
Роза
Тевосян

КРЫЛАТЫЙ ДОМ



2011

Роза
Тевосян

КРЫЛАТЫЙ ДОМ



5

Тевосян Р. 
Крылатый Дом, – М.: ???, 2011.
312 с., ил. 
ISBN 

В книге собраны художественные очерки и авторские зарисовки
портретов выдающихся представителей целого поколения отечест�
венной творческой интеллигенции – писателей, художников, поэтов,
артистов, архитекторов. Среди них А.Солженицын, К. Мельников,
А. Арбузов, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, А. Вознесенский, Р. Зелёная,
Д. Краснопевцев, В. Вейсберг, О. Целков, В. Глухов.  Многие из них ста�
новились участниками творческих вечеров в Центральном доме архи�
тектора, инициатором, организатором и ведущей которых более 
сорока лет была Р. Тевосян.

Материалы книги, основанные на личном общении, встречах, собы�
тиях художественной жизни, демонстрируют живой интерес автора 
к людям и явлениям искусства.

УДК
ББК

Т

УДК
ББК

ISBN © Р.И. Тевосян, 2011

Полёт над временем
Вместо предисловия

Борис Мессерер

Мне предстоит сказать несколько слов о заме�
чательной книге Розы Тевосян «Крылатый Дом», и
перед моими глазами возникает образ самой Ро�
зы, в течение многих лет сопутствовавшей мне по
жизни. Я всегда искренне радуюсь нашим встре�
чам, потому что за восторженными глазами Розы
стоит живой пристальный интерес к человеку, её
собеседнику, к явлению художественной жизни –
будь то живопись, музыка, слово. И на этот какой�
то радостный интерес ко всему прекрасному, на
её чувства, которые она так широко и щедро отда�
ёт нам, мне всегда хочется ответить чем�то значи�
тельным, понимая, что Розе это тоже интересно.

Настоящая книга говорит о многом – о стремле�
нии приблизиться к тайне творчества, о жизнен�
ном пути самой Розы, о выборе ценностей бытия, 
о встречах  и общении с выдающимися людьми – 
в разных жизненных ситуациях. И это рассказ 
непринуждённый, он течёт как бы сам собой. 
Об эпохе и искусстве в нём говорится не через спе�
циальный, научный анализ событий – это рассказ 
человека, поражённого увиденным и желающего
передать лучшее своим близким, да и просто чита�
телю, который возьмёт её книгу с полки и погру�
зится в очарование встреч, в радость общения.

Издание осуществлено 
при поддержке Союза московских архитекторов

Автор и составитель Роза Тевосян
Художник Юрий Попков
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ливая, потому что она хороший архитектор, рису�
ет, пишет стихи и прозу. Её муж Игорь Василев�
ский – яркая творческая личность, один из осно�
воположников современной архитектуры. Только
что видел книгу о выдающемся архитекторе Илье
Чернявском, с которым он долгое время работал,
а сейчас стремится служить его памяти – фикси�
ровать то, что он знает о мастере, и, главное, при�
общить нас к его творчеству.

Рассуждения, приведённые в книге «Крылатый
Дом», совершенно разного плана, зарисовки от�
личает индивидуальный характер – они зависят
от времени, от обстоятельств жизни. Некоторые
встречи имеют большую продолжительность, та�
кие как с Алексеем Арбузовым, Олегом Целковым,
или мимолётные, как с Александром Исаевичем
Солженицыным, но и они отражены определён�
ным образом и представляют для нас ценность.

Необычна и сама последовательность встреч,
где набор имён находится в оригинальном соче�
тании друг с другом. Я такой книги даже не вспом�
ню. Как правило, автор более последовательно
проводит свой интерес в искусстве и литературе,
выстраивает некоторую картину бытия.

А лежащая передо мной книга – несколько сти�
хийный слепок жизни, и, может быть, он даже бо�
лее ценен для нас, потому что в нём очевидны чер�
ты непосредственности, любви к предмету, любви
к человеку и к его искусству. Свидетельства этих
встреч и этого интереса для нас чрезвычайно важ�
ны, потому что в дальнейшем они несомненно 
дадут материал и для других исследователей, кото�
рые пополнят свои сведения и будут глубоко 

Книга серьёзная, потому что она охватывает
очень большой список имён, представителей наше�
го поколения, таких как Александр Исаевич Солже�
ницын, и продолжая именами Константина Мель�
никова, Алексея Арбузова, Беллы Ахмадулиной, 
Булата Окуджавы, Андрея Вознесенского, Рины 
Зелёной и многих, многих художников – Дмитрия
Краснопевцева, Владимира Вейсберга, Олега Целко�
ва, Владимира Глухова, Николая Грицюка…

Этот рассказ не может не волновать, являя со�
бой живой отклик на события, в которых мы так
или иначе принимали участие. Многие истории
происходили на моей памяти, большинство
встречающихся здесь персонажей мне хорошо
известны. И, тем не менее, когда мгновения оста�
новлены Розой, она делает попытку некоторого
анализа, зарисовки человека, его искусства – 
это очень волнует, потому что понимаешь: наша
повседневность настолько полна событиями 
искусства, настолько проникнута близостью 
с необыкновенными людьми, что невольно 
начинаешь думать – действительно наша жизнь
что�то значит, если Розе удаётся подобным обра�
зом зафиксировать её мгновения в своём созна�
нии, действительно они весьма значительны. 
И это даёт толчок для ответных эмоций, для чув�
ства радости, охватывающего меня от того, 
что моменты жизни именно так запечатлены 
в памяти этого удивительного человека, что они
столь доброжелательны.

Роза всегда была «наша красавица», мы любова�
лись ею, и её интерес к нам, грешным, для нас
очень много значит. Причём «красавица» талант�
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Алексей Арбузов, в моём представлении, 
человек трагической судьбы, несомненно, очень
одарённый, но во многом он слишком соотносил�
ся с литературной ситуацией своего времени, как
говорится, наступал на горло собственной песне.

В целом этот полёт над временем, специально
ничем не привязанный к какой�то определённой
теме, а просто именно полёт над эпохой, которую
мы прожили. Тем ценнее он для читателя и для ме�
ня как читателя, потому что в нём видна непо�
средственность, видно живое чувство интереса к
людям. Это дано очень немногим: так легко, пра�
вильно и по существу общаться с людьми искусст�
ва. И вместе с тем сама Роза – человек искусства и
живо заинтересована всеми событиями своего
времени, в рассказе из её уст герои повествования
как бы оживают на страницах книги, и тем 
радостнее встреча с ними.

2009

Феликс Новиков

Книга «Крылатый Дом» представляет собой 
собрание тридцати эссе о наших современни�
ках – художниках, архитекторах, литераторах, 
с которыми автора связывают запомнившиеся
встречи или долгая дружба. В их числе такие зна�
чительные личности, как Солженицын и Мельни�
ков, поэты Ахмадулина и Вознесенский, мастера
живописи и зодчества, обладающие ярким талан�

изучать многие явления творческого гения, при�
сутствующего на страницах книги.

Мне было очень приятно видеть здесь рассуж�
дения об архитекторе Константине Мельникове,
внёсшем значительный вклад в мировую архитек�
туру, я его тоже застал и мельком видел. То, что его
имя здесь существует, прекрасно. О Солженицыне
я уже говорил. Это человек, создавший нашу эпо�
ху и озаглавивший её, тем важнее его присутствие
на страницах книги. Мне приятно видеть интерес
Розы к Белле Ахмадулиной, которая своим поэти�
ческим творчеством столь сильно влияет на по�
эзию нашего времени. Здесь же мой друг Андрей
Вознесенский, мы учились вместе в Архитектур�
ном институте, какое�то соотношение с ним 
проходило через всю жизнь, и вот ещё одно сви�
детельство его присутствия сегодня в литературе
и искусстве.

Для меня замечательно видеть в книге имена
Целкова, Вейсберга, Краснопевцева – художни�
ков, сразу ставших на путь, как теперь принято 
говорить, нонконформизма, на путь авангардно�
го искусства. Им пришлось противостоять травле,
всегда преследовавшей борцов за новое слово 
в живописи.

Людей более старшего поколения я тоже хоро�
шо знал. Рина Зелёная постоянно была, можно
сказать, моей соседкой по жизни. Я прекрасно её
помню. Очаровательная, просвещённая женщи�
на, она глубоко интересовалась искусством, 
литературой. Под её «театральной маской» суще�
ствовал высокий интеллект, точный взгляд на 
самоё себя и время.
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«Слово есть поступок»

Лев Толстой

том, – здравствующие и ушедшие – наши совре�
менники, оставившие яркий след в отечественной
культуре ХХ и нынешнего веков. Со многими из
них автора свел инициированный и проводив�
шийся ею в ЦДА цикл вечеров и выставок, назы�
вавшийся «Встречи в искусстве».

Все эти тексты отличаются искренним вос�
торженным отношением к творческому труду
мастеров, предметным анализом достоинств
произведений искусства, многие из которых 
создавались в недоброе к новациям советское
время, восхищением стойкостью творческой
личности. Роза говорит: «Уметь любить людей –
это высокий дар», – и отношением к героям своих
эссе демонстрирует щедрость этого дара, кото�
рым ее наделила природа. Всем помнятся строки
песни Булата, тоже представленного в этой книге:

Давайте говорить другу другу комплименты,
Ведь это все любви счастливые моменты.

Книга «Крылатый Дом» полна такой любовью и
счастьем общения с теми, с кем встретится чита�
тель на ее страницах.

Мне представляется, что в нынешние времена,
ожесточающие отношения между людьми вооб�
ще и в творческой среде в частности, нашему ар�
хитектурному братству такая книга будет полезна.
Она способна пробудить добрые чувства – те, что
сегодня в заметном дефиците.

2011
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…Семидесятые годы прошедшего века. Квартира�
галерея коллекционера Г.Д. Костаки. Внезапно 
останавливаюсь перед маленьким натюрмортом,
звучащим как одинокое откровение. Его автор –
Дмитрий Краснопевцев. По особому месту, которое
картина занимает в общей экспозиции, можно 
почувствовать благоговейное отношение к худож�
нику хозяина дома. Но что это? Если это живопись,
то совершенно необычная, никогда не виданная.

Впоследствии я встречала картины Краснопев�
цева на неофициальных выставках московских
художников и каждый раз останавливалась заво�
роженная. Мимо его работ  невозможно пройти
вскользь, мгновенно получив информацию, как
это часто случается на выставках. Зритель Крас�

Картина сама говорит
Из бесед с художником Дмитрием Краснопевцевым 

Человек – есть тайна.

Её надо разгадать…  

Фёдор  Достоевский
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рял и подчёркивал отдельные мысли, иногда зада�
вал вопрос самому себе, а иногда отклонял постав�
ленный ему вопрос, считая, что на него невозмож�
но однозначно ответить. Думаю, что на вопросы
самому себе он отвечал постоянно.

«…Произведение искусства смертно, материал,
в котором оно воплощено, будь то камень или бу�
мага, дерево, бронза или холст, уничтожим. Но са�
ма идея, предмет произведения, то, что отражено
и изображено в нём, должно быть выше времени 
и изменений, должно быть незыблемым, вечным,
не подверженным смерти и уничтожению…» (Д.К.)

Воссоздавая беседы по магнитофонной запи�
си, я стремилась передать с максимальной точно�
стью мысли Дмитрия Краснопевцева, повороты
его речи, слова и интонацию. Мне кажется суще�
ственным, что он по моей просьбе сказал своё
слово о Владимире Вейсберге – патриархе мос�
ковской метафизической школы – художнике, 
с которым его так часто сопоставляют.

Они были сверстниками, погодками. Вейсберг
ушёл из жизни раньше, в 1985�м, Краснопевцев –
спустя десять лет.

Теперь раздумья Дмитрия Михайловича дожда�
лись своего часа.

Узнаем ли мы из представляемых читателю раз�
мышлений мастера разгадку магии его живописи,
или она навсегда останется тайной подсознания?

Об искусстве
Любое искусство – всегда преображение. 

Не изображение, а преображение видимого мира,
даже своих чувств. Оно начинается с выбора сю�

нопевцева не смотрит на картину, а созерцает её.
В ней заключено неведомое постижение, своеоб�
разное восприятие метафизического течения
Времени и ещё нечто, притягивающее к ней. 

Шли годы… В один прекрасный вечер я реши�
лась пойти к Дмитрию Краснопевцеву, чтобы он
открыл мне «тайну творчества», и никак не меньше!
Его крошечная квартира�мастерская находилась у
метро «Профсоюзная» в убогом доме�хрущёбе. 
Появившийся в проёме двери художник показался
мне великаном. Аристократизм, изящество, красо�
та облика подчёркивались в общении располагав�
шей к доверию простотой и естественностью. 
Он показал натюрморт, над которым в это время
работал, а затем те немногие картины, которые 
находились в мастерской. 

Но помимо картин и сама комната оказалась
произведением искусства. Её заполняли удиви�
тельные предметы: амфоры, стеклянные сосуды,
свечные огарки, горшки с кактусами, плоды оре�
хов, чётки, диковинные раковины, камушки, мор�
ские звёзды, старинные фолианты, засохшие 
растения, причудливые коренья – всего не пере�
числить. Одушевлённые художником, они созда�
ли бесконечное многообразие композиций 
картин. (Фрагмент комнаты можно сегодня уви�
деть в Музее личных коллекций.) Пожалуй, только
очутившись в пространстве этой странной ком�
наты, начинаешь понимать, в чём истоки неверо�
ятной духовной концентрации её обитателя.

В течение нашей беседы Дмитрий Михайлович
вслушивался, всматривался в собеседника, отвечая,
неторопливо погружался в размышления, повто�
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жета и жанра и совершается невольно сердцем и,
что непременно, головой. Так было, есть и будет
со всеми художниками любого направления, лю�
бой школы и чего угодно.

Искусство есть упорядочение чего бы то ни бы�
ло. В каком бы обществе, в каком государстве ты ни
жил, там есть ещё и свой порядок. Не просто поря�
док, что называется порядком в любых областях
жизни, там есть ещё и художественный порядок.
Это близко, но это не одно и то же. А художествен�
ный порядок и гармония – одно и то же. Можно
поставить знак равенства между тем и другим.

О гармонии
Искусство строится на контрастах – прямого,

кривого, изогнутого, тёплого, холодного, если го�
ворить о цвете, и т.д. В этом и есть гармония. 
Гармония отсутствует в абсолютном однообра�
зии. В Японии построен храм, в котором всё 
симметрично, но есть одно нарушение этой сим�
метрии, и вот это нарушение и создаёт гармонию.
Гармония есть противопоставление. В музыке:
минор – мажор, в цвете: белый – чёрный, крас�
ный – зелёный. Всё на контрастах, на противопо�
ставлении, и из него только рождается гармония.
Иначе возникнет что�то нудное и ужасное и для
глаза, и для слуха, и для чего угодно. Я стараюсь
строить гармонию на соотношениях форм, ско�
рее – на контрастах форм, одним словом – 
на композиции. А какая может быть композиция
из одной прямой линии? Она требует какого�то

Пять разбитых кувшинов, 1972
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ведь тоже цвета. О художнике�графике – гравёре,
оформителе, рисовальщике – иногда говорят: как
он чувствует цвет! Хотя там нет никакого цвета,
кроме чёрного, и бумаги. Цвет – тонкое понятие,
он не всегда бывает многоцветным и ярким.

Цвет моих картин монохромный. Яркие цвета
не архитектоничны, не так скульптурны. Они 
берут на себя очень много сами по себе. Моно�
хромность подчёркивает композицию объёмов,
предметов, самого построения. Цвет в архитекту�
ре деконструирует, скрывает конструкцию обще�
го. Ну представьте себе, если говорить о русских
храмах, шедевр своего рода – церковь Вознесе�
ния в Коломенском. Для меня она более гармо�
нична, чем собор Василия Блаженного. Благодаря
пестроте он менее конструктивен, менее архи�
тектурен, а мне интереснее конструкция, чем 
декоративное начало.

О связи форм реальной жизни и творчества
Всё происходит по взаимной симпатии, как

происходит  и во всём обществе, где всегда есть
приятие и неприятие чего�то. Почему предметы
те или не те, современные и несовременные? 
Несовременные или вневременные предметы бо�
лее вечные, они меньше говорят о маленьком 
отрезке времени. Что такое глиняный кувшин? 
Я не знаю, сколько тысячелетий люди делают гли�
няные кувшины. Это и потребность, и вечная
форма, которая, меняясь, оставалась незыблемой
во все времена в разных странах. Идея кувшина
родилась вскоре вслед за человеком, а может
быть, и одновременно с ним. Кувшин, сделанный

контраста. Великий художник Делакруа говорил в
своё время, что композиция строится в форме 
Андреевского креста. Что такое Андреевский
крест? Это буква «Х». Почему? Потому что в нём
заключены противоположности, они необходи�
мы для построения любой гармонии. И если мы
присмотримся, мы убедимся, что всё, что нам нра�
вится, состоит из противопоставлений, из кото�
рых и рождается гармония.

О композиции
В картине прежде всего важна композиция,

можно назвать её конструкция или архитектура.
Картина обязательно имеет свою архитектуру, 
и чем картина выше, тем её архитектура или, мож�
но сказать, построение интереснее. Обычно я де�
лаю для себя маленькие эскизы, от которых потом
отхожу, иногда очень существенно. Сразу компо�
зиция возникает редко. Она зреет где�то подспуд�
но и потом вдруг появляется невзначай.

О сюжете
Предметы на холсте сами ещё не создают сю�

жет – я имею в виду пластический сюжет. Именно
композиция, мысль составляют мой сюжет, а не
предметы: кувшины, камни, раковины, коряги…

О цвете
У меня никогда не возникало желания отка�

заться от цвета, хотя для лепки формы достаточно
чёрно�белого решения, что я во многих так назы�
ваемых гризайльных работах и делаю. Цвет помо�
гает и углубляет и т.д. Но чёрный и белый – это
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и сегодня, и в Древнем Египте несёт мало инфор�
мации о времени, а магнитофон, телефон – это
наш век.

Существует, как известно, и беспредметное 
искусство, но предметное для меня предпочти�
тельнее. Прежде всего из�за любви к предметам,
которые когда�то я много рисовал с натуры. Треу�
гольник, круг, линия, точка – это тоже своего рода
предметы, на них можно строить гармонию, но
мне лично удобнее и сподручнее оперировать
предметным миром, поскольку через предмет
легче выражать чувства, положения, мысли. 
В моём выборе предметов есть некое предпочте�
ние: не должно «лезть» определённое время, даже
география – это меня совершенно не интересует.

О содержании и форме
Содержание есть форма, а форма есть содержа�

ние, их нельзя отрывать. Если есть форма, она уже
заключает содержание. Не может быть формы без
содержания. Кувшин всегда наполнен, лучше ви�
ном, но если вина в нём нет, он наполнен воздухом. 

О символах
Создавая работу, я меньше всего думаю о симво�

лах. Символом является почти всё, даже, может
быть, без почти. Тут вступает в строй ассоциатив�
ное мышление: у одного фигура или предмет 
вызовет одну ассоциацию, у другого – другую, у
третьего – третью. Художник должен уметь на�
правлять и управлять. Чаще всего это происходит

Белые кубы с пузырьками на чёрном фоне, 1969
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В них нельзя жить, они потеряли свою функцию,
но приобрели другую – можно размышлять о ско�
ротечности времени, об умирании, о смерти и т.д.,
но только когда у руин хорошая архитектура. 
А если современный дом, в котором мы сейчас 
сидим, превратить в руины, получится нечто безо�
бразное. Руины Ковентри или какие�то другие, вся
греческая архитектура, Парфенон, что это такое?
Это руины, но они прекрасны, потому что там есть
архитектура, а здесь её нет.

О музыке
Музыка, может быть – самое величайшее из

всех искусств, потому что она абстрактна по 
своей природе. Информации, как сейчас говорят,
мы получаем больше всего от глаза, от зрения, все
дорожат больше глазом, чем ухом, глухому легче
жить, он может даже музыку сочинять, такие при�
меры были. Но в искусстве сложилось так, что му�
зыка оказалась самой духовной из всех искусств…

О концепции художника
Как возникает собственная концепция? 

Я не знаю. Она рождается всей жизнью, буквально
от всего, рождается подсознательно и сознатель�
но, всеми привязанностями, путём приятия 
и неприятия, путём отторжения – и это настолько
сложно! Как человеку сказать: «А почему ты такой,
а не другой?» – «Я – такой».

Художник не рождается в лесу и на необитае�
мом острове. Всё оказывает на нас влияние – мы
смотрим в детстве картинки в книжках, а потом
начинается хождение в музеи, монографии. 

подсознательно. Подсознание очень трудно выра�
зить словами, даже если ты будешь искренним 
с самим собой и с кем бы то ни было. И вообще
словами очень трудно выражать изобразительное
искусство, и оно, к счастью, не нуждается в словах.

Символы не неизменны, они меняются. Есть
символика цвета, есть даже символика формы.
Возьмём простой пример: траурные цвета. 
Мы видим, что в Китае это белый цвет, у нас чёр�
но�красный, где�то просто чёрный. Почему 
чёрный и белый? Казалось бы, контраст, но всту�
пают в силу традиции, обычаи того или иного на�
рода. Гёте их называл отрицательной гаммой, 
а художник сказал бы – нейтральные цвета, 
не тёплые и не холодные.

Почему на сломанной ветке зелёный лист? 
Я меньше всего думаю об этом. Лист может быть
зелёным, а может быть увядшим – не в этом соль,
а в чём она – трудно ответить.

Если говорить о символике, она очень сложна.
Очень часто то, что кажется мне грустным, друго�
го, напротив, радует. У каждого есть собственная
символика, которая действует подсознательно.

О руинах и руинном стиле
Есть красота формы, но есть и красота ненуж�

ности. Есть выражение «мерзость запустения», но
ведь бывает и прелесть запустения. Известен руин�
ный стиль в архитектуре, были художники, кото�
рые рисовали руины – Пиранези, Гюбер Робер.
Воистину поэты руин! А что такое руины? Легко
снести что�то, а потом построить и газон разбить.
Нет! Оказывается, в руинах есть своя красота. 
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С ранней юности и до сих пор один из моих лю�
бимых художников Винсент Ван Гог. Вроде бы ни�
чего общего, вроде бы, но это так. Почему? Я не за�
давал себе этого вопроса. Всё действовало – 
и какая�то совершенно необычная личность 
художника, и его гениальные письма, которые так
же гениальны, как и его картины. Если перечис�
лять художников, которых я любил и люблю, 
получится очень большой список, и все они ока�
зывают подспудное, иногда не видимое себе, 
а особенно людям влияние. Когда художник гово�
рит, что он «сам по себе», – враньё, или он просто
не разобрался и мало думал. Всё оказывает на нас
влияние, абсолютно всё.

О взаимопонимании со зрителем
У меня никогда не возникало желания писать

большие работы, мне их и негде делать – нет ни
мастерской, ни большого помещения. Я работаю
в маленькой комнате, по обыкновению сидя, 
а большая работа требует отхода. Я всегда предпо�
лагал, что если моя работа получится и кому�то
будет что�то говорить и давать, место её не на
площади, не в музее большом или малом, а в быту.

О созвучности живописи времени
Меня часто спрашивают, почему мои работы

так созвучны времени. Я не могу на этот вопрос
ничего ответить, абсолютно ни слова. Не дай Бог,
чтобы это была какая�то мода, не дай Бог! Мода уж
очень скоротечна, правда, она повторяется.

Бумажные листы и римские пузырьки, 1988
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ки. Что мы знаем о Рембрандте? Да ничего. 
Абсолютно! Он не оставил ни одного трактата. 
Сохранились его письма, но в них дело идёт о
гульденах, а не о высоких материях, что, между
прочим, в чём�то очень правильно. Его соплемен�
ник Ван Гог писал в письмах и об искусстве и обо
всём, но кончались они обращением к Тео, чтобы 
он послал ему несколько франков на жизнь, 
на холсты, на краски.

И если перейти опять к Вейсбергу, то важно не
то, что я слышал от него обрывки теории и поло�
вину не понял, важно, что остались его картины, я
их видел и при его жизни и после. Он замечатель�
ный художник, очень гармоничный. Чем он ещё
хорош? Он был работяга в самом лучшем смысле
этого слова, самом высоком. Это не часто, увы, не
часто встречается. Он был величайший труженик,
каторжник по�своему, что всегда заслуживает ува�
жения и преклонения. А как он достигал гармо�
нии? Да мне не важно как! Я вижу результат, и он
меня устраивает.

2005

Дмитрий Михайлович Краснопевцев – выдающийся русский

художник ХХ века (08.06.1925–28.02.1995).

Работы Дмитрия Краснопевцева экспонируются в Москве в

собрании Государственной Третьяковской галереи, в Музее

личных коллекций (Музей изобразительных искусств им.

А.С. Пушкина), в Музее�квартире Святослава Рихтера.

Журнал «Наше Наследие», 74/2005

Может быть… у меня есть маленькое подозре�
ние: очень шумно, повсюду очень шумно, а моё
стремление – делать что�то тихое. Каким бы 
любителем джаза или рока ни был человек, ему
иногда хочется выключить всё и немного отдох�
нуть от шума. Думаю, он стремится к тишине и по�
кою так же, как и автор.

Картина сама говорит. И что бы о ней ни пи�
сали сам ли автор или ещё кто�нибудь, возникает
литературное произведение – возможно, очень
хорошее, а возможно, очень плохое, но и только.

Почему мои картины так созвучны времени,
почему они попадают во время, как ни сформули�
руйте, я не могу на этот вопрос ничего ответить. 
Я очень хорошо понимаю, что моя картинка мо�
жет кому�то доставлять радость, удовольствие, но
она же может вызывать совершенно негативное
ощущение. Я даже могу себе представить такого
человека. Ну и что? Очень хорошо. Родство душ –
явление достаточно редкое. Тут избранность. 
Чем оно ближе, тем ближе всё.

О художнике Владимире Вейсберге
Рассказать о нём, может быть, труднее всего, по�

тому что у Володи Вейсберга была какая�то своя
очень сложная теория, сигнальная теория, может
быть, целая философия. Он мне её объяснял, впро�
чем, не очень�то объяснял, возможно, он понимал,
что мне она не так интересна или что я её не пой�
му, а это так и есть. 

Я думаю – мало ли что художник говорит – 
от него остаются работы! Есть художники, кото�
рые пишут трактаты, а есть молчаливые художни�
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Легендарная выставка «30 лет МОСХа». Нако�
нец�то нам разрешили увидеть шедевры нашей
культуры. Огромный зал Манежа заполнили хол�
сты выдающихся художников.

И вдруг среди шедевров знаменитых мастеров
вижу маленький холст:

В. Вейсберг. «Апельсины на чёрном столе».
Стою перед ним, замерев. Жив ли художник? 

Неужели возможно войти в его мастерскую, уви�
деть его работы, говорить с ним?

…Прошло много времени, прежде чем я пересту�
пила порог мастерской Вейсберга.

Архитектор Володя Резвин пригласил меня по�
ехать вместе с ним и кинорежиссёром Андроном
Кончаловским смотреть интерьер квартиры, вы�
полненный Володей. Едем в электричке и в дороге 
решаем вопрос: можно ли в современную малога�
баритную квартиру поставить рояль? Неожиданно
возникает имя – Вейсберг, у Андрона есть его теле�
фон, он был у него в мастерской с кинорежиссё�
ром Роммом.

С волнением звоню Вейсбергу – Владимир Гри�
горьевич просит перезвонить через несколько
дней; звоню – и он приглашает меня прийти.

Позднее он открывает мне свою маленькую тай�
ну: он всегда просит перезвонить, чтобы отсеять
случайных и любопытных.

Белая симфония
В пространстве Владимира Вейсберга
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Арбат, 44. Вхожу с друзьями в квартиру�мастер�
скую Владимира Вейсберга. Вхожу и останавлива�
юсь, поражённая, на пороге. Пустая комната! Белые
стены, а на стенах едва мерцают холсты. Постепен�
но глаз адаптируется, я начинаю различать полуто�
на цвета, ещё мгновение – и я оказываюсь во влас�
ти белой симфонии. Но где же звенящий цвет? 
Хозяин с иронией наблюдает за нами.

– Где золотые апельсины?
Вейсберг смеётся над моей растерянностью.

«Цвет остался в другом периоде. А сейчас – «белое
на белом». Привыкайте, привыкайте, после улицы
в первый момент вообще ничего не видно!»

Этот вечер открыл мне дверь в дом Вейсберга.
Видеть его новые холсты стало потребностью

души. Холсты притягивали, их магия заворажива�
ла, и процесс созерцания создавал в душе внут�
реннюю гармонию.

Обычно я приходила не одна. Хотелось, что�
бы друзья разделили со мной чудо общения 
с художником.

Вначале мы, не торопясь, обживали пространст�
во комнаты: экспозиция холстов на стенах посто�
янно менялась. А потом он показывал новые рабо�
ты, составленные у стен. И, конечно, возникал при�
чудливый разговор. Мы понимали, что Вейсберг не
безразличен к восприятию нами его живописи.

Холсты, пространство комнаты, её хозяин вы�
зывали в нас благоговейное чувство.

Однажды Владимир Григорьевич сказал мне, что
хотел бы написать мой портрет, и предложил пози�

Ваза и две раковины на тёмном столе, 1968



Восемь колонн, 1982
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Плоскость холста в любом фрагменте воспри�
нимается как драгоценность – она заполнена
множеством мельчайших разноцветных пятен,
лишённых видимых границ. Их плотность, их сгу�
щения и разрежения и формируют композиции.
А взаимодействие создаёт мираж свечения, внут�
реннего движения, ощущения безграничности
мира картины. …И – таинство белой симфонии.

Владимир Вейсберг жил в мире абсурда и хао�
са, но его искусство – художественный порядок.
Он непримиримо противопоставил реальности
интеллектуальность, духовность, собственную
концепцию бытия.

В творчестве Владимир Вейсберг достиг своей
цели, совершив чудо преображения чувств и ви�
димого мира в божественную гармонию.

…Трепетный свет свечей, устремлённых к небу,
мерцание перламутра раковин, лики, проступаю�
щие из миража, – мир философа и художника
Владимира Вейсберга, обращённый к вечности.

…Мне казалось, что наше общение в самом на�
чале, но судьбе было угодно иное…

1987

Владимир Григорьевич Вейсберг – выдающийся русский худож�

ник ХХ века (07.06.1924 – 01.01.1985) .

Работы Владимира Вейсберга экспонируются в Москве в собра�

нии Государственной Третьяковской галереи, в Музее личных

коллекций (Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина),

в Государственном Русском музее.

Роза Тевосян. «– Мне выпал чистый лист…». М.: «ГРИТ»,  1993

ровать. «Я пишу натюрморты, окружён предметами,
а иногда хочется живой беседы». Эта фраза стала
для меня роковой. Вейсберг глубоко занимался
проблемами семиотики, был буквально поглощён
ими, а я имела о них весьма туманное представле�
ние. Приходить к нему, чтобы вести беседы? Пред�
ложение прозвучало как парадокс. Я отказалась, и
он так и не узнал причину отказа. Теперь я пони�
маю, какая это была глупость, – он ждал самых про�
стых чувств, участия, понимания, доброты.

Работал Вейсберг при дневном свете, и смот�
реть его холсты нужно освещёнными светом дня.
Только тогда можно увидеть всё богатство и слож�
ность магической живописи. Чем дольше вы смо�
трите на холст, тем больше вы в нём открываете, и
процесс этих открытий нескончаем.

Философия Вейсберга, трансцендентальность
созданной им техники письма соединили его жи�
вопись с музыкой.

Чувства и положения художник выразил через
изображение ликов людей и вневременных пред�
метов: раковин, свечей, геометрических форм, ваз…

Каждая картина имеет свою архитектуру – 
она построена из тонких соотношений цвета,
форм, фактуры, предполагает бесконечность 
её созерцания.

Живопись последнего периода «монохромна» –
композиции освобождены от всего, что второсте�
пенно для художника, во имя цельности их воспри�
ятия. Они являют загадочный и отчуждённый мир,
который обрёл внутренний покой и гармонию.

Сокровенная тайна художника – «белое на 
белом».
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Москва, шестидесятые годы… Едва освещённые
улицы, безликие дома, люди, согнувшиеся под
бременем жизни… В Тушине, вдали от центра сто�
лицы, затерялась квартира�мастерская художни�
ка Олега Целкова. Мольберт, стул и тахта – вот и
вся обстановка двух его полупустых комнат.

Шагнув через порог мастерской, мы пережили
шок. Картины окружили, ошеломили нас. Уродли�
вые лица�маски, лилово�алые драпировки, бабоч�
ки, невиданные цветы – пред нами предстали 
чудовища в роскошном обрамлении. 

Как соотнести мрачное, убогое пространство
города, в котором заключён Целков, с пылающим
огненным цветом картин, мощным потоком, 

Земляне ХХI века
Художник Олег Целков
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чи – «убийцы в белых халатах» – были всего лишь
верхушками огромного айсберга. Меня, наивного
самоучку, не понимавшего, что происходит во�
круг, сразу же начали «исправлять» и «бить». 
Удивлённый, я стал анализировать происходя�
щее. Глаза мои стали открываться».

Целков поступает в Минский театральный 
институт, но, вопреки поддержке столпа офици�
ального искусства академика Иогансона, его ис�
ключают за формализм. Летом 1954 года Целков
выдержал экзамены в Институт имени И.Е. Репи�
на, но его опять выгоняют – студенты�китайцы
обратились в ректорат с протестом: ученические
работы Целкова оказывают «разлагающее буржу�
азное влияние». Ему удаётся закончить Ленин�
градский институт театра, музыки и кино, куда его
принял на постановочный факультет режиссёр 
и художник Николай Акимов.

1961 году суждено стать знаменательным в
творческой судьбе Олега Целкова – после много�
численных поисков он неожиданно находит пер�
сонаж своих картин. И вот уже тридцать лет этот
персонаж�маска, представляющий новую челове�
ческую расу, кочует с холста на холст, видоизме�
няясь, но всегда оставаясь самим собой.

Персонажи помещены на фоне, лишённом
примет реального мира. Его тщательная прора�
ботка свидетельствует о том значении, которое
придаёт ему художник. Фон не имеет перспектив�
ного развития – это абстракция, мир космоса. 
Передний же план, напротив, разработан худож�
ником с причудливой изобретательностью и яв�
ляется в последние годы одним из главных 

хлынувшим на нас? И кто эти странные персона�
жи, населяющие картины? У них есть все призна�
ки человеческого облика, но они не люди. 
Позднее художник скажет: «В творчестве я создал
образ, который не расшифровывается». А может
быть, возможно расшифровать эти образы и 
разгадать тайну интенсивного цвета?

В 1988 году итальянское издательство «Фаб�
бри» в серии «Выдающиеся мастера ХХ века»
напечатало монографию�гигант, посвящённую
Олегу Целкову.

«На мой взгляд, Олег Целков – самый замеча�
тельный художник послевоенного периода», –
сказал о нём лауреат Нобелевской премии поэт
Иосиф Бродский.

Художником Целков осознал себя внезапно,
живописи его никто не учил. «Когда мне только�
только исполнилось пятнадцать лет, я впервые
познакомился с «живым» художником. Под влия�
нием его красочных рассказов однажды бессон�
ной ночью я в одно мгновение понял, что я – 
художник! С этого момента я как бы очнулся. Этой
же осенью в 1949 году я выдержал конкурсный эк�
замен в Московскую среднюю художественную
школу при Академии художеств СССР. Это было
чудом, так как никакой профессиональной подго�
товки я не имел, ни у кого никогда рисованию не
учился. Первые годы моей учёбы совпали с по�
следними годами жизни Сталина. Он завершал
начатое ещё до войны окончательное уничтоже�
ние всего живого, превращая советских людей в
послушные «винтики». Зощенко и Ахматова, 
Прокофьев и Шостакович, актёр Михоэлс и вра�
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опознавательных знаков картин при общем одно�
образии движущегося перед нами потока масок.

С момента появления на холсте персонажа�ма�
ски Целков утрачивает власть над ним, он только
«рупор, выразитель чего�то, идущего сверху». 
По его признанию, картины он не пишет, он их
исполняет.

Вместе с рождением образов совершенствова�
лась и техника живописи,  избранная Олегом
Целковым.

Традиционная техника живописи в России до
передвижников использовала искусство лессиров�
ки. Передвижники ввели фактурный, пастозный
мазок, активно участвующий в лепке формы. 
В начале ХХ века русский авангард ввёл смелые
технические новации. Метод социалистического
реализма вернулся назад к передвижникам, утвер�
див их форму как государственную, – все появив�
шиеся способы выражения считались антисовет�
скими. Новая волна советского авангарда черпала
технические приёмы у русского авангарда начала
ХХ века, современных течений Запада.

Но Олег Целков и в выборе техники пошёл сво�
им путём. Для воплощения стилизованного обра�
за картины он обратился к приёмам лессировки,
которые после выхода художника к открытому
цвету дали возможность мягкой моделировки
формы. По сути, он создал свою технику живопи�
си и благодаря ей предельно обострил контраст
между убожеством персонажа�маски и драгоцен�
ным многостадийным письмом.

Едоки арбузов, 1963
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что в своём последнем романе известный англий�
ский беллетрист Хаксли развивает почти те же са�
мые идеи и сюжетные положения, которые даны в
«Мы». Совпадение, конечно, оказалось случай�
ным. Но такое совпадение свидетельствует, что
идеи – кругом нас, в том предгрозовом воздухе,
которым мы дышим».

Спустя десятилетия нам выпало стать совре�
менниками романа Оруэлла «1984» – символа на�
шего столетия.

Я полагаю, что масштаб созданного Целковым
в живописи может быть соотнесён с великими
творениями ХХ века в литературе, с гениальными
творениями писателей�фантастов Замятина и
Оруэлла, с их пророческим портретом времени.

А как относиться к жестокости творчества 
Олега Целкова? Сила её сокрушает, а намерение
поразить является осознанной программой. В со�
зданном художником пространстве ничто не на�
поминает о России Христа. Неужто бесследно 
минули два блестящих и творческих века? У Рос�
сии нет ни Пушкина, ни Толстого, ни поколений
аристократии, их духовных исканий и бытия?

Художником отброшены все устремления че�
ловека к Богу, духовной красоте, гармонии. Ему
оставлено только животное, тёмное, низменное,
страшное в своём вырождении, что позволяет
сказать: искусство Целкова несёт идею антире(
нессанса. Оно не даёт нам даже надежды на воз�
можность вырваться из ужаса событий реальной
жизни и пророчит безусловную конечность 
цивилизации (жизнь в Париже повлияла лишь на
типаж маски, но не изменила её сути).

Картины Целкова можно воспринимать и как
готовые решения скульптурных композиций.
Выйдут ли когда�нибудь люди�монстры из плос�
кости картин или им предназначено судьбой 
остаться там, где их в буквальном смысле при�
гвоздила воля художника с присущими Целкову
иронией и юмором?

Я не могу согласиться с высказанной одним из
критиков мыслью о трагичности персонажей�
масок. Они не могут быть трагичными, ибо утра�
тили способность чувствовать. С ними случилось
непоправимое – их покинула душа. Утратив 
способность чувствовать, они сохранили способ�
ность действовать и, судя по всему, испытывать
простейшие ощущения.

Новая человеческая раса без души – может
быть, это и есть разгадка тайны персонажа�
маски?

Над ними порхают бабочки, им служат домаш�
ние животные, они вооружены ножами и вилка�
ми, среди них есть рабы и короли, да вот только
обратный путь – превращение в людей – увы, им
недоступен.

В 1920 году Евгений Замятин написал роман�
предостережение «Мы». Главным героем его стал
Д�503. Весной 1927 года отрывки из романа «Мы»
были впервые напечатаны в пражском журнале
«Воля России»,  за что писатель подвергся пресле�
дованию и вынужден был эмигрировать. 

Замятин раскрыл замысел своего романа:
«Этот роман – сигнал об опасности, угрожающей
человеку, человечеству от гипертрофированной
власти машин и власти государства. Любопытно,
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Олег Целков – художник своего времени.
Он получил от неведомой силы дар создания

собственного стиля и мира форм, буквально 
вычеканенных рукой скульптора, и тем самым 
довёл образ конечного завершения цивилизации
до символа.

Его картины предполагают мгновенность воз�
действия и не вызывают ни сопереживания, ни же�
лания бродить и странствовать по неведомым 
дорогам внутри их мира, ибо он просто не сущест�
вует. В серийном потоке работ Целков предстаёт
как художник одной концепции; ему присуща ка�
тегорическая однозначность – каждым новым
холстом он словно говорит зрителю: «Только так!» 

В семидесятые годы Целков задумал галерею
портретов своих современников. Завершив её, он
больше к этому жанру не возвращался. Портреты
воистину трагичны, в них запечатлено острое
ощущение драматизма времени. По сути, это га�
лерея портретов его друзей и семьи, где каждый
портрет заключает сокровенный мир и тайну
своего бытия. Во имя замысла лица подверглись
деформации, однако портретное сходство с мо�
делью передано художником точно.

Можно остановиться у портрета Костаки, 
автопортрета художника с женой – в нём так прон�
зительно выражена соединённость людей, спас�
шихся в водовороте времени. Однажды Олег 
с гордостью рассказал мне, что написанный им мой
портрет известный московский коллекционер 
Евгений Нутович назвал «Мона Лиза ХХ века».

Автопортрет, 1969
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указание от сотрудника КГБ под страхом увольне�
ния немедленно выключить свет. И электричество
отключили. Так был установлен мировой рекорд –
выставка живописи просуществовала 15 минут и
была закрыта при переполненных залах.

В 1977 году Олег Целков эмигрировал во Фран�
цию и отныне живёт в Париже с паспортом поли�
тического беженца. Американский галерейщик
Эдуард Нахамкин (бывший рижский экономист)
стал его «маршаном». Он открыл в США несколько
галерей русской живописи, где Целкову отведено
одно из ведущих мест.

«Я приехал сюда начать жизнь, увидеть своими
глазами то, что делают художники на Западе, вы�
рваться из изоляции, путешествовать. Там я был
холопом, который прятался на сеновале. Барин
мог в любую минуту спросить: «Где тот самый
Васька?» Но и при той власти я сохранил внутрен�
нюю свободу и душу».

Олег написал из Парижа: «Дорогая Роза! Ты для
меня совершенно особенный человек. В моей душе
место твоё ни с кем не сравнимо!.. Здесь я зады(
шал. Другого слова не подберу: задышал. Я весь в
своей работе. Я пишу по три десятка картин
ежегодно, а мне всё мало. Я – в азарте»…

В Париже к Целкову приходит признание.
Французский писатель и искусствовед Ален

Боске написал о нём: «Олег Целков в возвышен�
ном совершенстве своего искусства ничего не ос�
тавляет на волю случая; от одного того, что он
очень русский, очень насыщенный, очень педан�
тичный, очень необычный и очень тревожащий
нас в своей поэзии, Олег Целков не нашёл у себя

Я полагаю, что живопись московского периода
явилась сплавом драматизма жизни, постоянной
напряжённой работы души и прозрения, послан�
ного Богом.

Ещё учась в художественной школе, Целков по�
нял, что он и система несовместимы, но система су�
ществует, и она у власти. «Я полагал, что художники
моего плана не должны ни на что претендовать в
обществе, в котором они жили. Устраивать выстав�
ки, получать деньги – мне это казалось чем�то несу�
светным. Входить в конфликт с властями я не соби�
рался, и вовсе не из�за трусости. Считая себя 
явлением незаконным в этой системе, я поставил
перед собой лишь одну задачу: уцелеть, но не про�
сто уцелеть, а для того, чтобы спокойно заниматься
как можно дольше своим главным делом жизни –
живописью. Причём я был абсолютно уверен, что
рано или поздно всё равно попаду под колёса этой
машины, что в конце концов и получилось. Однако
моя цель заключалась в том, чтобы это произошло
как можно позже. Я не карьерист, деньги для меня
ничего не значат, я привык ничего не бояться и
жить на краюху хлеба».

В 1970 году состоялась печально знаменитая
выставка Целкова в Доме архитектора. Через 15
минут после открытия перед художником возник
некто с красной книжечкой. Сунув её под нос 
художнику, он прошипел: «Немедленно закройте
выставку!» – «Позвольте, но КГБ  к нашей выставке
отношения не имеет, и закрыть её может только 
Министерство культуры», – попытался спасти вы�
ставку её устроитель – архитектор Игорь Пяткин.
Подошёл встревоженный электрик, он получил
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на родине понимания, не считая энтузиазма 
нескольких любителей и нескольких поэтов… 
И надо было, чтобы этот единственный в своём
роде художник – наиболее мощный из всех при�
ехавших на Запад русских живописцев – удалился
от родины. И сегодня он среди нас. Он сохранил
ту же скромность, ту же вежливость, ту же тёплую
отрешённость. Он не составляет манифестов и не
становится ни на чью сторону: он даже не против
тех, кто против него. Этот спокойный мечтатель�
фантазёр сделал нам честь, с абсолютным досто�
инством избрав для создания своих переживших
годы творений город Париж. И отныне нашим
долгом является открытие этого художника и че�
ствование его».

Живя на Западе, Целков ощутил, что «немнож�
ко чужой повсюду».

«Я являюсь веточкой, листиком на древе рус�
ского искусства». «Именно попав за пределы Рос�
сии, я понял, что русский». И в этом признании
разгадка многого. В его подсознании живёт и рус�
ская иконопись, и Малевич, и лубочное искусство
русских ярмарок, и, возможно, именно в тайни�
ках подсознания мы найдём истоки ошеломляю�
щего цвета Целкова.

Вырвавшись из города, где он постоянно чувст�
вовал себя под давлением, он мечтал о городе, где
никто никому не нужен. И он нашёл этот город.

В свои 55 лет он полон энергии творчества. 
Работа, по существу, единственное содержание 
его жизни – живя в строгом ритме, он с утра и 

Портрет Розы Тевосян, 1973
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Из истории картин Олега Целкова

Олег Целков в собрании 
коллекционера Евгения Нутовича

История картины начинается с момента воз�
никновения её замысла и даже раньше. Постепен�
но она обретает свою неповторимую судьбу, 
а подчас и хранит неразгаданную тайну, и всё 
это в конце концов становится неразделимым 
с картиной.

Длительный процесс работы над каждым хол�
стом подчинялся созданной Целковым особой
технической системе, которой он следовал не�
укоснительно. И хотя покупали картины единицы,
в мастерской обычно находилось немного работ.
К тому же часть их принадлежала Тане – первой
жене Олега, а одна из лучших – «Групповой порт�
рет с арбузом» – американскому драматургу Арту�
ру Миллеру. Так что выбор работы представлял для
коллекционера не самую простую задачу, тем бо�
лее, если этот коллекционер Евгений Нутович, 
подвижнически создававший свою уникальную
коллекцию, по существу, не имея средств.

Наконец, Нутович решился и приобрёл карти�
ну «Групповой портрет с медалью», холст на 
фанере, масло, 75х152 см, 1968. 

В работах «Московского периода» неизбежно за�
печатлевались отголоски насыщенной впечатле�
ниями и событиями жизни, которую Целков вёл в
Москве. О том, как родился замысел картины 

до вечера не отходит от мольберта, одновременно
работая над несколькими холстами.

Целков живёт в азарте работы... но творчество
ли это, или его искусство превратилось в произ�
водство причудливо придуманных, повторяю�
щихся, блистательно выполненных картин? 
И не стал ли сам художник жертвой тотальной 
типизации, поставив производство картин на кон�
вейерный поток? На этот вопрос ответит время.

Холсты Олега Целкова вышли из стен его ма�
ленькой московской квартиры в Тушине. Их шест�
вие следует по всему миру: Париж, Лондон, Вене�
ция, Вашингтон, Токио, Нью�Йорк, Антверпен, 
Торонто, Базель, Мюнхен, Сан�Франциско, Москва…

Живопись его предназначена для музейной
экспозиции и достойна лучших музеев мира. 
Но не будем ставить точку!

Наступает утро, и в своей мастерской в Париже
художник Олег Целков встаёт к мольберту, чтобы,
выполняя Высший Заказ, писать «донос в будущее» –
жизнь продолжается и сулит непредсказуемое…

1990

В статье использованы выдержки из интервью художника 

О. Целкова.

Postilion, Прага, 1990

Роза Тевосян. «– Мне выпал чистый лист…». М.: «ГРИТ», 1993



Групповой портрет с медалью, 1968
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Олег Целков в коллекции 
поэта Евгения Евтушенко

Казалось бы, как могла прийти в голову гонимо�
му, непризнанному художнику такая блажь – напи�
сать автопортрет с Рембрандтом в день рождения?

Шёл 1971 год, а в 1970 году состоялась печаль�
но знаменитая первая (и тогда единственная)
персональная выставка Олега Целкова в Москве, 
в стенах Центрального Дома архитектора. 
Она просуществовала 15 минут и была закрыта по
указанию свыше. А далее, как следствие, объявле�
ние об исключении из Союза художников, где он
состоял в секции художников театра. Получив
статус безработного, Целков мог разделить судьбу
Иосифа Бродского и быть выслан из Москвы. 
Неизвестность, реальность угрозы мрачно навис�
ли над ним. И однако...

Помимо жизни, предначертанной ему влас�
тью, где положение, права, возможности строго
прописаны и очерчены, существовала ещё 
другая – параллельная жизнь среди художников и
поэтов, почитательниц и почитателей – захваты�
вающая и яркая. В его крохотную квартирку�мас�
терскую стремились попасть и соотечественни�
ки, и приезжавшие из «заземелья». И только ради
того, чтобы увидеть картины художника, чьё имя
стало легендой. Назову лишь одну посетительни�
цу: находясь в Москве, мастерскую Целкова
нежданно посетила Анна Ахматова. Пёстрая мос�
ковская жизнь – внутренне напряжённая, а внеш�
не полная событий, претворилась в творчестве в
знаменитый «Московский период», признанный

«Групповой портрет с медалью», Олег, смеясь,  рас�
сказал мне, когда холст ещё стоял на его мольберте.

В один из вечеров в мастерскую�квартиру Цел�
кова в Тушино после спектакля приехал актёр 
Михаил Козаков. Как обычно, друзья беседовали,
выпивали. Неожиданно Козаков вынул из кармана
золотую медаль: «Награда от Комитета по Ленин�
ским премиям». Медаль покачивалась и поблески�
вала в руке Миши. Вид её был странен и не вязался
с бедной обстановкой комнаты. Место награде на�
шлось лишь в кармане брюк. Мгновение Олег 
с изумлением смотрел на медаль, а затем – безу�
держно захохотал. Жест Козакова, выразительно
показавший его пренебрежение к знакам внима�
ния властей, поразил художника. (М.М. Козаков
удостоен Государственной премии СССР в 1967 г.
за театральные работы.)

Вскоре на холсте весьма необычных пропор�
ций начала возникать картина с престранным
сюжетом. И лишь посвящённые знали, что Целков
изобразил на ней лауреатов в виде излюбленных
им «персонажей» –  людей�монстров, увенчанных
золотыми медалями. Перед зрителем предстала
ещё одна сцена театра абсурда, запечатлённая 
художником.



5756

на: «Автопортрет с Рембрандтом в мой день 
рождения 15 июля 1971 года», холст на фанере,
масло, 115х152 см, 1971. Приобретена Евгением
Евтушенко.

Разве не замечательно в момент, когда ты поч�
ти загнан властью в ловушку, из которой нет 
выхода, праздновать день рождения с великим
Рембрандтом где�то далеко�далеко в лунном про�
странстве? И, наконец, разве это не повод, чтобы
выпить с ним вместе?

На выставке «Другое искусство», открывшейся в
залах ЦДХ в 1990 году, во время развески в спешке
перепутали ярлыки под картинами. Под холстом
Целкова «Автопортрет с Рембрандтом» поместили
подпись: Олег Целков. «Галя и Женя Евтушенко».
Недоумевающая публика, толпившаяся перед хол�
стом, тщетно пыталась угадать, кто же из них Галя,
а кто Женя.

2000

сегодня вершиной Целкова. И в этой параллель�
ной жизни, которая и была подлинной, Олег Цел�
ков слыл королём.  

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Н. Заболоцкий

Эти строчки могли бы принадлежать и поэту
Евгению Евтушенко. 

В разгар лета, с наступлением июля начина�
лась череда дней рождений: 15�го день рождения
Олега, 18�го – Жени Евтушенко, а затем – мой.
Все мы – Раки, родились под покровительством
Луны. Свой день рождения Олег часто 
отмечал с Женей в один день. Нас в ту пору 
соединяла безоблачная дружба. На книге стихов
«Дорога номер один» Евтушенко написал: 
«Дорогой Розе, человеку, женщине доброй 
кристальной души на дружбу с дружбой». 
В 1973 году Целков завершил мой весьма 
необычный портрет. Общая лунность занимала 
и интриговала Олега. Но самое поразительное
астральное совпадение заключалось в глубине
времени: 15 июля 1606 года родился великий гол�
ландский художник, которого Олег считал своим
вдохновителем, Рембрандт Ван Рейн. И родился
он не просто в июле, а именно 15�го, день 
в день с Целковым, правда, раньше на 328 лет. 
Мог ли Олег пройти мимо такого совпадения и
не отозваться в творчестве? Так возникла карти�
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В Центральном Доме архитектора в течение
многих лет я вела цикл вечеров и выставок
«Встречи в искусстве» как его автор, ведущая, 
режиссёр и организатор. Название циклу дало со�
брание живописи выдающегося пианиста ХХ века
Святослава Рихтера, экспонированное в Доме
графики Музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина.

Наш Дом представлялся мне в то время Остро�
вом, особым анклавом, где звучало искреннее
слово, где говорили о том, что волнует, куда 
приходили те, кто составляет цвет нашей культу�
ры, – архитекторы, поэты, писатели, художники,
композиторы…

За занавесом 
Вечер Беллы Ахмадулиной

Пусть Млечный Путь расколется 

на Млечный Путь изобретателей 

и Млечный Путь приобретателей.

Велимир Хлебников



6160

с записью Владимира Высоцкого и, только про�
слушав её, ехала открывать «Встречу».

Работа мне нравится эта, 
В которой превыше всего –
Идти, удаляясь от света,
Чтоб снова достигнуть его!

Б. А.

Подготовка каждого вечера обрастала событи�
ями, которые, как правило, оставались за занаве�
сом для приглашённого гостя. Вот одна из них.

В самиздате с участием Беллы Ахмадулиной
«некстати» вышел альманах «МетрОполь». Что тут
началось! Кого�то исключили из Союза писате�
лей, кто�то ушёл сам. Запланированный вечер

«Встречи в искусстве» в Доме архитектора на�
подобие «Нового мира» Твардовского выполняли
нелёгкую миссию «луча света в тёмном царстве»
(«Московские Новости»). В годы цензуры вопреки
преследованию инакомыслия вечера цикла уча�
ствовали в сложнейшем процессе сохранения
ценностей культуры, являясь средой, где происхо�
дила их духовная реализация.

Слух о предстоящем вечере обычно мгновен�
но разносился по Москве, и пригласительные 
билеты (вход был бесплатный)  брали  с боем.

На вечерах выступали: Андрей Вознесенский,
Белла Ахмадулина, Алексей Арбузов, Булат Окуджа�
ва, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Ольга 
Кучкина, Борис Чичибабин, Владимир Леонович,
Василий Аксёнов, Виктор Ерофеев, Евгений 
Евтушенко, Инна Лиснянская, Юнна Мориц, Юрий
Кублановский… После возвращения А.И. Солжени�
цына из США в апреле 1998 года в ЦДА в цикле
«Встречи в искусстве» состоялась единственная в
Москве встреча писателя с читателями. 

В неповторимом культурном пространстве 
Дома архитектора происходило пересечение ар�
хитекторов с судьбами творческой интеллиген�
ции России.

Мы знали, что на каждый вечер приходят 
«товарищи», которые отслеживают, насколько мы
отклонились от официальной линии, – в этом 
заключалась их работа. Цикл находился под по�
стоянной угрозой закрытия, и в воздухе витало:
предстоящая «Встреча» – последняя. Каждый раз,
когда наступало время очередного вечера, соби�
раясь в Дом архитектора, я ставила пластинку 

На выставке Б. Мессерера. Слева направо: И. Василевский, 
Б. Ахмадулина, Б. Мессерер,  Р. Тевосян
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Беллы запретили. Смириться с этим я не могла 
и решила пойти на обходной манёвр: включила в
план «Встреч» вечер «Карл Маркс и его любимые
авторы в искусстве» (шёл  год, объявленный
ЮНЕСКО годом Маркса).

Наступил назначенный день. В Белой гостиной
собрались: наш гость – сотрудник института
марксизма�ленинизма при ЦК КПСС, мой коллега,
архитектор Владимир Резвин и я. Публики не бы�
ло. И вдруг нежданно повалили – энергичные, 
румяные, молодые. Они полностью заполнили 
Белую гостиную, пришлось даже поставить допол�
нительные стулья. Володя Резвин прислал мне 
записку: «Роза! Ура – аншлаг!» Вы, полагаю, догада�
лись, кто были эти юные поклонники Маркса? 
Студенты уважаемого профессора, будущие лиде�
ры номенклатуры, а сегодня, возможно, – уже оли�
гархи. Они собрались на плановую лекцию. После
такого успеха, поразившего «заинтересованных
лиц», вечер Беллы Ахмадулиной разрешили.

В переполненном Большом зале Дома архитек�
тора открываю вечер:

«Творческая личность поэта – высокая тайна.
Она непостигаема в один вечер. 
Личность поэта раскрывается во времени, про�

должая оставаться  тайной.
Дух творца равен по силе и мощи бесконечно�

му миру, и любое творение его души, мысли, 
восприятия – совместное деяние человека и мира.

Сейчас к вам на сцену выйдет поэт Белла Ахмаду�
лина – Белла, чья жизнь – такая же чистая нота со�
вершенного искусства, как и её поэзия. Я оставляю
вас в мире её стихов».
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Благословляя жизнь на свете
Заботливей, чем жизнь свою.

Б. А.

Поэзия Беллы несравненна, ибо несравненна
её душа. Она отражается в стихах, как в чистей�
шем озере, и околдовывает нас. Несравненная ду�
ша, соединенная с талантом, – возможно это
ключ, который поможет нам приоткрыть тайну.

Вдохновенье – чрезмерный, сплошной 
Вдох мгновенья душою немой, 
Не спасет ее выдох иной,
Кроме слова, что сказано мной.

Б. А.

Чудо свершилось. Прекрасная Белла в бело�
снежной кружевной блузе появилась на сцене, и
зазвучали её дивные стихи. Зал замер, он оказался
во власти чарующего непостижимого действия.

Поэзией, всей своей жизнью Белла создала осо�
бый мир любви. Каждый, кому доведётся оказаться
в нём, отныне станет причастным к его высоте.

Я знаю истину простую:
Любить – вот верный путь к тому,
Чтоб человечество вплотную
Приблизить к сердцу и уму.
Всегда быть не хитрей, чем дети,
Не злей, чем дерево в саду,

Открытие выставки Б. Мессерера в ЦДА. 
Слева направо: Б. Мессерер, Б. Ахмадулина, Р. Тевосян, 
И. Обросов, Ю. Гнедовский, 2007

Творческий вечер Б. Ахмадулиной в ЦДА, 2007
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Вечер пролетел, как одно мгновение, однако
наша история на этом не закончилась. От отдела
пропаганды Союза писателей поступил строжай�
ший запрет: вечер не оплачивать. Это был 
изощрённый способ унизить Беллу. Но он затра�
гивал ещё и честь Дома архитектора. И тогда 
мы с сотрудницей Дома Этери Ливиевой (ныне
генеральный продюсер НТВ) решили сами опла�
тить вечер якобы от имени Дома архитектора.

Занавес закрылся. Спасибо прекрасной Белле!
Спасибо Карлу Марксу! Спасибо всем, кто был 
с нами.

Чудо встречи с необыкновенными людьми слу�
чается, если мы стремимся к нему. Они живут среди
нас, не где�то в прошлом или в туманном будущем,
а здесь и сегодня. И это чудо встречи случается
прежде всего внутри нас, в нашем сердце, и нам от�
крываются неведомая красота жизни и её сияние.

И вот тогда – из слёз, из темноты,
Из бедного невежества былого
Друзей моих прекрасные черты
Появятся и растворятся снова.

Б. А.
2007 

Журнал «Архитектура. Строительство. Дизайн»,  № 03 (48), 2007

Журнал «Вести», № 02 (32), 2007

http://moskvarch.ru/content1.php?id=24&page24=4

Б. Мессерер. Портрет Беллы Ахмадулиной с шарфом, 1976
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Когда�то профессор Московского архитектур�
ного института Леонид Николаевич Павлов препо�
давал Андрею Вознесенскому архитектуру, а оказа�
лось, что научил его стихосложению – более нигде
не учась, Вознесенский стал поэтом.

«Зачем вас распяли, дядя?!»
«Чтоб в прятки водить, дитя.
Люблю сквозь ладонь
подглядывать 
в дырочку от гвоздя».

«Фиалки»

В 60�е годы он ворвался в литературу и в жизнь,
выбрал свои темы, свои слова и по�своему их 

Зелёное дерево
Встречи с Андреем Вознесенским

Когда я вижу дерево, 

я испытываю сильное потрясение,

словно это кто(то говорит, дышит…

Хуан Миро
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расставил. Мысль Константина Мельникова:
«Творчество там, где можно сказать – это моё» –
по праву относится и к нему*.

Вознесенский как будто снял паутину с событий
и предметов и открыл яркий, живой мир. То, что он
писал, потрясало, и невольно возникала мысль: ес�
ли он может так жить, значит и я смогу, – он побу�
дил энергию жизни и сделал мир молодым.

В 60�е – 70�е годы в обществе возник обычай
встреч и дискуссий на кухне, что отразилось 
на литературе, искусстве андеграунда. Творчество
Вознесенского развивалось по�иному. Оно на�
полнилось ветром планеты, и его планетарность
заключается в характере самого автора.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами –
как ладонями пламя хранят.

«Замерли»

Планетарный масштаб поэзии и жизни
нераздельно соединился с судьбой России. 

*Впервые я услышала Андрея Вознесенского в 1962 году на

вечере памяти Модильяни, который проводил Илья Эренбург.

В 1965 году вечер поэта положил начало моему циклу

«Встречи в искусстве» в Центральном Доме архитектора и на�

шей дружбе.

Творческий вечер А. Вознесенского в ЦДА, 1965
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Р. Щедрину

В воротничке я – как рассыльный
в кругу кривляк.
Но по ночам я – пёс России
о двух крылах.

Однажды довелось услышать: «Как смог Марк
Захаров из поэмы «Юнона и Авось», которая уме�
щается всего на нескольких страницах, сделать
спектакль?» Но дело не в размере поэмы, а в том
мощнейшем двигателе, который своей энергией,
подобно спутнику, охватывает Землю людей. 
Это свойство всей поэзии Вознесенского.

Какое бешеное счастье,
хрипя воронкой горловой,
под улюлюканье промчаться
с оторванною головой!

«Бой петухов»

Неожиданные метафоры поэта, щедро рассы�
панные на страницах его книг, достойны отдель�
ного исследования. Вот одна из них, понятная
всем:

Сестра моя, как ты намучилась,
таща авоськи с морковью!..
Метромост над тобой грохочет,
как чугунный топот Петра.

«Сестра»



Мы погибаем от самоварварства.
От самоварварства спаси нас, Господи.

«Спаси нас, Господи...»

Максимализм, заложенный в профессии архи�
тектора, впоследствии неизбежно проявляется в
любом творчестве. 

Вознесенского можно считать летописцем ве�
ка – даже в небольшом сборнике стихов прочитыва�
ется подробная информация о пережитом времени.

И параллельно плачу рек,
лишённых лаянья собачьего, 
финально шёл ХХ век,
крестами ставни заколачивая.

«Сон»
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Об интеллигенции у нас принято говорить 
с пренебрежением, иронично. За негативным от�
ношением к ней – противостояние государства 
и Человека, которое, увы, перманентно и одина�
ково свойственно всем сменяющимся режимам 
и системам. На это, перефразируя известный 
лозунг эпохи коммунизма, поэт ответил в стихах:

Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

«Есть русская интеллигенция…»

«Вам, художники всех времён!» Этим посвя�
щением первой опубликованной поэмы –
«Мастера» – поэт определил своё высокое
отношение к человеку творящему.

Вознесенский никогда не стоял в реверансе пе�
ред властью. Он кричал, и его слушали стадионы.
«Нас много. Нас может быть четверо». Их было всё�
таки пятеро. Пятым был Владимир Высоцкий.

Думаю, сегодня Андрей Вознесенский совреме�
нен и понятен более, чем когда�либо. Он владеет
таким художественным инструментом, который
позволяет адекватно передавать всю парадоксаль�
ность, весь абсурд нашей жизни. «Вода кончилась
в воде» и т.д. – реальная жизнь оказалась фантас�
тичнее вымысла. 

Как заяц, мчимся мы перед фарами,
но не чужие за нами гонятся!

Встреча в ЦДА. Слева направо: Р. Тевосян, А. Вознесенский,
Н. Мовчан, Л. Павлова, Л. Павлов
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Поэт провидчески предостерёг нас: «Все про(
грессы реакционны, если рушится человек». Жаль,
что мы так редко прислушиваемся к поэтам!..

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Всё признаю.
Толпа кликуш
ждёт, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Всё, что сказал, вздохнув, удостоверяю.
Не отрекусь.

«Не отрекусь…»

Андрей Вознесенский – часть пространства, в
котором мы живём. Стихи, поэмы, спектакли, кар�
тины, песни, авторские вечера… Если представить,
что всё это по чьему�то мановению внезапно ис�
чезнет, мы останемся среди конгломерата домов,
в городе, где не растёт Зелёное дерево.

2004

Журнал «Архитектура. Строительство. Дизайн»,  № 03(36), 2004

http://moskvarch.ru/content1.php?id=24&page24=2

И. Пяткин. Плакат к вечеру А. Вознесенского, ЦДА, 1965

А. Бродский. Билет на юбилейный вечер, 2004
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Художник Владимир Глухов родился в Казах�
стане, в рыбачьем городке Аральске 27 февраля
1937 года в семье служащих. Он рос на берегу мо�
ря в окружении азиатских пустынь. С шести лет
начал рисовать. Уходящее в бесконечность, веч�
но меняющееся море, миражи пустынь, ветры и
солнце вызвали его на диалог с природой, кото�
рый продолжался всю жизнь. 

В семнадцать лет он приезжает в Москву, чтобы
поступить в Художественную школу в Тёплом пе�
реулке, а уже через год Владимир Глухов – студент
факультета «промстроя» Московского архитектур�
ного института. На I курсе он дерзнул принять уча�
стие в конкурсе на строительство Дворца Советов.

Полёт 
Архитектор, художник Владимир Глухов

Итак, увидел я, что нет ничего лучше,

как наслаждаться человеку делами

своими: потому что это – доля его;

ибо кто приведёт его посмотреть

на то, что будет после него?

Из книги Екклесиаста
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Его проект экспонировался в Манеже рядом с про�
ектом одного из величайших архитекторов 
ХХ столетия К. Мельникова. В молодости легче 
верить, что будущее открыто для строительства
невиданных доселе городов. Но в институте 
продолжается и художественное творчество, он
пишет «самостоятельные композиции маслом 
в экспрессивной манере фактурным письмом, 
а позже переходит к локальным цветам и геомет�
рическим композициям». (В.Г.)

Видения детства, как ветер с моря, сопутствуют
ему. Его неодолимо влекут парусные корабли, он
собирает их старинные рисунки, даже мечтает со�
здать книгу по истории парусного флота. Сохра�
нился графический портрет Глухова тех лет. 
Сокурсник и друг Анатолий Смагин запечатлел 
Володю целеустремлённым, погружённым в себя. 
На V курсе в архитектурном творчестве Глухова
произошёл перелом. Он пытается найти синтез со�
временной архитектуры с древнерусской, отступа�
ет от традиционной подачи проекта, используя в
покраске открытый цвет. В конце семестра, когда
работы студентов представлялись на выставке,
многие посещали её, чтобы увидеть его проект.

В 1962 году Владимир Глухов получил диплом
архитектора. Реальное проектирование в те годы
имело весьма мало общего с теми пластическими
задачами, решением которых занимались студен�
ты МАрхИ. По всей стране велось строительство
по типовым проектам с широким применением
стандартных панелей и блоков, что являлось госу�

Композиция, 1965
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таяли с каждым переходом из одной проектной
мастерской в другую. И неизбежно возник вопрос:
архитектура или живопись? В 1976 году он нашёл
в себе мужество уйти из мастерской В. Косаржев�
ского, а значит отказаться от гарантированной
зарплаты. Выбор состоялся. Он поверил в то, что
он художник и должен жить лишь для своего при�
звания. Отныне его звание – свободный худож�
ник. Глухов – член секции живописи Московского
объединённого комитета художников�графиков,
постоянный участник выставок. 1977 год – 
«Выставка портрета», 1978 год – «Натюрморт и
пейзаж», «Эксперимент в живописи».

В 1978 году начинается самый насыщенный и
яркий период его жизни и творчества. Он один из
организаторов объединения «Двадцати москов�
ских художников» при Московском объединён�
ном комитете художников�графиков профсоюза
работников культуры на Малой Грузинской, 28.
Выставки «Двадцатки» с первой же были замечены
и неизменно вызывали интерес зрителей – перед
входом всегда выстраивалась длинная очередь. 
В день открытия в переполненных залах царило
радостное оживление. Лицо Володи излучало сча�
стье – ещё одна выставка, ещё одна творческая
ступень. Он принимал поздравления, куда�то ис�
чезал и появлялся вновь, угощал кофе в маленьком
баре, показывал работы коллег, отвечал на вопро�
сы. У его картин всегда собиралась молодёжь. 
В продолжение выставки Глухов не покидал Ма�
лую Грузинскую – жизнь в эти дни переполнялась
неожиданными событиями и встречами. Нако�
нец�то он чувствовал себя в своей атмосфере,

дарственной политикой. Индивидуальный про�
ект допускался в исключительных случаях и тре�
бовал особого разрешения, но и он предполагал
использование типовых конструкций. Работая в
проектной мастерской, все свободные минуты
Володя рисует тушью на карточках размером в
спичечный коробок эскизы композиций, став�
шие впоследствии прообразом его будущих ра�
бот. Эти эскизы – маленькие шедевры. Они абсо�
лютно закончены, изысканны и совершенны. 

Поражает, что с 1963 по 1970 год Глухов рабо�
тает в основном в графике – чёрная темпера и пе�
ро�тушь, отказавшись от цвета, который он столь
тонко чувствовал. Возникают композиции на лис�
тах ватмана размером 60х80 см. Помимо художе�
ственных он ставит перед собой и философские
задачи. Стопка графических листов стремительно
растёт. Художник использует сконструированный
им стол со стеклянной плоскостью и подсветкой
снизу, чтобы, накладывая один лист на другой, 
доводить композицию до совершенства. Благода�
ря этому некоторые работы имеют несколько ва�
риантов. Свободно летящая линия – виртуозная и
изящная, энергичная и живая – создаёт идеальные
гармоничные композиции, где фантазия соедине�
на с реальностью. Возможно, сотни эскизов и гра�
фических листов более всего свидетельствуют 
о силе его воображения и нерастраченной твор�
ческой мощи. Впоследствии он напишет: «В это
время я овладел своей формой и вплотную подо�
шёл к своей теме».

В 1971 году Глухов возвращается к живописи.
Надежды на свободное творчество в архитектуре



За тридевять земель, 1985
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Глухова – воплощение на холстах далёкой от
обыденности напряжённой внутренней жизни, и
потому «Летающие сады», воспринимаемые зри�
телем как фантазия и сказка, для художника – ре�
альность. Сам он раскрыл смысл своей  живописи
в следующих словах: «Внутренний мир человека –
как реальный объект, воплощённый в живописи».

Воссозданный воображением и фантазией 
художника другой мир – это инопланетный пей�
заж Вселенной, новая космическая реальность.
Он дерзнул изобразить недоступный нашему
взгляду бескрайний и таинственный космос, по�
верил в его многоликость. На подаренной мне
статье об инопланетянах, иллюстрированной ре�
продукциями его картин, он сделал надпись: 
«Роза! Они существуют!» 

Искусство Глухова подобно поэзии наполнено
лишь ему понятными метафорами. Когда на вы�
ставке его осаждали вопросами, он охотно отве�
чал на них с лукавыми искорками в глазах. Однако
толкования забывались, а работы поражали, при�
тягивали, завораживая заключённой в них тайной. 

Случалось, что картины покупали, но Глухов не
выбрался из бедности до последних дней жизни.
Помню, как мы стоим перед витриной с удобными
и прочными башмаками, которые могли бы надёж�
но защищать в любую погоду. Он долго любуется
ими, но покупает другие – дешёвые. Однако он ни�
когда не жаловался на нужду, жил будущим и безмя�
тежно верил в неизбежность признания. В то же
время считал, что к персональной выставке он ещё
не готов. Свою жизнь он выстроил, подчинив её
собственным весьма строгим правилам, и одно из

полностью подчинив жизнь проблемам «Двадцат�
ки», став не только одним из её лидеров, но и её 
душой. 

Экспозиция Глухова представляла последние
выполненные им живописные работы. Он уже сло�
жившийся художник с ярко выраженной индивиду�
альностью и «своей темой», его холсты классически
фундаментальны. Сопровождавшая экспозицию
музыка – около холстов он обычно ставил магни�
тофон – создавала своеобразную гармонию с кар�
тинами, их образами и цветовой гаммой, помогала
восприятию живописи. Одной из первых картин,
представленных на выставке «Двадцатки», стала
«Долина снов». Затем последовали «Летающий сад»,
«Сон», «Летающие горы», «На грани миров», «Н.Л.О.»,
«Цветы и горы», «Новое небо», «Портрет неизвест�
ной», «Цветы небесные», «За тридевять земель»… 
Закончив холст, Глухов тут же приступал к следую�
щему. Подстёгивали и твёрдые правила: на выставку
«Двадцатки» можно было представить только ранее
не выставлявшиеся холсты. Эскизы и идеи новых
композиций не иссякали.

Институтские мечты о проектах сказочных го�
родов с течением времени преобразились в живо�
писи в создание сказочного мира плывущих воз�
душных островов, в «Летающие сады». «Летающий
сад» – фантазия и одновременно невидимый мир
души, наш внутренний портрет. Глухов жил в сво�
ём особом, необычном мире. Духовный опыт со�
ставляли книги авторов, которые читали и мы, 
а помимо этого, тщательно подобранная эзотери�
ческая литература, входившая в состав его домаш�
ней библиотеки. Можно сказать, что творчество
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главных – «держать ось жизни» (В.Г.).  Несмотря на
бедность, в интерьер своей маленькой квартирки в
Сокольниках на Русаковской, 25, на высоком две�
надцатом этаже – с белыми оштукатуренными сте�
нами, маминым рукодельем из цветных лоскутков,
красным стеклянным подсвечником, книгами и
картинами он внёс непередаваемое очарование.
Когда мы подолгу говорили по телефону, мне все�
гда казалось, что он высоко�высоко на колокольне,
где только небо и плывущие облака.

Всё, что он делал, всё, чем он окружал себя, отме�
чено абсолютным вкусом. И невозможно найти
объяснение, я бы сказала, странному для нашей по�
вседневной жизни аристократизму, отсвет которо�
го простирался на работы, дом, поведение, все фор�
мы общения. Глухов – аристократ, им он оставался
во все периоды жизни, но не по праву рождения, а
по утончённости и благородству мира его души.

В течение многих лет он самостоятельно изу�
чал историю искусства. Любил и высоко ценил
художников итальянского Возрождения, особен�
но  Боттичелли, боготворил Леонардо да Винчи.
Находясь под влиянием итальянских мастеров, он
написал мой портрет и даже ездил в Ленинград,
чтобы увидеть подлинную работу Леонардо и изу�
чить особенности его письма. Но искусство Глу�
хова сохраняло самобытность, так изображение
на холсте само излучает свет. К моему портрету
он долго подступал, варьировал цвет, искал ком�
позицию. Фотографируя, просил: «Вообрази на
мгновение, что ты королева!» Позировала я ему

Портрет Розы Тевосян, 1979
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похожим скорее на келью – осталось лишь самое
необходимое: «Она ушла и ничего не взяла с собой,
значит и мне не нужно». В день памяти мамы 
Глухов собрал друзей. Самыми близкими среди
них были коллеги по «Двадцатке» – художники 
Корюн Нагапетян и Владислав Провоторов. Воло�
дя попросил прочесть моё стихотворение «Тени»,
посвящённое дочери Ане, он и раньше любил слу�
шать именно его.

Тени
Все близкие заполнили мой дом,
Расположились в нём и вечно здесь пребудут.
Мой юный друг, покой их слишком хрупок –
Не потревожь его, молю, не потревожь.
Они вошли в прохладный полумрак,
Непринуждённые, застыв в знакомых позах,
И тот же свет любви лучится в их глазах, (
И в этом ты, твой неизменный облик.
Их береги. Они к тебе щедры,
Одаривать тебя участьем станут
И заслонят от гулкой пустоты,
Наполнив жизнь спасительным обманом.

Маме он посвящает поразительной красоты
холст с алым цветком в центре композиции. 
Голубоватый, светящийся тон неба словно излуча�
ет Божье сияние. «Цветы небесные» (1984) ныне в
собрании Государственной Третьяковской гале�
реи. Загадочным путём художник возвращается 
к теме парусных кораблей – романтическому ув�
лечению детства, пишет холст «За тридевять 
земель» (1985). Сказочный корабль совершает 

всего один раз. В продолжение сеанса он рисовал
мой глаз тщательно и подробно, а я читала стихи
Блока. Он и назвал картину по Блоку – «Портрет
неизвестной», заключив в название недосягае�
мость тайны. (О поэзии мы говорили с ним по�
стоянно – в те годы чтение стихов являлось и
формой общения, и средством информации.)
Венчает портрет и подобно парусу влечёт в неве�
домое «летающий сад». Когда портрет был закон�
чен, Володя сам выбрал для него место в моём до�
ме. «Портрет для родового замка», – заключил он.
На выставках «Двадцатки» холст, вопреки сущест�
вующему правилу, экспонировался дважды. Ино�
гда на полу перед ним усаживался кто�нибудь из
посетителей выставки и начинал медитировать.

Вершиной творчества Леонардо да Винчи ста�
ло создание женского образа. Возможно, именно
это приблизило Володю к замыслу портрета. Тех�
ника, которой он владел, позволяла ему писать
портреты на заказ, но, несмотря на нужду, он ни�
когда этого не делал. Художник создал идеальный
образ, свою мечту. Духовность всегда была для 
Володи главным мерилом достоинства человека.
По сути, во всех сферах жизни он ставил планку
очень высоко и не отступал при любых обстоя�
тельствах, чем предельно осложнил свою жизнь.

В Сокольниках Володя жил вдвоём с мамой. 
Трогательная взаимная нежность сопровождала их
общение. Но только после её смерти открылось,
какую роль она играла в жизни сына. В нём как буд�
то что�то оборвалось, связь с земной жизнью нача�
ла слабеть. Куда�то исчезли предметы и вещи, 
наполнявшие дом, он стал пустым и аскетичным,
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направлению искусства и не являлся членом Сою�
за художников. Я вступила в переговоры с дирек�
тором Государственной Третьяковской галереи
Ю. Королёвым. При активной поддержке и помо�
щи Первого заместителя директора Л. Иовлевой,
заведующего отделом советского и современного
искусства С. Иваницкого работы Глухова приняли
в Третьяковскую галерею, а затем – и в Музей на�
родов Востока, Государственный музей изобрази�
тельных искусств имени Пушкина, в другие музеи.
Работы удалось спасти.

Владимиру Глухову выпала короткая жизнь. 
Он ушёл внезапно, на взлёте творчества, многое
не успев свершить, ушёл как неразгаданный ху�
дожник. С нами осталась память о его жизни 

неведомое путешествие (по мысли поэта, «море –
это небо, которое можно потрогать»). 

…Страшная весть грянула внезапно: Володя в ин�
ституте имени Склифосовского, он перенёс тяжё�
лую операцию. Корюн Нагапетян, Владислав Про�
воторов, давняя приятельница Володи Галя Туруева
и я установили поочерёдное дежурство в больнице.
Когда наступила моя очередь, я увидела в палате
лишь пустую тщательно застеленную постель: 
«Он в реанимации, ему стало хуже!» Игорь Вино�
градский, директор института «Моспроект�4», веду�
щего проектирование больниц, как обычно, при�
шёл на помощь и помог установить связь с реани�
мацией. По утрам я звонила, чтобы справиться 
о здоровье Володи и передать ему привет. Позвонив
в очередной раз, неожиданно услышала: «Он умер».
Это случилось 10 декабря 1985 года… Отпевали 
Володю в церкви Ильи Пророка Обыденного. 
Прощаться пришла вся «Двадцатка», друзья студен�
ческих лет, архитекторы, художники…

Наследников у него не оказалось. По закону всё
творческое наследие по прошествии времени пе�
реходило в собственность государства и поступа�
ло в специальный магазин, где продавались вещи
одиноких умерших – куртки и джинсы соседство�
вали в нём с кастрюлями и прочей утварью.  Необ�
ходимо было решить судьбу картин и графики,
успеть поместить работы в музеи до того, как их
передадут в магазин, откуда они бесследно исчез�
ли бы, поскольку в обязанность продавцов не вхо�
дила регистрация проданных работ. Сложность
заключалась в том, что Глухов в те годы не при�
надлежал к официально санкционированному

Цветы небесные, 1984
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щее в его творчестве – «Летающие сады», или 
«Сады души». Он полагал, что у каждого есть свой
прекрасный «Сад», и запечатлел на холсте, дабы и
мы могли увидеть его. Через холсты художник по�
слал нам светлую радость и право на надежду. 
Искусство Глухова намного опередило открытия
в науке, подтверждающие существование разум�
ной жизни в других мирах. Пройдут годы, и его
прозрения могут оказаться пророческими… 

«Глубоко символична последняя работа худож�
ника – «За тридевять земель». Может быть, это субъ�
ективно, но мне видятся в ней – сквозь контуры цве�
тов и гор – очертания ладьи. Мистериальной ладьи,
влекущей того, кто плывёт в ней, к Вратам Посвяще�
ния и жизни Вечной. Ведь и в русских сказках, отку�
да взято название картины, за тридевять земель 
находится волшебное царство неувядающей весны
и родников бессмертия». (Е. Лазарев) Возможно,
приведённые слова – всего лишь мистическое пред�
положение, а возможно, они – истина, и Владимир
Глухов уже обрёл своё волшебное царство.

2000

Союз художников в 2001 году по моему представлению присво�

ил Владимиру Глухову рейтинг «3А». Это дало право посмертно

стать членом этого профессионального сообщества, что так

было необходимо ему при жизни, но оставалось недоступным.
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и картины, которым ещё предстоит встреча со
зрителем. Жизнь свободного человека в нашей
стране уже сама по себе явление. Глухов во всём
оставался независимым от господствующей сис�
темы официальных догм. Он создал собственный
женский образ, написал инопланетный пейзаж,
фантастические пейзажи под впечатлением жи�
вописи и философии Рериха, а в графике – мно�
готемный цикл композиций. Но, пожалуй, веду�

Летающий сад, 1978
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14 марта 2003 года в Центральном Доме архи�
тектора состоялся вечер памяти и открытие 
выставки архитектора и художника Анатолия
Смагина. Художественные работы, собранные 
воедино, произвели необычайное впечатление –
казалось, что от них исходит дивный золотой свет.

Живопись, акварель, графика…
Если попытаться в полном объёме представить

то, что создал в искусстве Анатолий Смагин, над
его наследием должен бы работать научный отдел
музея. А пока это всего лишь попытка, первый шаг,
который сделан для того, чтобы образ художника
и его творчество не исчезли во времени.

Анатолий Смагин родился в Москве 26 июня
1937 года. Отец его погиб на фронте в 1943�м, ма�
ма работала няней в детском саду. По окончании
школы он поступает в Московский архитектур�

Таинственность  бытия
Архитектор, художник Анатолий Смагин

Жить, чтобы духовно возвыситься,

духовно воспарить,   возвыситься над

самим собой.

А. Тарковский 

(из интервью)



Композиция
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Блестяще владея техникой рисунка, акварели,
он использовал также смешанную технику, а в жи�
вописи даже изобрёл свою, благодаря чему его
картины легко узнаваемы. Любимой всегда оста�
валась акварель. Он говорил,  что за свою жизнь
написал 1000 акварелей. Сегодня их не собрать.
Они разлетелись по свету, подаренные знакомым,
а иногда просто случайным встречным, которые
в свою очередь тоже раздаривали их.

Его композициям присущи изящество и музы�
кальность линейного ритма, колористическое
многообразие контрастных локальных либо то�
нально единых цветов с богатой гаммой оттенков.

ный институт на факультет промстроя, который
закончил в 1961�м. Помню, как мы, первокурсни�
ки МАрхИ, сидим на лекции, где�то в последних
рядах, и Толя говорит об искусстве. Он уже тогда
блуждал по своим дорогам. Смагин формировал
себя сам, получив в дар талант архитектора, ху�
дожника, а ещё – талант быть Человеком.

Художник, философ, архитектор, поэт, правдо�
искатель… Каким он был? Неистовым. Понятие
компромисса для него не существовало, им двига�
ло только стремление найти истину – всегда и во
всём. Солженицынский призыв «жить не по лжи»
он воплощал буквально на протяжении всей сво�
ей жизни.

Как�то в одной из книг внезапно остановила
мысль: «Мы леопарды, львы. Когда мы уйдём, оста(
нутся волки, шакалы и овцы, но каждый будет
считать, что он(то и есть соль земли». 

Смагин был из леопардов.
Известно, что он не подписывал свои работы,

отказывался от выставок. Ему казалось, что если его
работы действительно представляют интерес, их
впоследствии соберут, выставят, издадут… А пока
жив, отпущенное время надо тратить не на хлопо�
ты, а на работу. Одержимый творчеством, он посвя�
щал ему каждый свободный час. Конечно, можно
оспорить систему жизненных правил, созданную
им для себя, подчёркиваю, только для себя. Но тогда
это будет другой человек, а главное – будет другим
его искусство. О Смагине можно сказать словами
поэта: «Всё моё несчастье заключается в моих до�
стоинствах». Горестно, но однажды в момент отчая�
ния он уничтожил 50 лучших акварелей.

Композиция Пейзаж
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«Ужастик», «Монстр», «Сон девушки», «Синяя пти�
ца», «Переход реки смерти», «Схватка дракона со
св. Георгием»; «В рюмке живёт цветок – чёрная
точка акцент для глаза»; «Взгляд открытый, взгляд
закрытый. Ощущение тяжести. Из этого что�то
возникло. Кто�то хочет этим поживиться»…

Художник постоянно соотносил свет и тьму,
жизнь и смерть, добро и зло.

Бесконечное многообразие приёмов отражения
окружающего нас мира возникло благодаря откры�
тости этому миру и интересу к людям. Попытка от�

Творческие кладовые художника были неисчерпа�
емы. Из его стихов:

Всплывут воспоминанья
В движеньи красок или в акварели,
Восстанет из небытия то волшебство…

А.С.

Всегда внутренне свободный, он обращался к
различным направлениям искусства, совершая
своеобразное путешествие во времени. Это соот�
ветствовало богатству напряжённой и насыщен�
ной духовной жизни, независимости и смелости
поэтического мышления. «Я многоконцептуаль�
ный художник» – стало его доминантой. Для него
не существовали пространственно�временные
рамки, а быстрота работы акварелью позволяла
выражать непосредственные мысли и состояния,
апеллируя к подсознанию.

Можно выделить несколько тем, которые по�
вторяются в творчестве Смагина: абстрактные
композиции; Христос, Дьявол; остро характерные
графические портреты; архитектурные фанта�
зии; птицы и бабочки (птицы в христианской
символике отождествляются с крылатой душой,
ту же роль играла в сюжетах бабочка); фантасти�
ческие цветы; пейзажи; принцесса; всадники…

Когда мы разбирали вместе его архив, он дал на�
звания или пояснения некоторым работам: «Рожде�
ние чувства», «Охота за мной», «Сосна, море, стреко�
за», «Море, гора, лодка, солнце», «Любовь», «Король
Лир», «Король Лир молчит», «Дом в доме», «Глаза де�
рева и космический глаз», «Песня о соколе», 

Всадник
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нести Смагина к интровертам – заблуждение. 
Рыцарь чести, он умел быть настоящим другом при
любых обстоятельствах. Мы дружили более 40 лет.

Анатолий Смагин создал особый мир, где до�
минируют  вечные ценности бытия, фантастика, а
подчас – мистико�символическая тайна, где в од�
ном потоке соединяются образы, плывущие в во�
ображении, реальность и сны. Созвучную мысль
довелось прочитать в дневнике Святослава Рихте�
ра: «Какая же фантазия бывает у творцов искус(
ства; это смесь кошмаров в восхитительных 
садах. Это красота рядом со смертью, и всё это
реальнее, чем наша жизнь».

Неистовость, неукротимость характера худож�
ника воплощалась в зарисовках с натуры, мгно�
венных портретах. Смагин рисовал постоянно –
природу, людей, птиц, храмы, заброшенные дере�
вушки… Повинуясь силе первого впечатления, он
фиксировал наиболее характерное в преходящем
моменте жизни, таящееся за её внешней оболоч�
кой. Графическим работам, акварелям, живописи
присущи, напротив, тщательность исполнения и
даже научный подход к изображаемому. 
В годы работы в ЦНИИ промзданий он написал
исследование о сложных проблемах цвета и све�
товоздушной среды. Несоединимое соединялось
в необычной личности и творчестве, подчиняясь
законам какой�то особой логики.

Склонность к анализу природного совершен�
ства и, в частности, цветовой гармонии воплоти�
лась в серьёзной научной работе по колористике.

Птица и бабочка
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ональном мире, увидел воплощение своего за�
мысла. На фотографии на память мы стоим втро�
ём, обнявшись, на фоне Храма.

Когда руки больше не слушались его, он поста�
вил перед собой цель: создать «Лебединую пес�
ню». Она так и осталась неисполнимой мечтой.
Умирал он в одиночестве, в квартире, ставшей для
него микромиром, его духовной средой, запол�
ненной книгами и картинами. Мы часто и подол�
гу говорили с ним о многом, и порой казалось –
он знает нечто такое, чего не знает никто, и этому
«нечто» загадочно улыбается.

Последний раз мы виделись первого мая, гово�
рили – второго. Вернувшись в Москву десятого, 
я позвонила ему, однако телефон не ответил. 
Никто не знал, что он умер. Так что день смерти
Анатолия Смагина неизвестен, он где�то между
третьим и десятым мая 2001 года.

Он называл себя «неизвестный художник»,
вместо подписи в исключительных случаях ста�
вил знак «АС». Он действительно был асом. На вы�
ставке и вечере памяти художника открылось,
сколь необходимо нам то неуловимое, витающее
в воздухе вдохновение, тот чистый золотой свет,
который несёт в себе искусство, и сегодня, увы,
почти им утрачен.

2003
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Предмет исследования – волшебный феномен –
бабочка с удивительными цветосочетаниями 
в определённых пропорциях каждого цвета к об�
щей поверхности крыльев. Исследование этих 
соотношений легло в основу колористических
рекомендаций для вполне конкретных цветовых
задач в архитектурном проектировании.

К сожалению, его талант архитектора не был
востребован обществом, поскольку профессио�
нальная деятельность пришлась на десятилетия
строительства по типовым проектам с примене�
нием готовых панелей и блоков. В процессе работ
на Храме Христа Спасителя по чертежам Смагина
были воссозданы четыре внутренние звонарские
лестницы на хорах, что стало его последней ар�
хитектурной работой. Лестницы разработаны по
нечётким историческим фотографиям, дававшим
смутное представление о форме и стилистике. 
И всё же автору удалось достичь ощущения высо�
кой гармонии с архитектурно�художественным
обликом интерьера, созданного в XIX веке архи�
тектором К. Тоном. И сегодня мы можем видеть
спроектированные Анатолием Смагиным золо�
тые лестницы, ведущие в небо.

В 1995–2001 годы – особенно трудный период
жизни – Смагин вопреки всему остался верен вы�
соким критериям искусства и этики, которым
следовал всегда. Вспоминается один радостный
день последних месяцев его жизни. Архитектор
Вадим Докторович пригласил нас в Храм Христа
Спасителя, над воссозданием которого работал.
Слушая подробный рассказ, Смагин был совер�
шенно счастлив – он вновь оказался в професси�
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Каким мне запомнился Максим? Он был луче�
зарным. В нём заключалась невыразимая дет�
скость душевного склада, сопровождавшая его
всю жизнь. Однако сам он формировал в себе
мужчину и личность по собственным строгим
правилам, и тут самое время сказать о его стар�
шем брате Илье. 

Помню, как преподаватель по стройматериа�
лам, поочерёдно вызывая нас, знакомился с груп�
пой и, дойдя до Максима, спросил: «А кем вам 
приходится Илья Былинкин?» И Максим, гордясь

Начало дружбы
Каким мне запомнился Максим Былинкин

Хорошо быть молодым,

Обо всём мечтать свирепо,

Не бояться ничего –

Даже выглядеть нелепо!

Юнна Мориц

Р. Тевосян, М. Былинкин у фонтана МАрхИ, 1956
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и немного смущаясь, ответил: «Это мой старший
брат». Мы в тот момент представляли собой всего
лишь зелёных и диковатых первокурсников, а
блестящий брат Максима, «столичная штучка», го�
воря словами режиссёра Германа, уже окончил
Архитектурный институт. Думаю, он и не подо�
зревал, что незримо присутствует в жизни брата,
что младший брат постоянно ведёт с ним внут�
ренний диалог.

Когда я пишу о детскости Максима, я,
естественно, не подразумеваю инфантиль�
ность. Под детскостью я понимаю свежесть
восприятия, непосредственность, чистоту
помыслов. 

На первом курсе Максим не разлучался с Ви�
тей Гераскиным, своим главным и лучшим дру�
гом, столь не схожим с ним. Если Максим похо�
дил на вибрирующий солнечный свет, то Витю
отличали спокойствие и размеренность, он
смотрел на происходящее вокруг философски
отстранённо. Притягивала его редкостная доб�
рота, которая встречается, может быть, только у
блаженных и монахов. Максима с Витей объе�
диняло обострённое чувство юмора и рыцар�
ские качества, врождённые и воспитанные 
в кругу семьи. 

Учёба в институте явилась для Максима есте�
ственным развитием и продолжением жизни в
семье архитекторов (он – сын профессора МАр�
хИ Николая Петровича Былинкина). Учился Мак�
сим хорошо, к учёбе относился весьма просто –

Здание МОП, Москва, 1969
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художникам. Это – невосприятие зла. (Пожа�
луй, таким был ещё архитектор Михаил Лифа�
тов.) С подобной особенностью мироощуще�
ния, подаренной Максиму судьбой, хорошо
учиться в институте среди любящих друзей и
внимательных преподавателей. Но за стенами
института можно оказаться и незащищённым.

…Мы никогда не узнаем, почему он ушёл от
нас так внезапно и рано.

1997

Архитектор Максим Николаевич Былинкин (26.06.1938 –

01.06.1986). Лауреат Государственной премии СССР

(награжден посмертно).

Среди построек – НИИ электроники, г. Зеленоград; в Москве:

Министерство оборонной промышленности, Московское

речное пароходство, жилой дом на Беговой ул., здание РК

КПСС и РИК Ленинградского района, жилой дом на ул. Усие�

вича, здание библиотеки, Химки�Ховрино, гостиница�мо�

тель «Союз», два жилых дома на Скаковой ул., система 

КОПЭ для ДСК�2, жилой дом на ул. Горького; мемориальный

комплекс в Горках Ленинских; новый корпус здания посоль�

ства СССР в Праге.

Максим Былинкин. ОАО «Моспроект», 1999

МАРХИ, том III, ИД «САЛОН�ПРЕСС», 2006

помимо института для него существовала ещё и
жизнь за окном. 

Однажды мы задумали с ним шутку на экза�
мене по высшей математике. Экзаменовали нас
добродушный толстяк профессор Чураев и до�
цент, который «пять баллов» не ставил по убеж�
дению. Мы решили пойти на штурм доцента и
получить «пять баллов», хотя в этой затее не су�
ществовало для нас никакого рационального
смысла. Доцент привык, что, когда он ставил
положительный балл, студент, схватив зачётку,
с радостью устремлялся к двери. И вот в этот
момент мы решили его огорошить, сказав, что
такая оценка нас не устраивает, и продолжить
ответ до победы. Дождавшись, когда он освобо�
дился, мы с Максимом друг за другом осущест�
вили наш план, к радости профессора Чураева.
Позднее, уже в коридоре, профессор обнял нас
и смеялся вместе с нами.

К Максиму применимы слова Пушкина: 
«Блажен, кто смолоду был молод». Нужно сказать,
что у него это замечательно получилось: он бла�
жен, потому что был молодым в молодости.

То, что нас соединяло, можно считать 
абсолютом юношеской дружбы. Помню, как на
геодезической практике Максим спросил меня:
«Розочка, тебе жарко?» – «Жарко», – ответила я.
«Тогда я сейчас включу вентилятор». И он упал
на траву навзничь, раскинув руки, и дунул 
в небо.

Максим обладал одной особенностью, 
которая крайне редко встречается у архитекто�
ров. Скорее и более органично она присуща 
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Распахиваю дверь – на пороге дети художника
Грицюка: дочь и сын – Тома и Толик. Они входят в
дом живыми посланцами из мира грёз. Девочка
передаёт мне небольшую картину и фотографию:
Грицюк, обнимающий собаку (ту самую, которую
он столько раз продавал ради еды, зная, что она
всё равно к нему вернётся).

На картине над морем цветов в вихре радости
смеются и танцуют эльфы. На обороте картины
надпись: «Дорогие Роза и Игорь! Поздравляю с
1976 годом. Целую, Николай. 1 января 1976 г.».

Эту работу нашли в его бумагах, когда его уже
не было на свете, и она возникла как знак из дру�
гой жизни.

Даритель
Художник Николай Грицюк

Земной Океан окружает мой дом.

И нет здесь покоя. Буря кругом.

Гийом Аполлинер
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Я была свидетелем того, как наше застолье – бе�
ло�синий фаянс посуды, розы, гранатовое стекло
бокалов – утром он превратил в картину.

Даже небольшое произведение Грицюка таило
укрупнённый масштаб, возможность перевода в
гобелен или фреску, и потому не оставляла надеж�
да, что судьба подарит шанс и кто�нибудь из при�
шедших архитекторов предложит ему заказ для
интерьера. Но, увы, моя мечта так и не сбылась.

Друзьям картины он не продавал. Он был дари�
телем. Его назначением было одаривать радос�
тью, и щедрость его поражала безграничностью.

Его не стало 28 мая 1976 года.
Мы встретились в Риге летом 1973 года в мас�

терской скульптора Виктории Пельше.
Восхищённые, смотрим работы Грицюка. Они –

и музыка, и живопись, и поэзия. Он ставит их перед
нами одну за другой на мольберт, и каждая новая –
откровение и неожиданность. Молчим… Обыден�
ность будней преобразуется на наших глазах в
сложный и многоцветный мир художника.

И происходит то неведомое, что сближает лю�
дей, превращая чужих в самых близких, самых
необходимых, а каждую встречу – в праздник. 

В Москве наши встречи с Грицюком стали по�
стоянными. Приезжая из Новосибирска, он зво�
нил, я созывала друзей, и мы до глубокой ночи
смотрели его работы, беседовали, ужинали и рас�
ходились под утро.

На встречах бывали: Алексей Арбузов, Игорь
Василевский, Ольга Дзисько, Игорь Попов, 
Феликс Новиков, Игорь Виноградский, Андрей
Вознесенский, Белла Ахмадулина, Борис Мессе�
рер, Марлен Хуциев…

Одни являлись завсегдатаями наших встреч,
другие приходили только однажды, но что осо�
бенно драгоценно – подчас встречи давали им�
пульс творчеству.

Грицюк хохотал, как ребёнок, слушая шутки 
Рины Зелёной, спорил с Борисом Мессерером и на�
пряжённо и заинтересованно выслушивал мнение
всех о его творчестве. Ему это было необходимо.

При всей фантастичности работы Грицюка ре�
альны, в них всегда заключён конкретный, часто
очень простой сюжет.

Застолье у Василевских, 1974
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Картины мира преобразовывались его внут�
ренним видением, претворяясь в дивные компо�
зиции, наполненные волшебством, тонким смыс�
лом и музыкой.

Выбираемая им цветовая гамма – каждый раз
эмоциональный взрыв. Цветом он передаёт поток
мыслей, формирует композицию. Он любил глу�
бокий синий цвет, цвет уводящий, и его синий –
таинство недостижимого.

Его мерило ценностей искусства было вне обще�
принятых, официальных канонов. Он очень доро�
жил тем, что его работы в моём доме висят рядом с
работами моего друга художника Олега Целкова.

Грицюк подарил нам яркий, причудливый,
многозначный мир, заменив им мир чёрно�бе�
лый. В творчестве он подходил к жизни как Созда�
тель. И, возможно, творя собственный мир, он
бессознательно защищал себя от страданий, ко�
торые приносит мир реальный.

Вот только равновесие между реальностью 
и желаемой гармонией оказалось для него 
недостижимо.

Я не считаю себя зрителем его картин – всё со�
единявшее нас было содержанием, самой сутью
жизни.

И сейчас я продолжаю жить как бы внутри его
картин и одновременно смотрю на них извне…

1985

Николай Грицюк. Новосибирск: «Харменс», 2005

Он раздал себя, развеял, поместил в картины, 
в друзей – близких и дальних.

Уметь любить людей – это высокий дар, и все
мы, его друзья, как бы отмечены, объединены
этой любовью, она проникла в нас, и с нею мы бу�
дем жить. 

Грицюк жил в мире духовном – его не забо�
тили ни одежда, ни еда, ни предметы и вещи, 
которыми так любят окружать себя люди. 
Одержимый творчеством, он отдавал ему всё
время, все силы, и в этом была естественность
его жизни.

Без названия, 1967
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«…Я всегда чувствую себя легко и свободно
только в известном мне с детства убежище – в мо�
ём внутреннем мире, в другой реальности, в том,
за что стоило бороться, отстаивая себя, свой вну�
тренний мир.

Язык форм позволяет уйти в себя, вести диалог
со своей природой, с природой воображения, не
произнося вслух ничего конкретно, намёком вос�
станавливать в памяти формы нереального, ирра�
ционального мира, где тоже есть всё: от любви до
жестокости и от рождения до смерти, от роскоши
дружбы до роскошного абсолютного одиночества».

Другая реальность
Образ мира Олега Кудряшова

Я не делаю абстракций – я строю Дом, 

жилище, убежище от непогоды, 

от всего, что давит на душу.

Олег Кудряшов 
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С этого признания Олега Кудряшова, чьи 
работы в наши дни стали достоянием многих 
музеев мира и частных коллекций, я и начну своё
повествование.

Гигантские гравюры Кудряшова подобны музы�
кальным композициям. Их невозможно отнести 
к какому�то определённому направлению в искус�
стве второй половины ХХ века. Свой дар видения
мира художник сравнивает с даром композитора
слышать мир, а собственное творчество воспри�
нимает как реализацию, воплощение увиденного.
«…Можно научиться благородному ремеслу, 
но нельзя ни научить, ни научиться видеть».

Художник Олег Кудряшов родился в Москве в
1932 году. Уже в раннем детстве он увлекался рисо�
ванием, вырезал из бумаги фигуры, раскрашивая
их в две, три краски. Дом, где прошло его детство,
стоял на территории старого механического заво�
да. Юный художник отыскивал обрезки металла,
винты, гайки, стальную проволоку и с одержимос�
тью строил из найденных «сокровищ».

Родители не разделяли его увлечений, считая
их забавой и бездельем. Они мечтали видеть сына
инженером или врачом. С 11 лет Кудряшов прячет
и сжигает свои работы, спасая их от грубого сло�
ва, насмешек.

В сороковых годах он поступает в изостудию, а
затем в Московскую детскую художественную
школу. «Я чувствовал в себе постоянное внутреннее
сопротивление преподаванию – как рисовать, как
надо писать. Любая поставленная академическая

Композиция, 1988Э. Штейнберг.
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задача убивала смысл искусства, и только собст�
венное, не сдерживаемое никем воображение 
всегда дарило вдохновение и чёткое видение в мо�
мент рисования. Однако трудно было в юности по�
верить в самого себя, в свои возможности, когда я
хотел рисовать не так, как учили, и не было никого
рядом, кто мог бы меня духовно поддержать».

Юность Кудряшова пала на тот период, когда
собственное видение, облачённое в новую форму,
рассматривалось как буржуазный формализм,
враждебный народу. Официальным искусством
России был признан соцреализм, объявленный
продолжением и развитием искусства передвиж�
ников. Абстракционизм, кубизм, конструктивизм,
супрематизм как бы выпали из истории русского
искусства. «В сороковых, когда я учился в изосту�
дии и потом в художественной школе, мы не знали
и не слышали о кубизме, супрематизме, конструк�
тивизме. Эти движения в русском искусстве были
не просто забыты – они были задавлены полно�
стью, художников�супрематистов и конструкти�
вистов заставили перестать работать. Искусство в
период сталинских репрессий стало смертельно
опасным занятием, и имена таких художников, как
Малевич, Татлин, Кандинский и многих других, не
произносились даже шёпотом».

В конце 60�х годов Кудряшов навсегда порывает
с искусством соцреализма. Впрочем, это не совсем
точно сказано. Для него стал физически невозмо�
жен любой компромисс, приспособление, лю�
бое взаимодействие с официальным искусством. 

Композиция, 1991, доска №1961
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выставках, а с 1986 года ежегодно в галереях Ев�
ропы и Америки проводятся его персональные
выставки. Творчество Кудряшова попадает 
в контекст русского и мирового искусства наше�
го столетия, становится темой исследований 
искусствоведов.

На работах художника лежит отпечаток силы
его личности. Он доверяет творческому импульсу
и стремится максимально его использовать – вла�
дея сильной и свободной линией, работает ин�
тенсивно и быстро без предварительных эскизов.
«Надо успеть выпрыгнуть, войти в пространство

Отныне перед художником только неизведанная
дорога, по которой он пойдёт один вне школ и 
направлений.

Определяется выбор творческого метода: гра�
вюры, исполненные на листах индустриального
цинка в технике сухой иглы, а позднее – в смешан�
ной технике: сухая игла, акварель, гуашь. «Делая
большую гравюру, я просто хочу сделать большой
рисунок, широким жестом. И хотя для гравюры эта
задача несколько необычна, для рисунка, как и для
живописи, размер никогда не был лимитирован». 

Занимаясь изучением возможностей графиче�
ского языка, Кудряшов достигает такого совер�
шенства в технике гравюры, которое позволяет
ему свободно обращаться с любыми технически�
ми правилами и приёмами.

В 1973 году Кудряшов принимает решение уе�
хать из России. И опять, как когда�то в детстве, он
уничтожает, сжигает свои работы. Дай Бог, в по�
следний раз! «Весь 1973 год я сжигал свои гравю�
ры, рисунки, акварели, накопившиеся пачками 
в папках, картонках, коробках, свёрнутые туго 
в толстые рулоны. Мы с женой жгли их на пусты�
рях, в овраге в Химках�Ховрине, в мастерской у
скульптора А. Красулина и в саду у художников Н. и
Д. Жилинских… Я сжигал всё, что сделал за свои 42
года жизни, все рисунки, акварели, гравюры, нигде
и никому не показанные. Это было, как безумие,
но я понимал, что не для того я их делал, чтобы
другие руки проверяли, листали мою жизнь».

Итак, с 1974�го по 1997 год художник Олег 
Кудряшов живёт и работает в Лондоне. Он почти
ежегодно участвует в международных групповых

Конструкция, 1987, доска № 1519
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Линии, их пересечение, сгущение и разряже�
ние пятен, их столкновения, вся симфония линий
и пятен создают загадочным путём абсолютно 
реальный Образ мира, и в его мощи слышится
бетховенское звучание.

В великих произведениях искусства человек
обычно узнаёт драму собственной жизни. В центре
архитектоники видения мира Олега Кудряшова
драма жизни Человека – его современника, и эта
драма разыграна в подлинных декорациях ХХ века.

«Я не делаю абстракций – я строю Дом, жили�
ще, убежище от непогоды, от всего, что давит на
душу. Я строю из всего, что имею под рукой, 
то есть из того, что нарисовал и как увидел форму. 
Я в ней живу, и она огромна».

1990, 1999

Работы Кудряшова находятся в Государственной Третьяков�

ской галерее, в Государственном музее изобразительных ис�

кусств им. А.С. Пушкина, Государственном центре современно�

го искусства, Государственном Русском музее, Музее Виктории

и Альберта (Лондон), галерее Тейт (Лондон), в Национальной

галерее (Дрезден), Национальной галерее искусств (Вашинг�

тон), Музее изобразительных искусств (Бостон) и многих дру�

гих музеях мира.

В статье использованы выдержки «Из записок и воспомина�

ний» художника Олега Кудряшова.

Postilion, Прага, 1990

гравюры и, как смычком на скрипке, сыграть, не
сфальшивив, на одном дыхании. Большие гравю�
ры я делаю, как фрески, а рельефы и конструкции
– как иконы. А в целом всё это – рисунок… 
Я не вдумываюсь, не вынашиваю, не ищу тему. 
Живу в мире, который живёт во мне с детства, 
с тех пор, как себя помню. …Мои рельефы 70–80�х
годов – диалог двух форм рисунка: рисунка на
плоскости листа со своим пространством и трёх�
мерного пространственного построения».

Монументальные гравюры Кудряшова порой
достигают площади нескольких десятков квадрат�
ных метров, что способствует созданию неповто�
римого эпического образа. В музее Ливерпуля для
экспонирования офорта размером в тридцать
квадратных метров даже возвели отдельную стену.

В 1978 году в творчестве Кудряшова наступает
момент, когда экспрессия художника перестаёт
вмещаться в плоскость картины. В ряде работ он
словно раздвигает плоскость, и из неё возникают
пластические композиции, чем достигается пре�
дельная выразительность. Иногда скульптурные
композиции даже покидают плоскость картины и
начинают жить собственной жизнью вне ее, а ста�
вя постановку, художник подчас сам входит в ком�
позицию как живой персонаж. Непроизвольно
возникает сплав современных течений искусства.
Однако Кудряшов считает себя реалистом: 
«Я – реалист! Только я не копирую реальность…»
Возможно, искусствоведы и найдут когда�нибудь
«изм», которым можно классифицировать твор�
чество Олега Кудряшова, но это не приблизит нас
к разгадке его тайны.
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Всмотритесь в картины Владимира Лещенко.
Они не мираж и не воображение – перед вами
предстали образы поднебесья.

Случалось ли вам отправиться в путь до первых
лучей солнца? Совершить восхождение на непри�
ступную вершину, преодолеть отвесные скалы,
ледники и увидеть в конце пути плывущие облака,
бескрайний ландшафт гор и небо?

Восхождение
Художник Владимир Лещенко

Цвет небесный, синий цвет

Полюбил я с малых лет.

В детстве он мне означал

Синеву иных начал.

И теперь, когда достиг

Я вершины дней своих,

В жертву остальным цветам

Голубого не отдам…

…Это цвет моей мечты,

Это краска высоты.

В этот голубой раствор

Погружён земной простор…

Н. Бараташвили, 

перевод Б. Пастернака
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Художник Владимир Лещенко смотрит на мир,
находясь между вершинами Земли и небом. 
Он художник, и он альпинист, а всё остальное –
лишь следствие этого.

Горы, заснеженные хребты и вершины, 
каньоны со змеящейся речкой, ущелья и плато,
облака, плывущие над пропастью, мгла тумана,
вуалью покрывающая долины и склоны, и синее
небо совсем близко, только протяни руку…

Выбранная художником тема столь невероят�
на, что ему нет необходимости апеллировать к
фантазии, достаточно осмыслить и изобразить
абсолютно реальные явления. Вся живопись 
Лещенко родилась от созданных природой види�
мых форм.

В цикле «Горный скульптурный пейзаж» худож�
ник достигает предельного лаконизма и обоб�
щённости, отчего холст воспринимается как аб�
страктная композиция и одновременно как реа�
листическое изображение увиденного в природе.
И, возможно, убедительность и сила воздействия
холста обусловлены тем, что в нём закодировано
пережитое художником потрясение, вызванное
встречей с ошеломившей его Божественной 
красотой мира. Здесь ничто не нарушено присут�
ствием человека – только природа в её перво�
зданности. Лишь иногда можно увидеть парящую
в пространстве птицу – единственную свидетель�
ницу поднебесной драмы.

Однако ошибочно полагать, что человек 
отсутствует в меняющихся пейзажных циклах. 

Алтай, ледник, 2009
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Художник изображает природу, а через неё – чело�
века и постижения его души, достигая при этом
собственной вершины – тема творчества стано�
вится поистине всеобъемлющей.

Владимир Лещенко родился в Ростове�на�Дону
в 1939 году, в раннем детстве лишился отца – он
погиб на Отечественной войне. Уже на последнем
курсе художественного училища Лещенко сфор�
мировался как пейзажист. По окончании учили�
ща он долгие годы работал строителем, лесником,
а в свободное время писал картины, путешество�
вал, пока наконец ему не удалось полностью по�
святить себя живописи.

Созданные картины хронологически объедине�
ны художником в тематические циклы, сложивши�
еся в цельные произведения: «Архитектурный
цикл», «Небесный», «Морской», «Горный скульптур�
ный пейзаж»… Восприятие их неоднозначно – оно
рассчитано на мгновенное сильное воздействие 
и на возможность вживания в них, бесконечность
созерцания и самоуглубления. Можно сказать, что в
пейзажных циклах эстетика европейского искусст�
ва ХХ века естественно и органично соединилась с
эстетикой и традициями Востока, особенно с куль�
том созерцания природы. И, конечно, в живописи
постоянно присутствует цельная личность самого
автора, его выбор ценностей бытия. Следуя за ху�
дожником, вы как бы проходите этапы очищения,
достигая внутренней сосредоточенности и покоя.

Вольно или невольно творчество художника
выражает свою эпоху. То, что в ХХ веке открылось

Алтай, горная фантазия, 2009
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среди картин, вы погружаетесь в созерцание веч�
ной гармонии. Величественная панорама гор 
сменяется внезапным приближением к их фраг�
ментам, слепящая белизна снежных вершин 
контрастирует с мраком ущелий, ваш взгляд следу�
ет за ритмом неожиданных диагональных компо�
зиций, сменой планов пейзажей. Многоголосием
оттенков цвета, размытыми переходами света 
и тьмы звучит для вас синяя симфония, и вам не
нужны посредники – каждый различит в её поли�
фонии обращённое именно к нему послание.

1995

Живопись Владимира Лещенко постоянно экспонируется 

на персональных выставках в Москве. 

С 1978 года он, являясь членом МОКХГ, участвует во всех 

групповых выставках на Малой Грузинской.

В 1988 году его персональную выставку посетил немецкий

бизнесмен и меценат Рональд  Ланг и купил всю экспозицию.

На эти средства художник наконец�то смог оборудовать 

мастерскую.

В 1992 году его работы экспонировались на Рождественской 

выставке в выставочном центре Стокгольма. Одна из картин

приобретена Стокгольмской Академией художеств.

Работы Лещенко находятся в частных коллекциях в России 

и за рубежом.

«Автограф»,  № 4, 2002

взору из окна самолёта и спутника, изменило на�
ше мироощущение. Очарование нового, раздви�
нутого пространства отныне находится внутри
нас как закономерность. И, возможно, именно в
этом кроется тайна современного звучания хол�
стов Лещенко, свежесть их восприятия.

Интенсивность воздействия живописи несут
синие и иссиня�синие поверхности. Происходит
раскрытие темы синего цвета в её взаимосвязи с
пластической формой, освобождённой от дета�
лировки во имя концентрации впечатления и
значимости образа.

На выставке, в единой экспозиции, живопись Ле�
щенко воздействует наиболее сильно. Находясь

Пейзаж с птицей, 1991
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Сближение с художницей Реной Цузмер начи�
налось издалека. На рассмотрение художествен�
ного совета Комбината декоративно�оформи�
тельского искусства был представлен мой проект
интерьеров залов Конференции европейских 
биохимических обществ в «Совинцентре». По за�
мыслу в центре зала симпозиума предполагалась
лужайка, на которую высеивалась трава, вокруг
размещались кресла делегатов. Встречаясь утром
на заседании, они могли видеть, как день за днём
на их глазах всходит зелёная трава – тот символ
жизни, которую им и предстоит защищать. Совет
КДОИ, принимая проект, предложил поставить на
лужайку керамические вазы. Так судьба привела

Рождённая из недр земли земля
Художник Рена Цузмер

В гармонии соперник мой

Был шум лесов иль вихорь буйный,

Иль иволги напев живой,

Иль ночью моря шум глухой,

Иль шёпот речки тихоструйной.

А.С. Пушкин
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меня в творческо�производственный комбинат
Союза художников, и началось наше сближение 
с Реной.

Вазы для лужаек появились со шлейфами, 
из их взаимодействия, сплетений сложились ком�
позиции. В день открытия Конференции по 
указанию академика Овчинникова вазы наполни�
ли охапками алых гладиолусов. Отвлекаясь от
своих творений, Рена приходила смотреть на
трансформации замысла, давала советы, и роди�
лась мечта – следующую работу сделать вместе. 

Неожиданно счастливая возможность предста�
вилась в Крыму в Международном пансионате
«Дружба». Рена, как всегда некоторое время поду�
мав, приняла предложение. Наша композиция со�
стояла из трёх разновысоких барочных колонн,
живописно расписанных Реной. («Пробуждение»,
декоративно�пространственная композиция, ша�
мот, 1986,  h 250, h 150, h 120).

«Я часто возвращаюсь к теме колонн. Они
словно столбы света пронизаны воздухом. В их
сверкающей чистоте – в мерцающих на них рос(
писях – летают стаи птиц, распускаются и
сбрасывают листву деревья, расстилаются поля
и текут реки…» (Р. Ц.)

После долгих споров триптих установили 
на центральной террасе атриума в зелени зимне�
го сада, где он хорошо вписался в единое пласти�
ческое решение интерьера. С этого момента нас 
с Реной соединяла совместная работа – мы её вы�
полнили, многое преодолев вместе.

Творчество. Триптих. Центральная часть, 1982
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В керамике Рены Цузмер полифонически сли�
лись три голоса: скульптура, живопись, графика. 
Их совершенная гармония и таит чудо её искусства.

Перед персональной выставкой Рена обычно
приглашала меня в мастерскую отбирать работы.
Каждая выставка превращалась ею в художествен�
ное событие, она являла собой не собрание от�
дельных произведений, а единую композицию,
разговор божественных форм, своеобразный
пластический театр, подобный Римскому Форуму.
Хотелось, чтобы эти выставки оставались навсег�
да. Но наступал день демонтажа, экспозиция раз�
рушалась, а её шедеврами никто не стремился 
украсить залы, зимние сады, террасы, холлы…

Высоко оценивая творчество Рены Цузмер, 
о ней писали крупнейшие живописцы, скульпто�
ры, ведущие искусствоведы. 

«Художница сблизила керамику со станковым ис�
кусством – живописью, скульптурой, наделив её спо�
собностью вызывать сложное переживание образа».

«Интимность и человеческая теплота её работ,
их богатая ассоциативность, умение общее пере�
дать через глубоко личное – всё это придало не�
повторимое разнообразие её произведениям,
сделало общение с ними чистым и радостным».

Многопредметный цикл художницы «Памяти
поэта» был удостоен в 1989 году Государственной
премии имени И.Е. Репина.

«Работая над портретом поэта, я стремилась к
тому, чтобы мой Пушкин был лишён ложного па�
фоса, чтобы поэзия была заключена в самом его

Памяти поэта. Пушкин, 1985–1990
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облике. Пушкин окружён венком из листьев и по�
левых трав, колеблемых ветром, и как бы выраста�
ет из них». (Р.Ц.)  

Созданная Реной Цузмер книга «Посвящение» –
цельное произведение искусства. В ней собраны и
иллюстрированы выбранными ею текстами рабо�
ты, посвящённые творчеству Александра Пушкина,
Александра Грина, Михаила Булгакова. 

«Я не случайно соединила их в созвездие, ибо
мне кажется, что они связаны единой нитью –
ожиданием чуда и властным зовом Несбывшегося».
(Р.Ц.)

Рена и сама писала стихи и прозу, выступала на
выставках и художественных Советах – законы
искусства становились для неё символами нрав�
ственности и высокой этики.

Привожу отрывок из её перевода Генриха Гей�
не («Пролог» из «Путешествие по Гарцу»).

Я хочу уйти на горы,
Где стоят седые ели,
Где, журча, бегут потоки,
Где так звонки птичьи трели.
...Так прощайте же навеки,
Господа во фраках, дамы,
На горах стоять я буду – 
С высоты смеясь над вами!

Свои произведения Рена любила, как детей, раз�
лука с ними казалась ей невыносимой. Случалось,
что кто�либо уговаривал её продать ту или иную

Ника. Садово�парковая композиция, 1995
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ло в необходимость постоянного общения. Увы,
судьба не подарила нам возможность продолжить
совместную работу, но наши встречи и беседы об
искусстве и обо всём на свете поддерживали нас и
наполняли теплом и светом, без которых невоз�
можно жить.

Смыслом бытия Рены Цузмер всегда оставалось
творчество. Одержимость им наполняла глубоким
содержанием все периоды её подчас трагической
жизни.

«Точка опоры, словно нить, связывающая меня
с жизнью, – творчество. И если зритель вслед за
мною постарается войти в мир моих работ, если
мне выпадет счастье вызвать у него состояние 
сопереживания, это будет для меня радостью и ве�
ликой наградой». (Р.Ц.)

2010

Художник�керамист Рена (Ревекка Моисеевна) Цузмер

(22.11.1918 – 06.08.2009). Народный художник России, акаде�

мик Российской Академии  художеств, лауреат Государствен�

ной премии РФ им. И.Е. Репина. Награждена Золотой «Пуш�

кинской медалью».

Работы Р. Цузмер находятся в Государственной Третьяковской

галерее, Государственном Русском музее, Государственном Ис�

торическом музее, Государственном музее керамики – «Усадь�

ба Кусково», Всероссийском музее декоративно�прикладного

и народного искусства, Музее истории и реконструкции

Москвы, Музее�заповеднике А.С. Пушкина в Михайловском и

многих других музеях и частных собраниях.

Работы Рены Цузмер многократно экспонировались на пер�

сональных и групповых выставках в России и за рубежом. 

вещь, однако в последний момент, после долгих
колебаний, как правило, передумывала. Когда ей
предложили выставку в США, она так и не смогла
на неё решиться – совершить перелёт через океан
уже не было сил, а отправить работы без сопро�
вождения значило для неё никогда их не увидеть.

В результате в её мастерской в неприкосновен�
ности сохранилось как единая коллекция уникаль�
ное собрание лучших работ Мастера, способное
заполнить зал музея. Но кому это сегодня нужно в
нашей стране?

Когда Рена уже с трудом ходила, мы посетили с
ней выставку Владимира Вейсберга в Музее лич�
ных коллекций. Выставка настолько потрясла её,
что, вдохновлённая ею, она создала монументаль�
ную композицию из белых колонн, подобных ко�
лоннам�свечам Вейсберга. Необычные колонны
Рены произошли от реальных деревьев. В её пред�
ставлении, возносясь над землёй, они, словно
струны, связывают землю и небо. Деревья для
неё – живые существа со своими эмоциями, радо�
стями и печалями, молодые – цветущие, старые –
несгибаемые, мудрые.

«Всё в природе подчиняется законам божест�
венной логики, гармонии и красоты, и даже ма�
ленький цветок – это вселенная». (Р.Ц.)

Совпадение вкусов привело к тому, что работа�
ми Рены были оформлены мои книги: «– Мне вы�
пал чистый лист…» – колонны, делящие книгу на
разделы; сборник стихов «Вместо письма» – гра�
фика «Роза Полевая», обложка книги.

Чувство взаимной необходимости с годами
только усиливалось и в последние годы перерос�
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Художник видит мир глазами ребёнка. Он ви�
дит, открывая, как бы в первый раз, и в этот мо�
мент начинается творчество.

Из всех возможных объектов изображения 
Гераскевич чаще всего избирает архитектуру,
именно архитектура стала выразителем его иска�
ний в творчестве. Сохраняя отпечаток времени,
натуры, события, художник отстраняется от обы�
денности и погружает нас в фантастичность по�
вседневного мира. 

Его путь интуитивен, он воплощает образы вну�
треннего видения, которые проступают и уточня�
ются в процессе создания картины.

По данному им определению – «рука опережа�
ет голову». Движимый чувством, он постепенно
продвигается к раскрытию внутренней правды
натуры, и достижение её – смысл и итог всего
процесса работы. Зримые образы превращаются
в метафизические построения – есть небо и нет

Поэзия архитектуры
Образы художника Валерия Гераскевича
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неба, есть земля и нет земли, есть храм и нет хра�
ма, и в то же время есть всё – и небо, и земля, 
и храм.

Предельный лаконизм в деталях обращает их в
некие знаки и символы, центры ассоциативных
впечатлений. Узнаваемые, они следуют за худож�
ником из холста в холст.

Подчас он допускает возможность сохранить
незавершённость отдельных  холстов, созданных
за один сеанс, повинуясь импульсу яркого впечат�
ления, а подчас бесконечно переписывает холст,
углубляя и усиливая его выразительность. Этому
способствуют мгновения внезапных счастливых
озарений, принимаемых художником за посла�
ния свыше. В процессе работы первоначальный
замысел, развиваясь, иногда приводит к созданию
совершенно иной картины, более адекватной
внутреннему видению и чувству. Так, однажды
мне довелось увидеть фото картины, которую ни�
когда не увидит зритель – она полностью записа�
на и преображена.

В 1967 году Валерий Гераскевич закончил ху�
дожественно�графический факультет Московско�
го педагогического института. Помимо занятия
живописью он преподавал живопись, рисунок и
композицию в детской художественной школе
№1 Москвы, а ныне стал её директором.

В творчестве он идёт своим путём, обособленно
от каких�либо объединений, корпораций, сооб�
ществ. И всё же абсолютной свободы в искусстве
не существует – каждый художник принадлежит

Композиция с храмом, 1991
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поэт, как ребёнок и к этой радости приобщает
зрителя. Это уже иной Гераскевич. Всё те же обра�
зы храмов и колоколен, увенчанных крестом, 
но на сей раз они на празднике цвета, вовлечён�
ные в многокрасочный поток бытия.

По признанию художника, реальность побужда�
ет его, однако истоки творчества остаются неопре�
делёнными. Через ассоциации и воспоминания
реалии обыденности  постепенно превращаются в
«нечто». Идёт процесс создания образа – преодо�
ление «двадцати ступеней» во имя «абсолюта». 
И только тогда по его достижении происходит
приближение к Тайне. «Быть сопричастным всему
и не связанным ни с чем» – возможно, это единст�
венный постулат художника.

1995

В 1961 году художник Валерий Гераскевич представлен на пер�

вой выставке молодых художников Москвы. В 1982 году вступа�

ет в члены Союза художников СССР. С 1984 года ежегодно участ�

вует в выставках – городских, зональных, союзных, имеет персо�

нальные выставки в Москве.

В 1989 году его работы экспонируются на групповой выставке

в Польше, в г. Кошалине. В 1992 году – персональная выставка

в Бельгии, в Линтере; участвует в групповой выставке русских

художников во Франции, в Монжероне, на Мельнице Санлис.

Работы художника находятся в частных коллекциях в России

и за рубежом. Заслуженный художник РФ.

В статье использованы выдержки из интервью художника.

своему времени и использует средства выражения,
ему присущие.

Чарующий мир парижской живописи начала
XX века, постимпрессионизм, европейский экс�
прессионизм, русский модерн – сегодня это уже
культурная традиция, и здесь таятся связи, ведущие
нас к истокам живописи Гераскевича, её артистиз�
му. Он мог приехать в Париж без денег, поставить
на улице мольберт и на глазах собравшейся пуб�
лики написать холст. Кто�нибудь обязательно по�
купал его.

Один сюжет заслуживает особого внимания.
Среди варьируемых городских фрагментов есть
«Покинутый дом», «Жёлтый дом» – одинокий Дом в
ночи. Его заколдованность придаёт ландшафту от�
тенок некоего мистического действия. Дом не име�
ет никаких архитектурных достоинств и воспри�
нимается скорее как существо, смотрящее на вас
глазами�окнами. Что за незримая жизнь теплится за
его убогими стенами? Увидим ли мы Дом на этом
месте завтра, или ветры понесут его неведомо куда?

Тема белого цвета влечёт и постоянно возвра�
щает к себе художника. Собственно белый никогда
не является чисто белым цветом, а скорее образом
белого, который служит выражению сакральности
натуры. Её конкретность размывается, достигается
некая растворённость всего во всём, и подлинным
содержанием становится невидимое – от него�то и
исходит притягивающий нас свет. 

Экспрессия многоцветных картин буквально
увлекает вас в ослепительную феерию. В созна�
нии всплывают цветные стёкла витражей, средне�
вековых мозаик. Художник радуется красоте, как
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Всё просто. Скажем так: на холстах, на графи�
ческих листах живут персонажи в пейзаже, и, воз�
можно, они и не персонажи вовсе, а их тени, меч�
ты и мысли.

«Поскольку изображённые в этом произведе�
нии предметы по большей части существуют толь�
ко в воображении, художник смеет надеяться на
снисходительность людей понимающих: ведь он
не подражал чужим образцам и не мог следовать
натуре…» Когда�то именно этими словами Гойи ху�
дожник Борис Кочейшвили представил свои ра�
боты зрителю.

Диалог с воображением
Художник Борис Кочейшвили

Главное, что человек может передать будущему, –

сокровища, которые материальными мерками 

не измеряются.

Отар Иоселиани 
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Вас что�то притягивает к ним, заворажи�
вает, вовлекает в совместное действие. Таинствен�
ная условность сообщает работам сходство с теа�
тральным представлением, где пластика движе�
ний доведена до отточенности и совершенства.

«Статический балет» –  именовал происходя�
щее на листах артист балета Марис Лиепа. 

Не мимика, а движение, порыв, жест выражают
душевное взаимодействие персонажей, их дуэли
и диалоги. 

На ваших глазах разыгрывается некая драма
жизни в преддверии неведомого порога, за кото�
рым открывается рай.

Знакомы ли вам эти пространства? Мне –  да. 
Я могу сказать, что там я бывала.

Где встретится белое с чёрным
В бархатных пятен наплыве,
Где дамы прервут беседу,
Застыв нежданно в порыве, –
Магические пространства
В свой призрачный плен увлекут,
Обступят, кружась, колоннады,
Смеясь, за собой уведут.
…И если шагнуть ты решишься
За грань, за дворцовый порог,
Страну голубую увидишь –
Стихии свободный поток.

Р. Т.

Встреча и вновь встреча – акт пьесы жизни, аб�
солют, самодостаточность, и для каждой – най�
денная художником образная форма. Пожалуй, и

…Магические, манящие пространства… Иногда
они заполнены персонажами, застывшими на
мгновение в неких мизансценах, – словно столк�
новение разнообразных форм, приведённых в
гармонию художником.

Иногда эти пространства необитаемы, но и
тогда они насыщены драматизмом. Их формиру�
ют башни, порталы, антаблементы, чудесным об�
разом отделившиеся от плоти здания, окружён�
ные камнями и скалами.

Через пространства проходит бесконечный
поток состояний, фиксируемый художником, и
потому так важны варианты – ведь фактически
это новые картины.

Билет на вечер. «Искусствовед. Художник. Актриса. Юрий
Молок. Борис Кочейшвили. Лия Ахеджакова», ЦДА, 1983



Аллея, 1996 Прогулка, 1999
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серьёзность или весёлость,
труд или безалаберность,
всё, всё,
но
это но – я, и я
в центре и слева от них – одни,
а справа – другие.
Так вот всё просто,
а что сам делал, –
всякое, но по большей части
идиллии…

Б.К.

1983

Художник Борис Кочейшвили родился в городе Электросталь.

В 1962 году закончил Московское художественное училище

памяти 1905 года, в этом же году был принят в Союз художни�

ков СССР и начал выставляться.

Работы Бориса Кочейшвили многократно экспонировались

на персональных и групповых выставках в Москве, а также на

выставке в Чикаго, на ярмарке «Фиак» в Париже.

Работы художника находятся в собраниях Государственной

Третьяковской галереи, Русского музея, Музея изобразитель�

ных искусств им. А.С. Пушкина, в собраниях Костаки, Людвига,

Семёнова, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Роза Тевосян. «– Мне выпал чистый лист…» М.: «ГРИТ», 1993

http://www.architektor.ru/ai/sinkretica.htm

работы могли бы именоваться: «Встреча». №1,
«Встреча». №2 и т.д.

Как�то Бориса Кочейшвили спросили: «А как 
вы связываетесь с жизнью?» – «Живу! Вот как 
этот мир».

Ландшафт, меняющиеся мизансцены, луна 
и летящий лист порой могут показаться вам
странными… Впрочем, само размышление 
о странности искусства всего лишь дань старин�
ному заблуждению.

В манере и технике художника основной явля�
ется чёрно�белая графика на мелованной бумаге,
помимо этого он пишет холсты, акварели, работа�
ет в литографии. Широта техники «a la prima» 
позволяет ему избегать длительного этапа чисто
технической проработки.

Он пребывает на земле поэтом, в чём я и пре�
доставляю вам возможность убедиться самим…

По кусочку ткани, по двум строчкам,
по странице, по нескольким звукам
узнаешь большое целое,
не сконструированное, не собранное
из универсальных деталей мировой помойки.
Простенькое много сложнее сложного,
«Пора, мой друг, пора»,
«Махи на балконе»,
«Чёрный квадрат»,
«Герника»,
Моцарт.
Нет вопроса этика или эстетика,
ум или интуиция,
замысел или исполнение,
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В момент, когда Александр Шварц начинает пи�
сать новый холст, в его воображении уже существу�
ют пейзаж, цвет краски, образ женщины… Он сво�
боден от бремени заказных работ и находится в
метафизическом, сознательно вневременном про�
странстве. Его живопись ведёт нас в царство мечты,
идеальный мир, созданный воображением из реа�
лий жизни. «Сам по себе вопрос о предметности
для меня не имеет особого значения. Картины фи�
гуративны, но к реальности обыденного смысла
отношения не имеют. Существует некая метафори�

Царство мечты
Художник Александр Шварц

Одни ценят законы (живописи),

другие свободу от них.

Постижение сути законов ведёт

к свободе от них…

Ван Гай
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ческая версия, и я не могу точно объяснить, почему
и как она реализуется через меня». (А.Ш.)

Можно избрать три основные темы творчества
Александра Шварца – пейзаж, женский портрет,
музыка. Он постоянно возвращается к ним, варьи�
рует, уходит и вновь возвращается, но по сути это
всегда одна�единственная тема – гармония. «Ос�
мысленность, эстетика окружающего в том, что
гармония, совершенство формы есть атрибутив�
ность природы в её динамике развития». (А.Ш.)

С конца XIX века европейское искусство сти�
хийно начало воплощать идею Платона об абсо�
люте красоты линий, поверхностей, пространст�
венных форм. Так Сезанн в каждом изображении
природной формы стремился найти и выразить
её внутреннюю структуру. Отныне искусство 
вышло в открытый  океан, стало собственной ре�
альностью, и цель его – более не изображение, 
а раскрытие и создание объективного мира.

Для творческого метода Александра Шварца,
по личному признанию художника, сюжет явля�
ется всего лишь поводом для появления формы, а
сам процесс работы над картиной ощущается им
как бесконечное приближение к совершенству
формы, выражаемой цветом, линией, фактурой.

Художником найден собственный стиль, поз�
воливший выражать коллизии внутренней жизни
органичным языком, стиль утончённо живопис�
ный и вместе с тем откровенно декоративный.

Александр Шварц родился в Москве в семье
композитора. В 1969 году он закончил школу�

Сильное желание полететь, 1991
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студию МХАТ. Какое�то время работал художни�
ком в Центральном детском театре, был художни�
ком фильмов, иллюстрировал книги, пока наконец
полностью не посвятил себя живописи. Темы твор�
чества, сам способ их раскрытия – отражение ис�
тории его семьи и личной жизни.

Пейзажей Шварца в реальной природе никогда
не было. Их безотчётное воздействие в одушев�
лённости – подобно стихотворениям, они воз�
никли из воспоминаний, ассоциаций, чувств. 
На холстах ритмически взаимодействуют лако�
ничные обобщенные формы природы – этим и
достигается гармоничность композиций. Выбор
цвета совершенно произволен, и можно сказать,
что это даже не цвет натуры, а скорее цвет воздей�
ствующего на нас образа.

Не менее загадочна и иносказательность гале�
реи женских портретов. Не будем пытаться уга�
дать, какие сложные чувства вызвали их – не всё
должно и может быть названо. Благодаря услов�
ности, обобщающей направленности стиля они
воспринимаются мифологическими персонажа�
ми, рождёнными современной жизнью. И для
каждого портрета художником найдена особая
выразительность красоты цветовых отношений,
пластичных линий и форм.

Художник как�то рассказал мне: случалось, что
образ, который он создал, увидев его в модели,
впоследствии идентифицировался с ней, по�
скольку модель с течением времени, меняясь, пре�
ображалась в образ, запечатлённый на картине.

Синяя Саломея, 1990
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С 1972 года Александр Шварц является членом МОКХТ на Ма�

лой Грузинской. С 1990 года – член Международной Федера�

ции ЮНЕСКО. Работы Александра Шварца экспонировались

на многочисленных выставках в Москве и за рубежом: на вы�

ставке «Национальные традиции и постмодернизм» в Третья�

ковской галерее, «Осень 87» в Манеже, «АРТ�МИФ», «Зимняя

Академия Искусств» в Бонне, в Церкви Святого Марка в Ганно�

вере, в Галерее Ле Керен в Брюсселе и т.д. Работы художника

представлены в галерее Аппичина –  Италия, МК – Германия, 

в музее Эндрю Логана, в коллекции епископа Саксонии,

Штофферс  – Германия, в собрании Дрезденер�банка и т.д.

Биография Александра Шварца опубликована в словаре «Кто

есть кто», Кембридж.

В статье использованы выдержки из интервью художника.

«Александр Шварц. Живопись и графика», Германия, 2010

Возможно, наиболее ярко стиль художника
предстаёт в музыкальном цикле. (Музыка – его ув�
лечение, она постоянно звучит в мастерской.)
Орнаментальная стилизованность, тонкие цвето�
вые отношения, овальные формы, изогнутые ли�
нии воспроизводят внутренний ритм природы.
Через совершенство форм музыкальных инстру�
ментов художник материализует саму музыку, со�
здаёт её изобразительный эквивалент.

Разрушительные силы, которым подвержено
наше общество, действуют и в искусстве, и более
всего – в некоторых современных направлениях.
Притягательность их в массовости, общедоступ�
ности, ибо от «художника» не требуется даже вла�
дения ремеслом. Приходится признать, что раз�
витие общества в конце ХХ века привело к тому,
что почти повсеместно воплощение отсутствия
мира чувств и духовной жизни оказалось возведе�
но в статус самого модного и коммерческого на�
правления искусства.

Шварц – романтик. Находясь вместе с нами на
развалинах миропорядка, он не идеализирует, 
а скорее творит свой мир, чем стихийно проти�
вопоставляет гармонию искусства нигилизму 
и деструкции.

Искусство – это не просто удовольствие или
опыт чувств, но путь в жизни и дорога к спасению.
Из существующих сегодня многочисленных опре�
делений искусства данное, возможно, более всего
созвучно миру мечты, созданному воображением
и фантазией художника Александра Шварца.

1995
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«Небо сыплет дожди, небо ждёт, что они про(
растут водяными столбцами прозрачных и див(
ных растений… Я уйду поутру, я пройду по дож(
дю, по траве, я услышу внутри, как уходят про(
зрачные токи, слёз твоих не утру, и прозрачный
лесной муравей за меня начертает последние
строки». (О. К.)

…Осенний серый день 1982 года.
Среди телефонных звонков возник голос Оли:

«Сегодня читаю стихи, запишите адрес и непре�
менно приезжайте. Жду вас». И невозможно ска�
зать ей, что похоронила маму и не выхожу из дома.
«Да, приеду безусловно». Но как? Всё решил звонок
моего старого друга и когда�то шефа Будейского:
«Как всегда, узнал позже всех. Что я могу сделать
для вас?» – «Приезжайте и отвезите на вечер О.К.».

Музыка
Аня и Оля
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валось только достраивать звучащую структуру до и
после магической строчки. Иногда же стихотворе�
ние начинало звучать целиком, одно звучание сме�
нялось другим, и тема свободно развивалась почти
помимо меня.

Слово божественно. Только слово и чудо сочета�
ния его с другим словом порождали возникновение
музыки. Если слово не вызвало потрясения, музыки
не было.

И началась погоня. Драматизм жизни, безыс�
ходность, отчаяние были заменены единственно
важной проблемой – найти тождественность сло�
ва, мысли, интонации звучанию.

Он приехал, мой преданный, верный друг, и не
только отсидел со мной вечер, но и потом прогу�
лял, как пса, под моросящим дождём по Гоголев�
скому бульвару.

Вот из этого моросящего дождя, стихов Оли,
ночи и ощущения близости друга и началась му�
зыка. Вернувшись домой, достала томик сонетов
Шекспира и начала читать, пытаясь найти сонет,
исполненный певицей на вечере. И вдруг – чудо!
Сонет № 46 и его первые строчки:

Мой глаз и сердце – издавна в борьбе:
Они тебя не могут поделить.
Мой глаз твой образ требует себе,
А сердце в сердце хочет утаить.

Точность этих слов надреальна, и ещё непости�
жимее их соответствие моему состоянию. Ровные
строчки обрели объём, зазвучали и заполнили про�
странство комнаты. Больше они не принадлежали
листу бумаги, из мёртвых знаков превратившись в
некую, никому не подвластную гармонию. Это не
была самостоятельная музыка. Это музыка, таивша�
яся внутри стиха, состояние души, ожившее слово.

Оказалось, что все сонеты Шекспира, переве�
дённые Маршаком, имеют единое ритмическое
построение и, открыв тайник, можно с небольши�
ми вариациями петь все сонеты, включая даже его
великий № 66.

Позднее я осмелилась вслушаться в музыку стиха
других поэтов. Иногда они молчали, оставаясь все�
го лишь знаками, но иногда одна�единственная
строчка вдруг оживала и начинала звучать, и оста�

Аня Василевская за роялем, 1982
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стихотворения «Художник» – «Ещё он жил» – на�
столько ёмкая, что одна может быть завершённым
произведением. Тает жизнь драгоценного челове�
ка, и слышен напряжённый гул воздуха. Озвучивая,
мы увели голос ввысь, в воображаемый купол.

«Ещё строкой текучей он полнил ценность
прожитого дня». Собственно, продолжение не
нужно – первая строчка сказала всё. 

Вскоре возникает небольшой музыкальный
цикл.

Оле кажется интересным соединить озвучен�
ными стихами её одноактные пьесы. Сбудется  ли
это? Скорее всего, нет. Приход режиссёра из теат�
ра им. К.С. Станиславского, прослушивание, его
удивление... Слишком заманчиво и прекрасно 
услышать в темноте зрительного зала Анин голос,
плывущий над головами людей! 

…Как долго тянулась зима! Опять идут, теперь
уже весенние, дожди. И через все дни осени, зимы
и весны звучит обретённая музыка, и в просве�
тах – лучатся лица Ани и Оли.

«Небо сыплет дожди, небо ждёт, что они про(
растут водяными столбцами прозрачных и див(
ных растений… Наше время пройдёт. Мы вернёмся
на землю потом. Мы на землю придём проливными
и синими снами, птиц прозрачных полёт просле(
дим и, как призрачный сон, вспомним сущее, толь(
ко не вспомним, что с нами». (О. К.)

1983

Роза Тевосян. «– Мне выпал чистый лист…». М.: «ГРИТ», 1993

В этом занятии или просто пребывании со
мной всегда мой совершенный аранжировщик,
бесценный, терпеливый друг, моя дочь Аня. Это
она прикосновением своих рук к клавишам и чи�
стым голосом исправляет нестройность звуча�
ний. Её голос, возвращаясь к ним вновь и вновь,
достигает нужных нот и приводит к гармонии. Го�
лос вдыхает в них жизнь, и мелодии оживают от
прикосновения драгоценного инструмента.

В январе провожу вечер Оли Кучкиной в Доме
архитектора. Белый зал на 70 мест заполняют
друзья. Люстра и канделябры мягко мерцают в
зеркалах. Всё готово. Вечер из двух частей, между
ними – выступление певицы, однако она не при�
ходит, и Оля просит мою дочь исполнить не�
сколько наших вещей. Хочу ли я этого? Скорее
нет, чем да, но волнение за Олю так велико, что
даже не успеваю осознать, что впервые исполня�
ется наша музыка.

Как�то в один из дней Аниных каникул Оля
пригласила нас на дневной спектакль, поставлен�
ный Михаилом Левитиным, и вручила стопку сво�
их стихов. В троллейбусе, положив стихи на коле�
ни, с поспешностью просматриваю их, и внезапно 
одно начинает звучать – это «Синицы в Малеевке».

Жёлтая грудка, предвестник удач,
в форточку, в комнату, в память влетает, 
образом птицы в пространстве витает,
не журавля, а синицы, не плачь.

Вечером, немного порепетировав, Аня испол�
нила «Синиц» и «Художника» Оле. Первая строчка
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Осень – короткая, тревожная полоса перед на�
двигающейся неотвратимостью зимы, и всё, про�
исходящее осенью, не может случиться в иное
время года…

В эту осень в Москве гастролировали «Куклы
Филиппа Жанти». Мне хотелось показать спек�
такль дочери, моей маленькой Ане, и этим празд�
ником завершить лето, но объявили, что спектакль
только для взрослых, и мы отправились в театр с
Олей Морозовой.

На мне было платье цвета граната. Его цвет, ка�
залось, защищал меня от пронизывающего ветра
осени. Я пишу об этом потому, что и платье, и та�
инственные огни гранатов соединились в моей
памяти с этим поразительным вечером.

Куклы Филиппа Жанти
Необыкновенный  спектакль
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няет другой. Человек ХХ века через восприятие ве�
ликого кукольника, совершенные конструкции ку�
кол, отточенный балет движений, философич�
ность и сарказм, дивные сочетания красок и фак�
тур – всё переплетается воедино. И, наконец, вер�
шина Филиппа Жанти – его гениальный Пьеро: 
к номеру «Пьеро» можно идти всю жизнь.

В финале Филипп Жанти раскланивается под
гром оваций и уходит, посылая мне последний
привет. 

Это и могло бы быть концом истории. И опять
за окном следуют холодные дни осени… Ещё сего�
дня, ещё завтра, ещё послезавтра Жанти будет в
городе, где живу я, а затем покинет его, может
быть, навсегда. В воскресенье последний спек�
такль. Можно ли не увидеть его, не одарить тем,
что осветит его лицо, вызовет улыбку?

Над моим столом чуть покачиваются на тон�
ких нитях привезённые с севера деревянные пти�
цы, их сказочное оперение причудливо сплетено
из тончайших дощечек.

Я срезаю птиц и еду с Аней в театр. Пусть те�
перь Жанти исполнит мою прихоть: он должен
взять нити и, не ведая, что за этим последует, из�
влечь птиц из сумки.

Филипп выходит из комнаты рядом со сценой.
Он прост и естественен – это мастер, которого
ждёт трудная работа.

Он мгновенно узнаёт меня. Он изумлён.
– Подарок? Мне? Это я должен одарить вас за

то, что вы согласились выйти на сцену.
Жанти восхищённо разглядывает птиц. Его ин�

тересует всё: кто их сделал, связь между ними, тай�

Гаснет свет, занавес открывается, начинается
спектакль… Один номер сменяется другим, затме�
вая предыдущий фантазией, красотой кукол, ост�
роумием. Кажется, что все номера и скетчи созда�
ны в одно мгновение в порыве вдохновения.

И вот наконец появляется сам кукольник. 
По чей�то воле на нём бархатный плащ цвета гра�
ната. Внезапно он спускается в зал и идёт по про�
ходам, знакомясь со зрителями, мне же кажется,
что я знаю его всю жизнь. Около нашего ряда он
неожиданно останавливается и протягивает мне
чемодан. Я берусь за ручку, и… Жанти уводит меня
на сцену. Там он открывает чемодан и извлекает
из него детали огромной куклы. Мы собираем её
вдвоём под шутки Жанти и хохот зала. (После ве�
чера я с удивлением сказала Оле: «Так и не видела
номера, который нельзя смотреть детям». – «Ко�
нечно, вы не видели, ведь вы показывали его с Фи�
липпом Жанти».)

Собранная кукла исполняет танец «Калинка». 
Я стремлюсь точно следовать за словами и жеста�
ми Жанти, но всё происходящее – лишь контра�
пункт главного – он нашёл меня в зале, и мы вме�
сте в эту минуту. У танцующей куклы нет головы, и
он уходит за ней за кулисы, а кукла должна про�
должать танцевать – так им задумано. Филипп ис�
чез за складками занавеса, и танец куклы потерял
смысл. Мы с ожиданием смотрим на занавес – он
появляется, и сияние его глаз мгновенно оживля�
ет нас. Мы ликуем – кукла танцует!

В антракте публика придирчиво рассматривает
меня и Олю, думая, что мы «подсадные». Спектакль
продолжается – один неповторимый номер сме�
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Но в эту минуту я видела себя сияющими глаза�
ми Филиппа Жанти! Некая сила вложила мне в
горло слова, и человек в чёрном повернулся и
ушёл, а мы с Аней и все, сидящие за нами, остались
в зале.

На этот раз реальность отступила и дала 
небольшую передышку. Таинство на сцене 
продолжалось…

1980 

Филипп Жанти – самый знаменитый кукольник мира. Причем

куклой в его представлениях может быть отзывчивая на дви�

жения десятков нитей, почти живая марионетка или обыкно�

венный целлулоидный пупс, картонная коробка, портняжные

ножницы, странные тени или настоящие живые актеры. Каж�

дый новый спектакль совершенно непредсказуем. Фантазия

его безмерна. Он может смешить, загадывать загадки, пугать,

философствовать и любить. Однако есть во всех его произве�

дениях одно общее ощущение – это чувство свободы. У вас на

глазах Творец создает новый мир, он еще в самом начале, и

еще все возможно. 

«Компани Филипп Жанти» создана в 1967 году. Первой знаме�

нитой миниатюрой Жанти был Пьеро – вдохновенный, пе�

чальный клоун, который вдруг обнаруживает, что каждое его

движение, жест, взгляд управляется тонкими, едва заметными,

но крепкими нитями. Пьеро отказывается быть марионеткой,

он борется, он обрывает нитку за ниткой и… умирает, потеряв

последнюю связь с Кукловодом и став свободным. 

Роза Тевосян. «– Мне выпал чистый лист…». М.: «ГРИТ»,  1993 

на конструкции. Возможно, из них он создаст но�
вый номер.

– Сейчас я принесу для вас фотографии Пьеро.
Он исчезает и появляется с Пьеро, французской

афишей�плакатом и своей фотографией.
На плакате он пишет: «Розе на память о её вы�

ступлении в театре Маяковского с Филиппом
Жанти».

По приглашению Жанти, сопровождаемые пе�
реводчицей, мы поднимаемся в лифте на послед�
ний ярус, чтобы ещё раз увидеть спектакль.

Театр пуст, и сверху, находясь словно на рас�
простёртом над залом крыле птицы, мы смотрим,
как он медленно заполняется. Справа и слева от
нас наш ряд тоже заполняется зрителями, но они
необычны: все завсегдатаи – многие не пропусти�
ли ни одного спектакля.

Постепенно гаснет свет. Окружающее переста�
ло существовать, и злоключения оживших кукол
стали самым главным из всего, происходящего на
свете. Ощущение счастья наполнило душу…

Вдруг резко открылась дверь, и появился чело�
век в чёрном костюме. Грубым окриком он потре�
бовал, чтобы мы освободили ярус, а затем начал
продвигаться вдоль кресел, выгоняя зрителей.
Каждый, к кому он приближался, вставал и, сгор�
бившись, покидал зал. Теперь я смотрела не на сце�
ну, хотя там уже появился Жанти, а на человека в
чёрном, который неумолимо приближался ко мне.
Он шёл, и мне казалось, что в облике этого челове�
ка ко мне движутся мои будни. И наступление их
столь же неизбежно, сколь неизбежно приближе�
ние человека в чёрном и его окрик: «Выйдите вон!»
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В начале ХХ века в  русской культуре возникло
загадочное явление – новый ренессанс, который
коснулся всех видов искусств, литературы, 
философии. Период его жизни был коротким:
1905 – 1917 годы – эпоха между двух революций,
«серебряный век» в искусстве. Его постижения 
в духовной жизни, в сфере формотворчества 
стали выдающимся явлением мировой культуры.

Время нового ренессанса удивительным обра�
зом совпало с годами учёбы и формирования
Константина Мельникова. В 1905 году Мельников
поступил, а в 1917 году окончил Московское учи�
лище живописи, ваяния и зодчества по трём отде�

Мой титул: 
Константин Мельников, архитектор
Новый стиль в архитектуре

Творчество там, где можно

сказать – это моё.

К. Мельников
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«В эти знаменательные для нас, русских, годы
нас захватила сильнейшая жажда строить новое
счастье людей. Всё, что поднялось внутри каждого
из нас, было направлено в область бескорыстных
экспериментов, и это�то прекрасное искусство ос�
частливило нас своим появлением, после долгих
лет имитирования, в естественных своих формах,
заговорило природным своим языком в мускуль�
ных напряжениях консольных конструкций» 
(из письма К. Мельникова в редакцию журнала
«Америка». 60�е годы).

Одержимый творчеством, Мельников постоян�
но участвует в архитектурных конкурсах и блиста�
тельно их выигрывает. И каждый новый конкурс,
каждый воплощённый проект – фантазия, изобре�
тательность, полёт в неведомое. Кристальные
формы Саркофага, павильон на выставке в Пари�
же, клубы, Дворец труда, жилые дома…

В процессе работы Мельников не только не об�
ращается к увражам и журнальным публикациям,
он не апеллирует даже к созданному им самим.

«У меня сильно развито отвращение к плагиат�
ству, и я даже не могу украсть сам у себя».

«Творчество – это принципиально новое».
«Творчество там, где можно сказать – это

моё» – таковы его постулаты, и он остался верен
им на протяжении всей жизни, вопреки лишению
права на творчество и опале.

Мельников никогда не будет систематизиро�
вать свои приёмы, полагая, что его деятельность
можно считать творчеством только тогда, когда
он создаёт принципиально новое.

Стиль Мельникова формировал воздух времени. 

лениям: общеобразовательное, живописное, 
архитектурное.

«…В эти годы мы, русские, сами ли, или нам под�
строили, взорвали наш дом, и расходившиеся вол�
ны швыряли нас от голода к голоду. Было страшно
за нас всех, однако выжили. К сожалению, не все…
и даже много близких, тогда пропавших.

Живопись и Архитектура – мои сверстники.
Слабо, слабо, чуть�чуть мы дышали в этой смеси
надежд и гибели. Слово «новое» равнялось холо�
ду и голоду, действия равнялись дню, опыт оста�
новился…

Фатальное совпадение: в один и тот же год,
1917, я закончил образование, и в тот же год за�
кончилась и та жизнь, в которой я 27 лет жил. По�
лучив высшие знания, я оказался строителем про�
пасти».

После получения диплома Мельников входит
по приглашению «Главного мастера» Жолтовского
в возглавляемую им и «Старшим мастером» Щусе�
вым Архитектурно�планировочную мастерскую.

В 20�е годы мастерство Мельникова достигает
расцвета – яркая фантазия возносит Мастера над
суровой обыденностью. Отныне его путь отмечен
гениальными озарениями.

Началом создания нового стиля в архитектуре
неожиданно для всех явился небольшой павиль�
он «Махорка» (1923 год). В проекте павильона
Мельниковым впервые были применены приёмы,
которые впоследствии стали традиционными в
архитектуре: консольные системы конструкций,
включая ступени лестниц, угловое остекление,
наклонное завершение объёмов.
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«Ни одно место Земли не имело столь ясного
знамения будущего, как та, широко распластан�
ная на мощном континенте, трепетная Россия,
воспринявшая на себя одну всю современную но�
визну испытания, проб и экспериментов».

Архитектура для Мельникова в игре прост�
ранств – внутренних и наружных. Решение функ�
ции здания, конструкций, формообразование
подчинялись им главному – пространственной
структуре.

В 1922 году К. Мельников вступает в блестящее
десятилетие (1922–1931). Созданное им в этот пе�
риод явится предметом восхищения, подражания
и изучения для последующих поколений архитек�
торов, войдёт в историю мировой архитектуры.

Размер статьи позволяет лишь очень коротко
рассказать о самых оригинальных творениях
Константина Мельникова.

1925 год. Павильон на выставке в Париже – одна
из вершин Мастера. Толчком к идее павильона в ка�
кой�то мере послужили небольшие размеры участ�
ка (11м х 29,5м). За главную ось композиции Мас�
тер принял диагональ как наибольшее измерение в
прямоугольнике. «Я почувствовал в диагонали чу�
до». Объём павильона складывался в единое целое
из двух объёмов, расчленённых по диагонали про�
ёмом с широкой лестницей. Благодаря этому экс�
позиция воспринималась не только внутри прост�
ранства, но и снаружи. Перекрещивающаяся над
проёмом система навесов, защищая от солнца и
дождя, открывала постоянно меняющуюся карти�

Павильон СССР на выставке в Париже, 1925
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В 1929 году в Мадриде был объявлен всемир�
ный конкурс на проект памятника Христофору
Колумбу.

Мельников ищет решение, соразмерное  теме
памятника, грандиозности масштаба поставлен�
ной проблемы, её философии.

В композицию проекта он вводит стихию. 
Памятник запроектирован в виде маяка (высота
300 м), состоящего из двух глухих конусов, вре�
занных друг в друга почти на треть высоты. 
Верхний конус вращается с помощью огромных
треугольных плоскостей�крыльев, приводимых в
движение ветром. При этом, разрезая ветер, они

ну неба. Пластический эффект достигался игрой
наклонных плоскостей.

Успех павильона подтвердил мысль Мастера о
вторичной роли дорогих материалов.

«Свои формы я начал строить тогда, когда не
из чего было строить, да и не на что было строить,
и теперь всех поражает секрет, что напряжение в
скудности гораздо богаче обилия средств, кото�
рые сейчас в руках архитекторов».

«В 20�х годах мы тогда думали больше не о ма�
териалах, а об Искусстве, и Архитектура вылива�
лась у нас сама в самых современных формах
своего века».

Решение павильона поражало изысканностью,
предельной простотой, ясностью идеи.

Павильон вызвал огромный интерес и поро�
дил массу исследований. «Левые» художники Ев�
ропы увидели в нём откровение.

Французский искусствовед В. Жорж писал о
павильоне в 1925 году: «Построенный из лёгких
материалов – дерева и стекла, – Павильон СССР, с
его лестницей, проложенной наискось, мачтой,
напоминающей строительные леса, и лёгкой кры�
шей из перекрещивающихся наклонных плоско�
стей, защищающей от дождя и пропускающей
свет, представляет собой тип сооружения совре�
менного и наиболее точно отвечающего своему
назначению. Мельников утверждает себя не толь�
ко как конструктор, но и как художник. Он осво�
бождает понятие объёма от понятия сплошной
массы. Он выражает третье измерение, он создаёт
ощущение пространства самим направлением
архитектурных линий».

Памятник Колумбу в Санто�Доминго, 1929
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сливаться в единый объём. Так в знаменитом клу�
бе им. Русакова зрительный зал трансформирует�
ся на залы: 1+1, 1+1+1, 1+1+1+1, 1+1+1+1+1,
1+1+1+1+1+1. В этом непрерывном движении
символично выражен в бесконечных преобразо�
ваниях форм динамизм времени.

В 1933 году Мастер получает приглашение уча�
ствовать в «фестивале мировых имён» на V Триен�
нале на Международной выставке современной
архитектуры и изобразительных искусств. В аре�
опаг зодчих вошли: от Франции – Корбюзье,
Люрса, Перре; от Германии – Мендельсон, Мис
ван дер Роэ, Гропиус; от Италии – Сант'Элиа, от
Австрии – Лоос, Гофман; от Голландии – Дудок; от
США – Райт; от СССР – Мельников.

Выставка работ величайших архитекторов
представляла значительный период мирового
развития «новой архитектуры», позднее назван�
ный «героическим».

А сейчас в своём рассказе я приближаюсь к свя�
тая святых – к дому�мастерской Мельникова в
Кривоарбатском переулке в Москве, который он
построил в период наивысшего творческого рас�
цвета, в свой «золотой сезон» для себя и своей 
семьи (1927–1929). Этот удивительный дом явля�
ется объёмно�пространственной композицией,
состоящей из двух врезанных друг в друга цилин�
дров. Избранную композицию не формировали
функциональные процессы жизни семьи – они
органически в неё вошли.

«Жизнь людей в доме так же, как и жизнь само�
го дома, должна жить одной жизнью – жизнью
Архитектуры».

занимают положение, обеспечивающее устойчи�
вость всему монументу.

Два конуса – это символически два мира. По�
среди них монумент Христофора Колумба, со�
единившего цивилизацию Старого Света (ни�
жний конус) с Америкой (верхний конус), что
пробудило её жизненные силы.

По мысли Мельникова, музыка, которой 
сопровождалось движение крыльев и конуса,
должна была рассылать свои волны по всей 
поверхности Земли, «возбуждая человечество 
к неустанному творению великих трудов и подви�
гов, подобно Христофору Колумбу».

«Отсылая свой проект далеко за море�океан, я
мысленно отлично видел, не видя, все проекты
своих конкурентов и был уверен, что мой проект
среди всех будет в единственном числе предста�
вителем стихийных сил».

Серия рабочих клубов, запроектированных и
построенных Мельниковым, предназначалась для
культурно�просветительной деятельности.

«Я работал, как в полусне. Здания клубов проек�
тировались мною не просто как здания, я состав�
лял проект грядущего счастья». Проектируя 
клубы, Мастер одним из первых в мировой архи�
тектуре предложил принцип трансформации.
Центр клубной жизни из обычных помещений
перенесён им в специальные залы�аудитории.
Мельников разрабатывает ряд оригинальных
приёмов трансформации залов для наиболее ра�
ционального и вариабельного их использования.
Им была разработана и предложена система «жи�
вых стен», позволившая залам дробиться или 
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Многое тогда открылось впервые.
Для меня волшебство и гармония «круглого 

дома» – в удивительной соединённости великого
художника с тем пространством, которое он со�
здал для творчества и жизни в кругу своей семьи. 
И, возможно, этим объясняется теплота и уют до�
ма, он весь словно обращён внутрь собственного
мира, защищая его и создавая идеальную среду
для творчества и созерцания.

В 30�е годы официальным и единственным
стилем в архитектуре стал ложный классицизм.
Архитекторы быстро перестраивались, каялись в
заблуждениях.

Для Мельникова выбора не было – он продол�
жал идти путём исканий.

Дом�мастерская Мельникова – дом Солнца. Бла�
годаря равномерному расположению ромбовид�
ных окон по цилиндрической поверхности он яв�
ляется приемником солнечных лучей в течение
светового дня. Дом�мастерская имеет три этажа.
Первый этаж: передняя, коридор, столовая, кухня,
две детские рабочие комнаты, рабочая комната хо�
зяйки, туалетная комната, уборная, ванная; второй
этаж: спальня, гостиная; третий этаж: мастерская 
с выходом на открытую террасу. Перемещаясь 
по дому, вы оказывались не только вовлечённым 
в бесконечную смену пространств, но и соприка�
сались с высокой философией Мастера.

«Чтобы быть архитектором, и чтобы им быть
по�настоящему, нужно не только красиво рисо�
вать, но и красиво чувствовать, красиво думать и
красиво жить и работать».

«Наш дом, что соло личности, гордо звучит в
гуле и грохоте нестройных громад столицы».

«…И теперь идёт всесветское паломничество из
всех стран к нам в круглый дом искать Талисман».

«Художник должен быть весь на виду, нельзя ду�
мать, что у него две жизни – одна для искусства, а
другая так, для него самого».

Мне довелось переступить порог волшебного
дома Мастера в 1972 году, за два года до его смерти.

Дверь открыл высокий, элегантный старик. 
С чарующим изяществом и предупредительнос�
тью он провёл нас по дому, околдованных неожи�
данно открывшейся чередой пространств, 
показал и прокомментировал выставку работ, а
потом, пригласив подняться в мастерскую, долго и
проникновенно беседовал с нами об архитектуре.

Дом�мастерская, аксонометрия, 
1927–1929
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щему произведению архитектуры. Законы её веч�
ные и не зависящие ни от времени, ни от общест�
венного устройства людей, их благосостояния и
их культуры.

Нерукотворное необъяснимо. …Творчество –
тайна, и как бы красноречиво мы её ни объясня�
ли, она не объяснится и навсегда останется тай�
ной, к нашему счастью».

1990

В статье приведены выдержки из книги: Константин Степано�

вич Мельников. «Архитектура моей жизни. Творческая кон�

цепция. Творческая практика».

Postilion, Прага, 1990

Роза Тевосян. «– Мне выпал чистый лист…». М.: «ГРИТ», 1993

«Путь мой останется собственным, путь Искус�
ства, ему одному принадлежащий, путь сияния Все�
ленной, с полётами без ракет, ввысь без потолка».

Великий Мастер мог быть только самим собой:
«Люблю личность, уважаю личность, берегу лич�
ность и услаждаю личность».

Революция, вызвавшая полёт его архитектуры,
обратилась в могильщика созидания и творческой
мысли.

Мельников обречён на долгие годы забвения.
Отныне проекты, посылаемые им на конкурс,
имеют единую судьбу: им суждено стать «бумаж�
ной архитектурой». Единственное, к чему он до�
пущен, – преподавание.  

Постепенно рождается книга «Архитектура
моей жизни» – обращение Мастера к современ�
никам и потомкам.

«Не оступись, современник, на тысячу лет вспять,
будь сам по себе в своём веке и строй равные и так�
же гениальные сооружения, не забывай, что всё, что
ты строишь, строится для счастья людей».

«С ума сошедшая Техника, её новейшие при�
ёмы Строительства, пока их новизна не сменится
новой новизной, принимаются ими за Архитекту�
ру, и авторы её с великим достоинством изменяют
сами себе и своей профессии».

Слово Мельникова – утверждение высокого
смысла творчества и высокого значения творца.

«Я полагаю так, что искусство, творчество, ху�
дожник, рождённый художником по неизвестной
нам причине, которую мы не знаем и не можем
знать, но от которой исходит луч, освещающий
нам душу красотой, – вот начало и конец настоя�

Мост�гараж через Сену, 1925



197

Я никогда не работала с Ильей Зиновьевичем.
Но однажды он пригласил меня в мастерскую. Это
случилось так. Прошло какое�то время после того,
как мой муж Игорь Василевский перешел из мас�
терской Чернявского в «Курортпроект» на долж�
ность главного архитектора института. Неожи�
данно звонит Илья Зиновьевич: «Приглашаю вас в
мою мастерскую. Но работать не нужно! Доста�
точно просто находиться в мастерской, а когда
будут появляться заказчики, увлекать их беседой и
отстаивать проекты».

Его поразительная детскость
Штрихи к портрету 
Мастера архитектуры И.З. Чернявского

Чем ночь темней,

тем ярче звёзды.

Аполлон Майков

И. Чернявский(справа) и И. Василевский в «Вороново»
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Мог ли еще кто�нибудь сделать подобное 
предложение?!

Во время празднования юбилея Чернявского,
находясь в «Воронове», я отправила ему телеграмму
от имени отдыхающих, что, как мне казалось, могло
особенно порадовать его. Вот ее текст: «СА СССР,
юбиляру Чернявскому Илье Зиновьевичу. Примите
искренние поздравления с семидесятилетием.
Восхищены талантом, мужеством. Желаем новых
построек Века. Новых страниц любви. Благодар�
ные отдыхающие».

Известно, что, когда Президент Путин позво�
нил режиссеру Роману Виктюку и начал поздрав�
лять его с подобным юбилеем, Виктюк попросту
послал его к черту, приняв за пародиста Галкина. 
А Илья Зиновьевич наивно поверил, что отдыха�
ющие могли в день его рождения собраться и со�
чинить поздравительное послание.

Позднее Игорь рассказал мне, что, уходя с ним
после юбилейного банкета из Дома архитектора,
Чернявский взял его под руку и доверительно
сказал: «Ты знаешь, отдыхающие «Воронова»
прислали мне очень теплую и трогательную 
телеграмму».

Такой реакции я не ожидала. Здесь еще раз
проявилась его поразительная детскость.  

Может быть, это признак избранности?

2008

Илья Чернявский. М.: «Три квадрата», 2009
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жек, ФОК поликлиники №1 ГУВД, 2�й Вышеславцев пер.; 

в Московской обл.: пансионат Госплана СССР «Вороново» 

на 680 мест, пансионат МК и МГК КПСС «Отрадное» на 300

мест, дом отдыха комбината «Правда» на 500 мест «Планер�

ное», спальный корпус на 78 мест, зрительный зал, бассейн 

с водолечебницей дома отдыха «Красная Пахра», типовой пи�

онерский лагерь; пансионат «Сосновая роща» на 330 мест, 

г. Геленджик.

Архитектор Илья Зиновьевич Чернявский (27.03.1917 –

15.08.1994). Заслуженный архитектор Российской Федерации,

член�корреспондент Международной академии архитектуры

(МААМ).

Среди построек в Москве: жилой дом Минобороны СССР

на ул. Гончарная, учебный корпус Академии им. Куйбышева,

крытый каток – Дворец спорта ЦСКА, комплекс гостиниц на

Садово�Спасской ул., жилой дом МО СССР в пер. Сивцев Вра�

Вид с пруда на пансионат «Вороново», Подмосковье, 1974
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Необычность судьбы объекта, о котором пой�
дёт речь, состоит в том, что с годами интерес к
нему стихийно начал расти, преодолев границы
США и Европы, а сам объект оказался в другом 
государстве.

Своим рождением он обязан неповторимой
крымской природе, Золотому пляжу и главное –
морю.

Предполагалось, что Международный пансио�
нат «Дружба» станет местом совместного отдыха
трудящихся Чехословакии и Советского Союза.

Под строительство отвели участок, представля�
ющий собой крутой склон горы, обращённый 
к морю, к тому же он характеризовался сейсмич�
ностью 9 баллов, разломом земной коры и нали�
чием оползня. Соединение более сложных 
природных условий трудно себе представить.

Летающая тарелка
Международный пансионат «Дружба» на 400 мест, Ялта
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Композиционной основой пансионата «Друж�
ба» является  кристалл – многосветный остеклён�
ный атриум, где в разных уровнях расположены
помещения общественного назначения. «Капля»
морской воды в виде висячей чаши плавательного
бассейна, подвешенной к трём опорам, стала ос�
нованием атриума. Водопад плавательного бас�
сейна с восходящими струями светомузыкального
фонтана пронизывает по замыслу центр атриума,
превращаясь в его эмоциональный стержень. Зри�
тели, находящиеся в фойе вокруг фонтана, оказы�
вались благодаря многократному витражному 
отражению внутри светящейся, танцующей и по�
ющей водной феерии. Ночью это состояние уси�
ливалось отражениями трёх хрустальных люстр,
преображая атриум в кристалл, искрящийся све�
том. На этом строилась метаморфоза изменения
дневного восприятия общественного центра, про�
сматриваемого со всех открытых террас и остек�
лённых уровней, на неузнаваемое ночное. 

На центральной террасе атриума размещена
пластическая композиция «Пробуждение», выпол�
ненная в керамике. Её барочные колонны живопис�
но возвышаются в зелени зимнего сада (Народный
художник РФ, академик РАХ Р. Цузмер, архитектор,
заслуженный работник  культуры РФ  Р. Тевосян). 

Гостиничные  номера  вынесены на внешний
кольцевой контур объекта с раскрытием на море.
Между ними и остеклённым атриумом находятся
световые открытые дворы, создающие вырази�
тельную многочастную композицию.

Односторонний остеклённый коридор�гале�
рея спального корпуса, огибая кольцеобразно

Для преодоления сложности участка авторы
(руководитель проекта заслуженный архитектор
РФ И. Василевский, архитектор  Ю. Стефанчук,
главный конструктор заслуженный строитель  РФ
Н. Канчели) избрали острое решение, где вся 
нагрузка от здания сосредотачивалась и переда�
валась скале через три башенные опоры как наи�
более устойчивую систему.

Отрыв от земли объекта и определил его образ,
ассоциирующийся с «летающей тарелкой». Двухча�
стное кольцо  (диаметр 76 м), состоящее из жилых
номеров, не опирается на опоры, поставленные
внутрь кольца, а, касаясь, как бы скользит по ним,
тем самым создавая иллюзию парения в простран�
стве и возможность полёта. Его коническая   форма
продиктована рельефом. 

И. Василевский и Н. Канчели на строительстве пансионата
«Дружба», 1984



Разрез, пансионат «Дружба», 1985 Вид со стороны моря на пансионат «Дружба», Крым, 1985
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ные лифты, размещенные в трёх опорах, связыва�
ют вестибюль, жилые этажи, ресторан,  бассейн и
берег моря.

Принятое объёмно�пространственное реше�
ние позволило сохранить без изменения естест�
венный рельеф склона и существующую расти�
тельность.

Уникальность объекта заключается в соедине�
нии архитектурного и конструктивного решений,
где все элементы здания – продольные и попереч�
ные  стены, перекрытия, перегородки – включены
в работу, составляя единую монолитную сотовую
конструкцию, в которой нет несомых и несущих
элементов. Даже вопросы отопления и горячего
водоснабжения впервые на всём объекте решены
необычным способом – за счёт использования
тепловой энергии моря.

Благодаря участию чешских строителей и по�
ставок из ЧССР стекла и металлоконструкций
удалось достичь высокого качества исполнения
задуманного.

Воплощение идеи пансионата «Дружба» про�
исходило на моих глазах. Наша комната оказа�
лась буквально завалена чертежами и кальками с
вариантами решений. С момента начала строи�
тельства все участники были охвачены азартом и
желанием выполнить невозможное. А когда воз�
вели опорные башни и они вознеслись над побе�
режьем, произошёл курьёз: турки испугались, 
решив, что мы строим ракетодром, и пришлось
даже давать им официальный ответ. 

Печальные исторические события остановили
дальнейшее проектирование и строительство 

опоры, расширяется по мере подъёма по этажам
и используется для размещения кафе, бильярд�
ной, тренажёрного зала. Венчает объект трёхча�
стный консольный ресторан.

Вестибюль, завершая атриум, находится 
на крыше пятого этажа на уровне подъездной
площади и главного входа в пансионат. Крыша
превращена в видовую площадку с панорамным
обзором на высоте 56 метров над уровнем моря,
что в какой�то мере компенсирует отсутствие
прогулочной зоны на крутом рельефе. Скорост�

План 7�го (последнего) этажа 
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Архитектор Игорь Василевский (21.03.1935). Заслуженный

архитектор Российской Федерации, профессор Международной

академии архитектуры.  Лауреат Государственной премии ЧССР.

Среди построек и проектов – дом охотника «Шалаш», деревян�

ная гостиница, пос. Завидово; в Моск. обл.:  реконструкция

усадьбы ХVIII в., двухуровневый партер, включающий меди�

цинский корпус, санаторий на 680 мест, «Вороново», спаль�

ный корпус д. о. «Юность» МИД, пансионат на 300 мест, Отрад�

ное; в Ялте:  международный пансионат «Дружба» на 400 мест,

санаторий Микробиопрома на 500 мест; санаторий на 400

мест, Джермук, Армения; питьевая галерея на 5 тыс. посеще�

ний, Ессентуки; Ледовый дворец Олимпиада�2002, Адлер; ван�

товый «Мост�факел» с рестораном на опорах, г. Салехард; 

в Москве: студия им. Грекова, площадь Коммуны, Центр всесе�

зонных видов спорта «Московские Альпы»; туристический

комплекс, Куршская коса, Калининградская обл. 

Конструктор Нодар Канчели (21.04.1936). Заслуженный

строитель Российской Федерации, действительный член Меж�

дународной академии архитектуры. Доктор технических наук,

профессор. Лауреат Государственной премии ЧССР. 

Среди построек и проектов – в Москве: гостиница «Белград»,

Смоленский б�р, Студия циркового искусства, купола храма

Христа Спасителя, комплекс на Манежной площади, «Гости�

ный двор», Центр всесезонных видов спорта «Московские Аль�

пы»; в Ялте: международный пансионат «Дружба», санаторий

Микробиопрома на 500 мест, санаторий «Украина»; санато�

рий на 400 мест, Джермук, Армения; питьевая галерея на 5 тыс.

посещений, Ессентуки; восстановление купола храма в Новом

Иерусалиме, Моск. обл., конькобежный стадион, г. Коломна

(пролёт 200х110 м, четырёхмиллиметровая мембранная обо�

лочка); хоккейный стадион, г. Ангарск.

http://moskvarch.ru/content1.php?id=24&page24=2

в Крыму. Недостроенные объекты так и остались
незавершёнными.

…«Летающая тарелка» и сегодня принимает
гостей со всего света. Взгляды проплывающих
вдоль     Крымского     побережья,    мимо «Ласточ�
киного гнезда», Золотого пляжа невольно оста�
навливаются на парящем объекте, ставшем 
неотъемлемой частью горного ландшафта и мо�
ря, увы, другого государства.

Архитектор, академик МААМ Феликс Новиков
об объекте: «Эта структура посложнее космиче�
ского корабля. Весной 85�го я был приглашён ав�
тором и прожил в пространствах «Дружбы» целых
три дня. Что скажу? Что пером его (без чертежей)
никак не описать. К примеру, слова «внешнее
кольцо с жилыми помещениями поднимается
ярусами, обращаясь к морю, а в центральном
многоуровневом пространстве содержится кон�
цертный зал и бассейн» – ничего не скажут. 
В этом экспериментальном сооружении такое
множество всяческих новаций, что его следует
отнести к жанру архитектурной фантастики. 
И, пожалуй, только «Дружба» – одна во всей совет�
ской архитектуре – способна его представить»
(«Советский модернизм 1955–1985», изд. Татлин).

2009

Пансионат «Дружба» вошёл в антологию Европейской архи�

тектуры конца ХХ века. Годы проектирования: 1981 – 1984, 

годы строительства: 1983 – 1985.
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Личность столь выдающегося человека соеди�
няет много потоков. Один – в строке Анны Ахмато�
вой: «Мы ни единого удара не отклонили от себя».

Булатом Окуджавой пройдена война и пережи�
та в душе и в творчестве.

Вот строки, которые в равной мере могут быть
отнесены к военной лирике и к послевоенному
периоду. В них почти недосягаемая высота слова
и поступка:

Земля моя, жизнь моя, свет мой в окне…
На горе врагу улыбнусь я в огне.
Я буду улыбаться, чёрт меня возьми,
В самом пекле рукопашной возни.

Послание Булата
Маленький оркестрик надежды

Чем выше музыка любви,

Тем громче музыка печали,

Чем громче музыка печали,

Тем чище музыка любви.

Булат Окуджава
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Пусть хоть жизнь свою укорачивая,
Я пойду напрямик
В пулемётное поколачиванье,
В предсмертный крик.

«Не вели, старшина, чтоб была тишина...»

В каждом стихотворении поэт достигает выс�
шей меры подлинности, той истинной простоты
и искренности, которые холсты Минаса Аветися�
на, написанные, казалось бы, на незатейливые бы�
товые сюжеты, обращали почти в иконопись, 
а «Грузинскую песню» Булата – в исповедание,
кредо нашей жизни.

Виноградную косточку в тёплую землю зарою
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову,
На любовь своё сердце настрою…
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

«Грузинская песня»

Помню, как Булат, по обыкновению один, выхо�
дил из Дома творчества в Дубулты и шёл направо в
необжитую часть побережья, где только редкие
прохожие, море, песок, чайки… А драматург Алек�
сей Арбузов  выходил, окружённый друзьями, и
шёл налево, туда, где разыгрывался театр жизни,
кружились карусели, звучал смех, и он мог разгады�
вать лица встречных. Происходили два несхожих
творческих процесса. Арбузов стремился видеть
происходящее. Услышанные реплики, слова, Вечер Б. Окуджавы в ЦДА, 1986
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фразы потом наполняли тексты пьес. Стихотворе�
ния Булата, их музыка уже жили в его душе, и их ос�
тавалось только извлечь. «Я жду из тишины каких(
то слов, которым нет цены».  Б.О.

Особый духовный мир, сложившийся из реаль�
ной жизни, воплощался в уникальные художест�
венные творения.

Наверное, самую лучшую
На этой земной стороне
Хожу я и песенку слушаю – 
Она шевельнулась во мне.

Она ещё очень неспетая.
Она зелена как трава.
Но чудится музыка светлая,
И строго ложатся слова.

«Главная песенка»

Во время подготовки его вечера в Централь�
ном Доме архитектора Булат пригласил меня
приехать к нему домой. Он жил в типовом 
стандартном доме на Безбожной улице, а на Ар�
бат, который считал своей религией, вернулся
лишь памятником.

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, безвестные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.

«Арбатские напевы»

Перед вечером Б. Окуджавы в ЦДА, 1986
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Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
Надёжный и таинственный немного,
Особенно, когда глядишь с порога,
Особенно, когда надежды нет.

«Подмосковье»

Поэт глубоко чувствовал происходящее в на�
шем обществе. В стихотворении�напутствии он
назвал человеческие качества, которые, на его
взгляд, не подлежат пересмотру и ставшие сего�
дня нашим метафизическим идеалом. Не свойст�
венный ему пафос он закамуфлировал простень�
ким названием.

Совесть, благородство и достоинство –
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
За него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрёшь как человек.

«Песенка»

Булат не сдался натиску нового времени. Его
жизнь и творчество и есть светлое послание нам.
Сквозь годы оно будет помогать выжить следую�
щим поколениям.

2010

Улица, дом, окружение – всё противостояло
ему. Но стоило переступить порог комнаты, атмо�
сфера преображалась. Характерно, что одна из
стен оказалась целиком заполненной фотогра�
фиями друзей и близких. «Ему необходимо, чтобы
они находились всегда рядом с ним», – подума�
лось тогда.

Льются с этих фотографий
Океаны биографий,
Жизнь в которых вся, до дна,
С нашей переплетена.

«Фотографии друзей»

Друзьям и близким он посвятил свои лучшие
стихи, и только самые сокровенные посвящений
не имеют.

Чем дольше живём мы, тем годы короче,
Тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
Глаза бы глядели в глаза.

«Дорожная песня»

Если внимательно читать стихотворения Булата
Окуджавы, можно заметить постоянство, с кото�
рым он возвращается к одному избранному, значи�
тельному для него слову. Это слово – «надежда».
Оно возникает в стихах самого разного содержа�
ния на протяжении всего творчества.
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Творчество художника�керамиста Валерия Ма�
лолеткова, начиная с 70�х годов ХХ века, стало аван�
гардом в современной художественной керамике,
неотъемлемой частью художественных выставок 
в нашей стране и за рубежом. 

Как любой Мастер, он отправился в большое
искусство своим путём с собственным видением
мира и стилем. Достигнутая им поразительная
гармония «формального» и «натурного», парадок�
сального мышления современного художника и
классической формы – характерные особеннос�
ти его стилевой системы. 

Открыв зрителю беспредельный мир фантазии,
Валерий Малолетков реализует свой творческий
потенциал одновременно в разных материалах.
Однако по собственному признанию, любимой
стала керамика – самый органичный и древ�
ний материал на земле. «Только в нём возможно
органично соединить цвет, форму, пространство 

За синей птицей
Художник Валерий Малолетков

Правильный путь такой: 

усвой, что делали до тебя другие, 

и иди дальше. 

Л.Н. Толстой 
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замысла композиций «Диалог» и «Пробуждение».
Незабываемый опыт освоения Востока оконча�
тельно укрепил в убеждении, что без использова�
ния духовных ценностей прошлого современная
цивилизация обречена на гибель. 

В жизни художника были два незабываемых го�
да, проведённых в творческой командировке 

и художественный образ. В керамике можно выра�
зить прозу бытия и творческую фантазию, траги�
ческое и смешное, вечное и временное, великое 
и ничтожное…» (В.М.) 

С годами у Малолеткова складывается своя мо�
дель восприятия и отражения окружающего 
мира. Она включает в себя несколько стадий: эмо�
циональное переживание увиденного; желание
запечатлеть эту эмоцию, мысль или идею; период
«ожидания» (созревание замысла); разработка в
масштабе графического картона; поиск рабочей
модели; переход в натуральный размер и оконча�
ние композиции. Данные этапы достаточно 
условны, порой работа может начаться непосред�
ственно в глине. Однако для больших произведе�
ний используется изложенный выше метод. 

В выборе тем и сюжетов сказался интерес 
художника к судьбам выдающихся творческих
личностей России – «творцам Духа». Рельеф
«А.С. Пушкин», «Поэт и Муза» («Сергей Есенин и Ай�
сидора Дункан»), «В.Е. Татлин», образы Н.В. Гоголя,
Анны Ахматовой, Марины Цветаевой. Составляя
вершину мировой цивилизации, «творцы Духа» –
национальная гордость каждой страны, её самовы�
ражение. Обращение к ним придаёт работам 
художника особую глубину и значительность. 

Стремление узнать тайну восточного мышле�
ния, иного постижения пространства и мира 
привело Малолеткова в Индию, которую он иско�
лесил за годы вдоль и поперёк. Возник «Индий�
ский цикл». Человек, сберегающий Землю, как свой
родной дом, идея согласованности между челове�
ком и природой стали основой художественного

Органист, 1973
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в Греции, где он нашёл неисчерпаемый источник
вдохновения. Жизнь и работа в Греции позволили
изучить культуру этой колыбели мировой цивили�
зации. В серии работ, посвящённой древней Элла�
де, для выражения пластического совершенства
мышления древних греков Малолетков избрал не�
обычную форму – античные сосуды. Содержание
и форма слились воедино в символические обра�
зы, проникнутые внутренним напряжением и 
динамикой. В «Греческом цикле» художник сумел
решить сложнейшую задачу – соединение реалий
нашего времени и высокого духа древних греков. 

В серии «Бытие» ассоциация и метафора – 
основные элементы творческого замысла худож�
ника. Главный персонаж серии – униженный 
и оскорблённый властью маленький человек,
ставший обитателем старых утюгов�дредноутов,
нелепых строений, огромных сапог. Они и есть
единственные хрупкие хранители человеческого
счастья, без которого жизнь не имеет смысла. 

При всём многообразии сюжетов и тем работы
Валерия Малолеткова – это творения одного Мас�
тера, тонкого, умного, задорного и смелого, прояв�
ляющего удивительную виртуозность и артистизм. 

Для создания высокохудожественных произве�
дений необходимо хорошо оборудованное 
современное производство. Технология Экспери�
ментального творческо�производственного ком�
бината Союза художников России позволяет 
реализовать в белой глине, терракоте, шамоте 
и фаянсе любую художественную задачу. Кроме

Анна Ахматова, 1991
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дворцов культуры в Братске и Тюмени, кафе 
«Молодёжное» в Москве, декоративные маски 
для фасада Театра�студии киноактёра, компози�
ции для Государственного литературного музея
Л.Н. Толстого (Москва)… 

Постоянно находясь в творческом поиске, 
Валерий Малолетков никогда не останавливается
на достигнутом в искусстве, погружая зрителя в
стихию метафор, ассоциаций, аллегорий, мета�
морфоз. Его работы находятся в музеях, украшают
общественные здания, частные дома, квартиры.
Однако вопреки всему, что он создал в искусстве,
молодость его души свидетельствует о том, что он
ещё полностью не реализовал себя, а лишь только
приблизился к созданию «главного» шедевра, к
своей Синей птице. 

2008

Валерий Малолетков – Народный художник России, академик

Российской Академии художеств, профессор Московского

высшего художественно�промышленного университета 

им. С.Г. Строганова, лауреат международных конкурсов в Ита�

лии, Франции, Польше и Премии Мэрии Москвы 2001 г. 

Работы В. Малолеткова находятся: в Государственной Третья�

ковской галерее, Государственном музее А.С. Пушкина, Государ�

ственном музее керамики «Усадьба Кусково XVIII века», ВМДПИ

и НИ, Ярославском, Рязанском, Волгоградском, Архангельском

и многих других музеях России, а также в частных собраниях

Англии, Бразилии, Италии, США, Кубы, Пакистана, Японии,

Польши, Чехии, Венгрии, Румынии, Индии. 

http://www.architektor.ru/ai/sinkretica.htm

выставочных произведений на ЭТПК были выпол�
нены многие монументальные композиции для
современной архитектуры. 

Полифонически талантливый, Валерий Мало�
летков – мастер малой формы и одновременно
художник�монументалист. Талант, опыт, эруди�
ция, душевное богатство, неиссякаемая энергия
открыли ему возможность воплощения самых
сложных и неожиданных замыслов. «Мне никогда
не были интересны проторенные пути в искусст�
ве, повторение в творчестве того, что было найде�
но другими художниками. В узко�бытовую тради�
цию декоративного искусства предыдущих лет
мне хотелось вернуть утерянные черты большого
искусства, составной частью которого керамика
была ещё со времён древнего Вавилона, Ассирии,
Греции и Италии. Всегда мечтал о работе в архи�
тектуре, расширении функциональных границ
декоративного искусства». (В.М.) 

Среди работ Валерия Малолеткова, выполнен�
ных в содружестве с архитекторами, особенно из�
вестна рельефная композиция «Рождение моря»
для вводного зала Музея палеонтологии Россий�
ской академии наук в Москве (руководитель автор�
ского коллектива архитектор Ю.П. Платонов). 
Она помогает создать неповторимый образ ин�
терьера, оказывая глубокое эмоциональное воз�
действие на зрителя. Тёплый терракотовый цвет,
полученный художником во время многочислен�
ных экспериментов, лёг в основу общего колера,
которым были покрашены все стены интерьера. 
Среди монументальных произведений художни�
ка – горельефы для гостиницы «Москва» в Сочи, 



229

Вначале возникает мысль. Отточенная во вре�
мени, она живёт в образах, воплощённых скульп�
тором, в созданном ими пространстве. Ясность и
чистота его невольно сопоставляются в сознании
с тем расколотым миром, в котором предназначе�
но жить нам. А реальность существования обра�
зов позволяет сказать: они были, они будут! Вос�
крешая их, превращая из духовного символа в явь,
скульптор Александр Смирнов одновременно
возрождает религиозную, философскую и жиз�
ненную правду, создаёт в современном миропо�
нимании сферу собственных ценностей, не под�
лежащих пересмотру.

Рублёв, Пушкин, Гоголь, Чайковский, Рахмани�
нов, Александр Невский…

Увлечение с детства литературой, историей,
высшее гуманитарное образование способство�
вали формированию воззрений скульптора. 

Душу, сбитую утратами да тратами,

Душу, стёртую перекатами, –

Если до крови лоскут истончал, –

Залатаю золотыми я заплатами,

Чтобы чаще Господь замечал…

Владимир Высоцкий

Ступени к истине
Скульптор Александр Смирнов
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Метким взглядом психолога отбирает он из на�
копленного багажа знаний яркие штрихи, жесты,
детали, что гарантирует моделям мгновенную 
узнаваемость.

Поза, жест и форма – наиболее важные при�
ёмы раскрытия неповторимости образа. Глубо�
кая погружённость в поток почти видимых мыс�
лей, статичность позы Рублёва; стремительный
бег Пушкина по Невскому проспекту, его порыв и
прорыв, его прозрение; птичий наклон головы
Гоголя, его сжатые руки, трагическая незащищён�
ность; откинутые руки Рахманинова, руки 
отдыхающего мастера – мгновение и оживут
подвластные им гармонии…

В работах Александра Смирнова помимо про�
фессионального мастерства существует еще нечто,
доступное только истинному художнику, – некая
притягивающая, таинственная и пронзительная
мелодия. Она исходит от скульптур, оживляет их,
останавливает зрителя, невольно соединяя с ними.
Начинается его путешествие по эпохам, где он не
только соотносится с великими личностями, но и
сопереживает их судьбам. Это нечто – дар эстети�
ческого воздействия, который всегда является пер�
вым индикатором произведения искусства.

Александр Смирнов работает в основном в ма�
лой пластике. Однако хотелось бы особо отметить,
что даже небольшая работа скульптора заключает
крупный масштаб и столь монументальна, что при
переводе в необходимый размер могла бы держать
пространство площади.

Грешник, 1992
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А сейчас мы приближаемся к тому, чем сегодня
живёт художник – «Библейскому циклу». В процес�
се творчества постепенно сложилось миропони�
мание скульптора, зародились мысли о значении
искусства, чьей высшей целью является Истина,
хранимая в библейских текстах.

«Чем глубже занимаешься культурой, тем быст�
рее придёшь к культу. От чего оторвалась культу�
ра, того ей и не хватает – духовности, а вне культа
духовности нет». (А.С.)

Александр Смирнов поставил перед собой
сложнейшую творческую задачу – выразить в
скульптуре то, что в православии выражает ико�
нопись и фресковая живопись.

«Скульптурный канон», по его замыслу, станет
той первоосновой,  которая  поможет  художнику
в  движении по пути к Истине, откроет неповто�
римые возможности пластического воплощения
христианских заповедей.

В скульптурах уже состоявшегося «Библейско�
го цикла» более всего поражает свобода автора от
любых догм, мощно воздействующий замысел,
богатство приёмов и точность передачи характе�
ристики образов.

Одна из наиболее значительных работ «Биб�
лейского цикла» – скульптура «Грешник». Она
вневременна и глубоко трагична. В ней символи�
чески раскрыта сущность греха – саморазруше�
ние. По глубине мысли «Грешник» сопоставим 
с работами мастеров эпохи Возрождения и может
олицетворять аллегорию уходящего ХХ века. 

Ангел�благовестник, 1992
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Что ждёт эти прекрасные работы? Будет ли
востребована скульптура нашим обществом, или
конечный этап творчества мастера – лишь  акт
его самовыражения?

«Скульптура не востребована в гражданской
среде в силу бедности населения и малого стан�
дарта жилья, однако сейчас, как мне кажется, скла�
дываются благоприятные условия для развития
скульптуры в России, несмотря на то, что она себя
изрядно дискредитировала, направляя основные
усилия на прославление псевдогероев. Как бы то
ни было, у нас одна задача – стараться создавать
хорошие образцы пластики». (А.С.)

1997

Работы Александра Смирнова находятся в Государственных

собраниях Министерства культуры России и Союза художни�

ков России, Тверской картинной галерее, Мурманском худо�

жественном музее, Якутском музее изобразительных искусств,

Калининградской художественной галерее, Рязанском худо�

жественном музее, Государственном литературном музее в

Москве, Центральном музее Великой Отечественной войны

1941–1945 гг., Музее истории и реконструкции Москвы. В ча�

стных коллекциях России, Франции, США, Германии, Италии,

Китая. Монументальные работы установлены в Москве, Ни�

жнем Новгороде,  Твери. Работы Александра Смирнова экспо�

нируются на групповых и персональных выставках.

«Изограф», 1998, №2

http://www.architektor.ru/ai/sinkretica.htm

В статье использованы выдержки из интервью художника

Закономерность последствий греха, как правило,
необратима – все формы разрушения, включая
убийство, вовлекают общество в стихию хаоса и в
финале обрекают на гибель самих грешников,
ибо акт покаяния доступен, увы, немногим.

В 1998 году мне выпала честь быть организато�
ром и ведущей единственной встречи А.И. Солже�
ницына с читателями после его возвращения в
Москву из США. Вечер состоялся в Большом зале
Дома архитектора. На этой встрече Александр
Смирнов преподнёс Александру Исаевичу свою
работу – один из вариантов «Грешника». По сло�
вам жены писателя, со временем эта скульптура
стала неотъемлемым компонентом дома.

«Иона», «Грешник», «Искушаемый», «Ной», 
«О всех и за вся», «Отшельник», «Идущий по воде»…
Каждая вещь многозначна и убедительна, таит
иносказание и мысль, погружает зрителя в веч�
ные, общечеловеческие темы: добро и зло, гибель
и возрождение, кара и покаяние. Каждая вещь –
некий вращающийся кристалл, через который че�
ловек смотрит в невидимый мир.

Скульптуры из дерева посвящены русскому 
монашеству и продолжают традиции русской ма�
ховой резьбы. Для создания образа художник 
использует естественный изгиб дерева, сучки, текс�
туру, сочетание резьбы с необработанным сколом.

Последующие работы художника возникают
как углубление, развитие избранной темы,
скульптуры органично объединяются в циклы, 
и связь между ними оказывается настолько нераз�
дельной и неожиданной, что подчас является 
загадкой для самого автора.
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Воссоздание образа ушедшего из жизни поэта
недостижимо, как рубцовские «Зелёные цветы», 
и памятник ему всегда меньше, чем он сам.

Поэт Николай Рубцов трагически погиб в 1971
году, в 35 лет. Посмертно издан наиболее полный
однотомник стихотворений «Подорожники», 
составленный поэтом незадолго до смерти, и от�
ныне его поэзия живёт в книгах сама по себе, не�
подвластная блужданиям и причудам времени.

Стихи Рубцова подобны исповедям, соединив�
шим земное и астральное, конкретное и абст�
рактное,  преходящее и вечное, и в их простоте
заключена бесконечность.

Отчизна и воля – 
останься, моё божество!
Поэт Николай Рубцов

Человек с талантом оказывается вопреки,

невпопад, не терпит понуканий и посягательств

на урождённую независимость души и ума 

и претерпевает нужду и невзгоду, 

потому что таковой человек не имеет корысти, 

плохих намерений и суетных желаний. 

Но как же на всех нас сказывается то, 

что он претерпевает!

Белла Ахмадулина
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Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей. 
Как заметит подводу с поклажей,
Из(под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему…

«Воробей»

С 1962�го по 1969 год Рубцов учился в Москве в
Литературном институте им. М. Горького. Что же
дал ему институт? Техника стихосложения зани�
мала его крайне мало. Лучшие из стихов поэта 
сами собой, естественно сложились в совершен�
ные звучания.

В минуты музыки печальной
Я представляю жёлтый плёс,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берёз,

И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей…

«В минуты музыки»

Темы стихов выбирал не ум, а душа и сердце,
вечные темы, которые никогда не стареют:
любовь, смерть, радость, страдание.

Знаменательно, что, создав образ русской де�
ревни, Рубцов непроизвольно запечатлел в поэзии
образ самой России.

О чём бы он ни писал, главной оставалась тема
родины, а для поэта она неизбежно – тема его судь�
бы. Иначе для большого художника быть не может,
примеры тому – в истории мировой литературы.

Микеланджело о Данте: 

Господне царство лик ему явило:
Но дверь, что даже Небо не закрыло,
Пред Данте Отчизна злобно заперла.

Можно бесконечно любить родину и быть из�
гнанным или покинуть её. Но можно, живя на ро�
дине, быть, по сути, её пасынком и сиротой.

Зовёшь, зовёшь… никто не отзовётся…
И вдруг уснёт могучее сознанье, 
И вдруг уснут мучительные страсти,
Исчезнет даже память о тебе…

Н. Рубцов. «Осенние этюды»

Детство Николая Рубцова прошло в детдоме –
отца убили на Отечественной войне, мать умерла,
когда ему было всего шесть лет. Он прошёл через
многое, вынужденный с 16 лет скитаться по стране.
Тяжёлый труд на заводе, траловый флот, морская
военная служба… За изменением обстоятельств
жизни следовали новые испытания, но светлый
мир его души оставался неизменным.
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зам и словам. Сказанное им о Есенине может быть
отнесено в полной мере и к самому поэту.

Вёрсты все потрясённой земли,
Все земные святыни и узы
Словно б нервной системой вошли
В своенравность есенинской музы!

«Сергей Есенин»

Особый, отстранённый путь Рубцова воспри�
нимается сегодня как тайный подвиг души во имя
любви.

Не будем искать прямых предшественников
поэта. Поэзия Рубцова возникла из пространств
России, её земли и неба, из её бытия, из трагедии

Стихи Рубцова наполнены истинно есенин�
ской одухотворённой природой. Находясь с ней в
постоянном созвучии, он смог выразить почти не
называемое словами.

Поток, разбуженный весною.
Катился в пене кружевной,
И озаряемый луною 
Светился тихо край родной.

«А дуба нет…»

В детстве Лев Толстой с братом искали «зелё�
ную палочку». У Рубцова есть своя «зелёная 
палочка», своя недостижимость, невоплощённая
мечта – «Зелёные цветы» – одна из дивных 
гармоний.

Остановившись в медленном пути,
Смотрю, как день, играя, расцветает.
Но даже здесь… чего(то не хватает…
Недостаёт того, что не найти.
Как не найти погаснувшей звезды,
Как никогда, бродя цветущей степью,
Меж белых листьев и на белых стеблях
Мне не найти зелёные цветы…

«Зелёные цветы»

А как поэт соотносился с действительностью?
Он жил, и жизнь внутренняя превзошла жизнь
внешнюю. Пронзительность ощущений происхо�
дящего привела его к единственно точным обра�

Вечер поэзии Николая Рубцова в ЦДА. Слева направо: 
А. Битов, В. Ерофеев, Л. Прыгунов, Р. Тевосян, В. Леонович
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Белла Ахмадулина: «Разве можно не обожать,
не жалеть этого светлого, трогательного, безза�
щитного человека?! Это моё, как всё, что хорошо
и несчастно».

И пусть в финале, став словами охранителя, 
прозвучат знаменитые слова А.С. Пушкина, обра�
щённые к князю Вяземскому: «Оставь любопытство
толпе и будь заодно с гением».

2008 

Журнал «Вести»,  № 04 (38), 2008

последней мировой войны. Она – своеобразная
форма народной русской поэзии.

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племён!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времён…

Россия! Как грустно! Как странно поникли 
и грустно

Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная  люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.

Боюсь, что над нами не будет 
таинственной силы,

Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы…
Отчизна и воля – останься,  моё божество!

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...»

Эти слова – не подделка «под народ», а жизнь
вровень с народом, осознание единства с землёй
предков как сути духовного бытия и разлуки с ро�
диной – как разрушения и гибели духовной сути.
В этом – общность масштаба личности Ахмато�
вой и Рубцова. 

Поэты о поэте.
Олег Чухонцев: «Рубцов – явление националь�

ного звука. Он, безусловно, поэт со своей звонкой
интонацией».

Вечер поэзии Николая Рубцова в ЦДА, 1987
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Летом я уезжала на море. От встречи к встрече с
ним море, преображаясь, становилось в сознании
живым, умным существом, надёжным другом. Ког�
да начинался шторм, оно особенно влекло меня, и
тогда плавание превращалось в игру и, казалось,
не таило никакой опасности. На берегу стоял до�
мик спасателей. Их жизнь, полностью подчинён�
ная морю, была мне бесконечно близка. Она за�
ключала ту подлинность, которой так не хватает 
в суете города. Рано утром спасатели уходили 
в море, а к вечеру после рабочего дня собирались

«Где ты всё время была?»
Вопрос, который мог задать только ребёнок

Что,  если море – мыслящее существо,

А волны – это мысли моря,

И зыбкое зелёное стекло

Подвижная пронизывает воля?

Давид Самойлов
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на берегу за большим дощатым столом на долгую
трапезу. Иногда мне доверяли жарить рыбу 
на большой чугунной сковороде, уха превраща�
лась ими в священнодействие… Шёл месяц крым�
ского лета.

Это случилось, когда, следуя напутствию ху�
дожника Володи Глухова, я сидела одна на берегу
моря, вдали от всех, и смотрела на горизонт.

Неожиданно рядом появился мальчик, оглядел
меня и спросил: «Где ты всё время была?» И появле�
ние мальчика, и его вопрос поразили меня. Даль�
нейшее оказалось не менее удивительным. Мальчик
не расстался со мной, он пришёл навсегда.

Мы общались на равных, как будто разницы в
десятки лет не существовало. Он даже сочинил для
меня танец «Распускающаяся Роза» и настаивал на
исполнении его в центре зала. В процессе танца
мы двигались навстречу друг другу, протягивая ру�
ки, и затем внезапно разжимали пальцы, как рас�
пускающиеся цветы.

Вернувшись в Москву, я рассказала об удиви�
тельной встрече на море драматургу Арбузову. 
Он был поражён не менее меня: «Таким вопросом
я мог бы начать свою пьесу!»

У мальчика была замечательная мама. Как�то во
время школьных каникул я предложила Виталику
(пора назвать его имя) пожить у меня. Мама от�
кликнулась мгновенно: «А может быть, вы и папу
возьмёте, чтобы мой отдых был полным?» 

Стихотворение сложилось само собой, когда
однажды ночью я возвращалась домой в пустом
троллейбусе.
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Виталику

В светлый, ликующий день
Вечности или вчера
Вдруг я услышу вопрос:
«Где ты всё время была?»

Юный неведомый друг
Взглядом коснётся тебя,
И зазвучит в пустоте:
«Где ты всё время была?»

Если дорога темна,
Мгла недоверьем полна,
Лучший на свете вопрос:
«Где ты всё время была?»

Незаметно Виталик окончил школу. Наступило
время вступительных экзаменов в институт. Пре�
подаватель, видя необычного абитуриента и желая
ему помочь, спросила: «Кто твой любимый поэт?»
Он ответил, не задумываясь: «Роза Тевосян» и затем
по просьбе преподавателя рассказал историю на�
шей встречи и прочёл посвящённое ему стихотво�
рение. Удивление экзаменатора оказалось столь
сильным, что обеспечило Виталику не только выс�
ший балл, но и поступление в вуз. Невольно из од�
ного вопроса, который задал необыкновенный
ребёнок, возник его путь в большую жизнь. 

Море не поскупилось, принеся нам столь щед�
рый дар – нечаянную встречу.

2009
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Мне хотелось рассказать о Гранте Гарибяне так,
чтобы увидеть, как его живопись иллюстрирует по�
эзию, а чувства и мысли, рождённые поэзией, на�
ходят отклик в живописи, ибо мир ребёнка един, и
дарованный ему талант воплощается в разных на�
правлениях творчества.

Гранту Гарибяну десять лет. Он в мгновение 
завоёвывает искренностью каждой живописной
работы, доверчиво допуская нас в свой сокровен�
ный детский и не очень детский мир.

Пасмурно и ярко, но не очень чисто.
Я увидел небо, я увидел дали.
Я увидел солнце, я увидел снег…
Я увидел гору, она содрогнулась.
Я увидел море, и оно посинело…

Дар смотреть и видеть всякий раз, как будто
впервые, открыл Гранту возможность творить.
Соединяя воедино получаемые впечатления от

Итак, пошёл наш циферблат…
Грант Гарибян
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природы, искусства и жизни, он воссоздал в живо�
писи своё индивидуальное представление о мире.
Границы его духовной жизни настолько раздви�
нуты, что вместили понимание единства жизни 
и смерти.

Капля, как жизнь, упадёт
И за мгновенье умрёт…
Итак, пошёл наш циферблат,
И ад кого(то заберёт,
А может, Бог возьмёт в полёт…

Процесс познания совершается в нём непре�
рывно и напряжённо, но юный художник не 
копирует реальность, стремясь постичь её, а вос�
производит, следуя своим представлениям и 
чувству. И именно выразительность, необычай�
ность художественного восприятия останавлива�
ют вас перед его работами. Открывая всё новые 
и новые возможности, каждую последующую ра�
боту мы обретаем как неожиданность.

Мир – это гора, которая поднимается       
Вверх, но падает вниз. 
Но потом эту гору поднимает вода,
А космос поддерживает. И душа человека, как
Эта гора, поднимается вверх, но падает вниз.

Свободно владея колоритом, но всегда сохраняя
гармоничность, Грант создаёт музыкальные ком�
позиции в цвете, вторгается в историю Христа, 

Рыбки, 1996



252

пишет цветы и портреты, животных и птиц… Круг
его интересов воистину необъятен.

Его работы – это поток воображения, соеди�
нённого с эмоциями и удивлением перед миром.

Наступила ночь. Обыкновенная весенняя ночь.
Она, как птица, раздвинула своё крыло 

и закрыла
весь мир. Ночь, накрывающая крылом  землю.

Обращаясь в графике к Пикассо, Дали, Чаплину,
он избирает их, тем самым приобщая к своей внут�
ренней жизни и обогащая её. Его художественные
приёмы меняются в зависимости от поставленных
задач, и через их решение идёт процесс становле�
ния, развития и созревания юного художника. 
А ведущий – всегда внутренний порыв.

Большая малая Земля
Летит сквозь сумрак в ночь.
Никто не может ей помочь.
И всё она летит, 
Как метеорит.

У художников существует воззрение: живопись
описать нельзя, да, впрочем, и не нужно. Вот�вот
из�под кисти появится ворох новых работ, не ме�
нее интересных и неожиданных.

В Гранте заключён очаг энергии, тот солнеч�
ный свет, который и определит дальнейшее, сде�
лав несущественным всё остальное.

Его мама, папа, брат, пёс и, конечно, сам Грант
составляют вместе особый микрокосмос, где все
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заботятся друг о друге, чьё пространство напол�
нено любовью, взаимодействием и душевной 
силой, столь необходимой им.

Путь Гранта в самом начале. Ему предстоит ещё
многое узнать и многое открыть, и мы не должны
помешать ему.

Но хочу Я знать одно:
Что за этими полями?
Что за этими лесами?
И, наверно, там уж рай,
А не АД?

На наших глазах необыкновенно одарённый
ребёнок совершает выход в мироздание, желая
познать и выразить его.

Можем ли мы принять посланную нам благую
весть? Готовы ли мы?

Средь бедствий страны нечаянно возник мно�
гоцветный и яркий образ мира, созданный вооб�
ражением ребёнка, внутри у которого солнце.

Пришла весна!
За ней ручьи,
Прекрасные, как свет!
Мне было приятно
Услышать всех их,
Хотя их никто не слышал.

1999 

Грант Гарибян. Живопись, графика, поэзия.

Тула: «Ясная Поляна», 1999
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23 апреля 1998 года состоялась встреча А.И. Со�
лженицына с читателями в Центральном Доме ар�
хитектора. К тому времени прошло почти четыре
года, как он вернулся на родину. ОРТ давно пре�
кратило программы с участием писателя, мы ли�
шились возможности слышать его суждения 
о том, что происходит в стране. Все предложения
о проведении вечеров и встреч он систематичес�
ки отклонял. 

Трудно осознать, но этот вечер в ЦДА оказался
единственным в Москве после возвращения писа�
теля из Вермонта.

А начиналось так: в антракте концерта «Де�
кабрьские вечера Святослава Рихтера» в Музее
изобразительных искусств я осмелилась подойти

Только вера в человека и даёт надежду
Один вечер Александра Исаевича

Всяк день казним Иисус. И брат ему – Поэт.

Борис Чичибабин
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к Солженицыну. И тут случилось невероятное –
он начал говорить со мной о том, что происходит
в стране. Нас обступили журналисты, кто�то даже
поставил аппаратуру на мое плечо. Я затаила ды�
хание, оно, казалось, просто отсутствовало у меня
в эти минуты, и хотелось только одного – услы�
шать Александра Исаевича еще раз. Прощаясь,
сказала: «Если вы когда�нибудь сочтете возмож�
ным выступить в Доме архитектора, вы можете
полностью располагать мною». «Дом архитекто�
ра – достойное место», – неожиданно поддержала
меня жена писателя Наталья Дмитриевна.

От имени дирекции и правления Дома мы по�
слали официальное письмо. Через какое�то время
раздался телефонный звонок: «Говорит Солжени�
цын». Трубка выпала у меня из рук, он перезвонил:
«Нас разъединили». Солженицын дал согласие вы�
ступить и с этого момента лично участвовал в
подготовке вечера, вникая во все детали. Как�то
позвонив, попросил написать 10–15 вопросов. 
Я не могла решиться на это, однако он настоял: 
«Я хочу знать, что вам интересно». Получив во�
просы, спросил: «Над ними работал коллектив?»

Ради естественности беседы и общения с чита�
телями Солженицын просил не приглашать 
телевидение и прессу. Не считаясь с просьбой 
писателя, телевидение крайне бесцеремонно 
и агрессивно настаивало на своем участии, что
вынудило дирекцию Дома усилить контроль при
входе в зал. Журналисты все�таки просочились,
так что информация о вечере появилась в не�
скольких газетах. Вечер был назван экстраорди�
нарным общественным событием.
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Занавес в переполненном Большом зале ЦДА
по�театральному раздвинулся, на сцену быстрым
шагом вышел Солженицын. Аудитория стоя апло�
дировала ему.

Вечер я открыла словами: «Сегодня значитель�
ный день в нашей жизни – нам выпала возмож�
ность общения с великим писателем и мыслите�
лем Александром Солженицыным.

Полагаю, что в русской литературе нет писате�
ля, чье творчество и судьба были бы столь нераз�
рывно соединены с историей и судьбой страны и
с каждым из нас. Солженицын не был сломлен ни�
кем и ничем и служил только истине. Он и сего�
дня неудобен властям. Совесть нации, он открыт
нам, его читателям и согражданам, и разделил с
нами наши беды и нашу боль.

Александр Исаевич когда�то, в 1988 году, когда
вы были в изгнании, в Доме архитектора прошел
вечер в честь дня вашего рождения...»

Солженицын: «Представьте, я это видел, пото�
му что один кинематографист�любитель заснял
часть этого вечера и привез нам пленку в Вер�
монт. Очень были тронуты».

«...И вот сегодня я передаю вам билет на тот 
самый вечер как знак того, что мы с вами во все
времена». 

По желанию Александра Исаевича на сцене сто�
яли: стол, два стула и конторка. Он встал за нее, и
началась его беседа с залом. Ответам на многочис�
ленные вопросы предшествовало вступительное
слово Солженицына, в котором писатель рассказал
о своей жизни в изгнании. «Друзья мои!» – этими
словами он обратился к нам. На столе росла гора
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записок. Александр Исаевич просил меня раскла�
дывать их на кучки: личные, политические, литера�
турные, искусство, нравственность. «На литератур�
ные я отвечать не буду». (Очевидно, он не хотел, 
отвечая на литературные вопросы, невольно по�
грузиться в себя и отдалиться от зала.) «А в какой
кучке мои вопросы?» – «Ваши – нравственные». 
Он также отказался отвечать на вопросы, носящие
слишком конкретный характер, типа «Как вы отно�
ситесь к такому�то политику?» А на близкие ему от�
вечал четко и лаконично – то, что волновало всех
нас, было им давно глубоко продумано.

Солженицын начал с ответов на подготовлен�
ные мной вопросы.

– Внутри общества при тоталитарном режиме
существовало незримое противостояние – мы и
они. Почему сегодняшняя Россия утратила эту
внутреннюю силу и не может противостоять по�
тере нравственной основы?

– Десятилетиями нас держали под колпаком,
под гнетом, и мы разбрелись мыслями, чувствами
на 77 дорог. Наше тогдашнее подгнётное единст�
во было кажущимся. Когда получили свободу сло�
ва, она обернулась раздражением, ненавистью,
непониманием. В каком�то смысле мы уже даже
не соотечественники. Однако внутренняя сила
России не потеряна – она раздробилась и ещё не
кристаллизовалась.

– Мы стремились к преображению, а произошло
разрушение. Чем объяснить, что разрушение охва�
тило одновременно все сферы жизни – и нравст�
венность, и экономику, и культуру?
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–  При переходе к новому времени снова, как 
в 17�м, отдались наивной вере в счастливую свобо�
ду. Нравственный и культурный потенциал людей
оказался недостаточным, чтобы вовремя оценить
обстановку, правильно поставить диагноз. Но в
экономике подавляющая часть народа и общества
не виноваты нисколько. Это сама власть, закру�
жившаяся с первых дней 91�го года, распахнула
ворота всему блатному миру. Все динамичные
грязнохваты бросились хватать – кто бесплатно,
кто за фальшивую цену. Не общество, а правитель�
ство, власть оказались не готовы.

– О преступлениях большевизма говорят: в них
виновен весь народ. В сегодняшней России совер�
шение преступлений стало будничным – чеченская

Передача памятного билета на чествование 
А. Солженицына в 1988 году в ЦДА, 1998
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война, зомбирование общества, неоплаченный
труд... Они общеизвестны, о них широко оповеща�
ют общество. Может ли следующее поколение 
сказать о нас: виновен весь народ?

– Говорить, что виновен весь народ, неверно.
Виновны все, кто в малой мере закрыл глаза, за�
крыл уши, не помогал страждущим, не помогал в
опасности. Это, конечно, нравственная вина, но с
преступлением палачей ее не сравнить. Народ ви�
новен лишь в том, что оказался нравственно и
культурно не готов к новому виду небывалых ис�
пытаний, поддался розовой сказочке вместо того,
чтобы отнестись к ней с серьезностью, пытливос�
тью и сомнением.

– Как могла наша читающая страна принять
культ буржуазности, его бездуховность, пустую
напыщенность, антихудожественность?

– Заверяю вас, отнюдь не приняла. Я проехал
26 областей России, встречался с множеством лю�
дей. Сколько я видел чистых людей, жал им руки,
получаю их прекрасные письма! Не сомневаюсь,
что и в Москве они есть. Этот культ приняла толь�
ко самая уязвимая прослойка, которая требует
моральной и нравственной защиты. Сколько чис�
тых людей рвутся к делу, ищут себе применения.
Ведь все так глупо поставлено, самоуправления
нет, народу трудно себя найти.

– Великие умы на протяжении столетий толка�
ли Россию к революции. Ошибались ли они?

– Великие умы Россию к революции не толка�
ли. Ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Менделеев, ни
Достоевский. Толкали фанатичные умы, а платим
за это мы, а не они.
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– Человек потерял предел, положенный наши�
ми предками христианами, который нельзя было
переступить, появился новый тип человека – от�
морозок. Телевидение ежедневно зомбирует об�
щество. Как помочь начинающему жить молодо�
му человеку нравственно выстоять?

– Это очень больной вопрос, очень важный. 
До 7�8 лет зловредное влияние можно пересилить
оградительными, запретительными мерами, а по�
мочь старшим можно только своей нравственной
силой. Это огромная задача – иногда для целой
жизни человека.

–  Кого в сегодняшней России можно считать
героем нашего времени?

– Того, кто не поступается нравственными
принципами и сохраняет прямохождение.

–  Какое будущее ждет Россию?
–  Вопрос необъятный. Я всю жизнь был опти�

мистом. Через что бы ни проходил, верил всегда,
что все будет хорошо. В последнее время я нахо�
жусь перед весами, которые стоят в равновесии. 
Я должен сказать: предсказать исход ни определен�
но успешный, ни определенно плохой я не берусь.
На весах истории судьба нашей Родины, которая
чуть покачивается, даже сейчас – не чуть. Будущее,
конечно, сильно зависит от воли правителей, но
оно зависит и от всего народа, от каждого на его
маленьком участке жизни, где он может что�то сде�
лать. И все это суммируется, интегрируется, но чем
завершится, боюсь сказать – я не хочу быть ни об�
надеживающим, ни мрачным пророком.

– Не утратили ли вы веру в человека?
– Только вера в человека и дает надежду. 
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Затем писатель ответил на вопросы, поступив�
шие из зала в течение вечера.

– Сохранился ли русский народ в традицион�
ном понимании – или это обрубленная часть со�
ветского народа?

– Русский народ уже несколько столетий явля�
ется особым по конструкции государства народом,
а именно – народом объемлющим, он обнимает
или прослаивает собой все остальное население,
как основа, когда ткут ковер. Русский народ прочно
связан с другими народами, его судьба так переме�
шана со всем многонародьем, что уже не разнять.
Да, нас обрубили, 25 миллионов бросили в СНГ.
Мы – больной народ, но все�таки не обрубленный.
Многое зависит от нашей доброй воли, от нашего
сознания.

– Ваше отношение к вере в высший разум, 
в промысел Божий. Вы верующий или атеист?

– Мне пришлось пройти разные стадии в жиз�
ни. Воспитывали меня очень верующим, в право�
славной семье. В молодости начался диалектиче�
ский и исторический материализм, вера ушла. 
Какая наступила душевная пустота, мною тогда не
замечаемая! А в тюрьме вернулся к вере легко и
просто. Я все время живу с постоянным ощущени�
ем, что над всеми нами есть высший разум. Он нас
направляет, дает повседневную энергию. Астро�
ном Козырев открыл и обосновал: энергия рожда�
ется в самом ходе времени. Что это значит? Свою
энергию с ходом времени каждому из нас посы�
лает Господь.

– Говорили ли вы Ельцину, что нужен второй
Нюрнбергский процесс?
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– Это одна из наивностей людей, которые не
поняли, куда дуют ветры эпохи. Его не будет никог�
да. Коммунизму, а тем более социализму, всё про�
стят. Они – левый край революционной демокра�
тии, а революционная демократия примыкает к
радикал�демократии, а радикал�демократия при�
мыкает к либерализму, и все вытекают из эпохи
Просвещения XVIII века, – они все одной крови.

– Что будем делать с правовой системой дикта�
туры пролетариата? Наш народ гибнет от произ�
вола чиновников.

– Совершенно верно! Наше правительство, 
называемое демократическим, на самом деле –
олигархическое. Оно в главных чертах ничем не
отличается от прежнего коммунистического. 
Его решения скрыты – никто с нами не делится,

Вечер А. Солженицына в ЦДА, 1998
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не спрашивает, не объясняет. Хочу повторить от�
вет из телеопроса на улице: «Они о нас не думают,
а мы не думаем о них».

– Сейчас Россия не христианская страна. Мож�
но ли любить такую страну?

– Россия – христианская страна, и вера сохрани�
лась в миллионах людей, но миллионами потеряна.
Александровские реформы так тряхнули народ, что
пошло падение религии до самой революции. Если
бы падения религии не было, то и революции 
не было бы.

– Что нужно делать, чтобы страна была хрис�
тианской?

– Сделайте свою семью христианской – себя и
свою семью.

– Как вы будете голосовать? За какую партию,
за какого президента?

– За партию не буду голосовать никогда. Любая
организация хороша, но только не партийная.
Партии являются обманом, дробят общество. 
Хорошо помню, как программы партий появля�
лись за десять дней до голосования. О том, что
происходит в стране, я сужу по процессам, а не по
лицам. Эти лица мелькают, мелькают, но я не вижу
масштаба деятеля.

– Меня упрекают в том, – сказал Солженицын,
прочитав очередную записку, – что я поддержал
расстрел законно избранного парламента.

– Весь 93�й год я жить не мог. Россия распадалась
не в месяцах, а в неделях. Ельцин боролся с Хасбула�
товым, оба они друг друга стоили – подкупали авто�
номии, давали им политические взятки. «Что хоти�
те берите, только поддержите мою сторону!» 
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Двоевластие губило Россию. Автономии стали за�
хватывать власть. У русских областей таких прав не
было, и они начали объявлять себя республиками.
Это был готовый распад России. Единовластие
должно было установиться, чтобы сохранилась
Россия, – результат неизбежный и закономерный. 

– Как вы относитесь к российской армии?
– Армия, разгромленная без войны. А кто не хо�

чет кормить свою армию, будет кормить чужую.
– Пора интеллигенцию поднять с колен, воз�

родить извечную общественную силу, придать ей
гласность и авторитет.

– Интеллигенцию не поднять с колен. Она
должна сама подняться! Каждый человек должен
совершить это сам. Конечно, было бы хорошо,
чтобы происходили общественные толчки, кото�
рые это облегчали.

Далее на сцену поднялся скульптор Александр
Смирнов и преподнес Александру Исаевичу свою
скульптуру «Грешник» – пластическое решение об�
раза многогрешного XX века – со словами: «Ее ис�
тинный автор – вы, а я выступил как исполнитель».

В заключение вечера А.И. Солженицын в абсо�
лютной тишине зала прочел три «Крохотки».

Встреча продолжалась два с половиной часа.
На протяжении ее Солженицын дважды выходил
выступать к конторке. Запечатлелись его прямая
осанка, достоинство, сопереживание с залом, му�
дрый живой взгляд...

После встречи он сказал мне: «Все было хоро�
шо, только стол был маленький». 

По просьбе аудитории на личные вопросы от�
ветила Наталья Дмитриевна.
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Прощаясь, Александр Исаевич обратился к со�
бравшимся: «Я благодарю вас за внимание. Ваша
аудитория очень теплая, сердечно расположена.
Спасибо!»

Приведённые в тексте ответы Солженицына являются точ�

ным воспроизведением ответов на заданные вопросы. Печа�

таемый текст нельзя рассматривать как полную стенограмму

всего вечера.

2007 

*    *    *
Летом 2007 года мой текст о встрече был

передан на авторизацию А.И. Солженицыну. Он
позвонил мне на следующий день: 

«Говорит Солженицын. Я получил ваше теплое
письмо и замечательный конспект. Когда�нибудь я
помещу его в свои воспоминания. Ничего коррек�
тировать я не буду. А вы делайте с ним, что хотите».

Так началась история публикации текста о ве�
чере в Доме архитектора.

Для публикации в журнале «Наше Наследие» из�
дательству требовалось письменное подтвержде�
ние согласия А.И. Солженицына от его Фонда. 
Поскольку дирекция Фонда усомнилась в точнос�
ти передачи диалогов, я написала короткое письмо
Александру Исаевичу. В тот момент у меня вызыва�
ло большее беспокойство состояние его здоровья,
чем судьба текста – текст написан, он существует, 
и это – главное.
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«Дорогой Александр Исаевич!
После разговора с Вами о публикации текста о

вечере в ЦДА помимо архитектурного журнала я
говорила с Главным редактором журнала «Наше
Наследие» Владимиром Петровичем Енишерло�
вым (журнал публиковал мою работу, и я уверена
в том, что он напечатает достойно).

Енишерлов дал согласие печатать, однако про�
сит письменно подтвердить Ваше разрешение.

К тексту даю примечание: данный текст не яв�
ляется стенограммой всего вечера.

Ваше слово для меня Главное.

Всей душой желаю Вам здоровья. Оно дороже
любой статьи.

С глубоким уважением и любовью, 
Роза Тевосян
06. 08. 2007»

Он ответил лично обращением к Главному ре�
дактору журнала «Наше Наследие» В.П. Енишерлову. 

«Наше Наследие
Главному редактору 
В.П. Енишерлову

Глубокоуважаемый Владимир Петрович!
Пишу Вам в связи с текстом Розы Ивановны 

Тевосян, посвящённым вечеру в Доме Архитекто�
ров, где мне довелось общаться с умной, внима�
тельной аудиторией.
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Роза Ивановна сообщила мне, что Вы готовы на�
печатать текст в Вашем журнале. Я с благодарнос�
тью увидел бы его на Ваших страницах.

С уважением и добрыми пожеланиями,
Александр Солженицын

15 октября 2007»

«Дорогой Александр Исаевич!
Передаю Вам журнал «Наше Наследие» с публи�

кацией о вечере в Доме архитектора.
Всё случилось благодаря Вашему доверию 

ко мне.
Масштаб Вашей личности превращает каждое

общение с Вами в событие и счастье.
Всей душой желаю Вам здоровья.

С глубоким уважением и любовью, 
Роза Тевосян

21 апреля 2008»

Публикация текста в журнале стала нашим
прощанием. 

Журнал «Наше Наследие», №85/2008
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Казалось, они были всегда – неотъемлемые об�
разы, заполнившие мир нашего детства: учёный
Кот, Избушка на курьих ножках, Корней Чуковский
с Мухой�Цокотухой и Айболитом, Рина Зелёная,
дядя Стёпа. То, что мы станем на долгие годы по�
другами с Риной Зелёной, вообразить невозможно.
И всё же это нежданное чудо случилось!

Наша встреча произошла благодаря другой не�
чаянной встрече. В 1968 году в группе архитекто�
ров я ездила в Канаду на Всемирную выставку в
Монреале. В группе нас оказалось четверо: Игорь
Виноградский, Радик Матюшин, Константин Ти�
хонович Топуридзе и я. Мне сразу же рассказали,
что К.Т. – муж Рины Зелёной, и далее – сопутству�
ющий ему в среде архитекторов анекдот. Он при�
ходит устраиваться на работу, представляется:
«Константин Топуридзе – муж Рины Зелёной». 
А в ответ: «Вот как! А нам нужен архитектор!»

Моя Рина Зелёная
Добрая волшебница

Они не испаряются, они не растворяются,

Рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне.

В страну чудес волшебную они переселяются,

Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране.

Владимир Высоцкий
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К.Т. немедленно начал галантно ухаживать за
мной, что стало поводом для всеобщего веселья и
шуток. Здесь уместна одна из присказок Рины: «Веч�
но все влюбляются не в ту сторону». Вскоре по воз�
вращении в Москву К.Т. пригласил меня в гости. 
И тут Рина поступила точно так, как советовал писа�
тель Андре Моруа – если вы заметили, что ваш муж
влюблён в другую женщину, станьте её подругой.

Рина Зелёная обладала даром притягивать к се�
бе людей. Попав в её круг, вы начинали безропот�
но следовать за всеми её выдумками, участвовать в
розыгрышах. Серьёзность соседствовала с весё�
лостью и первоклассным юмором, которым свер�
кала и искрилась её речь, границ между ними не
существовало. В этом была Рина. Общение наше
стало постоянным, если мы не встречались, то
обязательно созванивались. Позвонив, она оша�
рашивала: «Простите, что я вас застала!» С Риной
можно было говорить обо всём на свете.

Когда мы познакомились, К.Т. и Рина жили в
Харитоньевском переулке, а позднее переехали
на Смоленский бульвар. У Рины была своя комна�
та, где на центральном месте стояла стеклянная
горка с маленькими необычными безделушками.
Она их отыскивала во время поездок на гастроли.

Не пытайтесь представить Рину дома в обыден�
ной жизни среди кастрюль и домашних забот. 
От быта она была очень далека, и это не наш само�
обман. С Риной и К.Т. жила Тамара Тихоновна, сест�
ра К.Т. – весьма колоритная личность, она�то и вела
всё хозяйство в доме. Рина её немного побаивалась.

Талант и сердце Рина отдала детям. Она десяти�
летиями занималась тончайшей психологической
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работой – исследованием детской души. Случалось
ли вам задумываться об участи Колобка? Я с удивле�
нием узнала от Рины, что плохие концы в сказках
ни в коем случае нельзя менять на хорошие, пото�
му что они «развивают мускулатуру души». А нача�
лась детская тема с того, что внимание Рины 
привлекла необычность речи ребёнка, столь от�
личная от манеры говорить взрослых.

О любви к кино необходимо, чтобы Рина ска�
зала сама: «Ах, моё любимое кино! Сколько же ба�
рышень там снимается и даже красавиц! А мне так
ничего и не удалось сделать. Нет, всё�таки надо
было выйти замуж за кинорежиссёра! Но мне это
прямо не приходило в голову. Да и им, наверное,
тоже. И глядя, как равнодушно раздаются малень�
кие эпизоды не тем актёрам, я страдала, как голод�
ный человек, видящий выброшенный и растоп�
танный хлеб». (Р.З.)

Она жила съемками в фильмах, а между ни�
ми – мечтой о съёмках. Полностью загримиро�
ванной, одетой, ей часто приходилось подолгу
ждать момента съёмки. В последние годы это из�
нуряло её, однако остановить не могло. Чтобы
играть, Рина иногда сама писала для себя роли.
Так возникли незабываемые сцены в фильмах
«Подкидыш» и «Весна». (Сценарий фильма 
«Подкидыш» написан Риной Зелёной совместно
с Агнией Барто.) Её «словечки» подхватывали,
они до сих пор входят в нашу речь: «Вот тоже
пришла старушка, попросила воды напиться. 
Потом хватились – пианины нету». В ролях, сыг�
ранных ею, она автор многих реплик, импрови�
заций, эпизодов.
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Перед началом съёмок фильма о моём отце Рина
пригласила меня прийти с текстом выступления,
внимательно прочитала его, кое�где поправила, а
главное, настояла, чтобы я выучила текст наизусть.
Свои роли, выступления на концертах она всегда
учила наизусть, не допуская даже малейшей не�
брежности. Её профессионализм называли «беспо�
щадным». Не все выдерживали «мои бесконечные
придирки и замечания, обучения и требования».
(Р.З.) Но по�другому относиться к делу она не могла.

Всё, что Рина получала, она отдавала семье.
Жили они очень скромно, за исполнение ролей

Рина Зелёная в роли Бабушки, фильм «Красная Шапочка»
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второго плана платили скупо. При этом доброта
её распространялась на всё и на всех. Она обожа�
ла делать необычные подарки, могла подарить из
дома пушкинскую лампу, для меня где�то отыска�
ла стеклянный цветок, помещённый внутрь кро�
шечного флакона.

В троллейбусе зимой она никогда не сади�
лась – берегла свою шубку из подозрительного
меха. «Смотрите, сейчас женщины обоих полов
будут подходить ко мне, дёргать и приставать,
чтобы я села». (Р.З.)

В 1982 году умерла моя мама. Многие выразили
тогда своё сочувствие. Слушать было тяжело, осо�
бенно ранил вопрос: «Сколько же ей было лет?» 
И только Рина сказала единственные слова, кото�
рые поддержали меня. Думаю, она сделала невоз�
можное. Впоследствии я узнала, что моя мама  и
Рина – одногодки, они родились в 1902 году.

Слово очень много значило для Рины. В послед�
ние годы, почти потеряв зрение, она просила меня
записывать под диктовку её заметки в газеты о
том, как калечат русский язык. «Русский язык! Как я
люблю тебя. Какое счастье уметь говорить пра�
вильно по�русски, читать и слушать, как красива
русская речь!» (Р.З.) Но остановить процесс не уда�
лось ни ей, ни Корнею Чуковскому: «Не для того
наш народ вместе с гениями русского слова – от
Пушкина до Чехова и Горького – создал для нас и
наших потомков богатый, свободный и сильный
язык, поражающий своими изощрёнными, гибки�
ми, бесконечно разнообразными формами, не для
того нам оставлено в дар это величайшее сокрови�
ще нашей национальной культуры, чтобы мы, 
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с презрением забросив его, свели свою речь к не�
скольким десяткам штампованных фраз». (К.Ч.)

Рина свободно владела ещё и французским
языком. Иногда вечерами вдвоём с К.Т. они читали
по очереди друг другу романы на французском.
К.Т. родился во Франции и язык знал в совершен�
стве. Во время посещения Канады аборигены от�
мечали, что К.Т. говорит по�французски лучше,
чем местные жители. Глубина его знаний в раз�
ных сферах была уникальной, поистине энцикло�
педической. Нельзя не вспомнить, что под редак�
цией Топуридзе с его послесловием вышла книга
«Архитектура ХХ века» – сборник теоретических
работ французского архитектора Ле Корбюзье.
Прекрасно иллюстрированная, она открыла 
нам мир творческих исканий мастера. «В моей
жизни у меня образовалась вторая профессия, 
называется она – жена архитектора. Это чрезвы�
чайно трудная и ответственная должность… 
К.Т. был моим другом, подругой, учителем, настав�
ником. Вся жизнь прошла рядом с ним. Всё, что 
я знаю, я узнавала от него». (Р.З.) Чувство Рины 
к К.Т. распространялось и на его семью – все были
в её глазах замечательными и необыкновенно 
талантливыми.

Прощание с К.Т. проходило в Архитектурном
институте, где он преподавал в последние годы. 
Я стояла рядом с Риной. «Они идут не прощаться с
ним, они идут, чтобы увидеть меня. Встаньте пере�
до мной! Закройте меня!» Выполнить эту просьбу
было трудно.

Рина осталась одна. Через какое�то время мы с
ней разобрали архив К.Т. Самые знаменитые его
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Рина Зелёная, Корней Чуковский в Переделкине у праздничного костра
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работы – фонтаны «Дружба народов», «Колос» и
«Каменный цветок» на ВДНХ.

Наши прогулки по Москве вызывали у Рины бу�
рю чувств. На свою беду, она помнила, как выгля�
дели улицы и площади много лет назад, и с горе�
чью соотносила их с современной картиной.
(Она помнила даже, где продавались самые вкус�
ные в Москве бублики.) Мне всегда доставалось за
то, что я «неправильно» с ней гуляю – не отслежи�
ваю все ямки и кочки на дороге. Однажды, возвра�
щаясь домой, она остановилась у своего подъезда.
«Как я была счастлива, подойдя к этой двери! 
Я знала: поднимусь – и увижу его!»

От творческого вечера в Доме архитектора Ри�
на категорически отказалась. Она считала, что К.Т.
обделён вниманием архитекторов, что внимания
заслуживает он, а не она.  Однако продолжала бы�
вать в ЦДА. В один из вечеров мы встретились на
банкете в фойе Дома. Свет был погашен, на огром�
ном столе, занимавшем весь зал, горели свечи. И в
полумраке Рина увидела лицо, которое её заинте�
ресовало. «Приведите ко мне этого бородача!» 
«Я приведу его, но что вы потом будете с ним де�
лать?» Мне казалось, что эта тема закрыта, и вдруг
увидела Рину, беседующую с бородачом. Заметив
меня, она сказала: «Вы были правы. Его уже можно
уводить!» К.Т. всегда казался мне премудрым стар�
цем, а вот у Рины возраста просто не существовало.

Рина знала многих выдающихся людей своего
времени – с Маяковским она играла в бильярд, а
граф Алексей Толстой научил её «занимать энер�
гию». Позднее её родственница рассказала, что
она якобы всегда это делала, опираясь при встре�
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че на мою руку. А может быть, просто обретала
уверенность? Когда я приходила к ней, Рина
встречала в неизменном любимом жакете из ма�
леньких кусочков цветного сукна, живописно по�
добранных художницей. Она сама открывала
дверь, а затем вела меня в свою комнату. Её одино�
чество прерывалось нашей беседой.

В один из майских праздников Рина позвонила
мне: «Неужели нам не к кому пойти в гости?» 
И мы отправились в дом Марины Цветаевой. 
Тогда Борисоглебский переулок назывался ещё
улицей Писемского, а дом не был музеем. В нём
жила Надежда Ивановна Катаева�Лыткина, кото�
рая и спасла его от сноса. Двери дома всегда были
открыты. Как только мы вошли, она предложила
Рине: «Может быть, чаю?» – «Когда мне предлага�
ют чай, меня больше интересует, а что к чаю?»
Среди гостей оказался художник�реставратор
Святослав Козлов, одновременно отличный по�
вар. Он тут же замесил тесто и, ловкими движени�
ями бросая его на раскалённую сковороду, испёк
гору золотых оладьев. Рина наблюдала за этими
действиями, не отрывая глаз. А потом началась
долгая весёлая трапеза, затеянная для всех Риной.

Книга «Разрозненные страницы» стала со�
бытием. Она не потерялась среди многочис�
ленных театральных мемуаров, её будут и
впредь издавать и переиздавать. В этой книге
Рина рассказала о себе только то, что хотела
поведать. Но не более того! Такой она была 
и в жизни – искренней и открытой, оставаясь
закрытой и непроницаемой. Ей удалось уви�
деть, оценить и запечатлеть для нас лучшее. 



Р. Зеленая. Добрая волшебница, 1979
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Думаю, что в наши дни она дописала бы ещё
несколько «разрозненных страниц». 

На одной из страниц книги помещена открыт�
ка – Новогоднее поздравление от моей пятилетней
дочки. «Дорогая Рина Зелёная! Мы хотим, чтобы у
вас была красивая ёлка с фонариками. С Новым го�
дом! Я хочу петь с вами вместе. Аня Василевская.
1975». Аня выросла на глазах у Рины. После того
как она заговорила, Рина сказала: «Сейчас мне ин�
тереснее говорить с ней, чем с вами». Рина любила
бывать у нас и всегда участвовала в домашних пра�
здниках среди моих самых близких друзей. 
При приближении 5 июля, дня рождения Ани, она
звонила: «Я уже неделю не ем, чтобы прийти к вам».
Её все ждали, она владела редким чудесным даром
– украшать жизнь, радуя людей.

Однажды во время нашей встречи Рина подари�
ла мне свою большую фотографию. Поверх фото�
графии короткая лаконичная надпись, сделанная
фломастером: «Милой Розе Рина Зелёная Москва
83». Она понимала и знала, что предстоит, знала,
как будет без неё пусто. Это сейчас я называю её Ри�
ной, потому что за прошедшие годы она прибли�
зилась ко мне. А общались мы на «Вы» и всегда по
имени�отчеству. «Только что мы были самыми мо�
лодыми и вдруг стали самыми старыми» (Р.З.) Как я
хочу, чтобы Рина вернулась и всё повторилось! 
Я храню «Добрую волшебницу» из разноцветной
серебряной бумаги от мороженого, которую в по�
дарок моей дочке сделала Рина. Она и сама стала
для нас Доброй Волшебницей. Навсегда. 

2008
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Милый Алексей Николаевич, с той минуты,
когда я узнала о Вашем непоправимом инсульте, 
я постоянно мысленно с Вами и молюсь об 
облегчении.

Прижала свою ладонь  к Вашей ладони, внушая
жизненным силам, чтобы они через соприкосно�
вение перешли к Вам, и Вы бы поднялись.

Вы являете собой яркий, добрый, мудрый, ча�
рующий мир – отдельную планету.

Рассказывала Вам о Праге, и Вы сказали, что
это Ваш любимый город, и мы втроём – Рита, Вы
и я – начали размышлять, в каком городе нам хо�
телось бы жить.

– Прага прекрасна тем, что это город пешехо�
дов, почти исчезнувших на Земле, – сказали Вы. 

Последние дни Алексея Арбузова
Отрывки из дневника
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Я хотела бы жить в любом городе пешеходов на
планете Арбузова, в магии открытых чувств, откры�
тых глаз, в магии театра и в поклонении красоте.

Прощаясь, сказала Вам: «Иду Вас целовать», и
Вы ответили: «Прекрасная инициатива». А гово�
рят, что Ваш мозг погибает. Не знаю никого, кто
способен на такой ответ.

Вы были и остались единственным!

Опять вижу Вас, и в душе столько нежности и
любви, что, кажется, должны зазвенеть стены.

Вы попросили Риту, когда она перенесла Вас из
кресла в постель: «Дай мне лапку». «Алёша, разве ты
не видишь, что я убираюсь, пусть Роза даст тебе
лапку». Со смехом беру двумя руками руку Арбузо�
ва и говорю ему: «Очевидно, всё�таки существен�
но, чья лапка». – «Да, это важно, кто автор лапки».

Держала его руку и опять мысленно молилась,
и он понял это без слов, наклонился и начал цело�
вать мои руки.

Поражает, что, живя в неизлечимой болезни,
Арбузов остался самим собой: никакого раздра�
жения, надрыва – тишина, мудрость, доброта и
арбузовский неповторимый отклик на происхо�
дящее в мире. Отклик, его окраска и делает нас те�
ми, кто мы есть.

Когда бываю в доме Арбузова, я не навещаю
его, а живу в его семье, его мире, и жизнь эта слож�
на и непоправима.

Однажды Рита спросила его: «Как ты думаешь,
Алёша, почему все дети и Роза сидят тут целыми
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днями?» После его ответа хотелось сжаться и рас�
твориться в стенах – невыносимо, – постоянно
думаю над каждым словом, над каждым жестом.

Смириться с тем, что случилось с Арбузовым,
невозможно. Если бы, если бы обладать волшеб�
ной палочкой, взмахнуть ею, чтобы он встал и всё
возвратилось к нему.

Но сам он отверг эту мысль.
– Палочка не нужна. В жизни интересны толь�

ко Игра и Случай.
Говорим о театре. «А знаете, – сказал он, – ведь

я – безумец: я решил опять создавать студию. Но
это будет другая студия. Она будет больше похо�

На вечере Б. Ахмадулиной в Литературном музее. 
Слева направо: М. Ульянова, Р. Тевосян, А. Арбузов, 1975
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дить на ту, которая поставила «Город на заре». 
Возможно, она и пьесы ставить не будет, а просто
собираться и болтать. Я хочу собрать вокруг себя
нежные таланты».

Вхожу к нему с букетом душистого горошка. 
– Вы совершили благородный поступок – это

мои любимые цветы, – торжественно объявляет он.

Арбузову то хуже, то лучше – жизнь едва теплит�
ся в нём, а сердце постепенно угасает. Сегодня он
сказал мне, что утром был уверен, что умер, но его
разубедили в этом, и значит, мучения продолжатся.

И вот в тот момент – на кладбище, когда его
землёй засыпали, а над нами было синее небо, и
солнце пылало, – я ощутила, что мы все составля�
ли с ним целую страну со своей системой, сводом
законов и правил, и в городах этой страны на ули�
цах происходило ликование жизни, художники
писали картины, а в кофейнях варили кофе и го�
товились, ожидая нас.

Ночью, когда я уходила из опустевшего дома
Арбузова, режиссёр Савва Кулиш в передней, от�
ведя меня в сторону, спросил странно и страшно:

– Ну, как Вы к этому относитесь?
– Всё кончилось безвозвратно, и никогда ни�

кем не может быть воссоздано!

Шло время. Я продолжала бывать у Риты в доме
Арбузова. В одну из встреч она передала мне мой
серебряный подвесок – кубачинские шаровид�
ные чётки: «Вернули из реанимации. Он был на
шее у Алексея Николаевича, когда он умер».

287

В памяти возник один из его последних дней.
Арбузов не отпускал меня. Наступала ночь, я сня�
ла с шеи подвесок и, уходя, вложила в его руку:
«Он будет отдавать Вам тепло».

Милый Алексей Николаевич, мне бесконечно
дорого, что Вы верили – поток тепла через шарик
идёт к Вам, и Ваша связь с жизнью продолжается…

И сегодня, когда я иду по улицам, по которым
любил ходить он, брожу вдоль моря или уезжаю в
его любимый город, я продолжаю ждать, что он
возникнет из�за поворота.

Он убедил каждого из нас, что самое
значительное, таинственное и единственно�
необходимое общение у него было именно с ним.

И ещё он бросил нам вызов, который согрева�
ет нас, как последнее напутствие:

– Не бойтесь быть счастливыми!

1986

Роза Тевосян. «�Мне выпал чистый лист…». М.: «ГРИТ», 1993.

Сказки… Сказки… Сказки Старого Арбата. Загадки и парадоксы

Алексея Арбузова. М.: «Зебра Е», 2003
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Все – в нас, и мы – во всех
Художница А.Н. Корсакова

…И Александровны Николавны

Являлась странность и краса.

Когда я на неё глядела,

Я думала: не зря, о, нет,

А для таинственного дела

Мы рождены на белый свет.

Белла Ахмадулина

«А знаете ли вы, что в Москве живёт художница
Александра Николаевна Корсакова, которая знала
Цветаеву и написала серию картин, ей посвящён�
ных? Спутница последних лет жизни великого
Татлина».

Эта весть из начала века показалась невероят�
ной. И если бы вы спросили меня, что воздейство�
вало сильнее – работы А.Н. Корсаковой или встре�
ча с ней, я бы затруднилась с ответом.

Её бытие в творчестве созвучно словам Ман�
дельштама о творческом процессе Данте. Он срав�
нил его с самолётом, который, будучи поглощён
собственным ходом, на полном ходу выпускает 
новую летательную машину, а она успевает собрать
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и выпустить третью, и так до бесконечности. 
И спуск этих выбрасываемых летающих аппара�
тов – необходимая часть полёта, обуславливающая
его возможность. А жажда полёта – голод по рассе�
чённому пространству!

Александра Николаевна – воплощенная леген�
да, художник с высокой тайной, устремлённый 
в далёкие пространства.

Её квартира�мастерская находилась в центре
Москвы в старинном московском районе, непода�
лёку от проспекта Калинина. Большая Молчанов�
ка, 21а, квартира 18. Поднимаешься по лестнице
старого дома и входишь в комнату коммунальной
квартиры, кем�то метко названную каморкой.
Она�то и являлась тем пространством, где свер�
шалось чудо искусства. Каморка эта преудиви�
тельная – с ней несовместимо понятие о быте.
Картины, приставленные к стенам; стопки кар�
тин, разложенных в системе, известной лишь её
хозяйке, – вот и всё её убранство. У входа в комна�
ту стоял крошечный стол – место застолий, 
а у противоположной стены – тахта, над которой
висел портрет Александры Николаевны работы
художницы А. Соколовой. Стол и тахту соединял
узкий причудливый проход. «По нему я змеюсь», –
весело говорила Александра Николаевна, встре�
чая изумлённый взгляд.

После суеты городской жизни мы оказывались 
в царстве искусства, где его хозяйка – королева, 
а стоящие холсты – её собеседники и друзья. Широ�
та техники «a la prima» позволяла ей буквально 

Цикл Марина Цветаева, 1984
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острохарактерных, почти трагических образов
достигается созвучием напряжённому строю цве�
таевского стиха.

При создании Корсаковских циклов помимо
изображения самого героя неизбежно возникал
его образный мир – неведомый мир фантазий,
мыслей, страстей… Передавая внутреннюю инто�
нацию, художница раскрывала глубины, недо�
ступные натуралистическому изображению.

Её иллюстрации поэзии Цветаевой, Рильке,
Хлебникова, Бодлера – единственные в своём роде.
Благодаря уникальному приёму построения 
свободно�ассоциативных параллелей, не связан�
ных с определённой строкой, ей удалось совер�
шить невозможное – изобразить саму поэзию.
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летать над миром, ведя напряжённые философские
беседы с Достоевским, Рильке, Цветаевой, Хлебни�
ковым, Булгаковым, Татлиным, Бодлером… Она 
творила, как бы находясь в окружении поэтов 
и писателей, современников и героев любимых
книг, святых и пророков – в диалоге с видимым
лишь ею собеседником.

Работала А.Н., как правило, циклами – самый
знаменитый посвящён Достаевскому. Сегодня он
сопровождает многие издания писателя. Уни�
кальность входящего в него портрета Достоев�
ского – в создании образа, созвучного современ�
ному представлению. Портрет поражает, давая
ощущение присутствия писателя рядом. Он воз�
никает как видение, его контуры размыты, как
будто писатель появился на мгновение, чтобы от�
ветить на наши вопросы.

Десять лет жизни и творческого сотрудничества
с В.Е. Татлиным (1944 – 1953) не прошли бесслед�
но, они дали Корсаковой мощный импульс для
дальнейшей самостоятельной работы. (При встре�
че я как�то спросила А.Н.: «Учил ли вас Татлин?» –
«Он никогда не учил. Он меня раскрепостил».)

Обращение художницы к Достоевскому орга�
нично. Татлинскую безудержную фантазию она
соединила с проникновением в глубину драма�
тизма человеческой жизни.

Тема Марины Цветаевой возникла в работах
Корсаковой в начале 60�х годов по воспоминани�
ям о непосредственных встречах с поэтом. 
В портретах этого периода преобладает стремле�
ние уловить конкретное сходство с оригиналом.
В произведениях 70�х годов выразительность 

Встреча в каморке. Слева направо: Р. Тевосян, Е. Древина, 
Ю. Платонов, А. Корсакова
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в ЦДА: «Впервые увидела свои холсты расправлен�
ными». «Вы мне сегодня уже две хорошие новости
сказали, а это слишком много. Они так редки, так
волнуют, что нужно время, чтобы их пережить. 
Все – в нас, и мы – во всех».

Татлин открыл Корсаковой особенное видение
мира в целом, свойственное крупным мастерам
искусства 20�х годов. В этом кроется дар всеобщ�
ности, всеохватности, свойственный творчеству
художницы.

Говоря словами Анны Ахматовой, Корсакова не
любила участвовать в «общей свалке». После
смерти Татлина одна – вне групп, группировок,
течений – оставалась верной своему миру и в то
же время была вместе с меняющимся временем,
остро ощущая его. Она – художник�поэт, и пото�
му и к ней обращены слова Достоевского, столь
много значившего для её жизни и творчества:
«Поэт – это то состояние души, которое можно
назвать всемирной отзывчивостью». 

Таинственная и непроницаемая, Александра
Николаевна жила среди нас, одновременно нахо�
дилась в астральном мире и, пребывая Там, обща�
лась с нами и дарила нам чудо своего искусства.

1986, 2011

Александра Николаевна Корсакова (05.04.1904 – 27.05.1990). 

Работы Александры Корсаковой экспонируются в собраниях

Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина, в Русском музее, в Музее Ф.М. Достоевского 

в Петербурге, а также в галереях и частных коллекциях 

Парижа, Берлина, Дрездена, Ростока и Дюссельдорфа.

294

Обострённое ощущение происходящего в со�
временном мире не покидало её и в последние 
годы жизни. Создавая новые и новые циклы, она
пережила высокий взлёт в творчестве (циклы:
«Break Dance», «Калининский проспект»…). Появ�
ление атомного и лазерного оружия дало толчок
к возникновению ряда графических листов и гуа�
шей под общим названием «Атомный век». Живя
высокими чувствами вне суеты, Корсакова могла в
то же время с поразительной точностью изобра�
жать мир суеты.

Из наших бесед: «А.Н., а почему вы в Союзе 
художников не ставите вопрос о вашей выстав�
ке?» – «Туда я не пойду. Когда к ним прихожу, они в
меня ящик с гвоздями вдвигают». «Случилось пото�
му, что было необходимо, потому что стукнуло».
«Работаю, как хочу, это и даёт звук». После открытия
выставки и вечера в цикле «Встречи в искусстве» 

Цикл Татлин, 1976
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Если одним словом сказать, каким был мой
отец, я бы сказала: «Он был светлый».

Когда он умер, с ним этот свет для меня 
исчез.

Отец возник в моей жизни внезапно, и посте�
пенно начало расти то непостижимое, что суще�
ствовало между нами до конца его дней. 

Первое связанное с ним воспоминание – наша
встреча в Москве после возвращения из эвакуа�
ции в конце войны, ставшего возвращением 
к маме и отцу – с родителями нас с братом разлу�
чила война. Отец посадил меня на колени, что�то
говорил и смеялся, и комната наполнилась радос�
тью и весельем.

Открывшаяся душевная красота отца поражала
сознание. Думаю, что когда в детстве жизнь озаря�
ется подобной встречей, сила её воздействия 
распространяется на всё течение жизни и, в сущ�
ности, определяет её.

Возникает сложная система выбора и отторже�
ния, приятия и неприятия, и происходящие 

Память об отце
Иван Фёдорович Тевосян
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новные отрасли: нефтяную, газовую, угольную про�
мышленности, а также судостроение, строительст�
во предприятий тяжёлой промышленности, геоло�
гию, профессиональное техническое образование.

Через отца проходила пронзительная связь с
жизнью, и её неведомые грани открылись очень
рано, что усугубилось тем высоким положением,
которое он занимал в обществе. На его жизнь вы�
пали все трагедии времени.

То, что отца убьют, я знала в десять лет. 
И с этим знанием жила. До войны над ним висела
угроза ареста, а после войны – угроза покушения,
инспирированная КГБ. Однажды, когда он соби�
рался ехать в командировку на угольные шахты,
ему передали тайное предупреждение, что на од�
ной из шахт в момент посещения спланирован

в ней процессы ничто не может изменить, ибо
они совершаются независимо, по своим внутрен�
ним правилам.

Отец покорил меня, не завоёвывая. Оставаясь
всегда самим собой, он неизменно был прост и ес�
тественен и  высоко ценил эти качества в людях.

Наша вера друг в друга была взаимной: полное
доверие  исключало сомнение.

Отец стал моим самым большим другом, и ос�
танется им, пока я жива.

Страстно преданный делу до последнего дня
своей жизни, одержимый делом, он отдал ему
свой талант, ум и душу. Именно в этой одержимо�
сти делом для людей, во имя людей, заключался
для него смысл жизни.

Себя он не щадил никогда.
…Нарком судостроительной промышленности,

нарком чёрной металлургии… Строительство
флота, металл для страны, нужды фронта – всё это
лежало на его плечах.

В 1943 году, после одержанных на фронтах 
военных побед отцу было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Фронт и тыл соединили
свои усилия в достижении Победы. Один из созда�
телей тяжёлой промышленности нашей страны,
отец подтвердил это звание, когда после войны на�
чалось восстановление разрушенного, создавался
баланс военного приоритета в мире, произошло
испытание атомной бомбы, мы впервые вышли 
в космическое пространство…

Находясь в должности заместителя Председате�
ля Совета Министров СССР, помимо руководства
чёрной и цветной металлургией, он курировал ос�

В Токио, 1957
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День его был чётко размечен. Сон – четыре,
максимум шесть часов. Всегда безупречно одетый
в тёмном костюме и белоснежной рубашке. Врож�
дённый аскетизм представлял одну из особеннос�
тей его сильной личности.

Иногда мы с отцом пели. Помню, как мы идём,
обнявшись, по дороге в лесу и с увлечением поём
его любимую песню.

Доброта, нежность, любовь – вот что соединя�
ло нас, когда мы бывали вместе. В его сердце сия�
ло солнце.

По утрам при встрече со мной он радовался,
какие бы сложные вопросы ни ждали его днём.

Мы понимали друг друга с полуслова, с полу�
взгляда и в молчании. Казалось, что у нас есть с ним
общая тайна жизни с общей шкалой ценностей, и
это общее знание делает нас почти заговорщиками.

Мама как�то рассказала, что когда она встречала
отца на вокзале после возвращения из командиров�
ки (он, свободно владея немецким языком,  прохо�
дил стажировку на заводах Италии, Чехии и Герма�
нии, завершая образование, полученное в Горной
академии), отец вышел из вагона с маленьким 
чемоданчиком в одной руке и огромной коробкой
в другой. В ней находилась привезённая мне кукла.
Её красота в моих глазах была несравненной. 
Думаю, что именно эта кукла ввела меня в мир 
искусства. Мы и сегодня не расстаёмся с ней.

Отец никогда не делал мне замечаний, лишь
однажды после сданной сессии сказал: 

– Занятия только перед сессией не дают знаний.
Напрасно ты думаешь, что твои отметки что�то 
стоят. Выбранное дело нужно знать досконально.

обвал. Отец был смелым человеком и никогда не
отступал. Он простился с нами и уехал. На этот
раз миновало. Что это было? Неудавшееся поку�
шение или запугивание? Угроза оставалась и по�
стоянно ощущалась нами – мы знали, что наши
комнаты и  телефон прослушиваются.

Есть много способов убить. Отца убили тем, 
что лишили созданного им дела, друзей – коллег�
единомышленников, а главное, духовной основы –
родины, отправив на дипломатическую работу в
Японию. Внутренние связи оказались настолько
глубокими, что их уничтожение стало гибельным.
Его не стало 30 марта 1958 года, он жил всего 56 лет.

Существовала неразрывность обострённого
чувства справедливости и доброты отца, которую
я назвала бы деятельной. Домой он возвращался
каждый раз с толстой папкой писем, на которые
отвечал лично. Но если он узнавал о чьей�то беде,
то и писем не требовалось. Он помогал всем, чем
только мог. В шестнадцать лет чувство справедли�
вости привело его в революцию и с тех пор ни�
когда не покидало. 

У нас была необычная семья. Отец моей ма�
мы – православный священник в городе Слуцке, а
моего отца – бедный портной из города  Шуши.
Они так никогда и не встретились.

Папа знал всех моих друзей, иногда сражался с
ними в шахматы. После окончания первого курса
Архитектурного института нас послали на работу
в колхоз. Помню, как мы стоим гурьбой в ватни�
ках и шумно прощаемся с отцом, он шутливо на�
путствует нас, а потом говорит: «Хорошо, что вы
едете, – это надо знать, видеть самим».
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Моему отцу
В потоках света глаз твоих столь многое да(

ровано и скрыто. Сквозь сумрак лет прими мой
стих, что дорого, поныне не забыто.

…Твой дар – в огне созданья сплава, я верю –
это Божий дар. Помог стяжать России славу, во(
енный выдержать удар.

…Но властью мы обречены. И путь оборван на
вершине. Печальной тайной сплочены – с тобою
вместе мы отныне.

…Твой голос больше не услышать. Горит свеча
средь мрака дней… Прошу живых – не потушите!
Жизнь меркнет без святых огней.

О безупречной профессиональной компетент�
ности отца ходили легенды: в совершенстве зная
теорию, он в деталях владел практикой каждого
производства.

Фотографии плохо передают особенности его
облика – от глаз, казалось, исходило сияние. 
В этом заключалась непостижимость и сила его
удивительного взгляда. Когда отец говорил, ис�
кромётный юмор лучами пронизывал его речь.
Он обожал всевозможные розыгрыши, радовался
и смеялся, когда они удавались. Коллеги передава�
ли рассказы о том, как он умел шуткой разрядить
любую напряжённую обстановку.

Но я видела, как безутешно плакал мой отец.
Он плакал, когда узнавал о смерти друга, о неизле�
чимой болезни близкого человека. Он плакал, по�
тому что умел любить. Дар любви был главным
свойством таланта его светлой души.

Принято думать, что золотой шар любви, кото�
рый родители посылают детям, летит только впе�
рёд, к их детям, и никогда не возвращается. Это
одно из заблуждений. Помню, как однажды, забо�
лев, отец остался дома. Я поставила стул у двери в
его комнату и просидела на нём весь день в на�
дежде, что смогу ему чем�то помочь. Выразить
любовь порой бывает очень сложно, не менее
трудно написать о ней.

И всё же… Об отце написаны подробные воспо�
минания теми, кто знал его, и ими я особенно доро�
жу, поскольку написаны они в годы опалы отца. 
Издана книга, много замечательных статей, снят
фильм, возможно, будет издана вторая книга. Люди
продолжают передавать светлую память о нём.

Сарра Лебедева. Портрет И.Ф. Тевосяна, 1932
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слова которой, будучи как бы преломлены  зерка�
лами,  множат изображения, проецируя конкрет�
ные события на Память времени до бесконечно
быстро  ускользающих горизонтов и позволяют
вспомнить многие другие имена и судьбы,  уви�
деть и оценить само Время.

И каждая такая встреча среди друзей с необык�
новенными людьми, встраиваясь в «галерейный
ряд» портретов, достигала симфонического зву�
чания – масштаба явления культуры, сопостави�
мого со знаменитыми музыкальными вечерами
Святослава Рихтера в Музее изобразительных ис�
кусств им. А.С. Пушкина.

Что давало и дает силы для такого человечес�
кого могущества Розе Тевосян – изящной  жен�
щине, наделенной  очарованием интеллигент�
ной  красоты? Конечно –  любовь! Бесконечная
вера и любовь к самым близким людям, вера в
мир Удивительных людей, бесконечное  желание
знать их всех и рассказать о них всем, помочь им
и защитить! 

Вы уже прочли эту книжку, и, я уверен,  Вы со�
гласны со мной. В Вас звучат еще слова, говоря�
щие о её чувствах к людям, небу, солнцу, жизни! 
Я решил произнести несколько её слов об отце
вслух: «Доброта, нежность, любовь! В его сердце
сияло солнце.  От глаз, казалось, исходило сияние,
в этом заключалась непостижимость и сила его
удивительного взгляда. Он плакал потому, что
умел любить!» И ещё: «Принято думать, что золо�
той шар любви, который родители посылают 
детям,  никогда не возвращается. Это одно из за�
блуждений», – неопровержимо говорит она.

Признание
Послесловие

Мне выпала удача прочитать новую книжку Ро�
зы Тевосян «Крылатый Дом» ещё в рукописи, под�
готовленной ею для передачи в издательство. 

Дорогие друзья, только что и вы перелистали
последние страницы этой книги.

Совсем небольшая по масштабу, она сложена
из замечательных портретов необыкновенно ин�
тересных людей (писателей, художников, поэтов,
артистов, скульпторов, архитекторов), написана
словами исключительной преданности их судь�
бам – очень разным,  соединённым силою её чув�
ства Чистоты в поисках Истины.

Эта книга – не просто рассказы, а воспомина�
ния о встречах (при том, что такие свидетельства
всегда бесценны!), фрагменты линий судеб трид�
цати имён, выбранных из очерченного Розой Те�
восян круга людей искусства, людей культуры –
хрупких и сильных, выразивших в своём творче�
стве особую философию жизни.

Эта книга – о высоких  человеческих чувствах,
которые щедро открывались исповедями на зна�
менитых вечерах, рождённых волею и сердцем
Розы Тевосян, масштаб которых превосходил за�
лы и камерные гостиные Дома архитектора.

Эта книга – размышление о  борьбе и победах
достоинства и величия над «скверной». Книга,
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За многие годы, бывая в нашем Доме архитек�
тора, сколько раз я, куда�нибудь торопясь, встре�
чал Розу Тевосян и всегда  в её глазах видел во�
прос: «Ю.П., Вы придете к нам на встречу? Вы не
забыли? Это будет необыкновенно!»

И каждый раз,  начиная с 1965 года, с самого
первого  вечера�встречи с Андреем Вознесен�
ским,  поэтом�архитектором, с которым она на�
чала строить свой «Крылатый Дом», и затем, 
в течение почти четырех десятилетий,  когда Ро�
за Тевосян открывала «Встречу» с ещё одним, 
конечно,  Самым Удивительным и Самым Инте(
ресным Человеком, возникало непреодолимо
чувство присутствия здесь, среди нас, Экзюпери!
И голос его Маленького принца: «Знаешь… моя
роза… я за неё в ответе!..»

С уважением,  
архитектор Юрий Платонов – 

участник первого вечера�встречи Розы Тевосян
с поэтом Андреем Вознесенским в 1965 году. 

2010
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