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Миша Брусиловский:
человек-вселенная
Иногда мы встречаемся в жизни с
людьми-Вселенными, людьми-мирами,
яркими, неповторимыми и незабываемыми. Даже внешне их видно, если вы
просто встретите такого на улице. А если
этот человек принимает вас в свой круг
общения, то его глубину и самобытность
вы будете ощущать даже в самых обычных вещах. В его удивительной искренности и непредсказуемости взглядов на
мир, в его привлекательности собеседника и бесконечности его творчества.
Уже целый год мы живем без его
рукопожатия и открытого по-детски
взгляда, без звука его голоса и его присутствия в этом мире. Но он столько
оставил нам, что всегда есть ощущение, что он где-то рядом. Мы продолжаем разговаривать с ним в наших очерках, переглядываться – в его живописи, смеяться и грустить в наших воспоминаниях, стараясь рассмотреть в них
то, на что не обратили внимание, когда
он был рядом с нами.
Этот человек – Миша Шаевич Брусиловский.
Нам его очень не хватает, поэтому
мы и выпустили этот номер газеты.
Главный редактор
Татьяна Богина.

РАССКАЗЫ
О ВИТЕ И МИШЕ

Диагональные ритмы истории
О выставке одной картины М.Брусиловского «Портрет Николая II»

«ВАН ГОГ»
Таня Брусиловская журит Мишу
за то, что он одевается неряшливо и затрапезно! При этом она театрально заламывает руки и, взывая
к небу вопрошает за, что ей эта стыдобища – её муж, гениальный художник одевается как бомжик!
Миша смотрит на неё с усмешкой
и резонно замечает: «Ты Таня ещё
Ван Гога не видела!»
Валерий Суворов.
(См. на стр. 14)

17 марта 2016 г. в Художественной галерее жилого комплекса «Дубрава» состоялась выездная пресс-конференция, посвященная творчеству Миши Шаевича Брусиловского. В ней приняли участие художники Миша Брусиловский и Виталий Волович, предприниматель Олег Гусев и арт-директор галереи современного искусства Елена Шипицына, которые рассказали об истории создания картины, о вкладе
Миши Шаевича в развитие современного искусства, обсудили роль бизнеса в поддержке культурного наследия и ответили на вопросы журналистов об инвестировании в мировые шедевры живописи.
(См. на стр. 2)

Портрет сидящей
в мягком кресле
...Белла Абрамовна очень тепло их
встретила. Небольшая, скромная, уютная двухкомнатная квартирка. Потом
внучка говорила, что ее поразило: «Известная писательница, а живет, как
простая пенсионерка». Но у этой «простой пенсионерки» – на стенах картины
Эрнста Неизвестного! И то самое большое мягкое кресло с темносиней обивкой, в котором за пять лет до приезда
моих ребят и позировала Белла Абрамовна Мише Шаевичу. Белла Абрамовна рассказала, что от этого кресла ктото избавился, и оно стало служить ей.
(См. на стр. 10)

Брусиловский
в городке чекистов
...А вместе с этим он оставил нам немало забавных историй связанных с
жизнью в Городке чекистов, одна из которых произошла в 1975 году, когда в
Свердловск с выступлениями приехала
поэт Белла Ахатовна Ахмадулина.
(См. на стр. 4)
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Диагональные ритмы истории
О выставке одной картины М.Брусиловского «Портрет Николая II»

Весной 2016 г. в художественном
пространстве Екатеринбурга произошло знаковое событие, связанное с драматическими коллизиями вековой давности – отречением 15 марта 1917 г. последнего русского монарха Николая II
от престола и трагическими последствиями этого отречения, которые навсегда изменили историю России.
17 марта 2016 г. в частной художественной галерее «Дубрава» состоялась презентация картины Миши Шаевича Брусиловского «Император Николай II», а также посвященная портрету и обсуждению его значения для
современного
искусства
выездная
пресс-конференция, в которой приняли участие художники Миша Брусиловский и Виталий Волович, коллекционер Олег Гусев и арт-директор Екатеринбургской галереи современного искусства Елена Шипицына.
Хотя завершенный в 2014 г. «Портрет Николая II» уже был представлен
вниманию публики в Ирбитском государственном музее изобразительных
искусств в сентябре 2015 г., возможность
увидеть это полотно зрителям столицы
Урала представилась впервые. Картина Миши Брусиловского – очень важное
явление в жизни современной России,
знаковое, прежде всего, для Екатеринбурга, где были расстреляны Николай II
и его семья, ведь эта страшная трагедия
навсегда спаяна именно с этим городом.
На конференции художник рассказывал, что идея создания картины, где бы присутствовал образ Николая II, пришла к нему еще в 60-е
годы, когда он близко общался и работал с известным уральским художником Геннадием Мосиным (картина
«1918», написанная Г.Мосиным в соавторстве с М.Брусиловским и представленная на зональной выставке 1964 г.
в Свердловске, взорвала не только художественную жизнь Урала, но и всей
страны, вызвав столкновение диаметральных позиций на неканоническую
интерпретацию вождя мирового пролетариата). По словам Миши Шаевича, однажды он застал Геннадия Мосина в мастерской страшно взволнованным, как выяснилось, после общения с Петром Ермаковым, одним из исполнителей убийственного приговора
Совета Народных Комиссаров и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о расстреле Николая II. Старый революционер поделился с Г.Мосиным о происшедших в июле
1918 г. событиях, после чего художник
находился в потрясении от услышанного. Он был в невероятном возбуждении, которое передалось и Мише Брусиловскому, уже тогда осознавшему
– именно в Свердловске нужно обязательно запечатлеть образ последнего
русского царя. Окончательно замысел
воплотился в 2014 году.

Виталий Волович, близкий друг
Миши Брусиловского, так отозвался о
картине: «Портрет Николая II» – событие истории, в которой присутствует человек во власти надличных сил, которые определяют его судьбу. По законам жанра он должен был бы изобразить дворцовое помещение рядом с Николаем II, или может быть комнату в Тобольске или в Екатеринбурге, но вместо
этого художник рисует некую враждебную среду, наполненную шумом крыльев, какими-то диссонансами колорита, столкновениями разных пластических форм, где присутствует монарх,
однако краски жизни в его лице уже не
существует, это дагеротип, фотография, не изображение живого человека,

а, скорее, воспоминание о нем. Художник относится к жизни и смерти Николая II как к античной трагедии. Это одна
из самых значительных его картин».
Действительно, полотно Миши Брусиловского, названное автором портретом, имеет поистине библейское звучание. Зритель сразу выхватывает взглядом центральный образ благородного,
утонченного царя, вынужденного нести
свой крест, исполнять свой долг Божьего помазанника, заплатившего за глубочайшее смирение и величайшую покорность жерновам истории жизнями, своей и цесаревича, на котором тоже лежит отпечаток богоизбраности и невинной жертвенности. Вертикальная
устремленность, напряженность фигуры царя словно указывает на безусловное духовное усилие, без которого невозможен нравственный выбор и решимость к подвигу. Неподвижно сидящие, отстраненные от кипения окружающих стихий фигуры Николая II и цесаревича уже отмечены печатью вечности; мертвенно-бледные, лишенные
плотской природы, они производят впечатление сущностей, перешедших телесную ограниченность и находящихся
в сферах трансцендентного.
Невероятный драматический накал, столкновение сил добра и зла вселенского масштаба (сонмы серафимов
и херувимов, ангелов и архангелов, перед которыми человек бессилен), автор передает через сложнейшую оркестровку множества голосов, звучащих в
разных регистрах. В тончайших цветовых вибрациях зритель может уловить
шепот малых мира сего; в мощных диссонансных аккордах цветовых и теплохолодных контрастов и трепетности
живописного мазка услышать страдающие человеческие голоса; в сложнейшей
динамике диагональных ритмов почув-

ствовать грандиозные сопряжения космических сил….
Мише Шаевичу Брусиловскому,
безусловно, удалось создать глубоко религиозное полотно, наполненное символическими смыслами. Вся связанная с расстрелом монарха противоречивая гамма смыслов, контрастная палитра переживаний и отношений, которую
невозможно вместить в исторический
труд или формальный юридический отчет, воплотилась в полотне живописца.
И величайшая ценность этого произведения заключается не только в художественных достоинствах картины, но и в
том, что по ориентирам, намеченным автором, зритель может пройти по лабиринтам смыслов, чувств, значений этой
трагедии, пережить ее лично, сделать ее
своей и вынести какой-то важный урок,
ведь художник во все времена был орудием и выразителем своей эпохи, сознательно или бессознательно выражая
дух времени, осуществляя взаимосвязь
между собственным художественным
творчеством и историей.
Следует отметить, что картина
«Портрет Николая II» в 2016 г. была также представлена в Свердловском областном краеведческом музее, где председатель Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников
России» Сергей Сагитович Айнутдинов предложил всем присутствующим
собрать средства и купить у семьи художника сросшуюся с автором картину, столь важную для Екатеринбурга, а
затем подарить Свердловскому областному краеведческому музею. Увы, пока
еще этого не произошло…
Галина Шарко,
искусствовед.
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Почетный член Правления
Клуба друзей Художественного музея Эрнста Неизвестного

Миша Шаевич Брусиловский… Трудно перечислить все регалии и звания человека, который являлся членом Союза художников России, Заслуженным
художником Российской Федерации, почетным членом Российской академии художеств, лауреатом премии им. Г.С.Мосина и премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства». Но было у Миши Шаевича еще одно звание, о котором знали немногие.
М.Брусиловский был почетным членом Правления
Клуба друзей Художественного музея Эрнста Неизвестного.
К слову, и сам музей вряд ли бы появился на родине Мастера, если бы не настойчивость и авторитет художников В.М.Воловича и М.Ш.Брусиловского. Кампания за открытие в городе музея нашего всемирно известного земляка растянулась на несколько десятилетий. Верные друзья Эрнста Неизвестного собирали
подписи жителей города об организации музея, писали
в различные общества и высокие инстанции, включая
премьер-министра страны и Губернатора Свердловской области. Старания художников, поддержка общественности города не прошли даром, и весной 2013
года в Екатеринбурге в составе Свердловского областного краеведческого музея был открыт Художественный музей Эрнста Неизвестного. Ну а В.М.Волович
и М.Ш.Брусиловский для музея стали что-то вроде
отцов-основателей.
Лидер по натуре, Миша Брусиловский всегда любил быть первым. Неслучайно, именно по его инициативе, в январе 2014 года в рамках проекта «Современное изобразительное искусство. Уральский депозитарий» было представлено полотно «Охота на львов». Говоря театральным языком, это была «премьера» работы, созданной художником в 2013 году и ранее нигде не
выставлявшейся. Само по себе значительное событие в

культурной жизни столицы Урала дало «старт» всем
экспозициям уральских художников, скульпторов,
ювелиров, последовавшим за выставкой одной работы
М.Брусиловского и открывающимся в музее каждый
месяц вот уже четвертый год. Сегодня многие, не только начинающие, но и самые именитые творцы считают
за честь представить свое мастерство на первом этаже музея на выставочных площадях «под лестницей»,
которая ведет вверх, к работам самого Неизвестного.
С каждым появлением Миши Шаевича музей наполнялся теплом, и хорошее настроение художника
невольно передавалось окружающим.
А каким Брусиловский был рассказчиком! Сколько бесценной информации мы узнали от него об Эрнсте Неизвестном и Белле Дижур, о его многочисленных друзьях по цеху!
При этом Миша Шаевич легко мог покорить, влюбить в себя любую аудиторию, от дошколят до пенсионеров. На встрече с юными воспитанниками Детской художественной школы № 2, посвященной памяти Г.С.Мосина, дети 7–8 лет с нескрываемым интересом
слушали рассказ Брусиловского о его совместной работе с Геннадием Сидоровичем. На поэтическом вечере в
день памяти Б.Дижур, на котором присутствовали поклонники ее творчества, многие из которых были знакомы с поэтессой лично, Миша Шаевич с присущим ему
талантом подшутил не только над окружающими, но и
над самим собой, поделился воспоминаниями, которые
остались у него после посещения Америки.
Прошел год, как нет среди живых Миши Шаевича.
Но он, конечно же, по-прежнему с нами, потому что мы
его помним, благодарим за незабываемые встречи, за
то, что своей такой непростой, но такой красивой жизнью, самобытным творчеством сделал мир добрее, мудрее и хоть немного счастливее.
Ирина Грехова.
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Брусиловский
в городке чекистов
В жизни любого Творца дом и мастерская часто становятся объектом его творчества. Не стал исключением и
Миша Шаевич Брусиловский.
Живя какое-то время в Городке чекистов он поместил
это место на свои полотна и сегодня его работы: «Гимнастка», 1962 г.; «Света и Таня», 1970 г.; «Городок чекистов», 1975;
«Портрет артистов А. Маренича и П. Емельяновой» 1993 г.,
служат нам своего рода напоминанием, о том времени, когда Брусиловский жил в этом легендарном для СвердловскаЕкатеринбурга месте. А вместе с этим он оставил нам немало
забавных историй связанных с жизнью в Городке чекистов,
одна из которых произошла в 1975 году, когда в Свердловск с
выступлениями приехала поэт Белла Ахатовна Ахмадулина.
Вот как вспоминал об этом сам Миша Брусиловский:
«Мне довелось пообщаться с Беллой Ахатовной, осенью 1975 года, когда она останавливалась у нас, во время
гастролей в Свердловске. Мы жили тогда в «Городке чекистов», и она ночевала у нас.
Сидели мы как-то все вместе вечером. Рахиль Борисовна - мать Вали Брусиловской, моей первой жены, приготовила нам как всегда что-то вкусное, стояла на столе, как водится, и водочка... Вечер был задушевный, приятный. Белла Ахатовна расчувствовалась, все ей тогда очень понравилось, и с Рахиль Борисовной у них возник контакт... Она
подарила ей свой знаменитый платок, в котором всегда выступала. А когда она ушла, Валя сказала: «Мама, как тебе
не стыдно, это же непростой платок, нельзя было принимать такой подарок». Рахиль Борисовна ответила ей тогда,
что «подарок дело святое, и обратно его не отдают. К тому
же она не хочет этим обидеть Беллочку». В итоге, Валя
у нее этот платок все же как-то изъяла и вернула Белле
Ахатовне. Такая вот была забавная история.
В тот вечер она читала нам свои стихи. Читала нараспев, почти пела. Мне очень нравилась эта ее манера, она
была совершенно уникальной. Не помню, что именно она
читала – я тогда больше прислушивался к голосу, к тому,
как она пела слова.
Мне довелось и немного погулять с ней по Свердловску.
Мы шли по улицам, помню, что я показывал ей наш свердловский конструктивизм. «Городок чекистов» ей очень понравился – он был тогда яркий, оранжево-желтый, в своей
боевой раскраске. Она говорила, что город наш очень интересный и любопытный. Была рада что приехала».
Сергей Погодин.

«Света и Таня», 1970 г.

Художник М.Ш.Брусиловский.

«Городок чекистов», 1975

«Портрет артистов А. Маренича
и П. Емельяновой». 1993 г.

«Гимнастка», 1962 г.;

Белла Ахмадулина.
1976.
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Награды и признание
В декабре 2013 г. художественную жизнь Свердловской области всколыхнуло долгожданное событие
– в Доме художника торжественно вручили регалии
Почетных членов Российской Академии художеств
известным уральским художникам И.И.Симонову и
М.Ш.Брусиловскому. Современная Российская Академия художеств, продолжающая традиции Императорской Академии художеств (образованной еще в XVIII
веке по указу Петра I), Академии художеств СССР,
объединяет признанных мастеров изобразительного искусства и архитектуры, внесших особый вклад в
развитие художественной культуры; на Урале членами РАХ до последнего времени были С.В.Голынец и
В.М.Волович. И.И.Симонов и М.Ш.Брусиловский давно
заслужили свои награды: творчество каждого из художников – особая страница в истории уральской живописи.
Игорь Иванович Симонов родился в 1927 г. в г. Тобольске Уральской области, в 1948 г. закончил Свердловское художественное училище им. И.Д.Шадра, в
1957 г. – Ленинградский институт живописи скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина и аспирантуру (под руководством художника И.А.Серебряного), в
1956 г. вернулся в Свердловск, где живет и работает
до сих пор. Его работы «Литейщики», «Мои герои», «В
цеховой лаборатории», «Таежные километры», «Реки
потекут вспять», «Котлован» и др., созданные в 1960е годы, передававшие суровые трудовые будни рабочих профессий (почему и называли подобную живопись «суровым стилем»), сразу заявили о незаурядности таланта художника. Высокую планку художественного мастерства и профессионализма Игорь Иванович никогда не снижал: его произведения всегда отмечались самыми высокими наградами зональных,
всесоюзных, всероссийских и международных выставок. Произведения художника находятся в музейных
и частных коллекциях России и за рубежом.
На протяжении многих лет И.И.Симонов преподавал в Свердловском художественном училище им.
И.Д.Шадра, где его опыт, талант и педагогические способности дали возможность многим молодым художникам стать настоящими профессионалами.
И.И.Симонов удостоен почетных званий «Заслуженный деятель искусств РСФСР» и «Народный художник РСФСР». В 2011 г. художник стал лауреатом
премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области науки и искусства», а в
2012 г. награжден золотой медалью ВТОО «Союз художников России» «Духовность. Традиции. Мастерство».
Миша Шаевич Брусиловский родился в г. Киеве
в 1931 г., окончил Киевскую художественную школу
им. Т.Г.Шевченко, в 1959 г. – графический факультет
Ленинградского института живописи, ваяния и зодчества им И.Е.Репина, затем по распределению приехал в Свердловск, где работал в издательстве, преподавал в Свердловском художественном училище им. И.Д.Шадра. В 1964 г. совместно с Г.С.Мосиным
М.Ш.Брусиловский написал историческое монументальное полотно «1918», ставшее явлением не только художественной, но и общественной жизни. Полотно было представлено на первой зональной выставке «Урал социалистический», отчетливо прозвучало в
экспозициях Москвы, Италии, ГДР.

М.Ш.Брусиловскому подвластны различные жанры: портрет, большие многофигурные композиции,
натюрморты, декоративная живопись. В портретах
он старался передать подлинную сущность человека,
создать портрет его души. Важен для художника и образ женщины – символ ускользающей красоты, которую он стремится постичь в каждом своем полотне.
Самый значительный цикл произведений создан художником по евангельским мотивам: «Распятие», «Петр и петух», «Хождение по водам», «Христос в Гефсиманском саду», «Несение креста», «Бегство в Египет», «Тайная вечеря» – картины, написанные в разные годы, объединяет единая живописная манера: несмотря на условную декоративность,
они пронизаны трепетом, чувственностью, глубоким
драматизмом. Особенность живописного мышления
М.Брусиловского – театральность и зрелищность композиций, но даже в самых трагических полотнах его
живопись источает энергию жизнелюбия.
С 1964 г. художник Брусиловский – участник зональных, всесоюзных, всероссийских и международных выставок, где его работы неизменно отмечаются
высокими наградами.
М.Ш.Брусиловский награжден знаком «За отличную работу в Вооруженных силах СССР» и почетной
грамотой Министерства обороны СССР. В 1990 г. художник стал лауреатом премии им. Г.С.Мосина, в 2001 г. –
лауреатом премии Губернатора Свердловской области
«За выдающиеся достижения в области литературы и
искусства», в 2011 г. – получил звание «Заслуженный
художник Российской Федерации», а в 2012 г. был награжден золотой медалью ВТОО «Союз художников
России» «Духовность. Традиции. Мастерство». Произведения М.Ш.Брусиловского находятся в музейных и
частных коллекциях России и за рубежом.
Торжественное мероприятие награждения академиков имело длительную предысторию: 1 июня 2010
г. на заседании Правления Свердловского регионального отделения ВТОО «Союз художников России»
было принято решение о ходатайстве данных художников к выдвижению на звание Почетных членов Российской академии художеств; решение было поддержано Председателем регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии
художеств (г. Красноярск), Вице-президентом РАХ,
народным художником России А.П.Левитиным; наконец в 2012 г. Российская академия художеств назвала
М.Ш.Брусиловского и И.И.Симонова своими Почетными членами.
Художникам вручали удостоверения, памятные
медали и значки академиков действительные члены
Академии художеств – искусствовед С.В.Голынец и
известный уральский график В.М.Волович. Академиков торжественно обрядили в мантии и головные уборы, подчеркнувшие знаковость события. И.И.Симонова
и М.Ш.Брусиловского в присутствии СМИ поздравили
коллеги-художники и искусствоведы, почти в унисон
отмечавшие, что официальное признание заслуг этих
мастеров запоздало приблизительно на двадцать лет,
и для художественных кругов они давно признанные
авторитеты, мэтры живописи, давно, по сути, академики.
Галина Шарко, искусствовед.

Художнику Михаилу Брусиловскому
1.
Зажигаю семисвечник,
Начинаю семь стихов.
Мой волшебный человечек,
Мой скрипач, он петь готов.
Мой скрипач в рубашке красной,
Не жалей, дружок, смычка,
Эта тема так прекрасна,
Невозможно высока.
Мой скрипач, скворец, волшебник,
Сделай так, чтоб, наконец,
Был удачлив не нахлебник,
А художник и творец.
2.
Семисвечник, семь свечей,
Света чистое горенье,
За семь дней и семь ночей
Создан мир –
вот срок творенья.
Семь – счастливое число,
По старинному преданью,
Ставлю цифру семь в названье,
Чтоб тебе всегда везло.
3.
Как высоко твое гнездо,
Рукой звезды коснуться можно,
Ах, ветром бы не унесло,
Не опалило б солнцем кожу.
Мансарда на краю небес,
Челнок, над тучами летящий,
Чердак, в котором сто чудес,
В котором мне бывать бы чаще...
Да страшно этой высоты.
Как заразительна отвага –
Писать без помощи и блага,
Беспечно и легко, как ты!
4.
И век один,
и круг един,
И в середине, в сердцевине
До самых голубых седин
Ты будешь верен той картине.
Той,
не написанной пока,
Неведомой и неизвестной.
Чтобы держала кисть рука,
Душа должна остаться честной.
5. ПЕСЕНКА
		
		
		
		

У меня есть то же самое,
что и у миллионера:
небо, солнце, трава...
М.Брусиловский

Ничего не надо нам, пока
По небу гуляют облака,
Кисточка над голубой бумагой,
Словно птица вешняя легка.
Что там суеты безумный бег,
Ты сроднился с красками навек,
Обладатель воздуха и света,
Богатейший в мире человек.
6.
Бесплодно зло.
И я добро коплю.
Я по крупицам счастье собираю,
И, если плачу,
слез не вытираю,
И благодарна всем,
кого люблю.
7.
Продлись еще немного, жизнь,
помешкай,
Я принимаю все твои дары:
И эту радость с горем вперемешку,
И эту боль прощанья до поры.
До времени, до срока, до печали.
Ах, что за тяга, что за благодать,
Все время быть в начале, быть в начале,
Когда еще конца не угадать.

С.В. Голынец, И.И. Симонов, В.М. Волович, М.Ш. Брусиловский
на церемонии вручение мантий новым почётными членами Российской академии художеств.

Любовь моя,
свеча моя,
дотла
До основанья, кажется, сгорела,
Но мне твоя улыбка так мила,
Люблю иль нет, кому какое дело!
Я все перемешаю – сон и явь,
Реальность с вымыслом, как на твоих
картинах.
Я – здесь.
Ты – там.
И как нам знать, кто прав.
И две свечи на разных двух каминах.
Седьмой свечи последний, тихий свет,
Как долго он не гас, и до сих пор он дышит.
Теперь прощай.
Меняться толку нет.
Не мы творим.
За нас судьба все пишет.
Рина Левинзон.
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Миша Брусиловский
Говорить о творчестве М.Брусилов
ского сложно, его мир, его мир – неохватен… Из богатства внутренней жизни художника рождаются его образы
– мощные и нежные, светлые и драматические.
Каждый его сюжет, и реальный и
мифологический, выходя из пространства его живописи, чувственной и одновременно жестко организованной, вырастал до значения библейской притчи,
сохраняя при этом всю непосредственность живых впечатлений жизни. Каждый вариант сюжета, как в большом оркестре, в котором одна и та же тема,
развиваясь, звучит в ином составе инструментов, приобретает новые краски
и новые значения.
Пространство его картин – необозримо. Его картины – глубоко трагичны. Но трагичны не только их сюжеты –
трагична сама форма, в которую они заключены. Но и сюжет, имеющий формообразующее значение, и форма в его искусстве, существуют неразрывно, определяя настроение и тональность картин,
их сюжетную и стилистическую принадлежность своему времени.
Из совокупности его сюжетов, из
столкновений смыслов и интерпретаций, из значительности его пластических решений возникает масштаб и характер созданного им мира. Этот мир населен множеством персонажей. В пространстве его картин – пленительные
женщины, вздыбленные кони, львы,
терзающие живую плоть, блудницы и
апостолы, злодеи и ангелы… Это трагический мир Распятий, Искушений, Изгнаний…
Мифологические образы благодаря художнику становятся реальностью сегодняшней жизни. С великолепным мастерством он преображает видимые формы, наделяя их новой выразительностью в богатейшем мире своей
пластики. Объемы и ритмы его картин
создают не только мифологию сюжета, но и мифологию формы. Форма эта
одухотворена и глубоко индивидуальна. В ней нет повседневности, но и в самых резких деформациях она остается
узнаваемой.
Произведения мастера никогда не
исчерпываются сюжетом. Он лишь начало движения к бесконечным вариациям формы, придающим ему новые неожиданные звучания. Поэтому художник
так любит писать варианты своих картин. В то же время он один из немногих,
кто отображает мир в его целостности,
являясь прежде всего художником, но
вместе с тем и философом, и сочинителем сюжетов.
Его мир наполнен энергией и движением. Изменчивостью пластических
форм, объемов и ритмов, чувственностью его колорита, изобретательностью

И еще. Уже о самом художнике. Мне
кажется, самое главное в нем – понимание жизни как непрерывной этической
ситуации, его почти религиозное служение дружбе, редкая способность к добру
и сочувствию.
И совсем личное. Более чем сорокалетнюю дружбу с ним я ощущаю как постоянную внутреннюю ценность. Говорю об этом с гордостью, радостью и благодарностью.

и разнообразием композиционных решений.
Его мир одухотворен личностью художника. Его содержательной внутренней жизнью, выраженной в образах и
пластике его картин. В масштабе и глубине его миропонимания и высоком художественном уровне воплощений, реализованных в его уникальном искусстве.
В искусстве Миши Брусиловского есть удивительная особенность. При
всем трагизме его сюжетов оно не рождает уныния и безысходности. И происходит это, вероятно, потому, что
атмосферой картины становится не
столько сам сюжет, сколько торжество
творческой воли художника, организующей хаос жизни в законченные художественные образы. Мощь его дарования и внутренняя сила, выраженная
в его картинах, – основа этого ощущения.
И еще ирония. В ее глубине всегда таятся веселость и присутствие игры. Его
ирония – это способность возвыситься
не только над сюжетом своих картин, но
и над обстоятельствами жизни.
Все это и прежде всего масштаб и
характер его миропонимания определяют органическое существование мастера в пространстве европейской художественной культуры.
И, может быть, самое важное… В его
работах серьезность никогда не бывает
чрезмерной, в ее глубине таится веселость, ощущение игры… Особое место в
творчестве М.Брусиловского занимают
портреты и автопортреты, отличающиеся редкой проницательностью и тончайшим мастерством.

***
Талант дается Богом, но выбор пути
определяется художником. И от первого шага порой зависит вся последующая
жизнь.
В шестидесятые выбор был между
свободой и конформизмом. Свобода сулила множество неприятностей. Конформизм обеспечивал успех и благополучие, но плата была высокой – неизбежное саморазрушение. Впрочем, и
это было учтено. Единая система ценностей успокаивала и заглушала тревогу
тех, кто из-за выгоды, страха или по недомыслию вставал на путь конформизма. К тому времени М.Ш.Брусиловский
был уже знаменитым художником, вместе с Г.С.Мосиным был автором картины
«1918-й». Картины поначалу скандальной, а затем имевшей громкий успех.
Всего один шаг отделял его от безусловного официального признания.
Но художник выбирает иную судьбу,
иной путь. И по логике этого пути его работы снимают с выставок, а травля становится систематической. Что же побудило М.Брусиловского сделать этот непростой выбор? Осознанная ценность
внутренней свободы? Необходимость
самореализации? А может, романтические идее Служения, Роли, Миссии или
еще чего-то, чем мы все в то время были
переполнены?
Многие из нас также сделали тогда
свой выбор, но выбор М.Брусиловского
был самым бескомпромиссным. И при
этом без пафоса, без истерического героизма и ореола мученичества. С иронией, присущей ему в любых обстоятельствах.
Его мастерская становится центром
притяжения. Сам факт независимости
от конъюнктуры был примером и опорой для менее сильных, но избравших
тот же путь.
Те, кто знает об этом времени понаслышке, могут мне поверить, что это
было непросто. Но, слава богу, время это
ушло и унесло множество дутых репутаций, поставив уцелевших перед проблемой нового выбора. М.Брусиловского
это не коснулось. Его переход из одного времени в другое был обеспечен высоким мастерством и безупречной репутацией.

***
Таня и Миша Брусиловские… Самые
близкие… Самые необходимые… Это
моя удача. Мое везение. Моя судьба.
Я не представляю ни себя, ни свою
жизнь отдельно от них…
Миша – недосягаемый мастер. Человек редкой глубины и дружеского долга. Безгранично терпимый и доброжелательный.
Его трудно вывести из себя. Он
внешне невозмутим и душевно спокоен.
Кажется, будто пребывает он в какомто особом пространстве, недоступном
для зла и тревог. Или знает что-то особое, значительное, сакральное… И потому все, что происходит вокруг, не более
чем пустяки и мелочи жизни.
Миша удивительно органичен и
естественен в любой ситуации, любой
компании. С любым собеседником. Он не
заботится о впечатлении, которое производит.
И эта его внутренняя свобода невероятно подкупает.
Он абсолютно самодостаточен. Он
оптимист и верит в благополучный исход любого проекта, несмотря на то, что
многие из них кончались совсем неблагополучно.
…Когда при Мише возникает какойто конфликт, он следит за ним с любопытством и даже с некоторым удовольствием.
Видимо, ему интересно, как «открывается» тот, кого «задели». Как он теряет над собой контроль.
Он наблюдает за этим как энтомолог
за бабочкой, наколотой на иголку. Или
как проницательный портретист, которому удалось вдруг проникнуть в эти
минуты в сущность модели. К тому же
как человек, владеющий собою, он, вероятно, испытывает еще и чувство превосходства над участниками конфликта…
Но при кажущейся мягкости характера он обнаруживает невероятное упорство в вопросах принципиальных для него. Если он решил, что следует поступить так, а не иначе, то все доводы логики, при всей их очевидности,
уже не могут оказать на него никакого
влияния…
Логика опрокидывается его внутренней силой. Она слабеет. Становится обыденной. Отступает перед его решимостью.
«Я вижу конструкцию, а вы тонете в
нюансах», – говорил он…
Виталий Волович
(Из книги «Мастерская. Записки
художника. Екатеринбург, 2017).
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смыловые акценты судьбы
Персональный зал Миши брусиловского
в ирбитском государственном музее изобразительных искусств

«Автопортрет». 1970–1971.
В Музее уральского искусства Ирбитского ГМИИ есть
персональный зал Миши Брусиловского, где представлено восемь живописных полотен – экспонаты большой живописной галереи, оставленной выдающимся уральским
мастером в наследие современной истории искусств. И
каждое из этих полотен свидетельствует о том, что визуальным и смысловым центром творчества художника является человек с его помыслами и страстями, будь это библейский персонаж, современник художника или он сам,
чей образ не раз встречается на полотнах из ирбитской
коллекции. Самый ранний – в небольшом «Автопортрете»
1970–1971 годов. Слегка запрокинутая голова, пристальный взгляд, складки на переносице – в этом угадываются размышления о судьбе художника, жившего и творившего в условиях официальной опалы, и несломленность
духа, позволившая ему, не изменяя своим творческим
принципам, через десятилетия получить мировое признание и статус общепризнанного символа современного
изобразительного искусства Урала.
Еще одна работа из музейной коллекции обращает нас к живописи Миши Брусиловского 1970-х годов. Молодой женщиной с копной черных волос запечатлена на портрете 1977 года Галина Холодова, искусствовед, в будущем известный художественный
критик, автор многих публикаций по уральскому ис-

«Портрет искусствоведа Г.С.Холодовой». 1977.

кусству, совмещавшая теорию с занятиями живописью и прикладным творчеством – холодным батиком
и коллажем текстиля. Мастерство передачи портретного сходства и психологического состояния героини
соединяются с тщательной светотеневой моделировкой объемов лица и тонкостью прописки меха воротника. Явлен праздник классической манеры, которая в
процессе живописной эволюции художника сменится
стихией цветовых контрастов и торжеством пастозной
живописи («Коты».1999) и текучей эскизностью прозрачной красочной среды («Художник и модель». 1990,
«Даная». 2006), часто дополненной мозаичной кладкой
активных цветовых плоскостей («Искушение». 2008).
В работе «Коты» над анималистической темой доминирует игра в метаморфозы – в образе солидного зеленого кота в кепке угадывается сам художник.
Миша Брусиловский неоднократно вводит в композиции шаржированный автопортрет, органично вписав
его и в полотно на популярную тему «Художник и модель», и в мифологический сюжет «Даная», и в евангельскую композицию «Поцелуй Иуды» и являя этим
свое понимание визуального присутствия современного художника в собственном произведении, с персонажами которого он вступает в диалог.
Античная мифология стала одним из источников
творчества художника, в Ирбитском музее она представлена композицией «Даная». Для выставочного проекта 2006 года «Памяти шедевра», посвященного знаменитому рембрандтовскому полотну и 400-летию со дня
рождения великого голландского мастера, одиннадцать
уральских художников предложили свои композиции
– живописные версии одной из сцен популярного греческого мифа о Данае. Вольную интерпретацию темы,
лишенную какой бы то ни было попытки приблизиться
к оригиналу в живописной технике и в общей композиционной схеме, но при этом изобилующую собственными изобразительными и смысловыми изысками, предложил для выставки и Миша Брусиловский, позволяя
зрителю прежде всего лицезреть сам момент создания
автором картины на заданную тему. Ведь его «Даная» –
это картина в картине, полотно на мольберте в мастерской художника, на котором поза героини напоминает рембрандтовскую, но затем художник меняет роли
и исполнителей, совмещает эпохи – и из-за занавески,
вместо служанки, выглядывает мужчина, напоминаю-

щий художника Виталия Воловича. Действо продолжается в пространстве мастерской – сидящий возле мольберта художник с кистью в руке творит, вдохновляясь
созерцанием позирующей ему модели, корпулентная
фигура которой, не вмещающаяся в пространство холста, развернута разными ракурсами – зритель видит ее
и спереди, и сзади, и в профиль, и в анфас. Используя
здесь и в других полотнах приемы экспрессионистической деформации фигур и пространства, художник создает образы, которые заставляют восхищаться его смелостью и юношеской вольностью или же негодовать по
поводу нарушения классических канонов, но равнодушие безоговорочно исключают. «Даная» Брусиловского
– это и посвящение рембрандтовскому шедевру, и отражение собственного к нему отношения с позиций современного художника, и свободная авторская игра со
знакомыми образами.

«Даная». 2006.

«Коты». 1999.
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смыловые акценты судьбы
Персональный зал Миши брусиловского
в ирбитском государственном музее изобразительных искусств
В Ирбитском ГМИИ хранятся три работы из самого значительного цикла, созданного Мишей Брусиловским, – по библейским мотивам. Среди них и полотно на
ветхозаветную тему с изображением самых популярных персонажей и самого распространенного сюжета из «Книги бытия»
– Адама и Евы и искушения. Соблазнительная пышная золотоволосая прародительница, тянущая руку к обвившему полыхающее пышным цветом райское древо зеленому змию, занимает значительную часть полотна, в то время как фигурка
грустно сидящего Адама прячется в тени
у подножия дерева. Библейский мотив перекликается с извечной житейской темой
взаимоотношений мужчины и женщины…
Резкий контраст светлого и темного, бесконечной кротости и лицемерного вероломства, трагического божественного всезнания и земной слепоты – в образах Христа и Иуды в композиции «Поцелуй Иуды» 2005 года. Сквозь эффектную условную декоративность полотна
наружу рвутся напряженные драматические ритмы. Причем, как это бывает часто у Миши Брусиловского, произведение не замыкается в строгих рамках сюжета, художник стремится придать ему
новое звучание, и библейский мотив перекликается здесь с современностью. В трагические переживания евангельских персонажей, связанные с извечными проблемами добра и зла, верности и предательства, – нравственными категориями, обретающими у Брусиловского вневременной статус, по его воле оказываются вовлеченными и современники художника:
в «Поцелуе Иуды», помимо автора, в роли
предстоящих переломному в жизни Спасителя событию изображены наблюдающие за трагической сценой и эмоционально переживающие ее художники Виталий
Волович и Анатолий Калашников и возродивший на Среднем Урале кузнечное
дело Александр Лысяков – близкие автору по духу люди. Это полотно – своеобразное живописное напоминание о мудрой заповеди древнегреческого философа Демокрита, столь необходимое к исполнению
для каждого живущего на земле: «учись
гораздо более стыдиться самого себя, чем
других».
Центральным произведением зала
Миши Брусиловского с осени 2012 года
стало большое полотно «Несение креста»,
имеющее удивительную историю создания, непосредственно связанную с Ирбитским ГМИИ. Это достаточно вольная ком-

позиционная и цветовая интерпретация
более раннего живописного одноименного
произведения, приобрести которое у музея, при всем желании, не было возможностей. И Миша Шаевич совершил благородный творческий акт по отношению к
музею, с которым он на протяжении многих лет поддерживал добрые отношения, в
том числе особо ценил в его обширной коллекции мирового уровня уникальное собрание регионального изобразительного искусства 20 века. Попросив изготовить
в музее подрамник, натянуть холст и покрыть его изготовленным по его рецепту
грунтом, жарким летом 2012 года художник написал наполненную новым звучанием, новыми колористическими нюансами
живописную вариацию евангельского сюжета и передал его музею в качестве щедрого дара. Так что теперь история создания полотна тоже хранится в анналах музея. Хранится здесь и покрытый эмоциональными красочными замесами поднос,
использовавшийся Мишей Шаевичем в
качестве палитры при создании одного из
своих последних полотен.
Сюжет «Несения креста» вполне конкретен и вместе с тем глубоко символичен, потому что тоже имеет отношение ко
всем живущим на бренной земле. Так считал художник, на долю которого выпало
немало жизненных и творческих испытаний: у каждого из нас своя Голгофа, свой
крест. В динамичной живописной среде
полотна вновь родились образы, на протяжении многих лет будоражившие духовную память художника, повторились
сюжеты, неоднократно воплощенные автором в самостоятельных композициях,
таких как «Бегство в Египет», «Петр и петух», в который раз в священном предстоянии переплелись земное и небесное
начала. Гротескным зловещим образам
римских солдат с орудиями истязаний
художник противопоставил скорбный и
покорный, но духовно мощный в своей великой жертвенности образ Христа – как
квинтэссенцию и апофеоз бытия.
«Несение креста» завершило ряд библейских сюжетов художника и стало
для него самого своеобразным прологом
в Вечность, а для Ирбитского ГМИИ –
творческим и духовным завещанием художника музею.
Маргарита Пашкова,
Лауреат Премии Губернатора
Свердловской области
(Премия имени О.Е.Клера),
искусствовед

«Поцелуй Иуды». 2005.

«Художник и модель». 2000-е.

«Искушение». 2008.

ВРЕМЯ
О природе
творчества
У меня никогда в жизни не
было амбиций – прославиться, сделаться великим. Мне
просто хотелось делать картины. Это не столько желание высказаться и быть понятым, сколько почти физиологическая
ситуация.
Где-то глубоко внутри возникает непонятное, странное
состояние, потребность, которую невозможно сформулировать словами, ощущение, которое можно только
нарисовать.
Не всегда все идет от ума,
иногда не понимаешь, что делаешь, рука сама движется, и
ты можешь только одно – следовать этому движению. Может быть, что-то происходит на генетическом уровне,
я даже не знаю. Иногда, бывает, сопротивляешься, начинаешь соображать, что надо бы
сделать рационально. Но это,

как ни странно, не приводит к
нужному результату.
Ведь есть поэзия, в которой
важны ритм, стилистика, звучание и игра слов. Она соткана из ничего, из пустяков. Но
есть в ней что-то невероятное
– невероятные ощущения, загадка и значительность. В такой поэзии очень много формальных решений, дивной
красоты, а сам смысл, в привычном понимании, дело второстепенное. Здесь музыка
слова и есть весь ее смысл, ее
значение.
То же самое и в живописи: есть вещи красиво окрашенные, и это сегодня – их
смысл. Раньше была ситуация
иной: был еще сюжет. Но ХХ
век – время совершенно других представлений о форме, о
пластике и о смысле творчества.
Миша Брусиловский.
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Портрет сидящей
в мягком кресле
Посвящается Мише Шаевичу Брусиловскому и Белле Абрамовне Дижур.
Екатеринбургский журналист Сергей Погодин прислал мне снимок из старого рекламного справочника, где была
заметка о столетии Беллы Абрамовны
Дижур. В заметке портрет Беллы Абрамовны работы Миши Брусиловского.
Она сидит в светлой блузке в глубоком
мягком кресле. Это 1992 год, когда Миша
Шаевич жил в ее квартире в Нью-Йорке
целый год. Потом он писал: «Я вставал
в 6 утра, ложился в 3 часа ночи. Я сделал столько, сколько не сделал за 20 лет
жизни в Свердловске – Екатеринбурге».
И, действительно, он написал 100 работ!
Имя
художника
Брусиловского я узнала, когда в Челябинске еще в
1969 -м году была зональная выставка
уральских художников, и в нашей картинной галерее было большое полотно с
длинным названием «Красные командиры времен гражданской войны на Урале». Авторы М.Брусиловский и Г.Мосин.
Картина производила такое впечатление, что я до сих пор (почти 50 лет!) помню и саму картину и имена свердловских художников.
Я тогда не знала, что мы с Брусиловским ровесники, что во время войны он
мальчишкой был в эвакуации в нашем
Троицке. А отец его друга Эрнста Неизвестного был связан с нашим Верхнеуральском. И не думала, что когда– нибудь встречусь с Мишей Брусиловским.
Но вот вышла не без моей помощи книга «Белла Дижур. Избранное». В книге
были прекрасно написанные воспоминания о Дижур Ирины Григорьевны Сендеровой. Ирина Григорьевна пригласила меня на Вечер памяти Беллы Дижур
в «Белинке» (13 сентября 2013 года). Вот
тогда– то я увидела и услышала Мишу
Шаевича, и Виталия Воловича. Не только увидела, но и удалось хоть коротко,
но и поговорить с ними. Мне очень жаль,
что он ушел из жизни! Земляки хорошо его знают. Беллу Абрамовну Дижур
– тоже.
Но вернемся к портрету Беллы
Абрамовны работы Брусиловского. Как
он мне напомнил поездку моих детей в
Америку в 1997 году! Наш внук учился в то время в колледже в Детройте.
Сын с женой и дочкой полетели его навестить. Я им дала адрес Беллы Абрамовны в Бруклине, приготовила подарок – теплую оренбургскую шаль. Ребята побывали у нее, привезли мне фотографии Беллы Абрамовны в том же
кресле. Удивил их не самый богатый
район Нью– Йорка, обычный шестиэ-

тажный дом, где жила Белла Абрамовна. Запомнили они момент, когда у подъезда они не знали кода и ждали, у кого
бы спросить. Из подъезда вышла женщина и по-русски спросила: «Вы, наверно, к Белле Абрамовне? К ней часто ходят гости».
Белла Абрамовна очень тепло их
встретила. Небольшая, скромная, уютная двухкомнатная квартирка. Потом
внучка говорила, что ее поразило: «известная писательница, а живет, как простая пенсионерка». Но у этой «простой
пенсионерки» на стенах картины Эрнста Неизвестного! И то самое большое
мягкое кресло с темносиней обивкой,
в котором за пять лет до приезда моих
ребят и позировала Белла Абрамовна
Мише Шаевичу. Белла Абрамовна рассказала, что это от этого кресла кто-то
избавился, и оно стало служить ей.
Можно бы на этом разговор закончить, но невольно хочется еще и еще
вспоминать Беллу Абрамовну. Она это
заслужила.
О ее жизни в Америке она рассказывала при встрече, когда прилетала с сыном в 1990 году, в общении по телефону,
писала в письмах. Стоит дать ей самой
слово. Как хорошо, что тогда ни у нее, ни
у меня еще не было компьютера. Сохранились письма, в большинстве напечатанные на пишущей машинке. Хотя бы
очень выборочно строчки из ее писем:
1991. « Все, что произошло в советском союзе за вторую половину августа,
настолько потрясло нас, что не оставило места для размышлений и разговоров о чем либо другом… Главное мое занятие в эти недели слушание известий
из Москвы. Эрик подарил мне приемничек «Русское радио»… И, если еще
совсем недавно я жила так отрешенно
от действительности, что готова была
вслед за молодым Пастернаком спросить: «Какое, милые, у нас тысячелетье
на дворе?», то теперь слежу за тем, как
развиваются буквально по часам события в нашей бесконечно несчастной родине. Это решительно оторвало меня от
писания стихов, воспоминаний и проч. и
проч. Какой все это имеет смысл в такое
судьбоносное время?! Слово это «судьбоносность» появилось сравнительно
недавно, но какое оно точное, емкое…»
«Мне мучительно не хватает друзей!»
1992. «…У меня лично произошло то,
что было бы очень уместно лет двадцать
тому назад: печатают в разных местах,

Б.Дижур. Нью-Йорк. Фото из архива автора.

кое-что даже без моего ведома. Например, журнал «Знамя», как мне сообщили, напечатал в первом номере за этот
год семь стихотворений. Где они их взяли? Какие стихи? Ничего не знаю… Хоть
бы журнал увидеть!.. Но, вообще-то, поверьте, отношусь ко всему этому с достаточным юмором… До этого был случай еще удивительнее: «Вечерний Екатеринбург» опубликовал мой очерк,
отвергнутый в 1967 году (13 августа
1991г.), «Три истории о дружбе народов»… А в «Литературной газете» от 22
апреля этого года напечатана большая
подборка моих стихов… Одним словом,
надо бы радоваться. Но не могу особо ликовать…Поздновато».
Пояснения: в журнал «Знамя», сознаюсь, стихи Беллы Абрамовны послала я, потом ей прислала сам журнал.
Хотела сделать ей сюрприз. Об очерке «Три истории о дружбе народов» в
«Вечернем Екатеринбурге» я не знала,
но через несколько лет она мне прислала вырезки с этим очерком и рассказом
«Парторг синагоги». Вот они-то и были
открытием, что дед Эрнста был в нашем Верхнеуральске богатым купцом, а
отец заканчивал здесь реальное училище. Это дало нам толчок к поискам материалов о судьбе предков Эрнста по отцовской линии.
1994. «Наша американская жизнь
достаточно стабилизировалась. Ведь
летом будет семь лет, как мы здесь.
Пора почувствовать Америку своим
домом… И сегодня в последнее десятилетие двадцатого века Америка выглядит благословенной странной… Это так
сказать, общее впечатление от здешней жизни. А в частности жизни своей
семьи могу сказать, что приспособиться не так просто… Перегрузки, перенапряжение выдерживают не все. В моей
семье лучше всех мне… Я имею небольшой, но самостоятельный бюджет, бесплатное медицинское обслуживание,
бесплатные лекарства (они здесь феноменально дорогие). Я не знаю никаких
очередей к врачам, на прием к лечащему врачу за мной присылают машину…
А человеку, который жив не «хлебом
единым», такое же обилие духовной
пищи: любая книга, любая церковь, любое зрелище… Одним словом, полнейшая свобода… Я каждый день благодарю Бога за свою счастливую старость. Я
живу в одном городе со своими детьми,
они ко мне очень добры и внимательны,
читаю книги, о которых в России мог-

ла только мечтать, слушаю божественную музыку – внук подарил мне целую
коллекцию кассет мировых классических произведений, в доме у меня чисто и уютно, убирать, готовить пищу и
делать покупки мне дали милую интеллигентную женщину, говорящую порусски. Оплачивает ее труд еврейская
община.
А моим детям? Рабочая нагрузка такова, что «щели» для отдыха маловато… Болеть в Америке нельзя. Общество
требует от человека молодого и среднего
возраста полной самоотдачи.
Вы спрашиваете об Эрнсте. Он, как
всегда, трудится. Материальные его
дела сильно пошатнулись. Он сильно
потратился на свои российские монументы, которые пока не осуществляются. Но сын мой из тех, кто внутренне свободен от материальной стороны,
его творческая потенция и энергия не
ослабевают, он создал новую обаятельную работу, которой заинтересовалась
Одесса…».
(Наверняка, речь идет о скульптуре
«Золотой ребенок» или «Золотое дитя»,
которую он подарил Одессе в 1995 году).
Тогда по телефону Белла Абрамовна
рассказывала не только о делах сына, но
и о своей литературной работе, о прочитанном, и о том, как она работает. Встает
в 7 часов утра, завтракает и садится за
пишущую машинку. Тогда она еще могла выходить гулять на бульвар у океана, сидеть на скамейке под цветущей
магнолией…
1997. «…Ваши милые ребята были
у меня. Сидели не долго… Сережа расскажет Вам о нашей встрече. Я ей очень
рада…Милая Надя, Вы пишете о своих переговорах с издательством об издании моих работ. Само собой разумеется, я была бы рада. Если бы речь пошла о переизданиях, то я бы рекомендовала найти книгу «Волшебные руки
труда и науки», иллюстрированную отличным художником Герой Метелевым
и ее точно скопировать. Впрочем, и другие мои книги иллюстрировали талантливые художники. А, как Вы понимаете
сами, в детской книге «картинки» важны не меньше текста.

Б.Дижур и М.Брусиловский. Нью-Йорк. Фото из фондов СОКМ.
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А может, издательство найдет возможность переиздать мою «Тень души»?
Это было бы здорово!.. Что Вам сказать
о своей жизни? Осваиваю старость, как
некую новую профессию. Учусь ходить
на ногах, которые отказываются от своих обязанностей…»
«…Наконец, о самом потрясающем
явлении, которое называется «АРКАИМ». Меня эта тема волнует уже не
первый год… Я пыталась осмыслить это
открытие и даже кое-что написать… Но
на удивление пробить свои информации
об Аркаиме в течении нескольких лет
не удавалось. Но в конце прошлого года,
наконец, два моих материала напечатали почти одновременно и журнал и газета…»
2000. «…Пишите мне, пожалуйста!
Мне все о Вас и Вашей семье интересно, напишите о Челябинске, как живут
люди, напишите об уральской литературе, появилось ли что-нибудь значительное? А я готова отвечать на любые
вопросы. Пожалуйста, спрашивайте!..
Об Эрнсте Вы, наверное, знаете из
газет и телепередач. Его семидесятипятилетие отмечалось в Москве с большой
помпой. Получил личные поздравления от Путина, Примакова и других государственных деятелей. В Москве поставлен его интересный монумент. К 21
августа улетает в Канны на кинофестиваль, где будет представителем от России. Одним словом, происходит нечто
похожее на выдумку, но все это факты
нашей неповторимой иррациональной
действительности…»
2001. «…Об Эрнсте немало пишут в
российской прессе. Время вернуло его
имя на родину.
О себе я уже Вам писала. Увы, катастрофически старею. Плоть одряхлела,
а дух еще как-то теплится…»
«Грущу об уральской зиме. Здесь
снегопад оборачивается стихийным бедствием. А я так люблю снег!..»
«Редакция «Урала» сделала мне королевский подарок. Прислали не только номер с моей статьей, но и шесть других номеров. Журнал мне показался довольно интересным…»
2002. «…А у меня лично неожиданный праздник: Американское общество Пушкинистов присвоило мне звание «Поэта года». Это очень почетно…
В прошедшем 2001 году эта честь досталась мне. Получила красивую бумагу, которая называется СЕРТИФИКАТ,
много добрых поздравлений и цветов…».
В 2003 году Белла Абрамовна отмечала столетие. Писала, какой праздник
ей устроил сын, какие поздравления получила от Буша, от Росселя. А я пыталась о ней писать и рассказывать в этот
год особенно много. Привезла статью о
ней в журнал «Уральский следопыт»,
для которого она когда – то работала.
Редакция не приняла мой текст – «неактуально». Было очень обидно за Беллу Абрамовну. Я ей об этом отказе, естественно, не писала.
2005. «..лежала в больнице и после
нее разучилась ходить. Ко мне приходит
массажист, обещает, что мышцы долж-

ны окрепнуть, но пока провожу время в
кресле.
Засыпаю и просыпаюсь со строчкой
из своего стихотворения:
«Хорошо ли, плохо ли – я еще жива».
Сама себе удивляюсь! Через несколько месяцев мне исполнится сто два
года. Вот как зажилась! Я порадовалась
выходу «Американской тетради». Я к
ее публикации пальца не приложила.
Я даже не знала о существовании такого «Банка» (культурной информации)…»
Одно из последних писем стоит поместить целиком:
«Прошедший год был у меня очень
тяжелый. Много болела. Перенесла инсульт, инфаркт и воспаление легких.
Едва выкарабкалась. Однако жива. Бог
меня пожалел. Голова моя в порядке, сохранилась память, могу читать, писать.
То, что называется интеллектом, как –
бы не разрушено, а ноги не ходят. Это
очень грустно. Я стала совершенно беспомощной. Передвигаюсь в коляске.
Я, как ни странно, освоилась с мыслью, что мне больше ста лет (в июле исполнилось сто два), а то, что сыну моему
восемьдесят – никак не могу принять!
Надя, милая, я всегда помню о нашей удивительной дружбе. Давайте о
себе знать. Я всегда радуюсь весточкам
о Вашей жизни. Обнимаю, целую. Белла
Нью-Йорк. Сент. 2005»
В конце февраля 2006 года я получила письмо от знакомого Беллы Абрамовны Александра Даровских:
«Уважаемая Надежда Анатольевна!
Должен сообщить Вам тяжелую новость
– 18 февраля скончалась Белла Абрамовна Дижур. К сожалению, мне не удалось присутствовать при похоронах, но
я скоро встречаюсь с Андреем Рыловым
– ее внуком. Мы хотим возложить цветы к ее могиле.
9 февраля у Беллы Абрамовны случился тяжелый приступ пневмонии,
из которого она вышла, казалось бы,
успешно. Но вскоре начался второй, и
вскоре в больнице она скончалась.
Ушел из жизни замечательный поэт
и прекрасной души человек.
Ее архивы будут переданы в Свердловск членами ее семьи.
Александр».
О той части архива, которую Белла Абрамовна мне прислала, написано в статье «Неизвестный и маска»
(«Веси» №….). А члены семьи так ничего
и не прислали. Мои обращения к дочери Беллы Абрамовны – Людмиле Иосифовне ничего не дали.
Я очень благодарна судьбе за то, что
мы с Беллой Абрамовной не разминулись на этом свете, за ее дружеское в ко
мне отношение, за встречи с нею, за ее
приезды в 1966 и 1979 годах к нам в Челябинск с выступлениями перед читателями. За то, что почти с каждым письмом она посылала свои стихи, статьи.
Она несла столько мудрости, света и доброты, что нельзя не согласиться с Евгением Евтушенко, который хорошо ее
знал и называл «выдающейся женщиной».
Надежда Капитонова
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Несение креста

ПРИТЧА
Я под крестом тяжелым
Согнулся весь дугой
И попросил я Бога,
Чтоб крест мне дал другой.
– Ну, что ж… – Господь ответил, –
Крестами полон рай…
Найди денек свободный,
Приди и выбирай…
Перед престолом райским
Сробел я и затих,
И крест свой непосильный
Сложил у ног святых.
Тут ангел – добрый гений –
Мне указал без слов
На горку самых разных,
Отменнейших крестов.
Я заприметил в горке
Не крест, а малышок!
С таким до самой смерти,
Пожалуй, жить бы мог…
Но был он, этот крестик,
Увесистый такой,
Сто я взмолился тут же:
– Позвольте взять другой!
До ночи я копался
В проклятых тех крестах,

И.Сендерова, Н.Капитонова, М.Брусиловский, В.Волович. Фото из архива автора.
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А сердце мне терзали
Сомнения и страх.
Как обмануть мне Бога?
Как взять на душу грех?
Как выбрать крест удобный,
Такой чтоб легче всех?
Я перемерил сотни,
Прилаживал к спине,
Но все они, представьте,
Не подходили мне.
Один сжигал затылок,
Другой ладони тер,
А третий, словно бритва,
Был по краям остер.
И вот уже последний…
Проржавленный насквозь,
Торчит у поясницы
Огромный черный гвоздь…
Но – чудо! Как удобен!
Как раз по мне скроен…
– Ну, что ж, – господь ответил, –
Бери, но только он…
Взгляни-ка, твой знакомый,
А не какой другой,
Тот самый, под которым
Сгибался ты дугой…
Белла Дижур
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РАССКАЗЫ О
«РАССКАЗЫ О ВИТЕ И МИШЕ»
Однажды Господь Бог, пребывал в задумчивости о несовершенстве созданного Им мира. Чтобы исправить допущенные ошибки и недоразумения в деле создания Человеков Господь решил наряду с
Ноmo Sарiеns создать более совершенный вид людей, а именно Ноmo
Та1аntiens.
Вот так на свет появился Миша
Брусиловский. Посмотрел Всевышний на дело рук своих и сказал, что
это хорошо. А чтобы Миша не чувствовал себя одиноким Господь Бог
сотворил ему пару. Таким образом,
на свет появился Витя Волович. При
этом ни одно ребро Миши Брусиловского не пострадало!
«МЕЧТА СЕРГЕЯ КОРОЛЕВА»
Генеральный конструктор советских космических кораблей Сергей Павлович Королев мечтал запустить на околоземную орбиту
художников, чтобы они изобразили планету Земля, что называется
«с натуры». В результате тщательного отбора руководство Союза художников СССР поручило это ответственное задание Родины Вите
Воловичу и Мише Брусиловскому.
Говорят, сам Никита Хрущев такой
выбор одобрил, но, к сожалению, Государственная Комиссия их до полета не допустила. Волович не прошел «тест по росту», а Брусиловский «тест по весу»... Только спустя
пять лет летчик-космонавт и, одновременно замечательный художник Алексей Леонов исполнил мечту Королева и написал серию восхитительных картин, находясь на борту космического корабля.
«ПРО ЗИГМУНДА ФРЕЙДА»
Известно, что основоположник психоанализа австриец Зигмунд Фрейд не любил людей. Он часто повторял, что большинство людей сволочи. Может оттого, что глубоко проник в глубины человеческого подсознания, а может люди ему
попадались всё больше никудышные, – не знаю. Но как-то в Париже
Фрейд случайно забрел в галерею
на выставку Миши Брусиловского и был потрясен работами Мастера! Познакомились. Долго Зигмунд
и Миша вели задушевный разговор об искусстве и даже выпили на
брудершафт по бокалу вина. Когда прощались, Фрейд благодарно
тряс Брусиловскому руку и нежно
заглядывал в глаза. Рассказывают,
что после этой встречи Зигмунд изменился в лучшую сторону, – подобрел, перестал беспричинно ругаться и, даже бросил курить свои люби-
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ВИТЕ И МИШЕ
мые сигары. Вот она великая исцеляющая сила искусства!

Воловича. Иными словами, – родилась новая семья! И нам остается
только поздравить молодоженов!

«ПОДАРОК»
«ДРУЖЕСКИЙ СОВЕТ»
В канун 80-летия Миши Брусиловского, Валерий Суворов поинтересовался, какой подарок хотел бы получить великий художник на день рождения. Миша грустно улыбнулся и ответил, что если бы
сбросить годков 20, вот это был бы
настоящий подарок! К сожалению,
это совершенно невозможно!
Ничего тут невозможного нет,
подумал Валера и потихоньку стянул у Миши паспорт. Дома он тщательно подчистил дату рождения
год 1931 и аккуратненько вписал новую – год 1951. Ну вот, теперь мы с
Мишей одногодки, тихо радовался
Суворов.
Миша Брусиловский был «без
ума» от такого поистине королевского подарка! Хотя и забот у него
теперь прибавилось. Сейчас он собирает документы для оформления
заслуженной пенсии и готовиться к персональной выставке «60 лет
жизни в искусстве».
«МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
Однажды у Брусиловского и Воловича как-то разом случился приступ мании величия. Миша Брусиловский стал с гордостью именовать
себя Виталием Воловичем, а Витя
Волович всем представлялся как
Миша Брусиловский. Но это еще
пол беды. Дошло до того, что они поменялись паспортами, а для большей убедительности переклеили в
них фотографии! Теперь в паспорте
на имя Миши Шаевича Брусиловского красуется физиономия Воловича. А со страницы паспорта Виталия Михайловича Воловича глядит
Брусиловский! Но вся нелепость положения в том, что отныне Татьяна
Брусиловская, согласно штампу в
паспорте, является женой Виталия

Как-то путешествуя по Франции
Волович и Брусиловский решили
навестить старого друга, художника Пабло Пикассо, чтобы вспомнить
прошлое, поболтать об искусстве.
Однако Пикассо в Париже не оказалось. Знакомые рассказали, что у
Пабло творческий кризис и депрессия, что он совсем забросил работу, уехал в деревню, где пьет горькую и клянет судьбу! «Надо спасать
друга, – сказал Миша Вите и они в
тот же день отправились на поиски.
Пикассо жил на окраине деревни в
жалкой лачуге местного пастуха и
встретил наших друзей в самом непотребном виде: небрит, нетрезв и
в засаленной рубахе! На вопрос что
стряслось, ответил, что писать картины ему противно, а запах масляной краски он на дух не переносит!
И вообще решил с живописью «завязать»! «Не хочешь писать маслом,
займись графикой. Возьми книжку Мигеля Сервантеса «Дон Кихот»
и сделай к ней хорошие иллюстрации», – робко предложил Витя Волович.
Пикассо просветлел: «Шикарная
идея! Но где в этой дыре найти типажи главных героев?» Тут Миша
красиво подбоченился, выступил
вперед и гордо сказал: «А мы с Витей на что»!
Так родились знаменитые иллюстрации Пабло Пикассо к «Дон Кихоту»! А коня и ослика взяли на соседней ферме…
«КАТОК»
Миша Брусиловский зимой 1963
года пришел на каток в Парк Культуры, зная, что здесь лучше всего знакомиться с девушками. Нужно невзначай уронить на лед красивую фигуристку, затем галантно помочь ей подняться и познакомиться.
Вот и дружба навек!
Сказать правду, Миша кататься не умел и первый выход его на
лед был поистине жалким зрелищем! Он скользил и падал, упрямо
поднимался и снова падал! Но малопомалу он начал осваивать технику
катания. Вдруг его сбил с ног высокий парень. «Витя Волович, – представился юноша. Извините мою неуклюжесть, но я впервые на катке.
Может попробуем кататься парой?
Вы поддержите меня, а я вас, может
у нас и получится», – неожиданно
предложил он.
Они попробовали и у них получилось!
Вот так, взявшись за руки и «катаются» уже без малого полвека!
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«НА ЗАМЕТКУ КРАЕВЕДАМ»

«ЗАГАДКА»

Элвис Пресли с детства мечтал
стать художником. Особенно ему
нравилась творческая манера художника из далекой России Миши
Брусиловского, картины которого
он видел в галереях. Но судьба уготовила Элвису другое поприще, – он
стал кумиром молодежи и «королем
рок-н-ролла». Но детская мечта не
покидала его. Однажды он узнал,
что любимый художник приехал в
Америку. Элвис обратился к Брусиловскому с просьбой научить его
рисовать как Великий Misha! Миша
согласился, но при условии, что «Король», научит его петь как Великий
Elvis. Так и договорились!
Сегодня многие музеи мира украшают полотна Элвиса Пресли, а недавно галерея «Тайт» приобрела его
картину за 5 миллионов долларов!
А вот «Король» своего обещания не сдержал! Позже он врал, что
у Миши нет слуха и голоса, чтобы
хоть как-то оправдаться…
И всё-таки, плюнут в адрес Элвиса, рука не поднимается. Посмотрите внимательно на ноты его самой знаменитой песни «Love me
tender» и Вы увидите в правом
верхнем углу посвящение: «Великому М.Б. от восхищенного Э.П.»

Да будет Вам известно, что
скульптурная группа «Горожане» которую изваял талантливый
свердловский скульптор Андрей
Антонов и установленная в центре
Екатеринбурга летом 2008 года, вовсе не первый опыт Андрея по созданию памятника своим дружкам и
собутыльникам Брусиловскому, Воловичу и Метёлеву. Ещё раньше,
молодой скульптор, Антонов, получив заказ на украшение Свердловского горсовета, слепил своих «корешей» и инкогнито установил на
крыше главного административного
здания. Не поленитесь, поднимите
голову вверх и вы увидите, что мужик с киркой и в строительной каске, олицетворяющий «Рабочего»,
– копия Гера Метелёв, «Колхозник»
со снопом в руках, – точь-в-точь
Миша Брусиловский, а «Инженер»
с тубусом и циркулем, – вылитый
Витя Волович! Там ещё и женщины
есть! Но кто послужил для них моделью, Антонов не «колется». Не хочет расстраивать жену.
А всё-таки полезно дружить со
скульпторами! Особенно если талантливы!

Друзья! Обратился Валера Суворов к окружающим. Я хочу загадать
Вам очень трудную загадку. Скажите, кто в молодости был красив
как Аполлон, а в старости роскошен
как Вакх? Кто любил женщин и кого
обожали богини? У кого душа Ангела, а энергия Демона? Кто наивен
как ребенок и мудр как Соломон?
Кто бескорыстен в Дружбе и хлопотлив в Помощи?
Друзья хором ответили: это Волович с Брусиловским! И вообще
это легкая загадка…
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Однажды Шая Шаевич Брусиловский предложил художнику Казимиру Малевичу взять в подмастерья своего сына Мишу. Мальчик
мечтал стать художником и отец
разумно полагал, что наблюдая за
работой Мастера, сын научиться
чему-нибудь путному.
Сначала Мише поручали всякую грязную работу, – мытьё полов,
уборку мастерской, да изредка посылали в кабак за водкой. Но вскоре Мастер заметил, что пацан очень
смышленый, и стал доверять ему
более деликатную работу, – мытье кистей, растирку красок и даже
грунтовку холстов.
Как-то раз Малевичу заказали
ночной пейзаж в стиле Куинджи.
Мастер велел подмастерью подготовить квадратный холст, – натянуть и загрунтовать. Вот тут-то
Миша и решил отличиться, проявить сноровку и творческий подход! Одним словом удивить Мастера. Он смешал грунт с черной краской и покрыл им поверхность холста, – пейзаж-то ночной!
Наутро удивлённый и озадаченный Казимир Северинович долго
не мог оторвать глаз от магического
черного квадрата.
Через полгода, ничего не меняя,
он выставил его на ежегодном Петербургском Салоне. А что было
дальше Вы и сами знаете….
Валерий Суворов.

«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
На открытии персональной выставки Валера Суворов назвал
Мишу Брусиловского «Художником Высокого Полета»! Мише такое
сравнение очень порадовало и он, на
радостях, обзавелся новыми крыльями. И теперь Миша летает! Летает во сне, летает в своих неуёмных фантазиях. И каждую ночь парит в восходящих воздушных потоках над любимым городом Екатеринбургом!
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