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Впоследние годы государство уделяет

искусству все более заметное вни-

мание, что, несомненно, вызвано осоз-

нанием приоритетности науки и культу-

ры, ясным пониманием роли научной и

творческой интеллигенции в формиро-

вании общенациональной концепции

динамичного развития общественного

сознания, духовного единения народов

России. Решение премьер-министра Рос-

сийской Федерации В.В.Путина об уве-

личении выплат действительным чле-

нам и членам-корреспондентам РАН и

отраслевых академий, в числе которых и

Российская академия художеств, стало

еще одним реальным проявлением

заинтересованного отношения к деяте-

лям науки и культуры, оценкой их вкла-

да в реализацию новой государственной

политики. Это поддержка и создание

необходимых условий для роста интел-

лектуального и творческого потенциала

отечественной науки и культуры.

Крупные выставки минувшего го-

да, посвященные 250-летию Россий-

ской академии художеств и 50-летию

Союза художников России, многочи-

сленные экспозиции, предшествовав-

шие этим юбилеям и сопровождавшие

их, во многом способствовали возрож-

дению в современном обществе интере-

са к искусству, к нашему великому ду-

ховному наследию.

Однако не только масштабные,

коллективные или музейные выставоч-

ные акции определяют сегодня отноше-

ние государства и миллионов зрителей 

к проблемам и перспективам развития

отечественного искусства, но и персо-

нальные экспозиции как признанных

мастеров живописи, скульптуры, архи-

тектуры, графики, так и молодых авто-

ров – представителей нового поколения

творческой интеллигенции.

Благодаря индивидуальным пока-

зам зритель получает возможность

определиться с эстетическими предпоч-

тениями, свободно проявить свой

выбор. Выставки особенным образом

воздействуют на публику, способствуют

формированию вкуса, расширению

духовного кругозора, персонифициру-

ют наше художественное восприятие.

Прямым свидетельством этого стали

экспозиции работ авторов, чье творче-

ство формировало и формирует совре-

менную культурную среду, является

неотъемлемой частью, векторами раз-

вития российского изобразительного

искусства. В залах Академии художеств

в Москве на Пречистенке зрители вновь

встречались с давно знакомыми масте-

рами и открывали для себя новые

имена. За последние месяцы здесь были

представлены произведения В.Мочало-

ва, В.Калинина, А.Шмаринова, М.Ку-

рилко-Рюмина, Б.Мессерера, И.Обро-

сова, И.Голицына, А.Пахомова, Л.Ше-

пелева, М.Шагинян и О.Качарова –

художников, творчество которых отме-

чено неповторимыми индивидуальны-

ми качествами, особенностями образ-

ной драматургии и, конечно, самобыт-

ным талантом, высоким профессиона-

лизмом.

Краткий обзор не позволяет дать

подробный анализ персональных по-

казов, привести сравнительные характе-

ристики особенностей авторского по-

черка и творческого дара каждого экс-

понента. Впрочем, в этой статье такие

задачи и не ставятся; здесь важнее на-

помнить об этих выставках, закрепить в

памяти наиболее существенные особен-

ности художественной системы, кото-

рая подчеркивает самобытность каждо-

го мастера. 

Бурлески, ироничные, остроумные

графические портретные изображения

персонажей с удивительной точностью

и блеском выполненные в технике шел-

кографии Мочаловым соседствовали с

пастозной, хлесткой живописью нового

романтизма Виктора Калинина – авто-

ра психологических образов и метафо-

рических композиций, отмеченных глу-

боким, искренним чувством и своеобра-

зием пульсирующей полифонии цвета. 

Иная драматургия и эмоциональ-

ная составляющая, другая манера пись-

ма присущи полотнам Льва Шепелева.

Сдержанный многослойный колорит

усиливает впечатление неторопливо-

го течения времени в жанровых компо-

зициях и пейзажных мотивах, запечат-

ленных проницательным художником,

склонным к философскому восприя-

тию мира. У Шепелева превалируют ли-

рико-эпические интонации, за которы-

ми скрыта внутренняя экспрессия,

постепенно наполняющая его произве-

дения неоднозначным ассоциативным

звучанием.

Каждому из авторов, представлен-

ных в залах академии, свойственно

образное восприятие сущего, обусло-

вленное жизненным и профессиональ-

ным опытом, верностью определенным

традициям и школе, творческой интуи-

цией и мастерством. Их искусство рас-

ширяет горизонты видения действи-

тельности, отношения к прошлому,

постижения противоречивой картины

бытия, приобщения к духовным исто-

кам современной цивилизации. Оно

помогает нам понять саму природу

творчества, почувствовать ее преобра-

зующую вдохновляющую силу. В одних

произведениях мы видим стремление

художников отобразить неиссякаемую

красоту живой природы, в других –

раскрыть амбивалентность чувств и пе-

реживаний, любви и страданий, стра-

стей человеческих. 

Выставки несут в себе не только

эстетические, но и образовательные

функции. Так, творческое наследие

Оскара Качарова открывает возмож-

ность проследить эволюцию художе-

ственного мышления мастера, конвер-

сию изобразительного, пластического

языка и систему цветоязыка живописи.

Он оставил после себя сложную систе-

му, связанную с функциональной эсте-
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Лев ШЕПЕЛЕВ
Венеция. 
Большой канал. 1998
Бумага, итальянский
карандаш, гуашь

Lev SHEPELEV
Venice. The Grand 
Canal. 1998
Italian pencil, gouache 
on paper
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Иней в Санкт-
Петербурге. 2000
Бумага, графитный
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Hoar-frost in 
St. Petersburg. 2000
Graphite pencil, gouache
on paper
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Российская академия художеств продемонстрировала высокую творческую
результативность в области многогранной музейно-выставочной и научно-
просветительской деятельности, осуществленной в течение первой полови-
ны текущего года. Десятки экспозиций современного отечественного и зару-
бежного искусства были организованы в залах академии, в Галерее и Мос-
ковском музее современного искусства Зураба Церетели, в других выста-
вочных центрах столицы и городов нашей страны. Многоцелевая программа
духовного воспитания, расширения эстетического кругозора граждан актив-
но воплощается в жизнь.

Мастера и традиции

Оскар КАЧАРОВ
Композиция. 2004
Холст, масло

Oskar KACHAROV
Composition. 2004
Oil on canvas

тической заданностью подхода к коло-

ристическому, композиционному реше-

нию картинной плоскости. Его работы

стали продолжением экспериментов и

открытий М.Матюшина и К.Малевича.

Изучение энергии цвета, «цветописи»

привело Качарова к необходимости по-

иска новых минималистских средств

конструктивного решения образно-пла-

стических задач в живописи, позволило

разработать собственную «азбуку» коло-

ристического, содержательного языка
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In the first half of 2008, the Russian Academy of Artsʼ museum exhibitions and
scientific and educational activities have shown impressive creative results in the
diverse areas of its multi-faceted work. Dozens of modern art shows, by both
Russian and foreign artists, have been displayed at the Academy s̓ halls, in the
Zurab Tsereteli Gallery and Museum of Modern Art, and at other exhibition cen-
tres in Moscow and other cities in the country. Russia s̓ multi-objective pro-
gramme encompassing the spiritual upbringing of the younger generation and the
broadening of the aesthetic world of Russian citizens is actively taking shape.

and their creative gifts. However, this article

does not have such a goal. It is more impor-

tant here to emphasize and keep in mind

the most essential aspects of the artistic sys-

tem that underlines each master's unique

personality: the burlesque, ironic and witty

graphic portraits splendidly created by

Mochalov with amazing precision, the

trenchant new romanticist paintings by

Kalinin, an artist of psychological images

and metaphorical compositions marked by

deep feeling and an utterly unique pulsing

polyphony of colour. 

The canvases by Lev Shepelev are dis-

tinguished by another dramaturgy, another

emotional content and manner of painting.

The reserved, multi-layered colouration of

the master's work intensifies the impression

of time slowly flowing in his genre compo-

sitions and landscape motifs; all of that is

captured by the perceptive artist, who is

inclined to a philosophical view of the

world. Lyrical and epic intonations prevail

in Shepelev's work, with internal expressive

energy gradually filling his work with com-

plex associative tonality. 

Every artist whose work has been pre-

sented in the Academy's halls has an inher-

ent imaginative perception of all that exists,

stemming from a faithfulness to certain tra-

ditions and schools, life and professional

experience, creative intuition and mastery.

Their art broadens the horizons of percep-

tion and vision of reality, of relation to the

past, of comprehension of the contradicto-

ry canvas of life, of the bonds with the spir-

itual origins of modern civilization. These

exhibitions help us understand the very

nature of creativity, and feel its life-giving,

transforming and inspiring power. 

In some pieces we see the artists' striv-

ings to show the inexhaustible beauty of

nature, in other pieces we see their efforts to

lay open the ambivalence of feelings and

emotions, love and suffering, and human

passions. The pieces carry within them-

selves not only aesthetic but educational

functions. 

Thus in Oskar Kacharov's creative

heritage there is a visual opportunity to fol-

low through the evolution of the master's

artistic mentality, and his conversion of

what is depictive and graphic to the lan-

guage of colour. He left behind a complicat-

ed selective system related to the functional

aesthetic approach to the compositional

solution of the picture plane. His work con-

tinues the experiments and discoveries of

Mikhail Matyushin and Kazimir Malevich. 

Kacharov's study of the energy of

colour led him to search for new minimalist

means of constructive solutions of imagina-

tive and figurative challenges in painting,

and allowed him to develop his own “alpha-

bet”, a colouristic, contextual language of

imaginative self-expression. This alphabet,

both unique and universal, comprises the

conceptual foundation of the artist's recent

theoretical and practical work. Along with

the artist's principal work, the exhibition

included canvases painted in the 1950s,

1960s and 1970s. These offer a glimpse into

In recent years the state has started paying

closer attention to the arts. This,

undoubtedly, is the result of the state's pri-

orities in technology and culture and its

clear understanding of the role of the scien-

tific and creative intelligentsia in the cre-

ation of a national conception of dynamic

development of the social consciousness

and spiritual unity of the peoples of Russia.

Russian Prime-Minister Vladimir Putin's

decision to increase pay for full-fledged

members and fellows of the Russian Acade-

my of Sciences and its branch academies,

among which is the Russian Academy of

Arts, became a clear manifestation of the

state's interest in academic specialists and

its esteem for their contributions to state

policy. This supports and creates the neces-

sary conditions for the intellectual and cre-

ative growth of Russian science and culture.

The prominent exhibitions of the past

year, dedicated to the 250th anniversary of

Russian Academy of Arts, the 50th an-

niversary of the Russian Artists’ Union,

and numerous other shows that preceded

and accompanied these remarkable his-

toric anniversary celebrations, in many

ways brought along a renewed interest

among the wider population in the arts, in

Russia’s great spiritual heritage, and in the

increased role of the arts in the life of a

modern society.

But it is not just the large-scale, col-

lective or museum exhibitions and events

that determine the state's and millions of

viewers' attitude towards the issues and the

outlook of Russian art, but also individual

shows of well-known masters' work:

painters, sculptors, architects, graphic

artists, and young artists, representing the

new generation of the artistic intelligentsia.

Thanks to such individual shows, the

viewer freely displays his aesthetic assump-

tions, his choice. Along with that, individ-

ual and group exhibitions affect the audi-

ence in a special way; they help develop our

taste, enlarge our spiritual world, and per-

sonalize our artistic perceptions. Exhibi-

tions by individual artists provide direct evi-

dence of this powerful effect: the work of

these artists shapes the modern cultural

environment. It is an inherent part of the

heritage of Russian fine art.

In the halls of the Russian Academy

of Arts in Moscow, on Prechistenka Street,

visitors encountered both well-known

names and works, and discovered new

artists as well. Here, in past months, works

by Vladimir Mochalov and Viktor Kalinin,

Alexei Shmarinov and Mikhail Kurilko-

Ryumin, Boris Messerer and Igor Obrosov,

Illarion Golitsyn and Alexei Pakhomov,

Lev Shepelev and Oskar Kacharov, have

been presented. These are artists whose

creative work shows unique individual

qualities, a high level of professional mas-

tery, pronounced imagery, and, of course,

original talent.

It is difficult in a short review to

analyse individual exhibitions and works in

the way they deserve, and perform compar-

ative testimonials of the artists' singularity

the previous stages of the artist's work, and

the process of enlarging his range of formal

pictorial and graphic solutions, that helped

increase the metaphysical tendencies in

Kacharov’s art; he created his own formula

of “number and compass”, colour and

form.

The watercolours of Alexei Shmari-

nov, one of the most consistent masters of

this amazing, complex and exquisite paint-

ing technique, inspired different feelings

and impressions in viewers. The son of

Dementy Shmarinov, the brilliant Russian

artist and outstanding illustrator of Russian

and foreign literary classics, Alexei inherit-

ed from his father poetically inspired ideas

of beauty and harmony, and a reverent atti-

tude toward the realistic traditions of Russ-

ian art, toward the heritage of Alexei

Savrasov, Ivan Shishkin, Isaak Levitan, and

other great masters.

Shmarinov's pieces have an unique

charm and emotional expressiveness. His

watercolours spellbind viewers with their

masterly execution. They demonstrate a

rare subtlety of feeling for nature, for the

medium of air and colour, and for the

colour rendering of landscape motifs. The

transparent depth of the picture plane

brings forth in our imagination endless

poetic associations. Visual contemplation

gradually opens up the artist's deep feeling

of his native land's subtle splendour, and its

charm that excites the soul and the heart. 

He paints his watercolours with rap-

ture and passion; he brilliantly renders the

breathtaking effects of sunrises and sunsets,

Anna Ilyina

Masters and Traditions

Алексей ШМАРИНОВ
Зеленый вечер 
на реке. 1975
Бумага, акварель

Alexei SHMARINOV
Green Evening 
on the River. 1975
Watercolour on paper

CURRENT EXHIBITIONSTHE TRETYAKOV GALLERY

Алексей ШМАРИНОВ
Долина отрока
Варфоломея. 2008
Бумага, акварель

Alexei SHMARINOV
The Valley of Youth
Bartholomew. 2008
Watercolour on paper
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people who have lived through horrible

ordeals, who have suffered, survived, died.

This is a requiem for the victims and heroes

of remorseless times. 

As the art critic Maria Chegodaeva has

put it, the master's art is perceived as con-

fession and repentance. The main colours

of Obrosov's pallette are black and white,

and he uses the relationship of these colours

to express a complicated range of emotions

in the imagery of his epic and poignant

pieces. Many of his paintings are autobio-

graphical, and address reminiscences of

years long past. Along with narrative and

thematic canvases, Obrosov also exhibited a

gallery of portraits of his contemporaries

and historic figures. Many of Obrosov's

subjects are well-known to the viewer: they

are the poets Yulia Drunina and Bella

Akhmadulina, and the artists Boris Messer-

er and Illarion Golitsin. In each portrait

one feels the essence of the personality, the

presence of the inspired mind.

Obrosov is one of the bright represen-

tatives of the “severe style”, of the genera-

tion of the 1960s, people of such creative

calibre as Viktor Popkov, Nikolai Andronov,

and Pavel Nikonov, who embody a whole

epoch in our art. His paintings, portraits,

landscapes, and still lives have become an

expression of courage and will, suffering

and love.

Among the Academy’s prominent fig-

ures, Boris Messerer’s exhibition made a

significant impression on the public.

Messerer is an artist of many gifts, a master

of set design, and a painter and graphic

artist in a class by himself.  He is the creator

of stage sets and costumes for dozens of

plays staged by well-known contemporary

directors such as Boris Pokrovsky, Leonid

Yakobson, Avram Efros, Valentin Pluchek,

Yevgeny Simonov, Yury Zavadsky, Oleg

Efremov, and Galina Volchek.

посвященных русской деревне, людям,

прошедшим через страшные испытания

в годы сталинских репрессий, выжив-

шим или погибшим. Это реквием по

жертвам и героям беспощадного време-

ни. Творчество мастера, по словам

искусствоведа Марии Чегодаевой, вос-

принимается как исповедь и покаяние. 

Основные цвета палитры художни-

ка – черный и белый. На их соотноше-

ниях строится сложная гамма чувств,

выражающих образную драматургию

эпических, пронзительных работ. Мно-

гие картины Обросова автобиографич-

ны, обращены к воспоминаниям дале-

ких лет. Наряду с сюжетно-тематиче-

скими полотнами художник выставил

галерею образов современников и исто-

рических личностей, среди которых

портреты поэтесс Юлии Друниной и

Беллы Ахмадулиной, художников Бори-

са Мессерера и Иллариона Голицына. 

Игорь Обросов – один из ярких

представителей «сурового стиля», поко-

ления шестидесятников, людей такого

творческого масштаба, как Виктор Поп-

ков, Николай Андронов, Павел Нико-

нов, олицетворяющих целую эпоху в на-

шем искусстве. Его картины, портреты,

пейзажи и натюрморты стали выраже-

нием мужества и воли, страданий и

любви.

В ряду значительных персональ-

ных экспозиций в академии широкий

общественный резонанс вызвала выс-

тавка произведений Бориса Мессере-

ра – художника универсального дарова-

ния, мастера сценографии, дизайнера,

неповторимого живописца и графика.

Он автор декораций и костюмов к де-

образного самовыражения, исключи-

тельность и одновременно универсаль-

ность которого составляют концепту-

альную основу его теоретической и

практической деятельности последних

лет. Наряду с принципиальными для

автора произведениями в экспозиции

были представлены и полотна 1950-х –

1970-х годов. Они позволяют судить о

процессе расширения диапазона фор-

мальных живописно-пластических за-

дач, способствовавших усилению мета-

физических тенденций в искусстве Ос-

кара Качарова, создавшего свою форму-

лу «числа и циркуля», цвета и формы.

Другие чувства и впечатления рож-

дают акварели Алексея Шмаринова –

одного из самых последовательных при-

верженцев этой удивительной, сложной

и изысканной техники живописи. Сын

блестящего русского художника, выда-

ющегося иллюстратора отечественной и

мировой классики Дементия Шмарино-

ва, Алексей унаследовал от отца одухо-

творенное представление о красоте и

гармонии, трепетное отношение к ре-

алистическим традициям национально-

го искусства, к наследию А.Саврасова,

И.Шишкина, И.Левитана, других вели-

ких мастеров. Его работы обладают не-

повторимым очарованием и эмоцио-

нальной выразительностью. Отмечен-

ные виртуозностью исполнения, пере-

дачей нюансов состояний пейзажных

мотивов, световоздушной среды произ-

ведения Алексея Шмаринова заворажи-

вают зрителя. Прозрачная глубина изо-

бразительного пространства рождает в

воображении бесконечные поэтические

ассоциации. За внешней созерцатель-

ностью постепенно раскрывается глубо-

кое чувство сопричастности художника

к неброскому великолепию родной

земли, ее неповторимому очарованию.

Он пишет свои акварели с упоением и

страстью, мастерски передавая порази-

тельные эффекты восходов и закатов,

дремучих чащоб и бескрайних полей,

зеркальной глади озер и речной зыби.

Глядя на эти работы, мы погружаемся в

наполненный таинственной красотой

мир природы, оказываемся околдован-

ными пьянящими ароматами трав и цве-

тов, узорами ветвей и листвы, солнеч-

ными лучами, пробивающимися сквозь

кроны деревьев. 

Произведения Шмаринова – вы-

сокий пример верности традициям реа-

лизма, провозглашающим правду жиз-

ни и искусства. Он является достойным

представителем замечательной плеяды

художников, олицетворяющих духовное

богатство нашей культуры. 

Игорь Обросов – живописец и гра-

фик со своей гражданской позицией,

своими ценностными ориентирами и

моральными принципами. Его искус-

ство отмечено глубиной духовного со-

переживания драматическим судьбам и

трагическим событиям в истории Оте-

чества. Боль души, мучительные нрав-

ственные вопросы звучат в картинах,

Борис МЕССЕРЕР�
Реквием по Венедикту
Ерофееву №1. 2000
Инсталляция

Boris MESSERER�
Requiem for Venedict
Erofeev #1. 2000
Installation

the dense depths of forests and boundless

meadows, the smooth mirror-like ponds

and the ripples of rivers. When we look at

Shmarinov's pieces, we immerse ourselves

in the world of nature, full of mysterious

beauty and rustling sounds, we find our-

selves bewitched by the intoxicating fra-

grance of grasses and flowers, the patterns

of branches and leaves, the rays of sun shin-

ing through treetops. There is a certain

magic in them, a relentless pulling power

that stems from the mastery of the great

artist, who is capable of such poignant and

brilliant depiction of everything that excites

and inspires him. Shmarinov’s water-

colours are a prime example of his faithful-

ness to the traditions of realism, the truth of

life and art. He is a worthy representative of

the remarkable dynasty of Russian artists

that embodies the spiritual richness of our

culture. 

Igor Obrosov is a painter and graphic

artist with his own social attitude, values

and moral principals. His art is distin-

guished by a deep spiritual empathy for the

dramatic destiny and tragic events in the

history of his motherland. The pain of the

soul, the agonizing moral questions, are

evoked by Obrosov's paintings of Russian

villages, the victims of Stalinist repressions,

Игорь ОБРОСОВ
Памяти
безпрахапохороненных
мужей, братьев 
и детей.
Посвящается 
В.Попкову. 2004
Холст, темпера

Igor OBROSOV
In Memory 
of the Ashless Burial 
of Husbands, Brothers,
and Children. 
Dedicated to 
V.Popkov. 2004
Tempera on canvas

Игорь ОБРОСОВ
Шукшин. Земля. 2002
Холст, темпера

Igor OBROSOV
Shukshin. 
The Land. 2002
Tempera on canvas

Борис МЕССЕРЕР
Большой натюрморт 
с двуручной пилой №3
1999
Бумага, авторская
техника

Boris MESSERER
Large Still Life 
with Two-handed Saw #3.
1999
Paper, authorʼs technique

сяткам спектаклей, поставленных из-

вестными режиссерами современности

Б.Покровским, Л.Якобсоном, А.Эфро-

сом, В.Плучеком, Е.Симоновым, Ю.За-

вадским, О.Ефремовым, Г.Волчек…

Разработанные им изобразитель-

ные решения сценического простран-

ства к балетам Д.Шостаковича, С.Про-

кофьева, Р.Щедрина, А.Хачатуряна 

принесли художнику международную
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Messerer became world famous for his

set designs for ballets by Dmitry

Shostakovich, Sergei Prokofiev, Rodion

Schedrin, and Aram Khachaturian. He

worked in the Bolshoi Theatre, the Sovre-

mennik Theatre, the Theatre on Malaya

Bronnaya, the Mayakovsky Theatre, the

Satire Theatre, Mossovet Theatre,

Chekhov’s Moscow Arts Theatre, and in

theatres in St. Petersburg, Baku, Tbilisi,

and Kiev. Theatre was the launching pad

that propelled Messerer, an architecture

school graduate, into the world of the fine

arts. It was no coincidence that this hap-

pened: he had been surrounded by the

world of theatre since he was born. The

artist’s father, Asaf Mikhailovich, was a

famous dancer and choreographer, his

mother, Anel Sudakevich, an actress who

later became a costume designer. Creativity

pervaded the Messerer home, and it shaped

Boris’ talent from his early years.

Vasily Aksenov, the writer, friend and

kindred spirit of Boris Messerer, used to say,

“There is one more masterpiece among

Boris Messerer’s many stage settings, paint-

ings, and graphic art pieces … It is his attic

on Povarskaya Street … Here, on the ledge

of Messerer’s stage settings, the idea for

‘Metropol’, the independent almanac of

writing, was born.”

In this publication (1979), the intelli-

gentsia’s freethinking evolved into a spiritu-

al manifesto of the creative avant-garde,

represented by Bella Akhmadulina,

Vladimir Vysotsky, Vasily Aksenov, Fazil

Iskander, and other talented and coura-

geous people, the conscience of our culture.

Messerer brought his own style to the-

atrical design, based on high professional-

ism, creative imagination, and his own phi-

losophy. He managed to unite various tradi-

tions, breathe new life into them, and make

them especially relevant. His designs for

classical and modern stage productions

stand out by the constructive logic of their

expressive language, and by the musical

structure of their rhythms, which create a

spatial and conceptual environment for the

action on the stage. He transforms compo-

sitional plastic methods and finds unex-

pected conceptual solutions and ideas, cre-

ating imaginative portals at large-scale

museum exhibitions such as “Moscow-

Berlin” at the Pushkin Museum of Fine

Arts, “One Hundred and Twelve Chairs” at

the State Historical Museum in Moscow,

and others.

Messerer’s paintings, graphic art and

installations are particularly interesting.

Here we sense the constant presence of his

theatrical beginnings and architectural

understanding of space. One of Messerer’s

favorite genres is the still life. “The quiet

life of things and objects” becomes in his

paintings and graphic sheets a special view

of the world, sometimes elegiac, not with-

out nostalgic melancholy, and at times full

of internal tension and drama. As a rule, he

depicts the same objects, the attributes of

everyday life long gone, oil lamps, irons,

phonographs, large bottles. Messerer’s

alteration of colour and rhythm allow these

household effects to acquire new tonality

and meaning every time, even as their basic

form remains the same. In these works

Messerer is utterly independent from the

plot, libretto, or text of a play. It is here that

his creative nature, imagination, and con-

templative thoughts about the past and the

present unfold in all their philosophical

depth and aesthetic value.

The exhibition of theatre decoration

and sketches for sets and costumes by

another prominent artist, Mikhail Kurilko-

Ryumin, offered the audience a look at cre-

ative work deeply connected with the classi-

cal principles of Russian stage design.

Kurilko-Ryumin was born in Petro-

grad, into the family of the artist Mikhail

Ivanovich Kurilko, who brought up a whole

galaxy of brilliant masters of theatre. He

was a remarkable person, an outstanding

teacher, who appreciated fine art. He was a

passionate collector and an eccentric. The

arts were an organic part of the family

atmosphere, and Mikhail Mikhailovich

grew up with an attitude of reverence

towards them. He inherited his father’s self-

less devotion to, and love of, the theatre.

He saw his father’s productions, the work of

a multi-dimensional artist, one of the clas-

sics of set design. He heard his father’s

bright and witty stories of theatre life. 

When he returned home from the

World War II front, Kurilko-Ryumin, who

had already completed his education at the

All-Union Institute of Cinematography,

came to the theatre. Since then he has

designed sets for more than 140 plays in

theatres in Russia and abroad. He is erudite,

with a deep knowledge of art history, litera-

ture and dramaturgy. He is a superb set

designer and a subtle lyrical painter, the

author of moody landscapes. Theatre for

Kurilko-Ryumin is life itself, the sphere of

endless inspiration and discoveries. His

stage and costume designs are distinguished

by deep visual penetration into the emo-

tional fabric of each play. Kurilko-Ryu-

min’s work is always recognizable for his

subtle taste, his genuine feeling for history,

and his understanding of the specifics of the

material. Using traditional methods and

elements of depictive solution of the stage

space, backdrop, wings and lighting,

Kurilko-Ryumin finds his own unique

approach to stage design. At the same time,

he sees deeply into the director’s concep-

tion of each opera or ballet, tragedy or com-

edy, his work process directly connected

with the director’s idea and intent, as well as

with those of the cast.  

Before Kurilko-Ryumin begins

designing sets for a play, he visualizes the

play from beginning to end. Thus every the-

atrical image he creates has its own colour

rendering, emotional tonality, pattern of

movement and gesture. With the help of the

positioning of wings in space, the pictur-

esque decoration of backdrop, and the

colour palette and costume silhouettes, he

brilliantly develops a visual dramaturgy of

известность. Борис Мессерер работал в

Большом театре, в «Современнике», в Те-

атре на Малой Бронной, в Театре имени

В.В.Маяковского, Театре Сатиры, в

МХТ имени А.П.Чехова, Театре имени

Моссовета, в театрах Санкт-Петербурга,

Баку, Тбилиси, Киева… Сценические

подмостки, огни рампы стали для выпу-

скника Московского архитектурного

института пропилеями в большое ис-

кусство. И это неслучайно – с рождения

он был окружен миром театра. Отец ху-

дожника Асаф Михайлович – знамени-

тый танцовщик и балетмейстер, мать

Анель Судакевич – актриса, художник

по костюмам. Домашняя среда, в кото-

рой все дышало творчеством, с ранних

лет воспитывала и формировала талант

мастера. 

Его друг и духовный единомы-

шленник писатель Василий Аксенов от-

мечал: «Среди множества театральных

декораций, произведений живописи,

графики в творческом активе Бориса

Мессерера есть еще один шедевр… Его

чердак на Поварской… Здесь на уступах

мессереровских декораций возникла

идея свободного альманаха “Метро-

поль”». В этом издании вольнодумство

интеллигенции превратилось в духов-

ный манифест творческого авангарда,

яркими представителями которого бы-

ли Белла Ахмадулина, Владимир Высоц-

кий, Василий Аксенов, Фазиль Искан-

дер и другие талантливые и отважные

люди, олицетворяющие совесть нашей

культуры.

Борис Мессерер привнес в теат-

рально-декоративное искусство свой

стиль, сумел объединить различные тра-

диции, вдохнуть в них новую жизнь. Его

оформление классических и современ-

ных спектаклей отличается конструк-

тивной логикой изобразительного язы-

ка, музыкальной архитектоникой рит-

мов, образующих пространственно-

содержательную среду театрального

действа. 

Создавая образные порталы кру-

пных музейных экспозиций (таких, 

как «Москва–Берлин» в ГМИИ имени

А.С.Пушкина, «Сто и двенадцать сту-

льев» в Государственном Историческом

музее), он трансформирует компози-

ционные и пластические приемы,

находит неожиданные концептуальные

решения.

Несомненный интерес представ-

ляют станковые живописные и графи-

ческие работы, инсталляции мастера. 

В них неизменно присутствуют те-

атральное начало и архитектурное виде-

ние пространства. Один из излюблен-

ных жанров Мессерера – натюрморт.

«Тихая жизнь вещей и предметов» в его

картинах и графических листах превра-

щается в особое мироощущение –

порой элегическое, не лишенное но-

стальгической меланхолии, порой ис-

полненное внутреннего напряжения и

драматизма. Художник, как правило,

изображает атрибуты ушедшего быта –

керосиновые лампы, утюги, граммофо-

ны, бутыли. Не меняя очертаний пред-

метов, сохраняя их силуэты, он каждый

раз наделяет эту домашнюю утварь

новым звучанием и смыслом благодаря

изменениям цветовой и ритмической

партитуры. В этих произведениях Мес-

серер абсолютно независим от сюжет-

ной фабулы, от либретто, от текста кон-

кретной пьесы; именно в них его твор-

ческая натура, фантазия, созерцатель-

ные размышления о минувшем и на-

стоящем раскрываются в своей фило-

софской глубине и эстетической само-

ценности.

Выставка театрально-декорацион-

ных работ, эскизов декораций и костю-

мов, макетов другого мэтра – Михаила

Курилко-Рюмина – открыла зрителям

творчество, глубоко связанное с класси-

ческими традициями отечественной

сценографии.

Он родился в Петрограде в семье

художника Михаила Ивановича Курил-

ко, воспитавшего целую плеяду блестя-

щих мастеров театра. Это был удиви-

тельный человек, замечательный педа-

гог, тонкий ценитель прекрасного,

страстный коллекционер. Семейная

атмосфера способствовала органичному

приобщению к искусству, воспитанию

благоговейного отношения к творче-

ству. Он видел постановки отца –

художника многопланового, одного из

классиков сценографии – слышал его

яркие, остроумные рассказы о театраль-

ной жизни и унаследовал бескорыстную

преданность и любовь к театру. 

Михаил 
КУРИЛКО-РЮМИН
Эскиз декорации к
опере «Пиковая дама»
1997
Оргалит, темпера

Mikhail 
KURILKO-RYUMIN
Stage design sketch for
the opera “The Queen of
Spades”. 1997
Oil on canvas

Илларион ГОЛИЦЫН
Небо в мастерской
2002
Холст, масло

Illarion GOLITSYN
The Sky 
in the Workshop. 2002
Oil on canvas

Илларион ГОЛИЦЫН
Пейзаж 
со скульптурой
Д.Шаховского. 2003
Оргалит, масло

Illarion GOLITSYN
Landscape 
with Sculpture 
of Dmitry 
Shakhovsky. 2003
Oil on hardboard

Михаил 
КУРИЛКО-РЮМИН
Пейзаж. Греция. 2002
Холст, масло

Mikhail 
KURILKO-RYUMIN
Landscape. Greece. 2002
Oil on canvas
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the play’s content. His sets emphasize the

nature of each character; they construct

both scenes and the mise-en-scène. 

Kurilko-Ryumin’s flawless use of the

whole arsenal of expressive means, his indi-

viduality of creative thinking, stems from

the combination of talent and experience

and from the lessons received from his

father and such great stage designers as

Vadim Ryndin, Anatoly Petritsky, and

Simon Virsaladze.

The exhibition once again confirmed

the artist’s high standing in the art world. It

also confirmed the role of his work in the

development of contemporary Russian the-

atre design, in the preservation of the

extraordinary richness of classical set

design, and in the nurturing of a new gener-

ation of stage designers.

In a posthumous exhibition, Illarion

Vladimirovich Golitsyn was presented as an

outstanding figure in Russian fine art. He

was an unparalleled painter and graphic

artist, a distinctive sculptor, a talented per-

son in every way – indeed, an extraordinary

one. As an artist, he always set a hard-to-

reach goal for himself, which he defined

with poetic precision in a poem dedicated

to his mother. “How can one draw an image

of life,” Golitsyn wrote, “so that the copy

can live forever?” In these two lines the for-

mula that defines Golitsyn’s attitude

towards his creative vocation is encapsulat-

ed. Golitsyn came from an ancient Russian

princely family, but he would he never talk

about it. Regardless of his noble origin, he

was and – in his artistic legacy – remains an

aristocrat of the spirit, a noble and pro-

found human being. 

Golitsyn’s work is filled with the

music of light, rare charm and inspiration.

A spot, a line, a mark, a wash in his mono-

chromatic graphic sheets brings forth the

feeling of depth, volume, movement. His

masterfully executed drawings, portraits

and landscapes have a refined freedom of

self-expression and psychological insight.

Golitsyn’s creative work may be rightfully

defined by the great Leonardo’s words, “the

harmony of proportion”, which should be

interpreted in all their specific professional

and philosophical meaning. As the student

of Vladimir Favorsky, Golitsyn treated the

legacy of one of the most profound artists of

the 20th century with great tact and respect.

As Favorsky’s spiritual follower, Golitsyn,

together with the like-minded artists Andrei

Borodin and Gury Zakharov, continued the

traditions of the Moscow school, enriching

it with new visual discoveries, original plas-

tic language, and relevant themes and

moral sensibilities.

The exhibition of work by Mirel

Yakovlevna Shaginian, an artist of inex-

haustible optimism, delighted the audience

with its luminous canvases and sparkling

colours. At the age of 90, Shaginian does

not cease to be joyful and surprised by life,

and continues to surprise and delight her

colleagues and admirers of her sunny talent.

The art critic Yulia Petrova wrote about

Shaginian, “She was possessed by three

passions: love of painting, the Crimean sea-

side town of Koktebel, and Africa.” Shagin-

ian’s idyllic paintings are distinguished by

the spontaneity of her creative vision of the

world; they have an amazing aura of kind-

ness and happiness. Her honest, sincere art

addresses the simple feelings of people who

know how to value life, sunshine, and the

smell of the sea – people who greet each

new day as a holiday.

The works of the artist Andrei Pakho-

mov, a graduate of the graphic art depart-

ment of the Repin Institute of Painting,

Sculpture and Architecture, featured at the

Academy include graphic pieces and paint-

ings created over the last 15 years. His father

Alexei Fyodorovich Pakhomov is remem-

bered in the history of Russian visual arts as

a brilliant illustrator of children’s books and

Russian literary classics, the author of a

series of lithographs “Leningrad During the

Siege” and noteworthy paintings created in

the 1930s.

Andrei Pakhomov became a worthy

successor to the tradition of the St. Peters-

burg-Leningrad school and contributed

much to its development. His works are an

example of faultless professional culture

and inspired workmanship and imagery.

Pakhomov’s paintings demonstrate the

richness and diversity of creative tech-

niques, and the philosophical concept of his

art. He is a true virtuoso in easel painting

and book illustration, and in lithographs he

can effortlessly use the expressive means of

pen or pencil drawing and the potential of

etchings and other print media. His draw-

ings highlight a consummate ability to han-

dle the plane of a paper sheet and the role of

lines and colour spots shaping a two-

dimensional space. The shifting angles of

nude figures, and the inner motion empha-

sized by the positions of the silhouettes

combine to create a special, intense milieu

that seems to exist in perpetuity. He is a

master of both romantic poetry and the

grotesque.

His work has long caught the attention

of collectors, gallery owners and museum

curators, and Pakhomov’s works are now in

the Victoria and Albert Museum in Lon-

don, Vienna’s Albertina, the Museum of

Prints and Drawings (Kupferstichkabinett)

in Dresden and other internationally

acclaimed public and private collections. 

The “relay run” of the Academy’s

exhibitions continues, outpacing time and

opening up new horizons of Russian con-

temporary art.

Вернувшись с фронта, Курилко-

Рюмин поступил во Всесоюзный инсти-

тут кинематографии, после окончания

которого пришел в театр. С тех пор им

оформлено более 140 спектаклей в оте-

чественных театрах и за рубежом. Он –

эрудит, блестяще знающий историю

искусства, литературы и драматургии,

превосходный сценограф и тонкий ли-

рический живописец, автор настроен-

ческих пейзажей. Театр для него – сама

жизнь, сфера бесконечного вдохнове-

ния и открытий. Эскизы декораций и

костюмов Курилко-Рюмина отмечены

глубиной образного проникновения в

эмоционально-содержательную ткань

спектакля, изысканным вкусом, пони-

манием специфики материала. Исполь-

зуя традиционные приемы и элементы

изобразительного решения коробки

сцены, задника, кулис, освещения, мас-

тер вникает в индивидуальную концеп-

цию режиссуры оперной или балетной

постановки, трагедии или комедии.

Процесс его работы непосредственно

связан с замыслом режиссера, с актер-

ским составом. Любой спектакль, где

Михаил Михайлович выступает в роли

художника-постановщика, предвари-

тельно мысленно «проигрывается» им

от начала до конца, поэтому каждый его

театральный образ имеет свою колори-

стическую заданность, эмоциональную

интонацию, рисунок движения, жеста. 

Присущие художнику безупречное

владение всем арсеналом выразитель-

ных средств, индивидуальность творче-

ского мышления – совокупность соб-

ственного таланта и уроков мастерства,

полученных от отца и таких великих

сценографов, как В.Ф.Рындин, А.Г.Пет-

рицкий, С.Б.Вирсаладзе… Выставка

произведений Курилко-Рюмина еще раз

подтвердила высокий авторитет мастера

в профессиональной среде, место и роль

его творчества в развитии современного

российского театрально-декорационно-

го искусства, в сохранении удивитель-

ного богатства классических традиций

сценографии, в воспитании молодого

поколения художников сцены.

Посмертная выставка произведе-

ний Иллариона Владимировича Голи-

цына – несравненного мастера живопи-

си и графики, самобытного скульптора,

человека во всех отношениях талантли-

вого, неординарного – представила

яркую, масштабную личность в отече-

ственном изобразительном искусстве.

Великодушный к другим, Голицын от-

носился к себе с максимальной требова-

тельностью. Как художник, он всегда

ставил перед собой сверхзадачу, кото-

рую поэтически точно определил в сти-

хотворении, посвященном матери: «Со-

измеримый образ как добыть / Чтоб был

второй подобный и нетленный…» В

этих строках заключена чеканная фор-

мула, определяющая его отношение к

своему призванию и труду. Потомок

древнего российского княжеского рода

(о чем никогда не говорил), Голицын
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Г.Захаровым продолжил традиции мос-

ковской школы, обогатив ее новыми

образными открытиями, самобытным

пластическим языком, актуальным со-

держанием и нравственным смыслом.

Лучезарными полотнами, искря-

щимися красками поразила зрителей

выставка работ Мирэли Яковлевны Ша-

гинян – художника, отличающегося не-

иссякаемым оптимизмом. В свои 90 лет

она не перестает радоваться жизни,

удивлять и радовать коллег и почитате-

лей ее таланта. Искусствовед Юлия

Петрова в статье о Шагинян писала:

«Три страсти владели ею – любовь к жи-

вописи, Коктебелю и Африке». Непо-

средственность творческого видения

мира выделяет идиллические картины

мастера, наполненные энергетикой доб-

роты и счастья. Ее честное, искреннее

искусство обращено к простым чувствам

людей, умеющих ценить жизнь, солнеч-

ный свет и запах моря, воспринимать

каждый новый день как праздник.

Творчество художника Андрея Па-

хомова, выпускника графического фа-

культета Института живописи, скуль-

птуры и архитектуры имени И.Е.Репи-

на, представлено в залах академии гра-

фическими и живописными работами,

созданными за минувшие 15 лет. Его

отец Алексей Федорович Пахомов во-

шел в историю россиийского изобрази-

тельного искусства как блестящий иллю-

стратор детской книги, классических

произведений русской литературы, автор

серии литографий «Ленинград в дни бло-

кады», замечательных полотен, написан-

ных еще в далекие тридцатые годы. 

Андрей Пахомов стал достойным

преемником традиций петербургской

(ленинградской) школы, внес суще-

ственный вклад в ее развитие. Его про-

изведения – образец высокой профес-

сиональной культуры, вдохновенного

мастерства и образности. Живописные

полотна художника демонстрируют бо-

гатство и разнообразие изобразитель-

ных приемов и содержательной концеп-

ции творчества. В станковой и книжной

графике он подлинный виртуоз, спо-

собный в литографии органично ис-

пользовать выразительные особенности

рисунка пером и карандашом, возмож-

ности офорта и других печатных техник.

Ему подвластны и романтическая поэ-

зия, и гротеск. 

Произведения Андрея Пахомова

давно привлекли внимание коллекцио-

неров, галеристов и музейщиков, его

работы вошли в коллекции музея Вик-

тории и Альберта в Лондоне, Альберти-

на в Вене, Кабинета гравюр в Дрездене,

в другие всемирно известные государ-

ственные и частные собрания.

Выставочная эстафета продолжает

раскрывать новые горизонты современ-

ного искусства России, опережая время.

был и остается аристократом духа, чело-

веком возвышенным и благородным.

Его работы наполнены музыкой

цвета, редким очарованием, одухотво-

ренностью. Пятно, линия, штрих, раз-

мывка в монохромных графических

листах рождают ощущение глубины,

объема, движения. Мастерски выпол-

ненные рисунки, портретные образы,

пейзажи обладают изысканной свобо-

дой самовыражения и психологизмом.

Творчество Иллариона Владимировича

можно с полным правом охарактеризо-

вать словами великого Леонардо – «гар-

мония пропорций», которые следует

толковать в конкретно профессиональ-

ной и философской значимости. Уче-

ник В.А.Фаворского, Голицын с боль-

шим тактом и уважением относился к

заветам этого замечательного художни-

ка XX века. Будучи его духовным после-

дователем, Голицын вместе со своими

единомышленниками А.Бородиным и
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