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художника Шиловахудожника Шилова

За веру и Отечество.В День Победы. Пулеметчик П.П. Шорин.

Монах Вассиан.

стью, картина попала на все-

союзную выставку. После нее 

Шорину дали однокомнат-

ную квартиру на первом эта-

же. 

Много на выставке «ар-

тистических» портретов. Про 

каждый своя история. На-

родного артиста России Ми-

хаила Козакова художник 

долго уговаривал «портрети-

роваться» именно в смокин-

ге. А народный артист Ев-

гений Матвеев, увидев свой 

портрет, заплакал. «Здесь вся 

моя жизнь», – сказал он. 

С удовольствием Шилов 

пишет «людей дна». Напри-

мер, «Судьбы людские» (2012 

год). 

– Этого скрипача с двумя 

собаками я заприметил в пе-

реходе метро, – вспомина-

ет мастер. – Человек с выс-

шим образованием. Но так 

сложилась судьба, что он все 

потерял. Полтора месяца я 

звал его в мастерскую. Разу-

меется, вместе с собаками. С 

ними он не расстается.

– Портрет – это исто-

рия России в лицах, – счи-

тает Александр Максович. – 

Если человек известный, нам 

дорого все. Даже пуговица на 

мундире.

Самым значительным 

с исторической точки зре-

ния сам Шилов считает пор-

трет епископа православ-

ной церкви в Америке Васи-

лия Родзянко. Его дед, лидер 

партии  октябристов Миха-

ил Родзянко, был в числе тех, 

кто принимал отречение от 

престола императора Нико-

лая II в 1917 году.

Великий
художник?

Тема, задевающая ма-

стера за живое, – искусство 

и антиискусство. По мне-

нию Шилова, настоящее ис-

кусство – классическое: ре-

ализм, великие мастера про-

шлого Рубенс или Левицкий. 

Современные направления – 

авангард и даже импрессио-

низм – антиискусство, шар-

латанство.

– Любой трехлетний ре-

бенок так может мазнуть по 

холсту. Но если там стоит фа-

милия Пикассо, публика бу-

дет в восторге. А если узнают, 

что это малыш – раздастся 

гомерический хохот, – объ-

ясняет художник.

С великим испанцем у 

Шилова свои счеты. В сере-

дине 80-х на персональную 

выставку художника в Ма-

неже приехала газета «Совет-

ская культура». Журналист 

спросил Шилова про Пикас-

со.

– Я «раздел» Пикассо его 

же словами, – вспоминает 

Шилов. – Когда Пикассо ис-

полнилось 85 лет, журнали-

сты поинтересовались, счи-

тает ли он себя великим ху-

дожником. Пикассо ответил, 

что не настолько глуп. Что он 

просто «великий комедиант, 

который воспользовался глу-

постью, жадностью и тщес-

лавием людей XX века». Пи-

кассо ведь признавался, что 

успех у публики ему обеспе-

чили коммерсанты, которые 

раскрутили его имя. Это я и 

сказал «Советской культуре». 

Мое интервью тогда запре-

тили к печати. На меня об-

рушился Союз художников 

СССР. Им было выгодно де-

лать из Пикассо кумира, что-

бы на фоне человека, кото-

рый ничего не умеет делать, 

выглядеть хорошо.

– Александр Максо-

вич, но вы сами коммерче-

ски успешный художник, об-

ласканы как советскими, так 

и российскими властями, – 

вставляю я свои «три копей-

ки». – Ваши картины прода-

ются на аукционах?

– Никогда! Аукционы – 

торговля, не имеющая отно-

шения к достоинствам ху-

дожника. Цены на те или 

другие произведения искус-

ства коммерсанты взвинчи-

вают искусственно. Напри-

мер, сейчас дорого стоит со-

ветское искусство: то, что 

раньше как ненужное пыли-

лось в подвалах. 

Отношение критиков к 

творчеству Александра Ши-

лова неоднозначное. На-

пример, известный искус-

ствовед, выпускница Мо-

сковского государственно-

го художественного инсти-

тута им. В.И. Сурикова Ма-

рия Чегодаева относила Ши-

лова к «королям китча». На 

что же ориентироваться нам, 

простым смертным? Прежде 

всего на собственные впе-

чатления. 

А вот мнение первого за-

местителя директора Ярос-

лавского художественного 

музея Алексея Федорчука. 

– Парадный портрет – 

старинный жанр русского 

искусства, – сказал он на от-

крытии выставки. – Увидеть 

его развитие в современном 

искусстве очень интерес-

но. Александр Шилов сегод-

ня признанный лидер данно-

го направления в России. Так 

что эта выставка, безусловно, 

не рядовая.

На ярославской выстав-

ке есть портрет журналистки 

из Нигерии. Темнокожая де-

вушка в ярко-красной оде-

жде. 

– Когда я написал ее пор-

трет, она бросилась ко мне и 

поцеловала руку. Я не успел 

отдернуть.

Это воспоминание вы-

зывает на лице Шилова сму-

щенную, довольную улыб-

ку…

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Народный артист СССР Евгений Матвеев.

Журналистка из Нигерии.

Народный артист России 
режиссер Михаил Козаков.

Это они защитили Родину.
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