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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Идея музейного собирательства современной живописи роди-
лась у меня после трагической кончины Виктора Попкова († 1974). 
Хорошо помню день, когда я излагала эту мысль Люсе Денисовой, идя 
вдоль Братского корпуса к Татьяниным палатам со стороны Воскре-
сенского собора. Впереди пейзаж замыкал роскошный клён, росший у 
крыльца палат. Виктор казался мне таким же крепким и поднявшимся 
ввысь; внезапно он стал историей, которую я не знала. Мы восполняли 
погибшие во время войны коллекции Нового Иерусалима: иконы, жи-
вопись, мебель, фарфор. Все это — до начала XX века. А потом? А 
сейчас? И есть ли что-нибудь сейчас? Я, специализируясь по искусству 
Древней Руси, о том не ведала. Надо бы заняться, посмотреть...  

Такая, вкратце, была мысль. И мы начали смотреть. 
Жанровые рамки обусловила старая коллекция живописи: порт-

рет, пейзаж, натюрморт. Предпочтение отдавалось работам, раскры-
вающим внутренний мир человека и личность художника. Установили 
хронологическое ограничение: 20–30-е и — 70–80-е. Исключили соц-
реализм 40–50-х, «суровый стиль» 60-х, тематическую картину и офи-
циальное искусство. Когда встречались выдающиеся произведения, из 
этих правил делались исключения, но такое случалось редко, а в от-
ношении официоза — никогда.  

Довоенное собрание светского искусства, поступившее в Истру 
из подмосковных усадеб в 20-х — 30-х, было очень качественным. Ка-
чество стало главным принципом отбора и современной живописи.  

Параллельно я писала «мемуары» в общих тетрадях шариковой 
ручкой. В 2007 году набрала их на компьютере. Тексты не редактиро-
вала и не сокращала. Считаю, что должно быть так, как было.  

Иллюстрации подбирала сейчас, испытывая огромное удоволь-
ствие и позволяя себе свободу выбора. Наряду с работами, которые мы 
покупали 40 лет назад, включила более поздние. Еще раз убедилась, 
что мы ни в ком не ошиблись. Информацию о наших художниках 
можно найти в интернете, их творчество представлено в лучших музе-
ях мира. Это оправдывает отсутствие в «Летописи» справочного аппа-
рата, составить который хочется, но некогда.  

Новый Иерусалим и в 70-х виделся мне местом, интегрирующим 
лучшее, что есть в России. Эту основу заложил здесь Патриарх Никон.  

Некоторые из упоминаемых художников имели в роду священ-
ников, многие обращались к христианским сюжетам, чему посвящено 
Приложение к «Летописи». Я благодарна Господу за возможность 
знать и любить эти преданные искусству души и прошу читателей по-
минать их в своих молитвах.  

Г.М. Зеленская. Июнь 2019 
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А.Б. Гросицкий (1934–2017). Яблоко. 1971. Оргалит, масло. 

Музей «Новый Иерусалим» 
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Любовь никогда не перестает 
(1 Кор. 13: 8) 

 
 
 
 
 

Когда художника спросили, 
Зачем рисует он коней, 
Ответил он: моя Россия 
Всегда любила лошадей. 
 
Когда художника спросили, 
Что значит лодка без весла, 
Ответил он: моя Россия 
Не ведала, куда плыла. 
 
Когда художника спросили, 
Зачем так яблоко черно, 
Ответил он: моей России 
Снегами сожжено оно. 
 
Когда художника спросили, 
Что значит баба в облаках, 
Ответил он: моя Россия 
Летает в предрассветных снах. 
 
И если бы меня спросили, 
За что люблю мою Россию,  
Я б перечислила его 
Холсты. А больше — ничего. 
 
31 декабря 77 
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ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ. 
11 октября — 3 декабря 1977 года  

 
«Есть вещи, которые люди должны делать за нас,  

те самые, которые нам дано делать только за других.  
Любить нас».  

Марина Цветаева. 
 

«Чем талантливее человек,  
тем больше у нас обязательств перед ним». 

Константин Паустовский. 
 

«Страдания и боль всегда обязательны  
для широкого сознания и глубокого сердца.  

Истинно великие люди, мне кажется,  
должны ощущать на свете великую грусть». 

Федор Достоевский. 
 

11 октября, 77 
Благослови Бог! 
Пред-восхищение: В. Милашевский, А. Цветаева, М. Цветаева. 
Чувство историчности, упруго наполненное, как здоровый 

пульс. 
Чувство долга перед Мастером. Благодарность ему, что выжил. 

Радость, что — одарил. 
Доброта, рожденная собою от них: оставить. Холст, Афишу. 

Взгляд, жест, слово. Оставить. Не только сохранить, но и — охранить. 
От. 

Родство, вечно обязывающее: младшие братья. Самые красивые, 
самые талантливые, самые-самые — младшие. 

Благослови Бог! 
 
12 октября, 77  
Все это интересно не только, как было, но и как — виделось. 
Большинство мемуаров о процессе пишутся после итогов. Игра 

в разгаре, счет известен. 
Наши игры в самом начале. Конца может и не быть, — нас про-

сто удалят с поля. Мы крупно нарушаем правила, — то есть играем по 
своим, еще и для себя не узаконенным законам. 

В нашем государстве это не длится долго. 
Пред-восхощение — Андрей Гросицкий. 
Зачатьевский монастырь, кирпичная стена, которая должна быть 

— справа. Тихий тротуар, желтая листва, желтый ампир, солнце. 
— Какая хорошая погода. 
— Какой хорошенький домик. 
— Как надвраточка хороша… 
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«Какой Андрей хороший!». 
До Андрея еще поворот в Молочный переулок (стена все время 

справа), потом — через желтый двор и по ступенькам — вниз. 
Из второго посещения: благостная темная старушка разметает 

золотое по двору. Солнце, яркое черное, яркое желтое… 
«Как здесь хорошо…» 
И — видением из окна, в ракурсе снизу: светящаяся сквозь раз-

мытость занавески белая тень с метлой. 
«Как все в Андрее — чисто…» 
Но до Андрея еще две двери. Когда они на Машин стук распа-

хиваются, между ними — тесно. Хозяина за нашими пальто, авоськами 
и сумочками не разглядеть. Вижу — диванчик, втиснутый между сте-
ной и стеллажами с картинами. Туфли — на пол, многострадальные 
ноги поджаты, платьем прикрыты, локоть на валике, можно осмот-
реться. 

Мастерская темно-охристая, коричневая, а художник — светло-
голубой. Не назойливая джинсовая голубизна, а легкая-легкая, воздуш-
ная. 

Первое удивление: типовое на нем вроде, а — такое… 
— Если можно — с ранних работ, монографически. Нет, не 

блестит, хорошо… 
Движется очень ритмично, мягко и как-то незаметно. 
Картины меняет не быстро и не медленно. 
Очень скоро перестаю его видеть — только вещи. 
Сколько проходит времени, — не знаю. Вся его жизнь. 
Слышу наше и его молчание. 
Перевожу взгляд с полотна на мастера. Светлость его — как 

бледность. Устал? 
Что мы молчим? Петь надо! 
Улыбаюсь.  
Madam1 — понимающе, Маша2 — настороженно, обе — молча: 

что? 
— Я — радуюсь! Музей Modern art, ей-Богу! 
Бурно пересаживаюсь, в ногах мурашки, весело! 
Madam проникновенно поясняет Маше про мой Париж3, я ра-

дуюсь, что мне — и всем! — всё виденное нравится и спешу сказать: 
— Мне — очень нравится! Такая жизнерадостная живопись… 

Здоровая! Нет, правда. Как грустно всё у Слепышева — да? По ощу-
щению, конечно, не по качеству. И как всё цельно, вещно — здесь. Не 

                                                           
1 Madam — студенченское прозвище Ларисы Чернениловой, из А. Вертинского: «Madam, 

уже падают листья…». 
2 Здесь и далее имеется в виду Маша Холина. 
3 В 1975 году мне посчастливилось совершить музейно-туристическую поездку по Фран-

ции в составе группы Министерства культуры РСФСР. 
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призрак во плоти, а плоть со всеми признаками плоти. Суть вещи, 
может быть, — душа? И наша ностальгия по ощущениям первичным, 
первозданным: железное-железное железо… 

Так мыслилось тогда, с налету, и так, словами, может быть, ины-
ми, говорилось. И именно тогда присутствие его, безмолвное, вошло в 
сознание и укололо. 

— Простите… Вы нас не слушайте, пожалуйста. И посидите, 
отдохните, Вы — устали? 

Очнулся, улыбнулся. Закурил. Руки — на груди, и в светлых 
пальцах — светлый огонек. И — одолевая, отвергая свое вне-
присутствие, спрашивает отчетливо, наполненным, настоянным на 
молчании голосом: 

— А какой у вас — музей? 
Рассказываю. Стоит по-прежнему, слушает. Так и говорила бы 

целый век, все свое — при нем — выговорила бы. Проникаюсь, не 
проницая, доверчиво и весело. 

— А у кого Вы учились? Кого считаете своим учителем? Что вы-
ставлялось на Беговой? А персональная — была? А однодневка? 

Отвечает очень контактно, его легко спрашивать. 
— Это бестактно, но скажите, если можно… Чувство обделен-

ности, обездоленности, горечи… Есть? 
Madam — стоном:  
— Еще бы, Господи! 
— Конечно, иногда обидно. Выставок хочется. Но чувства 

ущербности… 
— Да, комплекса! Нет? 
— Нет. Комплекса — нет. 
Мой монолог у Маши Элькониной: 
— Это поразительно: на молодежных выставках — картинки из 

истории искусств. Всё знают, всё умеют всё имеют, кроме себя. А в 
полуподвальчиках — Мастера. Великие ли, малые, — сло-жив-ши-еся! 
С живописью на уровне вполне европейском. И — ничего! Ни персо-
нальных выставок, ни монографий, ни статей. Как они творят? Какою 
силой души — держатся? Я, нахалка, у Андрея Борисовича спраши-
ваю: «И комплекса — нет? От жизни такой?!» — «Нет, — говорит. — 
Нет!». Поразительно… 

Сидит, потупившись, глоток Каберне положило на светлое лицо 
светло-розовую тень, проявило морщинки под глазами.  

43 года? Ну, нет. От силы — 37. 
Лицо почти скульптурное — в лапидарном стиле 1960-х годов. 

И стрижка — такая же. Или — 1950-х? Может быть.  
Лицо, рисуемое на плакатах и раздражающее несоответствием 

идеала — жизни. 
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…Натура его натюрмортов тихо покоилась в мастерской на сто-
лике у двери: маковые головки, металлические детальки, деревянная 
кукла-манекен. Это было старое, совсем не страшное кладбище, пере-
полненное милым бесцветным прахом. 

Гирька висела между окон, кубок с ангелами лежал под нею, на 
груде чего-то. Всё — крошечное, серенькое, ничтожное. Не вещи, а 
скелетики вещей, плотью обрастающие и душой — прорастающие — 
под его рукой. 

— Андрей Борисович, мы позвоним. 
— Хорошо. Не надо — Борисович… 
Но уже трудно — без. После картин еще можно было, после 

этих вещей — нельзя. 
Воскрешение Лазаря побудило бы меня — вне веры — говорить 

Учителю «Вы». 
Маша — всем: 
— Мы говорили о персональной выставке, Андрей, помнишь, 

— когда она может быть: через двадцать лет или через — тридцать? 
Я почему-то вспомнила, как вдова Р. Фалька, Ангелина Василь-

евна Щекина-Кротова, говорила о Е.А. Фурцевой: 
— Бог с нею, покойницей, о мертвых плохого не говорят. Воз-

горалась замыслами — великими... О новой Третьяковке: всё (перево-
площаясь) будет по-другому! Не перемешано! Здесь — портреты, 
портреты, портреты! Там — пейзажи, пейзажи, пейзажи! (Рукою — 
вдаль). И все — лауреаты, лауреаты, лауреаты! (Повлажневшие глаза). 
И художники, и кто нарисованы, — все!!!  

Такую Е.А. Фурцеву я видела. Победный клич рук, взвивающий-
ся голос, экстазная слеза… В средние века была бы она рьяной, с ви-
дениями, с иступленными катаниями по снегу — кликушей. 

Я — Андрею: 
— Только, ради Бога, без обольщений! Мы хотим купить и бу-

дем стараться, но не надо упований, ладно? Было бы ужасно Вас огор-
чить, если не получится… 

— Нет-нет, я понимаю. Как выйдет. 
— И еще: это будет совсем недорого. 
Кивок согласия. Потом мы спохватились, что не выяснили, чем 

он живет. Миша Одноралов пишет декорации, Наташа Нестерова — 
панно для колхозных Дворцов культуры, Ира Старженецкая работает 
для театров, Игорь Купряшин берет в комбинате заказы на портреты, 
Маша Эльконина делает книжную графику. А он? 

Спросил все-таки, и не тогда, когда о том шла речь, а много 
позже, неожиданно, как все его вопросы: 

— А сколько будет это — стоить? 
И смотрит прямо, с усиленной твердостью. 
— Какой Андрей — стесняющийся… 
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— Да, Маша предупреждала, когда шли: он смущается — очень. 
Всегда хочется разговора, общения вслух или молча — с чело-

веком понравившимся. С просто человеком это удается, с художником 
почти никогда. Это понятно: из мастерской выходишь, приняв испо-
ведь. За 3–4 часа узнаешь очень много, всё. Всю жизнь.  

Я не верю, что у мастера есть жизнь вне творчества. У большого 
мастера — нет. И если творчество (жизнь) тебе близки, если они — 
твои, то возникает острейшее чувство родства, любви, начавшейся 
давно, но сейчас — явившейся, как источник из-под земли, где всегда 
— был. Так это сладостно! И так разделить хочется! 

Чем больше волнуешься, тем меньше можешь говорить, хва-
лить. И знаешь, что ему любовь твоя — чужая, он ведь всю твою 
жизнь — не видел. 

Всегда трагичны уходы из мастерской с любовью. 
И еще больнее… Во всю длину Метростроевской — эффект 

отсутствия, плечо о плечо шагая. Многие уходят выразительно, пря-
чутся в себе, растворяются в улице, улетают… В уходе Андрея нет дей-
ствия, это — невыразимо. Ты чувствуешь, что его нет, но и пустоты на 
его месте — нет! Шапку-невидимку надевает… 

 
2 ноября, 77 
Третий визит к Андрею был в дождь. Дождь потому запомнил-

ся, что в первые два визита было солнце. Уже придумались смешные 
стихи о Молочном переулке: 

 
Молочный переулок — почти Париж, 
Монастырь Зачатьевский — Консьержери. 
В полуподвалах вечный огонь зари, 
Морочат Богу голову короли — 
Властители в пределах своих палитр. 
Молочный переулок в Москве пролит. 
Андрею он за вредность дан, 
Как нам — за дерзость — Иордан. 
Гордыни и безверья бес  
В краю ином рубил бы лес, 
Но мы живем в стране чудес: 
У нас врачуют дух больной 
Диетой — хлебно-водяной. 
 
Дальше не придумывалось. О диете были сомнения. Хороший 

художник богатым быть не может, но ведь и неизвестно, на что Анд-
рей живет. 

Шли мы долго, медленно. Предстояла в тот же день поездка 
утомительная в Павловский Посад, где мы делали выставку платков. 
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Ехать следовало с утра, но так хотелось к Андрею! В тот день музей-
ный автобус «Кубань» с Людой Денисовой объезжал художников. Наш 
с Madam визит к Гросицкому назывался «помощь Людочке». Мы 
должны были написать все документы, чтобы Люде оставалось только 
забрать работы. Предлог такой веский! 

С Андреем договаривалась Люда — на «после 12-ти». Мы прие-
хали раньше и шли медленно и долго. У метро «Кропоткинская» рабо-
тал цветочный киоск. Продавались розовые розы в целофане.  

— Купим Андрею? — спросила я. 
Madam фыркнула. Я не поняла: то ли смешно, то ли дорого. 
Потом мы забрели в стекляшку с фруктами. Madam покупала 

яблоки. Я попросила у продавщицы одно большое и красное. Для Ан-
дрея. 

Андрея еще не было. Окна занавешены плотно, наружная дверь 
заперта наглухо. Мы пошли бродить. Смотрели модерн с цветочной 
резьбой. Дом мощный, краснокирпичный, а цветы серокаменные, гиб-
кие, мясистые и нежные, как кувшинки. 

Следующий переулок оказался Коробейниковым. С него видна 
река и приплюснутая новая Третьяковка. Мысль: «Зачем везти работы 
Андрея на автобусе так далеко? Достаточно мост перейти». 

Еще мы бродили по монастырю. Раньше мастерская Андрея 
была в монастыре. 

Когда мы вернулись в Молочный и пересекли двор, в полупод-
вальном окне я увидела распахнутую форточку. Андрей открыл дверь 
раньше, чем мы постучали. 

У него было тепло-коричнево, как всегда. Я волновалась, думая о 
нем, о мастерской, но когда вошла, увидела его, — стало так хорошо! 

Это звучит как жалоба: так хорошо!  
Мы незамедлительно приступили к работе. Madam села писать, 

я диктовала. Подносили полотна к свету, отыскивая дефекты. Обнару-
жив точечные осыпи и кракелюр толщиной в волосок, я, как охотник, 
радовалась: есть! Андрей стоял надо мной, вздыхал: 

— Где? Галя, где? 
Присел рядом, всматриваясь. Я — азартно: 
— Вот!, — ногтем на кракелюр.  
Он поднялся, вздохнул: 
— Это — плохо… 
Дура-то, Господи! 
В поисках кракелюра коснулись руками. Я услышала кожу неж-

ную и очень горячую. 
Он был простужен, глаза блестели синей влагой, я не могла 

смотреть на него — щипало в носу. 
Когда нужно было писать сумму за его картины, я остановила 

Madam: 
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— Подожди, спросим у владельца, согласен ли? 
Андрей копошился, упаковывая холсты. 
— Андрей Борисович, это будет стоить тысячу триста пятьдесят 

рублей, вы согласны?  
Он поднял голову, порозовел, улыбнулся. 
— Так согласны?  
— Конечно. Вы же говорили — тысяча…  
— Решили прибавить. Четыре картины за тысячу — неприлич-

но! 
Меня разбирало веселье. 
Села писать счет. Его паспорт — по новому образцу, красный, 

лежал на столе. Листала его, списывая данные, было немножко нелов-
ко. Хотела сказать об этом, извиниться, — постеснялась. 

Потом дело дошло до лицевого счета. Чужую сберкнижку в руки 
брать ужасно. Не знаю, почему. У Андрея ни за что бы ни взяла. Он 
вертел ее и так и сяк: 

— Я давно там не был, быть может, номер изменился… 
— Давно — когда? 
Раскрыл последний листок, склонился, виском к моему виску.. Я 

кошусь на дату последней выдачи, мимо остатка. Действительно, дав-
но. Несколько лет. 

— Нет-нет, — говорит Madam, — если что-то меняется, они со-
общают. 

— Да здесь денег — рубль тридцать восемь! — восклицает Анд-
рей. 

У меня расширяются глаза, и ясно вижу: «1. 38» — числом и 
прописью. 

Как мы все хохочем! 
Я вспоминаю «диетой хлебно-водяной». Точно! 
— Вы знаете, — умер Купряшин… 
— Знаем. 
Молчание, и словно потемнело все в мастерской. 
— Андрей Борисович, Вы были на похоронах? 
— Был. 
— А на каком кладбище? 
— Новое какое-то. На юго-западе. Пустынно всё. Ни деревца. 
«Из Истры возгорится пламя!» — шутил Игорь Иванович. У 

Маши Элькониной я рассказывала это. Предвкушала, как поговорю с 
ним о Маше, об Андрее и о Слепышеве. Он был наиточен в оценках, я 
ему верила безоговорочно. Не поговорила. 
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У Андрея прибавилась на кладбище вещиц розовая восковая ге-
оргина. 

Когда я рассказывала о речах Слепышева, сказал: 
— Вы не обращайте внимания на художников. Они все — сума-

сшедшие. 
С глубокой убежденностью сказал, включая во всех и себя. 
У Маши Элькониной толкнул нечаянно рефлектор, лампа раз-

билась. Огорчился, стал собирать осколки. Потом, когда ушли, уже в 
метро, — вспомнил, снова огорчился и сказал: 

— Лампу разбил… Такой неловкий.  
 
6 ноября, 77 
Мастерская — лик художника. Часто неожиданный. Уже нет 

мастерской Попкова. И мастерской Купряшина. Странно. 
Попков писал и работал рядом с Киевским вокзалом, в большом 

прямоугольном белом доме, называемом почему-то Пентагоном. В 
этом был какой-то mot, не помню, какой. Там жили многие художни-
ки. Помнится, он говорил о братьях Ткачевых. 

Этаж высокий, подниматься надо на лифте. 
Всё — в одной просторной, похожей на зал, комнате с огром-

ным окном против входа. Он говорил, что в этой комнате — 40 кв. м. 
Справа стояли холсты, здесь он работал.  

Однажды, когда я пришла к нему, он писал «Автопортрет в от-
цовской шинели». Большое полотно было очень уместным в этой 
комнате. Виктор свободно двигался вокруг него, отходил назад. 

Под окном стояла лавка, покрытая полосатым домотканым ков-
риком. На этом коврике изображен спящий художник в картине «От-
дых». Этот холст я тоже видела в процессе работы. 

— Положи ему в руку что-нибудь, — сказала я однажды. 
Он взял на кисть немного краски, подошел и двумя мазками 

вписал в ладонь спящего круг. Отступил, посмотрел: 
— Нет. Модерн какой-то. 
Снял свежие мазки с холста, стал складывать кисти. Сказал: 
— Там у него было — яблоко. Я убрал. 
Слева, за полотняной ширмой, размещалась жилая часть мас-

терской. Стоял темно-коричневый полированный стол, над ним — та-
кие же полки с книгами, на нем — рижский «Аккорд», пластинки. У 
стола — круглое плетеное кресло, куда была брошена овчина белой 
длинной шерстью вверх. В глубине — тахта, покрытая чем-то пест-
рым, домашним. 
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Попков Виктор Ефимович (1932–1974).  
Автопортрет. 1964. 

Бумага, масло 
 

Шинель отца. 1970–1972. Холст, масло.  
Государственная Третьяковская галерея 
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Виктор Ефимович Попков (1932–1974).  
Фото 1-й. пол. 1970-х гг. 

 
Работа окончена. 1970. 
Холст, темпера, масло 

Государственный Русский музей, С-Петербург 
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В глубине — тахта, покрытая чем-то пестрым, домашним. 
Мастерская удивила меня строгостью, порядком, чистотой и 

пустотой. Этот пуританский стиль отражал, мне кажется, его отноше-
ние к работе. В мастерскую он допускал не всех и не любил, когда к 
нему заходили так — мимоходом. «Не проходной двор», — проворчал 
однажды в ответ на звонок в дверь. 

Решаясь показать неоконченные картины, косился:  
— А ты не сглазишь? 
О пластинке с записью русской хоровой музыки XVI — XVIII 

веков в исполнении капеллы Юрлова говорил:  
— Я слушаю ее очень редко. Это нельзя — каждый день. 
На пустынной поверхности стола лежала, отражаясь в нем, чер-

но-оранжевая бабочка. Она запомнилась мне, поразила. Мое послед-
нее письмо к нему — ритмическая проза — кончалось так: «Словно 
черная, с бликом оранжевым, бабочка, что лежит у тебя на столе, будто 
крошечный пистолет». 

 
7 ноября, 77 
Мастерская Игоря Купряшина всегда казалась мне шикарной. 

Огромный кооперативный дом, из окна — Коломенское, две комнаты 
и еще одна, кухня, ванная, туалет, коридор — целое царство для сту-
дентки из главного здания  МГУ, где 7 кв. м. — на двоих. (Если один 
убирает постель, то другой должен уйти из прохода, иначе — не по-
вернуться). 

В этой квартире была мастерская еще одного художника-
карикатуриста, но его я никогда не видела. Потом он умер.  

«Еще одна» комната тоже была чья-то, но пустовала, и там у 
Игоря хранились холсты. Все это относится к периоду 1970–1972 го-
дов, когда я общалась с ним особо близко. 

Две его комнаты были смежными. В первой из них Игорь рабо-
тал, в другой — жил, то есть отдыхал от работы. Квартиры как тако-
вой, дома, у него никогда не было, если не считать маму в Зюзино. 

В рабочей комнате стоял мольберт, стол у окна в углу, лавка. На 
стенах, помнится, ничего не висело. Над столом были приколоты ка-
кие-то бумажки. На одной — длинный список оттенков разных цве-
тов: брусничный, багряный и т.д. Мне всегда хотелось вчитаться и да-
же переписать, но так и не вчиталась.  

Вдоль стены и в углах стояли холсты, папки. Когда мы договари-
вались о встрече этим летом, Игорь все сокрушался, что надо «разо-
брать углы». 

В другой комнате стояли поперек, вдоль окна, спаренные кушет-
ки — знаменитая «трехспальная постель» Игоря Ивановича. Я не раз 
ночевала на ней, когда поздно было ехать в Истру. Иногда — одна, 
иногда — с ним, по-братски, а один раз — вчетвером… Воспомина-
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ния о последнем случае не особенно приятные, но — забавные. Игорь 
ворочался и вздыхал, Коля приставал ко второй девушке. Я стукнула 
кулаком по кушетке и сказала: «Прекратите возню, имейте уважение к 
девственности!». Игорь засмеялся, все успокоились и скоро заснули. 

На стене против окна висели поздние иконы, медное литье, 
стояли на полках книги и пластинки. Под иконами было что-то вроде 
комода. Оттуда он доставал свою чистую сорочку для меня, когда я ос-
тавалась ночевать. В углу помню вышитое полотенце, возле «трех-
спальной» у окна — хорошую радиолу. 

Больше ничего не было. 
Эту роскошную квартиру я в постстуденческие времена очень 

любила. Новая, чистая, уютная, с чудным запахом свеженаписанных 
картин. На окнах вместо штор — холстинка. В комнате-спальне не 
было электричества. Горел глазок приемника и — свечи. По утрам она 
казалась светло-серой, сказочной, словно сотворенной за ночь. Здесь 
мы танцевали с Попковым, потом сидели на ложе, он смотрел на пля-
шущих, на прыгающую в тени свечей Сашу Шацких и говорил:  

— Я это напишу когда-нибудь… 
Игорь танцевал с девушкой-француженкой Луизет, потом они 

сели рядом с нами, Игорь тихонько гладил ей руку. Из комнаты ухо-
дили по одному, по двое, остались только мы четверо. Француженка 
касалась спиной моих ног, и я почувствовала нечто, удивившее и вос-
хитившее меня: тело ее, видное и ощутимое, стало таять! Из него ухо-
дила воля, жизненный ток, оно растворялось, дематериализировалось! 

— Виктор, пойдем отсюда, — сказала я под музыку решительно. 
Когда мы появились в другой комнате, голубые глаза Любаши 

Юровой стали огромными и просветлели. Высокая, стройная, заку-
танная в черный платок с длинной бахромой, она стала на пороге, 
спиной к закрытой в спальню двери, — как верный страж, хранитель 
Ангел. 

За столом наливали, что-то ели. Из кухни через коридор про-
шел и появился Витя Скалкин, блуждая улыбкой, насвистывая и напе-
вая. Не вникая и не замечая ничего, он потянулся к двери, откуда — 
музыка, но неумолимая рука Любы остановила его, и платок взметнул-
ся, как черное крыло.  

— Витя, туда нельзя, — сказала Любаша горящим голосом.  
— Но почему? Я хочу! — ответил «дивный Скалкин», снова по-

рываясь в дверь. 
—Витя, брось, Витя, выпей, — заговорили все. 
Витя с той же блаженной улыбкой подошел к столу и сел. Лю-

баша стала у стены. Дверь распахнулась, и вышли, жмурясь на свет, 
Игорь Иванович и Луизет. Он был нежен и учтив, она оживлена и 
спокойна, словно и не таяла никогда.  

Любаша порозовела. 
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С того вечера я стала думать, что двух настоящих женщин я уже 
— видела. 

 
8 ноября, 77 
Когда я была у Игоря в последний раз, — этим летом после дол-

гого перерыва, — теснота и безбытность его мастерской поразили ме-
ня, вошли в сердце жалостью и сочувствием. 

Полнейшее равнодушие к вещам, благоустройству жизни, глу-
бокий внутренний аскетизм существования был мне близок и, осознав 
его в Игоре, я прониклась уважением и той братской нежностью, ко-
торую стала ощущать в себе с недавних пор к людям этого круга и 
этих правил. 

За пять лет здесь не прибавилось ничего, кроме картин, книг, 
пластинок. Ванная и кухня потускнели, уход за ними велся без малей-
шего рвения. 

Холсты плотными рядами, в два яруса, стояли в конце коридор-
чика. Когда мы захотели посмотреть «Пепелище», часть полотен при-
шлось вынести на лестницу. Мы разворачивали «Пепелище» так и сяк, 
но в комнату оно не входило, — увеличилось после окантовки. Мучи-
лись с полчаса, пока не протиснули кое-как. 

Акварели и гравюры лежали в папках под кушеткой. 
Он задумал новую картину, заказал для нее длинный пятиметро-

вый подрамник. Говорил об этом, посмеиваясь. 
Мы ели гречневую кашу с молочными сосисками, сыр, пили 

чай. Для нас он купил бутылку вина, сухого, белого. Сам не пил. Та-
релки, чашки, стаканы, — всё было памятное, разномастное. Ничего 
не изменилось. Только он стал понемножку курить. Я купила три ста-
кана вишен у метро. С вином было хорошо. 

Шутили. 
Он показывал работы вперемешку, без всякой связи. По хроно-

логии или сериями не позволяли условия. Волновался, но посматри-
вал лукаво. Все это, как часто у него, походило на мистификацию. 

— Ну, знаешь, — сказала я, наконец. — будь я у тебя впервые, 
ничего бы не поняла!. 

— А что? И нечего понимать. Нет цельности. Нет, так нет. Ну 
что ж я сделаю? 

Устал, показывая. Я усадила его, обняла сзади за плечи. От него 
приятно пахло свежим потом, табаком. Странно, за те годы, когда мы 
не виделись, он стал роднее, ближе. 

Наверное, что-то по молодости лет казалось мне в нем наигран-
ным, преходящим. Он говорил, что в них с юности заложены идеалы 
служения искусству — беззаветно. Быт, семья мешают, распыляют, это 
— лишнее.  
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— Так нас учили, — говорил он. — Многие заветам изменили, я 
же, как видишь, верен. 

— Ну-ну, — посмеивалась младость. 
— Думаете, — говорила Любаша, — Игоря Ивановича волнует, 

что нечем обеспечить жену, ребенка? Его волнует, что шкаф некуда 
будет поставить! 

И та же Любаша сказала: 
— Он — один, и это будет всегда. 
Он и умер оттого, что был — один. Я всегда преклонялась перед 

людьми, которым никто не нужен. И всегда завидовала Любе. 
 
9 ноября, 77 
Игорь Иванович делился с нами замыслом — последним и не-

осуществленным. 
— Я не люблю много говорить, но вам верю. — Скосил глаза. 

— Можно — верить? 
— Можно-можно. Игорь, ты же знаешь. 
— Ну да. Ну, ладно. 
Принес узкий длинный холст-эскиз. 
Низкий горизонт с каркасом купола справа. Лед, под ним — го-

род. Затонувший, замерзший. Вмерзший. 
На льду — каток. Фигурки в маскарадных — театральных? — 

костюмах кружатся, скользят, образуют пары, группы, сценки. 
— Ну вот. На горизонте будет — восход, полдень, закат, сумер-

ки. Слева направо. Костюмы не исторические. Придумать надо. И 
сценки — порисовать. Купол на земле я видел в Псковском музее — 
один остов. Я в Ладоге много этюдов сделал при разном состоянии, 
зимой. Пейзажи, помните? Ну вот. Заказал подрамник пятиметровый. 
Буду работать. Здесь — негде, может быть, в Тарусе. Работать надо. 

Посмотрели «Мальчиков». Я сказала: 
— Все-таки, Игорь, «Мальчики» — твоя лебединая песня. 
— Да-а? — протянул он. — Ну, спасибо!.. 
Все засмеялись. 
— Да, ничего нового нет, я же говорил. Ничего нет. Еще в 

Марфино одна картина… Большая. Нет, такого, как «Мальчики», — 
ничего. Вот, начал. Надо работать. 

Смотрел на себя, как на холст, со стороны. Сомневался, огорчал-
ся, надеялся. 

— Игорь, я не в том смысле… «Мальчики» — один итог, а ты на 
подходе к другому. У тебя все есть для этого, ты просто молодец с 
«Катком». Если сделаешь всё, как хочешь… И не может быть новое та-
кого уровня, как «Мальчики». Ты копил, копил, теперь начинаешь вы-
давать. Всё нормально… Главное, ты на подходе к следующему витку. 



 21 



 22 

         Игорь Иванович Купряшин (1934–1977). 
Работы из собрания музея «Новый Иерусалим» 
 
С. 21 
Белый мальчик. Свет. 1969–1971. 
 
С. 22  
Мальчики на качелях. 1977. 
 
С. 23 
Разносчики огня. Коломенское. 1971. 
 
С. 24  
Макулатура. 1970 
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         Я очень за тебя рада. Ей-Богу!. 
Расслабился, глаза потеплели. 
— Да? Ну, не знаю, ну, не знаю. Может быть. Буду работать. 
Мы отобрали «Макулатуру» и «Разносчики огня». Подставляли 

третью вещь. Ничего не ставилось. Он сначала подавал то одно, то 
другое, улыбаясь лукаво, косясь на реакцию, пока я не сказала: 

— Игорь, уйди. 
— Как — совсем? Уйди, совсем уйди…  
— Как хочешь. Можешь — совсем. 
Затолкала его в спальню, прикрыла дверь. Перебрали всё. За-

конченного вида отбор не обретал. Жалобно: 
—Игорь, И-игорь! Ну, придумай что-нибудь! 
Вышел (возился в спальне с акварелями), окинул взглядом сто-

явшие рядом «Макулатуру» и «Разносчики огня». Мы постарались объ-
яснить, что нам нужно. Прошел в коридор, вернулся, поставил холст. 
Мы ахнули. 

Это были не виденные мною голубые «Мальчики на качелях», 
самые маленькие из всей серии, только начатые. Чудный голубой фон 
и белеющие фигурки, прекрасно скомпонованные. 

— Ах, ну вот он! Игорь, что же ты? Злодей! 
— Не оконченного я не показываю. Могу дописать, если хотите. 
— Хотим, непременно. Пятьсот рублей! Ты правда — сделаешь? 
— Сделаю. Для вас — сделаю. 
Я пыталась представить этих «Мальчиков» законченными и — 

не могла. Пора поверить своему предчувствию: у меня нет воображе-
ния на будущее, которого — не будет. 

 
 

 
И.И. Купряшин. Каток в Старой Ладоге.  

Середина 1970-х гг. 
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14 ноября, 77 
Образ художника создавала мастерская Д.Д. Жилинского. Образ 

Настоящего Художника. Этот чудный дом, дом-дача, дом-студия, дом-
дворец, дом, подобного которому я никогда не видела и в котором ни-
когда — по совершенной невозможности такого чуда — не жила, дом, 
воплощающий все представления о Настоящем Доме и Настоящей 
Мастерской. 

Всех принцев и сероглазых королей поэзии я поселяла именно в 
таком доме. Вообразив себя — единственный раз — замужем, я спус-
калась по такой именно лестнице в такой именно круглый светлый зал. 

Такой дом в мечте у каждого — существует, и чувство благодар-
ности испытываешь к человеку, общую нашу мечту — осуществив-
шем. 

Сад, лес, смутно белеющий у крыльца, узкие переходы-
коридорчики, ломающиеся под углом; круглый зал с картинами хо-
зяина в проемах между окнами и на вогнутых стенах; огромный стол, 
старинные стулья и кресла с круглыми резными спинками; книги, 
шкуры, папки с рисунками; кресла почти напольные, из двух пестрых 
огромных подушек; растения, растения…  

Гостиная, библиотека, ателье художника, зимний сад… Волшеб-
ство метаморфоз. 

По темно-коричневой певучей лестнице вверх, переходами с 
внезапно возникающими уголками, где — иконостас, сидящий дере-
вянный Христос, парящий золотисто-красный Ангел, огромный шкаф 
с книгами, топчан полосато-пестрый и масса иных уютно устроенных 
вещей, не пристроенных, а встроенных, родившихся вместе с домом, 
— этими переходами попадаешь в маленькую холодную мастерскую с 
мольбертом в центре, с крохотными этюдами на подоконнике и по-
больше — на стенах, с мелькнувшим видом в большую, тепло-
красную, таинственную комнату… 

В этом описании нет точности, только — первый взгляд, пер-
вый вдох в себя. 

Еще мастерская-пятачок, со свежерезным деревом, — в углах на 
полу крупные золотые сколки… 

Рисунки полукругом на стене, в несколько слоев. Обе рабочие 
комнаты — как апсиды храма по форме. И по смыслу тоже — алтари. 

 
16 ноября, 77 
На безлюдном шоссе (справа — поле, лес, слева — поле, лес) — 

из автобуса выскакивают двое. Дама в расшитой дубленке и круглобо-
родый man с крашеным болваном в руках. Болван — скворечник бе-
лолицый, красношляпый, изо рта вот-вот птичка вылетит… 

Рыжебородый смотрит на нас изумленно-весело: 
— Вы — от Жилинского? 
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— Да! 
— Вы — из музея? 
— Да! 
— Какие вы красивые! 
— А вы — к Жилинскому? 
— Ну да! 
— Какие вы — счастливые! 
Мы сели в автобус, а они пошли через поле в лес, на белеющий 

дом за зеленой оградой. 
 
18 ноября, 77 
Прекрасные автопортреты Д.Д. Жилинского — некая знаковая 

система духовно-нравственных ценностей…  
Живое его лицо вне ее, оно подвижно, с отзывчивым на взгляд 

взглядом, с реакцией быстрой, горячей. 
От него постоянно исходит тепло внутренней энергии, выраба-

тываемой бесперебойно, в хорошем темпе, ровном ритме. 
Лицо рассказывало и — показывало, и эта вдруг увиденная арти-

стичность была сродни артистичности его картин. Без грана актерства 
внутри себя и без актерниченья на публику. Артистичность вспомога-
тельная, чтобы лучше выразить. 

Феномен Жилинского — в крепкой здоровой гармонии лично-
сти, творчества, бытия. Той гармонии, которой лишено время, все мы, 
вся наша жизнь. 

Как может быть такое — непонятно. Слитность средневекового 
мастерового — с мастером Возрождения. И работу свою ценит, как 
мастеровой: 

— Я этот рисунок двенадцать часов делал. 
Любовь к искусству — это прихоть выбора… Наибольшее на-

слаждение в мастерских — выбирать. 
— Вы первые, кому я позволил у себя рыться. Обычно я сделал 

вещь, показал — и бери. 
Мы и не рылись. Он сам рылся в своих рисунках. В папках с ри-

сунками. 
— Ну, тут много. Когда умру, разберут. Или выбросят. А пока 

пускай лежат. 
Присел на корточки, пробрасывает листы. 
— Это — так, это — неинтересно, это — тоже. Это… 
«Это» я беру у него из рук и передаю девочкам — в нашу сто-

почку. 



 28 

 
Дмитрий Дмитриевич Жилинский (1927–2015). Автопортрет. 1977.  

 
С. 28.  

Д.Д. Жилинский. Человек с убитой собакой. 1976.  
Государственная Третьяковская галерея 
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Чувствую в нем минутное сопротивление, которое тут же — 
смиряется. Листает дальше. Я стою над ним, склонившись, стерегу. 
Так — две или три папки. Наконец, решительно поднимается. 

— Все, хватит. 
Мы разочарованы. Только начали входить во вкус. 
— Дмитрий Дмитриевич, мы теперь еще раз просмотрим, и от-

берем ок ончательно, хорошо? 
Кивает. 
Мы начинаем раскладывать на полу нашу стопочку. Теперь он 

стоит надо мной, смотрит, глаза горячие. Выпрямляюсь, говорю, 
словно в шутку, но знаю, что он мой внутренний жест отталкивания, 
выталкивания его за дверь почувствует, поймет, уже понял. Воскли-
цаю: 

— Да не смотрите Вы так — испепеляюще! 
Все почувствовал, даже мое раздражение, которое у меня всегда, 

когда работать — мешают. 
Снова — минутное сопротивление. И снова смирился. Пробор-

мотал что-то и — твердо: 
— Вы отбирайте, а я пойду на кухню, чай соберу. Будем чай 

пить. 
К концу фразы — порыв нежности, как к детям. Часто чувствует 

себя отцом, учителем… Это чувство определяет, наверное, в нем мно-
гое. 

Смирился, объяснил уход и ушел. Мы с огромным облегчением 
набросились на рисунки. 

Интересна психология момента, когда работы заслоняют их 
творца. Смотришь на художника враждебно: мешаются тут всякие… 
То, что он сделал, уже не его, а твое, ревностно любимое, тебе пред-
стоит игра, радость, тебе нужно быть с этим наедине, а он-то здесь 
причем? Он свое отбыл, отыграл, отрадовался, теперь — твоя очередь, 
он — мешает…. 

Разложили всё на полу, переложили, выбрали лишнее, как вы-
бирают соринки из крупы, оставшееся снова переложили, еще раз вы-
брали. Оглянувшись на дверь, сунулись в оставленные в кресле папки: 

— Была такая, на высоком стуле… Она-она, давай сюда. Пере-
ложи наоборот. Нет, это лишнее. Ну, вроде все. Нет, погоди. Вот так. 
Ну-у, ни-че-го… 

Пересчитали. 
— Сколько — десять? Прекрасно! Самый раз. А где Жилин-

ский? Он не обиделся? 
Елена — твердо: 
— Переживет. 
Тоненькая стремительная Оля Жилинская метнула на стол чаш-

ки, блюдца, мелькнули брюки, разглядеть лицо не удалось.  
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Наконец, вошел с чайником мастер, захлопотал у стола, пригла-
сил садиться. Ни разу не взглянул на рисунки, словно не было экспо-
зиции на полу. Кто уже сел, кто стоял, я забралась в кресло с высокой 
спинкой, как в берлогу. 

— Дмитрий Дмитриевич! Посмотрите, что у нас вышло. Вот! 
Гордо, словно все сама нарисовала. 
Подошел, стал, будто на берегу. Долго-долго молча смотрел. Я 

очень любила его в то молчание — со спины. Это была его минута. 
Может быть, прощался. Оценивал, вспоминал. Побыл с ними наедине. 
Что-то говорил вслух, как про себя. Я очень его любила. 

 
20 ноября, 77 
Елена — в электричке: 
—Ты не посмотрела, сколько у него денег на книжке? 
Я: 
— Ну что ты! Как можно! 
Елена, смущенно: 
— Да просто так, из спортивного интереса. 
Люда: 
— Да никак нельзя! Это как чужие письма читать… 
Бедную Елену мы, старые мымры, школим. Однажды она в на-

шем общем разговоре с Сашей Волковым сказала небрежно: «Дима 
Жилинский…» 

Я тут же, беспощадно, при Саше, сделала внушение. И потом, 
наедине, чтобы она не обиделась за выговор при Саше, заговорила о 
недопустимости малейшей фальши, фамильярности, вообще move 
ton в таком великом и святом деле, как наше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. 32. 
Д.Д. Жилинский. Автопортрет с Ниной. 1996. 
Оргалит, темпера 
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24 ноября, 77 
Слава Павлов с вечным галстуком-бабочкой… Самый верный 

друг Игоря. Включил меня в комиссию по наследству Купряшина. 
Они заседали, я болела, сегодня встретились со Славой в метро «Про-
спект мира», сели на скамеечку — поговорить. Речь шла о том, чтобы 
взять в наш музей архив Игоря Ивановича и его графику. И живопись, 
разумеется. После Манина из Третьяковки — всё наше. Ах, Слава, 
Слава… 

 

 
Вячеслав Иванович Павлов (1934–2014) 
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 — Вчера сорок дней было Игорю, службу отслужили… На 
кладбище приехали, еле могилу нашли. Она — провалилась. Да… Мы 
насыпали еще земли, примяли, дощечку с надписью приладили, цве-
точки (Слава полепил руками). Ну, памятник наследники ставить не 
будут, — за эти деньги. У Игоря на книжке четыре тысячи осталось, и 
еще одна будет в конце года, из комбината. Братцу достанется всё — 
пропить. И хватит. Несколько картин продадим, остальное — музеям 
в дар. Братец сидит и ждет, когда ему обломится. Посыплется на него! 
Ну — дурак… Сначала говорил: облить бы все бензином и сжечь, ни-
кому это не нужно. Теперь — ждет. Мы наобещали ему — горы… 

— Слава, вы опись сделали? 
— Нет, пока разобрали все… Там после милиции такое было! 

Холсты друг друга протыкали… Как — зачем милиция, смерть-то та-
инственная… Из больницы заключение — так, отписка. Братец слух 
пустил, и по Москве пошло: Игоря — убили… Этот дурак говорит: 
Игорь деньги с книжки снял, 300 рублей, а денег нет этих, украли. 
Идиот… Милиция все перевернула, иконы забрали. 

— Господи! 
— Из Коломенского четыре иконы пропали, думали — эти. 
— Господи, какие эти, никогда у Игоря ранних икон не было! 
— Да я знаю, там и XVII веком не пахло, да? Забрали… Я гово-

рю этому кретину: да откуда ты знаешь, что деньги — были? Игорь 
ведь с книжки снимал — долги раздавать. Все долги раздал — и 
умер… 

 
26 ноября, 77 
Сколько в нас нерастраченной любви! Женской само собой, но 

и человеческой — дефицитной — непочатый край! 
Чувство: надо — помочь. 
Надо помочь Коле Чаругину. 
Жилинский, горячо: 
— Парень талантливый, такой талантливый парень! Я помню: 

когда он учился, — способнее всех был! Теперь — пьет, наркотики — 
да! — курит. Сопьется вовсе ведь… 

Ну чем можно помочь Коле Чаругину? Живет в двухкомнатной 
квартире. Бытует — причудливо. На окне шторы из лоскутков, све-
тильники — самодельный изыск, книги почти мои: Секст Эмпирик, 
етс. И прекрасные монографии по искусству, западные в том числе. 

Холсты на стенах везде, вплоть до коридора. Они же — на полу 
в углах. Тесно. 

В комнате поменьше — ложе, полумрак, — спальня. 
В комнате побольше — стол у окна, мольберт напротив, стел-

лаж с книгами, проигрыватель, автоматически меняющий пластинки. 
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Музыка непрестанно, дым столбом, бутылки, кисти. И везде, 
вплоть до ванной, — лакированные рекламные листовки: духи, шам-
пунь, коньяк, лосьен, губная помада. 

На кухне — антоновские яблоки, холсты. Холодно. 
Этаж — первый, рябина в окне.  
Живопись его — от Пикассо до Пластова. Художник, который 

все может. И обо всем — кричит.  
Кричащие цветы. Орущие даже. Много сухих рыб. Пейзажей. 

Портретов. И претензий.  
Живопись — как его шторы на окне в спальне. Вспоминать не 

хочется. 
Сам Коля — худенький, невысокий, сероглазый, холодно взвин-

ченный, играющий странным, грубо-артистичным сленгом, с жестом, 
изящно отстраненным, с упрямством настойчиво пьяным. 

Любимец, баловень, маменькин сын, оставленный всеми. 
Слепящая голая лампа, свисающая на проводе с потолка и при-

крытая с одной стороны картонным козырьком. 
Коля пил купленный Витей Скалкиным коньяк, закусывая чет-

вертинками антоновки. 
В тот день, встретившись с Витей, чтобы ехать к Чаругину, узна-

ли от Вити же о смерти Игоря Купряшина. 
Витя за коньяком сказал: 
— Я в магазине думал: не надо было вам говорить. Или, если 

сказал, ехать сюда — не надо было. 
У Коли оказалось нестерпимо скучно. Мы мрачно пили сухое 

вино, купленное Витей — для нас, молчали. Очнувшись от резкого 
света, я ужасалась: 

— Господи, что сказал бы Игорь Иванович! 
 
28 ноября, 77 
Коля знал, что мы — покупаем и приехали — смотреть, но на-

чало знакомства было без начала; мы сели в комнате с мольбертом, он 
стал перед нами и удивился: 

— Что это вы деловые такие!.. 
Все мои попытки наладить показ ни к чему не привели. Коля 

собирался с Витей в магазин и от дела небрежно отмахнулся: 
— Что ж показывать? Смотрите! — и указал на стены. 
С нами остался его гость — красавчик еврей, черноглазый и 

чернобородый мальчик лет 20. 
В контакт с нами он вступать не собирался, больше слушал му-

зыку, чем мои указания, как передвигать холсты. Отчасти с его помо-
щью, отчасти сами, мы пересмотрели всё в большой комнате. Когда 
копались в маленькой, вернулся хозяин. К нам не заглянул, увидеть его 
мы тоже не спешили.  
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Пересмотрев всё в спальне, подались на кухню. Мельком увиде-
ли, что мужчины сидят за столом и уже пьют. Такого в нашей практи-
ке еще не было. 

В сером унынии кухни окончили просмотр. Вышли в коридор, 
порылись из чистого энтузиазма в углах. Надеяться больше было не на 
что. 

Колин гость уже ушел. Витя беседовал с хозяином. Переглянув-
шись, мы вступили в комнату с безжалостным светом, тучами дыма и 
безучастной музыкой. 

Нам обрадовались, налили вина. Коля обвел нас холодными, с 
блеском, глазами: 

— Ну, расскажите чего-нибудь! Веселое… 
 
29 ноября, 77 
23 ноября у Андрея был День рождения. Лил дождь. Мне все 

мерещилось, что ему — грустно. 
Представляла: идет человек по Молочному переулку под дож-

дем, думает, что ему уже 43, что Игорь Купряшин — умер. 
Приходит в свой полуподвальчик, зажигает свет. В окнах — ре-

шетка. Курит коричневый «Opal». Хочется ему — напиться. 
— Непроницаемый Андрей, — сказала Люда. 
Да. Но он и вовне — не проникает. Весь в себе. И не мешает 

поэтому — совсем! 
«Яблоко» у него — как планета. С огромной концентрирован-

ной энергией внутри. 
У Сезанна есть персики, которые могли бы взорваться. Такой 

заряд, такая плотность массы. 
Что-то внутреннее Андрей у Сезанна — постиг. 
Есть у него одна страшная работа, он ее любит. Мы с Madam 

отобрали ее вместе с десятком других картин для показа девочкам. На 
втором просмотре её — нет. Спрашиваю:  

— Где «Пловец»? 
Андрей, смущенно: 
— Я убрал. 
Улыбнулся, потянул картину со стеллажа, поставил к мольберту: 
— Жалко стало… 
Небольшой горизонтальный холст. Оранжевые волны, оранже-

вая лодка, в ней — оранжевый манекен. Страшно. 
Потом я говорила Люде: 
— Помните, манекен в лодке у Андрея? Вы это как — понимае-

те? 
Люда: 
— Время. У Нестеровой есть — лодка без весел. Образ времени. 
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У Андрея лодка тоже — без весел. Манекен сидит в профиль, 
положив руки перед собой. Волны невысокие, светло-коричневые. 
Лодка шероховатая. Манекен гладкий… 

Я — Андрею: 
— Она казалась мне очень страшной, а теперь не кажется… 

Или все же — страшная?  
— Не очень. Картина не может быть страшной. 
Андрей в Бога верит. И сомневается. И мучается этим. 
Для него это — противоречие.  
— Вот противоречие… Тела убитых детей так же прекрасны, 

как трава и цветы… И в то же время ничего нет страшнее, ужаснее. 
Оболочка всегда прекрасна. Суть страшна… Искусство не может быть 
пессимистичным. Философия может, а искусство — нет. Это проти-
воречило бы самому акту творчества. Даже Кафка… Что может быть 
трагичнее, казалось бы. Но это искусство, и оно не безысходно… 

Все это после моего вопроса: 
— Как Вы могли бы определить свое мироощущение? Не ми-

ропонимание — ощущение… 
Долго думал, молчал. 
— Трудно так сформулировать… 
Снова идем молча. 
Я, про себя: 
— Трагическое… 
Он, вслух: 
— Ближе к трагическому. Но не безысходно трагическое. Нет. 
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А.Б. Гросицкий. Агрегат №7. 1988. Оргалит, масло. 
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ДОКУМЕНТЫ 
 

Наша собирательская работа сопровождается накоплением му-
зейного архива. Он оседает в фондах мертвым грузом и откопать его 
со временем будет трудно. Меж тем он любопытен. И отзывы на про-
изведения, которые мы покупали, и анкеты, мною придуманные, и 
наши закупочные цены… Все это мне представляется интересным и 
достойным памяти. 

Документы будут переписываться буква в букву с оригинала. 
С Богом! 
 

Отзыв на произведения, отобранные для закупки 
Московским областным краеведческим музеем 

 
А. Слепышев.  
Лошади. 1969. 
Пейзаж. 1974. 
Обнаженная. 1976. 
 
А. Гросицкий. 
Натюрморт с лампой. 1968. 
Яблоко. 1971. 
Мак. 1975. 
Гиря. 1976. 
 
А.С Слепышев относится к числу видных художников среднего 

поколения, плодотворно развивающих традиции, наиболее характер-
ные для московской живописной школы. Его манеру отличает естест-
венность выражения в сочетании с артистической тонкостью чувства 
цвета и пространственной ритмики. Круг сюжетов Слепышева не ши-
рок: это моменты общения человека с природой, изображение живот-
ных, такие классические мотивы, как обнаженная натура. Однако их 
живописная интерпретация очень богата, отмечена глубокой и неод-
нозначной лирической окраской, включающей в себя моменты вос-
хищения и иронии, гармоничного созерцания и драматизма. В эмо-
ционально-пластическом богатстве произведений Слепышева откры-
вается духовно значительный мир современного художника. Работы, 
отобранные музеем, хорошо представляют стиль Слепышева и отно-
сятся к числу его несомненных достижений. Они могут украсить лю-
бую серьезную коллекцию нашего искусства 60–70-х годов. 

 
*** 
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Творчество А.Б. Гросицкого — интересное и новаторское явле-
ние современной советской живописи. Уже с первого взгляда манера 
его привлекает несомненным, требовательным к себе профессиона-
лизмом. Гросицкий оригинально интерпретирует традиции таких на-
правлений искусства XX века (кстати, неоднократно привлекавших 
внимание советских живописцев в 20–30-е и 60-е годы), как сезаннизм, 
кубизм и «новая вещественность», избегая при этом поверхностных 
модернистских эффектов. Он — мастер натюрморта. Несложные по 
сюжетам, лапидарные по форме вещи этого художника привлекают, 
однако, своеобразной одухотворенностью восприятия. То, что худож-
никам прежних поколений казалось простым и ясным, таит для Гро-
сицкого некие скрытые силы, как бы еще не до конца познанную энер-
гию жизни. В этом отношении его стиль близок тому новому отноше-
нию к материи, которое присуще философии и физике наших дней, 
— близок, прежде всего, остротой ощущения внутренней сложности 
любого материального феномена, чувством новых связей материи с 
человеком, постигаемой интеллектом эпохи глубочайшей научно-
технической революции. Работы, предлагаемые для закупки, относятся 
к числу вполне профессиональных произведений А.Б. Гросицкого. 

 
А.И. Морозов,  

кандидат искусствоведения, доцент. 
Председатель секции критики и искусствознания  

Московской организации Союза художников СССР, 
Заведующий кафедрой истории изобразительного искусства 

ГИТИСа им. А.В. Луначарского. 
28 октября 1977 г. 

Москва. 
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А.С. Слепышев. Обнаженная. 1976. 

Музей «Новый Иерусалим» 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С. 42. 
А.Б. Гросицкий. Натюрморт с лампой. 1968. 

Музей «Новый Иерусалим» 
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АНКЕТА 
Гросицкий Андрей Борисович 

 
1. Когда и где Вы родились? 
23 ноября 1934 года в Москве. 
2. В какой семье? 
Служащих. Мама — воспитатель детских учреждений, папа — 

бухгалтер. 
3. Когда и где Вы учились? 
В МСХШ и в Московском государственном художественном ин-

ституте им. Сурикова, на живописном факультете. 1953—1959 гг. 
4. У кого? 
У худ. Мочальского Д.К. 
5. Кого считаете своим учителем? 
Сезанна. 
6. Когда и на каких выставках экспонировались Ваши ра-

боты? 
Выставка «Физкультура и спорт» в Лужниках — 1962 г. 
Молодежные выставки на Кузнецком: 1964, 1968, 1969 гг. Осен-

няя там же — 1967 г. Групповая выставка на ул. Беговой — 1976 г.  
Выставка произведений Московских художников на ВДНХ — 

1975 г. 
Однодневная выставка на ул. Желтовского в Доме художников 

(совместно с В. Пироговой) — 1968 г. 
7. С какого года Вы член Союза художников? 
С 1968. 
8. Сообщите, пожалуйста, библиографию о своем творчест-

ве, если она существует. 
Олег Будкевич — статья в «Советской культуре» о молодежной 

выставке 1966 г. 
Акимова в журнале «Искусство» — 1968 г. (?) 
Газета «Московский художник» — 1963 (?). 
Каталог групповой выставки на Беговой — 1976 г. 
 
Прим. 
Статьи с упоминанием о себе не хранит, точных выходных дан-

ных их не помнит. 
 

АНКЕТА 
Слепышев Анатолий Степанович 

 
Родился 3 июля 1932 г. в с. Лопатино Лопатинского района 

Пензенской области. 
В семье крестьян. 
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С 1959 по 1964 год учился в МГХИ им. Сурикова у проф. А.А. 
Дейнеки. 

С 1967 года член Союза художников СССР. 
Участвовал на осенне-весенних выставках Москвы и выставке 

1976 года на Беговой. 
Адрес: г. Москва, ул. Палиха, д. 7/9, кв. 113. 
Тел. 251—66—13. 
 

АНКЕТА 
Эльконина Мария Викторовна 

 
Родилась в Москве в 1935 г. в семье художников. 
Окончила Московский Полиграфический институт, художест-

венное отделение. Увилась в А.Д. Гончарова. 
С 1960 года — член Союза художников. 
Работы экспонировались на молодежных выставках, в 1963 г. — 

выставка на Ермолаевском; творческий вечер на Кузнецком, весенние 
и осенние выставки. 

О творчестве писала газета «Московский художник» за 1963 г. 
Адрес: Москва, Петровский бульвар, д. 17/1, кв. 11;  
 

Письмо А. Гросицкому 
от 20 ноября 77 г. 

 
Хотелось сделать ему что-нибудь приятное в День рождения, и я 

решила послать ему фотографии картин, закупленных музеем. 
 

Милый Андрей Борисович! 
Я понимаю, что лучшим подарком Вам был бы оплаченный 

счет, но, к сожалению, это не делается так быстро, как хотелось бы. 
Александр Ильич написал отзыв неземной красы, почти стиха-

ми. Ваши работы в музее всем понравились, особенно «Гиря». О «Яб-
локе» спрашивают, почему черное. Забавно. 

К Машиным «Шахматам» отношение в целом благосклонное. С 
наибольшим трудом воспринимается живопись Анатолия Степанови-
ча. Не могу понять, почему. 

Раму для своих эпических «Лошадей» он заказал удручающую. С 
какой-то трактирной розеткой вверху. Девочки мои в отчаянии, пото-
му что любят это полотно ревностно и ревниво. 

Начальство из Управления культуры пребывает в бешеной па-
нике. Но с последними закупками им, я полагаю, придется смириться: 
картины уже записаны в инвентарную книгу, получили номера основ-
ного фонда и перешли в ранг экспонатов. Ничего не остается, как за 
них — заплатить! 
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Мы сейчас, в основном, заняты 20–30-ми годами. Очень тяжело: 
трагические судьбы, слезы родственников… 

Из ныне здравствующих художников были у Е.А. Струлева и 
Д.Д. Жилинского.  

Женю очень жалко. Вид у него болезненный, руки дрожат, ре-
акция замедленная. При нем красивая здоровая девушка, поёт ему ди-
фирамбы. Не знаю, что можно сделать. Столько людей и друзей во-
круг, а человек разрушается. Ужасно. 

Феномен Жилинского ошеломляет. Мужик излучает такую го-
рячую, сильную, прочную гармонию, что сначала пленяешься, потом 
— дивишься. Откуда это Возрождение в наше время, в нашей стране? 
Мы, потолковавши, мрачно предрекли ему кризис. 

Мы вообще настроены очень мрачно. Такое поколение. С обо-
стренным ощущением времени и великим комплексом вины. Слиш-
ком много недодало общество художнику, если пришло поколение, 
считающее себя обязанным отдавать долги. У русского интеллигента 
всегда было чувство вины и долга перед народом, но чтобы перед 
братьями по классу — это, кажется, впервые. 

Впрочем, разве можно писать такие грустные вещи ко Дню ро-
ждения? Жискар де Стен, например, направил Леониду Ильичу в День 
рождения поздравительное письмо, которое, как истинный француз, 
окончил комплиментом: «…и позвольте уверить Вас, уважаемый гос-
подин президент, что Вы в свои 71 выглядите гораздо лучше, чем 
страна Ваша — в 60».  

Что бы мы делали без анекдотов? 
Поздравляю Вас. Улыбайтесь чаще, работайте больше. Храни 

Вас Бог! 
Галина. 
P. S. 
Привет Маше и Анатолию Степановичу. Как только бухгалтер 

переведет деньги, мы всем позвоним. 
 

Письмо А.Б. Гросицкого, 
ответ на мое письмо от 20 ноября, 77 г. 

 
Галя! 
Большое спасибо за такое теплое, прекрасное, мудрое письмо. Я 

был совершенно растроган, тем более, что общий нежно-мрачный ко-
лорит письма полностью совпадает с моим настроением. Это был не-
ожиданный т прекрасный подарок ко Дню рождения. 

Я преклоняюсь перед Вами и девочками, — то, что вы делаете, 
удивительно, независимо от результатов. Как бы вливаются новые 
свежие силы, и думаешь, что, действительно, не все так страшно, как 
кажется. 
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Таких отличных фотографий с моих работ меня еще не было. 
Спасибо!  

Тем, кто не воспринимает «Яблоко», можно сказать, что придет-
ся в недалеком будущем питаться такими яблоками, — если люди не 
станут умнее. Ну, а тем, кто воспринимает, объяснять ничего не надо. 

Думаю, что Толя сознательно сделал такую раму к своим «Ло-
шадям», — он все делает с юмором и серьезно, это относится и к 
оформлению работ. 

Представляю, какую борьбу приходится вам вести. Остается 
только удивляться вашему мужеству и упрямству. 

Когда будете в Москве, сходите к художникам, участникам на-
шей выставки: 

Никонов Миша — 161– 80–34 дом; 125–68–28 маст. 
и Чумаченко Володя — 152–96–53 дом. 
Я им не звонил, но думаю, что они не обидятся, что я дал их те-

лефон. У Чумаченко, кроме живописи, интересная графика. 
Рад, что Машины «Шахматы» понравились. 
Завел новую сберкнижку (старая закрыта за давностью — с 1964 

г.). 
Если нужна будет моя подпись на заявлении, сообщите. 
Галя! Большой привет девочкам. 
Андрей. 
Очень грустно, что Вы упорно называете меня по имени-

отчеству. 
 

Отзыв о картине М.В. Элькониной 
«Шахматы» (1974) 

на предмет приобретения для областного музея в г. Истре 
 
М.В. Эльконина принадлежит к числу живописцев и графиков, 

обладающих своеобразной манерой и индивидуальным видением. К 
числу ее лучших живописных произведений, демонстрировавшихся 
на персональной выставке в Московском отделении Союза художни-
ков РСФСР в 1974 году, относится картина «Шахматы». В картине 
удачно передано настроение сосредоточенности. В ней выявлено не-
заурядное мастерство художницы, — умение объединить холст общей 
тональностью, добиться напряженного звучания колорита, выявить 
пластический смысл предметов, — в данном случае, шахматных фи-
гур, — каждый раз своеобразной и сложной формы. Считаю, что ра-
бота М.В. Элькониной имеет музейную ценность. Рекомендую ее для 
приобретения. 

Доктора искусствоведения, профессор, 
Д.В. Сарабьянов. 

3 ноября, 77. 
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Из неотправленного письма 
А.Б. Гросицкому от 30 ноября 77 г. 

 
…Весь этот месяц — как жуткий сон. Открыли выставку «Совет-

ский образ жизни». Такого гнусного, античеловечного официоза в 
нашем музее на моей памяти — не было. Тем не менее, в Обкоме 
КПСС — слух: недостаточно отражена руководящая роль партии. 
Приезжали проверять. 

Я в свое время делать эту выставку категорически отказалась и — 
не делала. Занималась ею по указанию Управления культуры зав. от-
делом истории — наша подруга по Университету. Горький случай ин-
теллектуальной проституции… И ничего нельзя было предотвратить: 
она на доверии начальства — самоутверждается. Сделав выставку, по-
дала заявление с просьбой о переводе ее в рядовые научные сотрудни-
ки. До выставки это имело бы смысл, но после означало двойное пре-
дательство, нежелание отвечать за содеянное, уход в кусты. Всеми на-
ми, ее бывшими друзьями, это было оценено именно так. В Управле-
нии всполошились и предложили ей мою должность. Она отказалась. 
Гнев обрушился, естественно, на меня. Впрочем, мне — ни звука, тер-
зают директора. «Подавайте на Галю приказ. Как — на каком основа-
нии? Галя развалила коллектив: набрала искусствоведов, они там за-
нимаются, чем хотят». Истинная правда, но логика какова! 

«Разваленный коллектив» прошел в эти дни такую школу! Про-
токолы закупочной комиссии возила вместо меня на утверждение 
главный хранитель. Раньше она была против комплектования совре-
менной живописью, но в виду опасности извне пришлось сомкнуть 
ряды. В Управлении покапризничали, но — подписали. Сколько было 
ликования! 

В компанию Гросицкий–Эльконина–Слепышев попал и Жи-
линский. Последнего взяли на авось: он пишет для нас «Портрет Оли 
на фоне цветущего жасмина», но еще не окончил, мы привезли от не-
го только рисунки. Всё — прошло! 

Был брошен лозунг: «Каждая отвоеванная у врага пядь земли — 
победа!». Что означало: «Работать, девочки, работать! Сколько смо-
жем…» 

Работали… 
К Евгению Струлеву ехали — то одной, то другой плохо стано-

вится. Пошли в кафе, поели, по рюмке вина выпили, — отошли… 
Сейчас новых счетов — на 10 тысяч. Сунулись в Управление с прото-
колом о закупке стула XVIII века,— не утверждают. Инспектор гово-
рит: «Подписывать не буду. Я в ваш музей — не верю». 
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Стул купили в комиссионном за свои деньги (120 руб.), разве 
можно такой случай упускать! Страна чудес… 

Ну, и последний удар был из тех немногих, от которых мне дей-
ствительно — больно. Приказали разобрать выставку икон в храме, 
примыкающем к трапезной палате, где сейчас — «Советский образ 
жизни». Основание: «Вы пропагандируете одновременно вещи несо-
вместные». 

О нет, никто не против икон! Но они — не на месте. Они, в 
храме, не на месте, а советская выставка в трапезной палате XVII века 
— на месте! Страна чудес… 

До сих пор я смотрела на происходящее, как из первого ряда 
партера, но когда такое — о многострадальном древнерусском искус-
стве — сил нет. Стыдно, но по ночам думалось: может, лучше, — как 
Игорь Купряшин… Лежать на пустыре и не знать ничего этого. 

Кстати, простудилась, температура до 36 не дотягивает. Девочки 
придут, начинаются те же разговоры: имели ли право начинать такое 
дело без уверенности в завтрашнем дне? Нам отдают работы за бесце-
нок, нам верят, мы выставку обещали… Об иконах вообще не можем 
говорить, слезы капают… 

 


