, создавали холсты, 
наполненные элементами виртуальной 
действительности.

В этом  хаосе поисков и взаимои-
сключающих утверждений, в условиях 
раскрепощенности и полной свободы,  
обязательно победят силы, воспева-
ющие гуманное стремление людей 
к единению, к пробуждению в них 
совести, стремления к прекрасному. 
Этим всегда питалась непреходящая 

ценность искусства, не желая выгля-
деть праздной «забавой».

Я верю, что  время, не подвластное 
чужому влиянию «из вне», дикта-
торскому давлению и «стадному» 
инстинкту спасет и сохранит наше 
искусство от одичания, пошлости и 
раздоров. Я верю в силу нашего твор-
ческого Союза, верю в грядущий ренес-
санс нашего русского, многонацио-
нального искусства. 

В 2002 году по сохранившимся фото-
графиям и репродукциям из моего 
архива, из воспоминаний о КЖИ 
мне удалось создать и опубликовать 
альбом «Родина моя тихая», изданный 
Правительством Москвы, в котором 
помещен рассказ о Комбинате живо-
писного искусства. Более 200 имен и 
300 репродукций удалось поместить в 
этот альбом. Я постарался объективно 
оценить прошлое, рассказать обо всем 
хорошем и негативном, что уже стало 
частью истории нашего Союза худож-
ников. Опубликованные в альбоме 
работы  — это произведения мастеров 
старшего поколения, созданные в то 
время и для той эпохи. Судьба и место-
нахождение многих из них не известны, 
некоторые публикуются впервые. 

Владимир николаевич Лебедев 
заслуженный художник рФ, 

бывший директор КЖи
В.  Попков.  "Сентябрь на Мезени".  1969

ЧТоБЫ поМниЛи...

К.  Максимов.  "Портрет  В. Шукшина".

позДрАВЛяЕМ поБЕДиТЕ ЛЕй КонКурСА прАВиТЕ ЛьСТВА МоСКВЫ!



Для того, чтобы почувствовать масштаб того 
или иного явления, необходимо  ПРОСТРАНСТВО 
и ВРЕМЯ. Ни того, ни другого катастрофически 
не хватает. И мы часто пропускаем важнейшие 
события, не успевая оценить их в полной мере. 

Для нас, московских художников уже стало 
привычно, что выставки пролетают за 7 или 10 
дней. Калейдоскоп вернисажей ярким вихрем впле-
тается в культурную жизнь столицы. В этом выста-
вочном марафоне редко удаётся «услышать себя и 
быть услышанным». Тем ценней становиться обре-
тение единомышленников, творческое созвучие с 
которыми рождает новые возможности раздвинуть 
пространственно-временные рамки.

Такой творческий коллектив сложился на Гжельском 
экспериментальном керамическом заводе из худож-
ников, работавших в творческих группах  последние 
10 лет. Художники декоративно- прикладной, мону-
ментальной, скульптурной  секций имели возмож-
ность воплотить свои замыслы в керамике. Посто-
янное творческое общение, обмен идеями и секре-
тами, обсуждение увиденного и прочитанного - всё 
это создавало тёплую, редкую атмосферу  большой 
дружной семьи. Художники работали в помещении 
цеха № 1, что и повлияло на выбор названия группы. 
Последние годы художники  группы участвовали 
в жизни завода, пытаясь повлиять на ситуацию, 
возникшую на предприятии. Закрытие завода 
многие из них расценивают как личную трагедию.

Это уникальное предприятие имеет давнюю 
историю. Построенное в 1929 году крупнейшее в 
стране производство «Всекохудожник» специализи-
ровалось на выпуске архитектурной керамики для 
оформления нового облика столицы. Здесь изго-
тавливали облицовку, скульптуры и рельефы для 
высотки на Котельнической набережной, здания 
МГУ на Ленинских горах, декор для павильонов 
на ВДНХ, станций метрополитена, а так же бюсты 
вождей и политических деятелей страны.

В это время на заводе восстанавливались утра-

ченные связи и лучшие керамические традиции 
России. Благодаря учёному и искусствоведу А. Б. 
Салтыкову из закрывшихся Абрамцевских мастер-
ских перевезли оборудование и гипсовые формы 
М. Врубеля и В. Серова. Было налажено производ-
ство майолики, освоена техника восстановитель-
ного обжига, разработаны технологии устойчивых 

покрытий и уникальная система изготовления деко-
ративных монументальных панно.

Со времён основания «Всекохудожник» тесно 
сотрудничал с Московским Союзом художников. 
В разное время здесь работали известные совет-
ские скульпторы В. Ватагин, И. Ефимов, Д. Горлов, А. 
Сотников, И. Фрих-Хар и др. С 1960-х годов важную 
роль в формировании лица завода сыграл выдаю-
щийся художник А. Белашов, оказавший серьёзное 
влияние на создание стиля выпускаемой продукции.

Много достославных страниц вписано в историю 
отечественной художественной керамики благо-
даря существованию такого уникального завода. Но 
время неумолимо….Завод в нынешних условиях, к 
огромному сожалению, не способен выстоять.

Для привлечения интереса к заводу, его истории, 
его продукции, группа «Цех № 1» при поддержке 
областных музеев проводит ряд передвижных 
выставок.

Этот проект стартовал в художественно - истори-
ческом музее города Егорьевск. Куратором данного 
проекта выступил главный художник  музея Игорь 
Черняев - замечательный керамист, автор уникаль-
ного камина, который находится в Егорьевском 
музее. Совместно с Николаем Туркиным, заслу-
женным художником РФ, главным художником ГЭКЗ 
они разработали маршрут и концепцию выставки.

Более 2-х месяцев в Егорьевском музее прохо-
дила выставка под названием «Цех № 1». 11 авторов 

представили свою керамику: от мелкой пластики до 
полномасштабного камина, выполненного Юрием 
Логвиным. Удивительно взвешенно и гармонично 
была организована  экспозиция выставки, которая 
вписалась в концепцию музея, вошедшего в 30-ку 
лучших европейских музеев!

Выставка в Егорьевске стала, безусловно, событием 
не только для группы «Цех № 1», но и для города. 
Можно сказать, что событие нашло своё Простран-
ство и началось путешествие во Времени….Подмо-
сковные музеи гораздо ближе друг к другу, чем 
московские. Люди, которые работают там, не только 
энтузиасты своего дела, они подвижники и  насто-
ящие патриоты. Потом выставку «Цех № 1» принял 
город Александров. 

В экспозиции использовались витрины с 
подсветкой, которая давала возможность выявить 
тончайшие  переливы цвета и рельефа в работах 
авторов. Особенно прекрасно были экспонированы 
работы заслуженного художника России Виктора 
Неплюева и Светланы Жуковой. Они создают 
уникальные композиции в мелкой пластике,  
сервизы, декоративные предметы.

Художники «Цеха № 1» работают в разных стилисти-
ческих направлениях, используя богатые возмож-
ности газового обжига в больших заводских печах. 
То, что трудно достигается при простом электриче-
ском обжиге, здесь возможно. Например, красные 
глазури. Высочайшее знание технологии и ориги-
нальный авторский метод сочетания различных 
керамических красок делает произведения (на 
выставке представлены блюда) Елены Потаповой 
узнаваемыми.

То, что в гжельской печи могут обжигаться крупно-
форматные предметы, испробовали почти все рабо-
тавшие на заводе художники. На выставке экспо-
нируется декоративная бутыль (высота 100 см), на 
которой, как в отражении, представлены все участ-
ники группы, сидящие за столом в цехе. Автор деко-
ративной бутыли Елена Мач. 

Ольга Скубченко показала  серию скульптур на  
церковную тему. Её работы уникальны по своей 
жизненности. Они организовывают любое простран-
ство - будь то интерьер или ландшафт. Точно 
найденные пропорции, мягкий колорит скульптур, 
словно сошедших с русских церковных порталов, 
созданы в традиции архитектурной керамики, так 
знакомой нашему заводу… 

В буклете, изданному к выставке, Ольга написала 
замечательные и очень тёплые слова о заводе: «В 
дорогом цехе № 1 были созданы самые значимые 
для меня работы. Здесь встретились уникальные, 
неповторимые люди. Здесь художники творческой 
группы стали семьёй. Эти «здесь» можно продол-
жать бесконечно. И всё это было…. Конечно, жизнь 
продолжается, но то что ГКЗ больше нет, великая 
потеря и поражение для нас лично и культуры в 
целом».

На протяжении многих лет в группе работал 
Константин Александров. В этом году он отмечал 
юбилей своей персональной выставкой в залах МСХ 
на Старосадском, 5. Многие керамические работы 
были созданы на заводе в Речицах. И это одна из 
самых ярких творческих страниц автора!

4 ·  выставка выставка

Елена  Потапова.  "Натюрморт". 

«ЦЕХ № 1»

Елена Мач
Светлана Жукова и Виктор Неплюев
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Атмосфера группы располагала к 
непринуждённому общению, взаимо-
помощи, взаимообмену.

Тонкий и добрый юмор присущ в 
жизни и в творчестве художнику- 
монументалисту Елене Крыловой. 
Керамические фигурки, составленные 
из скреплённых проволокой деталей, 
создают ощущение лёгкой, весёлой 
интонации. Автор всегда находит 
интересные декоративные решения в 
росписи.

Тема театра одна из любимых в твор-
честве Анны Нюренберг. Это и блюда, 
и плакетки. На Гжельском заводе 
Анна выпускала много образцов 
для тиражной продукции. Сервизы, 
созданные художником, пользовались 
неизменным спросом.

В посёлок Речицы (в Гжель) всегда 
приезжали особенные художники. Это 
люди, искренне и трепетно относя-
щиеся к своей профессии, к керами-
ческому ремеслу, к людям, к заводу. 
Может поэтому здесь всегда царит 
особенно тёплая атмосфера. Всё это 
не могло не отразиться на работах - 
позитивных, добрых, оригинальных. 
Такие работы у Юры Леонова и  Сони 
Юрченко. 

Здесь работали как художники  
народных промыслов, так и совре-
менные авторы с новым видением 

мира. Счастье посещало каждого. И 
теперь, кажется, что не было неудач…..

После полутора месяцев в Алексан-
дрове выставка «Цех № 1» (время по 
московским меркам гигантское) с 9 
августа переезжает в город Зарайск, 
потом -  Кашира,  Коломна, затем... -  не 
будем загадывать. У «Цеха № 1» есть   

ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, и они готовы 
им поделиться с теми, кто задумыва-
ется о масштабе событий.

николай Туркин, Елена Мач

«ЦЕХ № 1»

Николай Туркин

Игорь Черняев

В июне 2012 г. в Московском музее народной 
графики (Малый Головин переулок, 10) проходила 
персональная выставка Валерия Соппа «Пейзаж и 
его окрестности». Валерий Иосифович Сопп –  член 
отделения «Московский эстамп» секции художников 
графиков МСХ.

Познакомились мы с Валерием Соппом в конце 
1980-х в читальном зале Гравюрного кабинета ГМИИ 
им. А.С. Пушкина. Валера только что перебрался в 
столицу из опасной Алма-Аты, и осваивал художе-
ственную Москву  с непостижимой для меня энер-
гией, почти жадностью. Имена художников, адреса 
выставочных залов, названия выставок сыпались 
из него, как из рога изобилия. Действительно, 
тогда многое открывалось, интерес к искусству был 
необычайно высок, казалось, сама истина поджи-
дает вас за поворотом. 

Смысл происходящего, если он был, ускользал от 
меня. Лишь со временем стало ясно, что буйство и 
видимое освобождение пластики явились прелю-
дией к отказу от неё вообще. Мейнстрим вскоре 
заклеймил пластический язык, а с ним школу 
и профессионализм, как нечто ретроградное, 
отсталое, далёкое от современности. 

Как бы то ни было, Валера был к тому времени 
вполне сложившимся художником, судорожные 
движения авангарда не могли на него повлиять, и 
мне посчастливилось наблюдать за его многочис-
ленными начинаниями – офортами, сухой иглой, 
акварельной живописью, живописью на холсте.

Любопытство к тому, что делают другие худож-
ники, не сказалось на его собственной манере. По 
каким-то причинам Валерий Сопп удержался от 
выработки радикально узнаваемого стиля, равно 
как и от перепевов наиболее удачных формальных 
решений.

Иногда мне казалось, его творческая энергия 
тратится впустую, обращаясь и замыкаясь на себя 
внутри небольшого, сознательно ограниченного 
пространства, что ему не хватает какого-то широ-
кого жеста. И лишь спустя время, я понял весь 
смысл этого разумного самоограничения. Все жесты 
и движения вполне могут оставаться внутри худо-
жественной формы, не должны взрывать и разры-
вать хрупкую ткань изображения.

Можно также сказать, что выбранный им путь 
был продиктован необходимостью: нужно было 
подстраиваться к условиям времени, нужно было 
как-то существовать. То есть, нужна была внятная, 
не лишённая узнаваемости картинка, повёрнутая 
лицом к восприятию потенциального покупателя. И 
Валере это удалось. Его акварели и рисунки, живо-
пись и печатная графика хорошо продавались в 
90-е. Своеобразной колодой в рукаве были тогда, 
и остаются сейчас его небольшие гравюры в жанре 
«ню», по-театральному выразительные, эффектные, 
порой озорные. Для многих из них характерна 
упругая, заряженная энергией линия, напомина-
ющая сжатую пружинку. 

В гравюре оттачивались композиционные приёмы, 
определялась мера недосказанности, условность 
соединения плоскости и пространства, интерьера и 
персонажа, предмета и фона. Не знаю, проглядывала 
ли в этих соединениях, в этих разрывах та бездна, о 
которой говорят философы, но такой едва заметный 
монтажный принцип позволял чувствовать себя на 
равных с действительностью и, конечно, с искус-
ством, удерживать их на нужном расстоянии.

Самым естественным состоянием для него, помимо 
хождения по выставкам, было состояние рисо-
вания. Он бесконечно много рисовал, вылавливая в 
каскаде линий и лохматых штриховок, как я теперь 
понимаю, свой пластический ход, некий индивиду-
альный ракурс, способный отличить его от множе-
ства других художников. В каком-то смысле, это был 
способ установить правила и рамки, в которых будет 
развиваться диалог с реальностью. Реальность не 
должна была вторгаться в личное пространство, 
слишком задевать. Напротив, художник предпо-
читал менять её по своей прихоти, ведя игру с 
формой, тасуя композицию, сохраняя поэтическую 
отстранённость и неопределённость цели.

Пожалуй, сейчас я могу сформулировать  творче-
ское кредо художника – быть с натурой на «ты»  и 
не быть её рабом. Эта мудрая формула прекрасно 
подходит не только к искусству, но и к самой жизни. 
Всё дело в нюансах, в той лёгкой игре, о которой 
трудно что-либо сказать. Нужно просто смотреть.

илья Трофимов

СоСТояниЕ риСоВАния

"Фонтанка".  Б.,  акв.

"Амстердам".  Б.,  цв. кар.

"В Кадашах".  Б.,  масл. пастель
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В мае 2012 года  ушла из жизни москов-
ский художник виктория сергеевна 
Шумилина (1927-2012). В 1951 году она 
окончила  редакционно-издательский 
факультет Московского полиграфиче-
ского института, где преподавал А.Д. 
Гончаров. По окончании института рабо-
тала в издательстве «Малыш», с успехом 
занималась прикладной, книжной, стан-
ковой графикой и живописью. Член Союза 
художников СССР с 1963 года  В. Шумилина 
-  участник   московских, республиканских, 
всесоюзных и международных выставок,   
выставки «30 лет МОСХа» в Манеже, 
выставки «Другое искусство» в Третья-
ковской галерее, выставки «Не конфор-
мисты» в Варшаве, Париже, Петербурге. 
Ее  произведения находятся в музеях и 
частных коллекциях в России, Германии, 
США, Чехии, Словакии, Испании, Израиле. 
Четыре раза награждалась дипломами 
первой степени за лучшие работы года в 
области прикладной и книжной графики. 
Была, безусловно, талантлива и как 
художник, и как литератор. Представляем 
вниманию читателей отрывки из автобио-
графической книги ее воспоминаний. 

… С детства я любила рисовать. Общение 
с природой, стремление в работе с 
натурой передать своё впечатление от 
виденного, прочувствованного наполняло 
меня ощущением счастья, полноты жизни. 
Мощные стены крепостей и храмов, 
рельеф земли, её складки и сдвиги, буйные 
заросли трав на берегах рек и букеты из 
них, мир простых вещей, окружающих 
человека в его повседневной жизни, 
портреты — всё это увлекало безмерно.

Стараюсь передать то своё душевное 
состояние, то ощущение, которое 
возникло от соприкосновения с 
жизненным объектом, посредством орга-
низации, конструирования в картинной 
плоскости каждый раз особого трёх-
мерного цветопластического напряжён-
ного пространства, включающего в себя 
предмет изображения, выражая не только 

зрительные представления, но и рацио-
нальные знания об изображаемом, стре-
мясь к монументальности и весомости.  
Цветок — как собор, собор — как часть 
земли, небо — как предмет, имеющий вес. 
Интерес к пластической организации в 
живописи и рисунке естественно перешёл 
к потребности работать в пространстве. 
Отсюда создание проектов витражей, 
медалей, плакеток, значков.

Цвет — выразительное средство, 
способное передать восторг перед 
природой, передать жизнеутверждающее 
мировосприятие. Это одна из вечных 
задач искусства, будь то Помпейские 
фрески, Раннее Возрождение, русская 
икона или народное искусство.

Мне близко отношение к цвету француз-
ских фовистов и немецких экспрессио-
нистов, цветовые контрасты, яркий спек-
тральный чистый цвет.

В цвете стремлюсь себя ограничить, 
взять тот минимум красок, тот лаконичный 
колорит, который позволит решить мою 
эмоциональную задачу...

Народное искусство... Впервые я позна-
комилась с ним в альбомах XIX века  
с репродукциями лучших образцов 
крестьянского искусства, собранными и 
изданными Д.А. Ровинским и Строганов-
ским училищем, оттисками пряничных 
досок, лубков. Нравился мне темпера-
ментный колорит, экспрессивная, вырази-
тельная и лаконичная форма, искренность 
и теплота чувств. Позднее знакомство с 
ним продолжилось как в музеях страны 
(Москва, Ленинград, города Золотого 
кольца — Суздаль, Владимир, Ростов, 
Ярославль, Переславль-Залесский, Пермь 
и другие  города: резьба и роспись по 
дереву, иконопись, деревянные скуль-
птуры, игрушки Н.В. Зазнобина, дере-
вянные лубки, пряничные доски, ткаче-
ство), так и в библиотеках Москвы, в отделе 
редкой книги и в отделе рукописей Госу-
дарственной библиотеки им. В.И. Ленина, 
в запасниках Исторической библиотеки. 
Одновременно в библиотеке Архитектур-
ного института я открыла для себя красоту 
старинных русских и европейских средне-
вековых географических карт.

Особенное сильное впечатление произ-
вели рукописные книги XIV века, псалтыри 
и   календари  с роскошными, с накладным 
золотом, цветными миниатюрами, напоми-
нающими картины Джотто и Боттичели, но 
созданными на сто лет раньше, от которых 
повеяло свежим воздухом, ароматом 
весны; большого формата книги с раскра-
шенными гравюрами «Города Европы с 
птичьего полёта». Я обнаружила в форму-
лярах на эти рукописные книги, что только 
два человека до меня (в 1928 г. профессор 
Фабрикант, а в 1960 г. художник Пиво-
варов) смотрели эти уникальные издания.

В 60-е годы огромное значение имели 

для меня творческие поездки по стране 
с этюдником и блокнотами: по русскому 
Северу, по рекам Оке, Волге, Каме, Сухоне, 
Шексне, Северной Двине, по  Югу на 
грузовых судах, на буксирах с баржами, 
общение с народным искусством в живой 
среде его существования, среди суровой 
и прекрасной природы, на фоне шатровых 
деревянных церквей и в интерьерах изб 
старинных русских деревень и городов 
с удивительными таинственными назва-
ниями — Кинешма, Нюксеница, Тотьма,  
Верхневажье, Великий Устюг, Сольвыче-
годск, Верхняя и Нижняя Тойма. Впервые 
я увидела рубленые без единого гвоздя 
расписные русские двухэтажные избы с 
коньками и охлупнями, с резными дере-
вянными полотенцами и сюжетными 
росписями на фронтонах и внутри домов, 
с пучеглазыми красавицами, хозяином 
с цилиндром и тросточкой в окружении 
единорога и льва (составных частей герба 
Романовых). Яркие прялки, туеса, соло-
ницы, расписные сани, дуги, вышивки, 
полотенца, ткани, кружева с древними 
языческими сюжетами, удивительно 
гармонично существующими в инте-
рьерах с полосатыми половиками, белё-
ными печками, медными умывальниками 
и медными крестами, иконами и древними 
складнями в красных углах.

Эти «примитивы», это наивное, 
искреннее, наполненное чувством  искус-
ство крестьян (некоторые из них расписы-
вали потом плафоны во дворцах и усадьбах  
Петербурга и Москвы), которое  несло в 
себе черты языческой архаики, подгото-
вило почву для моего восприятия евро-
пейского искусства конца XIX - начала XX 
вв. Этому способствало и время, в которое 
жила страна,  время «оттепели», падения 
«железного занавеса», что сопровожда-
лось оживлением культурных событий в 
стране. 

В Москве, Ленинграде проходили много-
численные выставки мастеров западноев-
ропейского и американского искусства, 
выставки французских художников — 
постимпрессионистов, кубистов, фови-
стов: Матисса, Пикассо, Сезанна, Леже, 
Анри Руссо; немецких экспрессиони-
стов Эриха Хеккеля и  Эрнста Кирхнера;  
выставки русского авангарда, художников 
«Бубнового валета» П. Кончаловского, И. 
Машкова, А. Куприна, А.Шевченко, а также 
Н. Гончаровой и М. Ларионова, В. Кандин-
ского, Л. Поповой, К. Петрова-Водкина, 
К. Малевича, Марка Шагала, гениального 
грузинского примитивиста Нико Пирос-
манишвили, выставка книг издательства 
«Скира», экспозиции открывшегося в 
то время книжного магазина «Дружба» 
знакомили с прежде неизвестными худож-
никами Западной Европы и Америки.

На экранах в Домах художников и лите-
раторов демонстрировались фильмы 

о великих художниках начала ХХ века. 
Появилась возможность познакомиться с 
журналами по искусству стран народной 
демократии и даже подписаться на них. В 
шестидесятые годы большое влияние на 
меня оказало знакомство и дружба с заме-
чательным художником старшего поко-
ления Татьяной Александровной Покров-
ской, совместные творческие поездки 
по стране и работа в домах творчества 
в Тарусе, Переславле-Залесском, Челю-
скинской, Старой Ладоги, знакомство с её 
друзьями З. Матвеевой-Мостовой, вдовой 
скульптора А. Матвеева, А. Корсаковой, 
вдовой художника В. Татлина, совместное 
рисование обнажённой натуры в нашей с 
Л.Н. Рабичевым (муж Шумилиной — прим. 
ред.)  мастерской вместе с художниками 
близкого направления В. Вакидиным, А. 
Каменским.

Обращение к наиболее плодотворным 
традициям отечественного и мирового 
искусства прошлого и настоящего обога-
тило и раскрепостило меня.

В 1958 году я поступила в Студию живо-
писи и графики под руководством талант-
ливого и интересного педагога Элия 
Михайловича Белютина, кандидата педа-
гогических наук, экспериментировав-
шего в процессе преподавания. Участво-
вала в выставках Студии в 1962 году в 
Доме киноактёра, в Доме учёных, в Доме 
учителя на Большой Коммунистической 
улице, ставшей скандально известной, 
а также в выставке в Манеже, которая 
была «разгромлена» посетившим её Н.С. 
Хрущёвым.

Я болезненно пережила всё это и 
начавшуюся в стране кампанию против 
«абстракционизма» (этим словом обзы-
валось любое художественное направ-
ление, непонятное чиновникам). И когда 
я была приглашена на встречу в ЦК КПСС, 
после окончания первого заседания, на 
котором выступали молодые художники, 
музыканты, писатели, я пыталась защитить 
Студию Белютина, вступила в спор с мини-
стром культуры Е.А. Фурцевой, а потом с 
председателем идеологической комиссии 
ЦК Л.Ф. Ильичёвым и членом её А.И. Аджу-
беем, помощником Н.С.Хрущёва В.С. Лебе-
девым, доказывая необходимость сохра-
нения Студии,  пытаясь рассеять дезин-
формацию о Белютине  как о художнике 
и педагоге. Но и после разгрома Студии 
неукротимое желание рисовать и писать 
никуда не исчезло. 

По материалам русского народного 
искусства, собранным в поездках по Воло-"В вагоне".   2005

"Боровск".  2010

иСК уССТВо КАК оЩуЩЕниЕ СЧАСТья



годской и Архангельской областям, я выполнила шесть-
десят миниатюрных живописных композиций с изобра-
жениями крестьянского труда в упаковках различных 
типов: сувенирные спичечные наборы, фирменные стили 
и фирменные знаки  Аэрофлота, советских железных 
дорог,  этикетки  Цимлянского винсовхоза и   Бадаев-
ского пивоваренного завода и др. В прикладной графике 

для меня была важна функциональность и точная стили-
стика.

В 1963 году накануне первомайского праздника я с 
мужем и сыном поехала на четыре дня в подмосковный 
город Александров. Первомайские праздники в подмо-
сковных городках напоминали в те годы средневековые 
мистерии. Мы вышли из электрички, поднялись на один 
из холмов близ центра города и стали свидетелями 
удивительного зрелища: со всех концов города по узким 
холмистым уличкам двигались по направлению к нам 
духовые оркестры. Мы сидели на раскладных стульчиках 
и рисовали. 

Так год за годом начались наши первомайские поездки, 
которые продолжались несколько лет. Первые весенние 
дни, цветущие вишнёвые сады, красные флаги и беско-
нечные дали. В городе Кимры мы забрались на балкон 
двухэтажного дома за трибуной и демонстранты с транс-
парантами, проходя по площади, смотрели не на трибуну 
с городским начальством, а на нас. 

В  Калязин три года спустя мы приехали в темноте, 
добрались до гостиницы, пошли к реке и замерли от 
изумления: белая колокольня, оторвавшись от земли, 
парила по небу. Это в туманной дымке вода слилась с 
небом, а колокольня, освещенная луной, как бы плыла по 
направлению к нам.

В 1960—70-е гг. мы скитались по городкам и селам,  
перед нами открывалась Родина, которой мы прежде не 
знали. Навсегда остались восторженные воспоминания 

о творческих поездках на пароходах по рекам России 
сначала со Студией, а потом с друзьями - художниками, 
в результате которых было создано много графических и 
живописных работ.

Виктория Шумилина
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иСК уССТВо КАК оЩуЩЕниЕ СЧАСТья (оКонЧАниЕ)

"В Монино".  2002

На стало заслуженного художника РСФСР, извест-
ного книжного графика вениамина Николаевича 
Лосина (1931-2012). Талантливый художник, дипло-
мант всесоюзных и всероссийских конкурсов «Искус-
ство книги», В. Лосин окончил в 1956 году МГХИ им. 
В.И. Сурикова, мастерскую Б. Дехтерева. 

Таких рисовальщиков, как Вениамин Николаевич 
Лосин, поискать надо. А поищешь, не найдешь... 
Теперь уже точно. Ушел Венечка от нас, ушел очень 
хорошо потрудившись на благо нашей детской книги, 
на благо нашей детворы, и, если точнее, то на благо 
нашей Родины. Я не боюсь громких слов, сказанных 
в адрес Лосина, он этих слов вполне достоин. Он 
рисовал, как дышал, у него не было «замученных» 
рисунков, движения его карандаша по листу бумаги 
были легки и свободны, при этом выразительны и 
виртуозны.

Вениамин Николаевич был большим мастером 
поиска образа. Выразительность персонажа, его 
портретная характеристика — все это было его 
«коньком». Познакомились мы в редакции журнала 
«Мурзилка» в 1958 году. В день знакомства до поздней 
ночи «резались» в настольный теннис. Лосин играл 
очень здорово, его хлесткие удары справа и слева 

были великолепны. Его богатырская фигура всегда 
украшала нашу компанию, он был у нас Портосом. 
Как-то съев за праздничным столом пять шашлыков, 
он заметил, что из-за стола надо вставать слегка 
голодным.  

В молодости мы снимали общую мастерскую и рабо-
тали в одном помещении, что нас очень сблизило. 
Мы — это, помимо Лосина, Евгений Монин, Владимир 
Перцев и я, Виктор Чижиков. Вот так и работали 
вместе, то делая общие книги, то разбегаясь по углам. 
Практически неразлучно прошла наша жизнь, общие 
выставки, общие друзья, общие издательства. Май 
Митурич в шутку называл наш союз «ЛОМПЕРЧИЖ». 

В первую очередь Лосин, как художник, силен 
эмоционально. Его рисунки заселены людьми силь-
ного  характера, с мощными телами и мускулистыми 
руками. Он — художник «былинно-фольклорного» 
звучания. Правда это не мешало ему легко и трога-
тельно рисовать мальчишек и девчонок, котят и 
щенят, все детское, юное, беззащитное. Помимо 
книг, он посвящал много времени журналам, в част-
ности «Мурзилке», для которого довольно продолжи-
тельное время рисовал серию разворотов из истории 
России. 

Это были мощные, хорошо прорисованные эпизоды 
из жизни нашей страны. В них было все: знание мате-
риальной культуры России, доскональное знание 
истории, что придавало этим листам необыкно-
венную убедительность. 

В редакцию пошел шквал писем от благодарных 
читателей. Тираж «Мурзилки» в то время был около 
шести миллионов экземпляров, отдел писем захле-
бывался, не успевая отвечать читателям. Это был 
был настоящий триумф Лосина-иллюстратора. Он 
рисовал то, что любил, что хорошо знал, кроме того, 
он обращался к своей самой любимой аудитории — к 
детям. 

Вениамина Николаевича очень ценили и любили в 
Японии, японские издатели его просто боготворили. 
Именно он проложил дорогу русским народным 
сказкам к сердцам японских читателей. Его книги 
там все время переиздаются и будут еще долго-долго 
пользоваться успехом. А у нас в стране очень попу-
лярны его книги, изданные в издательстве «Малыш»: 
«Репка», «Курочка Ряба», «Хаврошечка», «Гуси-
лебеди», «Песно о вещем Олеге» А. Пушкина и др. 

В архиве художника хранятся настоящие шедевры, 
никогда и нигде не издававшиеся. Особенно мне 
нравится его «Сказка о попе и работнике его Балде».

Я верю, что эти работы будут многократно переиз-
даны, ибо лосинская мысль, лосинское творчество, 
лосинская духовная мощь тому порукой!

Прощай, Венечка, спасибо тебе, что ты был с нами!

Виктор Чижиков
Илл. к сказке   "Хаврошечка".  1977

пАМяТи ДруГА

Илл.  к  сказке  "Снегурочка" в пересказе  И. Токмаковой.  1977

Илл.  к  сказке  В. Катаева  "Цветик-семицветик".  1968

"Натюрморт".  1999-2000



1 июня 2012 года на 90-м году жизни скончалась известный 
московский живописец Людмила Львовна скубко-карпас 
(1923-2012). Она была  продолжателем традиций  русского 
импрессионизма,  сохраняя верность заложенной еще в юные 
годы манере писать и рисовать только с натуры. Она жила 
тихо и скромно, много работала как художник, занимаясь еще 
и общественной работой в жилищной комиссии и в городке 
художников на Масловке, и, наверное, при жизни ее талант 
остался в чем-то недооцененным. И все же хочется надеяться, 
что творческое наследие этого прекрасного мастера навсегда 
останется частью  отечественной  культуры. 

Могла ли молодая художница предположить, что напи-
санная ею в 1952 году дипломная работа «Детская радио-
передача» (другое название «Интересная радиопередача») 
станет топ-лотом аукциона в московской галерее Леонида 
Шишкина в 2004 году? Вряд ли. Получившая известность сразу 
после создания, она была экспонирована на выставке лучших 
дипломых работ и выставлялась в Румынии, Болгарии, Польше. 
Возвращение сейчас на художественный рынок качественных 
работ советского периода свидетельство того, что подлинное 
искусство  вне зависимости от сюжета и темы неподвластно 
времени. Уходит и приходит мода, меняются стили и художе-
ственные пристрастия, возникают новые государства и соци-
альные системы — неизменной остается вечная категория — 
качество искусства. 

Людмила Скубко-Карпас прошла долгий путь в искусстве. 
Ей посчастливилось брать уроки мастерства у лучших пред-
ставителей советской живописной школы. В 1935-38 гг. она 

училась в детской студии при Училище 1905 года, в 1939-41 
гг. - в студии ВЦСПС у Г.К. Дорохова. В 1945-46 гг. занималась 
частным образом у известного, и как сейчас сказали бы, культо-
вого художника Роберта Фалька. В 1952 году окончила МГХИ им. 
В.И. Сурикова ( мастерская Г. Ряжского). Как вспоминала сама 
художница, большое влияние в институте на нее оказал тонкий 
художник и прекрасный педагог В.А. Почиталов, который 
укрепил ее понимание «настоящей» живописи, заложенное 
Фальком. В дальнейшем Л. Скубко-Карпас  изучала живопись 
импрессионистов в музеях, во многом руководствуясь выска-
зыванием Валентина Серова о том, что научить рисовать можно 
и собаку, но истинная суть художника в его душе. 

Член Московского Союза художников с 1957 года, участница 
бессчетного количества выставок, она создала за эти годы 
целую галерею портретных образов, которые отличаются 
тонким психологизмом, умением убедительно передать все 
возрастные нюансы — живописец особенно любила изображать 
пожилых и юных персонажей. Мудрость старости или детская 
непосредственность,  характерность поз и жестов, точно схва-
ченных и убедительно пластически решенных, особое обаяние 
личности ее героев — таковы особенности творческой манеры 
художницы. Как говорила сама Скубко-Карпас: «В портретах 
для меня самое главное - почувствовать внутренний мир, душу 
человека, «войти в контакт». Поэтому написанные ею образы 
представителей различных профессий и социальных слоев  — 
от портрета рыбака («Рыбнадзор», конец 1950-х гг.) до портрета 
азербайджанского писателя Анара Рзаева (сер. 1970-х гг.), от 
портрета пианиста Д. Башкирова (1976) до безымянного образа 
молодой спортсменки (1959) - всегда остаются изображениями 
душевного и духовного состояния Человека. 

Особую страницу творчества художницы представляют запо-
минающиеся детские образы. Для всех этих работ (и портретных, 
и сюжетных) характерен трепетный подход к натуре, особенно 
в работах пастелью, которая сама по себе предопределяет 
легкость и прозрачность пластического решения. И если в 
живописных работах порой присутствует некоторая этюдность, 
когда мазок свободно лепит форму, а сближенная цветовая 
гамма избегает контрастов, то пастели художницы получаются 
более «цветными», яркими и разнообразными по цветовому 
решению. 

Людмила Львовна в живописи больше всего ценила чувство, 
настроение, воздушность и верность цветовых отношений. «Я 
работаю исключительно с натуры, - говорила она. - В природе 
нет ничего некрасивого, надо только уметь эту красоту увидеть. 
Не просто скопировать натуру, а про нее пропеть песню». 

Нюансы состояний и отображение трудно уловимых оттенков 
настроения — сильная сторона творчества Людмилы Скубко-
Карпас. «Алешенька» (1958), «Девочка» (1968), «Маленькая 
арфистка» (1999, пастель) — в этих работах налицо проявление 
индивидуальных черт характера и эмоционального состояния 
детей. Девочка в роли Снегурочки («Снегурочка», 1967, пастель) 
волнуется перед предстоящим выступлением, и в преддверии 
игры, как настоящая актриса, собирается с силами, достаточно 
обратить внимание на выразительный жест ее сложенных на 
коленях рук. А розовато-светлая гамма картины подчерки-
вает незабываемую атмосферу детского праздника. «Девочка 
у окна» (1960-е гг., пастель) - прекрасный пример не только 
жанровой зарисовки, но и поэтически решенного детского 
образа в случайно подсмотренной сценке. Эта работа прони-
зана созерцательно-ностальгическими нотками, когда смена 
времен года  становится символом быстротечности жизни. 
От того и присутствуют в работе затаенные грустные мотивы,  
тонко намечающие границу молодости — старости. 

Возвращаясь к жизненному пути Людмилы Скупко-Карпас, 
нельзя не упомянуть об ее преподавательской деятельности — 
в 1960-1970- е годы работала в Заочном народном универси-
тете искусств в Москве. Это было уникальное образовательное 
учреждение, где обучались самодеятельные художники со 
всего Советского Союза. Люди разных профессий учились 
у профессионалов, которые получая их работы по почте, 
давали консультации и советы. И от педагога зависело, дать 
ли раскрыться таланту самодеятельного автора или просто 
научить навыкам полупрофессионального ремесла.  

В 1990-е годы дороги жизни привели Скубко-Карпас в Париж, 
где она, уже зрелый мастер, жила с детьми только за счет своего 
творчества. Ее работы пользовались спросом, в 1991 и 1993 гг. 
она участвовала в парижском Осеннем Салоне.

Еще в детские годы она получила премию за свои работы 
в кружке юных художников при ГМИИ им. А.С. Пушкина — 
коробку пастели. Считая пастель более тонкой техникой, чем 
масло, постепенно осваивая ее особенности, она полюбила 
ее, и в последние годы жизни уделяла работе в этой технике 
основное внимание. И ее портретные работе, и ее пейзажи  

России и Франции, и ее натюрморты, выполненные пастелью, 
стали весьма весомым вкладом в отечественную живопись 
(художница всегда подчеркивала, что ее пастели — живопись, а 
не графика). Достаточно редкая для современных художников 
техника, требующая особых условий хранения работ, стала 
для Людмилы Львовны с ее стремлением к эмоциональной и 
цветовой мягкости и нюансировке удачным средством пласти-
ческого выражения. В архитектурных пейзажах пастель давала 
возможность передавать эффект обволакивающий все пред-
меты свето-воздушной среды («Площадь Гар де Л'Эст», 1982). 
Просвечивающие пастели, легко положенные на картон или 
бумажную основу, сохраняющие фактуру шершавого листа, 
создают удивительную игру света и цвета («Дачный интерьер», 
«Интерьер с кошкой»). Натюрморты художницы привлекают 
своей незатейливой постановкой и обилием цветов, дающие 
возможность ей использовать богатейшие колористические 
и фактурные особенности пастели, когда штрих лепит форму 
предмета и наполняет его материальностью, оттеняет прозрач-
ность стекла и плотность керамики, приглушает контуры и 
создает массу бутонов цветов. 
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