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От автора.             «ВСЕГО  ЖИВОГО  -  НЕНАРУШАЕМАЯ  СВЯЗЬ».

Одиннадцать  лет  назад  я  написала  книгу  и  защитила  докторскую 
диссертацию  о  трагической  парадигме  в  русской  и  европейской  культуре 
минувшего  века  –  об  экзистенциальной  доминанте  его  художественного 
сознания. О кризисном, «тупиковом», мрачном сознании катастрофического 
ХХ столетия. 

О той составляющей сознания ХХ века, которая зафиксировала тупики 
и бездны противоречивейшей из эпох: пика технической цивилизации и пика 
опустошения  духовного.  Вселенское  опустошение  заполонило  мир,  когда 
человек – «победитель» и жертва научно-технической революции – отрекся 
от Бога, от традиционных основ нравственности (а, значит, от основ самой 
человечности) и заявил устами Ницше: «Бог мертв. Все позволено».

На материале литературы, философии, психологии и искусства мною 
было исследовано глобальное отчуждение: от Бога, от природы, от Другого, 
от самого себя, которое постигло человека в ХХ столетии. Это было одним 
из жестоких следствий научно-технической революции – прекраснейшего из 
событий мировой цивилизации.

 Последствия  социальных  революций,  как  история  не  единожды 
показала,  обратимы.  Необратимы  лишь  последствия  единственной  из 
революций – научно-технической. Это поистине мировая революция: она в 
корне меняет нас самих, необратимо и навсегда. Меняет наше сознание, сам 
способ  мышления,  изменяет  «структуру»  нашего  духовного  содержания, 
меняет наше «человеческое вещество».

Зачем  понадобилось  «реконструировать»  и  анализировать 
обширнейший  и  принципиально  новый  материал  русско-европейской 
экзистенциальной традиции? 

Стоит вспомнить К.Юнга,  который в своей работе «Проблемы души 
нашего  времени»  справедливо  писал:  «характер  художественного 
произведения позволяет нам в свою очередь сделать вывод о характере века, 
в котором оно возникло. Что означает романтика? Что означает эллинизм? 
Все  это  направления  искусства,  которые  выносят  на  свет то,  что  было 
наиболее  необходимо  соответствовавшей  тому  времени  духовной 
атмосфере» (подчеркнуто мною – В.З.). 

Так  и  экзистенциальная  традиция  ХХ века  «вынесла  на  свет» наше 
духовное состояние: обезбоженное,  одинокое, опустошенное, отчужденное. 
«Вынесла на свет» состояние страха и стресса, которое просто не могло не 
«взорваться» мировыми войнами, социальными революциями, «переоценкой 
всех  ценностей»  (Ф.Ницше).  Переоценкой  главной  ценности  бытия  – 
человеческой жизни…. Это и есть «оборотная сторона медали», трагический 
«post faktum» научно-технической революции!

 Возомнив  себя  равным  Богу  в  своих  творческих  возможностях, 
человек оказался «распятым» между собственным всесилием и бессилием. 

5



Всесилием  в  покорении  Вселенной.  И  бессилием  перед  «прародимыми 
хаосами»  (Андрей  Белый)  подсознания  и  «демонами  души»  (К.Юнг). 
Отвергнув Бога и традиционную мораль, остался – «без опоры вне и в самом 
себе» (Н.Бердяев). Человек оказался бессильным перед безднами и тупиками 
своего  сознания  и  подсознания  (Ф.Кафка,  Л.Андреев),  которое  больше  не 
поддавалось  контролю  в  неуправляемом  «беге»  (М.Булгаков)  по 
«замкнутому кругу» бытия.

Да  и  век,  каким был –  и  для  нашего  Отечества,  и  для  всего  мира? 
Поистине,  кому  жилось  «весело,  вольготно»  в  мрачных  «казематах»  того 
столетия?  Казематах политических и психологических.

Работой  об  экзистенциальном  сознании  ХХ  века  была  введена 
продуктивная  для  исследования  разнородного  эстетического  материала 
категория  «тип художественного  сознания» и  обоснован  универсальный 
метод  -  контекстно-герменевтический.  Это  и  будет  наш  научный 
инструментарий при изучении творчества Александра Максовича Шилова. 

Талант  оригинальный  трудно  бывает  распознать  и  по  достоинству 
оценить. Ни одна привычная «система мер» и шкала оценок применительно к 
нему  не  срабатывает:  он  выходит  за  пределы  всех  схем  и  условностей. 
Талант истинный – всегда открытие. 

И лишь принципиально новой «системой мер» он измеряется и в сути 
своей, и в своем творческом потенциале. Мне как исследователю редчайше 
повезло. Обоснованные мной десять лет назад категория и метод абсолютно 
«совпали»  с  творчеством  живописца  Шилова.  Они  подтвердили  свою 
перспективность  и  предоставили   возможность  анализировать  творчество 
Мастера  «глубинным  зрением»:  как  уникальное  целое -  на  всех  уровнях 
эстетического единства, во всех составляющих его содержания и формы.

Однако уже в ходе труднейшего (эмоционально, прежде всего) анализа 
трагического  экзистенциального  сознания  обнаружились  и  иные 
составляющие духовного бытия минувшего века. Им просто осуществиться 
тогда невозможно было: «век-волкодав» (О.Мандельштам) пленил и глушил 
все инакомыслящее, ему инородное!

А  гении  того  столетия  верили  и  упорно  пробивались  к  идеальным, 
первозданным  и  истинно  человеческим  -  и  божеским  одновременно!  - 
основам бытия. Стремились найти и возвратить миру и человеку  цельность, 
добро, изначальные нравственные нормы и нравственное здоровье,  высокий 
дух и «сердце чисто» (Псалом 50-й из Книги псалмов Давида).  Верили – в 
неистребимость души человеческой…

Они  искали и искали, говоря  словами Осипа Мандельштама,  «всего 
живого – ненарушаемую связь». Мандельштам один из них. А еще Даниил 
Андреев, Михаил Бахтин… Их немного было – пророков века катастроф.

Искали  спасительную  для  века  «ненарушаемую  связь»,  а  встретили 
страшнейшую из трагедий – трагедию «неуслышания» веком. В тех самых 
«казематах» некоторые и сгинули безвестно…

И стало уже казаться: и вправду, «связь» та – утрачена навсегда, «нить 
времен» оборвалась невосстановимо и невозвратно… 
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Разве нет? 
После  горчайшей  распутинской  «тризны»  по  русской  деревне  (по 

русскому духу!)? После сорокинской «Нормы»: какой должна быть та самая 
«духовная  атмосфера»,  коей  «на  свет  выносится»  такая  –  «мерзость 
запустения»  душевного?  После  массовой  «чернухи»  90-х,  враз 
обрушившейся  на  нас  «бурным  потоком»  со  страниц  толстых  журналов? 
После  «широкомасштабного  наступления»  массовой  «культуры»  наших 
дней, не менее «бурным потоком» глянца наводняющей нашу душу и разум 
пошлостью, похотью, цинизмом...

Изумлению  моему  не  было  предела,  когда  через  десять  лет  после 
первого  посещения  Галереи  Александра  Шилова  на  Знаменке,  5,  –  я 
оказалась  перед той самой «всего живого – ненарушаемой связью»!

Я оказалась лицом к лицу – перед  человеком:  цельным, органичным и 
одухотворенным.  Именно цельным, а  не «по Пикассо» «разложенным» на 
составляющие  до  обнажения  «костной  основы»,  как  писал  в  1918  году 
Н.Бердяев.  И  век  именно  ту  «методологию  развоплощения»  человека  – 
«распада атома» (Г.Иванов)! – воспринял как «руководство к действию» и 
охотно распространил на все «авангардное пространство» культуры.

Я  стояла  перед  человеком  –  во  плоти.  В  плотской  красе  живого, 
дышащего, богосотворенного человеческого тела! Тот же Н.Бердяев в том же 
1918 году, кстати, упрекал футуристов в том, что они прелесть женского тела 
и цветка заменили прелестью мотора.

Я  стояла  перед  человеком  –  с  душой  и  духом.  Дышащим,  живым, 
мыслящим,  свои драмы и радости  переживающим,  свой выбор  делающим 
или – сделавшим.

Одним словом, я стояла – перед живым человеком, который смотрел на 
меня с полотен портретов Александра Шилова.

Я стояла в изумлении и благоговении – перед  Явлением подлинного 
Искусства, истинного Дара Божия.

Я стояла, застыв, перед нашим духовным возрождением.
Я стояла перед возвращенным – и возрожденным! – человеком.
А художник на  моих  глазах  –  от  полотна  к  полотну,  от  портрета  к 

портрету, от судьбы к судьбе творил – возвращение человека, возрождение 
человека.  Творил  –  неистово,  самозабвенно,  всего  себя источая  в  свое 
искусство!

Я  стояла  –  лицом  к  лицу!  –  перед  обретенной «всего  живого  – 
ненарушаемой связью»!

Возможно, чтобы все это увидеть, суметь рассмотреть и понять, и надо 
было мне пройти тот путь «разрушения экзистенциализмом». Ведь не только 
мы материал анализируем, и материал на нас ох как влияет, когда мы его 
исследуем. Когда честно «проживаем» его в нашей научной работе. А если 
такого «проживания» и со-переживания (общей судьбы с ним!) нет, к чему – 
все наши формальные и не наполненные нашим сердцем научные изыски…
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Я  стояла  лицом  к  лицу  –  перед  собственным  моим  возрождением 
Красотой, Добром, Талантом, Светом, Любовью!

Я стояла – перед нормальной нравственностью, душевным здоровьем, 
абсолютным чувством красоты.

Одним словом, я стояла – перед Явлением Шилова!

Вот  так  и  мы с  Вами  пойдем,  дорогой  Читатель,  по  залам  Галереи 
Народного художника СССР Александра Шилова,  которая расположена на 
Знаменке,  5.  Галереи,  что  находится  в  самом  центре  Москвы  –  в  самом 
сердце России.

Пойдем по Дому Шилова, в основание которого самый вечный и самый 
прочный  «краеугольный  камень»  заложен:  Добро,  Любовь,  Красота. И  – 
Щедрость великого  художника  нашего  Отечества  рубежа  веков.  Рубежа 
тысячелетий.

А еще точнее,  мы пойдем не по залам Галереи. Мы пойдем по сериям и 
темам его картин, по принципам и закономерностям шиловского творчества. 
Пойдем, всматриваясь в лица, лики, позы, жесты, ракурсы, композиционные 
и цветовые решения его полотен.

Пойдем, стремясь «пробиться»  к самой сути. Судеб, душ, «духовного 
состава» и «человеческого вещества» его героев. 

Пойдем – стремясь пробиться в самое сердце построенного Мастером 
художественного мира.

Пойдем,  стремясь  понять  природу  Гения:  услышать  его  сердце, 
заглянуть в его душу, напитаться его  живым духом и животворящим духом 
его искусства.

Мы будем постигать не «личную» биографию художника, «частного» 
человека, физически в нашем с Вами временном измерении пребывающего. 
Любой творец – в его творениях.  Там, и только там, его душа! Мы будем 
постигать – и выстраивать! – творческую биографию Александра Шилова. А 
это гораздо сложнее, больше и важнее, чем биография человеческая.

Это то, что «уйдет в века»  -  и на века останется! По сути, мы будем 
смотреть  и  оценивать  Мир  великого  художника  наших  дней  глазами 
будущего!

Это непросто. Но такое Познание стоит самых больших усилий!
 «Большое видится на расстоянии».  Вот и преодолеем это расстояние. 

Преодолеем  Время! И  воздадим  должное  нашему  современнику  в  его 
цветущем  творческом  возрасте  и  в  полноте  творческого  потенциала.  И 
преодолеем  еще  один  грустный  закон  человеческого  «бытия».  В  своем 
отечестве – и в своем времени? – нет пророков… 

В своем времени Пророки и великие Творцы не всегда поняты бывают. 
Трудно бывает понять, кто живет и творит рядом с тобой. Его ведь на тех же 
улицах встретить можно, которыми и мы ходим…  Так все просто и обычно. 
А  неплохо  бы  знать,  с  кем встречаемся.  С  кем  –  Судьба  даровала  нам 
встречу. 

Плохо – не понять. Еще хуже – опоздать понять… 
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Так что сейчас самое время посмотреть на Явление Шилова – глазами 
будущего.  Того будущего,  которое выносит свой  окончательный вердикт. 
Уверена, он совпадет с нашим!

Итак,  я приглашаю Вас,  дорогой Читатель,   в Дом Шилова – в Мир 
Шилова.

А я буду Вашим научным и (так хотелось бы!) «человековедческим» 
гидом.   Надеюсь, не пожалеете.

Валентина  Викторовна Заманская, доктор филологических 
наук,  профессор,  Действительный  член  Академии 
педагогических и социальных наук

5 октября 2008 года
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  … Все сущее  –  увековечить,
                                                             Безличное  –  вочеловечить,

Несбывшееся  – воплотить!

                                                                                           Александр Блок

ВВЕДЕНИЕ.        «НО ТЫ, ХУДОЖНИК, ТВЕРДО ВЕРУЙ!»

Шилов – большое Явление. Явление культуры своего времени. Но еще 
и  явление,  «исторически»  необходимое  минувшему  катастрофическому 
столетию и наступившему тысячелетию.

 Подспудно,  в  безднах  и  «прародимых хаосах» кризисного  ХХ века 
вызревали  «животворящие»  тенденции.  Жажда  цельности,  света, 
завершенности,  упорядоченности,  мира,  покоя,  гармонии.  Александру 
Шилову  талант  и  был  дан  для  того,  чтобы  в  самом  конце  столетия 
животворящие устремления воплотить!

Именно  к  этим  идеям  рвались  (и  прорывались!)  в  ХХ  веке 
О.Мандельштам, М.Бахтин, Д.Андреев. И – пришлись не ко времени. А нет 
ничего страшнее, чем не найти места в своем времени. «Не к месту» быть 
тоже страшно, больно, но все же это меньшая беда: пере-меститься можно. А 
быть не ко времени – полная и окончательная обреченность. «Век-волкодав» 
настигнет, догонит, добьет свою беззащитную жертву…

Шилов  живет  в  другом  времени,  по-иному  складываются  его 
отношения  со  временем.  Но  даже  если  собственные  силы  и  внешние 
обстоятельства  гораздо  более  благосклонны  к  «испытуемому  веком»,  все 
равно мужество надо иметь неимоверное, чтобы позволить себе быть «не как 
все».  Но  классика  с  этого  всегда  и  начиналась:  со  способности, 
нечеловеческого упорства и упрямства – быть не как все.

А на фоне многочисленных «- измов» нового порубежья,  рубежа ХХ – 
ХХ1 веков, на фоне традиционной интеллигентской рефлексии Шилов всегда 
был и остается  не как все. Кто посягнет на общепринятую моду и на пике 
авангардных  изысков  решится  быть  строгим  и  традиционным 
последователем классических принципов?

Но именно потому по Шилову и следует «вычислять» суть и приметы 
новой  классики.  А  они  вечны:  добро,  красота,  человечность,  простота, 
ясность,  пропорция,  гармония.  (Тенденции  и  «нюансы  времени»  в  этом 
перечне  константных  величин  будут  нами  выявляться  в  процессе 
конкретного  анализа  произведений  Мастера).  Примечательно,  даже  если 
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художник пишет портрет общественного деятеля, духовного лица, портного, 
он  у  него  сначала  человек,  а  потом  предстает  во  всех  иных  социальных 
статусах.  Классика потому и классика,  что она  с человеком,  для человека, 
ради человека. И уважает она человека уже за то, что он человек.

Таким образом, и в наш политизированный век еще одна незыблемая 
черта  классики  Шиловым подтверждена:  истинная  классика  надполитична 
(не аполитична, а надполитична). И именно потому критерии классического 
искусства непреходящи. 

И  потому  же  классика  ближайший  путь  к  Вечности.  Но  какое 
мужество надо иметь, чтобы столь рано, как Александр Шилов, путь свой 
осознать,  на   него  встать  и  никуда  с  него  не  сходить!  Сам  этот  путь  – 
расширяя и обновляя…

А они, гении века ХХ О.Мандельштам, Д.Андреев так и ушли из «века-
волкодава» и из жизни в небытие. Разумеется, не в небытие - в бессмертие! - 
но ушли безвестными, поруганными и, что всего страшнее для художника, 
непонятыми. 

Сегодня  другие  времена,  иные  нравы.  И  сегодня  можно  –  и 
необходимо! – если понимаешь, что встретился с Явлением, не сторониться 
высоких  и  вполне  адекватных  оценок;  не  бояться  «преувеличений».  Да  и 
могут ли быть необъективными высокие оценки того, кто давно Народный 
художник  СССР,  кто  всенародно  признан  и  является  поистине  народным 
художником? 

Ибо кто же, кроме Шилова, сумел «рассказать» кистью о народе  всю 
правду,  обо  всех  и  о  каждом  из  нас?  В  его  «персонифицированных» 
портретах – все  мы,  каждый из нас.  И потому сегодня назрела  очевидная 
необходимость, не торопясь, добросовестно и терпеливо, строить и строить – 
«купол мировой культуры» (О.Мандельштам) над «галереей» гения.  Нашего 
современника (в  этом нам повезло),  живого классика (а  это  многократное 
везение!).  Необходимо, соотнося и проецируя все доступные  плоскости и 
культурологические  контексты,  «вычислять»  объективное  и  истинное  его 
место в культуре.

Задача  не  из  легких.   Вдвойне  сложна  она  потому,  что  говорить 
предстоит о материале теоретическом.  А следует,  и  необходимо,  -  сказать 
легко, просто, доступно. Так, как пишет свои портреты Александр Шилов. 
Чтобы книга о Шилове читалась так же, как «смотрится» его живопись.

 Ведь главный урок, который преподносит нам художник каждой своей 
работой: высшая мудрость – это одновременно и высшая простота…

Если бы в мою задачу входило дать формулу художественного метода 
Александра Шилова, я без малейшего сомнения обратилась бы к Александру 
Блоку:

Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай, 
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
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Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты – 
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, - поймешь, где тьма.

Ни  к  кому  другому  неприложимы  они  в  такой  дословной  и 
«добуквенной» точности, как к Александру Шилову.

Художественный метод Шилова это предельно точное знание «начал 
и концов». Это жесткое предвидение (и предупреждение!), «где стерегут нас 
ад  и  рай».  Это  взгляд  художника,  порой  до  безжалостности,  «твердый  и 
ясный». 

Но основой метода Шилова и главной  верой художника является его 
полнейшая, не подлежащая сомнению уверенность:  «мир прекрасен».  

Не любя жизнь, людей, так писать картины не сумеешь! Не родится  та 
красота,  доброта,  совершенство,  завершенность,  покой и  сила,  которые из 
шиловского мира исходят на зрителя. И пусть достигается это по-блоковски: 
«стереть  случайные  черты»!..  Но  лишь  для  того,  чтобы  обнаружить 
прекрасное как суть. Суть мира, вещей, людей, душ, глаз, тела, цвета, света. 
Прекрасное как суть мира Божия. Того мира, каким он был Богом задуман и 
создан.  Ведь  это  мы,  люди,  потом  мир  и  упростили,  и  грехами  своими 
исказили, и «рационально» изменили, порой до неузнаваемости… 

И как  бы в оправдание собственной недоброты и подозрительности, 
искаженности  нашего  зрения,  размышляя  о  природе  реалистического 
искусства, мы заведомо готовы согласиться с тем, что познание мира надо 
начинать  с  «тьмы».  А уж потом («помудрев»!)  двигаться  к  «свету»!  И на 
романтика Блока (кстати,  цитируемая поэма «Возмездие» реалистическая!) 
готовы  смотреть  едва  ли  не  свысока:  уж  мы  явно  искушеннее  в  нашем 
прозаически-материалистическом знании!..

А  реалист  Шилов  как  раз  опровергает  наш  скучный,  приземленно-
обыденный, и, якобы, «мудрый», материализм. И, как Блок, упрямо твердит 
от полотна к полотну: «Познай, где свет, - поймешь, где тьма»!

Рано или поздно каждый познает в жизни то и другое: тьму и свет. Да 
вот  только  все  дело  в  последовательности  «открытий»  на  сложном  пути 
познания. 

Если от «тьмы» к «свету»,  результат один. Откроется путь к «прозе», к 
бескрылости,  к  угнетающе-материалистической  «правде»,  к  «чернухе»,  к 
унылому  бытовизму.  И  как  естественной  реакции  на  него,  к  тем  якобы 
авангардным исканиям, коими пестрит «творчество» последнего времени. Не 
стесняясь  искусством  называть  философски  явно  усложненные 
«композиции»  (да  простят  мне  некоторую  гиперболизацию  и  невольное 
утрирование)  из  метлы-ведра  и  того,  что  еще  под  руку  подвернулось  в 
непредсказуемом  процессе сложных «творческих исканий».

 Если от «света» к «тьме», другой, шиловский, результат получается. 
Светоносное искусство рождается. От правды оно не отступает.  Можно ли 
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вообще  где-либо  найти   больше  правды,  чем  в  пронзительной  теме 
«одиночества»,  «забытости»,  «бомжовства»,  в  бесчисленных  портретах  и 
бесконечной  драме  деревенских  старушек,  в  портретах  воинов-
интернационалистов, в теме Чечни?  Но такой правдой Мастер не убивает и 
не добивает человека, а очищает и возвышает душу. Аристотель назвал это 
высокое очищение души состраданием словом «катарсис». Где его истоки?

Катарсис как «отклик» на правду возникает, когда Художник идет от 
«света». От добра, от любви, от веры в то, что человек от природы хорош. 
Именно  этой  «логикой»,  и  только  ею,   мир  творил  –  и  сотворил!  –  Сам 
Господь.  Так  что  когда  мы  из  «света»  на  жизнь  смотрим,  мы  с  Богом 
«совпадаем»!

И  еще  потому  шиловская  правда  душу  возвышает,  что  перед  нами 
классика.  Для  нее  прозрачность,  простота,  равновесие,  завершенность, 
гармония,  внутренний покой – главные признаки и условия. Шилов один из 
немногих  художников,  столь  неизменно и верно  следующих классической 
традиции. Один из немногих, кто не поддался на авангардные «провокации» 
ХХ века. 

Авангард  стал  точнейшим  «слепком»  (П.Антокольский)  с  сознания 
человека   «века   цивилизации»!  Века,  склонного  к  деконструкции, 
саморазрушению, экспериментам по «освобождению» искусства от человека 
(и  от  Бога!).  Сознание,  «материализовавшее»  себя  в  авангардных  формах, 
столь же фрагментарное, «осколочное», утратившее цельность мира и души. 
Речь  идет  о  высоком  авангарде  начала  ХХ  столетия:  о  К.Малевиче, 
П.Филонове,  В.Кандинском,  М.Ларионове,  Н.Гончаровой.   О  высоких 
«страдальцах» распадающегося времени, и только о них! 

Ушедшее  в  историю  столетие  так  и  не  прислушалось  к 
провиденциальному  предсказанию  одного  из  первых  «экзистенциально» 
чутких русских классиков:  «О,  бурь заснувших не буди,  /  Под ними хаос 
шевелится»  (Ф.Тютчев)!  «Разбудило»  -  едва  ли  не  каждым  «памятным 
годом» того «беспамятного» века…  

Надо отдать должное, авангард и сам всячески стремился преодолеть 
бездны и трагически разверзшиеся «прародимые хаосы» своей эпохи. Чего 
стоит та мощнейшая волна, которая в начале катастрофического ХХ столетия 
возникла в русской культуре вокруг идеи «художественного синтеза».  Она 
явно была продиктована поиском основ новой цельности, поиском путей к 
утраченной «ненарушаемой связи» и способам ее воплощения. По-разному 
(вплоть  до  педагогических  конструкций  П.Филонова)  в  жизни  и  в 
художественной практике идею синтеза, «синергизма» стремились воплотить 
В.Кандинский,  К.Малевич,  супрематисты,  лучисты  и,  разумеется, 
М.Ларионов и Н.Гончарова.

 В начале ХХ столетия возникло неповторимое, единственное в своем 
роде явление русского Ренессанса. Родилось оно в культуре, которая данного 
эволюционного периода, в отличие от Европы, так и не познала, выходя из 
собственного неповторимого Средневековья.  Русский Ренессанс и выразил 
внутреннюю устремленность к  «собиранию» воедино человеческой души и 
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«распыленного»  вихрями  века  Духа,  к  соединению того,  что  распалось  в 
процессе  глобального  отчуждения  человека  от  Бога,  природы,  Другого, 
самого себя.

 Жажда синтеза создала, может быть, самую главную возможность для 
развития отечественной культуры начинавшегося столетия (так трагически и 
не  реализованную в  нем):  ренессансный  тип  универсальной  личности. На 
заре  ХХ  века  любой  творческой  личности  было  просто  «тесно» 
самовыражение  в  одном  виде  искусства,  в  одном  жанре  или  стиле! 
Практически  все  были  одновременно  и  поэтами,  и  философами,  и 
художниками, и музыкантами, и литературными критиками… 

Именно  потому  в  России  начала  ХХ  столетия  царила  особенная 
атмосфера  возрожденческого  ли,  или  даже  античного  «услышания»  друг 
друга  –  и  людьми,  и  искусствами.  Царила  атмосфера  непередаваемого 
«вселенского  диалога»,  основанная  на  идее  «всеединства».  В  ней 
«пересеклись» и Ф.Достоевский, и В. Соловьев, и зарождавшаяся философия 
диалогизма,  «конвергентного»,  «собирательного»  сознания.  Одна  лишь  та 
атмосфера сама по себе могла бы дать – на основе мощнейшего русского ума, 
чуткости,  сострадательности  русского  сердца,  «всемирной  отзывчивости» 
русского характера и темперамента – невиданные доселе плоды культуры!

 Могла  бы…   Возможно,  век  «распорядился»  по-иному.  Возможно, 
личность  оказалась  мельче  идей  и  возможностей,  которые  начало  ХХ 
столетия  предоставляло  человеку.  Увлеклась  совсем  иными 
«конструкциями»  и  построениями,  что,  впрочем,  тоже  составляет 
необходимую компоненту загадочной «русской души»…  Сами ли идеи были 
слишком благородными и потому излишне утопическими для наступавшего 
«рационального» века. Или  -  политика и идеология оказалась мощнее этики 
и  эстетики…  В  любом  случае,  «завещанное»  началом  ХХ  столетия  не 
свершилось, не воплотилось, не состоялось. (К беде нашей общей: мы могли 
бы быть лучше, если бы воплотились те идеи).

Мы  же  из  изложенного  «исторического  урока»  для  нашего 
исследования возьмем на заметку следующее.

Во-первых,  в  культуре,  как  и  вообще  в  духовной  жизни,  ничего  не 
случается  рано  или  поздно.  Все  происходит  именно  тогда,  когда  тому 
суждено произойти. 

Видимо,  поиски  новой  цельности  в  веке,  когда  Бог  только  что  был 
«ниспровергнут»,  и  когда  все в  мире и душе «миг назад» раздробилось  и 
распалось  на  осколки,   просто  опережали свое  время  и  логику  событий, 
которую человечеству еще следовало пройти, чтобы усвоить необходимые 
«уроки». Тогда же, сто лет назад, ни все, ни каждый в отдельности еще  не 
были готовы духовно к обретению новой цельности.  Великие процессы и 
великие обновления надо выстрадать…

 Ко времени, когда Александр Шилов пришел в искусство, «век» уже 
был готов  услышать того, кто возвратит миру и искусству человека. Оттого 
Шилов и ко времени пришелся, и сам был рожден необходимостью времени. 
Он почти обречен был быть услышанным! 
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И, может быть,  в нем потому и «заложена какая-то программа», как 
признается сам Мастер,  которую он просто обязан выполнить и которая и 
силы дает, и мощь таланта и жизнестойкость, и – срок для ее воплощения! 
Пусть дает, и  самой полной мерой!

 Урок второй заключается в том, что на новом порубежье в Александре 
Шилове  реализуется  «проект»  универсальной  ренессансной  личности.  Как 
возможность  он  был  «предложен»  веку  ХХ  началом  его,  но  тогда  так  и 
остался «в проекте»… 

Возникновение Галереи А.Шилова в центре Москвы (в центре России!) 
справедливо  объясняется  биографическими  мотивами  и  фактами.  Встал 
вопрос,  кому  передаст  наследие  самый  молодой  в  Отечестве  Народный 
художник СССР. Но, думается, есть и причины более глубинные. Слава Богу, 
мы научились в наши дни их слышать.  Относится это к  Государственной 
Думе и Правительству города Москвы, прежде всего. 

Уникальное  явление  прижизненной  Галереи  одного  художника это 
совершенно  новая  форма нашего  мышления,  совершенно  новый  жанр 
культуры,  это  -  и,  может  быть,  самое  главное,  -  совершенно  новая 
возможность для воплощения национального художественного сознания.

 Поистине, в Галерее можно «прожить» какую-то иную, незнакомую и 
пока неведомую даже профессиональному исследователю жизнь! Никогда и 
нигде больше ты не получишь возможность так постигать Мир Художника 
как целое. От полотна к полотну, от типа к типу, от «истории» к «истории» 
душевной  жизни  персонажа  и  самого  Маэстро.  «Запросто»  входя  в 
энергетику  этого  Мира,  которую  не  передаст  ни  один  альбом  и  ни  одна 
кассета  (они  и  цвет  не  способны  передать  адекватно).  «Чтение»  этого 
подлинного (!) Мира  подлинного (!) искусства от посетителя лишь одного и 
требует: не лениться. «Не позволяй душе лениться...» - она просто «обязана 
трудиться  –  и  день  и  ночь,  и  день  и  ночь».   Как  трудится  душа  самого 
художника-«трудяги»! 

А для Галереи Александра Шилова - Александр Шилов и Мастер,  и 
главный герой, и создатель, и менеджер, и поставщик «материала» (в момент 
создания менее 400 картин, теперь более 800!). А еще и организатор, и душа 
галереи  и  коллектива,  и  коммерсант  блестящий,  и  инициатор  истинной 
культурной жизни (концерты и встречи, которым тоже уже почти 10 лет). В 
соединении  всего  этого  мы  и  получаем  тот  воплотившийся (!)  образ 
ренессансной универсальной личности, который знавало лишь европейское 
Возрождение. Кем только не был Леонардо да Винчи! Но, прежде всего, судя 
по тому, что и сколько успел сделать великий Леонардо, Трудягой был. Был 
бы «богемщиком», и не успел бы и не сумел бы!..

 И  здесь  мы  вплотную  подходим  еще  к  одному  «уроку»,  который 
полезно вынести всем и каждому из «мастерской» Шилова. Просто для того, 
чтобы на доставшееся нам время не ворчать, а уметь быть счастливым в нем. 

От природы человеку может быть сколь угодно многое дано. Но до тех 
пор, пока «богоданное» не соединится с элементарным умением – и горячим 
желанием!  –  честно  работать  «до  черного  пота»,  ничего  путного  из  этих 
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природных способностей не получится. Сколько людей не прошло одного из 
главных  испытаний  на  нашу  человеческую  прочность:  «провокацию» 
талантом! Просто, не «помножили» талант на труд! Скольких национальных 
гениев мы из-за этого недосчитаемся. Поистине, национальная  боль и обида! 

 Может быть, жестокими эти слова покажутся, но то, что сказано будет 
далее,   истина непреложная.  Слава Богу,  что семья была так бедна,  что в 
четырнадцать  лет  надо  было думать  о  хлебе,  и  не  для  себя  только  –  для 
семьи.  Слава Богу, что тогда любого труда не чурался (грузчиком работал, 
даже мать об этом не знала), любой черной работы научился не стесняться. 
Потому и человек вырос, каких мало.  Искусство ведь «обнажает» не только 
портретируемых, но самого Мастера в первую очередь… 

И  именно  потому  редкое  право  получил  -  знать  о  людях  правду 
высшую. И  говорить им эту правду своими картинами.

 Потому – и только потому! – и Талант свой отточил, чтобы нам его 
подарить. 

Если  все  это  соотнесешь  и  осознаешь,  начинаешь  понимать,  с 
человеком какого масштаба и уровня тебя судьба свела. С  живым гением. 
Свела - просто потому, что живешь в одно с ним время, ходишь одними с 
ним  улицами,  в  чудесный,  им  созданный,  Дом  имеешь  возможность 
приходить.  И  дышать  атмосферой  этого  уникального  Мира,  редкого  по 
красоте, уровню и достоинству Искусства. 

И  потому  еще  одну  возможность  Шилов  нам  открывает.  Наше 
обезличивающее  время массовой культуры охотно «включает»  нас  в  свой 
поток  стандартов…  Не  заметишь,  как  превратишься  в  выгодную 
коммерческой  «культуре»  среднестатистическую  единицу  приносящего  ей 
доход  «потребителя».  Есть  ли  на  свете  более  грозящее  своей 
разрушительностью для нашей души сочетание слов? В России по-прежнему 
много читают.  Вопрос,  что читают?! 

В Галерее Шилова человек нужен в ином, первозданном и человечески-
благородном,  своем  качестве.   Думающий,  чувствующий,  страдающий  и 
сострадающий,  отличающий  красоту  от  подделок,  грамотный,  мудрый  – 
способный художника услышать и понять. О.Мандельштам когда-то мечтал 
о читателе-собеседнике. Шилову нужен зритель-сотворец!

 И если к нему пришел человек еще не в столь идеальном «статусе», то 
Художник в пространстве  своей Галереи сделает  его  таким!  А от  нас  так 
мало (по сравнению с Трудом Мастера!) требуется: «душа обязана трудиться 
– и день и ночь…». Но ведь это единственная возможность  спастись.  Не в 
православном только значении «спасения-для-жизни вечной»… Спастись от 
разрушительного века  для жизни «здесь».  Жизни счастливой, совестливой, 
справедливой, чистой и честной. Тогда, наверняка, больше надежды появится 
и на спасение «там»… 

Во всяком случае, Шилов все от него зависящее делает, чтобы мы по 
этим нравственным законам земного и небесного «спасения» жили.  Делает 
каждой своей картиной, каждым своим поступком и жестом.
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Легко  ли  идти  путем  классиков  в  «вихрях»  века,  в  «массово- 
культурных» контекстах, в эстетски-элитарных «тусовках», какими отмечена 
жизнь рубежа ХХ-ХХ1 веков? 

Не думаю. О Шилове разное писали и пишут, говорили и говорят. И 
будут писать  и говорить.  Дело не  во мнениях:  их  ровно столько,  сколько 
людей. Главное, что «караван идет».

А на память вновь приходит другой рубеж, Х1Х-ХХ веков. 
Там тоже порой ярились и ниспровергали «с парохода современности 

Пушкина, Толстого, Достоевского и проч. и проч.» справа и слева (цитата из 
футуристического манифеста 1911 года «Пощечина общественному вкусу»). 
А «караван» Ивана Бунина шел и шел, неизменно и верно, к единственной 
своей «путеводной звезде»  -  к Пушкину! 

И,  заметим  в  скобках,  Нобелевскую  премию  они  «с  Пушкиным» 
заслужили, а не многочисленные авторы модных «- измов». Но то было на 
другом «рубеже», сто лет назад…

Что  же  особенное  о  нашем  времени  понял  и  выразил  в  своих 
спокойных, классически-достойных полотнах Александр Шилов? Что в них 
так чутко уловил и столь справедливо оценил «простой зритель», народ, в то 
время как «эстетствующая публика» порой бывает более критична в своих 
отзывах и сентенциях?

Думаю, именно А.Шилов уловил (и на этом откровении  мастерство 
свое  взрастил)  то,  что  не  договорили  в  свое  время  «диалогисты»  ХХ 
столетия:  О.Мандельштам,  М.Бахтин,  Д.Андреев.  В  «адовой  суматохе» 
(М.Горький) минувшего столетия параллельно с искусством, которое точно и 
адекватно  воссоздавало  «слепок»  со  своего  трагического  времени  (от 
Л.Толстого  80-х  годов  Х1Х  века,  Ф.Достоевского,  Ф.Кафки,  Л.Андреева, 
Андрея  Белого,  Ж.-П.Сартра,  А.Камю,  В.Набокова,  В.Маяковского, 
С.Довлатова,  Ю.Мамлеева  до  всех  течений  художественного  авангарда, 
который буквально «перелил» разверзшиеся бездны и хаосы души и сознания 
в адекватный разрушительному времени стиль) робко, но дерзко зрела иная 
«жажда».  Зрела жажда жизни. А, значит, робко прорисовывался  «образ» 
цельности, «воплощенности», гармонии, органичности.

                  «Она еще не родилась.
                  Она и музыка и слово.
                  И потому всего живого
                  Ненарушаемая связь»,  - 

так  эту  жажду  выразил  Осип  Мандельштам.  Поэт,  всей  своей  судьбой  и 
каждым днем своей жизни испытавший, что значит оказаться жертвой «века-
волкодава»…
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Жажду органики,  жажду  цельности и гармонии,  столь необходимую 
«веку  и  человеку»,  гениальной  интуицией  художника  уловил,  осознал  и 
воплотил в своей живописи в конце ХХ столетия Александр Шилов! 

А  когда  на  «золотую  жилу»  чаяний  своего  времени  попадаешь,  за 
такую идею стоит и воевать. И стоит  -  «не вписываться» в моду. И стоит, 
так рано открыв свой путь, идти по нему, принципам своим  не изменяя!

Прислушаемся к Ж.-П. Сартру. В замечательной повести «Слова» он 
пообещает: если Бог дал идею, то он даст и время (и силы, добавим) для ее 
реализации.  Судя по признанию художника, что силы у него как будто даже 
прибывают, Александру Шилову, действительно, его «программа» поручена!

Необходимость восстановления «ненарушаемой связи» основ бытия и 
человека  как  глобальную  «программу»  времени  Художник  и  уловил.  Его 
открытие, столь веку необходимое, понял и разделил народ. Потому и стал 
Мастер всенародно любимым.  

В масштабах и контекстах истории культуры открытие «ненарушаемой 
связи»  жизни  и  человека   –   возрождение  органики!  -   предполагало 
возвращение к  классике.   Одной  классике  под  силу  воплотить  цельность, 
органику, совершенство, красоту, доброту, порядок, «строй и лад» жизни и 
души. Одним словом, воплотить  гармонию! 

Иное дело, что после века «разломов» само качество классики не могло 
не обновиться принципиально. В творчестве Александра Шилова классика и 
получила это мощнейшее обновление.

И  еще  одно  глобальное  открытие в  кризисном,  трагическом, 
разрушительном  ХХ  веке  и  на  новом  порубежье  подарил  нам  Шилов: 
возвращение человека. 

Поток  коммерческой  «массово-культурной»  продукции,  «буря  и 
натиск» постмодернизма во всех его проявлениях, запоздалые и вторичные 
исторически и качественно рефлексии на экзистенциальные темы  оказались 
неуправляемо  мощными,  заполонили  все  пространство  современной 
художественной  литературы.  Любые  нравственно  и  душевно  здоровые 
тенденции и настроения в ней и поныне просто заглушаются и распыляются. 

Ничего  подобного  творчеству  Александра Шилова по  цельности 
мироощущения,  первозданности  базового  для  его  творчества  понятия 
человечности,  по  нравственному  здоровью  и  адекватности  этических 
ценностей  и  принципов,  по  красоте  и  классическому  совершенству,  по 
концептуальной  и  образной  завершенности  художественная  литература 
(предполагаю, как и другие виды искусства) сегодня читателю предъявить не 
может. Как говорится, творческие искания продолжаются, процесс идет…  

Стоит  лишь  сожалеть  о  том,  сколько  душ  так  и  останется 
непросвещенными добром, светом, красотой. Если бы только душ.  Души по 
неизменному коварству времени так быстро в поколения «складываются»…

В  1918  году  Николай  Бердяев  пишет  три  исключительно  значимых 
работы:  «Кризис  искусства»,  «Пикассо»,  «Астральный  роман»  (о  романе 
Андрея Белого «Петербург»). В них он анализирует тенденции современного 
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искусства,  выделяя  две  основные:  искусство  аналитическое  и  искусство 
соборное. 

Называя  первое  направление  преобладающим,  Бердяев  через 
характеристику  аналитического  искусства  выявляет  признаки  «последнего 
кризиса», в который вступила современная культура. К основным тупиковым 
и  кризисным  чертам  относятся:  «дематериализация»,  развоплощение 
материи, плоти и сознания; обнажение плотной «костной» основы вещей и 
явлений и, как следствие, утрата органики. Рассмотрев футуризм, живопись 
Пикассо  и  роман  Андрея  Белого  «Петербург»  как  феномены  одной 
художественной системы, философ показывает, что эти явления «погружены 
в  космический  вихрь  и  распыление»,  что  они  «преступают  пределы 
совершенного, прекрасного искусства» («Кризис искусства»). 

Причину  страшных  разрушительных  процессов  Бердяев  видит  в 
наступлении эпохи машинизации,  а  потому главный,  и такой горький, его 
упрек футуристам и связан с тем, что «прелесть мотора заменила им прелесть 
женского  тела  и  цветка».  Результат  –  разрушение  органики  плоти  –  для 
человеческой  души,  сознания  и  для  искусства  одинаково  необратим  и 
трагичен. 

Именно здесь коренятся истоки тупиковой эпохи «Заката Европы», о 
которой тогда же предупредил Освальд Шпенглер. Непредотвратима гибель 
классического  искусства!  Нотный лист  Моцарта  и  полотна  Рембранта  как 
материальная  данность  не  исчезнут.  Но  настанет  момент,  когда  уйдет  в 
небытие последнее ухо человеческое, способное услышать музыку Моцарта, 
и глаз, способный воспринимать картины Рембранта… 

А без того, кто услышит, увидит, почувствует - без человека, - какова 
судьба искусства? От «заката Европы» до смерти культуры – так недалеко, 
что даже страшно становится…

Значение живописи Александра Шилова в том и заключается, что из 
конца ХХ столетия и из нового порубежья он опровергает своим искусством 
(и  отношением  зрителей  к  его  творчеству)  пессимистические  прогнозы, 
прозвучавшие в начале ХХ века, и в значительной мере, к всеобщей нашей 
беде,  сбывающиеся.  Свидетельствует  о  случившемся  «кризисе  искусства» 
мощнейший поток массовой культуры – «продукта» эпохи цивилизации! – 
которая утверждает стандарты, служит стандартам, навязывает стандарты. 

А  «конечный  результат»  тот,  что  был  еще  из  начала  Х1Х столетия 
предсказан  датским  философом  Сереном  Кьеркегором  -  утрата 
индивидуальности. И, что самое парадоксальное и страшное, это та утрата, 
которую никто и не заметит.  Когда человек теряет  руку,  ногу или другой 
орган,  заметят  все.  А  на  самую  страшную  из  потерь  -  потерю 
индивидуальности, души  -  никто и внимания не обратит! 

И не  обращаем.  А зачем она нам? С ней,  индивидуальностью,  одни 
проблемы…

В воссозданных нами историко-культурных контекстах по-настоящему 
начинаешь  понимать,  сколь  дорогого  стоит  тот  Путь,  который  так  рано 
выбрал  для  себя  Александр  Шилов.  Самому  быть  индивидуальностью и 
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человеку своего времени возвратить статус индивидуальности! И по пути 
тому он столько лет идет, не давая человеку забыть (даже когда он «Бомж»!), 
что он – индивидуальность!

 Дорогого  стоит,  что  каждым  своей  произведением  Шилов 
противостоит  –  и  борется!  борется!  –  с  безжалостными  законами 
стандартизации:  нас,  нашего  сознания,  наших  душ.  Борется  -  с 
безжалостными законами массовой культуры. 

И  достигает  результата  и  как  художник,  и  как  организатор  Галереи 
Шилова, и как гражданин. 

Косвенно  этот  результат  присутствует,  например,  в  выборе  моих 
студентов,  когда  они  восхищены  были  выставкой  картин  И.Шишкина, 
Галереей А.Шилова. И выражали сомнение по поводу некоторых слишком 
«смелых изысков» современных «авангардистов» в экспозиции на Крымском 
Валу.  А,  может  быть,  еще  и  не  столь  близко  то  время,  когда  исчезнет 
последнее ухо, «настроенное» на Моцарта, последний глаз, воспринимающий 
Рембранта? И – Шилова. Во всяком случае, Александр Шилов сделал все от 
него зависящее…

Что конкретно сделал? Об этом нам и предстоит говорить подробно в 
книге. Здесь же – только о главном. Чудесные картины написал. Веру в мощь 
и незыблемость классики своим творчеством подтвердил и веру ту в зрителях 
укрепил. Красоту и правду людям подарил. Напомнил, что они люди…

 А еще – Дом построил. В особняке  начала Х1Х века, возведенном по 
проекту  известного  русского  архитектора  Е.Д.Тюрина.  Через  168  лет 
осуществился замысел создания  доступной народной галереи в особняке на 
Знаменке, где, кажется, и вид на Кремль из окон Галереи одно из лучших 
«художественных полотен» Дома. 

Дом  создал,  в  котором  царят  добро,  красота,  человечность,  его 
Божественный талант и  –  его  щедрость!  Щедрость  художника и  человека 
Александра Шилова.

Итак,  на чем зиждется Дом Шилова?  Дом – как искусство Мастера. 
Дом  как  душа  художника  и  созданный  им  неповторимый  мир.  Дом  как 
Галерея Шилова – в центре Москвы, в центре России.

Для  искусства  как  для  человековедения  –  и  человеколюбия, 
обязательно! – принципиально важно, на чем творец «замешен».  На добре 
или  зле,  на  истинно  добром  отношении  к  человеку  или  снисходительно-
чванливом, элитарно-снобистском.  Любой художник ведь всегда сам ровно 
настолько человек, как он к человеку относится.

 Шилов  поразительно  для  своего  «величия»  (таланта  и  статуса) 
уважительно  относится  к  любому,  кого  пишет.  Если  не  сказать  больше, 
изначально  любит  каждого.  Хотя  и  подчеркивает,  что  его  истинное 
отношение  к  конкретному  персонажу  непременно  сквозь  полотно 
«просвечивает»!

 Уважительность к человеку это тот универсальный ключ, с помощью 
которого он «открывает» людей. И люди ему отрываются, допускают к себе, 
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раскрывают даже самое потаенное в себе, что от любого другого скрыли бы. 
Доброта, уважительность и любовь автора к герою – основа глубочайшего 
психологизма  шиловского  портрета.  Именно  потому  «здесь  честно  пишут 
даже маски, / Когда лица под маской нет» (В.Гафт)…

Психологизм  –  главный  принцип  работы  Шилова-портретиста, 
который  наиболее  очевиден  и  который  подчеркивают  все.  Вопрос  в  том, 
какова  его  специфика,  особенности,  в  чем  заключается  оригинальность 
неповторимого шиловского психологизма? 

Прежде  всего,  похоже,  художник  знает  о  людях  все.  И  уж  гораздо 
больше, чем они сами о себе знают. В его «знании» о человеческой судьбе, о 
сути характеров, о жизни он порой жестко-безжалостен. До того, что иногда 
становится страшно: похоже, от него вообще ничего не скроешь.  Все одним 
взглядом и сразу «до донышка» увидит и до самой сокровенной сути поймет! 
Это почти что дар провидения.

Портрет Шилова достоверен во всем - от внутренней сути характера до 
деталей, одежды, интерьерного «оформления». Эта достоверность  отвечает 
всем  критериям  классики.  Типическое  и  индивидуальное,  общее  и 
конкретное  находятся  в  полной  взаимообусловленности,  дополняя  друг 
друга.  Из  «персонифицированного»  изображения  рождается  истинный 
художественный образ, возникает реализм высшей пробы. 

       Останется вечной,  никогда до конца не разгаданной загадкой,  как 
художнику  удается  уловить  эти  «сущности  бытия»,  эту  ускользающую 
«диалектику» самой жизни, души живого человека? Того человека, которого 
и  в  жизни  никогда  одним  измерением  не  измеришь,  ни  одной,  самой 
исчерпывающей схемой не  определишь. Все дело, видимо, в том, что мастер 
никогда не пользуется «линейным», одноплоскостным методом постижения 
человека.

 Страшные, завораживающие и притягательные глубины человеческой 
личности  открылись  Ф.М.Достоевскому.  А  он  (всего  лишь!)  отошел  от 
«предельно реалистического» принципа «дважды два четыре» (который есть 
начало  смерти  для  искусства,  как  позже  подчеркнет  Л.Шестов)  и 
приблизился  к  величайшей  Тайне.  Тайне  и  неразгаданной  загадке 
человеческой  души,  которая  никогда  не  живет  по  законам  однозначной 
«линейной»  логики!  В  ней  одновременно  сосуществуют  и  причудливо 
уживаются: свет и тьма, «за» и «против», «pro» и «contra», добро и зло… 

А художнику и остается совсем «немного»: опуститься «в подполье» 
этой души и определить «меру»  -  света и тьмы, добра и зла…  Вот только 
путь  в  эти  «подполья»  так  труден,  мучителен,  рискован  для  самого 
художника! Да и кто бы путь тот указал…  Талант укажет.  Если он есть. 
Шилову – указывает. У него он есть.

Поражает  еще  одно  в  безусловном  таланте  Мастера  -  знание  всех 
сторон  и  проявлений  жизни.  Смотришь  и  не  можешь  насмотреться, 
застываешь в изнеможении перед этой «дышащей» Достоверностью! Откуда 
у него, москвича, такое знание сельских старушек? 
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Откуда он знает, что у тети Кати обязательно на подоконнике лежат 
два дозревающих помидора («Тетя Катя»)? Откуда, откуда он может знать, 
что  когда  «холодает»,  бабушка  грудь  под  телогреечкой  обвяжет  каким-
нибудь стареньким стиранным-перестиранным платочком, да поплотнее, да 
грелочку  резиновую  подложит  («Холодает»)?  Откуда  ему,  сорокалетнему 
мужчине, все это знать? Откуда? 

Проницательность  таланта, видимо,   единственный  путь  к  той 
пронзительности правды и тоски, которой так и веет от его картин.

Кстати,  одежда  (а  порой  одеяния)  шиловских  героев  тоже  весьма 
активный «герой» его портрета! Тема эта отдельная и специальная и в нашем 
исследовании  место  ей  будет  отведено.  Но  кое-что  следует  предварить 
сейчас.

Внешне может показаться, в галерее портретов Александра Шилова в 
целом многовато «шелка и бархата». Но, войдя в мир Шилова, понимаешь, 
что  без  такого  «антуража»  художнику  не  обойтись.  Более  того,  иногда 
именно  антураж  «конструирует»  образ.  Одеяние  это  стиль  человека, 
составляющая его индивидуальности («Модница», «Милочка»). И художник 
порой именно тщательным исполнением наряда «идет вслед» за характером 
персонажа, решая свои художественные задачи…

Кроме того, у Шилова есть и своя философия женской красоты. 
Соответственно этой философии, обязательным обрамлением красоты 

природной, ее продолжением, ее необходимой «завершающей» компонентой 
является  красота  одеяния.  Именно  она  выявляет,  наружу  выводит  (об-
наруживает!) суть красоты природной, красоты Божественной. 

Да, «в человеке все должно быть прекрасно» (А.Чехов)… Но есть еще и 
индивидуальное,  авторское требование художника  А.Шилова  к  женской 
красоте. Она должна быть совершенна, завершена. Она должна состояться 
достойно Божественного замысла о ней! 

А если внешнее оформление «природы» не совпадет с Божественным 
замыслом  и  образцом,  то  возникнет  досадная  небрежность,  разрушится 
целое, гармония не состоится…  Для красоты, которой отведена судьба быть 
Образцом,  случится трагедия – трагедия без-образности. Красота свой образ 
утратит! Красота – свою «образцовость» потеряет…

Типология и волшебство шиловской Красоты  -  особая тема. Его герои 
красивы  все!  И  когда  в  цветущей  юности  пребывают.  И  когда  (так 
неожиданно для себя  -  и оттого так беззащитны перед этим пограничьем мы 
и,  например,  «победоносная»  в  молодости  Лачинова)  в  без-образную 
старость переходят.

Так  вот,  даже  «морщинистая»  старость  на  портретах  Шилова  не 
безобразна,  а  красива!  Почему?  Его  старики  могут  быть  бедны,  стары, 
«одиноки»,  «заброшены»,  «забыты».  Но они  не  жалки!  Они –  люди.  А  в 
зрелости и старости часто они сами превратились в «судьбу»! 

Речь о картине «Судьба».  И на стене сума, и комнатушка клетушка. 
Поистине,  «от  тюрьмы  да  от  сумы»…  Это  и  есть  персонифицированное, 
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«остановленное» и блистательной кистью Мастера «записанное» лицо самой 
Судьбы.  Лицо той старухи с полотна Александра Шилова. 

Но еще и наше лицо, каждого из нас. В нем мы все, каждый, отражены. 
Народная мудрость ведь в слова пословиц да поговорок отлила только то, 
что всех и каждого касается. «От сумы да от тюрьмы не зарекайся».  Всяк и 
каждый – не зарекайся! И от судьбы не уйдешь.  Тоже,  всяк и каждый… Вот 
он,  жестокий  экзистенциализм  художника-реалиста  Шилова!  Каким  и 
положено быть экзистенциализму.

Пишешь об этом и думаешь: как просто живется разным «теориям», 
которые, в конечном счете,  выясняется,  «мертвы,  мой друг,  мертвы»…  А 
подступаешь к живому чуду живого таланта – и обессиливаешь почти что 
физически.  Как  хорошо  бы  все  по  полочкам  разложить  да 
«расклассифицировать». Но, слава Богу, «древо жизни пышно зеленеет»… 

И  уже,  кажется,  нащупал,  и  уловил,  и  вот-вот  запишешь  все 
«теоретические  составляющие»  художественного  метода  и  мышления 
Таланта. А он опять взял, да и ускользнул как целое, как неповторимое, как – 
Талант. 

Потому и Талант. Потому, может быть, и разгадаем мы часть его тайн. 
А тайн неразгаданных, как всегда, больше останется. 

И эта  бездонность  тайны есть точнейшее свидетельство присутствия 
самого Таланта. В Искусстве – так всегда бывает…

Есть  еще  одна  и,  безусловно,  одна  из  самых  важных,  тайна  мощи 
шиловского  портрета.  Первозданность,  истинность  и  бескомпромиссность 
всех  нравственных  понятий,  которые  формируют  художественный  мир 
Александра  Шилова.  Они  определяют  его  содержание,  выстраивают 
отношения Мастера с теми, кого он увековечивает. 

Вслушаемся и осознаем:  увековечивает! 
Пройдут века, а их лица/лики уже навсегда останутся в вечности. Как 

вошли  в  вечность  те,  кто  смотрит  на  нас  с  «парсуны»  ХУП  века,  с 
бессмертных  полотен  В.Боровиковского,  К.Брюллова,  О.Кипренского, 
И.Аргунова,  Ф.Рокотова,  В.Тропинина,  С.Зарянко… По этим ликам/лицам 
через  век-два-три… будут судить о нас. Какими мы были, чем дышали, как 
жили,  во  что  верили,  чему  сострадали.  Вот  такова  она  –  «перспектива» 
шиловского портрета и творчества!

Нравственное здоровье художественного мира Шилова выражается в 
том, что его герои цельные натуры, сильные, правильные и часто праведные, 
хотя отнюдь не простые. Более того,  герои и автор равны в человеческом 
содержании: чаще это равно крупные натуры и характеры.

А  потому  Александру  Шилову  «легко  пишется».  При  почти 
нечеловеческом  напряжении,  которое  стоит  за  самоистязанием  честно 
работающего  Мастера,  портреты написаны как  бы на  одном дыхании.  От 
цельности натуры автор идет к непостижимой цельности мазка, линии, тона.

Было  в  древнерусской  иконописи  незыблемое  правило.  Линия  лика 
святого  пишется  без  отрыва  кисти  иконописца  от  доски.  Иначе  доска 
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передаст «суетность» внутреннего состояния того,  кто икону писал.  А это 
недопустимо. 

Утратится невозвратно то состояние чистоты,  святости,  праведности, 
которое составляет не форму, но содержание иконы. Именно оно обычного, 
земного, небезгрешного человека возвышает до образца святости. Призывает 
к  покаянию, пробуждает жажду обрести чистоту и  умиротворение душевное 
(«Сердце  чисто  созижди  во  мне,  Боже!»)  созерцанием  и  молитвой  перед 
иконой.  Икона  это  «окно  в  мир  Бога»,  открытое  мученическим  либо 
праведническим подвигом святого. 

Чтобы  линия  «святодейственная»  родилась  под  кистью  иконописца, 
особенный строй души у него самого должен быть: «сердце чисто», мир и 
покой.  Достигался он усилиями неимоверными:  строжайшим  аскетизмом, 
постом, молитвой. Не случайно лучшие иконописцы русского Средневековья 
были исихастами. Андрей Рублев среди них.

Нечто  подобное  просматривается  и  в  портретистике  Александра 
Шилова. Почти одним «штрихом»  масштаб натуры схвачен – и с той же, 
почти  иконописной  цельностью,  точностью  и  прозрачностью  на  холст 
переложен. И именно потому, что автор нравственно «равен» своим героям, 
он  так  их  понимает  и  без  «натуги»,  рефлексии  и  интеллигентского 
«самокопания» просто и мудро пишет.

 Так  возникает  и  особая,  неповторимая  шиловская ясность мысли, 
образа,  чувства,  цвета,  которая  всегда  отличала  классику.  Рождается, 
поистине, классическая ясность шиловского портрета. 

А самой необходимой основой ее и является незыблемость, вечность, 
исконность нравственных устоев его мира. «Да – да, нет – нет»,  и ничего 
«разбавляющего» истину и снижающего высочайшую шкалу нравственных 
принципов Шилова.

Так что,  думается,  художник сторонится богемного образа жизни не 
только  потому,  что  «времени  на  него  нет»,  а,  прежде  всего  потому,  что 
подобный образ жизни незамедлительно скажется на состоянии его души и 
духа. И как жанр «крупного плана», портрет столь же незамедлительно эти 
перемены в душе самого художника проявит… 

Бог  многим  дает  приблизительно  равные  возможности.  А  выбор  за 
человеком оставляет. Известно из Библии:  у кого многое имеется, тому еще 
больше дастся. А кто имеет мало, у того и все отнимется…

 Незамутненность души и духа художника Шилова дорогого стоит. А 
материализуется  она  в  незамутненности  взгляда Мастера.  И  перельется 
потом  на  холст  незамутненностью  цвета,  чистотой  краски, 
бескомпромиссной точностью линии. 

Но и художник получит особое право: на бескомпромиссность оценки, 
требований (к себе, в первую очередь),  а, значит,   на  настоящую свободу.

А с иконой портрет Александра Шилова еще одно роднит. 
Икона  возвышает  человека  до  образца  святости.  Портрет  Шилова 

возвышает  человека  до того уровня  совершенства,  который в  человеке  от 
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природы заложен.  Возвышает  -  до  уровня  красоты настоящей.  До  уровня 
«образца» нас, лучших: какими мы, каждый, могли бы быть и можем быть.

 Такая «идеальность» шиловского портрета один из чудесных плодов 
свободы художника,  собственной бескомпромиссной жизнью завоевавшего 
себе право на свободу творчества и – свободу бытия!

Безусловно,  портреты  Александра  Шилова  не  только  портреты  его 
героев, но это и – каждый! – портрет его самого. Художник собою как будто 
восполняет  главные  «дефициты»  нашего  времени.   Сам  Шилов  –  это 
нравственное и душевное здоровье, полная адекватность видения и оценок 
мира и человека, цельность собственной натуры.

Именно потому ему открывается  знание фундамента - вещей, людей, 
событий.  Здесь  же  исток  его  собственной  физической  силы  и  здоровья. 
Отсюда и «личная» шиловская философия. В него словно «заложена некая 
программа», которую он должен реализовать. И никто кроме него и за него 
эту программу не выполнит!..

Это  нормальное  знание  человека  и  творца  своей  единственности,  
неповторимости для воплощения определенного Божественного Промысла о 
тебе. Без такого знания ни в одно стоящее дело не стоит «ввязываться», не то, 
что в творчество.  Результат заранее будет обречен. 

Но такое «личное» знание дает Шилову-художнику и главную призму, 
сквозь которую он смотрит на людей.  Когда знаешь свою уникальность – 
готов признать и уникальность другого, каждого. 

Поэтому в художнике Шилове открывается душа человека, в которой 
нет  ни  малейшей  личной  ущербности!  Явление,  к  сожалению,  не  столь 
распространенное в наши дни. Но именно оно определяет масштаб личности 
и творчества. Оно диктует абсолютно адекватную самооценку и адекватную 
оценку  Другого.

 Цельность  натуры  художника  обусловливает  и  очень  сильное 
ментальное мужское начало, причем, проявляющееся в поступках, действиях. 
Тоже, к сожалению, не самое типичное явление в наши дни… 

От  цельности  натуры  Мастера  проистекает  и  еще  одна  важнейшая 
черта  творчества!  Способность  различать  гендерные  роли  героев  и 
предъявлять им соответствующие этим ролям требования. Думаю, в этом он 
порой оказывается даже максималистом… 

Но  создавший  такую  «галерею»  женской  красоты  и  мужской 
мужественности, поистине, право имеет! 

Просто,  Александр  Шилов  хорошо  -  и  бескомпромиссно!  -  знает 
традиционные родовые (нынче мы украшаем их особо изысканным словом 
«гендерные»!)  роли  мужчины  и  женщины  и  предъявляет  нормальные 
требования  к  «гендерной  нравственности».  Те  самые требования,  которые 
позволят женщине остаться женщиной, и за мужчиной оставят способность 
совершать мужские поступки... 

При этом стоит признать, созданные Александром Шиловым портреты 
женщин это «женский идеал» в гораздо большей мере,  чем свершившаяся 
реальность. Как и весь мир шиловской галереи. Та же реальность, что нас 
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ежедневно окружает, только лучше, красивее, ярче – и потому «сущностнее». 
Женские образы Шилова это  своеобразная «память» об утраченной в наши 
дни подлинной женственности и красоте.

 …Кстати,  а  где  в  «женской  галерее»  Шилова  портрет  «нашей 
современницы»  –  в джинсах и с сигаретой в зубах?! 

Похоже, если художник ее напишет, он сам уйдет от мольберта. Хотя, 
скорее, если он ее напишет, земля разверзнется.  Судя по его, шиловскому, 
характеру,  который  мы  успели  «подсмотреть»  за  портретами  его 
персонажей…

Обозначив  лишь  некоторые  исходные  «параметры»  творчества  и 
личности  художника  Александра  Шилова,  мы  можем  перейти  к 
обстоятельному  аналитическому  разговору о его творчестве.
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МЕЖДУ КЕЛЬЕЙ И МИРОМ

Одним из важных принципов художественного мышления Александра 
Шилова является сюжетность его  творчества.  Проявляется  она  в  разных 
вариантах. В том числе в том, что в его портретистике есть ряд устойчивых 
тем/типов, которые художник разрабатывает на весьма длительном отрезке 
времени. Он «ведет» их как своеобразный внутренний сюжет: часто пишет не 
отдельные портреты, а тему в истории ее развития или «историю типажа». 

Исходя  из  сюжетной  целостности  шиловского  творчества,   можно 
выделить ряд основных тем/сюжетов. В различные периоды его творчества 
та  или  иная  «сюжетная  группа»  могла  преобладать.   Художник 
разрабатывает  тему  до  полной  «исчерпанности»:  до  предельного  знания 
предмета  и  освоения  всех  возможных  приемов  и  навыков  технического 
воплощения. Наиболее многочисленные из основных сюжетных групп:

-   портреты  духовенства:  служители  культа,  монахи,  послушники, 
иноки.  (Тема  церкви  и  образы  монашествующих  особенно  привлекала 
мастера в 80-е – 90-е годы);

-   портреты Мастеров: артисты, писатели, ученые, врачи;
-  портреты  стариков  (в  самых  разных  философских  ипостасях  и 

психологических  состояниях  -  наиболее  ярки  «одинокие»,  «забытые», 
«заброшенные»);

-  портреты  женщин:  цикл  объединен  общей  внутренней  темой  - 
Красота, Женственность, Гармония, Совершенство.

Сосредоточенность художника на нескольких наиболее крупных темах 
и типажных рядах придает всему его творчеству объемность,  внутреннюю 
динамику,  завершенность.  И  обусловливает  еще  одну  характерную  черту 
шиловского творчества, которая живописи, искусству статическому, не столь 
свойственна сама по себе:  концептуальность. Александр Шилов художник 
«смысловой», и концепция – обязательный структурообразующий фундамент 
его творчества.

Все  эти  качества  шиловского  творчества  и  открытые  художником 
принципиально  новые  возможности  живописи  как  вида  искусства  по-
настоящему увидеть, понять и оценить дает возможность лишь Галерея.  Она 
сама  претендует  быть  и  новым  «жанром»,  и  новым  видом  искусства  – 
необычайно актуальным для процессов современного искусства. 

 Так, «сюжетность» внутренне соединяет творчество А.Шилова с одной 
из ведущих  тенденцией искусства ХХ столетия  -  тенденцией циклизации.

Циклизация  как  магистральная  тенденция  искусства  ХХ  столетия, 
возникшая  еще  в  веке  Х1Х,  обусловила  абсолютную  оригинальность 
художественного мышления литературы и культуры ХХ века.  Именно она 
позволила  выразить  острейшие  противоречия  и  коллизии  трагического 
столетия  и  внутреннего  мира  человека.  Она  привела  к  активному  поиску 
новых видовых и жанровых возможностей в искусстве (в музыке ХХ века ею 
продиктованы эксперименты в области цветомузыки, например). 
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Объективно к  этим тенденциям устремлен и Шилов и в собственном 
творчестве,  и  в  том  «образе»  Галереи,  которая  им  создана  как  явление 
«синтетического» искусства:  она  объединяет  и артистов,  и музыкантов,  и 
вокалистов.  А.Шилов  «разделяет»,  следовательно,  один  из  важнейших 
законов художественного мышления ХХ века – стремление к синтезу.

Кроме того, «сюжетность» шиловского портрета это его «авторский» 
путь  познания  человека.  «Портрет  в  динамике»  позволяет  постичь  суть 
человеческого характера, объять полноту человеческой натуры и высказать 
глубинное знание художника о личности. 

Шилову человек  интересен и он стремится  понять его до последней 
глубины,  до  самой  потаенной  и  сокровенной  сути.  Жанром  «портрета  в 
динамике» художник превосходит «пределы» живописи как вида искусства.

Когда  художник  пишет  «портрет  в  динамике»,  через  несколько  лет 
возвращаясь к персонажу, его интересует не возрастная «эволюция» образа, а 
новые грани, ракурсы, повороты человеческой натуры. Возрастная динамика 
как  бы  и  вовсе  отходит  на  второй  план.   А  иногда,  что  и  вообще 
парадоксально,  на  последующем  портрете  человек  может  оказаться  не 
старше,  а  даже  моложе себя  прежнего  (скрипач  Алик Якулов,  например)! 
Интересует художника – глубина познания сути человека.

При  этом  Александр  Шилов  работает  как  тонкий  психолог.  Он 
«моделирует»  ситуации,  ракурсы,  в  которых  человек  раскроется  новой, 
наиболее  сущностной своей  гранью.  Как  художник-философ он  постигает 
суть  проблемы.  Он  буквально  «вычисляет»,  каким  образом  человек  себя 
поведет в конкретной ситуации. И выявляет еще одну «сущность бытия»  - 
не только в характере конкретной личности, но и в каждом человеке.

* * *
Наиболее  выигрышной  для  подобного  обнаружения  «сущностей 

бытия» и для анализа психологических драм явилась тема духовенства. 
Художник признается, что представители церковного мира привлекают 

его не клерикальной своей принадлежностью, но, прежде всего как люди.
Шиловский  взгляд  на  священство  интересен  тем,  что  это  взгляд 

светского  человека  (хотя  и  не  неверующего:  к  батюшкам  он  относится  с 
должным почтением!). Но это и не взгляд секуляризованного, воспитанного в 
атеистических  традициях  человека.  Художник  и  в  данной  теме  остается 
исследователем человеческой натуры, психологом и философом!

Философский  аспект  трансформирует,  а  то  и  вовсе  переводит  тему 
церкви из специальной клерикальной плоскости  (не всегда интересной для 
мирянина)  в  тему  общечеловеческую,  познавательную,   интересную  и 
актуальную  для  каждого.  Отзывы  зрителей  порой  не  столь   духовно 
«просвещены»,  но  безошибочно  точны и,  по  сути,  и  по мирским меркам: 
Шилов показывает священнослужителей так, что становится ясно, к какому 
батюшке пойдешь на исповедь, а к какому погодишь…

Между  тем,  при  таинстве  священства  (рукоположении,  хиротонии) 
батюшки  по  епископскому  благословению  получают  от  Бога  благодать 
равную.  А  вот  «перельется»  ли  благодать  Божия  через  них  на  паству,  и 
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находится  в  прямой «пропорциональной зависимости»  от  того,  какие  они 
люди. Бог дает -  человек выбирает… 

Выбирает  в  зависимости  от  своего  человеческого  содержания.  И 
потому шиловские батюшки, как и в жизни, очень разные. 

И  когда  художник  их  «просвечивает»  как  людей,  это  вполне 
соответствует высшей правде самой жизни. Он проникает «под» облачения: 
«измеряет»  взглядом  художника  сердце,  душу,  дух!  И  так  много  о 
священстве узнает – и нам показывает! 
 В  живописи  Александра  Шилова  зрители  точно  и  справедливо 
улавливают  и  отмечают  многие  очевидные  черты:  психологизм  («каждый 
портрет – слепок с души человека», - как хорошо подмечено!), достоверность 
детали,  совершенство  образа,  реалистичность  и  соответствие  натуре. 
Вскользь упоминаются некоторые философские аспекты.

Между  тем,  философское  содержание  портрета Шилова  именно  в 
серии духовенства определяет все.  Содержание образа, форму его подачи, 
жанровое своеобразие (портретные дилогии, трилогии, серии). И  расставляет 
особенные шиловские концептуальные акценты.

Серия  духовенства  и  обнаруживает  в  художнике  Шилове  глубокого 
философа.  Иногда  философское  содержание  портрета  составляет 
специальный  «сюжет».  И  происходит  удивительная  «переакцентировка» 
темы,  характеров,  коллизий.  Мир  клира  открывается  необычной  гранью: 
человеческой, драматической, «неканонической». Новым и неожиданным он 
предстанет потому не только для мирянина.  Духовенство обнаружит в себе 
немало интересного через призму шиловского портрета!

 Шилов снимает покровы. И облачения тоже. Ему позволено многое. 
Ведь  он  ищет  душу. А  где  душа,  там  и  Бог.  Не  в  каждой  душе  Он 
присутствует. Но вот если души нет, то Бога там наверняка не будет: негде 
Ему «обитать»...

И  именно потому,  что  Шилов  портретист-философ,  так  потрясающе 
интересно  читать его.   Идти  от  полотна  к  полотну  по  залам  Галереи 
(уникальная  и  счастливая  возможность  для  исследователя!).  И 
«рассредоточенные»  серии,  сюжеты,  «истории  личности»  -  «соединять», 
сопоставлять,  монтировать,  анализировать.   Идти  вслед  за  логикой 
художника, движениями и нюансами его чувства и душевных движений.

 Опытный  исследователь,  я  впервые  получила  такую  радостную 
возможность  воочию получать «пищу» для ума и сердца одновременно. И 
«включается» все в тебе, и нагружено до предела, и открывается – все.  Как в 
самой жизни: «и жизнь, и слезы, и любовь…».

Образов владык, монахов, послушников у Александра Шилова очень 
много.  Сюжетное  решение  темы  многообразно  и  столь  же  бесконечно 
сложно.  Поэтому  представляется  необходимым  предложить  первичную 
типологию  образов  служителей  культа  в  портретистике  художника.   Мы 
употребим  при  этом  и  весьма  условные,  и  достаточно  метафорические 
определения, нацеливающие на оригинальный шиловский поворот темы:
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1)  «Чины»,  или  иерархи:  все  те  персонажи,  образы  которых 
расшифрованы  высшими  церковными  званиями  «митрополит», 
«архимандрит», «епископ».

2)  «Стоящие  в  вере»:  по  большей  части  это  рядовые  монахи, 
послушники, иноки – те, кто твердо и незыблемо стоит на избранном пути 
служения  Богу  и  никогда  с  него  не  свернет  даже  перед  лицом  самых 
жестоких испытаний.

3)   Монашествующие,  пребывающие  в  драматической  ситуации 
внутреннего выбора, драмы, напряжения: «между кельей и миром». Иногда - 
в невысказанной ситуации «исхода из веры».

Естественно,  исчерпывающе «упорядочить»  все  многообразие  и  всю 
многоликость  шиловского  мира  церкви невозможно  и  делать  этого  не 
следует.   Тем не менее, условная типология позволяет выделить  основные 
коллизии в  разработке  темы,  выявить  природу  конфликта и  характер  его 
воплощения  в той или иной конкретной работе. 

Менее  всего  уместна  была  бы  и  жесткая  типологизация.  Напротив, 
выделенные нами группы взаимопроникаемы, динамичны и «диалектичны». 
Персонажи  могут  пребывать  одновременно  в  нескольких  ситуациях, 
«принадлежностях»  к  тому  или  иному  типу,  в  нескольких  драматических 
ракурсах и коллизиях.  Все – как в самой «живой жизни»...

К портретам первой типологической группы относятся: «Митрополит 
Филарет», 1987; «Протоиерей Николай», 1988; «Архиепископ Пимен», 1990; 
«Архимандрит  Дионисий»,  1993  (с  графическим  «этюдом»  «Монах 
Дионисий») и др. 

В конце 80-х тема духовенства лишь входит в творчество Александра 
Шилова. Перечисленные работы и были, скорее «вхождением в тему», чем ее 
решением. 

Шилов  вникает  во  все,  снимая  «слой»  за  «слоем»  реальность 
церковной/монашеской  жизни:  от  чина  до  облачения,  от  символики  и 
самоощущения  церковных  «чинов»  до  жестов  и  помыслов.   До  самого 
сокровенного, что и у светского человека не сразу уловишь, а у опытного 
монашествующего и вовсе никогда не выявишь…  И тем не менее художнику 
уже на первом этапе работы над темой удается поразительно многое. 

Удаются – характеры.  Мастер уже в первых полотнах о мире церкви 
на редкость безошибочно находит и отрабатывает  всю палитру приемов и 
средств,  которые  правильно  и  точно,  по  сути  расставят  все  надлежащие 
акценты в теме крайне сложной, специфической. О ней и высказать надо как 
можно  больше  (общий  принцип  работы  художника),  и  обнажить  до 
непозволительного предела ничего нельзя. Ведь светский художник работает 
с  культовым  материалом,  а  обидеть  чувство  не  только  священства,  но  и 
рядового верующего так просто…

Поиск  палитры  художественных  средств  для  церковной  тематики 
демонстрирует, в частности, портрет 1988 года «Протоиерей Николай». 

Фон:  большие  иконы  фрескового  типа  Спаса  и  Николая 
Мирликийского  Чудотворца  прописаны  очень  отчетливо.  Они 
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пропорционально того же размера, что и фигура протоиерея. Отношение к 
персонажу  у  зрителя  возникнет  непростое.  И  благодатности  бы  батюшке 
побольше,  и  самодовольства  бы  поменьше,  и  взгляд  бы  от  колючести 
избавить  не  помешало.  Тогда  бы  сработала  и  мирская  мерка  в  оценке 
батюшек: пойдешь к такому на исповедь или воздержишься…

Что бросается в глаза сразу, так это детали «богатого» (не помешало бы 
чуть  больше  вкуса  в  их  подборе)  облачения:  расшитый  до  «эстрадной» 
пестроты пояс, слишком большой и излишне яркий крест.

И портрет, и характер, и авторская оценка – все состоялось. Остается 
лишь поинтересоваться: а батюшка все понял, «познакомившись с собой» на 
шиловском портрете?..

В группе портретов под условной рубрикой «Чины» персонажи очень 
разные.  Как и в жизни: иерархи очень разные встречаются…

 Архиепископ  Пимен  (1990)  смотрит  удивительно  «человеческими» 
глазами.  В  них  даже  объяснимой  монашеской  неотмирности  нет:  они 
«земные»!  Сочувствующие, сострадающие, готовые понять «жизнь» (а она 
такая разная)  и человека  (а  люди еще более разные)  и сразу  же простить 
грешника,  наставив.  На  портрете  Человек  хороший  и  Владыка  потому  с 
такой  теплой  человеческой  душой.  Светлые-светлые  глаза,  о  каких  умели 
поэтично словом живописать И.Шмелев, Б.Зайцев.

Облачение будничное,  путевое – не отдаляющее,  а приближающее к 
обычным людям. В таком облачении и «ходят в мир». И там, в миру, его и 
«застает» художник… И не архиепископ даже вовсе, в «добрый батюшка». 
Пройдет секунда – радостно и приветливо  длань поднимет и «мимоходом» 
благословит  любого  и  каждого.  Просто,  добра  желая  от  души,  крестным 
знамением  осенит  «во  спасение  души»  и  на  земное  благополучие.  Как 
хороша в жизни встреча с таким батюшкой, сколько душ такой спасет: и для 
жизни вечной, и для счастья земного.

Как  человек  и  как  художник  Шилов  –  приверженец  и  мастер 
контрастов.  Присутствуют  они  и  в  рассматриваемой  теме.  Портрет 
Архимандрита Дионисия 1993 года (с графическим вариантом) это портрет 
референта Патриарха Московского и Всея Руси Алексия П. Кроме того, что 
художник  акцентирует  достаточно  острый  сюжет  «чин  и  человек»,  он 
напоминает  нам,  что  церковь  (духовная  армия)  это  еще  и  совершенный 
канцелярский институт и прекрасно отлаженная бюрократическая система.

И  вновь  «работают»  лаконичные,  точные  и  все  объясняющие 
шиловские  детали.  Первым,  и  крупным планом,  ключи  на  стене,  элемент 
письменного  прибора,  колокольчик,  деловой  документ,  над  которым 
работает  архимандрит.  Отложен закрытый  Молитвослов  (?),  раскрытое  (!) 
Евангелие на шкафу. Четки, молитвослов - все «в тон»: сиренево-лиловые…

И взгляд очень умный, пристальный, «просвещенный».  Для рядового 
батюшки  был  бы  излишне  жестким,  колючим,  возможно,  даже 
малоблагодатным.  Ну,  так  ведь  и  не  рядовой  батюшка:  архимандрит  и 
референт на портрете! 
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В  первом  цикле  портретов  духовенства  интереснейшей  и  с  точки 
зрения содержания, и с точки зрения работы художника над поиском формы 
является  «дилогия»  портретов  под  общим  названием  «Митрополит 
Мефодий» - 1990 и 1992  гг. 

Наиболее ранний вариант 1985 года – «знакомство» с архиепископом 
Мефодием.  Это,  скорее,  заявка  на  тему.  Да  и  в  целом  в  творчестве 
Александра  Шилова  данная  тема  в  середине  80-х  годов  еще  только 
возникает,  художник к ней еще лишь присматривается.   Войдет она в его 
творчество во всей полноте и многообразии в конце 80-х – в 90-е годы.

На «заявке» 1985 года изображен молодой, но уже достигший высокого 
духовного звания монах.  Черное монашеское облачение, клобук с крестом, 
наперсный крест,  панагия с  образом Богородицы, четки,  икона Спасителя, 
лампада. Сильный взгляд внимательных глаз, простота, достоинство, красота 
умного  и  крепкого  человека.  Интересно,  что  портрет,  написанный  пятью 
годами  позже,  практически  повторит  позу  с  портрета  1985  года.  Слегка 
изменится лишь «антураж»: не будет иконы. Но на фоне этих совпадений тем 
более  очевидна  колоссальная  разница  двух  земных  «ипостасей»  одного  и 
того же духовного лица!

Портрет  1990  года  это  портрет  митрополита  «в  сане».  Сила, 
самосознание величия и незыблемости авторитета и митрополичьего сана, и 
всей Церкви, которую он – истинно – здесь и представляет, и символизирует. 
Не то что бы драмы, малейших сомнений в вере нет!  И намека на вопрос о 
присутствии Бога в мире и в душе возникнуть не может! Да, собственно, и не 
о Всевышнем  сюжет того полотна…

 Праздничный, властный, холеный, в уверенности, а, может быть, даже 
в очень земной самоуверенности пребывает.   Митрополит и  являет собою 
неколебимый  символ прочности и незыблемости Православия! 

Поза,  жесткий,  «закрытый»,  хотя  и  по-духовному  пронзительный 
взгляд – все «работает» на тему. Не портрет земного Владыки, но портрет 
самой Власти, «лично» от Бога полученной. И все детали и атрибуты этой 
власти многократно преумножают  эффект власти на шиловском портрете. 
Пурпурное  (пасхальное,  праздничное,  торжественное)   дорогое  бархатное 
облачение.   Митра,  булава,  митрополичий  крест,  панагия.  Все  богато, 
респектабельно, внушительно. 

А первым и крупным планом – рука митрополита.  Вполне по-земному 
пухлая и холеная. В любое мгновение готовая подняться в торжественном и 
мощном жесте и превратиться в «длань благословляющую»…

Все не то и не так на портрете 1992 года.  Продолжается все тот же 
«сюжет личности», что заявлен был художником семью годами раньше, но 
как сюжет возник фактически два года назад. 

Интересно,  что  живописец  Александр  Шилов,  по  сути,  использует 
принцип  организации  литературного  портрета,  в  котором  из  фрагментов-
встреч с  портретируемым постепенно складывалось  цельное полотно.  Оно 
исчерпывающе  многогранно,  динамично  и  драматично  раскрывало  суть  и 
самобытность  личности:  поистине,  рождался  «сюжет  личности»  (термин 
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литературоведа А.Барахова, примененный в анализе литературных портретов 
А.М.Горького).  Лучшим  образцом  данной  жанровой  формы  в  литературе 
является горьковский портрет Льва Толстого.

Так  вот,  семь  лет  спустя,  перед  нами  тот  же  и  не  тот  митрополит 
Мефодий!  Художник  совершил  настоящее  чудо:  он  «разоблачил» 
митрополита (без митры, без представительского облачения) – и превратил в 
человека.

Богатый  «антураж»  митрополичьей  кельи  остается.  Великолепная 
тяжелая штора (густая зелень выразительно оттеняет черноту  монашеского 
облачения митрополита), лампада в золоте, богатое дерево и золото на иконе 
Спасителя,  великолепная  панагия,  украшенная  рубинами.  Нет  сомнения, 
митрополит все эти земные атрибуты по-прежнему ценит и любит.  Заметим 
в скобках, по-прежнему ценит не только Божие, но и земное…

Но  1992  год  акценты  высветил  в  «сюжете  личности»  Владыки 
Мефодия совершенно иные. 

В  работе  1990  года  митрополит  один  занимал  все  пространство 
портрета. Он  один был символом власти Божией и  являл ее победоносно и 
незыблемо.   И  потенциальная  «длань  благословляющая»  митрополита  – 
единственная и незаменимая на картине. И все крупным планом, и все есть 
знак  внушительности,  незаменимости  и  величия  земного сана 
священнослужителя! 

В  1992  году  художник  изменяет  композицию полотна.  На  первом, 
крупном плане по-прежнему митрополит. Но в правом верхнем углу – четко 
прописанная икона Спас Нерукотворный. 

И изменилось все. И все сразу встало на свои места! 
В  присутствии  иконы  Спаса  на  картине  есть  теперь  одна  длань 

благословляющая –  Господа.  Руки  Владыки заняты:  он держит  раскрытое 
Евангелие.  И перед иконой Спасителя  митрополит теперь  даже не просто 
обычный человек – он  вечный ученик Христа. Как в Евангелии от Матфея: 
«…один у вас Учитель – Христос… один у вас Отец, Который на небесах» 
(23,8-9).  И в  Евангелии от  Марка:  «Никто  не  благ,  как  только один Бог» 
(10,18). И так по-ученически прилежно держит он полуприкрытое (пальцем 
заложено) Евангелие.  

Когда  мы молитву  к  Богу  обращаем,  мы  с  Богом  говорим,  а  когда 
Евангелие  читаем,  Бог  с  нами  говорит…  Митрополит  это  знает.  И  как 
просветлен, и спокоен, и разумен, и «трезвенен» (без прежней надменности и 
«закрытости») взгляд красивых восточных глаз. 

Перед  Богом  все  равны.  И  никакой  церковный  –  земной  –  «чин» 
никогда и ни для кого не будет больше Господа Бога. На портрете 1992 года 
у Владыки  появилось и смирение.  Не митрополичье – истинно монашеское. 
Такой  глубины  смирения  не  было  и  на  портрете  1985  год.  Появилась 
адекватность самооценки. И предстала человеческая – богоданная! – красота 
живого человека и очень красивого мужчины. Красота особого рода: красота 
подвига. Он посвятил себя служению Господу, что уже само по себе подвиг: 
подвиг отречения от мира, подвижничество аскета. 
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Бог  (на  картине  –  иконный  лик  Спасителя)  сделал  митрополита 
человеком.  А  «небольшая»  композиционная переакцентировка художника 
сотворила истинное чудо в «сюжете характера» митрополита Мефодия. 

Так  постепенно  возникает  у  Александра  Шилова  необычное  для 
живописи жанровое явление:  портрет-концепция. Особенным содержанием 
он наполнится, когда художник обратится к драматическим поворотам темы 
духовенства. Эта тема впереди.

В  частности,  опыт  портрета-концепции  расширился  и  дал  поистине 
блестящий  результат  в  потрясающей  по  силе  мысли,  мощи  дарования 
портретиста,  богатейшей  по  выразительности  всех  средств  и  приемов 
знаменитой  шиловской  трилогии,  посвященной  иеромонаху  –  игумену 
Зиновию. 

Эта  трилогия  кульминационная  в  целой  серии  работ,  которые  мы 
условно отнесли к типологической группе «между кельей и миром».  В них 
художник  пристально  всматривается  в  те  «бури»  и  «вихри»,  которые 
невидимы миру, но которые бушуют под строгим монашеским облачением. 
И только преодолевший их  –  победивший себя!  –  спасется! 

Но  как  же  это  трудно  –  себя  победить.  Труднее  всего.  И  сколь 
немногим удается до конца этот путь  пройти. Так, чтобы не облачением и 
соблюдением устава, а душой и духом – быть монахом… 

Ведь монах – «один». И, в конечном счете, и по большому счету, всегда 
один на один – только с Богом. Каков он там:  в Божием своем откровении и 
недоступный  никому  на  земле,  даже  самому  опытному  духовнику  и 
наставнику? 

Чувствуется,  тайна  эта  человека  и  художника  Шилова  нешуточно 
притягивает.  Словно в бездну заглядывает бездонную. А ведь так и есть: в 
бездну человеческой души всматривается  -  до боли в глазах и в сердце…

 Так Достоевский умел смотреть – и видеть невидимое. Лев Толстой в 
80-е годы совершил крутой поворот в собственном реализме, чтобы постичь 
«мгновенное озарение светом истины». И до сего дня многими остается  не 
понят  и  не  оценен  по  достоинству  как  автор  «Смерти  Ивана  Ильича», 
«Крейцеровой  сонаты»,  «Хозяина  и  работника».  А  он  просто  уже  в 
измерение  другого  века  «переселился»,  гениальный  Толстой,  –  в 
экзистенциальное измерение кризисного ХХ столетия…

Психологический конфликт,  который Александр  Шилов  исследует в 
трилогии  об  иеромонахе  –  игумене  Зиновии,  является  кульминационной 
точкой в теме внутренней драмы человека, сердце и душа которого скрыты 
под  строгими  монашескими  одеяниями.  Возникает  он  не  вдруг  и  не 
одномоментно. Это плод длительных наблюдений художника, «разворотов» 
темы самыми разными углами и гранями.

Работу 1991 года «Первая зелень» принято трактовать прежде всего в 
той наиболее очевидной плоскости,  которая сразу и явно попадает в поле 
зрения зрителя.  Первая зелень как предвестник весны, светлого праздника 
Воскресения  Господня  вызывает  чувство  радости  и  умиления  у  молодой 
монахини, изображенной на картине. 
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Спору  нет,  этот  смысл  в  картине  заложен  и  присутствует.  Но 
присутствует и нечто еще, иное, что подано художником на более глубоком 
смысловом  и  философском  уровне.   И  что  подчеркнуто  ненавязчивыми 
(реализм  не  допускает  искажения  правдоподобия!),  но  всегда  предельно 
значимыми шиловскими деталями! 

Картина точна в изображении реальности начала 90-х годов ХХ века. 
Тогда многие монастыри и храмы возвращались Епархиям и только-только 
начинали возрождаться. 

Перед  нами  именно  такой  недавно  возвращенный  насельникам 
монастырь.  Толстые стены каменной кладки могут принадлежать ХУ1-ХУП 
векам, а то и более ранней истории. Стены его еще не отремонтированы, не 
оштукатурены.  А монастырь уже начал свою вторую   жизнь. И сам древний 
монастырь  предстает  как  оплот  и  символ  жизни  вечной.   Времена  и 
политические периоды меняются, эпохи наступают и уходят в историю.  А 
монастырь даже в физическом своем существовании насколько долговечнее 
кратковременной человеческой  жизни!   Сколько поколений монастырской 
братии в нем вот так же радовалось «первой зелени»…

Но на полотне есть и другая жизнь. Жизнь земная – за окном и стенами 
монастыря…  И  «первая  зелень»  это  еще  и  трепетная,  и  долгожданная,  и 
согревающая  душу отнюдь  не  только  молитвенным огнем –  «весточка  из 
мира».  Ведь  употребит  же  Шилов  в  другом  своего  полотне  не  лишенное 
некоего  смыслового  идиоматического  «параллелизма»  название:  «За 
монастырской стеной» (// «За тюремной стеной»?)!

«Интрига»  (в  значении  «коллизия»)  завязана.   Перед  нами  две 
молодости, которые не сольются никогда! 

Путь монахини – приготовление к жизни вечной. Путь жизни земной – 
цветение  и  плодоношение.  И  если  бы  точно  знать  Истину,  где  «больше» 
Бога!.. 

Тогда бы и на картинах Шилова (и в самой жизни, и в монашеской 
душе) никогда бы не было ни малейших причин и поводов для внутренних 
драм и  «распутий»… А коли  есть  драмы и  распутья  (зрению Художника 
можно доверять: уж он-то их не пропустит!), так и ответы, стало быть, не 
однозначны.  Даже и у самого духовного лица! 

Маловерны мы! Да где же сил взять для веры несомневающейся? Есть 
преодолевшие  сомнения!  Епископ  Василий  (Родзянко),  например.  Но  к 
такому преодолению можно прийти лишь путем длинным и многотрудным. 
И такого подвижника  даже художник рассмотрит не сразу…

На  полотне  Александра  Шилова  1991  года  изображена  истинная 
монахиня. И зелень первую она видит другим зрением – как Творение Божие. 
Потому и миг на портрете чудесный показан: мгновение истинной духовной 
радости, какую  глубоко  верующий  человек  способен  ощущать  в  каждой 
«клеточке» и былинке Мира Божия. 

А вот  в  философском содержании картины не  так  все  просто.   Две 
молодости так никогда и не сольются… И как это трудно объять разумом 
(без необъяснимой подсознательной обиды!) и сердцем принять обычному 
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мирскому сознанию! Вот перед этой неконтролируемой сознанием обидой 
художник и нас оставит…

А  найденная  тема  будет  смущать  его  сердце,  истинного  ценителя 
женской  красоты,  женственности,  так  хорошо  знающего  предназначение 
женщины  на  земле,  именно  в  начале  90-х  годов.  Тогда  он  напишет 
множество образов идеальных монахинь. Но тогда же и «Заутреня» появится, 
и «За монастырской стеной».  И, чувствуется,  знающий величие истинного 
монашеского  подвига  Шилов-художник  никак  не  может  примириться  с 
Шиловым-человеком, где-то на самом донышке пытливого ума и трепетного 
сердца с собой самим спорящим: «Как же это, такую красоту молодую – и 
«за монастырскую стену»? Справедливо ли?

А  они  в  самом  деле  на  редкость  красивы,  эти  две  прекрасные 
шиловские  монахини.  И  не  монашеской  красотой  –  земной!  Красотой 
естественной, природной, богоданной, макияжем не «усовершенствованной». 
(Сделаем на этом акцент мимоходом: в шиловской серии мирских красавиц 
практически не будет обладательниц такой красоты – без макияжа ни одна не 
обойдется!).  

Разве только те и поймут все правильно о двух красавицах-монахинях, 
кто знает две истины. Во-первых, «Богу нужна жертва чистая». А, во-вторых, 
истинная Божественная красота редко кому дается.  Только тому, у кого сил 
достанет  сохранить  ее  в  чистоте  и  непорочности  как  дар  Божий.   Как 
«талант», как образец того совершенства, какое лишь Бог сотворить может. 

В  миру  это  так  трудно  сделать.  Вот  и  встречается  красота 
Божественная, и то нечасто, «за монастырской стеной». И Иван Бунин свою 
дивную героиню из «Чистого понедельника» тоже в монастырь «переселит». 
А тоже ведь много понимал в красоте женской.

… И нет, на первый взгляд, в «Заутрене» никакого конфликта. Все как 
должно  быть  на  заутрене.   Рано  встать,  молиться,  каяться.  Бога 
возблагодарить  за  ночь  минувшую.  Благословение  на  день  грядущий 
вымолить. 

Так все и делают вокруг.  И церковь земная: монах рядом исступленно, 
неистово  молится,  в  неотмирности  и  самоуглублении  весь  пребывает.  И 
монахиня  на  заднем  плане,  и  монах  справа.  И  церковь  небесная: 
затемненные  лики  икон  почти  того  же  «роста»,  что  и  реальные  живые 
персонажи полотна. И такие же живые в  своей молитвенной скорби. 

Они  все  –  истинно  монахи.  Они  «в  вере  стоят».  И  в  композиции 
полотна,  и  в  жизни,  и  в  духовном состоянии,  и  в  выборе,  который раз  и 
навсегда сделали.

Композиционный  контраст лаконично  и  точно  раскрывает  суть 
конфликта и суть характеров на картине. 

Контрастна  по  отношению  к  иконописным  ликам  окружающих 
монахов  и  к  «живым»  иконным  образам   красивая  молодая  монахиня  на 
переднем  плане.  А  конфликт  и  заключается  в  том,  что  она,  пребывая  в 
монашеском по форме самоуглублении и отрешенности, явно не на молитве 
сосредоточена… 
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По внутреннему состоянию скорее «мирянка».  Так много жизни в ней, 
в ее лице, глазах, красоте, в «непостнической» округлости ее фигуры. И не 
монашеским облачением на ней воспринимаются черные одеяния, а, скорее, 
«нарядом»,  который ей  весьма  «к  лицу».  И  смирение  больше внешнее:  в 
глазах – жизнь! И мысль ее, да, «сосредоточенная»,  но скорее, о жизни, о 
земном.   Никак не о спасении, не о приготовлении смертном…

Куда  –  на молитве соборной стоя!  -  путь держит? В монахини  –  или 
«из монахинь»? Ситуация, сюжет, характер: все  «на распутье». И на этом 
«распутье»  оставляет  и  нас  перед  картиной,  исполненной  драматизма, 
Александр Шилов.

И  на  том  же  распутье  оставит  художник  свою  героиню  (и  нас)  в 
уникальной даже для него «картине-вопросе» 1991 года «За монастырской 
стеной».

Приоконный  угол  монашеской  кельи.  Икона  Спасителя,  красная 
лампада,  аналой.  Раскрытое  Евангелие  от  Марка.  Значит,  закончен 
обязательный для монашествующего очередной круг евангельского чтения 
(по одной главе в день).  Из четвероевангелия прочитано первое – от Матфея.

 Небольшая  остановка  -  и  неожиданный «выход»  из  непрерывности 
молитвенного  состояния,  канонической  обязанности  монаха.  Момент, 
«подсмотренный»  художником  и  переданный  на  картине:  помыслы 
монахини явно не «канонические».

И  вновь  перед  нами  значимая  шиловская  композиция  полотна. 
Монахиня  стоит  как  бы  на  пересечении  двух  «светов»  (и  двух  миров!): 
лампады и дневного «мирского» света, сильный луч которого направляется 
от окна. И вновь та же драма: «на распутье». И вновь такие ненавязчивые, но 
такие говорящие шиловские детали.  Отпавший от цветка в горшке на окне 
цветочек, одинокий и беззащитный (как судьба любого «отпавшего»?).

Очень красивая молодая фигура, очень красивое, по-мирскому свежее 
(не  «испощенное»)  живое  лицо.  Она  уже  встала  на  монашеский  путь 
обретения «внутреннего человека», но пока еще явно мирянка.  И неизвестно, 
выдержит ли Путь.  Неизвестно, станет ли монахиней настоящей…

Как всегда на портрете Александра Шилова, главная «арена» всех драм 
и распутий – глаза. 

Что в глазах? Тоска. Нет пока смирения монашеского.  Его «заменяет» 
тоска!  Память  о тех,  кто  остался в миру.   Может быть,  родных,  близких, 
любимых. Боль. А самое главное, глаза эти живые: нет в них монашеской 
самоотреченности, самоуглубления, «неотмирности»! Все эти перечисленные 
черты истинных монашеских глаз непреходящи и неизменны никогда, ни в 
какой момент «отвлечения» монаха от молитвенного труда. 

Удержится ли?  Или «отпадет»? Отпадет – от мира окончательно? Или 
от церкви? Ответа нет.  Потому и  картина-вопрос.   Вопрос, равный и для 
зрителя, и для художника, и – для героини! 

Чем обернется с явным подтекстом данное название «За монастырской 
стеной»: «прощанием с миром» или «исходом из-за стены»? Неисповедимы 
пути  Господни.  Вот  только  взгляд  монахини  –  такой  «далекий»  в 
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пространстве и во времени…  И как только художник умеет «продлить» его в 
даль почти что беспредельную? Изумляешься…

У игумена Зиновия ничего уже не изменится:  с  пути не свернет,  «с 
креста не сойдет».  До высокого игуменского чина дослужился.   Александр 
Шилов и писал его Путь от иеромонаха до игумена. 

Но  тем мучительнее драма, тем страшнее эта судьба. 
Так до конца дней и будет служить двум богам: Господу и Музыке. 

Страшная для монаха судьба:  прямая дорога в ад.  И глаза  Зиновия – они 
«знают» все.  Вот  только  выразить  это  роковое знание  умного,  мудрого и 
честного монаха они могут, до последней глубины.  А изменить – ничего не 
могут…

Потрясающей  философской  глубины  и  совершеннейшего 
художественного  мастерства  трилогия создавалась  Александром Шиловым 
семь лет: 1987 – «Иеромонах Зиновий», 1991 – «Игумен Зиновий», 1994 – 
«Игумен Зиновий». Различие двух последних полотен в позе героя: сидит со 
скрипкой  на  втором  полотне,  играет  на  скрипке  на  третьем.  Но  в  этом 
«перепозировании» персонажа – вся драма и вся обреченность.  И весь  Путь: 
куда и откуда?.. 

Работа  1987  года  исключительно  канонический  портрет  иеромонаха. 
Благочестие,  отсутствие малейших сомнений,  ум (а  точнее  даже то,  что в 
православии  называют  трезвением:  это  больше,  чем  ум),  равновесие 
душевное  и   эмоциональное.  Строгие  и  простые  атрибуты  и  детали 
облачения  и  кельи.  Внутренняя  сосредоточенность  и  полная  готовность  к 
монашескому подвигу и подвижническому служению.  Внутренний человек 
родился и уже вполне обрел себя.

Что  в  портрете  1987  года  может  задержать  внимание  (вряд  ли  пока 
смутит)?  Чудные,  несколько  более  «кокетливые»,  чем  положено  монаху, 
власы, струящиеся по плечам, придают некоторую щеголеватость облику и 
добавляют образу «жизни». Но внутренним сильным взглядом умных серых 
глаз многое оправдывается и уравновешивается.

 Хотя если быть придирчивым, глаза эти не монашески-светлые (как, 
например,  у  «Архиепископа  Алексия»,  1989г.  или  в  гравюре  «Алексей», 
2006г.  -  явной шиловской реминисценции на  Алексея,  Божьего человека). 
Глаза слишком пытливы, они излишне «усилены» складкой на лбу, они не 
так  благостны,  как  могли  бы  быть  у  пребывающего  в  постоянном 
молитвенном  бдении  иеромонаха.  В  таких-то   глазах  в  любую  минуту  и 
может что-то непредсказуемое зародиться…

На картине 1991 года все и изменилось.  Куда подевалось трезвение, 
спокойствие, уверенность? 

Первым и крупным планом – глаза. Седина в великолепных власах. Но 
еще  –  руки!  Нервные,  беспокойные  руки  музыканта.  Мучительно  и 
напряженно ищет Бога,  что неожиданно после «уравновешенной» картины 
1987 года! Но и в жизни, и даже у монашествующих, так бывает. 

В  начале  служения  благодать  от  Господа  дается  практически 
неисчерпаемая: и силы, и свет, и уверенность. И все само собой получается. 
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А  потом  –  все  надо  зарабатывать.   И  благодать  –  уже  по  вере,  по 
молитвенному труду и по мере аскетизма и самоотречения дается… 

Это  период  искушений  и  испытаний  истинных  и  нечеловечески 
трудных. Период испытаний веры, человеческой крепости. «Претерпевший» 
их – «спасется». Но вот «претерпеть» и будет труднее всего.

 Мир  вспоминается  все  чаще:  не  отпускает.   Соблазны  (те,  что  и 
греховными-то по мирским меркам не являются!) – зовут, зовут,  зовут… 

И драма сомнений игумена Зиновия вся  до донышка перед нами.  И 
между цветущим багульником «мира»-жизни и игуменской кельей – такая 
пропасть. И в этой пропасти монах и пребывает. Страшно! И потому картина 
из той серии, что условно нами обозначена «на исходе из веры».

На этапе «зарабатывания» благодати (и избавления в себе от остатков 
мирского) перед нами и сидит скрипач, а не монах.  Точнее монах, в котором 
гораздо  «больше»  скрипача!  И  здесь  главное  противоречие  ситуации  и 
заключается, главный конфликт полотна и разворачивается.

Музыка  –  страсть.  А  глаза  монаха  в  музыке,  не  в  молитве! 
Мучительность  исканий  в  том,  что  он  пытается  соединить:  музыку  и 
молитву!  Но  музыка,  явно  не  духовная,  его  держит.  И  от  Евангелия  она 
уводит  (ноты  ближе,  чем  раскрытое  Евангелие!).  И  «неканонический» 
багульник  –  земная  весна!  –  в  келье  игумена  слишком  значащим 
«персонажем» и символом становится.

Монах это  тот,  кто «один».   И лишь таким он будет  Богу угоден и 
Богом услышан. Игумен не один, с миром – через музыку! И музыка не к 
Богу ведет, а от Бога уводит! 

И  композиция картины  потому  фиксирует  ситуацию  «между» - 
распятием Христа и скрипкой (которая пока еще лежит!). И полумрак кельи. 
Свет из окна (не от лампады!) освещает и келью, и лицо. И надрыв обоев на 
стене  почти  повторяет  надрыв  в  душе.   Нет  молитвенного  покоя, 
молитвенной сосредоточенности, молитвенного самоотречения. И уж вовсе 
нет – молитвенной бесстрастности и «надмирности»!

Есть напряженнейшая  внутренняя борьба:  между миром и кельей. И 
как раз душа монаха – между!..  Кстати, когда всматриваешься в картину на 
расстоянии,  видится  уже  только  одно  смятение,  одна  горечь,  и  ничего 
больше! А в поэтике Шилова, как будет показано далее, с годами этот прием 
становится  все  более  значимым:  расстояние,  с  которого  картина 
воспринимается, порой «расшифровывает» ее совершенно по-иному.

И  в  данном  портрете  Александр  Шилов  не  только,  как  всегда, 
предельно (или беспредельно) реалистичен и точен. Не только в характере, 
деталях,  композиции.   Точен  в  гораздо  большем.  В  умении  понять  и 
зафиксировать  «мгновенье»  истории,  жизни,  политической  ситуации  в 
картине (!)   -   Шилову нет равных.

1991  год.  Многие  в  эти  годы  пришли  в  духовные  звания  из  мира, 
артисты,  музыканты,  прежде  всего.  И до  сего  дня  во  многих  московских 
храмах  слышится  великолепное  духовное  –  и  не  менее  профессионально-
музыкальное! – пение. 
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А  что  происходило  (и  происходит,  может  статься!)  в  душах  тех 
батюшек? Кто знает то,  кроме Бога!

В картине Шилова игумена – мир не отпускает! Или игумен Зиновий 
пытается «свести концы с концами». «Объяснить» себе, что в музыке Бога 
больше,  чем в  монастырской  жизни.   А «за  монастырской  стеной» жизнь 
тоже разная: порой в ней немало «человеческого, слишком человеческого»…

 Кто знает, что там, за этими глазами, которые, ведь «слепок с души»…
 Очевидно одно: ситуация, сюжет и «интрига» полотна – «на распутье» 

гораздо более, чем «стояние в вере». Что будет дальше?
А  дальше  было  полотно  1994  года.  И  игумен  Зиновий  на  скрипке 

играет. 
Если говорить о реальности, то в ней Александру Шилову пришлось, 

как известно, долго уговаривать реального священнослужителя согласиться 
на этот запрещенный для монашествующего лица шаг. А как иначе художник 
мог «вывести» наружу, материализовать и сюжет своей трилогии, и драму, и 
«разрешить»  трагедию,  начатую в  прежних  полотнах?   Драма  та  ведь  не 
одного игумена Зиновия, возможно… Ее переживали (боюсь, и переживают) 
те,  кто оказался в ситуации выбора.  Что ж, да простит Господь реального 
монашествующего, согласившегося играть. А вот игумен Зиновий с полотна 
Шилова…

Обращают на себя внимание размеры полотна 1994 года. «Ростовой» 
портрет, значительно превосходящий рост реального человека.

Евангелие  отодвинуто  на  второй  план.  На  первом  плане  ноты 
(«евангелие»  музыканта!). И не просто ноты.  Моцарт!

Морщины  на  лбу  теперь  еще  больше  напряжены.  Но  игумен  весь 
теперь уже не в Боге – в музыке! Копившееся – выплеснулось!

Еще  больше  седины  в  тех  же  чудных,  но  теперь  так  «беспокойно» 
разбросанных  власах.  А  вот  нервные,  чуткие  и  чудные  пальцы  скрипача 
«шиловской работы», наконец, нашли свое «успокоение»…

Если бы это был не Моцарт, можно было бы допустить, что игумену 
удалось «примирить» музыку и Бога: и Бог, действительно, обитает в музыке.

 Но вполне «светский» Моцарт это жизнелюбие, это страсть, это сама 
жизнь,  это  вихрь  человеческих  чувств.  А  Православие  как  раз  и  требует 
бесстрастности. И монастырь ее воспитывает настойчиво! Так что Моцарт – 
это Выбор.  Это практически исход из кельи – в самый что ни на есть мир! И 
двух мнений здесь быть не может. Это – развязка. 

И блаженство на лице игумена: не от благодати Божией, от музыки-
страсти! И – глаза-бездны. «Неотмирность» в них есть, но не аскетически-
покаянного происхождения. Это неотмирность артиста, так и не победившего 
в  себе  творца,  живущего  и  чувством,  и  сердцем  (а  это-то  монаху  строго 
противопоказано)! И – как будто слеза сверкнула на почти безумном лице 
«бесстрастного» игумена…

Обратим  внимание  на  «переакцентировку»  в  характере 
«неотмирности» на портрете монашествующего. В условно выделяемой нами 
серии «Мастера» Шилов будет и впредь часто акцентировать «неотмирные» 
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глаза артиста, врача, часового мастера. Но сколько, оказывается, в природе и 
в душе человека  оттенков и нюансов (и источников)  такой неотмирности. 
Неотмирность  взгляда  монаха  –  и  неотмирность  взгляда  только  что 
закончившего операцию хирурга… 

Вот так и «открывает» нам Александр Шилов оттенки самой жизни. А 
от нас только и требуется – смотреть и видеть…  Всего лишь.

Повторюсь: скорее, игумен с пути уже не свернет, «с креста не сойдет». 
Вот только – что это меняет? 

На муку обречен и здесь (так и будет навсегда между двумя богами – 
Музыкой и Господом) и там (таким путем монах идет только в ад – быстрее 
и вернее любого мирянина грешного). 

И игумен знает все. И о том, что будет здесь. И о том, что ожидает его 
там!  Вот только изменить ничего не может. Так Господь управил: на эту 
муку его в мир привел. А вопрос «для чего» задавать не положено: не наш 
это вопрос… 

Когда  Лев Толстой  подобные вопросы в  те  самые 1880-е  годы стал 
задавать, то и родились страшнейшие его повести «Смерть Ивана Ильича», 
«Крейцерова соната», такие непохожие на «Войну и мир» и потому многими 
не  принятые…  Но  в  них-то  и  родились,  как  уже  в  следующем  столетии 
«поймет»  Георгий  Иванов:  «невымышленные  слезы,  невымышленное 
искусство, невымышленная правда»… 

Ах,  то  какой  степени  («пальцы горят»,  признается  сам  Художник  в 
иной  ситуации)  хочет  «остановить»  и  на  холст  переложить  эту 
«невымышленную  правду» бытия  Александр  Шилов!  И  как  часто  в  его 
живописи это случается! 

Высшее  счастье  для  художника  и  высшее  счастье  для  неленостного 
взгляда  зрительского!  Так  много  можно узнать  об  этой  «невымышленной 
правде»  жизни  и  о  себе  самом  по  картинам  такого  чудесного  «гида  по 
жизни»,  каким  является  живописец  и  просто  мудрый  человек  и  философ 
Александр Максович Шилов!

 Ведь для того,  чтобы быть философом, не обязательно образование 
соответствующее  получать.  Настоящие  философы  и  появляются  чаще 
«помимо»  специального  образования  и  диплома…  Просто  они 
философствуют:  наблюдают жизнь,  думают о  жизни,  знают о  жизни.  И 
потому  их  философия  намного  больше  любого  диплома  и  любых 
диссертаций по философии значит. Они открывают нам – нас… Шилов один 
из них. Только неожиданно, что в живописи это делает… Тем ценнее дар: 
поистине Божественный.

…Обращает  на  себя  внимание разная степень «прописанности» трех 
портретов иеромонаха – игумена Зиновия. Первые два (и особенно второй, 
«ожидание драмы») технически выписаны как бы более тщательно. Третий, 
«развязка драмы», огромное полотно ростового портрета. Оно само по себе 
(как «жанр») несколько рассредоточивает и действие, и внимание зрителя.

Но  именно  это  художнику  и  нужно!  Весь  портрет  получился 
«вихревой», страстный. Выбор сделан. Искушение музыкой состоялось. И – 
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слаб человек (даже если он монах, игумен)… Страсть возобладала. А перед 
этим искушением музыкой-страстью «бессилен» уже и сам художник. 

Он как будто тоже поневоле оказался в стихии той «неканонической», 
не  церковной  энергии  и  страшной  силы,  какая  исходит  от  фигуры 
монаха-«бунтаря». (Толстой ведь и отлучен был от церкви не в последнюю 
очередь за «бунтарство» натуры). И кисть художника в такой момент почти 
неподвластна своему хозяину!  Она тоже как будто бессильна ту стихию, что 
так  долго  в  душе  монаха  зрела  и  вырвалась  наружу  страшным  вихрем 
моцартовской музыки, «детально» (а значит, аналитически) «переложить» на 
полотно. 

Да  и  надо  ли  стихию  «обуздывать»:  словом  ли,  логикой,  краской, 
деталью? Перед ней лучше вовремя остановиться. 

Чтобы в вихре ее не сгореть…
Поучительна  судьба  монаха.  Поучителен  и  момент,  на  котором 

останавливается художник перед «беспредельностью»…  Поистине, «но ты, 
художник, твердо веруй  /  В начала и концы. / Ты знай, где стерегут нас ад и 
рай».

Шилов и знает. Где ад. И где рай – тоже знает. 
Во всяком случае,  в  его прочтении самого многочисленного ряда из 

серии духовенства  -  «стоящие в вере»  -  это знание и присутствует, и всю 
серию освещает.

Так освещает, как свет  Иерусалима, Святой земли  несравнимо ни с 
чем  освещает  лицо  простого  иеромонаха  Марка  (1994).  «Светло-светлый» 
лик; осознание своего необычного и счастливейшего святого долга служить 
на Святой земле; в глазах монашеских сама вечность, какая в Иерусалиме вот 
так, близко-близко придвигается… 

А как этот «свет невещественный» на свой портрет перенес Александр 
Шилов – загадкой  и останется.

И  вот  тут  начинаешь  по-настоящему  понимать  и  ценить:  как  же 
хорошо,  что  столь  сложную  и  деликатную  тему  взялся  писать  не 
ортодоксально  верующий  человек,  а  просто  умный,  наблюдательный, 
зрелый, опытный в жизни и в искусстве художник и «сердечный» человек.
 «Умиленность»  взгляда  верующего  человека  могла  испортить, 
«закрыла» бы тему еще до ее разработки. Известно ведь, что труднее всего в 
искусстве  создавать  образы  положительных  героев.  А  уж  тех,  кто  ведет 
жизнь  подвижническую  и  результатов  немалых  на  этом  пути  достигает, 
вдвойне трудно и понять, и тем более адекватно написать. 

Шилов пишет.  И пишет и очень правильно, и не излишне пафосно. 
Очень по-человечески пишет прекрасные портреты будущих и состоявшихся 
подвижников. 

И  как  же  они  ему  интересны.   Ведь  почти  прямое  приближение  к 
идеалу наблюдает. А для национального нашего характера и вовсе явление 
притягательное.   Жажда  святости  в  менталитете  русского  человека  еще 
Средневековьем  нашим  заложена!  И  хотя  век  минувший  немало 
«подкорректировал»   и  в  этой  шкале  ценностей,  все  же  сегодня  многое 
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возвращается на круги своя. А, значит, на нормальные «человеческие» места 
в становящейся на место человеческой жизни нашей возвращается. 

И  портреты  Шилова  так  своевременны,  так  поучительны  и  такую 
непосредственную  пользу несут  нашему  соотечественнику  в  наши  дни. 
Любой художник (не живописец только, любой творец!) мог бы позавидовать 
той  энергии  «жизнестроения», которую   излучают  шиловские  портреты 
монашествующих,  послушников,  иноков  –  подвижников  духа.  Таких 
близких:  вот, в соседнем монастыре они насельники!  И таких далеких: как 
долог путь к их совершенству духовному – и как маломощны мы на этом 
пути!

 На  себя  есть  возможность  взглянуть  в  этих  портретах  Александра 
Шилова.  Не тех, какие мы есть, а какими могли бы быть! 

И  не  обязательно  для  этого  за  монастырские  стены уходить.  Миру, 
может быть, еще больше свет наших душ нужен! Только бы открыть его в 
себе, этот свет… 

Шилов открывает и в подвижниках, и в нас, и в себе. Так и проливается 
свет на его полотна и – с его полотен льется…

Восемь лет отдано художником еще одной дилогии: 1994 год – «Монах 
Иаков», 2002  - «Отец Иаков».

Портрет 1994 года совершенно необычен по приемам подачи образа в 
«мастерской Шилова». 

Фон: либо Киево-Печерской Лавры, либо катакомбной церкви.  В тонах 
глубоких, мрачных, суровых, заключающих в себе потаенный свет святости 
многих поколений живших и похороненных здесь монахов.  Не о упокоении 
ли их душ мерцают свечи на каноне у дальней каменной стены? 

На  фоне  Распятия  Христа  строжайший  постник,  благочестивейший 
монах  с  горящими  глазами.   Такова  и  вера  его  по  чистоте  и  по  силе, 
несомненно. 

Необычно  то,  что  в  портрете  монаха  Иакова  мы,  пожалуй, 
единственный  раз  в  изображении  духовенства  Александром  Шиловым 
наблюдаем  откровенные  традиции,  черты  и  приемы  древнерусской 
иконописи.  Причем,  так  на  Руси  писали иконы только до середины ХУП 
века, до того, как в благодатное развитие русской иконописи «вмешалась» 
парсуна.   С тех  пор и  иконы стали более  человекоподобны.  Вместо того, 
чтобы человека возвышать до образца святости, делать богоподобным… 

Александр Шилов и возвращает нас к  первозданной и чистой иконе 
раннего  средневековья.  Складка  на  лбу,  глаза-вечность,  голубые  и 
одновременно божественные. И сам облик монаха Иакова (единственный раз 
у Шилова!) напоминает Иисуса Христа!

Поза и торжественна, и скромна, и величава. Тонкая талия, стройная 
постническая  фигура.  Пояс,  которым  «препоясан»  монах.  Молитвослов, 
четки.  Прекрасный  лик  (не  лицо!)  –  отражение  облика  Богочеловека. 
Сомнений  нет,  станет  прекрасным батюшкой,  священником  в  наивысшем 
значении этого слова.
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На  полотне  2002  года  мы  и  встречаем  отца  Иакова.  Строгий  и 
жизненный образ. Потрепанный Служебник, раскрытое древнее Евангелие, 
ночные бдения (свеча зажжена).

Напряженный лоб.  «Бугры разума» равны «буграм веры»:  не только 
сила веры, но и сила мысли отца подчеркнута живописцем. 

И глаза  поразительной голубизны.   Глаза  сострадания к людям.  Это 
истинный отец Иаков.  Видно, из тех, что грехи людские на исповеди на себя 
принимают, освобождая кающихся от бремени грехов и болезней не только 
для вечного спасения, а и для сегодняшней земной и счастливой жизни! 

Именно такой «возьмет на себя грехи мира и понесет» во очищение 
наших душ, не колеблясь… Таков был иеромонах Василий из убиенных в 
начале  90-х  годов  троих  Оптинских  монахов.  Служение  Богу  и  служение 
людям для таких священнослужителей понятия равные. 

Был  замечательный  монах  Иаков.  Стал  честнейший  батюшка, 
истинный отец духовный людям.

Простая  история,  просто  рассказанная.  Но  как  хочется  в  каждом 
батюшке такого «отца» встретить…  А иначе – зачем в рясу облачаться?

Не менее, а с годами и более,  художника Александра Шилова такой 
Путь в совершенство веры, «из мира в келью» будет привлекать. Больше, чем 
тема «распутий»…

 С  полотна  2003  года  смотрит  на  зрителя  практически  всевидящим 
взглядом,  каким  обладают  лишь  те,  кому  духовное  зрение  открылось, 
«Послушник Высоко-Петровского монастыря П.Я.Шейманидзе». 

Послушник по положению и монах истинный по призванию, по сути, 
по Воле Божией. Вечный труженик на службе у Господа без мирских «знаков 
отличия»... 

Чудные  седые  волосы,  борода,  согбенная  фигура,  будничное 
монашеское облачение. Глаза черные, молодые, живые, строгие, красивые. В 
них нет внешнего смирения,  неотмирности. Есть – трезвение,  достигнутое 
годами  молитвы.   Есть  –  ясность  взгляда  и  ума.  И  глубина  истинно 
монашеского взгляда. 

Такую  красоту  человеческого  существа  Господь  «ваяет 
собственноручно»,  когда  встает  человек  на  путь  служения  Ему, 
несомненного и невозвратного!

И в  этом  позитивном «развороте»  темы монашеского  бытия  Шилов 
умеет увидеть и «остановить»  неповторимое и единственное мгновение, где 
вся жизнь и ее суть словно на ладони!  Вот только не драма уже в таком 
мгновении запечатлена, как в теме «распутий». Изображен миг предстояния 
пред  Господом,  по-своему  не  менее  напряженный,  динамичный  и 
«сюжетный».  Надо  быть   художником  Шиловым,  чтобы  его  и  в  жизни 
подметить, и на полотно суметь перенести!

1998 год – «Перед причастием» (послушница Татьяна Зайцева).  Одна 
из самых молитвенно и духовно сосредоточенных шиловских картин. Чистая, 
строгая,  простая  монашеская  келья.   Крест-распятие,  свеча,  лампада, 
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украшенная «рукодельно» наволочка с прошвой (кто сегодня знает, что это 
такое; а художник Шилов явно знает!), гладью вышитая скатерть. 

Скромные  серовато-блеклые  тона.  Дополнительный  акцент  лишь  на 
руках сделан: трудовые, заскорузлые руки «трудницы». 

Ничто  не  мешает  зрителю  сосредоточить  внимание  на  облике 
послушницы и прожить вместе с нею важнейшую из жизненных ситуаций: 
«перед причастием». 

Даже  для  мирянина,  хоть  раз  в  жизни  сознательно  принимавшего 
Причастие Страшных и Животворящих Тайн Христовых, этот момент значит 
много.   Душу свою очищаешь и долго приводишь в порядок,  прежде чем 
предстать пред Господом. Причащаешься ведь самого Бессмертия: Божия и 
твоего собственного. 

Для  монашествующего  этот  момент  многократно  более  велик  и 
ответственен. И подготовка внутренняя к нему и трудна, и длительна.  Пост, 
молитвенное правило, внутреннее покаяние, исповедь…

Сюжет и «интрига» шиловской картины уловлены безошибочно.  Когда 
все  это  уже  пройдено:  приготовление  состоялось.  Момент  между 
предстоящей Литургией и только что закончившейся Заутреней.

Светлейшие  из  минут  жизни:  светлый  человек  –  светлая  душа  – 
светлые глаза. И – «один на один» с Богом и с внутренним человеком в себе.

 Высокая бесстрастность истинной монахини.  Волнение только перед 
грядущим Предстоянием пред Господом в храме. Чистота души, духа, облика 
на портрете почти уже неземная. И «сокрушается о грехах своих» даже в ту 
минуту, когда из души уже и тень помыслов нечистых выметена… 

Она и не монахиня еще: пострига не было.  Но монахиня  -  состоялась. 
Шиловская  Послушница  уже  не  в  миру.  А до  точки  «не  от  мира  сего»  - 
осталось  одно  мгновение…  Вот  его-то  художник  и  остановил!  Чудное 
мгновение  на  святейшем  из  «пограничий»  человеческого  бытия,  души, 
духа…

И  как  это  удивительно:  не  церковный  человек,  светский  художник 
Александр Шилов практически с самых первых опытов обращения к теме 
церкви  умел  уловить  и  понять  каким-то  особенным  разумением  эти 
особенные мгновения церковного бытия и возвышения человеческого духа!

В  1988  году  он  написал  прекрасную  картину  «В  келье»  (Матушка 
Паисия). По облачению и состоянию монахиня немолодая, но не в схиме. А 
по духу и внутренней готовности схимница несомненная. 

Руки  труженицы,  глаза  схимницы,  строгость  и  аскетизм  во  всем. 
Пустота  кельи,  лампада,  Евангелие,  четки.  Стоит  на  портрете  –  и  всегда! 
Такая подвижница ни на одной службе не присядет:  недостойно служения 
Господу Богу. 

И напутствующая икона Матери Божией Одигитрия.
 Да,  собственно,  Путь  весь  уже давно и пройден.  И стоит она  и  на 

портрете Шилова, и в жизни: перед вечностью и в вечности.
Истинно – Богу служит! Как и все в Пюхтицком монастыре…
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И «Матушка Макария», 1989 года из того ряда же чудных шиловских 
откровений о подвижниках духа. Сколько на ее длинном монашеском веку 
было уже таких пасхальных дней, а все как в первый раз. И в который раз в 
миру  –  ее  уже  нет!   Вся  она  уже  там:   в  мире  Божием,  в  Страданиях 
Христовых, в чудесном Воскресении Христовом! 

И вся  она  уже в  вечности.  Потому и  глаза  ее  не  старости,  а  самой 
вечности.

Нет сомнения, эти глаза вечности у истинных монахов одна из самых 
влекущих  и  самых  неразгаданных  тайн  в  галерее  монашествующих  у 
Шилова.  И  никогда  и  никем  разгаданы  не  будут:  не  нашему  миру 
принадлежат,  а  Божиему!  Александру  Шилову  дан  талант  редкий, 
Божественный.  Самому увидеть и передать на полотне глаза – душу, значит, 
самое! Но глаза монаха – «не наш вопрос», как скажут на церковном языке. И 
потому глаза монаха, даже у Шилова, скорее тайна, чем откровение!

Но зато как он тайну ту выписать умеет! Так, как лишь ему одному и 
дано.

1997 год – «Монах Доминиан». Образец «стоящего в вере». И все это 
«стояние в вере» отражено в глазах «бездонной глубины». 

Они светлые, сосредоточенные, кажется, проникают вглубь всех и вся, 
и  все  понимают!  Монах  молод.  Но  уже  открылась  величайшая 
молитвенность взора. И глаза оттого как будто со старинной иконы. И они 
живое лицо на наших глазах преображают до лика!  

Да  еще руки труженика.   И это  еще одна из  причин поразительной 
творческой  удачи  Шилова  в  разработке  темы  монашествующих.   Он  на 
редкость  правильно  понимает  и  оценивает  тяжесть  и  непосильность 
монашеского  труда  –  и  молитвенного,  и  аскетического,  и  физического,  и 
интеллектуального, и духовного! 

Но все же главное глаза, и только глаза! Глаза вечности, такие ясные и 
такие  недоступные  никому!  Как  хорош  образ  его.  Строжайший  монах: 
постник и молитвенник. Великие перспективы в духовном обретении Бога и 
себя на Пути к Богу имеет.

Заметим, вообще, художника Шилова и в теме монашества влекут все 
те  же контрасты.  Он чаще пишет или молодых монашествующих (1987 – 
«Монах  Иоаким»,  1992  –  «Монахиня  Анна»,  1991  –  «Монах  Иероним» и 
др.),  либо зрелых, очень опытных монахов и монахинь. Поистине, воочию 
хочет пронаблюдать «начала и концы»: начало приготовления к вечности – и 
начало самой вечности!

В портрете иеромонаха Иеронима композиционная ситуация «между» 
-  традиционно значимая ситуация между иконой и окном – присутствует, но 
лишь формально. Полная неотмирность монаха очевидна: он видит Господа, 
при его молодости он явно из тех, кто «говорит со святыми». 

И длинные-длинные четки – меч духовной борьбы и путь монаха. Путь 
пройден рано и стремительно: для мира его уже нет! Утонченные и нервные 
пальцы в покое. Евангелие и четки символы этого надмирного покоя.
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В  образцах  подвижничества  монахинь  в  начале  90-х  годов  Шилов 
обретет «равновесие» и в разрешении коллизии женской красоты, молодости 
и  монастырской  жизни:  1991  –  «В  святой  обители»,  1992  –  «Вербное 
воскресение», 1992 – «Монахиня с четками», 1992 – «Золотошвейка».

Образ молодой монахини на картине «В святой обители» полностью 
контрастен к «Заутрене» при внешнем сходстве монахинь! Сколько красоты 
в этом моменте постижения Евангелия.   Библейские по красоте,  глубине, 
огромности  карие  глаза  –  почти  как  на  иконах  Богоматери.  И  особенная 
красота  монашеской  чистоты,  которая  в  строе  души   и  духа  таится,  в 
аскетизме и в Божием Промысле о ней!

И «другие» глаза молодой монахини с полотна «Вербное воскресение» 
еще один вариант разрешения коллизий монашеской темы у Шилова. 

Лицо и глаза постницы, какими они бывают лишь после сорока дней 
пощения,  покаяния  и  молитвенного  труда.  Они  практически  без  земного 
цвета:  почти  цвета  распустившейся  вербы.  Они  сама  глубина  и 
сосредоточенность и полное и невозвратное самоуглубление.

Молитвенный  труд  молодой  монахини  покажет  Шилов  на  картине 
«Монахиня с четками». 

Она  не  в  статике  и  безмолвии.   На  шиловском  малоформатном 
портрете  она,   действительно,  в  молитве.  Так  и  видишь,  как  монахиня 
перебирает четки.  И внутренним голосом звучит нескончаемое (в женском 
монастыре  предписывается  150  раз  в  день  прочесть  его)  Богородичное 
правило:  одна  из  мощнейших,  но  еще  и  такая  мягкая,  такая  «женская» 
молитовка! 

Лицо,  освященное  Богородичным  правилом:  Богородичный  свет 
внутренний, льющийся изнутри.  Светлое одеяние – светлый лик – светлые 
глаза. И так все в том сюжете просто.  Момент духовного подвига, момент 
молитвы и самоотречения.  И так просто и библейски мудро примиряются 
коллизии бытия и духовного поиска: молодость и судьба монахини. Так все 
примиряется только в мире истинного Искусства и подлинного Таланта. Все 
примиряет – Бог.

Безусловной  кульминацией  темы  и  сюжета  духовенства  у  Шилова 
является «Портрет епископа Василия (Родзянко)», 1998 года.

На  портрете  изображен  очень  старый  Владыка.  Сходятся  две 
магистральные и важнейшие шиловские темы – старости и духовенства.

Василий Родзянко состоит в высоком духовном чине: он епископ. Но 
для него самого не столь важно, что он епископ. Даже его духовный сан для 
него слишком «мирская» забота. Это слишком «условная реальность», чтобы 
быть настоящим, главным в его бытии! 

Главное  то,  что  он  уже  давно  постиг  и  на  чем  столь  же  давно 
«успокоился».  Главное  -  Бог. 

Он уже знает Истину, практически в полном объеме…   И его судьба – 
она  вся  на  портрете!  –  есть  не  что  иное,  как  Путь.  Путь  постижения 
Божественной  истины.  Познание  истины открывает  все  остальное:  знание 
жизни, людей, шкалу ценностей, истинную, а не иллюзорную, которой так 
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часто  самообольщаются  люди.  Открывает  тот  Путь  практически 
Божественное знание  –  особое духовное знание.

И еще одну Истину Путь открывает:  Божественную любовь к людям. 
Ту,  что  становится  не  словом,  а  деланием.  На  эту  любовь-делание 
отзываются людские сердца.  Даже самое окаменевшее отзовется! 

Не  случайно  художник  сам  так  личностно  и  эмоционально 
отреагировал  на  «иконописный  лик»  Владыки,  на  сходство  с  Серафимом 
Саровским.  Можно  прийти, выплакаться на груди о сокровенном и быть 
уверенным, что тайна исповеди останется тайной…

Епископ Родзянко в галерее шиловских священнослужителей образец 
высшей мудрости, истины.  И высшей простоты.

Атрибуты  епископского  сана  перед  этими  открытыми  «сущностями 
бытия»  и  перед  Истиной,  действительно,  так  мало  что  значат.   Простой 
посох, простой крест наперсный, панагия небогатая. 

Но зато поистине главными «героями» портрета становятся икона (в 
простейшем окладе!)  Богоматери  Донская  (?),  Евангелие,  древнее  и  очень 
бережно  сохраненное,  и  четки  коралловые  (?).   Духовный  меч  монаха, 
главное  его  оружие,  прежде  всего  в  борьбе  с  собой:  своими  страстями, 
гордынями, никчемностью своей и слабостью…

На шиловском портрете о. Василий, прежде всего, монах (потом, и это 
отнюдь не главное, епископ)! 

Честнейший из монахов, неусыпными бдениями монашескими (глаза, 
утомленные кратким монашеским сном; круги вокруг глаз!),  непрестанной 
Иисусовой молитвой получивший то, что ни в какое сравнение не идет с чем 
бы то ни было «внешним», земным, с любыми чинами, карьерой. 

Получил  он  Благодать  Божию  такой  мерой,  какую можно  получить 
только  полным самоотречением,  знанием  своей  греховности  (и  чем  чище 
старец,  тем  более  сокрушается  о  греховности  своей!).  Получил  ту  меру 
Благодати,  какую  заслужить  можно  только  Смирением.   Смиряясь  до 
ощущения  счастья  наиполнейшего  перед  волей  Господа  Бога.   У  него  во 
взоре  так  и  стоят  самые  замечательные  слова  на  Земле,  которые,  если 
постигнешь  и  примешь,  сразу  изменят  человека  всего,  до  донышка:  «Да 
будет  Воля  Твоя!».  И  вечным  покаянием  Благодать  Божию  –  епископ 
заслужил.

Это в чистом виде портрет того «внутреннего человека»,  к которому 
стремится  каждый  монашествующий.  И  только  за  этим  состоянием  в 
монастырь  и  идут  истинные  подвижники,  хотя  не  заказано  его  и  в  миру 
достичь жизнью праведной. 

И потому перед нами портрет  Старца,  Преподобного, кто давно уже 
обрел  дар  зрения  духовного  и  исцеления  душ  человеческих.   Обрел  дар 
Знания – всего обо всех и обо всем. 

И  давно  уже  познал  вкус  высшей  Свободы,  которая  только 
пребывающему с Богом и «в Боге» дается.  Все остальное по сравнению с 
этим иллюзия, мираж, суета мирская…

А художнику Шилову? 
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Александру  Шилову  и  оставалось  «совсем  немного»:  исходящую от 
Владыки  Благодать  «перелить»  на  зрителя.  И  ведь  «перелил»!  Как  перед 
иконой, перед портретом стоишь: так и тянется рука осенить себя крестным 
знамением…

Как,  собственно,  и  перед  всей  бесконечной  шиловской  галереей 
духовенства и монашествующих. 

И  перед  портретами  теми  то  свои  драмы  «прочитываешь»,  то  «над 
вымыслом слезами» обливаешься,  то  –  «сокрушаешься  о  грехах  своих»… 
Все как перед иконой… 

Но еще и всегда проживаешь, вместе с персонажем и художником, ту 
частицу жизни, что оставил на полотне портретируемый.  

И  еще  ту  частицу  проживаешь,  что  оставил  на  полотне  из  своей 
собственной жизни  -  художник Александр Шилов.
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«ЧТО ЖИЗНЬ?»   -   НЕТ, НЕ ИГРА.

Начнем  «экскурс»  в  артистическую  тему Александра  Шилова  с 
последнего  по  времени  написания  портрета  –  Эльдара  Александровича 
Рязанова.

 Портрет  Звезды,  каких  мало  на  небосклоне  нашей  культуры,  да,  и 
мировой  тоже.  Портрет  Учителя,  столько  талантов  открывшего  и 
благословившего за долгие-долгие годы своего служения культуре и – нам! 

Портрет  юбиляра,  только  что  отпраздновавшего  80-летие  в  полной 
славе. 

И портрет просто очень усталого, очень немолодого, всю свою жизнь 
на износ работавшего человека, которому и не до славы, и не до юбилеев, и 
не до «позирования». А  только до того дело, чтобы еще хоть что-то успеть 
сделать. Кто знает, сколько отпущено, а осталось несделанного так много: 
больше сделанного.  Ведь раньше -   так не знал,  не умел,  не понимал.  А 
теперь вот только открылось, только опыт настоящий пришел, а уже и сроки 
надвигаются.  Усталость  и  тоска  –  и  никакой  радости  и  упоения 
«звездностью». Потому и Звезда. 

И только печаль Мастера и Трудяги. И спокойная мудрость, и знание 
неизбежности возраста. И – согласие, терпение и смирение. У кого учился 
этим бесценным национальным качествам величайший Мастер нашей эпохи: 
не у шиловских ли старушек? Говорят,  в глазах актера все сыгранные им 
роли и судьбы. А что же тогда в глазах великого Рязанова? Еще и роли и 
судьбы всех – до единого! – артистов, и художников, и операторов… Оттого 
словно туманом заволокло эти глаза. Устал.

Широкое обращение Александра Максовича Шилова к галерее людей 
искусства естественно и закономерно. Своим талантом они уже запечатлели 
эпоху  в разных видах и жанрах искусства. А, следовательно, максимально 
выразили  ее  суть:  «укрупнив»  ее,  выявив  «сущности  бытия»  и  суть 
человеческих характеров своего времени. 

Взгляд  и  выбор  Шилова  и  тут  безошибочен  и,  может  быть,  даже 
категоричен. В его серии людей искусства практически нет «звезд», зато есть 
- Талант, Судьба, Подвиг. Это и составляющие, и мера истинного искусства, 
которые на «культуру массовую», увы, не распространяются.

А потому те, кого Александр Шилов «взял» на свои портреты данной 
серии, и сами заслуживают быть увековеченными по самым крупным меркам 
истории и критериям культуры подлинной. 

Но  когда  Шилов  пишет  их,  то  он  не  просто  выражает  свое  к  ним 
личное   отношение.  Через  их  образы  он  выражает  свое  отношение  к 
искусству, культуре в целом. Через концепцию и сюжет личности каждого из 
выдающихся деятелей искусства своего времени художник высказывает свои 
взгляды  на  природу  искусства,  на  человеческую  и  «артистическую»  суть 
искусства, на границы и «объем» искусства. Как ни в какой другой серии, в 
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портретах  деятелей  культуры –  выражает  свои  собственные  философские,  
эстетические, человеческие позиции в искусстве.

 А  потому  серия  работ  о  людях  искусства  требует  особенно 
тщательного  рассмотрения.  Ведь  и  повороты,  и  изменения  «ракурса»  в 
собственном  творчестве  Александр  Шилов  наиболее  отчетливо  выразил 
именно в портретах данной группы.

На портрете Владимира Этуша (2006г.) перед нами Артист. И именно 
этот портрет более всего доказывает, что артист это профессия, но профессия 
особенная.  Главное  в  ней  самоощущение  человека  и  «форма»  артиста, 
которая не изменяется и не «отменяется» даже с возрастом. Сколько же сил 
надо, чтобы всегда  –  и навсегда!  -  быть в форме, форму держать!

Изящна  и  красива  поза  актера.  В  его  осанке  как  раз  то  особенное 
умение «держать форму», которому не обучишь, но которое «в крови». Столь 
же  изящен  и  красив  запечатленный  жест  артиста:  правая  рука  у  виска. 
Стройный  стан:  даже  в  положении  сидя  он  прекрасно  просматривается. 
Умение красиво сидеть тоже само целая «наука» и важная составляющая и 
этикета, и общей культуры личности. 

Гармоничен весь внешний облик артиста – точное выражение столь же 
безупречной  внутренней  гармонии  и  совершенного  вкуса.  Великолепна 
цветовая гамма костюма: темно-синий фрак, прекрасного кроя белоснежная 
рубашка,  голубая  бабочка  и  платок  в  кармане.   Во  всем  вкус, 
безукоризненность, истинная безупречность.  И все без кокетства, без доли 
щегольства:  изящество  это  простота.  Все  вместе  составляет  прекрасную 
«гамму» интеллигентности и милой «старомодной» современности образа.

И  крупным  планом   -   «бездонность»  опыта  и  судьбы  человека  и 
артиста: содержание картины и суть характера героя.

Александр  Шилов  выбирает  неожиданную  и  на  первый  взгляд 
невыгодную «интригу»  для  портрета.  Артист  не  в  роли,  он не  играет,  он 
предстает  перед  зрителем  самим  собой:  человек,  «как  все».  А  если  и 
«играет», то в данном случае только самого себя.

Невыгодным может  показаться  и  выбранное  художником освещение 
портретируемого.  Прямой  дневной  свет  от  окна  падает  на  лицо,  весьма 
безжалостно вскрывая все возрастные изменения. Но именно для портрета 
Этуша  такой  вариант  освещения  оказывается  исключительно  выгодным. 
Артист  и  человек  Владимир  Этуш редкостно  красив  в  любом  возрасте  и 
принадлежит к тому типу людей,  которых возраст  неожиданно еще более 
«красит». К тому же «невыгодное» освещение так глубоко высвечивает суть: 
опыта, судьбы, жизни, характера…

Именно  «откровенный»  свет  дает  художнику  возможность  сделать 
главный акцент: «выразить» глаза Этуша. В «обрамлении» возрастной кожи 
(мешки  под  глазами,  седые  брови)  глаза  –  необыкновенной  яркости  и 
красоты.  Черные, молодые, горящие, пронзительные, мудрые. 

Глаза  -  бездна,  глаза  -  судьба,  глаза  -  жизнь.  Даже  притом,  что  в 
шиловской поэтике глаза всегда являются главной доминантой образа, глаза 
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Этуша (а  они  и  в  жизни  такие)  уникальны по  своему  «объему»,  красоте, 
живости, жизненности и – трагизму!

И именно подчеркнутый трагизм образа - тот абсолютно неожиданный 
ракурс в «прочтении» Этуша, артиста и человека, который так безошибочно 
нашел  и  акцентировал  Александр  Шилов  через  глаза  героя.  На  сцене 
«острые» глаза Владимира Этуша наполняют жизнью каждую роль актера. 
Они   буквально  брызжут  огнем,  смехом,  умом,  остроумием,  живостью, 
силой.  В  них  непостижимой  быстроты  смена  эмоций,  динамичность  и 
артистизм натуры! 

На великолепном и психологически точном портрете переданы все эти 
качества  глаз  актера  и  характера  Этуша.  Но  только  с  диаметрально 
противоположным  «знаком»!  Взгляд  серьезен,  строг,  сосредоточен  и 
трагичен.

И  вновь  оригинальное  шиловское  видение  героя  объясняют 
философские аспекты и плоскости. Перед нами портрет Мастера. Часто глаза 
персонажей  этой  серии  будут  «иномирными»:  устремленными  в  свой 
внутренний мир или в исполняемую роль. Напротив, глаза Этуша и в мир 
обращены, и пронзительны, и устремляются из души в душу – художника и 
зрителя.  Они  открыты,  «экстравертивны».  В  них  душа  и  сила  духа: 
талантливой личности,  гражданина,  борца,  мужчины. В них все страдание 
собственной жизни и страдание всех сыгранных персонажей.  Подчеркнем: 
именно страдание – даже его комических персонажей! Более того, в глазах 
Этуша «кисти Шилова» боль, страдание, трагедия всего мира!

Александр  Шилов  воочию  подводит  нас  к  откровению:  великое 
искусство рождается не на празднике жизни, а в ее трагических поворотах. И 
«подкладка»  всех  веселых,  комических,  искрометных  ролей  Владимира 
Этуша – трагедия, страдание, боль!

Этуш Шилова,  таким образом,  уникален на портрете потому, что он 
изображен в  доступно полном «объеме»:  и как  артист,  и  как  человек.  Но 
через его образ художник сумел выразить еще и всю жизнь, и суть искусства, 
и  -  природу искусства. 

Художник  обозначил  и  показал  диапазон  искусства.  Смех  –  лишь 
оборотная сторона трагедии. Это две стороны одной «медали», именуемой 
жизнью.  И  то,  что  на  сцене  «изливается»  в  искрометность  актерского 
мастерства,  в  безудержное  веселье  зрителя,  в  жизни  –  и  строгость,  и 
сдержанность, и трагизм человеческого и актерского содержания Владимира 
Этуша. А, скорее всего, и каждого талантливого актера, и любого творца.

 Диапазон же всегда и показатель, и критерий оценки таланта артиста. 
Чем  шире  диапазон  (голоса,  палитры,  эмоций),  тем  больше  жизни  в  его 
искусстве.  Ведь в самой жизни все так и существует:  одновременно и без 
деления на «рубрики» трагедии или комедии. 

Но ведь это и принцип творчества – и присутствия в искусстве - самого 
художника Шилова. Именно отсюда происходят и контрасты его живописи! 
Может быть, потому А.Шилов и сумел так глубоко и неожиданно понять и 
столь  психологически  достоверно  выразить  Этуша.  И  потому  так 
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нетрадиционно его «подал»: не в комическом, а в трагическом «освещении». 
Счастливо сомкнулись два мира двух творцов, два взгляда на искусство, два 
таланта. И родился портрет, новое прекрасное творение. Или – со-творение?

Александр  Максович  Шилов,  на  редкость  «смысловой»  и 
концептуальный  художник,  явно  не  упустил  возможность  высказать  и 
собственное  философское  откровение  о  природе  искусства,  таланта, 
истинного  артистизма.  С  этой  точки  зрения  портрет  Владимира  Этуша  – 
ключ к  «коренным»  проблемам  искусства  в  творчестве  самого  Шилова, 
отражение взглядов на природу искусства самого художника и, более того, 
один  из  «ракурсов»,  с  помощью  которого  можно  выявить  природу  и 
содержание шиловских контрастов и диапазон его таланта и видения жизни.

Каждый портрет  деятелей  искусства   не  только  достоверно  и  точно 
передает психологическую суть портретируемого, но открывает новую грань, 
добавляет  новый  штрих  в  стройную  систему  эстетических  представлений 
художника. Поэтому так полезно всматриваться не только в сам портрет, но и 
в то, что физически осталось  «за» портретом. Порой эти «внесценические» 
факторы полностью определяют и «взгляд» мастера, и ракурс, и акценты на 
конкретном портрете. 

Иногда же художник готов неоднократно подчеркивать определенные 
мотивы,  доминанты   -   если  речь  идет  о  вещах  и  позициях  особенно 
принципиальных  для  него  и  «концептообразующих»  для  его  творчества. 
Позавидуешь силе и настойчивости такого характера: поистине, «бьет в одну 
точку», как мама художника скажет.  Не только в упорстве, с каким пишет, 
но и в отстаивании своих принципов в искусстве: пока не добьется своего. 
Или – пока не достучится до нашего, не всегда чуткого сердца…

В  портрете  Виктора  Розова  1997  года  художник  удивительно  точно 
уловил все доминаты образа и судьбы драматурга – «хозяина судеб». Вот он 
так и изображен на полотне – как некий «владелец», почти «помещик»... В 
ярком  шелковом  домашнем  халате,  чуть  вальяжный,  мощный.  И  такой 
усталый,  обессиленный,  «изношенный»  непосильным  трудом.  Ведь 
содержание  портрета Розова это все-все его обнаженные, всегда на пределе, 
нервы  (следы  нездоровья,  ревматические  руки),  хронические  бессонные 
ночи, спутавшиеся в своей последовательности и череде дни и ночи. В его 
портрете все, до единого, им написанные персонажи!

 Сотни и сотни, созданных им судеб  прошли, прежде чем «выйти» на 
бумагу, а потом и на сцену, через него. Через его глаза, руки, душу, сердце. 
Его работа в том и заключается, что в слове, в судьбах героев, в перипетиях 
сюжета  материализуются,  во-площаются (в  плоть  живых  героев 
превращаются – «отбирая» у него самого его живые нервные клетки!) его 
собственные нервы, его мозг, его сердечные ритмы (и аритмии – тоже!).

 Правда,  немного страшно становится,  если  посмотреть  на  «работу» 
драматурга таким зрением? 

Но  ведь  это  и  есть  единственно  правильное  зрение.  Все  жизни 
персонажей «хозяином судеб» прожиты вместе с ними, честно и беспощадно 
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к  себе.  Это  труд  и  жизнь  на  износ.  Это  самосожжение,  «нормальное» 
артистическое  саморазрушение.  Но  это  и  есть  судьба  искусства  и  крест 
человека искусства! Без такой материализации нервов, собственной плоти и 
крови искусство просто не родится.  Или родится что-то иное,  «подобное» 
искусству, суррогат его… А кого оно  -  встревожит? 

Результат  «невидимых миру  слез»  в  работе  Творца  двуедин.  Пьесы, 
запечатленные мгновения и целые «истории» жизни – и полная физическая 
самоотдача  и  «изношенность»  всех  физических  возможностей  организма. 
Жестокая плата за «славу», не так ли?  Если эту правду о славе Александр 
Шилов говорит!

 Вот она-то перед нами и раскрыта вся:  «плата»  -   за  честь быть 
драматургом  (писателем,  актером,  художником),  плата  за  крест,  Богом 
врученный  Избранным.  В  самосожжении  художника  в  его  творениях  «в 
варианте  драматурга  Розова»  под  безжалостной  –  и  такой  искренней!  – 
кистью Шилова. 

И  в  «исповеди»  о  собственном  нечеловеческом  труде,  на  который 
обрекает  себя  и  художник  Шилов,  через  портрет  драматурга  Розова  нам 
поведанной.  Поистине  –  совместная  исповедь  о  самопожертвовании  сразу 
двух великих рыцарей истинного искусства…

Портретов людей искусства у Александра Шилова так же много, как 
портретов  представителей  духовенства,  стариков,  женщин.  Но  именно 
данная  тема  выявляет  любопытную  закономерность:  мера  и  формы 
«присутствия»  художника  на  полотнах  различны.  В  серии  духовенства 
Шилов  всегда  был  скорее  «исследователем»,  психологом,  философом  - 
внимательным  и  честным  наблюдателем  (иногда  экспериментатором!).  И 
дистанция  между  ним  и  портретируемым  сохранялась  достаточно 
значительная, как и мера объективации изображаемого и самой темы.

В серии людей искусства Мастер – человек искусства – находит немало 
способов выразить  свое отношение к персонажу.  Порой и сам «войдет» в 
полотно (или не войдет – в этом тоже проявится его «отношение» к тому, 
кого  он  пишет,  или  к  проблеме).  Именно потому  портреты данной серии 
часто  содержат  и  исповедь  самого  художника.  О  собственной  судьбе  в 
искусстве, и просто – о своей судьбе…

Есть  немало  прекрасно  написанных  в  разные  годы  портретов 
(И.Резник,  С.Михалков,  М.Эсамбаев,  А.Дементьев  и  мн.  др.),  где  герои 
безупречно переданы психологически, характерологически и эстетически. Но 
они «равны себе»: поэты, знаменитый танцор, Секретарь Союза писателей. 
И,  похоже,  для  Шилова  в  такой  полнейшей  «адекватности»  портрета 
оригиналу  тоже  есть  возможность  выразить  отношение  к  персонажу  и  на 
портрете, и в самой жизни. Задача решена, образ исчерпан, тема закрыта.

На этом фоне тем более заметны портреты «бездонные». Может быть, 
художник их пишет и пишет потому, что «тайну» так и не может разгадать до 
конца?  Тайну  -  Владимира  Федорова,  Алика  Якулова,  например.  Иногда 
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удается «тайну» эту, сколь бы глубинна она ни была, переложить на холст 
сразу и в полном объеме: портреты Эльдара Рязанова, Владимира Этуша…

Шилов  признается,  что  его  отношение  к  портретируемому  всегда  в 
портрете присутствует, помимо его воли. Безусловно, не в шаржевой форме. 
Похоже,  отношение  прежде  всего  в  том  и  проявляется,  насколько  сам 
художник  в  портрете  «присутствует»  -  или  отсутствует!  Не  случаен  ведь 
«безальтернативный» способ «сбора  материала» в творческой лаборатории 
Мастера: пишет только живых персонажей, долго беседует. Узнает человека, 
измеряет человеческую суть.

Так что «портрет  работы Шилова» заказать  практически нельзя.  Его 
можно  только  заслужить:  масштабом  собственной  личности,  собственной 
творческой сутью, которая, кстати, не всегда лишь в «творческой продукции» 
портретируемого выражается…  

Для  художника  важнее  всего  человеческий  талант  творца.  Талант 
быть человеком. Есть он (а художник видит его и «достает» из всех самых 
потаенных  глубин  личности  практически  безошибочно!)  –  есть  интрига  и 
сюжет  («сюжет  личности»  шиловского  портрета).  Другое  дело,  что 
совпадения творческого и человеческого таланта не безусловны. Талант быть 
человеком гораздо более редкое явление, чем одаренность творческая. Они 
не «равны» друг другу – эти две «меры» нашей личности…

 Не «дотягивает» персонаж по жесткой шиловской шкале человечности 
–  вступает  в  действие  другой  талант  самого  Шилова:  блестящий 
профессионализм.  Ниже  своего  профессионального  уровня  он  никогда  не 
пишет – и не напишет никогда! Чувство чести, на редкость для наших дней 
обостренное у художника, не позволит.

А вот  самого Шилова  на  портрете  надо  заслужить.  И единственной 
«заслугой»   -   мерой  человеческого  таланта.  Все  остальное  –  титулы, 
авторитеты,  деньги   -  это  «земное».  И,  как  для  епископа  Родзянко,  для 
Мастера Шилова мишура. 

Шилова  надо  заслужить…  Заслужили  –  многие.  А  к  «диагнозу» 
художника стоит прислушаться. Он во спасение…

Серию  работ  Александра  Шилова  о  «цыганском  Паганини», 
блистательном  скрипаче  театра  «Ромэн»  Алике  Якулове,  целесообразно 
объединить рубрикой «Лики искусства – лики судьбы». Эта рубрика так или 
иначе приложима не только к этому  артисту, она универсальна в творчестве 
Шилова.  Просто,  в  самом  лице  Якулова  слова  эти  приобретают  смысл 
буквальный. Природная фактура «материала» такова, что это лицо уже само 
по себе существует как «метафора»: лицо-судьба.

Поэтому  в  случае  с  Якуловым  художник  решает  редкую  задачу  и 
получает уникальную возможность: не «выводить» наружу характер, не об-
наруживать  его  (природа  сама  все  уже  сделала,  изваяв  на  редкость 
характерное  лицо),  а  сразу  писать  «биографию  образа».  Так  и  рождается 
особый  жанр  шиловского  портрета:  портрет-биография артиста.  А 
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содержанием  его  станет  жизнь  в  профессии,  драма  перехода  в  иные 
«субстанции» и ипостаси на протяжении творческой жизни.

Первый  опыт  «прочтения»  судьбы  артиста  Якулова  Александром 
Шиловым  относится  к  1997  году.  На  портрете,  выполненном  маслом, 
необычайно  красивый  сценический  облик  и  образ:  яркий,  живописный,  в 
сценической славе и величии.

Артист  позирует.  Эффектная  поза,  прекрасные  синие  глаза,  чудные 
романтические  власы,  страстно-вдохновенное  лицо.  Действительно,  редкая 
фактурность  природного  «материала»,  пластичность  и  выразительность 
зрело-молодого  лица.  Традиционно  по-шиловски  акцентированы 
выразительные  глаза.

Однако  на  портрете  «живет»  и  второй  «герой»  -  скрипка.  Она 
буквально  «звучит»  на  портрете.  В  положении  напряженного  смычка, 
который  только  на  секунду  отъяли  от  скрипки:  он,  как  и  артист,  лишь 
секунду отдохнет…

Яркий сценический облик артиста и очень респектабельный, «дорогой» 
мужчина,  умеющий  ценить  все  атрибуты  красивой  жизни.  Прекрасный, 
дорогой,  абсолютно  новый  и  свежий  сценический  костюм,  перстень  на 
указательном пальце, дорогая скрипка – не только инструмент,  но и часть 
имиджа.

Артист – во всем облике, в каждой детали и частности. Портрет 1997 
года  великолепно  завершен.  В  нем  выражена  вся  гармония  творческой 
личности, все величие славы и счастливой судьбы мощного таланта.

И  все  же  во  вполне  состоявшемся  замысле  осталась  некая  завязка 
будущих  сюжетов:  лицо  и  глаза  страсти-музыки.  При  столь  фактурном 
природном  «материале»  акцент  на  глаза  в  самостоятельный  сюжет  не 
развернут.  Художник  явно  не  «выписался».  Продолжения  не  могло  не 
последовать…

Продолжение и последовало. Причем, на долгие семь лет и несколько 
«эпизодов» растянулось.

В 1998 году появляется живописное полотно «Судьба скрипача».
Тот же артист: во всем облике, в каждой частности и детали. Но теперь 

без  имени.  Он  –  сама  «судьба»  артиста.  Путь  Судьбы  –  и  ее  частный 
«фрагмент». И в этом фрагменте вся судьба. Так может только Шилов: в миге 
– вечность, в одном образе – все судьбы… 

 Потому что вот такова же она, «судьба скрипача»: и сто лет назад, и 
через сто лет в будущем. Такова она – у Паганини, и у Максима Федотова, и 
у Владимира Спивакова. Одним словом – Судьба. А когда она Судьба, то у 
всех одна. У каждого скрипача. И у всего Искусства.

И  фон  столь  же  «вечный».  То  ли  ободранная  стена  гостиницы, 
коридора,  то ли наружная стена дома.  И ситуация – всегда  одна и та же. 
Всегда готовый выйти на любую сцену Артист. А если не готов – не Артист: 
другой мерой ни искусство, ни Шилов долг артиста не меряет. Вот потому и 
в концертном «облачении» всегда: розовая рубашка, лиловый бант-бабочка, 
красный шарф, дорогое ворсовое пальто, респектабельная шляпа.
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Но  «сюжет»  развернут  в  иной  плоскости.  На  портрете  изображен 
«дуэт»:  артист  и  его  скрипка.  Только  теперь  она  в  футляре.  И  еще  один 
инструмент,  и  тоже  в  «футляре»  –  в  перчатках:  руки  скрипача.  Эти  два 
инструмента самое дорогое,  что есть у «вечного» шиловского скрипача.  И 
целый  «роман»  на  лаконичном  полотне  прописан  художником:  левой, 
«сердечной»  рукой  скрипка  прижата  к  самому  сердцу!  Так  женщину  –  и 
только единственную! – к сердцу прижимают. А вот скрипка и есть и самое 
дорогое, и единственное, что у него вообще есть. Она – Судьба!

То,  что  осталось  «в  осадке»  на  портрете  1997  года,  теперь  стало  и 
основной темой, интригой,  «судьбой».  Лицо, «сделанное» музыкой (есть в 
нем что-то общее с замечательной ранней шиловской графической «Копией с 
Энгра»). 

 Все  почти  прежнее  в  талантливо  изваянном  природой  фактурном 
облике: и яркие голубые глаза, и черные кустистые брови, и седые власы. Да 
вот только акценты по сравнению с 1997 годом иные. «Путевая» темнота под 
глазами. Или круги под глазами от страсти-музыки? И поза иная. Он скрипку 
как будто защищает. И такая беззащитность артиста, души музыканта перед 
жизнью, человека – перед судьбой. И такая беззащитность искусства перед 
вечностью и глухотой мира… И - одиночество. И наклон головы какой-то 
другой:  творческая  сила  –  и  невыразимая  слабость  обнаженной  души  и 
нервов Артиста.

В яркости  и  предельной насыщенности  цвета  помимо традиционной 
шиловской  манеры  присутствует  и  «звучание»  цыганских  мотивов,  и 
символическое указание на пик творческой судьбы артиста. Поразительное 
лицо:  глубочайшие  «рельефы»  судьбы –  при  молодости  и  живости  кожи. 
Обычный  шиловский  акцент,  руки,  скрыты.  Виднеется  лишь  часть  очень 
сильной «держащей» левой руки. Пульсирующая синяя жилка на ней: артист 
прижимает скрипку так же напряженно и крепко, как и  во время игры (или 
как любимую женщину – бережно и крепко).

И еще один «параллельный» мотив «судьбы» звучит в многомерности 
шиловского портрета и в полисемантике названия. Скрипка – все: и «дом», и 
инструмент,  и  «жена»,  и  судьба…  И  одиночество  и  беззащитность  этого 
«всего» – перед лицом Судьбы.

Таким образом, сюжет и  интрига портрета Алика Якулова 1998 года и 
возникла на предельном обобщении образа. Нет имени, нет «персоны» – есть 
судьба…

В 2002 году персонаж к Шилову «возвращается».  Однако и в новом 
сюжете,  и в новой интриге,  и на новом витке судьбы:  в картине «Старый 
Арбат».

Редкая минута отдыха для артиста, но и здесь он весь в музыке. Или в 
воспоминании о ней, такой близкой и такой далекой. Появилось еще и что-то 
новое: отрешенность, «неотмирность» взгляда, дум, воспоминаний. Новое – 
мотив  угасания,  определивший  и  новую  интонацию  полотна.  Печальную, 
минорную,  ностальгическую,  чем-то  неуловимо  роднящую  эту  картину  с 
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картиной 1981 года  «Вдвоем».  Ведь и «судьба скрипача» общая,  и  сюжет 
«заката» печально одинаков для всех. Шилов умеет предупредить…

Костюм прежний, сценический, но теперь далеко не новый: атласные 
лацканы столько раз стирано-чищенные. И выразительнейшие глаза Якулова 
скрыты.  Даже  взгляд  на  скрипку  скорее  механический,  как  и  жест 
механического «пощипывания» струны: настолько музыкант весь в думах. 
Где-то  между угасанием  и  его  неминуемостью  пребывает  в  этот  момент 
герой думами, грустью и некоей опустошенностью. Взор погасший, власы 
поредели,  рука  (в  том  же  дорогом  перстне)  на  скрипке.  Да,  собственно, 
скрипка  уже  давно  и  не  скрипка,  не  посторонний  инструмент.  Она 
«продолжение»  руки  музыканта  (как  и  кисть  на  одном  из  автопортретов 
художника, подчеркнем).

Впервые  столь  подробная  и  детальная  композиция:  полумрак, 
старинный фонарь слева, пепельница с тремя окурками, наклоненный и как 
будто  «забытый»  бокал  с  вином,  зажигалка,  бутылка  вина  справа. 
Постоянное  место  постоянного  посетителя.  Из  «предыстории»  1998  года 
сюжет дописывается: здесь – «дом» музыканта.

И он здесь  дома:  без позы,  без сценического образа и маски. Сам с 
собой, один на один с судьбой и музыкой. И – с неизбежностью: творческая 
судьба короче судьбы человеческой… А дальше – что? «Дальше - тишина»?

«Погасший»  портрет  в  полумраке  погребка  Старого  Арбата…  Еще 
один виток  еще  одной судьбы  –  всех судеб  всех творцов  всех времен  и 
народов  -  пройден…

В графическом портрете 2004 года, последнем по времени обращении 
Шилова к  образу цыганского Паганини,  все главные акценты расставлены 
исключительными  выразительными  возможностями  шиловской  графики: 
бумага,  карандаш,  светотень.  Не  устаешь  изумляться:  так  все  просто  –  и 
такое  чудо  рождается,  когда  эти  простейшие  инструменты оказываются  в 
руке Маэстро.

На  графическом  изображении  художник  «высветит»  природную 
выразительность  лица,  богатейший  внутренний  мир,  безграничный 
жизненный опыт, мудрость (но не старость!), главную страсть музыканта – 
музыку (она присутствует на рисунке, даже при отсутствии инструмента!).

Композиционно  на  портрете  акцентирована  лишь  голова.  Костюм 
тонирован:  высвечена  только  галстук-бабочка  –  деталь  артистического 
костюма. 

Остальное содержание портрета составляет облик Артиста. Величавая 
поза  в  посадке  головы:  ощущение  своей  творческой  силы,  цены  таланта, 
некоторая снисходительность и усталость. Неимоверной глубины (не кисть – 
карандаш  шиловский  работает!)  чуть  горестные  глаза.  Глаза  человека, 
который «говорит»  не  словом,  а  смычком,  и  навечно  обречен  быть не  до 
конца понятым: музыка не до всякого сердца доходит. Артист на портрете в 
силе  и  зрелости  таланта.  Не  волосы  –  прекрасные  власы:  сценические, 
цыганские, седые-молодые. Бывают ли такие в жизни? В светописи реалиста 
Шилова они достовернее любых, самых «жизненных»! 
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На графическом портрете 2004 года Якулов единственный раз в серии 
сам:  человек,  индивидуальность  со  своей  человеческой  судьбой.  Это 
единственный портрет, где скрипач без скрипки, без сцены, без «судьбы».  И 
рельефы этого лица, «рельефы судьбы», сотворила природа, музыка, жизнь. 
В  графическом  изображении  еще  более  выразительная,  необыкновенная 
живописность,  фактурность  самого  лица:  брови,  морщины,  глаза  –  все 
передано в потрясающей гармонии и пластичности. 

Артист позирует – строго и достойно. Вечный лик Артиста вне времени 
и пространства. Один из вечных ликов вечного Искусства.

Не случайно Шилов так скрупулезен в изображении людей искусства. 
Не  случайно  и  мы  так  пристально  всматриваемся  в  приемы  и  способы 
решения данной темы.

В гармоничном произведении ничего случайного нет.  Ничего нельзя 
добавить  или изъять  без  разрушения целого.  Этот принцип последователь 
классической традиции Шилов и прекрасно знает, и превосходно выполняет.

 Но  именно  в  галерее  портретов  людей  искусства  он  еще  и 
концептуально  «отрабатывает»  собственные  принципы,  подходы,  приемы. 
Иногда откровенно ищет – и прокладывает для искусства! – принципиально 
новые  пути.  Открывает  принципиально  новые  возможности  живописи как 
вида искусства и портрета как жанра. По сути, расширяет границы живописи, 
оставаясь верным классике! И то,  что такие глобальные проблемы решает 
именно при изображении людей искусства, естественно. Тема искусства это 
и своеобразная творческая «рефлексия» для самого художника. В этом мире 
он  обитает,  он  его  часть,  его  он  знает  «изнутри».  В  нем  он  ведет  поиск 
самого себя. 

Возможности  портрета  и  живописи  в  целом  Александр  Шилов 
расширяет воочию, от портрета к портрету, на наших глазах. Но – лишь в 
границах органики своего таланта! А эти границы он знает в совершенстве!

Портрет  Владимира  Высоцкого  «Чуть  помедленнее,  кони,  чуть 
помедленнее…» (1986) – это «отступление от правил» в жизни и в истории 
шиловского портрета.

«Исключение  из  правил»  случилось  по  просьбе  матери  Владимира 
Семеновича  Высоцкого.  Ей  художник  отказать  не  мог.  И  это  самая 
убедительная  характеристика  человеческого  таланта  самого  Александра 
Максовича Шилова.

Первоначально отказал. Однако из души и просьба, и «типаж» явно не 
выходили.  Тем  более  что  перед  Шиловым  встала  небезынтересная  и  для 
самого мастера задача:  изведать новый способ работы, которым он никогда 
прежде не пользовался.

Каковы же очевидные результаты обновления шиловского портрета в 
«варианте» Высоцкого?

Созданное  полотно  «локализуется»  как  бы  между  портретом  и 
своеобразным плакатом. Причем, автор скорее  подчеркивает такой способ 
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изображения,  чем  его  затушевывает.  Художник изображает  героя  с  явной 
симпатией, но одновременно от него несколько дистанцируется. Как будто 
подчеркивая  инородность данного портрета  в его  собственной творческой 
лаборатории  –  и  по  происхождению,  и  по  стилю,  и  по  стилистике 
исполнения.

Концептуальность  шиловского  портрета  -  традиционная  его  черта. 
Именно  она  дала  возможность  освоить натуру  Высоцкого  без  личного 
знакомства.  Но,  примечательно,  на  самом  полотне  скорее  реализована  не 
столько  шиловская  концепция  персонажа,  сколько  концепция  творчества 
Владимира Высоцкого!

Условность  художественного  образа  (и  всего  стиля  портрета) 
подчеркнута тем, что облик Высоцкого явно и откровенно  романтизирован 
(природный фон, кони, песня барда). В творчестве Александра Шилова, где 
каждый портрет  реалистичен,  но  в  то  же время всегда  как  бы «чуть-чуть 
приподнят над реализмом», прозой жизни, откровенно романтизированный 
Высоцкий и заметен, и, действительно, инороден. Пафос поэзии Высоцкого 
прочитан  Шиловым  именно  как  романтический.  В  поэтике  Александра 
Шилова закономерно иное: даже в том случае, когда персонаж «тянет» на 
статус  романтического  героя  (Алик  Якулов,  цыганские  герои  от  Наны до 
Николая Сличенко), мастер стремится «дойти до сути» характера средствами 
реалистическими. Для этого он может если не прозаизировать образ, то уж 
явно его «отеплить»: например, портрет венгерской цыганки Наны выполнен 
в технике теплой и нежнейшей пастели… 

Шиловский реалистический портрет вообще «располагается» на тонкой 
и неуловимой границе между реализмом и романтизмом. Это как в  самой 
жизни. Обычный человек перед нами, а мы его полюбили, и наша любовь 
волшебно перевела его в статус «героя»! Портрет Высоцкого даже с учетом 
данного свойства поэтики Шилова все же именно откровенно и подчеркнуто 
романтизирован: и по концепции, и по духу, и по стилистике.

Образ и портрет романтизирован, прежде всего, композиционно.
В  композиционные  «монтажи»  Александра  Шилова  часто  могут 

«вмешиваться»  посторонние  предметы:  бусы,  скрипка,  фортепиано,  амур. 
Все  эти  предметы,  как  правило,  добавляют  портрету  материальности, 
«фактурности», помогают уловить психологическую и стилевую доминанту – 
и  характера,  и  ситуации.  Иногда  это  деталь-намек  –  пища  для  работы 
зрительской фантазии. Может быть, даже тонкая «провокация» художника…

В «Высоцком» эти функции композиции наблюдаются.  Но именно в 
данном портрете  композиция  стала главным полем реализации концепции: и 
образа, и творчества поэта (лейтмотивом избрана одна из мощнейших песен 
Высоцкого),  и  –  судьбы.  Трагизм  судьбы,  образа,  творчества  Высоцкого 
акцентирован  композиционным монтажом. Образы коней здесь доминанта 
жизни и самоощущения поэта – в творчестве, в поэзии, в судьбе, в Вечности.

Отсюда  несколько  необычное  для  шиловского  портрета  качество, 
которое  органично  преимущественно  романтической  стилистике: 
символичность.
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Шиловская  деталь  всегда  пластична,  рельефна,  объемна  по 
содержанию и доминантна по отношению к характеру персонажа.  Но она 
практически никогда не несет в себе откровенного символического смысла и 
обобщения.  Это  нарушило  бы  органику  жизнеподобия  и  усилило  бы 
условность. А для Александра Шилова, как известно, «внешнее сходство» (и 
лица, и антуража)  –  кредо его реализма! 

 Стало  быть,  он  тончайше  чувствует  все,  что  может  даже  на  гран 
«сдвинуть» пределы его реализма в сторону условности – и отказывается от 
любых внешних (тем более  романтически-символических!)  эффектов.  Они 
станут откровенной угрозой его реалистическому мышлению, принципам и 
стилистике. Хотя, заметим, такие эффекты и принципы могли бы и упростить 
работу  художника  своим  «потенцированным  смыслом»  (В.Воровский), 
«удесятеренным  настроением»  (А.Блок)  и  иными  стилевыми  и 
стилистическими возможностями.

Шилов же пойдет другим путем. Будет до «запредельного» состояния 
напрягать  мозг,  сердце,  душу,  руки,  чтобы  суть и  уловить,  и  на  полотно 
переложить.  Но ни  в  коем разе  не  изменить  своей  «путеводной звезде»  - 
реализму!  И  от  всего,  что  этому  помешает,  он  откажется  однозначно  и 
бескомпромиссно!

В  «Высоцком»  акценты  сделаны  как  раз  на  том,  что  для  Шилова-
реалиста недопустимо: на символическом значении, объеме и смысле образа 
и композиции. Поэтому составляющие органичного для романтизированного 
героя  фона  (небо,  ветер,  кони,  скорость:  она  у  Шилова  практически 
материализована!)  не  только  значительно  превосходят  статус  «детали» 
полотна,  но  и  в  значительной  мере  «принимают  на  себя»  смысловую 
наполненность и картины, и концепции, и образа поэта.

 И  они  же  символизируют,  то  есть  выводят  на  поверхность все 
частные  смыслы  судьбы  поэта:  трагизм,  мгновенность 
«прожитой/сожженной» жизни  (продолжение мотива самосожжения творца, 
теперь в поэзии). Но еще и вмещают общечеловеческие смыслы и «уроки» 
частной судьбы. Мгновенность творческого бытия личности, невозможность 
в полном объеме реализовать талант, никогда и ни для кого. Все и всегда, в 
конечном счете,   уходят  не  дописав,  «не  долюбив,  не  докурив  последней 
папиросы»  (Н.Майоров)!  Портрет  Высоцкого  отражает  трагическую 
обреченность каждого,  а  особенно творца.  Невозможность «догнать» свою 
судьбу…

Владимир  Высоцкий  сам  на  этом  портрете  стихия,  скорость.  Сам  – 
порождение вихря. Скорость и одновременно противостояние скорости.

 Акцент,  как  всегда  у  Шилова,  сделан  на  глаза.  Это  глаза  самой 
обреченности. Сколько мольбы, и безнадежности,  и уже неземной тоски в 
обращении поэта  к судьбе:  «чуть помедленнее кони, чуть помедленнее…». 
Так  раскрываются  и  все  символические  смыслы  доминантного  образа. 
«Кони»  в  шиловском  обобщении  это  и  жизнь,  и  судьба,  и  смерть, 
несправедливо ранняя у Высоцкого. 
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«Глаза  обреченности»,  какими смотрит Высоцкий с портрета работы 
Шилова,  выражают  и  материализуют,  прежде  всего,  глубочайшие 
экзистенциальные смыслы полотна. Обреченность перед ранней смертью и 
неписанное  и  необъяснимое  «правило»  ухода  из  жизни  практически  всех 
великих творцов: они точно знают свою судьбу и свои «сроки»… Даже таким 
высоким «незнанием», какое достается простому смертному, творца  судьба 
не пощадит!

Потому  и  на  картине  Шилова  (а  это  не  просто  портрет  –  именно 
картина!)  Высоцкий как будто уже в двух мирах-состояниях и находится: 
живой/неживой одновременно. Цветовая гамма всю безжалостность судьбы и 
реалиста Шилова обнаруживает воочию. Нежизненно бледное лицо поэта – 
это  ведь  синева  смертная…  Заметим,  забегая  вперед,  четыре  посмертных 
портрета Машеньки Шиловой будут полностью реалистическими!

Таким образом, в «Высоцком» Шилов, компенсируя собственную не-
встречу  с  портретируемым,  откровенно  переакцентирует  и  содержание,  и 
стилистику полотна на те моменты, от которых он подчеркнуто отказывается 
в  обычной  своей  творческой  манере  и  которые  «не  востребованы»  в 
«мастерской Шилова» в обычное время!

Каков результат творческого эксперимента?
Великолепный.  Он  убеждает:  Шилов  может  все,  Шилову  все 

подвластно. 
Портрет Высоцкого нетипичен для Шилова. Но оттого он не хуже, не 

менее значим, и уж, безусловно, вполне «равен личности» портретируемого!
Тем не менее,  эксперимент художник больше не  повторял.  Не было 

повода? Возможно.
Очевидно и другое.
Одна  из  неписанных  закономерностей  искусства  заключается  в 

следующем.  В  искусстве  существует  некий  «иммунитет  самосохранения». 
Если даже идти в искусстве по пути, дающему неисчерпаемые возможности 
для творческих открытий и достичь при этом несравненных вершин,  рано 
или  поздно  путь  этот  будет  исчерпан.  Начнутся  самоповторения.  А  это 
сигнал вырождения…

 Наиболее  чуткие  художники  (Лев  Толстой  в  1880-е  годы)  и  даже 
целые  эстетические  пласты  (необходимость  «прививки»  к  мощнейшему 
древу русского реализма европейского символизма в 1890-е годы ощутили 
Д.Мережковский, В.Брюсов) «шестым чувством» своим улавливают начала 
тупиков. Это обязательная составляющая гениальности. И они способны (и 
готовы  на  вершине  славы!)  на  180  градусов  поворот  совершить,  чтобы 
«начала конца» избежать.

На сегодня шиловский реализм неисчерпаем. Неисчерпаемы глубины и 
запасы блистательного мастерства художника. Что дальше? Время покажет. 
Одно очевидно на примере работы о Высоцком.

Это  был  отклик  на  просьбу  матери,  что  само  по  себе  делает  честь 
Мастеру.  Но  –  не  только.  Это  была  и  некая  важная  «проба  пера» в 
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«параллельном измерении». Получилось! И открытое «измерение» (художник 
это знает) в резерве у него есть.

А пока резервы собственного «измерения»  -  чудесного шиловского 
реалистического  портрета  -  не  исчерпаны,  стоит  быть  верным  своему 
«полю».  Оно благодатно.  И на  великий труд великого трудяги-художника 
отвечает  благодарностью и неисчерпаемостью.  Тем более,  как  мы увидим 
далее,  и  в  перспективе этого  «поля»  художник  находит  такие  пути 
обновления, которые надолго сохранят его и цветущим, и плодоносящим!

По  признанию  самого  художника  (а,  по  его  же  признанию,  любой 
художник всегда лучше других знает цену тому, что он сотворил), портрет 
Владимира Федорова «Что жизнь?..» одна из лучших его работ. Напомним, 
она  не  единственная  об  этом  актере:  всего  написано  четыре  полотна.  И 
попытаемся  понять,  что  послужило  стимулом  к  столь  многочастному 
«роману»  о  Федорове  и  к  тому,  что  лучшее  написалось  именно в  рамках 
данной «тетралогии».

Живописец Александр Шилов никогда не упрощает поле своей работы. 
Скорее, наоборот, предельно его усложняет. И чем сложнее художественная 
задача, тем лучшие полотна он создает. Закон неопровержимый. Как, видимо, 
и  еще  один  закон  применительно  к  его  человеческой  натуре  «работает» 
безотказно: чем больше работает, тем больше успевает. Есть такие натуры – 
жаль, нечасто встречаются.

В истории Владимира  Федорова  стоящая  перед  художником прежде 
всего  психологическая  задача  максимально  усложнена.  Одна  на  другую 
«налагаются»  две  тайны.  Первая:  роли,  перевоплощения,  творчество 
«собрата по цеху» (хотя и по несколько иному «цеху»). Вторая: актерская и 
человеческая драма уникальной личности и уникального актера. 

Безусловно,  на  редкость  «фактурный»,  единственный  в  своем  роде, 
полностью уникальный артистический «типаж», практически обреченный на 
сценическую  удачу.  Но  ведь  и  «фактурность»,  и  безусловный  успех 
обусловлены редкой человеческой драмой. Он от природы «не как все». По 
общепринятым  меркам  в  нем  присутствует  тот  человеческий  недостаток, 
который заведомо обеспечивал ему во «времена царские» роль придворного 
шута.  Таким  образом,  перед  А.Шиловым  возникает  еще  одно  поле 
разработки сюжета: человеческая драма В.Федорова.

Повторяю,  максимальное  усложнение  творческой  задачи  как  раз  и 
обеспечивает  почти  «по  определению»  потрясающий  результат  именно  в 
федоровском цикле Шилова. Налагаются не только «ролевая» и человеческая 
плоскости  темы,  но  «налагаются»  друг  на  друга  две  индивидуальности 
одного типа.  «Не как все» ведь и актер Федоров,  и  сам художник – не в 
физическом, но в духовном смысле! 

Таким  образом,  художник,  по  сути,  использует  свою  духовную 
«инакость»  в  своем  времени  и  в  своем  творческом  «цехе»,  собственный 
духовный  масштаб  как  ключ  к  разгадке  тайны  Федорова.  И  от  работы  к 
работе  проникает  на  все  более  и  более  глубинные  уровни  понимания  и 
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драмы, и образа актера. Но еще и самого себя. И всей природы искусства и 
творческой личности.

 А тайны эти  поистине бездонны.  Бездонность  истинного таланта  и 
истинность  драмы  человека  искусства.  Любого  творца  -  любого  вида 
искусства. В конечном счете, любой человек искусства – в высшем смысле – 
Федоров! Так же «инакость» свою напоказ перед людьми выставляет. Тело, 
душу, дух обнажает перед людьми.

А  потому  Федоров  для  Шилова  это  еще  и  метафора творческой 
личности вообще. В его частной драматической и уникальной судьбе весь 
мир искусства отразился и выразил свою драму: быть перед всеми и напоказ!

Для чего? Долг Божественный исполнить. Души людские просветить, 
красоту подарить, людям самих себя показать. И какие есть, и какими могут 
и должны по Божиему «проекту» быть! Какое мужество надо иметь, чтобы 
всю жизнь вот так, напоказ, каждый день душу «раздевать» перед всеми! А 
иначе  –  Искусство  не  родится.  Нет  у  него  иного  пути  «рождения»,   чем 
обнаженная душа, судьба, жизнь его творца.

И притом, всегда «на людях»  -  и всегда один! Никто и никогда не 
понял  еще  до  конца,  и  никто  никогда  не  сможет  полностью,  «дословно» 
воспринять  то,  что  в  произведении творцом заложено.  И на это «высокое 
одиночество», о котором с таким мужеством рассказала и которое так гордо 
и мученически всю жизнь несла Марина Ивановна Цветаева, тоже обречен 
каждый  истинный  творец.  Обречен. И  иного  ждать  не  следует.  Это 
«составляющая  профессии».  Может  быть,  одна  из  самых  страшных 
составляющих…

И тем не менее:  Иди один и исцеляй слепых, 
 Чтобы познать в тяжелый час сомненья
 Учеников злорадное глумленье
 И равнодушие толпы.                 (А.А.Ахматова)

Это о Нем – об Иисусе Христе. Но еще и о каждом Творце. Бог создал 
человека по Своему образу и подобию:  способностью творчества наделил. 
Но  ведь  кому-то  эту  способность  в  качестве  Креста  вручил.  В  качестве 
пожизненной муки  -  и вечного, ни с чем не сравнимого счастья! 

Что ж,  «иди  один –  и исцеляй слепых».  Иди,  артист  Федоров.  Иди, 
художник Шилов. Иди – и исцеляй! - любой настоящий Мастер. Другого пути 
у тебя нет. И все остальное тоже «на роду написано»…

«Открытие»  актера  Владимира  Федорова  происходит  в  2004  году: 
тогда  написаны три картины «тетралогии». Отметим, редкий образ так сразу 
и с такой «плотностью» привлекал художника. Все прочие многочастные его 
портреты создавались с достаточно большим временным интервалом. 

И хотя процесс освоения личности и проблемы художником, видимо, 
шел  от  «эскизного»  графического  рисунка,  мы  в  нашей  интерпретации 
данного цикла сосредоточимся прежде на главном полотне – «Что жизнь?..» 
(Актер В.Федоров).  Оно не только кульминация данной серии, но одна из 
кульминаций всего творчества Александра Максовича Шилова.
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Непередаваемо обаятельно Европейское Средневековье и Возрождение 
под кистью российского мастера. Больше, чем «оживший» Веласкес.  Так же, 
как взгляд русского актера «просветит» сквозь любые иноземные одежды, 
так  и  талант  нашего  соотечественника  превзойдет  любые  «образцы». 
Прежде всего, той безмерной любовью, с какой – не логикой, но сердцем – он 
будет  проникать  сквозь  толщу веков и  расстояний,  осваивая  экзотические 
реалии, мотивы, характеры, костюмы.

Да,  именно  с  нескрываемой  любовью,  и  любуясь  каждой  деталью, 
Шилов  будет  «прописывать»  каждую деталь  в  фактуре  костюма.  Все  эти 
переливы синего шелка, все эти буфы на рукавах, все это золото пуговиц, 
золоченой тесьмы, чудного гофрированного воротника. Как же дышит этот 
золотой атлас в прорезях буф, какую негу таит в себе бархат синего берета, 
изящное живое перо, сколотое брошью… Фактура шелка – она живая! Все 
доступные  Шилову  техники  и  приемы  «включены»  на  полную  мощь  и 
работают на пределе доступных возможностей: цвет, светотень, линия.

Надо  видеть  эти  «живые»  подошвы  живых  кожаных  театральных 
туфелек!  Как  же  они  прописаны!  Этот  след-углубление  на  подметке 
туфельки, два отпавших гвоздика на каблуке, рельефный материал подошвы! 
Да кто же еще,  кроме Шилова,  будет  вот  так  «возиться»  со  всеми этими 
«мелочами».  Не  характера,  лица  даже.  С  мелочами  подошвы театральной 
туфельки! Вот это и есть труд. И это и есть честность в работе настоящего 
живописца. Живо писать! А еще – это и есть Мастерство.

Однако,  разумеется,  столь мужественно (!)  прописанный антураж не 
более,  чем  фон  к  главному.  А  главное  –  контрасты,  создающие  картину. 
Главное  в  позе.  Герой  отдыхает  в  кресле.  Но  как  он  напряжен  в  таком 
«отдыхе».  Главное  в  контрасте  «игрового»  декора (блестяще  переданного 
цветовой  гаммой  и  игрой  цвета:  лиловая  штора,  зеленый  рисунок  на 
коричневом  кресле,  более  чем  «игровой»  костюм)  –  и  абсолютно 
«неигрового», недекоративного лица!

Актер в декоре, в антураже роли, но – вне роли. Он некий  кто-то – 
между ролью и самим собой. Вот эту  экзистенциальную границу,  которую 
уже назвал прежде Борис Пастернак – «И тут кончается искусство, и дышат 
почва и судьба»,  -  и переносит на свое полотно живописец Шилов. Делая ее 
и содержанием, и сюжетом, и интригой, и проблемой своей работы.

А где «кончается искусство»  -  и начинается «судьба»?!
Судьба – и главный акцент портрета, и главное поле изображения.
Судьба  эта  сама  по  себе  уже  задана  в  некоем  «удвоении». 

Средневековый шут, природой для лицедейства созданный «инструмент». И 
трагедия  человека  и  актера,  «инакого»  по  физическому  состоянию,  по 
таланту,  по репертуару (он «фактурный» актер,  и роли получает с  учетом 
своего физического недостатка!), по отношению зрителя, по характерности…

И потому на портрете лицо самой этой  счастливо-страшной судьбы. 
Она  ведь  не  каждому  по  плечу.  Чтобы  нести  ее,  надо  мужество  иметь 
нечеловеческое.  И  лицо  не  декоративно-живое,  страдающее  не  «в 
соответствии со сценарием», а настоящим страданием  -   живого актера и 
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человека.  Лицо  непередаваемо  трагическое.  Словом  эту  трагедию  не 
передать. Только кистью. Если это кисть Художника Шилова!

Взгляд вместил все: и упрек, и боль, и знание своего креста, и смирение 
перед ним (даром Божиим!),  и мудрость. И особенная «тихость» в нем. И 
такое душевное страдание! Безмерное. Меры человеческой нет ему. Такому 
страданию и есть только мера Божественная. Так смиренно и «тихо» Господь 
принимал, идя на Голгофу, Волю Господа Бога – Отца Небесного: «Да будет 
Воля Твоя».

А живой актер – живой человек!  –  он ведь  каждый вечер на сцене. 
Каждое мгновение всей своей жизни он проходит свою Голгофу-судьбу! И 
так – без конца. И никогда – не «сойдет с креста». Это его Путь.

И именно этот Путь самой трагедии в складках  лба, на переносье, в 
углах рта. Его чуть скрывает (и подчеркивает одновременно!) бородка. Но 
именно она так «углубляет» глаза, превращая их в бездны: горя, непонятости, 
обреченности, страдания. И – готовности свой крест нести до конца.

На  этом  этапе  природная  обреченность  человека  и  актера  на 
«инакость»  уже превращается  и  в  веру,  и  в  осознанный долг,  и  в  способ 
служения  людям.  Самим  своим  «уродством»!  И  что  это,  в  таком  случае, 
уродство  или  величайший  дар  Бога?   Или  обреченность  на  творческое 
счастье?!

… Так игриво-напоказ она вынесена – «инакость»: крошечные ножка-
на-ножку  закинуты  в  игрушечных  туфельках…  И  как  это  нечеловечески-
трудно – каждый день – всю жизнь – вот так – напоказ – всем и каждому! – 
свое уродство  – свой талант – свой крест -  свой дар Божий – свое счастье – 
напоказ!

Так  и  хочется  молитвой  осенить  подвиг  этот.  Боже,  дай  мужества 
такому дару и его обладателю! Да Бог и благословляет. На коленях Библия и 
Крест. И Благословение  -  нести Крест до конца. 

И,  Боже,  дай  мужества  любому  обладателю  любой  творческой 
«инакости». Без нее нет искусства. Но когда: «здесь кончается искусство» – и 
начинается «судьба»… Что Ты, Господи, все же вручил тому человеку: муку 
или счастье?! На что – благословил?

Вот на этом вполне экзистенциальном пограничье художник Шилов и 
«застал» своего героя. И на нем нам его и «записал». И еще одно мгновенье 
«остановил». Судьбы, муки, страдания, боли, счастья. Мгновенье  Жизни!

«Что  жизнь?»… Нет,  не  игра!  В  шиловском  варианте  и  в  варианте 
высочайшей «игры» актера Владимира Федорова!

Портрет  «Актер  В.Федоров»  (2004)  «в  роли»  античного  мыслителя 
наиболее  близок  к  самому  человеку  Федорову.  Ум,  внимательные  глаза 
мыслителя, строгость, какой нет на других картинах, рационализм.

Яркий,  но  по-античному  лаконичный  антураж:  лиловая  туника, 
сандалии, свиток в руке. И – лицо мудреца. Видимо, ученый Федоров в той 
своей  жизни и ипостаси как раз и был таким в науке…
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А вот рука со свитком, особый шиловский акцент на всех полотнах, 
вдвойне особая.  В ней и уродство:  рука карлика.  И – рука непостижимой 
мощи и силы. Лоб такой же, как на графическом «эскизе».

Определенный  акцент  сделан  на  интерьере,  «полисемантичном»  по 
символическому наполнению. Античная – то ли камера заключения, то ли 
подземелье, то ли тюремная темница. 

Глаза – боль, решимость, твердость, знание своей судьбы. С креста не 
сойдет и под пытками.

Но на первом, и крупном, плане самая страшная пытка для творческой 
и мыслящей личности: трагедия непонимания. Даже робкая слеза затаилась 
«на  дне»  взгляда.  И  обида  глубоко  скрытая.  И  боль.  И  встречное 
непонимание: почему – не понимают? Но «иди один – и исцеляй слепых: и 
крест, и судьба…

Взгляд  «инакий».  Он  из  другого  измерения  человек.  Он  гений.  И 
потому   -   «нет  пророка  в  своем  отечестве»!  И  в  своем  времени  -  нет 
пророков. Редко ведь кто от современников «узнает», что он гений… Зависть 
–  отправила  Иисуса  Христа  на  крест.  Зависть  –  «вечный  фон»  и  для 
античного  гения.  А вот  для Тартюфа она «безопасна».  Он сам ее  вечный 
«поставщик».

А сказать современнику-гению, что он гений,  для этого, оказывается, 
порой  мужество  нужно,  как  раз  равное  мужеству  обреченного  его 
«инакостью» - гениальностью! 

Так что – «иди один»!..
В  2004  году  создан  и  графический  портрет  «Артист  Владимир 

Федоров». Это единственный портрет, где Федоров  сам собой,  вне роли и 
«параллельного» образа.

Три  портрета  одного  лица  за  один  год  –  факт  уникальный.  И 
свидетельство того,  что  именно в  актере  Федорове художник идет  и идет 
вглубь тайны, для него одновременно и притягательной, и непостижимой. И 
свидетельство  того,  что  художнику  «дался»  актер-человек  Федоров. 
Раскрылись глубины и суть характера и судьбы – и актера и человека.

И  раскрылась  суть  его  выбора.  Зрелый  ученый-физик,  автор 
пятидесяти трудов по физике,  сознательно  уходит из науки в театр!  Этот 
уход особенный:  во имя креста.  Ушел,  чтобы взять и нести свой крест. 
Этот  крест  –  природная фактурность (карлик)  –  аномалия,  инакость,  но и 
единственная в своем роде возможность выразить и сыграть то, что никому 
более на свете не дано. Ведь все – «как все».

Знает ли ученый-физик, что он будет обнажать,  как он будет играть? 
Безусловно! И выбор этот и сознательный, и мужественный. В 2004 году в 
понимании  Шиловым  судьбы  Федорова  –  и  судьбы  искусства  -  «все 
сошлось». И родились в один год три портрета одного героя: редкий случай в 
творческой лаборатории художника.

На графическом портрете интеллигент, умница. Он все-все понимает! 
Трудяга.  Все  жилы  до  предела  напряжены  на  лбу,  на  руках.  В 
«сиюминутной» позе. На секундочку присел - руки на подлокотниках кресла 
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в упоре. Секундочка – и вскочит, и побежит – играть, делать, жить… Костюм 
–  полутеатральный,  полуделовой.  Ноги,  те,  что  в  картине  «Что  жизнь?..» 
составят  крупный план  и  «договорят»  там  столь  безжалостно  всю бездну 
человеческой  трагедии  и  актерского  счастья,  на  графическом  портрете 
вообще «за  кадром»:  спрятано  уродство.  В  графическом портрете  не  этот 
акцент главный для художника.

Главное  не  концептуальность,  а  человек Владимир  Федоров.  На 
портрете  и  акцентирована  голова  человека:  и  композиционно,  и  силой 
контура. Остальное словно затонировано, приглушено, затушевано, размыто. 
Хотя  материально  выполнено,  как  всегда  у  Шилова,  и  достоверно,  и 
осязаемо.  В графическом портрете приглушено то, что в портрете маслом 
вышло на первый план и составило главную интригу и концепцию полотна и 
выразило   концепцию искусства  в  целом:  искусство  как  обнажение  души 
(инакой, чем у всех) любого  творца. 

Акцентируя  в  графическом  портрете  голову,  художник  многократно 
акцентирует лоб. Это огромный лоб с лысиной. И природой, и художником 
он почти «анатомически» откровенно разделен на «бугры» (бугры разума, 
прежде всего). Подчеркнуто выпукла теменная часть, до предела напряжены 
жилы на  висках,  всех направлений и  форм глубочайшие морщины лба.  С 
близкого  расстояния  все  это  создает  осязаемость портрета,  страшную  и 
будоражащую.  И глаза  на  этом портрете  «свои»,  федоровские.  Они здесь 
даже  формы  чуть  другой,  чем  на  портрете  маслом.  Трансформация  глаз 
отражает и потрясающий дар перевоплощения актера (на портретах маслом 
он  в  роли),  и  столь  же  поразительную  наблюдательность  и  точность 
художника.  По  всему  лицу  линии  морщин.  На  этом  полотне  они  линии 
жизни, линии опыта, но не страсти!

Доминантой  графического  портрета  становится  человеческая  суть 
Федорова:  его  доброта.  Этот  портрет,  похоже,  А.Шилову  для  того  и 
понадобился, чтобы договорить  все о человеческом таланте В.Федорова. В 
других  портретах,  где  актер  изображен  в  роли,  лучшая  человеческая 
доминанта актера  растворялась  в  ролях  и  лишь  робко  сквозь  них 
просвечивала.  Нельзя  же  ею  «наградить»  Тартюфа…  И  о  том,  что  в 
человеческом таланте, доброте, они с А.Шиловым «совпадают», и следовало 
написать главу отдельную, и человеческий талант актера восславить. Такая 
«глава»  творческого  «романа»  «Шилов  –  Федоров»  (в  четырех  главах-
портретах) как раз и дописана в графике!

Почему  в  графике?  Потому  что  графика  более  «откровенна», 
пластична,  в  конечном  счете,  более  выразительна  (линией  карандаша, 
контуром, светотенью  -  Шилов всеми приемами владеет виртуозно!).

«Точка доброты» на графическом портрете – рот, губы. На трагическом 
лице легкая и мягкая полуулыбка. И в ней такая мудрость, и такое всезнание 
(почти как у епископа Родзянко!),   и смирение, и теплота. Именно в этом 
«налете улыбки» он открыт как чудесный актер для детей: и волшебник, и 
дядька-черномор,  и  такой  любящий  детей  «дядя  артист».  Мудрая  улыбка 
умудренного  жизнь  и  добром  актера  и  человека.  И  в  этом  они  тоже 
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поразительно  «совпали»:  актер  и  художник.  Он  тоже  идет  «от  света» 
(«познай, где свет, поймешь, где тьма»).  Как и сам Шилов.

Они поразительно «совпали»  в  жизни  -  в  верности  своему кресту  в 
искусстве.  И  «совпали»  в  поразительном  «романе  в  четырех  главах-
портретах»,  написанном  и  блистательно  отрежиссированном  Маэстро 
Шиловым. И  –  Богом.

Работа  2006  года  «Актер  Ф.Федоров  в  спектакле  МХТ  «Тартюф». 
Актер в «игре», в роли. Истинный и точнейший Тартюф – хитрый, коварный, 
лицемерный.

Как  всегда,  блистательно  прописанный художником антураж.  Синий 
бархатный  костюм,  серо-черная  шляпа,  огромный  деревянный  крест  на 
золотой  цепи  (такой  бывает  только  у  лицемеров  и  фарисеев).  Красные, 
шитые золотом шторы (в тон бокала из-под выпитого вина), зеленое кресло, 
ваза  с  фруктами  в  кресле,  лупа,  светский  журнал  с  месье  на  обложке. 
Великолепно прописана каждая  деталь.  И столь  же достоверный характер 
Тартюфа «работы» Федорова.

Портрет Мастерства актера.
Мастер пишет Мастера. Но – зная и помня все открытия 2004 года!
Есть и третий пласт в шиловском портрете Федорова: лицо-маска. И 

вновь непостижимой сложности задача стоит перед художником  -  уловить и 
на холст  перенести,  где  «кончается  искусство и начинается судьба».  Ведь 
точек  пересечения  несколько:  человек  –  актер  –  Тартюф  –  маска.  Так 
разветвляется  «сюжет»:  образа,  взаимоотношений  двух  мастеров,  двух 
«инако»-талантливых людей и двух близких, родственных, людей! 

Каковы его перипетии и лабиринты в будущем? Что для художника 
Шилова  в  мастерстве  и  в  личности  Федорова  осталось  тайной 
неразгаданной? Осталось ли? Время покажет. Пока же «диалог» состоялся. 
Диалог на редкость продуктивный и талантливый.

Пережив  в  1996  году  страшную  трагедию,  потеряв  дочь,  Машу, 
Александр  Шилов  в  2000-е  годы,  может  быть,  подсознательно,  все  чаще 
ищет «родные души» (М.Лермонтов)  -  и в искусстве, и среди духовенства, и 
среди художников. Лучшие его портреты конца 90-х – 2000-х годов являются 
результатом этого, возможно, неосознанного поиска.

Примечательно, что магистральная для второй половины 80-х – 90-х 
годов  тема  духовенства  теперь  куда  меньше  занимает  Шилова.  Она 
становится  скорее  эпизодической.  При  этом  исполняется  на  высочайшем 
уровне мастерства: примером может служить портрет послушника Высоко-
Петровского монастыря Шейманидзе.  Шилов к концу 90-х годов знает об 
этой теме все и – все умеет! За пятнадцать лет он открыл ее миру и себе. 

И  происходит  некое  «замещение»  прежней  темы.  Возникает  новая 
«загадка», новая интрига бытия и судьбы: тема диалога. Личностно для него 
она связана еще и с подсознательным поиском «родной души». 
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 Лучшие портреты этих лет и рождаются как отзыв на поиск «родной 
души»:  актер  В.Федоров,  А.Якулов,  В.Этуш,  Э.Рязанов,  Родзянко.  Они 
наиболее концептуальны, завершены. В них «больше всего» самого Шилова!

Все  эти  персонажи  проходят  прежде  всего  самую  взыскательную 
проверку на человеческий талант! При их «отборе» для портретирования они 
могут быть только «родня» художнику и по судьбе, и по духу.

С этой точки зрения картина «Моя родня» 2002 года это своеобразный 
ключ  к  целому  ряду  полотен  2000-х  годов  и,  возможно,  откровение  для 
самого художника.  Картина звучит словно вопрос-озарение для Шилова: а 
кто из «родни» реально в жизни остался?

Посмертный портрет дочери; кратковременно цветущий ирис; легенда 
о  детстве  на  фотографии;  Библия  –  не  потрепанная,  скорее,  истерзанная; 
мифическое изваяние Ангела: то ли хранитель, то ли символ скорби…

Кроме столь нетипичной «моей родни» остается лишь вечная работа и 
мужество жить. Больше ничего.

От этой  точки осознания,  картины «Моя родня» 2002 года, начнется 
еще  более  активный  поиск  «родной  души»  и  в  искусстве,  и  в  жизни. 
Портреты Федорова, Якулова, художника Правоторова – «главы» из нового 
ряда «родни». Примечательно, что именно в это время дописана «дилогия» 
«С.Я.Лемешев»,  1976,  –  «И  душа  с  душою  говорит…»  (Певица 
В.Н.Лемешева-Кудрявцева»), 2004; появляется портрет Д.Лернера с супругой 
«Тут  не  одно  воспоминанье…;  портрет  Аллы  Баяновой  «Минувших  дней 
очарованье, зачем опять воскресло ты…».

Таким образом, на рубеже 90-х - 2000-х годов у художника появляется 
личная,  внутренняя  потребность  диалога и  тема  диалога  как  новая 
доминанта  его  творчества.  Она  и  «заместит»  количественно, 
пространственно  тему  духовенства  и  в  значительной  мере  компенсирует 
обнаруженные в полотне «Моя родня» лакуны в собственной судьбе.

Вплоть  до  1999  года  он  пытался  «заместить»  их  Машей.  Совершил 
главный,  может  быть,  подвиг  своей  жизни  и  беспрецедентный  подвиг 
художника,  написав  четыре  посмертных  портрета  дочери.  Это  был  риск 
невероятный: практически он сам те три года находился на «пограничье»…

Тема диалога и сюжетно принципиально обновляет «галерею» Шилова. 
Появляется  «портрет-диалог»:  в  нем  участвуют  две  персоны;   портрет-
память,  где  вторая  персона  «за  сценой»,  а,  возможно,  уже и  в  инобытии 
пребывает.

Художественно диалог можно реализовать разнообразно.  «Прибавить» 
в композицию еще одно лицо (портрет пианиста Д.Лернера с супругой). На 
посмертных  портретах  дочери  формы  «присутствия»  самого  художника 
различны. Он войдет «медальоном» ли в композицию полотна, или личным 
отношением (например, полисемантика названия картины «Моя орхидея»). В 
теме  памяти,  воспоминания  «диалогический»  персонаж или  воспоминание 
иногда вынесены «за кадр». Однако они реально и явственно присутствуют 
на полотне, поразительно «расширяя» композицию шиловского портрета за 
пределы  материальной  площади  холста  практически  в  «необозримое» 
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пространство  и  время!  Диалог  может  быть  достигнут   «дополнением» 
портрета  неодушевленным  предметом  (в  картине  «Танец  с  амуром»; 
функциональные ювелирные украшения),  который «оживает» для диалога. 
Или акцентированием диалогичности техникой письма (портреты пастелью 
«Оля», «Ольга»).

Диалогичность, столь мощно «заместившая» тему духовенства, в свое 
время  взрастившую  и  отшлифовавшую  талант  Шилова-психолога  и 
философа, на новом этапе творчества принципиально обновила его живопись 
и открыла для нее новые перспективы.

Именно  диалогичность «вписала»  его  в  тенденции  и  чаяния  его 
времени; укрупнила масштаб его художественного мышления и творчества; 
подняла уровень его мастерства на неведомую пока даже для него самого 
высоту. 

Она осуществила еще один «прорыв» за границы живописи как вида 
искусства и расширила «видовые» возможности живописи. Преодолено было 
композиционно  замкнутое  «мерой»,  а,  значит,  эстетической  условностью 
материального  холста,  пространство  живописи  (статического  портрета, 
притом  реалистического!). Оно зримо «расширено» для «диалога». С другим 
лицом, предметом, иномирием, воспоминанием.

В результате то, что удается Александру Шилову, не удавалось пока 
никому в живописи ХХ века!

Даже тем, кто так искренне хотел «преодолеть» пределы живописи в 
авангардном ХХ столетии. Им, похоже, в первую очередь не удалось!

 Не  там  искали  пути  расширения  видовых возможностей  живописи. 
Ломали традицию! 

А надо сначала быть прилежным и умным учеником Традиции. А она и 
сама по себе, и с Божией помощью подскажет те пути.

Шилов  буквально  раздвинул,  расширил  материальное  пространство 
холста  (а,  значит,  и  пределы  живописи)  почти  в  бесконечность!  Сначала 
материальными средствами. «Диалогом» портретов (Лемешевы), «диалогом» 
на  портрете  (Лернеры).  А  потом  и  нематериальными  средствами:  темой 
памяти,  воспоминания;  «диалогом»  с  предметом,  лицом,  «иномирием» 
(медальоны на шиловских автопортретах, портретах матери и дочери). 

Этот эксперимент лишь у истоков своих и, похоже, у истоков нового 
витка творческой эволюции Александра Шилова.

В  2007-2008  годах  Александр  Максович  пишет  две  работы, 
посвященные  Народному  артисту  России,  легендарному  пианисту 
Д.М.Лернеру.   Графический  портрет  артиста  и  «диалогический»  портрет 
пианиста с супругой «Тут не одно воспоминанье…».

В  графическом  портрете  Лернера  проявилось  истинное  волшебство 
шиловской графики. 

Один из секретов его заключается в мастерстве тонировки  -  в подборе 
оттенка бумаги и «грунтовке». В результате в шиловской палитре «белого» 
наблюдается практически бесконечное множество оттенков белого цвета. По 
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шиловскому «белому» в графическом портрете можно всю гамму белого, как 
по  учебнику,  изучать,  и  «антологию»  шиловского  белого  следовало  бы 
специально написать…

На графическом изображении Лернера наблюдается не столь частая у 
Шилова «прописанность» всей фигуры. 

Согбенный,  утомленный корпус,  усталые  (и  все  еще мощные)  руки, 
изработанные  музыкой!  Это  почти  оксюморон.  Музыка  нечто  воздушное, 
вдохновенно-неуловимое. А в шиловской версии это адский труд!..  Потом 
родится  «вдохновение»  и  воздушность  и  неуловимость,  плод  и  свидетель 
виртуозности мастера. А до того, как все это родится и «выпорхнет» из-под 
пальцев музыканта,  труд и только труд, адский труд!  Всему настоящему 
единственный  способ и «причина».

На портрете старый человек. В который раз мы встречаемся с истинной 
шиловской  «безжалостностью»  в  умении  «физиологически»  обнажить 
старость.   Возрастные  изменения,  полуприкрытое  веко  левого  глаза,  не 
морщины, а борозды по лицу!

 Чтобы  «невесомое»  чудо  музыки  родилось,  вот  от  этого  человека 
необходимо  было  многолетнее  самоистязание  трудом,  нервное,  сердечное 
перенапряжение  практически  за  пределами  человеческих  возможностей. 
Нужно  было  полное,  без остатка, самосожжение  музыканта-труженника. 
Еще один «родственник» самого художника!

Лернер на графическом портрете  обессилен музыкой, «выпит» ею до 
конца. Это портрет трагедии великой жертвы, на которую обрекает себя и 
сознательно идет любой человек искусства. Без полного истощения себя в 
искусстве чудо искусства не родится. А начинает оно рождаться (настоящее 
искусство, не шоу-бизнес, который почему-то смеет искусством называться) 
только на полном «переходе» всего творца в творение.  Всего, без остатка, в 
том числе бренной физической плоти!

Да, Бог наделил человека равной Ему Самому способностью творить. 
Но Бог вечен, бесконечен, «неиссякаем». Двойная трагедия человека-творца 
в  том  состоит,  что  его  плоть  и  конечна,  и  «мгновенна»,  и  болезненна,  и 
тленна. А плод человеческого творения это  одновременно плод творения и 
души, и духа, и плоти (сердца, нервов, мозга, рук). Плод творения Материи 
человеческого тела, в том числе!

И эту трагедию полного «перевоплощения» великого музыканта в его 
творение  Александр  Шилов  и  передаст  столь  безжалостным  портретом 
«перевоплощенной» в музыку плоти человеческого тела!

Это портрет подвига творца. Самосожжение артиста не только полное, 
без остатка, но и сознательное. И такой у этого человека «немузыкальный», 
остановившийся, застывший взгляд… 

Нет ни малейшей «неотмирности» творца, какая еще у Якулова была.
 Собственно,  портрет Лернера и начинается с той точки, на которой 

художник оставил Якулова в «Старом Арбате»!.. 
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И сколь ощутимо в графическом портрете (как и в «диалогическом» с 
супругой Лернера) присутствие самого художника! Не видится ли ему в нем 
и свое будущее?.. Его Живопись тоже ведь теми Путями рождается…

И в то же время графический портрет Лернера на редкость «нежный». 
Словно кружево, фон: резьба кресла.  Необыкновенно мягкие, «обтекаемые» 
линии. Великолепно оттенен светотенью каждый «перелив» одежды (прием 
потом перейдет и на красный бархат пиджака на живописном полотне). И 
гениальная  шиловская  тонировка:  портрет  как  бы  подернут  легчайшей 
«розовато-сиреневой» дымкой…

Таким образом, Шилов, с одной стороны, обнажает безжалостный труд 
артиста. Им даже плоть исчерпывается до предела, до полного разрушения. 
Но  одновременно  и  мастерски  приглушает  «физиологический»  эффект 
портрета старого пианиста!

Перед  нами  не  портрет  физиологической  стрости…  Это  портрет 
подвига и портрет великой Жертвы – вечной Голгофы артиста, без которой 
не будет искусства.

И эту правду об искусстве должны знать и те, кому оно адресовано, и 
те, кто искусству себя посвятит…

В конечном счете, Путь и мера самоотречения Художника родственны 
и равны монашескому отречению. Если не больше…

Поразительно изменяет Мастер и содержание, и ситуацию, и сюжет, и 
концепцию, и жанр в «дилогическом»  живописном полотне! Диву даешься, 
как  он  умеет  изменить  акценты!  Какое  Зрение  надо  иметь,  чтобы  так 
увидеть ту же судьбу!

Этот  иной взгляд художника на известного персонажа создал картину 
2008 года «Тут не одно воспоминанье…» (Народный артист России, пианист 
Д.М.Лернер с супругой Галиной Павловной).

Сохранен  подход,  найденный  на  графическом  портрете  Лернера. 
Портрет  старости  на  редкость  даже  для  Шилова  безжалостный,  почти  до 
натурализма  «обнаженный».   Седина,  морщины,  глаза  склеротические,  с 
опавшими  веками.  Безжалостность  -  до  отражения   физиологических 
изменений старости.  Портрет почти «по медицинским показаниям».

Однако перед нами истинно великое полотно! Это портрет семейной 
пары  в  библейском  смысле  и  значении.  На  портрете  «двое  –  плоть  одна» 
(Евангелие  от  Марка,  10,8;  Быт.  2.24).  А  на  шиловском  «диалогическом» 
портрете еще и «душа одна».

Как  всегда,  ключом к  многозначности  созданного  портрета  является 
полисемантическое название.

«Тут  не  одно  воспоминанье…».  Их двое  на  портрете  и,  значит,  две 
жизни,  две  памяти.  Два  пути.  Каждый  со  своими  событиями,  фактами, 
судьбами. Однако лишь физически две судьбы.  Фактически «плоть едина», 
душа одна, общая. И потому возникает самый глубинный смысл шиловского 
полотна. «Тут не одно»  -  их множество, «воспоминаний»... Но они все из 
одной  общей судьбы, из  единой жизни, из бытия  одной плоти.  Поистине, 
почти  символически-библейское  содержание  Художник  написал.   Муж  и 
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жена  «будут  два  одною плотью».   «Что  Бог  сочетал,  того  человек  да  не 
разлучает» (Там же, 9,10)!  И потому «тут не одно воспоминанье», но одной 
души, единой на двоих.

Важнейший смысл, суть, сюжет «двойного» диалогического портрета 
именно в этом библейском содержании Мастером воплощен!  Не единство 
душ,  а  единая  душа одной,  Богом  соединенной  плоти.  «Единой  плоти» 
супружеской пары.

На  этой  картине  мы  воочию  наблюдаем  шиловский  выход за 
«физические» пределы полотна! 

Он заключается в потрясающем эффекте «присутствия-неприсутствия» 
героев на портрете. Физически они присутствуют на картине! Но уникально 
даже для Шилова такое «отсутствие» взгляда героев на портрете! (Например, 
в  «Забытом»  1985  года  тоже  есть  эффект  «отсутствия»  взгляда  героя  на 
картине, но там сам взгляд более предметен). 

А  в  «диалогическом»  портрете  семейной  пары  взгляд-воспоминание 
просто  «физически»  раздвигает  полотно.  Всякая  предметность  взгляда,  и 
даже  намек  на  нее,  полностью  отсутствует.  Нет  и  точки,  даже 
предположительной, единого взгляда двоих. 

Что в  том воспоминаньи? Прошлое? Воспоминание о сцене?  Кто на 
портрете  на  стене?  «Воспоминание»  о  неотвратимости  для  каждого 
расставания с миром? «Воспоминание» о том, что  за пределами этого мира?..

В  шиловском  «сюжете  памяти»  объем  «воспоминания»-памяти 
практически  безграничен.  И  в  такую  же  бесконечность он  раздвигает 
«физические»  размеры  холста.  Преодолевая границы  и  материальные 
возможности живописи как вида искусства и портрета как жанра!

Внешний антураж, черты предметности теперь и вовсе малозначимы. 
Старинное  фортепиано  (а  что  другое  может  «сопровождать»  пианиста  в 
жизни?). Концертный костюм как привычка к сценическому образу, стилю, 
манерам, если не роскоши, то умению в любой обстановке «создать образ». 
Ухоженность  облика  (даже  в  старости),  некоторая  артистическая 
вальяжность позы.  Очень трогательная поза супруги. Она «прислонилась» (!) 
к великому мужу - в том самом, библейском значении… Прелестный даже в 
немолодом возрасте облик жены. Бусы, перстень, прическа, нарядное платье, 
туфли  на  высоком  каблуке.   Но  важнее  всего  –  безграничная  верность, 
преданность,  неотделимость  от  мужа…  Неяркий  (и  не  дневной)  свет: 
приглушенный, «гасящий»…

Тема «угасания» присутствует в картине, но она скорее зафиксирована 
именно антуражем. 

А вот жизнь – любовь, опыт, «не одно воспоминанье»  -  все это на 
шиловском портрете практически не имеет конца.  Все это бессмертно! 

И  это  почти  материально достигнутое  бессмертие и  есть  главное 
открытие  шиловского  портрета!   Художник  на  путях  постижения  и 
продолжения  традиции  расширяет  до  беспредельности  границы  и 
возможности  такого  малого,  такого  ограниченного  (что  он  перед 
бесконечностью времени и пространства?)  прямоугольника холста. 
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Силой своего таланта материально раздвигает  его в беспредельность 
памяти, в бесконечность бытия…

Принцип  диалогизма  А.М.Шилов  реализует  и  интереснейшим 
экспериментом 2000-х годов.  Рождается «диалог» портретов, написанных в 
разное время и посвященных разным людям. 1978г. – «Портрет Народного 
артиста  СССР  С.Я.Лемешева».  2004г.  –  «И  душа  с  душою  говорит…» 
(Певица В.Н.Кудрявцева-Лемешева).

Второй портрет пишется как продолжение, завершение, «перспектива» 
первого.   Как  завершение  «дилогии»  через  двадцать  шесть  лет.   Как 
завершение  жизненного  сюжета  судеб  Лемешевых.   Как  сюжет  любви 
вечной.  Пока  есть  память,  пока  есть  душа,  способная  «говорить» с 
бессмертной душой любимого человека!

Портрет С.Я.Лемешева  великолепен своей классичностью. Герой взят 
художником  сразу  весь  и  как  целое.  Уловлено  и  блестяще  воплощено 
главное:  цельность и целостность натуры Лемешева!

Абсолютно  адекватна  персонажу  строгая  классичность  портрета. 
Прозрачность,  классическая  ясность.  Очень  четкая  линия.  Отчетливый, 
насыщенный, «чистый» цвет. Доступный лишь истинной классике высокий 
лаконизм. Прекрасна цветовая гамма полотна.  Красный фон выступает еще и 
в символическом значении как цвет славы.  Открытый черный сценический 
фрак. Белый цвет рубашки и жилета.

Столь  же  лаконична  и  проста  композиция  портрета.  Изображение  в 
полуоборота. В руках очки. Слева античная скульптура музы на мраморном 
постаменте.

Все в этой работе сама ясность, четкость, строгая простота и красота: 
и портрета, и артиста, и мужчины. Все совершенство, завершенность, покой, 
соответствие.  Это  и  есть  гармония  и  классичность,  если  вспомнить,  что 
классический (с лат.)  –  образцовый.  Портрет написан в лучших традициях 
классического  русского  портрета  Х1Х  века.  Художник  приверженность 
традиции выявляет и подчеркивает стилем и строем работы.

Классичность и облика, и портрета – лучший способ создать портрет, 
адекватный сути и натуре Артиста! И выразить направление его творчества, 
его  место  в  культуре.   И  воссоздать  образ  Лемешева-легенды,  который 
устойчиво сложился в восприятии слушателя.

От  фигуры  буквально  веет достоинством,  интеллигентностью, 
ясностью ума и чувства,  уверенностью и душевным покоем. Он,  Лемешев, 
символ  классического  искусства  в  ХХ  столетии:  репертуаром,  мощью 
таланта, масштабом личности и авторитетом. 

И он  же  сама  красота и  воплощение красоты  –  и  артистической,  и 
человеческой, и мужской.

Светлый,  добрый,  теплый,  умный  человек.  Все  эти  черты  есть 
«определения» его таланта и его искусства, которые блистательно уловил и 
передал  другой  последователь  классической  традиции,  художник  ХХ 
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столетия  Александр  Максович  Шилов.  Портрет,  герой  и  художник 
абсолютно «равны» друг другу!

Через  двадцать  шесть  лет  Лемешев  присутствует  «материально»  на 
портрете супруги образом легенды.  Сценическим портретом артиста в роли в

 овальной  раме  на  стене  и  в  мемуарах  Веры  Николаевны  «Жизнь  с 
Лемешевым».

Но  еще  более  присутствует  нематериально.   В  памяти  супруги,  в 
вечном, бессмертном диалоге душ.

Шиловский «диалог портретов» супругов Лемешевых  не только являет 
собой  еще  один  вариант  «преодоления»  возможностей   ограниченной 
площади  живописного  полотна  и  живописи,   портрета  как  вида  и  жанра 
искусства.  В  2000-е  годы  для  Александра  Шилова  не  менее  важно 
философское содержание и смысл полотна.

Картина  «И  душа  с  душою  говорит…»  это  еще  один  прорыв  в 
иномирия.  В мир Божий. В мир обитания бессмертных душ людей. 

На  «диалогическом»  портрете  Лемешевых  обнаруживает  себя  то 
«зрение»  художника,  которое  самому  Шилову  досталось  страшной  и 
непомерно  высокой  ценой.   Смерть  Маши  и  постоянный  (страшно 
рискованный!) разговор  Художника с дочерью в иномирии пребывающей, 
когда три года он писал посмертные портреты дочери!

Философским  содержанием  двух  лемешевских  портретов  как  раз  и 
становится  возможность  «разговора»  душ,  находящихся  в  разных  мирах. 
Важно, что у Шилова представлен не религиозный, светский вариант такого 
«межмирного» общения, и притом, без примеси мистики. 

Его, шиловская, схема этой связи такова.  Душа - Любовь - Бессмертие. 
Любовь – единственный и реальный «мост», который позволяет даже после 
разлуки  вечной  вполне  «слышимо»  общаться  столь  же  вечной  связью 
связанным душам…

Портрет В.Н.Кудрявцевой-Лемешевой по манере, стилю и тональности 
почти  контрастен  полотну  1978  года.  Он  очень  живой,  жизненный, 
конкретный,  ситуативный,  сюжетный.  Полная  противоположность 
классической завершенности и строгости портрета Сергея Яковлевича.

Сама  певица,  Вера  Николаевна  из  числа  тех  чудесных  женщин, 
которые «знают свое место» рядом с мужем-гением. А потому долг,  цель, 
содержание  своей  жизни  видят  в  служении  мужу.   Живому  при  жизни, 
памяти  мужа  после  его  ухода.   Очевидно,  что  мемуары  «Жизнь  с 
Лемешевым» для нее гораздо более важный итог ее жизни, чем собственная 
карьера и даже талант певицы…

На  полотне  антураж  артистический:  платье,  прическа,  украшения, 
благородство,  сценический  облик.  Но  она  вдова,  а  точнее,  верная  жена  и 
через четверть века после смерти мужа.  И – до конца. 

Великая женщина запечатлена Шиловым, во много раз превосходящая 
величие ее как певицы!
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И  на  портрете  она  вся  пребывает  в  памяти,  в  «разговоре».  А 
композиционно – в жесте. 

Кстати, не часто Александр Шилов использует столь подчеркнутый и 
содержательный  жест.  Жест  Веры  Николаевны  многозначен.  Это  и 
благоговение перед памятью мужа: к сердцу рука тянется. Но это еще и жест 
молитвенный (завершение жеста крестного знамения) «вдовы-монахини». А 
именно такова она и в жизни, и на полотне мастера. 

Она ведь так и осталась в том времени – времени общей их жизни с 
Лемешевым.   Старинный  интерьер,  одежда,  камея,  прическа,  тишайший 
полумрак старинной комнаты. Она и сама принадлежит тому времени (даже 
если  оно  отделено  четвертью  века!)  и  ему,  бессмертному  ее  мужу. 
Принадлежит, его бессмертию служа, как женщина. Это и есть высочайшее 
монашеское служение. И потому сама – своей женской судьбой и памятью – 
уже вошедшая в бессмертие!

Нет,  это  не  портрет  одиночества,  не  портрет  вдовы.  Это  именно 
портрет высочайшего служения.  Любви, памяти, человечности, Вечности.

И  это  материализованный  портрет  Памяти.   Вот  и  анютины  глазки 
«подтверждают» вечность этой памяти…

О  «долге перед  памятью  супруга»  вспоминает  она  в  последнюю 
очередь.  Для  такого  служения  этого  слова  и  понятия  мало.  Здесь  гораздо 
большее!  Здесь «душа с душою говорит…».

Кем  же  надо  быть,  чтобы  и  «разговор  душ»  суметь  на  полотно 
переложить?  Шиловым.

Однако Александру Шилову подвластно и не такое. 
Невозможно  поверить,  что  мгновение  жизни,  «остановленное» 

художником  на  портрете  Аллы  Баяновой,  существует  на  плоскости 
живописного  полотна,  а  не  в  самой  реальности  («Минувших  дней 
очарованье,  зачем  опять  воскресло  ты?».  Певица  Алла  Баянова,  2000). 
Настолько поразительна фактурность, достоверность этой картины!

Здесь не метафорически и образно, а истинно и буквально «материя» -  
живет и дышит!  Это живой соболь, это волшебно-реальное кружево, это 
подлинное «струение» прохладно-теплого шелка…

До предела доведена яркость цветовой гаммы.  Даже при том, что стиль 
Шилова  всегда  приемлет  лишь  интенсивную  колористику.   Ярко-красная 
обивка шелкового кресла, ярко-синий шелк платья, алые губы, ярко-зеленый 
фон – стена. «Живые соболя» накидки, чуть приглушенное мерцание золота, 
аметиста, серебра, изумруда. 

Разумеется,  в  столь  насыщенной  цветовой  палитре  портрета 
исполнительницы  цыганского  романса  передана  национальная  стихия.  И 
этническая традиция, и характер, и природная сценичность самой цыганской 
«эстетики». 

Она  определяет  и  сочетание  цветов.   Нет  полутонов,  оттенков. 
Доведен до предельной яркости и каждый цвет, и их сочетание. Сценическая 
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и цыганская цветовая стихия составляет неповторимое зрелище.  Цвет сам 
по себе и красота, и эмоция, и жизнь – и всего полотна, и образа героини!

Великолепна  точность  и  достоверность  перспективы.   Буквально 
попадаешь в  объем,  в «трехмерность» комнаты.  Ее «конструирует» линия 
фортепиано, округлости кресла, стола, цветовая композиция угла стены.

Алле Баяновой на портрете восемьдесят пять лет. И она поет!
В  портрете  действует  психологический  эффект  «обманутого 

зрительского  ожидания».   Реальный  возраст  и  образ  находятся  скорее  в 
контрасте, чем в соответствии.

Впрочем, в природе краски поздней осени, бабьего лета тоже особенно, 
безжалостно ярки.  В преддверии заката жизнь вспыхивает наиболее ярким 
цветом!  В  свое  время  именно  на  этом  эффекте  Иван  Бунин  построил 
замечательную поэму «Листопад». 

Трагические интонации «позднего цветения» (судьбы, таланта, жизни) 
в  портрете  Баяновой,  безусловно,  присутствуют.  И именно они сообщают 
портрету   некий  драматизм.   Все  «на  пределе»  на  этом  полотне  –  все  в 
преддверии и в предчувствии невозвратности!

Потому  портрет  Аллы  Баяновой  гораздо  «больше»  трехмерного 
пространства комнаты. 

В  нем  запечатлена  многомерность  всей жизни,  всего опыта,  всей 
судьбы,  всего Пути,  в  этом возрасте  уже близящегося  к  закату… Отсюда 
«усталость» - доминантная тональность картины. Усталость после концерта и 
«после» жизни.  И несогласие с неизбежностью того, что «все кончается». И 
концерт, и все  -  когда-нибудь кончается!..

Широчайший  эмоциональный диапазон художник улавливает и почти 
«материально» передает  в движении: материи, души, памяти. Этот портрет 
столь  удивителен  потому,  что  перед  нами  портрет  «движения». 
Запечатленного и в живой динамике «переложенного» на полотно! 

В  движении  еще  пребывает  шелк.  Он  сохраняет  движение  тела, 
«брошенного» с артистической небрежностью в кресло. Шелк, кружева, мех 
еще «волнуются»: волны по ним буквально пробегают на полотне!

Но более всего «волнуется» душа и память. 
Взгляд абсолютно «нездешний».  Он  далек.  Он  далек  во  времени.  

Поразительная  разница  эффекта!   На  полотне  «За  монастырской  стеной» 
была  передана  пространственная  «дальность»  взгляда  героини.   Здесь  – 
дальность взгляда в память!  Как Шилову удается дифференцировать даль 
пространства  и  «даль»  памяти  во  взгляде?  А он  их  дифференцирует,  и  с 
поразительной точностью!.. 

Взгляд Баяновой настолько «отсутствует» в этой комнате, что певицы – 
при потрясающей материальной достоверности полотна! – практически нет в 
комнате.  Она  вся  словно  «ушла»  в  память,  в  то  самое  «минувших  дней 
очарованье»… Ушла  -  до «разделения» души/памяти и материального тела 
на картине Шилова. 
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Редко  у  кого  (может  быть,  лишь  у  супругов  Лернеров)  была  такая 
«нездешность» взгляда.  А подобной мощи и силы взгляда даже у Лернеров 
нет!

Движение  взгляда  и  души из  одного  мира  (комнаты)  в  другой  мир 
(воспоминания)  расширяет  и  без  того  многомерную  комнату  до 
неподвластного живописи «пространства» за пределами полотна!

И  какая  мука  невозвратности  звучит  в  безответном,  риторическом 
вопросе: «Зачем опять воскресло ты?..».

Вряд  ли  в  какой  другой  картине  Александру  Шилову  так  далось 
движение, как на портрете Аллы Баяновой. «Прорывы» в иномирия и миры 
памяти в 2000-е годы становятся ему подвластны, и они вполне реальны на 
его  полотнах.  Они  изменяют  и  качество,  и  типологию его  портрета.  Они 
узаконили  принцип  «диалогичности»  и  многообразнейшие  способы  его 
воплощения.

Но чтобы было материализовано само движение – и души, и взгляда, и 
меха, и шелка, и памяти – это случилось лишь в портрете Аллы Баяновой. И 
потому это уникальный портрет даже для истинного гения!

И еще на  том портрете  «остановлено»  движение  музыки!   Она еще 
звучит в душе певицы и в жизни…

Бездонная  глубина  и  тоска  цыганского  романса,  цыганской  души, 
цыганской мелодии, цыганской судьбы.  И все в том стихийном движении 
передано, какое в самой цыганской жизни составляет ее неповторимость и ее 
прелесть. 

Но  только  здесь  все  это  существует  и  живет  на  плоском  полотне 
обычного холста портрета легендарной певицы!

И  все  оживает  под  кистью  художника,  который  знает  неведомые 
глубины   человеческой  души  и  бытия.  И  знает  глубину  красоты в 
недоступном  обычному  человеческому  зрению  объеме!  В  объеме,  какой 
Господь открывает лишь Гению!..

* * *

А  отношения  с  «традициями»  у  Александра  Шилова  весьма 
своеобразны. 

Он воспринимает традиции. Но истинно верен традициям лишь тот, 
кто  их  развивает. И,  в  конечном  счете,  как  показывает  анализ 
«традиционного» шиловского портрета,  Художник на  рамки и условности 
традиций менее  всего  обращает  внимание.  Всей мощью своего  таланта  и 
силой своего характера он их крушит – продолжая! 

Под его кистью классический русский портрет в конце ХХ столетия 
изменился, порой до неузнаваемости. И возможности портрета как жанра и 
живописи как вида искусства  именно он расширил – воочию.
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ШИЛОВСКИЙ  АВТОПОРТРЕТ:  АВТОБИОГРАФИЯ  И  ИСПОВЕДЬ

В ряду произведений, посвященных теме искусства и людям искусства, 
где,  как  уже  отмечалось,  наиболее  непосредственно  отражается  авторская 
рефлексия,  особое  место  занимает  автопортрет.  Серия  эта  достаточно 
многочисленна.   По  приблизительным  наблюдениям,  к  автопортрету 
Александр Максович обращался примерно раз в пять лет.  Кроме того, это 
одна из самых  оригинальных и динамичных серий Шилова.

Автопортрет  в  творчестве  А.Шилова  выступает  и  в  традиционных 
своих  функциях.   Это  способ  самовыражения  для  художника;  фиксация 
внутреннего мира и состояния на определенных этапах жизни и творчества; 
своеобразный  самоотчет  и  форма  самоанализа  и  т.д.  Однако  именно 
шиловский автопортрет, по сути, открывает принципиально новую страницу 
в истории  жанра в русской живописи.

Автопортрет  у  Александра  Шилова  часто  существует  как 
самостоятельное  произведение.  Но  он  может  оказаться  и  своеобразным 
«коллажем» в композиции портрета иного лица, будучи «вмонтированным» в 
полотно  в  виде  «медальона»…   При  первом  знакомстве  с  шиловским 
творчеством  данный  прием  поражает  своей  необычностью,  броскостью  и 
откровенным  «приглашением»  художника  к  расшифровке  тех 
дополнительных смыслов, которые «наслаиваются» приемом.

Кроме того, шиловский автопортрет всегда несколько более условен, 
чем  портреты  персонажей  его  живописи.  В  нем  практически  не  отражен 
возрастной фактор.

Наконец, шиловский автопортрет имеет некоторые содержательные и 
характерологические константы,  которые неизменно присутствуют на всех 
этапах  «самовыражения»  мастера  в  данном  жанре.  Следует  назвать  по 
крайней мере главные из них.  Благородство облика.  Красота внешняя как 
отражение  гармоничного  душевного  строя  личности.  Поразительная 
внутренняя свобода художника, которая составляет самое ядро его личности 
и  определяет  уникальность  его  как  человека  и  неповторимость  его 
дарования.  Сила характера, мощь таланта, которая и позволяет быть «не как 
все».

Автопортрет Александра Шилова это одновременно автобиография и 
исповедь. 
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Неизвестно,  писал  ли  художник  словесную  автобиографию,  вел  ли 
дневники, но красками  -  написал. Написал автобиографию души. И потому 
в  анализе  своеобразия  и  динамики  шиловского  автопортрета  допустим  и 
оправдан  единственный  принцип:  хронологический.  Следуя  ему,  мы 
получаем  реальную  возможность  всмотреться  во  внутренний  мир 
выдающегося художника, а, значит, лучше понять смысл и самобытность его 
творчества.   Автопортрет  в  глубинном  значении  и  содержании  это 
автобиография  души  и  история  Духа,  обитающего  в  особо  устроенном 
«инструменте»  -   в органике творца.

Первый  известный  автопортрет  датирован  январем  1964  года. 
Выполнен он цветным карандашом на бумаге.

Это не только автопортрет молодого Шилова, но еще и портрет эпохи. 
Пальто типа «москвичка»,  яркий клетчатый шарф, меховая шапка по моде 
тех  лет.  Модный,  красивый  молодой  человек  60-х  годов.   Благородство, 
свежесть лица, «породистые» брови. Чистое, светлое, немного наивное лицо.

Глаза  серьезные,  чуть  задумчивые.  Глаза  «человека  в  себе». 
Примечательно,  что  на  первом  автопортрете  они  еще  не  стали  главным 
психологическим акцентом образа! Хотя уже здесь они прописаны точно и 
красиво: серо-голубые, выразительные, добрые, светлые.

На первом автопортрете  несколько неожиданное сочетание мягкости 
характера (его и подчеркивают хорошие, добрые глаза) и сосредоточенности, 
самоуглубленности. А потому при всей «светлости» облика образ серьезен 
(ни лучика улыбки!),  основателен.  При молодости (21 год) художника на 
этом  автопортрете  он  явно  превосходит  свой  физический  и  даже 
психологический возраст.

И еще одно качество первого автопортрета обращает на себя внимание. 
Взгляд художника направлен не вне, а внутрь себя. Так начинается традиция 
«самоуглубления», одна из главных в шиловском автопортрете.

Автопортрет 1965 года выполнен акварелью. Начало 60-х вообще было 
периодом «пробы пера»,  поиска своей техники: от цветного карандаша до 
акварели. В 1963 году создан и прекрасный, на редкость нежный и «живой» 
акварельный натюрморт: мимозы на красном. Таким образом, уже в первый 
период творчества и поиска себя определяется одна из главных эстетических 
установок. Художник предпочитает работу «в цвете». Проявляется она и в 
опытах автопортрета.

Интересна  композиция  акварельного  автопортрета.   Своеобразный 
«эскиз»  в  правом  верхнем  углу.  Так  же,  как  и  в  прежнем  изображении, 
прописаны приметы времени.  Осеннее пальто, шляпа, цветной шарф: и те же 
60-е годы в стиле и духе одежды и образа. И та же свежесть молодости (22 
года), и то же красивое лицо.

Однако  во  втором автопортрете  гораздо  более  акцентированы глаза. 
Причем,  интересно  акцентированы  весьма  своеобразным  приемом. 
Падающая  от  полей  шляпы тень  чуть  скрывает  глаза,  делая  взгляд  более 
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выразительным.   Он более  прямой,  чуть  исподлобья,  в  нем нет  прежнего 
самоуглубления. Взгляд строгий (нет ли в нем легкого оттенка обиды?). И 
очень  живой.  Дался  автору  здесь  и  один  из  присущих  классическому 
портрету эффектов: всегда устремленный на зрителя взгляд.

1966  год  –  первый  автопортрет  маслом  на  холсте.  «Головной», 
малоформатный,  несколько  затемненный.  Необычайно  интересен  фон. 
«Доска» с естественной и теплой фактурой дерева в золотисто-коричневой 
гамме.

Этот автопортрет 23-летнего художника дает основания рассматривать 
его  как  этапное  произведение  и  в  становлении  жанра,  и  в  творческом 
самоопределении Александра Шилова.

Он еще очень похож здесь  на образ  с  автопортретов  1964-65 годов, 
выполненных  цветным карандашом и  акварелью.  Молодое,  свежее,  очень 
красивое, «гречески-классическое» лицо. Черная рубашка. Первые проблески 
седины.

С  этого  автопортрета  смотрит  очень  суровое  лицо.   До  предела 
сдвинуты и напряжены брови, взгляд словно сквозь тени от глазниц. Весь 
сосредоточен на внутреннем. Очень определенные черты лица. На портрете 
прекрасно «работает» сочетание цвета и светотени.

Гордое лицо патриция.  Некоторая надменность образа впоследствии 
отзовется на автопортрете академика Шилова 2001 года.

И  именно  на  автопортрете  23-летнего  художника  впервые  столь 
явственно  обнаружилась  характерологическая  определенность  образа  и 
личности.  Твердость характера – доминанта самоощущения, а, может быть, 
и программа жизни молодого человека.

Определилось и еще одно константное качество будущего шиловского 
автопортрета.  Глубокий и навсегда сокровенный внутренний мир.  Для всех 
«закрытый»  человек,  максимально  «открытый»  лишь  в  творчество,  в 
живопись…

На  портрете  изображен  очень  точно  знающий  себя человек. 
Осознавший свою цель, предназначение, меру таланта, осознавший долг – и 
жестко настроенный на самореализацию. Очень сильный молодой художник, 
который вполне знает, что и как делать: как – жить, как – творить.

Колоссальная  дистанция  отделяет  автопортрет  маслом  1966  года  и 
работы цветным карандашом и акварелью 1964, 1965 годов.  И по технике и 
уровню исполнения портрета, и по содержанию и степени осознания самого 
себя. Художник еще молод, но личностная зрелость полная и совершенная. 

Можно подытожить краткий путь поиска себя.  
К 1966 году содержание личности Александра Шилова состоялось  в 

полном  объеме.  Все,  что  последует  далее,  будет  реализацией,  развитием, 
обогащением содержания, которое определилось к 1966 году и выражено на 
автопортрете.  Уникально  раннее  осознание  себя  проявится  в  той 
серьезности образа,  которой  отмечены  и  этот,  и  все  последующие 
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шиловские  автопортреты.  Можно сказать  что  «программа»,  которая  ведет 
художника по жизни, в «отражении» 1966 года вся уже заложена!

А кроме  «программного»  содержания  и  значения  перед  нами еще и 
просто  очень  красивый  портрет.   Это  еще  одна  «планка»  творчества 
Шилова-портретиста,  которая  именно  здесь  впервые  столь  высоко  и  явно 
задана и от которой художник не будет отступать никогда.

1974 год – «Автопортрет», 31 год.
Портрет  малого  формата.  И  тем  более  насыщено  и  уплотнено  его 

содержание,  в  котором  сочетаются  и  переплетаются  реалистический  и 
символический смысл.

Поза в полуоборот. Однако крупным планом дана рука, очень мощная, 
молодая,  сильная,  почти  скульптурная.  Художник  держит  кисть,  слегка 
опираясь на холст-подрамник.

Великолепна  античная  «завершенность»  головы:  совершенное  лицо, 
красивые волосы.

Сосредоточенный, но мягче, чем на других автопортретах, взгляд. 
И главный символ картины  -  «рука-кисть». (Аналогия: рука-меч).
Акцентировано  цветовое  исполнение  полотна.  Им  достигаются  все 

необходимые  эффекты.  Цвет  конструирует  главную  тему:  о  природе 
искусства, об «истоках» таланта.

Голова, корпус художника как будто разделяют цветовые поля: справа 
– поле синего, слева – поле голубого. 

Этот  фон  –  «цвет»  самого  космоса.  И  космическая  (божественная) 
энергия током идет через руку-кисть художника в сердце и на полотно!

 Таким образом, символический «сюжет» картины «прочерчивает» сам 
путь Божественной энергии таланта, путь Божественного дара. Материально 
обнаруживает  включенность  организма художника  в  Божественный  Путь 
Творчества.  Художник  часть  и  орган Вселенной.  Орган  для  передачи 
Божественной энергии, ее прямой проводник!

А потому он от самого своего рождения включен  в систему.  Самим 
своим рождением он обречен быть частью Вселенной и Творца.

Ощущение своей включенности во Вселенную, в замкнутый круг «Дар 
– Долг» обрекает художника на серьезность каждого его шага и поступка. 
Кисть это  крест художника. И не менее значима решимость мастера нести 
свой крест до конца. 

Со креста своего Александр Шилов и «не сойдет» никогда!
Так  рождается  доминантный  мотив  не  только  этого,  но  и  других 

автопортретов Шилова. Художник – труженик.  Закатанные рукава рубашки 
– Мастера, Труженика, Делателя. И здесь же начинает очень мощно звучать 
мотив  верности своему долгу. 

А  Долг этот: Претворение, Материализация, Воплощение – Вселенной, 
Космоса…
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Вот так и застыл он на полотне 1974 года – между двумя «светами». 
Светом земным (нежно-голубой слева) и Светом Вселенной, Космоса (густо-
синяя «тайна» бесконечности справа).

Гете  сказал,  что  трещина  мира  проходит  через  сердце  поэта.  Через 
сердце Художника  она тоже проходит! 

Но лишь в том случае, если он правильно понял свое место и нашел 
нужный ракурс,  из которого эту «трещину мира» увидишь.  Ракурс между 
«двумя  светами».  А  остальное  сделает  Даровавший  Талант  и  сердце 
художнику, навеки обреченное на «пограничьях» бытия биться…

Вопрос  в  том,  на  сколько его,  сердца  этого,  хватит.  И  как  такого 
Художника  беречь  надо.  И  –  длить  и  длить  Богом  дарованное  Чудо 
гениальности…

Что же до художника, то и место свое, и ракурс для «взгляда» на мир 
он вполне понял и нашел к 1974 году. И тогда же, я думаю, уникальность 
своего дарования осознал. 

От  него  после  этого  требовалось  «немногое»:  рукава  засучить  и 
приниматься  за  Труд.  Да  следовать  неотступно той Программе,  которая  в 
него «заложена», как повторит он неоднократно и справедливо.

1979 год – Автопортрет, 36 лет.
Большое полотно. Очень колоритная и мощная фигура, представленная 

почти  в  ростовом  портрете.  Тема  и  содержание  портрета:  художник  и 
искусство. А потому художник и предстает «в интерьере» искусства.

Фон нейтральный: зеленовато-бурая стена. На таком фоне живописно 
смотрится красное резное дерево и почти симметрично справа  «кариатида» 
-  античная  деревянная  скульптура  творца-художника.  Реальный  живой 
художник  и  символическая  фигура  творца  равно  симметрично 
поддерживают «планку».

Символический план полотна содержит несколько смысловых пластов. 
Ориентиром  творчества  художника  указано  следование  классике.  Автор 
прекрасно осознает свою творческую мощь, свой талант, силу, долг и место в 
мировом искусстве. Отсюда главный акцент полотна: фигура молодого, но 
зрелого мужчины, человека, личности, художника, которая и подана столь же 
крупным планом.

Все  акцентные  точки  картины  расставлены  прежде  всего  цветовым 
решением. Смелое и яркое сочетание тонов: синий пиджак, красная рубашка, 
коричнево-вишневые брюки, респектабельный кожаный пояс.

Руки заняты орудиями его ремесла и творчества. Художник показан в 
деле, в профессии: орудия труда с ним практически уже слились, «срослись». 
Они его часть, продолжение его самого. 

Зрелое,  красивое,  совершенное  и  «завершенное»  в  красоте  и 
мужественности  лицо.  Светлое  лицо.  И  потому,  что  освещено  прямым 
светом. И потому что весь облик гармоничен: темно-русые волосы, голубые 
глаза. Традиционно очень серьезное шиловское лицо: напряженно сдвинутые 
брови, сосредоточенный взгляд.
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Тем не менее, основной акцент в этом полотне сделан не на глазах, а на 
зрелости  и  силе  фигуры.  Это  «возрастной»  портрет  мастера,  который 
пребывает  в поре своей человеческой  и творческой зрелости,  осознанно и 
целеустремленно делает свое дело, прекрасно осознает и свое призвание, и 
свой долг.

Честный,  твердый,  прямой  человек.  Творящий  жизнь  и  творящий 
искусство  мужчина.  Очень  серьезен   -   почти  контрастно  насыщенной  и 
яркой гамме одежды.

И «итог» картины.  Зрелость, спокойствие, творческая и человеческая 
мощь и – готовность к настоящему и очень тяжелому труду.

1987 год – Автопортрет (43 года). Пастель.
Респектабельный, модный человек и художник: наряд свидетельствует 

об этом.  Дорогое кожаное пальто, несколько кокетливая шляпа, великолепно 
подобранный шарф. Безупречный вкус и некоторая «богемность» образа. Но 
они  лишь  добавляют  оправданную  артистическую  пикантность  имиджу 
именитого мастера.

Очень красивое лицо.  Однако на  этом портрете  более  чем где-либо, 
обнаружены  возрастные  изменения.  Резче  складки  вокруг  рта,  круче 
сдвинуты брови, чуть затененные шляпой.

Зрелость, красота внешняя и внутренняя.  Художник состоялся во всем. 
И – грусть в глазах…
Интересна  тональность  и  колористическое  решение  портрета.  Он 

выполнен  в  серовато-серебряной  гамме.  «Далекий»  светлый  фон  создает 
ощущение большого пространства вокруг. Такого пространства, какое может 
«нести» небо, море… 

И на этом безбрежном просторе тем более символично одинока фигура 
художника… Высокое одиночество творца. Его судьба и его крест! Любого 
творца. О нем страдательно Марина Цветаева писала в своих стихах, прежде 
чем приняла мужественно и сурово «благодатное» одиночество творческой 
личности, без которого искусство не рождается…

Взгляд  «внутренний».  Нет  прежней  суровости.  Но  есть  грусть, 
усталость.

Это  взгляд  на  себя  из  начинающейся  «второй  половины жизни»,  по 
классификации Артура Шопенгауэра. Первая половина накапливает, вторая 
расходует  и  итожит…  И  этот  переход  к  «итогам»  звучит  в  пастельном 
портрете 1987 года. 

Его  сопровождает  знание  необратимости  Пути  и  открытие  в  себе 
«смертной» природы человека, которое на этом «перевале» познает каждый 
человек…  Отсюда мудрость, спокойствие и грусть.

На  автопортрете  1987  года  главный  акцент  сделан  на  возрастном 
пограничье.  А  оно  приносит,  сменяя  юношескую  самоуверенность  и 
вседозволенность,  и  иные,  мучительные  и  тревожные  вопросы.   Что   - 
дальше? Талант – не оставит ли? Сколько – осталось?
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В  серебристо-серое  пространство  фона  как  будто  «опрокидывается» 
сама Вселенная, бесконечность жизни, бытия, одиночества…

1996 год, 16 октября, графический портрет (бумага, карандаш). 
Поза: с опорой на правую руку с двумя кистями.
Лицо  –  страшное.  Это  лицо  самого  горя.   Взгляд  остановившийся, 

«пустой», застывший, почти «неотмирный». Волосы взлохмачены. Все черты 
лица заострены. В нем боль, «рельефы» горя: складки лба, складки вокруг 
рта, плотно сжатые губы. Брови сурово сдвинуты.

Потемневшее от горя лицо. И весь Мастер «не здесь». Взгляд в никуда. 
Напряжен до предела.  Лоб пересечен «лучами» от плотно сдвинутых бровей.

1996 год – «Автопортрет», большого формата, сложный по композиции 
и смысловой наполненности.

Особенностью  композиции  является  то,  что  художник  изображен  в 
центе двух «диагоналей».  На стене в раме левый верхний портрет,  «овал» 
Маши  1986  года.  Справа,  чуть  ниже  положения  художника,  только  что 
написанная картина 1996 года «Юная москвичка. Маша Шилова».

Правый верхний угол:  зашторенный красной шторой полуовал окна. 
Левый нижний угол:  «дети» Шилова – портреты,  подрамники,  надпись на 
обороте одного из них «12.96. А.Шилов».

Фигура художника расположена в свободной позе от левого верхнего к 
правому нижнему полю, сидя в кресле с упором на подлокотник в виде льва. 
Поза  могла  бы  быть  даже  вальяжной:  она  респектабельна,  красива 
необычайно классична. В левой руке мастера планшет с красками, в правой, 
«пучком», две кисти.

Эффектна  одежда  художника.  Бордовый  бархатный  халат,  серые 
брюки, белая с отворотами воротника рубашка.

 Нейтральный серо-зеленый фон стены удачно проявляет все основные 
акцентные цветовые тона полотна.  Великолепна шиловская прописанность 
дерева: в цвете, светотени, эффектной линией.

Если рассматривать портрет отстраненно, то перед нами классический 
портрет  именитого  художника.  К  1996  году  он  и  был  таковым,  о  чем 
свидетельствовала  знаменитая  «аншлаговая»  выставка  в  Манеже.  Минута 
отдыха в мастерской, не выпуская из рук инструмента.  В каждый миг его 
работы может еще что-то «увидеться-поняться»…

Классический и очень красивый портрет очень красивого мужчины и 
знаменитого художника.

Однако все дело именно в этом «если бы отстраненно» смотреть…
А  если  не  отстраненно,  а  адекватно  смотреть,  то  поразит  контраст 

всего, что изображено «вокруг лица» Мастера, и его лица. 
Оно «расшифровывается» двумя портретами Машеньки с разницей в 

десять  лет.  И  расшифровывается  трагедией.  «Юная  москвичка»  уже 
написана.  Следовательно, Автопортрет пишется  «из эпицентра трагедии», 
из 1996 года, который унес Машу…
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Между двумя образами Машеньки десять лет.  Не времени только, но 
веры, надежды, беспредельной любви отца. 

И  теперь  «история»  завершилась.   Круг  замкнулся.   Жизнь 
остановилась. Может быть, и не отдохнуть присел. Просто, встать сил нет у 
этого сильного человека… 

И  «обрамление»  из  двух  «диагоналей»  как  раз  в  такой  круг 
безысходности и превращается.

Самый эпицентр боли, трагедии, невозвратности – лицо. Воспринимать 
его  в  сослагательном  наклонении  «если  бы  отвлечься…»   нельзя, 
невозможно, не удастся!

Лицо  не  просто  освещено  мощным  левым  «лучом».  Луч  света 
буквально  «бьет»  по  лицу  почти  физически.   Так  бьет  сама  боль… Свет 
потому не просто яркий, но беспощадный. Он сам почти материализованная 
боль.

И потому этот свет не освещает лицо, но беспощадно обнажает боль. И 
всем напоказ выставляет, из какой боли и трагедии рождается искусство. 
Или  это  художник  «делится  болью»,  чтобы  облегчить  душу,  соучастие 
услышать…  Другой, возможно. Но не Шилов.

Красивое  лицо художника «застыло»,  «остановилось»,  как  та  жизнь, 
что в этом мгновении для него остановилась. Почти лицо-маска: маска боли, 
маска горя, маска отверзшейся  пустоты.  Такие маленькие и неприметные 
«дети» мастера, его картины, остались в левом нижнем углу полотна. Они не 
уравновесят и не заполнят они пустоту утраты.

И  потому,  по  сути,  сам  художник  изображен  на  одном  из  лучших 
автопортретов «на распутье», перед вопросом: есть ли продолжение в этой 
остановившейся жизни?..

Это почти что картина-выбор.  Что дальше? Стоит ли длить? Где,  и 
есть  ли выход из  «квадрата»  композиции,  так  неожиданно обернувшегося 
кругом  –  безысходности, пустоты, «неразрывности» горя?

Контрастом  к  респектабельном  антуражу  и  воспринимается  «маска 
лица».  Лицо-трагедия,  лицо-боль,  лицо-«остановка».  И  кисти,  и  планшет 
перед ним.  А художник, похоже, не знает, что дальше с ними делать… Все 
стало бессмысленным: смысл всего утратился!

Это красивое лицо – страшное.  Оно потемнело от горя. 
И перед нами еще один волшебный шиловский контраст.  Как лицо, на 

которое падает столько света, может быть потемневшим? Так, как в жизни… 
И свет не освещает лицо, а его, потемневшее, черное от горя,  открывает до 
самого донышка.  До дна высвечивает бездну трагедии и горя. Горя потери 
самого дорогого.

Поза головы, судя по всему, и отрабатывалась на графическом портрете 
1996 года, также до отчаяния мрачном и «интравертивном» по содержанию, 
психологическому состоянию и взгляду.

И, как всегда у Александра Шилова, личное «помножено» на всеобщее. 
Кто, переживший утрату (а здесь самая из всех утрат страшная и тупиковая: 
дочь отняли – будущее отняли) не узнает себя –  того… Когда надо было 
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жить лишь потому, что жить – надо. Хорошо бы еще в такой миг знать: зачем 
жить?..

На этом витке  развития  темы еще одной семантической  плоскостью 
открывается планшет и кисти. Как ответ на вопрос «зачем»? И жизнь именно 
такой  «ответ»  дала  с  годами.  Новыми  картинами  –  «детьми»  художника 
Шилова.

Есть  в  мировой  культуре  художественные  произведения,  их 
фрагменты, эпизоды, которые «анализировать» нецеломудренно. К таковым 
относится лицо художника Александра Шилова на автопортрете 1996 года.

 Лишь на одну деталь обратим внимание. Глаза смотрят  и не видят… 
 Они внешне «классически» обращены к зрителю.  Но содержание их 

все внутри. Так на портретах художника Шилова практически не бывает. По 
сути, единственный раз и было: на Автопортрете 1996 года. Но ведь он один 
знает, что с ним было тогда.  Глаза ведь слепок с души… 

А душе Творца не верить нельзя. Как и собственной нашей боли, без 
которой вряд ли можно «вместить» Автопортрет 1996 года в нашу душу…

В медальоне-цитате 1997 года на большом полотне «Маша Шилова» 
возникнет то же лицо.  Но там все будет еще более сгущено.

1997 год – «самоцитата» автопортрета 1996 года:  портрет горя.
Изъятое из общей композиции автопортрета 1996 года «лицо горя» в 

качестве «цитаты» на портрете Маши многократно потенцирует все смыслы 
и эффекты, заложенные в «первоисточнике».  

Исчезает некоторая «рассредоточенность» трагедии на иные элементы 
композиции полотна 1996 года.  На посмертном портрете Маши 1997 года 
трагедия «в чистом виде». В чистом виде «лицо горя»: справа в верхнем углу.

 Вот здесь и проявляется во всей ясности  почерневшее от горя лицо 
художника, отца. То, которое «высветил» свет на автопортрете 1996 года. 

И, более того, они как будто «меняются местами».  Машенька более 
живая,  реальная,  осязаемая.  А  Шилов-отец  как  раз  и  смотрит  словно  из 
«иномирия»…  Так  скорбно-страшен  в  своей  тоске  и  обреченности  этот 
сильный, замкнувшийся в горе отец-художник.

2001 год – Автопортрет: бумага, пастель.
Александр  Шилов  стал  академиком  –  Действительным  членом 

Академии  художеств  России.  Перед  нами  именитый  Академик  в 
академическом облачении и самоощущении.

Великолепно цветовое оформление портрета: «золотой» фон, красный 
ворот, черная мантия и черная академическая шапочка.

Очень  красивое  лицо.  В  нем  сложно  сочетаются  разные  чувства  и 
черты: зрелость, гордость, сила, достоинство, знание цены своего таланта.

Композиция в полуоборот, гордая поза, «греческая» посадка головы.
Очень строгие, пронзительные глаза.
В  то  же  время  техника  пастели  позволяет  передать  прямо 

противоположные суровости и сдержанности черты: молодость, мягкость.
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Следы  горя  останутся  в  этом  сильном  человеке  навсегда.  Сурово 
сдвинуты брови, резко обозначившиеся «рельефы» самой судьбы, морщины 
и складки на переносье, в углах рта.  Тревожность облика не исчезает.

Потрясающая  мера  саморасрытия  через  контрасты.  Твердость, 
суровость – и рядом мягкость человека, характера.

Подчеркнем,  именно  техника  пастели,  которую  на  рубеже  ХХ-ХХ1 
веков столь любовно и мастерски применяет Александр Максович Шилов, 
дает  огромные  и  уникальные  характерологические  возможности  для 
выявления сути характера человека, художника. 

И еще одно частное замечание. Портрет обладает неким необъяснимым 
и  потаенным  волшебством.  При  приглушенном  освещении  софитов  он 
начинает  светиться  поразительным  внутренним  светом.  Единственный  из 
всей «пастельной» серии шиловских портретов…  Откуда  –  свет тот?

2005  год  портрет  «Моя  мама»:  «цитата»  из  автопортрета  1974  года, 
условно нами названного «рука-кисть».

Функции  «цитаты»  тридцатилетней  давности  разнообразны:  образ 
символизирует «продолжение» мамы; защита мамы; диалог.

Блестящее  композиционное  решение,  которое  можно  назвать 
«диагональю».  Индивидуальный  шиловский  прием  значительно  повышает 
акцент  на  «взаимоотражении»  персонажей  портрета.  Подчеркнем, 
«медальонного»  изображения  самого  художника  удостаиваются  лишь 
портреты самых близких людей: мамы и дочери.  На других полотнах могут 
быть применены иные формы «участия» автора в портрете: портрет-автограф 
на  стене  в  рамке  на  портрете  прокурора  Теребилова;  скульптурное 
изображение на портрете «Вальс с амуром». Но все они не медальонные.

Вместе с тем очевидна значительная трансформация работы 1974 года. 
Образ  художника  изъят  из  сине-голубого  фона-пространства.  Теперь  он 
помещен на красном фоне.   Повышается отсылка к «авторству» маминого 
портрета.  Но  уходят  «космические»  философские  мотивы  и  концепция 
природы искусства, столь акцентированная в подлиннике.

В  шиловском  творчестве  самоцитация  как  прием  вообще  открывает 
огромные возможности. «Цитируемый» портрет тот же и – не тот.  В новом 
контексте и новому контексту сообщает мощнейший смысл, однако и сам 
раскрывается новыми смыслами.

Так, в оригинале 1974 года доминировала тема космоса как «сферы» 
таланта и долга художника.  В «цитате» 2005 года акцентируется иная связь: 
мать – сын. И определяются иные истоки таланта: кровные, родственные.

Сын-гений  это  смысл  жизни  матери,  оправдание  ее  пребывания  на 
земле. Философское семантическое поле портрета остается, однако значение 
в него вкладывается иное.

Усиливается  и  отсутствовавший в  работе  1974  года  смысл и   новая 
интонация.  Появляется сильная трагическая доминанта.  Диагональю «мать 
– сын» теперь,  по сути,  замыкается «связь времен». И картина звучит как 
точка остановки рода. Отсюда столь суровые (чего не было на автономном 
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портрете  1974  года)  лица  и  художника,  и  матери.   Их  объединяет  общая 
печаль. И именно эта материализованная  линия рода и  застывшая «точка 
рода» и 

составляет основной смысл традиционного шиловского приема «диагонали» 
на портрете 2005 года.

В «мастерской художника» существует большее число автопортретов, 
нежели те, что нами рассмотрены. Мы не ставили задачу дать комментарий 
ко  всем  без  исключения  полотнам.  Мы  остановились  на  тех,  которые 
принципиальны,  которые знаменуют повороты  в судьбе художника и жанра. 

По возможности мы рассмотрели динамику жанра в хронологической 
динамике.  Это  позволило  понять  «возрастание»  мастера,  выявить 
направления самоанализа художника, приоткрыть приемы его психологизма. 
Они  проявляются  по-особому,  когда  он  работает  с  самым  «близким» 
материалом – с собственным «отраженьем».

Однако  завершим  мы  наш  обзор,  сознательно  нарушив  избранный 
хронологический  принцип  построения  данной  главы.  Мы  остановимся  на 
одном из самых совершенных шиловских автопортретов, превратившемся в 
эмблему  Галереи  Александра  Шилова   -   на  «Автопортрете  с  дочерью 
Машей» 1985 года.

Особенной завершенностью отмечена уже форма и композиция этого 
автопортрета: овал, почти правильной формы круг.

На портрете два персонажа: художник и пятилетняя дочь Машенька. 
Однако почти автономно и символически присутствует и третья «персона»  - 
рука художника.

Нежнейшее лицо дочери: мягкая улыбка, заинтересованный взгляд на 
работу  отца.  И  такая  беспредельная любовь к  отцу,  такая  детская 
влюбленность в отца и его труд. Глаза дочери буквально светятся счастьем 
оттого, что у нее такой отец. 

Образ дочери это «отражение» самого Александра Шилова и в жизни, и 
на портрете. Она являет собою образ той внутренней нежности, которая не 
выражена в его автопортретах, но которой и  пишутся все его картины.  Не 
было  бы  такой нежности  в  его  душе  –  не  было  бы таких  картин.  Это 
сокровенная  доминанта  его  как  художника,  важнейшая  часть  его  души, 
которая  «ушла»  в  главное  творение  его  жизни  –  в  его  дочь.  И  в  его 
творчество.

Образ  самого  художника  почти  контрастен  дочерней  нежности.  Как 
всегда на автопортретах, он суров, сосредоточен, строг, неулыбчив. Все та же 
твердость,  целеустремленность,  какую  открыли  и  «обнародовали»  еще 
автопортреты 60-х годов…

Автопортрет  1985  года  поразительно  завершенное  и  совершенное 
полотно состоявшегося человека, зрелого мастера (42 года). К этому времени 
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Александр  Шилов  был в  поре творческой  зрелости.   Он уже  признанный 
мастер, художник с именем.

 На  портрете  переданы  мощь,  зрелость,  прекрасная  физическая  и 
творческая  форма.  Красивое,  умное,  тонкое  лицо  опытного,  мудрого, 
всезнающего художника.

Все на портрете изображено в строгой классической традиции.
Цветовая  гамма  «многосоставна».   Бордовая  обивка  кресла,  розово-

белое платье дочери, белая рубашка, сине-голубой бархатный халат-куртка 
(«классическое» одеяние художников). Фон зеленовато-болотный, «в серый». 
Приглушенное  освещение,  скорее,  света  электролампы,  нежели  дневного 
света, делает портрет очень мягким.

Классическая поза в полуоборот, чуть наклоненная голова. К правому 
плечу буквально прильнула Машенька.

Присутствуют отзвуки фольклорных мотивов.   Совершенство  образа 
художника несколько напоминает образы русских легенд.

Откровенная и подчеркнутая ориентация на традицию классического 
портрета ХУШ - Х1Х веков. Ориентация на классику как направление его 
собственного творчества и как суть его взгляда на мир.

На  всех  зрелых  автопортретах  Шилова  самая  характерная  черта  его 
сдвинутые  брови.  В  таком  мимическом  «жесте»  зафиксировано  упорство, 
труд, сосредоточенность, серьезность, постоянная нацеленность на главное в 
жизни.  Все  прочие  сферы  жизни  как  бы  «зажаты».  «Посвященный» 
искусству  и  отказывается  от  многого  обыденного…  Эта  самоотдача 
искусству до самозабвения и передана в мимическом жесте. Самоотречение 
от всего в жизни, кроме дочери.

И  третий  «персонаж»  полотна  –  рука  художника.  Придать  ей  столь 
своеобразный  «статус»  позволяет  и  то,  что  аналогичная  «автономизация» 
руки  художника,  его  главного  «инструмента»,  уже  присутствовала  на 
автопортрете 1974 года. Здесь рука расположена по левому нижнему плану и 
дана подчеркнуто крупным планом. Левая рука вообще как бы  обрамляет 
композицию полотна.   Симметрично  соотнесены полусфера  руки  внизу  и 
полусфера верхнего фона.

Столь же подчеркнуто и выразительно прописана рука мастера.  Она 
является акцентной деталью и получает значение символа в эстетическом  и 
философском содержании портрета. Чуть суховатые, натруженные мышцы, 
жилы. 

Даже в состоянии покоя рука остается в напряжении.   Это  рука,  не 
знающая покоя! Это сгусток нервов, которые, как проводники, улавливают 
токи  космоса  и  переносят  на  холст,  материализуя  не  образы  конкретных 
людей и «видений»! Эта рука «материализует» сам Космос! 

До  боли  и  нечеловеческого  напряжения  натруженная  рука.  Она 
несколько  как  бы  даже  «отдельно»  от  лиц  прописана.   Она  почти 
сверхреалистична в своей достоверности и символичности одновременно!

 Эта рука – орудие, опыт, путь, жизнь, Дар Бога. Эта рука бесценное, 
уникальное явление. Она  –  достояние! Рука художника  (понимаем ли мы 
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это до последней сути?) не принадлежащий лишь ему физический орган. Она 
– достояние народа. Именно так и потому она столь «пристально», весомо и 
прекрасно написана на автопортрете 1985 года. 

Не  жестокая  ли  это  вещь  –  искусство?  Даже  физический  орган  не 
может  полностью  принадлежать  человеку!  Художник  ведь  человек!..  И 
проводник токов самого Космоса. Для людей. Для человечества.

Поразительно безошибочная и безупречная эмблема Галереи и всего, 
что идет «за подписью» великого художника!
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ВЕЧНЫЙ АНГЕЛ ХУДОЖНИКА ШИЛОВА.  МАШЕНЬКА ШИЛОВА: 
ДНЕВНИК ОТЦА.

Я  приступаю  к  самым  трепетным,  трудным  для  написания, 
трагическим и светлым страницам повествования  о  творчестве  художника 
Александра  Шилова   -   к  серии  его  портретов,  посвященных  дочери 
Машеньке. Это лучшее земное творение мастера: и сама бесконечно любимая 
дочь, и серия ее портретов. 

Машенька  -   лучшая часть  жизни и лучшая часть  души творца.  Ее 
рождение открыло для художника совершенно новые грани бытия. И чуткая 
душа и кисть его мгновенно отозвалась: картины лучшие свидетели  перемен 
в самосознании и самоощущении живописца. 

Она  рано  ушла  из  жизни.  И  самим  своим  уходом  открыла,  как  мы 
увидим,  особенное,  «двойное  зрение» отца-художника.  Его  получает  лишь 
тот, кто пережил глубочайшую трагедию. И если удается выжить тому, кому 
суждено жить, то появляется «двойное зрение»: способность видеть то, что 
от других скрыто, возможность понимать, на шаг ближе оказавшись к сути 
бытия, к Истине.

Такое особенное зрение очень дорого достается,  тяжелыми утратами 
обретается.  А  потому  его  ничем  не  заменишь,  не  «сконструируешь»,  не 
выдумаешь. За него безмерно высокая цена заплачена! 

Но и долг перед Богом и людьми для обретшего такое зрение во сто 
крат повышается. Талант этим «зрением» оттачивается, интуиция становится 
почти нечеловечески острой. С этого момента носитель «дара» трагического 
зрения  уже не  своей волей творит.  Он почти лишь  «записывает» то,  что 
через него  -  через его душу, сердце, ум, слово, кисть, голос  -  проливается 
свыше.

Я  прекрасно  отдаю  себе  отчет  в  том,  что  буду  говорить  о 
непозволительно  сокровенном,  личном,  интимном.  Постараюсь  делать  это 
бережно и осторожно. Но те полотна, которые могли бы стать домашними 
иконами,  художник передал  Галерее.  Сделал  их  всеобщим достоянием.  С 
этого момента они стали не только личным «памятником» любимой дочери. 
Они стали явлением искусства –  явлением всеобщим.  А, значит,  и для нас 
они приоткроют не известные прежде тайны работы мастера, сокровенные 
стороны  жизни  его  души.  Тайны  самой  природы  искусства:  явления 
одновременно беспощадного и счастливого…

Если  попытаться  культурологически  «локализовать»  цикл 
психологических портретов Александра Шилова, посвященных его дочери, 
то  ближайшими контекстами в  культуре ХХ века  окажутся произведения, 
которые  исследуют  детскую  психологию.  Это  будут  явления 
автобиографической  и  мемуарной  прозы,  дневники  и  записки 
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профессиональных  психологов,  литературные  заметки  счастливых  отцов, 
которым  волею  судьбы  дано  быть  не  только  отцами,  но  и 
профессиональными  «наблюдателями»  за  становлением  личности  своего 
ребенка.  Перечень  таких  произведений  обширен.  Трилогии  Л.Толстого  и 
М.Горького,  истинные  шедевры  русской  прозы  «Семейная  хроника» 
С.Т.Аксакова  и  «Жизнь  Арсеньева»  И.Бунина,  «Котик  Летаев»  Андрея 
Белого  и  «Другие  берега»  В.Набокова,  «Лето  Господне»  И.Шмелева, 
милейшие  страницы  «слепков»  с  детской  психологии  К.Чуковского  и 
С.Маршака, дневниковые заметки психологов.

В таком контексте мы имеем реальную возможность оценить значение 
того,  что  сделано Александром Шиловым.  По сути,  созданная  им галерея 
портретов  дочери  это  не  что  иное,  как  дневник  отца,   выполненный 
необычными,  доступными  ему,  средствами  живописи,  в  жанре 
психологического портрета. 

Оригинален уже сам замысел: показать  психологическое становление 
ребенка посредством  видеоряда. Тонко,  неуловимо,  причудливо 
переплетаются любовь отца, наблюдательность опытного психолога (первые 
зарисовки  дочери  появляются,  когда  Шилову  было  37  лет),  мастерство 
зрелого художника (к 1980 году Шилов был таковым). 

И Александр Шилов пишет не просто милые портреты милейшего для 
него  создания.  Он  пишет  динамику  взросления  маленького  человека.  Он 
наблюдает  становление  маленькой  женщины.  Он всматривается  в  одну из 
наиболее  таинственных  и  притягательных  для  него  как  человека  и  как 
мастера сфер: пробуждение женственности. 

Возможно,  этим  и  объясняется,  что  практически  на  всех  портретах 
Машенька  взрослее  своего  реального  детского  возраста.  Похоже,  Шилов 
изначально пишет не столько «физический» возраст девочки, сколько возраст 
«психологический».  И,  таким  образом,  «дочерняя»  галерея  художника 
изначально  превосходит  частные  наблюдения  отца,  рождается  на  гораздо 
более  высоком  уровне,  нежели  бытовые  зарисовки  нежного  возраста 
любимой дочери.

Более  того,  именно  на  материале  «дочерней  серии»  в  творчестве 
Александра  Шилова  «достраивается»  его  концепция  жизни.  Повторяю 
сказанное  во  вступлении:  творчество  Шилова  это  серьезная  философская 
версия  жизни, человека, цены человеческой жизни, сущности бытия, границ 
и пределов откровения жизни для искусства.

Наше  знакомство  с  Машенькой  Шиловой  начинается  с  серии 
графических  зарисовок  «В  мире  снов»  и  примыкающей  к  ней 
самостоятельной  работы  того  же  периода  «Когда  поют  солдаты».  Время 
создания серии – июнь 1980 года. В порядке их нынешней презентации в зале 
«Графика» Галереи Александра Шилова (напомним,  всегда  концептуально 
организуемой только самим художником) их расположение таково: 13.06 – 
17.06; 24.06; 21.06; 20.06; 15.06; «Когда поют солдаты»  -  28.06.
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Последняя  работа  является  продолжением  серии  и  своеобразно  ее 
завершает. Весь названный видеоряд выполнен и в единой теме/манере, и в 
одной технике.

Последняя работа концептуально художником обособлена. Она более 
«временна»,  конкретна.  Она  воплощает  знаменитый  текст  песни 
Ю.Милютина и М.Лисянского «Когда поют солдаты, спокойно дети спят», 
для июньских дней Советской России особенно актуальный и злободневный.

И именно запечатленным на ней состоянием «покоя»/спокойного сна 
рисунок принципиально отличается от всей серии «В мире снов». Он имеет 
иное  содержание,  иную  семантику,  иное  символическое  значение.  Он 
иллюстрирует широко  известную  и  знаковую  для  той  эпохи  песню, 
«материализует» ее, почти «дословно» и досконально расшифровывая.

Сон малышки в уютной колыбельке поистине безмятежен. Наверное, 
она и на этом рисунке видит свой детский сон. Но этот сон такой счастливый, 
такой нежный, такой сладостный и спокойный…

Спокойный,  несмотря  на  то,  что  «поют  солдаты»!  Спокойный  до 
самозабвения,  полного  и  абсолютного.  Ручки  раскинуты,  соска-пустышка 
накренилась,  почти  отпала  от  нежно  приоткрытого  детского  ротика.  Этот 
детский сон Машеньки Шиловой истинная метафора покоя,  символ покоя. 
Покоя  страны,  защищенной  армией.  Покоя  младенца,  защищенного 
безмерной любовью отца…

Практически полной противоположностью заключительному рисунку 
является вся предшествующая  серия  «В мире снов».

Неизменно и постоянно одно  -  любовь отца. И та глубоко интимная 
связь,  которая  уже  возникла  между  дочерью  и  отцом  и  которой 
«продиктованы»  эти  работы.  С  графической  серии  эпизодов-кадров  июня 
1980 года и начинается уникальное шиловское произведение: живописный 
«дневник отца».

Главный принцип и установка художника заключается в том, чтобы не 
пропустить,  не  упустить,  успеть  схватить  в  жизни и  перенести на  бумагу 
святейшее из мгновений на земле – мгновение детского сна. В нем с редкой 
достоверностью и обнаженностью отражается миг человеческой жизни.

 Лишь бумага и карандаш, самые «быстрые» орудия труда художника, 
способны  успеть  запечатлеть  мгновенно  «улетучивающуюся»  натуру. 
Потому  отцом-художником избрана столь необычная техника. 

Это даже не завершенный, «полный» рисунок.  Скорее эскиз-набросок, 
легкий  штрих.  Такой  же  мгновенный  и  почти  незаметный  росчерк 
карандаша, как неуловимое и во всякий миг переменчивое детское движение. 
Его  нельзя  «остановить»  без  потери  неуловимо-прекрасного  мгновения  и 
импульсивного движения. Его невозможно «запечатлеть» без остатка… 

Но  это  органичнейшее  движение  на  земле,  неосознаваемое  детское 
движение,  и  есть  сама  жизнь.  Текучая,  неуловимая,  неостановимая, 
сладостная,  разная.  И  никакому  искусству  никогда  не  «достающаяся»  до 
конца,  до  абсолютной  сути  и  полноты!..   Хотя  так  хочется  именно  ее 
«заполучить»…
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А когда хочется, когда желание познать и понять жизнь неуемное, по 
силе равное самой жизни, то «пределы искусства» рвутся и ломаются сами, 
сразу, одним взмахом, одним росчерком карандаша, едва ли не помимо воли 
художника.

Перед  нежнейшей  графической  серией  «В  мире  снов»  мы  и 
присутствуем  непосредственно  и  воочию при  этом  мгновении прорыва за 
пределы искусства.  Прорыва творца в новое измерение искусства,  которое 
еще больше к жизни приблизит, позволит полнее жизнь понять и выразить… 

Подобную «сверхзадачу» всегда решает любое искусство. Эта задача 
(похоже, постоянно и «ненасытно»!) буквально мучает реалиста Шилова. И 
ему  удается  ее  решить!  Так  на  наших  глазах  рождается  новое  жанровое 
явление: серия рисунков, живописных работ. Во всем творчестве художника 
ей  предстоит  развиться  в  мощнейшую  тенденцию,  столь  обновившую 
русскую реалистическую живопись конца ХХ столетия.

Цель  этого  жанрового  образования  состоит  в  том,  чтобы  вобрать 
явление  в  возможно  большей  полноте,  многогранности и,  главное,  в 
динамике. 

В результате возникает неординарная ситуация «раздвижения холста» 
и в цикле рисунков (их пять в серии), и в пределах одного рисунка (на пяти 
рисунках семь изображений малышки: на двух из них она сразу в двух позах 
«остановлена»).

Необычной  графической  серией  Александр  Шилов  вполне 
«вписывается» в одну из магистральных тенденций искусства ХХ века – в 
тенденцию циклизации. В 90-е -  2000-е годы она станет доминирующей и 
мощнейшей у художника,  как мы имели возможность наблюдать в  сериях 
портретов  духовенства,  людей  искусства.  С  динамической  серии 
графических зарисовок Машеньки этот принцип как раз и начинается.

К  тому  же,  и  задачу  Шилов  ставит  совершенно  необычную.  Он 
наполняет  эту  тенденцию  философским  смыслом.  Жизнь  дочери – 
продолжение его самого – открывает новое зрение,  новое понимание жизни, 
обостренное чувство бытия. 

А потому глубинная связь отца с дочерью (и кровная, и духовная,  и 
душевная,  и  психологическая)  воспринимается  художником  как  интимная 
связь  с  самой  жизнью,  с  бытием,  с  бесконечностью  времени  и  с 
неизмеримыми,  непознаваемыми  глубинами  бытия.  Рождение  дочери  в 
художнике Шилове эту связь открыло, это ощущение обострило. Интимная 
«родовая» связь с  дочерью открыла интимную связь с бытием.

Вторая ступень подобного «прозрения» горе. Но, к счастью, из 80-го 
года все еще далеко и неведомо впереди…

А в серии графических  карандашных рисунков был один из  первых 
случаев, когда художник поставил задачу, явно превосходящую возможности 
живописи  как  вида  искусства  и  тем  более  реалистического  портрета  как 
жанра живописи.  На бумаге  материализовать движение! И – блестяще ее 
решил. Каким образом?
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Серия рисунков и предоставила уникальную возможность запечатлеть 
и  передать  динамику  святейшего  из  святых  –  детского  сна.  В  ней  суть, 
смысл, чудо самой жизни передано воочию. 

По сути,  мастер  использует  наиболее  подходящий к  моменту  прием 
монтажа.  Каждый автономный, самостоятельный рисунок это  прекрасная, 
согревающая  душу  (не  только  отца)  картина.  Но  когда  5  рисунков/7  поз 
встают в ряд, то возникает именно тот сверхэффект, который С.Эйзенштейн, 
трактуя  принцип  киномонтажа,  охарактеризовал  великолепной  формулой: 
1+1 больше 2.

Шилов  «суммирует»  в  монтаже  непредсказуемость  и  свободу 
движения, тайну сна ребенка, непосредственность «сонных» поз и движений, 
мимолетность  и  чудесную мгновенность  бытия  ребенка,  которая  так  явна 
лишь в детском, и только в младенческом возрасте.  На двух рисунках два 
«кадра»  он  помещает  на  одном  листе,  как  бы следуя за  свободой  и 
непредсказуемостью  детского  движения.  На  рисунке  от  24.06  эта 
переменчивость  поз  передана  лучше  всего.  Почти  нераздельно-слиты  два 
положения  крошечного  тельца,  разбросаны  ручки,  переменчива  мимика, 
изменчиво выражение личика малышки.

Художник пытается уловить «границу»! Одну из самых не подлежащих 
расшифровке и объяснению, границу реальности/сна в мире ребенка. 

О ней никогда ни один малыш не поведает никому. Когда он научится 
думать  и  говорить,  уйдут  из  его  сознательной  памяти  все  его 
«неартикулируемые» сны. А когда он живет «в мире снов», он (и мы, каждый 
когда-то) не умеет говорить, думать, мыслить понятиями. Сознание его еще 
не пробудилось от «мира снов». 

Вот это и есть самая таинственная и самая непостижимая из границ 
человеческой жизни, в которой так непосредственно и прекрасно отражено 
само бытие! На ней Шилов и пишет свою дочь.

И это те философские, онтологические, бытийные плоскости, которые 
прочитываются за нежностью, любовью, светом, счастьем, коими буквально 
дышит вся серия. Такое подсмотреть, почувствовать, «записать» на лист  мог 
только отец. Он сердцем словно стремится вслед за постоянно «убегающей» 
от него «натурой»!

Однако  понять  весь  объем  и  глубинный  смысл,  который  возникнет 
«между  строк»  простых  «дневниковых»  записей  младенческого  сна,  мог 
лишь   художник, который не просто «зарисовывает» эпизоды. Но который 
постоянно думает, наблюдает,  философствует о жизни.   Сквозь любое ее 
«окно»  и  «лик»  стремясь  уловить  и  запечатлеть  самые  сокровенные 
«сущности  бытия»  (Л.Андреев).   Стремясь  объять  необъятное:  полноту  и 
глубину жизни и человеческого бытия.

И  когда  творец  умеет  вот  так,  через  запредельное  напряжение 
собственного  сердца,  всмотреться  в  «сущности»,  они  ему  и  открываются. 
Так, как, например, открылись И.Бунину в момент его благоговения перед 
тайной женственности в одном из стихотворных миниатюр. И как открылись 
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художнику Шилову, который тайну еще большую и заведомо  обреченную 
остаться неразгаданной – приоткрывает!..

Единственный для всех творцов, кто к таким «границам» тайны бытия 
будет  стремиться,  путь  –  путь  органики.  Путь  постижения  цельности, 
воплощения, завершенности, гармонии. Путь классики. Иных путей – нет.

И даже когда Шилов воспримет опыт киномонтажа (изобретение века 
научно-технической  революции,  монтаж  «дробит»  жизнь!),  то  он  и  его 
наполнит  не  только  формальными  «сцеплениями»  и  «скрепами», 
посредством  которых  рождается  кино-видео-ряд.  Он  и  его  «направит»  на 
передачу органики и цельности! 

А  есть  ли  что-либо  более  органичное  и  цельное,  чем  «мир  снов» 
ребенка, где «тихо, как вода в сосуде» (И.Бунин), стоит сама жизнь?

«Тихо, как вода  сосуде», и стоит жизнь в графической серии рисунков 
Машеньки  Шиловой,  выполненной ее  «вкусным отцом» (полуразборчивая 
подпись  на  одном  из  рисунков)…  В  серии,  которая  наблюдает 
жизнь/бытие/сущности бытия с новой, и главной для художника,  «границы» 
-  границы рождения дочери. 

Так открывалась одна из главных – главная! – перспектива понимания 
жизни для Мастера.

 1983 – «Машенька Шилова» (пастель).
Пастельный  портрет  Машеньки  написан  художником  в  40-летнем 

возрасте.  Поздний  ребенок,  особенно  любимый  и  ценимый,  и 
воспринимается  зрелым  отцом  по-особенному.  Трепетным  отцовским 
чувством  продиктовано  неподражаемое  обаяние  полотна,  особенная  его 
сказочно-волшебная  «дымка»,  нежнейшее  струящееся  марево,  которое 
словно  окутывает  и  портрет  (особенно  при  восприятии  на  расстоянии),  и 
изображенную на ней сказочно-прекрасную Машеньку.

Трехлетний возраст  ребенка необычайно интересен,  привлекателен и 
поэтичен  сам  по  себе.  Тем  более,  для  художника  Шилова,  обладающего 
счастливым  сочетанием  чувства  абсолютной  гармонии,  красоты,  и 
«безальтернативными»  позициями  в  «гендерных»  представлениях  и 
принципах.   Мужское  и  женское  начала  для  него  незыблемы  в  их 
изначальном, первородном значении и содержании.

Одна из  доминант образа  Машеньки Шиловой,  развитие которой он 
может  наблюдать  ежедневно  как  отец  (зрелый,  думающий,  на  редкость 
чуткий  человек),  пробуждение  и  развитие  женственности.  В  живописном 
«дневнике отца» это одна из ведущих тем и особенный предмет любования и 
гордости отца.  Машенька во всех запечатленных возрастах была красавица и 
очень походила на отца.

Пастельный портрет создает образ дочери в прелестных, изменчивых и 
неповторимо обаятельных состояниях.

Она сама почти игрушка, живая и чудесная куколка, которой нельзя не 
любоваться и не восхищаться, так совершенна ее гармония и органичность 
детской прелести, красоты и обаяния.
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И  она  на  пастельном  портрете  1983  года,  совсем  крошечная,  уже 
женщина!  Не  только  в  «концептуальном»  папином  восприятии, 
соответственно  замыслу  портрета,  но  и  явно,  на  самом  деле.  Чуть-чуть 
кокетка,  чуть-чуть  «победительница»,  которая  уже  вполне  осознала,  что 
любима, хороша и мила.

«Пастель» 1983 года предоставляет уникальные возможности не только 
написать  один  из  самых красивых портретов  Шилова,  но  и  проявить 
характер, самооценку, радостность ангельского облика юной принцессы.

«Светлый»  характер  и  образ  и  робкая  женственность  маленькой 
героини породили особенный эффект, отличающий работу 1983 года от всех 
иных. Выполненные в технике пастели полотна подобный эффект всегда в 
глубине  своей  «таят»,  но  не  всегда  обнаруживают.  Это  особенный  и 
непередаваемый эффект «свечения».

Создает  его  прежде  всего  изысканная  цветовая  гамма.  Нежнейшее 
теплое  сочетание  голубого  и  желтого  не  только  несет  в  себе  мягкое 
сочетание желтого «солнечного» и голубого «небесного», гармонирующего с 
детскими глазами,  но и повышает цветность  обоих тонов.  Живая  фактура 
атласа, воздушное и утонченное кружево на детском платьице добавляют к 
этому  эффекту  свои  нюансы.  Поразительно  красиво  мягкое  сочетание 
легкого зеленого фона, коричнево-мохнатого мишки, красного «обрамления» 
на  спинке  кресла.  Всеми  этими  составляющими  «технически»  создается 
уникальный световой эффект шиловской «пастели» 1983 года. 

Однако  есть  еще  один  источник  неповторимого  «пастельного» 
эффекта.   Свечение это – так мощно! – исходит от самой Машеньки. От ее 
дивного  личика,  чистейшей  глубины  и  нежности  ее  глаз,  от  самого 
«дыхания» кожи,  которую во всей живости и тонкости способна передать 
лишь пастельная  техника. И только совершеннейшая шиловская пастель!

В  картине  отражено  свечение  детской  радости  и  счастья от 
откровения мира и оттого, что она в нем есть. Это свечение любви, которой 
наполнена она, пишущий ее портрет папа и все вокруг счастливого ребенка. 
Это свечение чуда,  которое – в трехлетнем возрасте!  – буквально разлито 
вокруг.  Из чуда весь мир соткан! Это свечение тепла и открытости всего 
человеческого  существа,  какое  есть  лишь  в  детстве  и  которое  потом,  к 
сожалению,  ослабляется  и  «изживается».  Это  свечение  самого  детства – 
кратковременной и непередаваемо обаятельной поры в жизни человека. 

Свечение  чуда самой человеческой  жизни.  Свечение  тайны детства, 
бытия, красоты. Свечение пробуждающейся женственности. 

И свечение улыбки трехлетней Машеньки Шиловой. Улыбки ребенка и 
очень маленькой женщины. 

Свечение  Машенькиной  улыбки,  может  быть,  самая  большая  удача 
художника в одном из лучших его портретов, так и не повторенная больше 
никогда ни в одном из его многочисленных женских портретов…

Вечной и никогда неразгаданной тайной останется улыбка Джоконды. 
И потому, что художник сумел вовремя остановиться перед этой тайной, он 
создал творение бессмертное! 
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В  искусстве  существует  один  из  наиболее  «безальтернативных»  и 
жестких законов. Лучше недоговорить, чем «переговорить». Лучше застыть в 
изумлении,  чем  пытаться  объяснить  необъяснимое…  Да  искусство, 
собственно, и является лишь там, где оно вовремя умеет остановиться перед 
тайной…

 В портрете трехлетней дочери перед тайной остановился и Шилов.
 Тайна эта – само детство. Всеми нами одинаково (по закону природы) 

«забытое». Во всех нас, взрослых, живущее как «память». И чем больше в 
нас  той «памяти»,  тем лучше мы как  люди.  Детство,  никогда  и никем не 
высказанное…

 И не могущее быть высказанным!.. Когда мы дети, мы еще не умеем 
его высказать «изнутри». А когда высказать сумели бы, оно уже безвозвратно 
ушло. 

И все,  что  мы о  нем будем думать,  вспоминать,  описывать,  все  это 
будет  уже  взгляд  «со  стороны».  А потому,  в  конечном счете,  полностью 
бессильны мы только перед одним чудом бытия – перед детством. 

Так же, как перед улыбкой Джоконды…
Секрет истинного искусства в том и состоит, чтобы эту границу тайны 

найти, указать и – остановиться перед ней. В изнеможении от восторга и в 
священной «немоте» от невозможности ее высказать. В этом состоит высшая 
мудрость  и  высшее  целомудрие  искусства:  вовремя  перед  тайной 
остановиться и застыть… 

Художник Шилов этот закон истинного искусства знает  и в  лучших 
своих  работах  никогда  «не  посягает».  Не  нарушает  закон  целомудрия: 
детства,  женственности,  красоты,  человека,  жизни.  Остановится  –  и 
священнодействует.  Никогда  границу  тайны  не  переступит,  лишь  легкие 
контуры ее набросает… 

Потому и герои его не «как живые». Они живые.
Потому  и трехлетняя Машенька – куколка, Дюймовочка, принцесса, 

ребенок, женщина, чудо – вот так, на секундочку, в улыбке своей застыла.  И 
то  ли  сейчас  рассмеется,  то  ли  вскочит  и  убежит  (трехлетний  ребенок, 
«ртуть»!), то ли папе на шею бросится… 

И вот так это голубоглазое чудо, лучшее земное творение художника 
Шилова, ангел, сама красота, сама жизнь и будет всегда – и ныне, и вовеки 
веков!  –  проливать  свой  свет  и  свое  тепло  в  сердце  каждого,  кто  перед 
портретом  остановится.  Чудо  –  неисчерпаемо,  детство  –  невысказано, 
шедевр  –  бессмертен.

Шедевр  художника  Александра  Шилова  1983  года  «Машенька 
Шилова»  (пастель)  одно  из  истинных  чудес  настоящего  искусства.  И  все 
законы высочайшей классики  в нем и прочитываются, и живут. Бессмертно!

1986 – «Портрет дочери» (овал).
В Шилове-художнике поражает  точность взгляда.  Всегда абсолютно 

точное соответствие «натуры», художественной задачи, ракурса, композиции 
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полотна. Это качество его таланта обнаруживают, прежде всего, «серийные» 
портреты. Портреты Машеньки, в первую очередь.

Удивительно  красив  и  классически-гармоничен  лаконичный  портрет 
семилетней Машеньки. Классический овал, темная широкая прямоугольная 
рама, «плечевой» портрет дочери. Серо-голубая и бордовая цветовая гамма, 
полуоборот,  великолепные  шиловские  «родовые»  волосы,  аккуратно 
скрепленные  в  два  хвостика  с  двух  сторон  –  классическая  прическа 
школьницы 80-х годов. Прекрасные серые шиловские «родовые» серьезные 
глаза.

И  если  на  портрете  1983  года  Машенька  полна  детски-женской 
«милоты»  и  непосредственности  (неосознаваемой,  природной  и  потому 
особенно  ценной),  то  на  портрете  1986  года  изображен  человек.  Очень 
серьезный  (не  по  годам),  вдумчивый,  по-шиловски  сосредоточенный, 
разумный, красивый.

В 6-7-летней Машеньке вполне просматривается характер.  Упорство, 
ум,  будущая  серьезность  (она  перейдет  в  картину  «Маша  за  уроками»). 
Открытие  человека в  дочери  в  ее  новом  возрасте  и  составляет  «сюжет» 
небольшого полотна.

Лаконизм  размера  картины  позволяет  вплотную  «придвинуться»  к 
Маше,  сфокусировать  внимание  на  изменениях,  в  ней  происшедших.  На 
пробуждении человека думающего, самостоятельного.

Но  она  еще  и  так  обаятельна,  так  хороша  в  своей  серьезности, 
семилетняя девочка, человек думающий, чувствующий, растущий… Человек 
– с состоявшимся характером… 

К 1985 году относятся два портрета пятилетней Машеньки: «В деревне. 
Маша  Шилова»  и  «Автопортрет  с  дочерью  Машей»  (будущая  эмблема 
Галереи).  Эти  портреты  отмечены  возрастной  и  образной  идентичностью. 
Различны  лишь  ситуации,  в  которых  Машенька  изображена.  И 
принципиально различна стилистика портретов.

«В  деревне…»  (овал)  -  «портрет  в  пейзаже».  Это  жанровый 
эксперимент,  который  Александр  Шилов  время  от  времени  применяет  в 
своем творчестве.

Интересен  пространственный эффект данной работы.  «Овал» как бы 
«придвигает»,  приближает  образ  девочки.   Пейзаж,  напротив,  создает 
пространство, углубляет «дальность», перспективу. Возникает своеобразный 
эффект  «противоборства»  близкого  образа  и  далекого  пейзажного 
пространства.

Пейзаж является и своеобразным «ключом» к раскрытию   «летнего» 
состояния Машеньки. В нем отражено начало цветения жизни; взросление; 
летняя  пора,  когда  ребенок  растет  буквально  «не  по  дням,  а  по  часам»; 
здоровье и – свобода. Свободой, которая буквально «разлита» в природе в 
шиловском пейзаже, напоены глаза дочери.

Загорелый, крепенький, поздоровевший ребенок. И почти контрастны 
на этом милом личике, как всегда, серьезные, иссиня-серые шиловские глаза. 
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К тому же это «июльские» глаза. А сосредоточенность, серьезность в них не 
пятилетняя и не летне-деревенская.

И все же в целом портрет радостный и светлый ситуативно, сюжетно. 
Летним обилием цветов и состоянием цветения природы (нет, всего мира!) и 
нежного детства.

Портрету присуща тонкая декоративность, которая делает его особенно 
интересным. 

Шилов  не  только  постиг  во  всех  тонкостях  психологию  своей 
пятилетней  дочери,  но  и  способен  сам  буквально  «перевоплотиться», 
стремясь наиболее точно стилистически передать даже характер видения и 
восприятия мира пятилетним ребенком.

Чудные цветочки-бусы, милые «фенички»,  на шейке Машеньки, в ее 
волосах  как  раз  и  есть  знак  того  понимания  красоты,  которое  присуще 
пятилетним девочкам. Именно в этом возрасте красота воспринимается чуть 
декоративно.   Формируется  представление  о  внешних  ее  признаках.  И 
девочки  любят  украшать и  себя,  и  своих  кукол,  и  дом.  Этим 
психологическим  обстоятельством  и  продиктована  «декоративная» 
стилистика шиловского полотна.

Совершенно иное по стилю изображение Машеньки на «Автопортрете 
с дочерью Машей» того же 1985 года.

Великолепно  колористическое  решение  строго  классического  овала-
круга.  Необыкновенно  гармонично  «обрамляет»  шиловский  Автопортрет 
цветовая  перекличка  розово-белого  платьица  Машеньки  и  бордового 
фрагмента бархатной обивки на кресле.

Однако дочь участвует в Автопортрете и иным – характерологическим 
– акцентом.

Вся  нежность,  мягкость,  тепло  всегда  серьезного  и  даже  несколько 
сурового  художника,  каков  Александр  Шилов  на  всех  автопортретах, 
буквально «перелилась» на автопортрете 1985 года в его дочь. Фрагментарно 
и  композиционно  ее  присутствие  на  автопортрете  невелико.  Однако  она 
удивительно «согревает» все полотно, становится его «сердечным» центром. 
Мягкая,  нежнейшая,  чуть  загадочная  полуулыбка,  нежность  взгляда 
прекрасных  серо-голубых  «папиных»  глаз,  гармоничные,  красивые  черты 
детского лица.

Однако главное даже не в этом.  Главное – поза.  Они неразрывны и 
нераздельны всегда  и навсегда  отец и дочь  в той нежности,  в  полнейшей 
преданности,  с  какой  Машенька  прижалась  к  отцовскому  плечу.  Какой 
красивый портрет.  Какой красивый союз двух навеки связанных любовью  – 
сердец, лиц, судеб.

Как  будто  специально  для  будущей эмблемы Галереи  писал  Мастер 
(для далекого тогда еще 1997 года!) этот сюжет вечной любви и этот рассказ 
об «освещенности» его творчества и его самого главным чудом его жизни – 
нежностью его Машеньки…
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1992 – «На Эгейском море». Двенадцатилетняя Машенька.
Соединение портрета и пейзажа на редкость удачно на этой картине. 

Полное  слияние  и  даже  «растворение»  друг  в  друге  человека  и  природы 
рождает поразительную органику образа и всего полотна. 

Легкая полуулыбка на «утреннем» лице. Гармония слияния с природой. 
Ощущение удовольствия оттого, что юная девушка вся в природе, вся – на 
пересечении  всех  просторов  и  ветров.  Как  красиво  непослушные  волосы 
разметаются ветром!

В этом полотне Александром Шиловым великолепно воссоздан эффект 
сфумато. Девушка показана не только на фоне пейзажа, но как бы в самой 
атмосфере,  в  «эфире»  окутывающего  ее  воздуха.  Эффект  наполненности 
картины  воздухом  необычайно  одухотворяет  сам  образ.  Воздух  почти 
материален, осязаем, он как будто пронизывает и обнимает Машеньку.

Прекрасное юное,  загорелое,  нежное тело.  Густые, красивые волосы. 
Красивое лицо. Устремленный вдаль «тихий» взгляд серо-голубых глаз.  И 
одновременно  взгляд  задумчивый,  по-шиловски  самоуглубленный  и 
недосягаемый.

Открытость,  широта,  необозримость  простора.   И  этот  глубоко-
закрытый, «внутренний» взгляд. Рождается своеобразная «интрига» картины, 
контраст, сообщающий портрету динамику и внутреннее напряжение.

И тот же контраст – в композиции полотна.  Неуловимый, эфемерный, 
расплывчатый пейзаж. Легкий утренний бриз, небо сливается с морем, море 
незаметно переходит в сопку в отдалении… Пейзаж «акварельный», почти в 
стиле  М.Волошина.  И  по  контрасту  с  ним  отчетливый  образ  Машеньки. 
Цвета природы  (голубой, желтоватый) как раз и «выведены» до яркости в 
синем белым горохом сарафане, в желтой повязке-шарфе на волосах.

Портрет малоформатный, но необычайно «дышащий» и семантически 
и  метафорически  наполненный.  Бесконечность  моря-мира  (традиционная 
библейская  метафора  «житейского  моря»)  –  и  бесконечная  дорога  жизни, 
которая никогда не кончается, когда смотришь на нее из ранней юности…

Это портрет-надежда, портрет-вера. 
Трагизм его интонации откроется из трагического будущего. И тогда 

портрет прозвучит как несбывшаяся надежда, не свершившаяся вера. Но это 
будет  потом.  И  лишь  из  этого  печально  состоявшегося  «потом»  портрет 
приобретает особенно трагическую тональность сегодня. 

А  тогда  все  так,  как  должно  быть  для  двенадцатилетнего  человека. 
Простор  самой  Вселенной  и  юности.   Утро  мира  и  утро  человеческой 
жизни…

1987 – «Маша. За уроками».
Поразительно хороший, милый портрет. Портрет самого прилежания, 

аккуратности и ответственности.
Аккуратная  школьная  форма,  милая  прическа  первоклассницы  с 

нежнейшим бантиком-цветком.
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И Маша, вся исполненная ответственности, готовит урок «по письму»: 
раскрытая тетрадь, книга для чтения, ручка в руке.

Но главный акцент сделан на лицо.  Оно серьезное.   Большие серо-
голубые  внимательнейшие  глаза.  Нежный  и  милый  облик  маленького 
нежного человека, уже осознавшего серьезность своего долга учиться и так 
старательно его исполняющего.

Это «образцовый» портрет для всех учащихся.   Есть в нем хорошая 
назидательность  и  дидактичность.  Милый  и  умный  маленький  человек 
усвоил сам и показывает всем: так надо учиться!

1993 год – «Маша Шилова» (в розовом, с книгой).
На всех портретах Машенька по-шиловски серьезна и старше своего 

физического возраста. Однако даже при универсальности этого принципа в 
изображении дочери портрет 1993 года особенный.

Видимо, человек, которому Богом предназначено рано покинуть этот 
мир, не только интуитивно знает свои «сроки», но и быстрее «проживает» 
эти «сроки», недолгую жизнь…  Даже если этому человеку 13 лет от роду.

Это  один из  самых «живых» и пронзительных портретов  Машеньки 
Шиловой.

Поза полулежа на диване, почти бессильно опущенная рука, голова в 
полунаклоне.  Во  всем  облике  некоторая  «застылость»  и  утомленность 
девочки/подростка/девушки. Все три возрастные ипостаси «уплотнились»!

Так  увядает  нераспустившийся  бутон  «обреченного»  цветка.  Так 
увядает человеческая жизнь, обессиленная болезнью и мукой.

Обычные  и  буднично-незначимые  цветовые  сочетания  начинают 
приобретать  значимый  и  печальный  смысл.  Палитра  осеннего  увядания: 
блекло-желтая  подушка  на  фоне  зеленой  стены,  бордовый   бархат 
покрывала,   серо-зеленый  плед.  Контрастное  звучание  ей  приобретает 
розовый цвет блузки-пеньюара Машеньки – цвет юности, надежды.

Поражает  выражение лица и  взгляд  «обостренных» болезнью глаз… 
Невозможно передать, что должен был испытывать художник, который эти 
глаза писал. А их писал не художник – отец.

Только он мог вложить такую глубину сострадания – страданиям своей 
девочки. Только он мог пережить ту муку, которую довелось пережить ей. 
Только он, отец, с такой глубиной самоотдачи мог вложить себя самого в 
портрет  «увядающей»  дочери.  И  только  он  –  врученной  ему  Богом 
интуицией  художника –  мог  все  понять с  такой  точностью  и 
безжалостностью:  и  о  скорой вечной разлуке  с  дочерью,  и  о  собственной 
настигающей его пустоте…

Портрет  Машеньки  1993  года  гораздо  больше,  чем  реалистический. 
Это портрет экзистенциальный. 

И именно потому,  что писало его любящее сердце теряющего все отца, 
он наглядно опроверг скорбный  ряд  произведений.  В  экзистенциальной 
традиции «Смертью Ивана Ильича» открыл всеобщий «сюжет» Лев Толстой, 
продолжили  рассказы  Леонида  Андреева,  а  подытожил  «Посмертным 
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дневником» Георгий Иванов, заключив трагически-тупиковым признанием: 
«Что связывает нас? всех нас?  /Взаимное непониманье».

Этот  итог  и  «вывела»  безжалостная  экзистенциальная  традиция  как 
формулу бездны, которая разделяет (и все углубляется и углубляется по мере 
приближения трагедии) тех, кому суждено уйти, и тех, кто остается жить.

Трагический портрет Машеньки Шиловой 1993 года опровергает  эту 
закономерность и традицию.  

На  нем  написана  не  столько  грусть,  «последняя»  экзистенциальная 
тоска  девочки.  У  уходящих  знание  «сроков»  перекрывается  Богом 
дарованным  им  охранительным  «иммунитетом»,  спасительным 
заблуждением  и  верой.  Написано  страдание  и  боль  и  бессилие,  которое 
составляет ни с чем не сравнимую муку любящего отцовского сердца. 

Страдание  и  прощание  с  дочерью  художника  Шилова  невозможно 
никакими словами передать: нет таких слов. Можно выразить лишь кистью, 
если ты художник такого безмерного дара, как дар Александра Шилова.

Боль, боль, боль – «натянутая струна» портрета 1993 года.  
В «невысказанных» глазах тринадцатилетней Машеньки и начинается 

тот шаг в мужество, который ему еще предстояло сделать.  И великолепным 
полотном  1995  года,  последним  прижизненным  портретом  дочери,  и 
«посмертным  дневником»  отца,  который  он  писал  и  писал,  упорно  и 
неотвратимо,  еще  целых  три  года  после  ухода  дочери.  Сам  те  три  года 
пребывая на границе – между жизнью и небытием…

С портрета 1993 года на нас смотрит то самое до срока повзрослевшее 
лицо  красивой  девушки,  каким  оно  явится  на  «могильной»  фотографии 
Машеньки.  Каким  оно  будет  вновь  и  вновь  представать  перед  взором 
художника  и  в  сердце  отца.  И  каким  оно  уйдет  в  земную  вечность  с 
портретов Машеньки 1995 – 1999 годов.

А  портрет  1993  года  так  и  останется  единственным  в  своем  роде. 
Портрет  «невыдуманной»  правды,  портрет  разлуки,  портрет 
неизбежности.  Перед  всеми  последующими  работами  задачи  стояли  уже 
иные: запечатлеть облик дочери для вечности.

1995 год – «Юная москвичка. Маша Шилова».
Портрет на фоне пейзажа. Необычайно органичен он был в портрете 

Маши 1992 года на Эгейском море. Иная природа, но не меньшая степень 
органики в соединении двух жанров на портрете 1995 года.

Панорама  Москвы  не  только  фон,  не  только  самоценный  и 
самодостаточный «портрет» столицы, представшей во всей ее красе.  Кремль, 
Успенский  собор,   Набережная,   Москва-река,   чугунная  «вязь»  моста, 
чудесная московская золотая осень. Прекрасная осенняя Москва 1995 года – 
колыбель и судьба юной москвички Машеньки Шиловой.

И Москва, и ее чудесное дитя Машенька поразительно красивы на этом 
портрете.
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Красивый  гордый  наклон  головы,  легкая  улыбка,  глубокие  серо-
голубые  глаза.  Цветущая  юность  шестнадцатилетней  москвички: 
московский лоск,  московская модность,  московская самодостаточность.

Великолепное голубое пальто, где по-особому, по-шиловски, выписана 
каждая ворсинка меха.  Может быть, особенно тщательно выписана. Писал 
последний прижизненный портрет дочери…

Писал – все зная! 
Работа  1993  года  была  портретом  «расставания»,  передавшим  всю 

глубину  трагедии  судьбы  дочери  и  трагедии  отца,  уже  знавшего  о 
неминуемости  утраты.   Портрет  1995  года  начинает  новую серию:  серию 
«памятников», серию «увековечения» памяти Машеньки. Жить Машеньке от 
времени  создания  этого  портрета  до  января  1996  года  оставалось  менее 
полугода…

Все лучшее,  что  было в Машеньке и что обещало в ней состояться, 
воплощено  в  этом  портрете.  Ум,  обаяние,  загадочность,  сильный 
«шиловский» характер и женственность, которую отец наблюдал (и писал) в 
ребенке  от  трехлетнего  возраста,  и  в  пору  расцвета  которой 
шестнадцатилетняя девушка лишь вступала. 

Именно  обаяние  юной  женственности  Шилов  сделает  доминантой 
своего отцовского «посмертного дневника» с 1997 по 1999 годы.  Воплотит 
то, что лишь начинало расцветать, напишет то, о чем ему, отцу, художнику и 
мужчине, мечталось увидеть в любимейшем его создании – в дочери.

Все лучшие традиции русской классики от Ф.Рокотова до К.Брюллова, 
О.Кипренского,  В.Тропинина  и  др.  Александр  Шилов  синтезировал  и 
употребил в  этом чудном портрете  юной москвички.  Простота,  строгость, 
«явленность»  линии/  цвета/  образа,  прозрачность,  гармоничность,  ясность. 
По  всем  критериям  и  параметрам  перед  нами  явление  высокой  русской 
классики, венчающее галерею женских образов в творчестве А.М.Шилова. 
Именно  потому,  видимо,  художник  из  этих,  очень  интимных,  личных, 
«прощальных» портретов дочери и не сделал домашние иконы. 

Сколько надо было иметь мужества, чтобы, зная всю неотвратимость 
предстоящего,  взять  в  руки  кисть  и  писать  –  вечного  своего  ангела 
Машеньку.  Невозможно  никакими  словами  высказать  благодарность 
великому художнику за эти, лучшие его работы, зная,  что за ними стоит, и 
что двигало сердцем и рукой Мастера.

Поводов к появлению великолепной классики было в истории русской 
и мировой живописи немало: и любовь, и одиночество, и вдохновение. Но 
чтобы так!  Чтобы последний прижизненный портрет  дочери  как  «сюжет» 
одного  из  лучших  произведений  своих  подарить  миру!  Не  могу  не 
преклонить  голову  перед  Подвигом  Мастера,  нас  этими  портретами 
одарившего. Подвигом творца, который еще лишь начинался тогда, в 1995… 
Путь которого будет длиться ближайшие четыре года и – всю жизнь…

… И лишь обаяние и загадочность юности, женственности,  светлого 
девичества  и  смотрели  бы  на  нас  с  гармоничнейшего  из  шиловских 
портретов, если бы не единственный акцент, из ретроспекции так прозрачно 
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и безжалостно все расшифровывающий. Траур черной шляпы в «перекличке» 
с литой оградой моста… Акцент, значительно превосходящий роль обычного 
модного аксессуара…

Именно лицо Машеньки с портрета 1995 года и «уйдет» во все четыре 
работы «посмертного дневника»:

1997 – «Маша Шилова» («Моя орхидея», овал);
1997 – «Маша Шилова» (ростовой портрет, в розовом);
1998 – «Портрет дочери Маши» (овал, в норковой шубке);
1999 – «Маша Шилова» (в голубом).
Дано  ли  человеку  стороннему  и  «со  стороны»  воспринимающему 

посмертные  портреты  Машеньки,  не  пережившему  в  своей  собственной 
жизни  подобной трагедии,  понять  в  полной мере,  что стоит  за  работами 
«посмертной» серии. Если ты сам хотя бы однажды в собственной судьбе 
побывал на «пограничье»,  на котором и  с которого Александр Шилов эти 
портреты дочери писал, ты, возможно, хотя бы отчасти «сольешься» с тем 
состоянием художника, каким эти портреты «продиктованы»… 

Хотя бы отчасти, потому что он художник, маэстро, артист. И обычные 
люди  переживают  остро,  болезненно,  трагически  суровые  «пограничья» 
жизни.  Художник, творец обнаженными нервами своими и сердцем своим 
незащищенным (а от других нервов и сердца иного – искусство не родится!) 
все  переживает  во сто  крат  больнее,  острее,  безысходнее.  Тем более  если 
трагедия эта – потеря единственной дочери.

Потеряв близкого, дорогого, любимого человека, мы сами находимся 
на границе миров, между жизнью и смертью.  Физически, телесно, «разумно» 
в обыденном мире повседневных дел. Лишь потому, что за нас их никто не 
сделает. Духовно, душевно, сердечно, «энергетически» мы с теми, кто ушел. 
И  чем  теснее  при  жизни  связь,  тем  дольше,  болезненнее,  трагичнее  она 
разрывается.  Время – лечит.  Но в такие наши «времена и сроки» оно так 
медленно течет, так долго длится, это «врачующее» время…

И краски и звуки мира обыденного приглушаются. И зов мира того так 
силен… Силен до того, что является полное равнодушие, что будет с тобой 
самим.  Все равно,  поживешь в это мире какое-то время или – перейдешь 
границу… Для того, кто жив, непозволительное равнодушие к собственной 
жизни и недопустимая готовность ко всему…

Оставшийся  жить  –  должен  жить.  А  если  художник  –  должен 
творить.

На  этом  пограничье,  которое  длилось  три  года  (да  и  уйдет  ли  оно 
когда-либо  в  прошлое  безвозвратно),  и  длился  единственный  в  мировой 
живописи диалог – отца с дочерью.  Оставшегося жить, может быть, чудом, 
художника с ушедшей шестнадцатилетней дочерью Машенькой.

С  этого  «пограничья»  и  написались  истинные  жемчужины  русской 
классики конца ХХ века.

Рождение и жизнь дочери для Александра Шилова были, безусловно, 
важнейшим стимулом для его творческого горения, для его работы.
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Смерть  дочери  стала  причиной  того,  что  художник  обрел  «двойное 
зрение». Именно  то  «двойное  зрение»,  которое  в  свое  время  у 
Ф.Достоевского и С.Кьеркегора подметил Лев Шестов. 

Сославшись  на  Талмуд,  напомнил  он  легенду   о  многооком  ангеле 
смерти.  Убедившись,  что  человеку  не  настал  срок  покинуть  землю,  ангел 
«оставляет  ему  еще  два  глаза  из  бесчисленных  собственных  глаз»  (Лев 
Шестов).  И  тогда  человек  начинает  видеть  сокровенное  для  других, 
поднимается  над  общепризнанным.  Тогда  он  «преодолевает 
самоочевидности»,  совершает  «рывок»  над  знанием,  обретает  свободу… 
«Петрашевец» Достоевский доподлинно знал вкус той свободы!..

Булат  Окуджава  в  конце  ХХ  столетия  даст  свое  видение  такой 
«свободы» и доступных для человека пределов ее: 

Истину нельзя познать – 
К ней можно только приблизиться.
Когда к истине прикасаешься, 
Уходишь навсегда.

«Двойным  зрением»  Александра  Шилова  и  написаны  четыре 
посмертных портрета Машеньки. 

Они являют собою зримый, материализованный, воплощенный диалог 
художника с дочерью, с иномирием. Это «материализованная» вера мастера в 
то,  что  душа  человека  бессмертна,  а  потому  остается  возможность  для 
диалога душ. 

Самому художнику этот диалог нужен был почти физически.  
Он  обязан был выжить!  Обязан был Богом врученный ему талант не 

утратить!  Даже это для него была бы непозволительная роскошь! Он обязан 
был воплотить собственную трагедию в новые картины! 

Но еще и для того диалог тот был нужен Александру Шилову, чтобы 
земная память о Машеньке стала бессмертной.

«Двойное зрение» художника и решило все эти задачи. Одновременно 
преобразив талант Мастера и расширив его творческие возможности…

 Художник  обрел дар   «воплощения – несбывшегося» (А.Блок)!
И это  несбывшееся  –  неземная жизнь дочери в  земном воплощении. 

Четыре портрета Машеньки передают и фиксируют возрастные изменения, 
преображение образа, ее возможные/вероятные «живые» воплощения!   Они 
столь же живые, «текучие» и разнообразные, какими бы они были,  если бы 
она была жива. 

А для отца – она и жива.

Сколько  света,  нежности,  любви  исходит  от  самого  лирического 
портрета  Машеньки  1997  года,  который  имеет  второе,  «подстрочное», 
название: «Моя орхидея».

У Шилова, как известно, полисемантика названия его портретов всегда 
исключительно значима. Однако думается, все потенциальные возможности 
названия-ключа к жизненному и эстетическому смыслу портрета лучше всего 
в этом  произведении и раскрываются.
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Машенька  держит  в  руке,  прижав  к  груди,  маленький  и  нежный 
драгоценный цветок орхидеи. Он прелестное украшение и завершение такого 
же нежного, милого, светлого образа юной девушки. 

Ни  на  каком  другом  из  посмертных  портретов  Машенька  не  будет 
больше такой веселой, внутренне улыбчивой, живой и трепетной.  Не прошло 
и  полутора  лет  после  ее  ухода  (портрет  подписан  3.5.97).  В  сердце  отца 
буквально ощутим трепет  ее  души,  дыхание ее  кожи,  свечение ее  милого 
лица. Это практически та самая девочка с «эмблемного» портрета 1985 года – 
милая, улыбчивая, прильнувшая к папе…  Лишь взрослее. И – пребывающая 
уже в мире ином.

Лирическая доминанта портрета превосходно воплощается каждой его 
деталью, каждой составляющей.

Классический  овал  среднего  размера.  Теплый,  «расцвеченный» 
светотенью серовато-зеленый  фон.  Он так  органично  оттеняет  «орхидею» 
художника Шилова – драгоценный и навсегда живой облик его дочери.  Это 
второй,  и главный,  смысл столь удачного и поэтичного,  первого варианта 
названия картины.

Колористическое  решение  полотна  поражает  своей  красотой, 
гармоничностью.  Темно-русые  богатые  «родовые»  шиловские  волосы, 
уложенные  в  нежной  и  мягкой  прическе.  Мягкий  перелив  жемчуга. 
Традиционно  чудесно,  по-шиловски,  прописана  каждая  волна  выреза 
голубого атласного платья.  Милые, улыбчивые глаза. Загадочная девически-
женская улыбка. 

Ведь и эту линию своего прежнего «исследования» милой Машеньки 
он  продолжит  в  посмертных  портретах:  возрастание  ее  женственности. 
Поистине, «несбывшееся – воплотит».

Главу  склоняю  перед  смелостью,  дерзостью,  риском,  на  который 
художник (думаю, сознательно) в четырех  посмертных – и бессмертных! - 
«воплощениях»  его  дочери  шел.  Знаю  доподлинно  как  исследователь 
сложнейших психологических и философских проблем в истории русской и 
европейской  литературы,  и  как  человек  знаю:  каждый  из  тех  четырех 
портретов мог «позвать» за собой… 

Ведь то и была граница, у которой живому «все равно», где обитать. И 
здесь, на земле, есть с кем остаться (слава Богу, мама жива). И туда есть к 
кому уйти… Так  что  проходя  мимо этих  портретов,  надо  знать  столь  же 
доподлинно,  что за этими работами стоит,  чем каждый из них был – и мог 
стать – для художника и отца Александра Шилова.

…  И  лишь  единственная  деталь  на  самом  лирическом  и  мягком 
посмертном  портрете  все  расставит  по  своим  местам.  Так  траурно,  так 
печально прозвучит эта тонкая бархатная повязка на шейке «орхидеи». Такая 
изысканная и такая безысходная.  Знак реальности и знак неотвратимости…

«Портрет дочери Маши» 1998 года, написанный композиционно (овал, 
примерно те же размеры) почти аналогично лирическому полотну 1997 года, 
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окажется  эмоционально  и  по  тональности  исполнения  едва  ли  не 
противоположным «Моей орхидее».

Обаяние Машенькиной женственности возрастает и подчеркивается ее 
взрослым и изысканным нарядом.  Коричневая норковая шубка, нарядный и 
с безукоризненным вкусом подобранный шелковый платок.  Тонкое золотое 
колечко и серьги.  Колористически поразительно красивый портрет:  весь в 
мягких коричнево-бежевых тонах, на темном коричнево-зеленоватом фоне.

 Но сколько же в нем грусти.  И во всей мрачноватой цветовой гамме, и 
в печальной улыбке Маши, и – в настроении художника.

И тоска, и упрек, и что-то призывное в этих больших, прекрасных, но 
отнюдь  не  обычных  серо-голубых  глазах  дочери.  В  глазах  непривычно 
темных, таинственных.  «Ждущих», притягивающих, завораживающих…

И  мрачность  тона.  Она  явно  передает  настроение  самого  мастера. 
Неотвратимость  стала  реальностью.   Необратимость  стала  очевидностью. 
Правда  стала  пронзительной  и  окончательной.  Тоска,  тоска  и  тоска  –  в 
прошлом, настоящем и будущем. 

И вся глухота и боль этой, «не подлежащей пересмотру» тоски отца, и 
создала  прекрасный,  но  такой  невыразимо  печальный  портрет  Машеньки. 
Такой девочка не была никогда прежде. Такой не будет больше никогда. 

Все  проходит.  «Сроки»  и  стадии  нашей  боли  тоже,  слава  Богу, 
отдаляются… 1999 год в посмертной серии портретов Маши Шиловой это 
подтвердит. Но он еще впереди…

1997 год – «Маша Шилова» (знаменитый ростовой портрет, в розовом).
В 1997 году написаны были два посмертных портрета Машеньки: «Моя 

орхидея» и «Маша Шилова» (в розовом).
Если  в  первом  преобладала  лирическая  струя,  то  второй,  большого 

формата,  и  по  замыслу,  и  по  исполнению,  и  по  жанру  претендует  на  то, 
чтобы стать своеобразным «монументом», «памятником» Машеньке. 

Минул год по страшной утрате.  Боль не ослабела.  Но душа и тело 
вошли  в  то  состояние,  когда  художник  уже  может  творить.   И  должно 
сотворить прежде всего памятник. 

Именно по таким законам – по канонам памятника – этот чудесный 
портрет и пишется.

Ростовой портрет молодой прекрасной девушки. Символично звучание 
ветки белых лилий справа: образ чистоты, непорочности и  светлой памяти. 
Тяжелый, инкрустированный позолотой и белым мрамором «стол-тумба» за 
спиной Машеньки.  На столе  закрытая,  по виду  напоминающая Евангелие, 
книга в кожаном переплете. Угол резного, красного дерева кресла, обитого 
бордовым  бархатом.  Справа  в  верхнем  углу  медальонное  изображение 
самого художника.

Редкой  красоты,  даже  на  фоне  других  шиловских,  всегда  очень 
красивых женских изображений, портрет!

Поразительно  тонко,  если  уместно  употребить  такое  определение, 
«каллиграфически»,  прописанный  во  всех  мельчайших  деталях  и 
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подробностях розовый атлас платья (с неожиданными, правда, следами чуть 
«слежавшейся»  ткани).  Виртуозно  выполненное  и  столь  же  мастерски 
выписанное  кружево.  Нежнейшая  россыпь  жемчуга,  которым  расшито 
кружево. Воздушно «дышащие» капроновые буфы на рукавах платья. И лицо 
–  чуть  задумчивое,  милое,  нежное.  Одновременно  живое  и  «отлитое»  в 
память, в воспоминание о дорогом образе.

Торжественное,  возвышенное  звучание  одного  из  лучших  портретов 
Александра Шилова создается многозначным, «текучим» соединением двух 
семантических,  эмоциональных  и  символических  планов.  Точно 
«сконструировано»  и  отражено  трагическое  «двоемирие»  портрета:  образ 
Маши; переплетение мотивов жизни и смерти, вечной любви двух любящих 
душ, отца и дочери.  И таинственно присутствует на полотне «вечность», на 
которую обречен каждый на земле живущий – в свой срок…

Соприкосновение двух миров и выстраивает всю композицию полотна 
1997 года. Собственно, его композиция и являет собою «двойным зрением» 
художника увиденное и доподлинно перенесенное им на холст «двоемирие». 
Композиция картины его материализует, запечатлевает, воплощает.

 Главным ключом к  интерпретации композиции является  то,  что  на 
полотне  соединены в  разных  мирах  пребывающие  отец  и  дочь.  Передан 
диалог их душ, сердец. Диалог вечной любви.

А граница миров проходит через  живое сердце – художника и отца. 
Более  того,  на  шиловском  портрете  дочь  и  отец  едва  ли  не  «местами 
меняются»!  Нежное, трепетно сохраненное любовью отца лицо дочери. И 
«самоцитата»  из  Автопортрета  1996  года.  Многократно  акцентированное 
«лицо горя»  -  образ художника в правом верхнем медальоне… 

Это именно он, почти из «иномирия», смотрит на зрителя. Застывшая, 
темная  маска  боли,  горя,  тоски,  пустоты.  Это  само  «лицо  горя»  - 
универсальная метафора боли и отчаяния на все времена и для всех,  кто 
способен боль другого услышать…

И  это реальное соприкосновение лиц,  душ  и  судеб  в  разных  мирах 
пребывающих  отца и дочери.   Соприкосновение самих «альтернативных» 
миров  –  жизни  и  смерти.    Двоемирие  и  начинает  постепенно 
расшифровывать  двойное символическое  значение великолепного портрета, 
каждой его детали и каждого мотива.

В «перспективе» двоемирия жизни и смерти окажется: белые лилии – 
не только символ чистоты и девичества. Они поднесены к памятнику. 

А  чистота  и  непорочность  жемчуга  воспринимается  теперь  словно 
жемчужины  обильных  живых  слез,  оплакивающих  самый  дорогой  цветок 
отца.   Кстати,  это  один  из  традиционных  устойчивых  мотивов  русского 
фольклора: жемчуг как метафора слез. 

И тяжелая дорогая, в позолоте и белом мраморе на столешнице, тумба 
–  только ли тумба? 

И черная сумочка на кресле и черные туфельки, не совсем уместные к 
«живому» бальному платью, и объяснимы, и необходимы здесь. Они играют 
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ту же роль, что черная «траурная» шляпа в «Юной москвичке» или печальная 
бархотка на шее в «Моей орхидее». 

Да  и  само чудное  розовое  атласное  платье.  В  таком и  на  бал,  и  на 
свадьбу,  и  в  вечность  –  по  традиции -  юную  непорочную  девушку 
провожают…

Вот такой неземной красотой и застыла она в своей вечности.  Папина 
куколка, папина принцесса, папина «орхидея».  На портрете-монументе, на 
портрете-памятнике и  –  в земной нашей вечности. 

И такой в века уйдет для каждого, кто в этот портрет всмотрится.  И 
через 10 лет (уже всматриваемся!), и через 50, и через  бесконечность…

В какие бы только наряды не одел, не нарядил  (но только не обрядил!) 
часть себя самого, свою нежность, свою трепетность, свой свет Машеньку  – 
художник Шилов. 

Она,  действительно,  «несла»  в  себе  и  собой  лучшую  часть  души  и 
сердца  всегда  сурового,  всегда  сосредоточенного,  навсегда  обреченного 
нести   крест  своего  Дара,  от  Бога  полученного,  художника  Александра 
Шилова. 

И обреченного все  –  даже «живую» трагедию своей «живой» утраты 
–  перелагать  на  холст!  И  даже  самую  глубинную  боль  своей  души 
обреченного  воплощать  в  краски.  Так  же,  как  всегда,  когда  другие  лица 
пишет, посторонние. И – живые: обязательное условие работы мастера! Они 
могут  быть  неординарными,  глубокими,  симпатичными  мастеру, 
загадочными. Но это  посторонние  –  лица, лица, лица…

Мы немало размышляли на страницах книги о природе искусства, его 
границах, о самосожжении творца в каждом созданном им творении. 

Но  вот  только  перед  портретом-монументом  1997  года  начинаешь 
понимать  доподлинно:  а  ведь  это  еще  и  страшно  жестокая  вещь  – 
искусство.  От  него  ничего  не  утаишь,  не  скроешь.  Даже  самое  донышко 
своей душевной боли, самые сокровенные муки и слезы. 

Скроешь – искусство не родится. А не скроешь – родится  Искусство. 
Понимаем  ли  мы,  простые  смертные,  цену  и  меру  этой  щедрости  и 
самоотверженности творца:  самоотречение от себя самого для искусства! 
Но  лишь  так  может  родиться  портрет,  памятник  собственной  дочери. 
Родится «домашняя икона», чтобы стать достоянием всех…

Художник  лишен права на сокровенное! Именно на этом сокровенном 
–  на его обнародовании! – и начинается, и возникает, и рождается искусство! 

Причем,  подвиг  в  том  и  заключается,  что  художник  лишает  себя 
сокровенного  добровольно!  Ради служения  людям  своим  искусством. 
Добровольно  обнажает свою  душу,  сердце,  свою  жизнь.  Вот  вам  и 
«неприкосновенное» право человека на частную жизнь…

Какая это страшная и какая счастливая вещь  –  искусство!
Из  каких  глубин  собственной  трагедии  и  собственной  муки  такой 

памятник  дочери  «произрастает»,  возникает.  И  какова  мука  художника, 
пишущего такой «памятник» своей дочери!  И каково счастье отца,  такой 
памятник своей дочери могущего создать!
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О многих гранях и возможностях искусства мы говорили, идя вслед за 
«движением» художника. А вот эту «диалектику» личного и того, что «найдя 
себе  желанные  черты»,   через  искусство  дойдет  «до  слова  и  до  света» 
(В.Брюсов),  пережили  мы  по-настоящему  только  перед  этим  высоким 
явлением  классики  и  глубочайшим  свидетельством  личной  трагедии: 
посмертным портретом-памятником Машеньке Шиловой 1997 года.

1999  год,  «Маша  Шилова».   Последний,  «прощальный»,  портрет  в 
посмертной серии Машеньки Шиловой.

Он гораздо менее трагичен,  чем портрет-памятник 1997 года.   Более 
мягкий, светлый, может быть, даже несколько «фантазийный».

С 1995 года это первый портрет, где отсутствует трагическое черное 
«обрамление»,  которое  впервые  возникло  в  портрете  1995  года  (черная 
шляпа)  и  продолжалось  впоследствии  другими  траурными  деталями 
(бархотка, туфли, сумочка). 

Тема  разлуки  если  и  звучит,  то  гораздо  менее  сгущенно,  менее 
акцентировано. Желтой розой (рядом с двумя розовыми – цветом юности, 
расцвета, нежности), изваянием ангела (того, что крупным планом будет дан 
на картине 2002 года «Моя родня»).

И  весь  образ  Машеньки  гораздо  более  теплый,  «приближенный», 
лиричный и менее «напряженный» (несмотря на то, что художник-реалист 
даже здесь не утаит некоторые признаки болезни дочери).

Тем  не  менее,  общая  тональность  полотна  грустно-нежная,  тепло-
лирическая. Это уже та  «светлая печаль», которая появляется, когда время 
слегка  затушевало  первую  боль.  И  когда  от  одного  воспоминания  об 
ушедшем  возникает  лучик  света,  проходит  теплая  волна  памяти, 
переживается мгновенное озарение светом любви…

Великолепная шиловская классическая традиция и отточенная техника 
письма  создала  портрет  очень  красивый,  колористически  богатый, 
наполненный светом и пространством, эмоциональный и динамичный.

 Богатейшей  палитры  и  нюансов  классический  зеленый  фон. 
Украшенное бронзой, обитое бордовым бархатом кресло-диван. И чудесно, 
по-шиловски «эфирно» выписанное голубое атласно-газовое платье. Именно 
в данной работе максимально «работает» шиловское мастерство светотени. 
Оно воссоздает пространственные перспективы некоего, почти живого фона 
и «проливает свет» на волосы, фигуру, кожу, фактуру и цвет платья.

Машенька  чуть  более  взрослая  на  этом  портрете,  чем  на  иных. 
Художник  как  бы  «домысливает»  те  возрастные  изменения,  какие  в  ней 
произошли, если бы она была жива.

Но именно это  «если бы» не несет теперь в себе той безысходности, 
конечного  тупика,  безысходной  и  глухой  боли,  какие  запечатлел  портрет 
1997 года.  В 1999 году все  –  иное, и все  –  по-иному.

«Светлая память» о светлом образе,  о самой большой земной любви 
художника  Шилова  –  о  Машеньке.  И  эта  «светлая  память»  художника 
Шилова  чуть  грустно,  нежно,  пристально  (но  без  упрека!)  и  мило-мило 
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смотрит на нас  с  «прощального» портрета  1999 года.  Может быть,  уже и 
возрождая душу самого Мастера…  Ту светлую, нежную, чистейшую часть 
ее, какую вмещала в себя при жизни Машенька.  А, уйдя, надолго унесла с 
собой.

Но без этой части  нельзя жить, нельзя творить…
И «светлая память» о светлом образе дочери «достраивает» на полотне 

1999 года (и в жизни!) эту часть души.  Любя, возрождая и благословляя отца 
на дальнейшую жизнь, труд, любовь.  

«Благословение» это и услышано будет, и достойно исполнено.
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«МОЯ РОДНЯ…»:

Раздел «Моя родня» посвящен тем «составляющим», которые, на наш 
взгляд, формировали душу, талант, гражданские, нравственные, эстетические 
установки выдающегося художника. 

Многое  нам удалось  прояснить  и  понять  в  творческой  и  жизненной 
позиции Александра Максовича Шилова, когда мы пытались рассмотреть его 
творческое самоопределение через серию портретов «люди искусства». Там 
мы  наблюдали  его  «диалог»  с  другими  творческими  личностями.  Там 
представилась удобная возможность показать природу, потенциал, границы 
искусства,  которые  удалось  обновить  и  расширить  художнику  Шилову, 
следуя «дорогой великих мастеров».

В  разделе  «Моя  родня»  мы  коснемся  иных  аспектов  –  собственно 
человеческих.  Нам предстоит, анализируя творчество художника, выяснить, 
какие  моральные,  гуманистические,  гражданские  установки  и  люди 
формировали его талант и позицию в искусстве и жизни. 

А позиция эта сама по себе поистине уникальна. Не всегда встретишь в 
наши  дни  человека  (тем  более,  творческой  профессии),  который  так 
«первозданно» и честно  относится к своему труду. 

Картина (как и любое произведение) никогда не станет ее создателю 
«родной», если он сам не проживет вместе с ней все стадии ее рождения. От 
подготовки  холста  (во  всех  сложнейших  технических  этапах  этого 
многотрудного процесса)  до последних «ювелирных» штрихов.  Возможно, 
зритель  «мелочи»  даже  и  не  заметит,  но  совершенный  глаз  опытного 
художника их не пропустит. И если мастер их не исправит, будет страдать и 
мучиться и через много лет.

Мы уже говорили о том, что талант это великая «провокация», от Бога 
нам данная.  Как часто мы уверяемся рано и «гарантированно», что нам все 
легко достается. И так все и быть должно, и всегда так будет. И как часто эта 
уверенность  оказывается  иллюзией,  обманом,  миражом.  Поистине,  «без 
труда не вынешь и рыбку из пруда»: народная мудрость всегда запечатлевала 
абсолютные  и  проверенные  опытом  поколений  истины.  Блажен  тот,  кто 
понял и  усвоил эту  мудрость  смолоду  и  следует  ей  всю жизнь.  Шилов и 
понял, и следует.

Мы также говорили о том, что такие картины, какие пишет Александр 
Шилов, могут выйти лишь из души и из-под кисти душевно и нравственно 
здорового человека. «Человечностью» они написаны, и человечность эту как 
нельзя  тоньше  и  точнее  именно  простой  зритель  чувствует.  Несомненно, 
«Глас  народа  –  глас  Божий».  Нравственное  и  душевное  здоровье  и 
человечность неизменный и неодолимый фундамент, на котором шиловское 
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искусство зиждется. Люди, подобными качествами обладающие, безусловно, 
самая близкая «родня» художника Шилова.

Галерея  ветеранов  войны  это  воплощенная  шиловская 
гражданственность, шиловский патриотизм. Что особенно ценно, не в словах 
и в «клятвах верности», а в действии. И это шиловская «декларация веры» в 
человека.  В  неизмеримую  и  необоримую  силу  его,  которая  в  нем 
открывается, если в основе поступков лежит добро и доброта.

Раздел  «Моя  родня»,  таким  образом,  о  тех,  кто  «питал»  талант  и 
личность художника Александра Шилова от рождения и от истоков. О тех, 
кто  учил  жизни  правильной,  достойной.  И,  судя  по  результатам,  хорошо 
учил.  О  тех,  кто  собственным  примером  жизни  достойной  и  праведной 
убедил,  что  лишь  такой  путь  –  залог  успеха  профессионального  и  жизни 
«человеческой».

Полная же оригинальность данного раздела  нашей работы состоит в 
том,  что  в  «генезисе»  творчества  и  миропонимания  художника  мы будем 
опираться  на  единственно  безошибочный  и  достоверный  источник –  на 
творчество Александра Шилова. В его живописи отражены и «координаты» 
его творческого и человеческого пути, в ней и сам художник, его душа и Дух. 
А это больше, чем любые «биографические справки».

 Кроме  того,  именно  в  картинах  Художник,  лишь  ему  доступными 
средствами,  сумел  выразить  меру  своей  признательности  и  сердечной 
благодарности всем, кто для него  земная его «родня» по крови, по духу, по 
убеждениям. 

Начать рассмотрение этой серии портретов естественно будет с самых 
близких   -   с «моей бабушки» и с «моей мамы»…

«Моя бабушка», «Моя мама».
   

 «Моя бабушка» (графика) 15.04.1977.
Портрет  «Моя  бабушка»  апреля  1977  года  это  и  эскиз  к  портрету 

маслом, и одно из лучших самостоятельных графических произведений.
Внешняя форма, как всегда у Александра Шилова, предельно проста.
Композиционное пространство рисунка определено почти правильной 

формы квадратом. Тонировано все,  кроме головы и шеи, включая одежду. 
Она обозначена легкими штриховыми линиями: застегнутая блузка, отворот 
воротничка.

Именно  этим  портретом  намечается  принцип,  который  в  творчестве 
художника  в  дальнейшем  станет  доминирующим:  старость  не  только  не 
безобразна, она по-настоящему красива. 

Если  женские  образы  в  его  галерее  «славят»  красоту  тела, 
совершенство  и  свежесть  молодого  лица,  то  старческие  образы 
символизируют  красоту  души,  красоту  и  достоинство  прожитой  жизни, 
подвиг служения другим. Старые люди у Шилова, начиная с бабушки, всегда 
люди. Это всегда Человек в лучшем своем земном воплощении: обладатель и 

116



носитель  бесценного  дара   –   человечности.  В  первую  очередь  все  эти 
определения относятся к бабушке.

На  фоне  матового  прямоугольника  холста  лицо  бабушки выполнено 
довольно сильным нажимом карандаша.  Однако  оно  необычайно мягкое, 
доброе, родное, не только для одного художника, как ни  парадоксально!

 Особые нити связывают  каждого с  портретом шиловской бабушки. 
Мы буквально узнаем – каждый – свою бабушку в ней. 

Это сообщает портрету конкретного человека глубинную интимность 
полотна  для  каждого  зрителя,  обеспечивает  поразительную  понятность 
образа и предельно простого портрета. 

Это портрет наших бабушек, наших состарившихся мам (но не нас: мы 
такими – захотели бы! – быть не сможем, не сумеем!).  И потому портрет 
овеян  нежной  грустью,  «встречной»  добротой  зрителя.  Но  еще  и 
ностальгией…

В  шиловских  портретах  бабушки  (и  графическом,  и  маслом) 
волшебной формулой удачи художника является единственное определение 
– простота.  Самое  «простое»  и  самое  труднодостижимое  для  искусства 
качество. А вот смысл этого «простого» слова в портретах бабушки поистине 
бездонен.

Простота как суть художественного образа, души (ближе всего к такой 
простоте  «мудрость»  стоит),  «стиля  жизни»,  как  мы  теперь  сказали  бы 
нашим  цивилизованным  языком.  Простота  как  «немудреность»  мысли  и 
жизни, как высшая ясность бытия: жизнь эта человеку дается для детей, для 
внуков, для труда! И сама жизнь – проста до прозрачной ясности: жизнь как 
труд.

Никакая «сугубая» молитва не обеспечит ту ясность взгляда, чистоту 
души,  благодатность  дел  и  помыслов,  которые  «смотрят»  на  нас  глазами 
шиловской  –  и  нашей,  каждого!  –  бабушки.  Это  глаза чистой совести, 
душевного  равновесия  и  покоя  душевного,  достигаемого  лишь  полной 
самоотдачей  человека  (людям,  делам,  долгу,  труду,  творчеству).  Так,  «не 
героически»,  без  претензии  на  «подвиг»,  смотрят  на  нас  те,  кто  Царство 
Божие (а  оно «внутри нас»)  уже здесь,  на земле,  от  Господа заслужил.  И 
обязательно  сам  его  «добыл»:  трудом,  честностью,  верой,  верностью, 
любовью.

Талант художника выражается, в конечном счете, умении облечь точно 
открытое и правильно понятое содержание в органичную форму.

Она и найдена Шиловым – еще молодым художником! – безошибочно, 
и  воплощена  безукоризненно!  Седина,  бесчисленные  морщинки,  как 
«рельефы» самой земли. Рельефы опыта и страданий в этом состарившемся, 
но  оттого  еще  более  милом,  родном,  прекрасном  лице.  Именно  в  лице – 
живом, будничном, обычном, а не иконописном лике святого! Но в лице, так 
много святости источающем!

Неповторимые и непередаваемо глубокие глаза! К семидесятым годам 
этот акцент шиловского портрета вполне сформировался и как доминанта его 
портретов, и как константа его поэтики, его индивидуального стиля. Глаза 
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бабушки  на  графическом  портрете,  прямо смотрящие  на  нас  (отличие  от 
портрета  маслом),  это  свидетельство  великолепного  и  зрелого  мастерства 
художника. 

В общих словах определение таких глаз прозвучало бы как «зеркало 
души». И это, безусловно, правильно. Через «зеркало» бабушкиных глаз мы 
прочитаем в ней ту «всемирную отзывчивость», которую, может быть, лишь 
Ф.Достоевскому под силу было высказать. Через эти глаза сама бездонность 
души А.Шиловым выражена – без малейшей фальши, без доли лицемерия: 
что (и как видел), то писал. 

Но в шиловских полотнах, и на портретах бабушки, прежде всего, еще 
один  принцип  «работает».  В  них  всегда  присутствует  то  самое  тайное, 
загадочное «чуть-чуть»,  которое одновременно и  выражает,  и  оставляет 
сокровенной и неприкосновенной тайной душу человека. 

Ее  ведь  никогда  и  никому  до  последнего  предела  ни  выразить,  ни 
познать не удалось и не удастся. Так вот, может быть,  высшее мастерство 
любого  художника,  писателя,  творца  (а  в  таком  случае  он  всегда  еще  и 
блестящий психолог) и состоит в том, чтобы на эти «последние покровы» 
тайны человеческой души не посягать. Целомудренно и благоговейно  перед 
ними  остановиться,  как  перед  святыней.  Да  и  есть  ли  на  земле  большая 
святыня,  чем  душа  человека?  Тем  более,  душа  человека,  свершившего 
труднейший подвиг: жертвенно прошедшего свой путь земной?

Шиловская органика включает в себя ряд составляющих. Но главное в 
том  ряду  -  мудрость  художника.  Он  на  редкость  для  своей   «богемной» 
профессии  все правильно понимает о человеке, о его цене и ценности. И в 
нем самом всегда  совпадают: человеческая  ценность того, чей портрет он 
пишет,  и  его  собственная  шкала  ценностей.  Это  источник  и  «гарант» 
безупречности его портретов бабушки и всех написанных им образов  старых 
людей.

Простота,  наряду с ясностью и гармонией, одно из главных (если не 
самое  главное!)  свойств  высокой  классики.  Все,  что  нами  выявлено  при 
прочтении  портрета  бабушки,  обеспечивает  ему  достойнейшее  место  в 
галерее русского классического портрета.
 А если говорить об иных составляющих русской классики, то к ним 
прибавятся  еще  традиционные  и  исконные  для  русского  менталитета  и 
истории:  Истина, Добро, Красота…

Все  эти  «компоненты»  в  сумме  и  в  художественной  системе 
шиловского творчества и дадут поразительного совершенства портрет «Моя 
бабушка» 1977 года, выполненный маслом.

Все сказанное о графическом портрете-эскизе относится и к портрету 
маслом и является «прелюдией» к нему.

Однако  при  рассмотрении  портрета,  выполненного  маслом,  главный 
акцент  следует  сделать  именно  на  последнем  обстоятельстве:  на 
потрясающей  «классичности»  этого  небольшого  квадрата-холста.  В  нем  с 
доскональной  точностью  соблюдены  все  условия  и  «каноны» русского 
классического  портрета.  От  мастерски  подготовленного  (рукотворно  и 
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«технически»)  холста,  столь  мягко  и  органично  «принявшего»  краску,  до 
поразительно  удавшейся  художнику  перспективы,  до  точнейших 
«светотеневых» пятен  на лице,  на деревянной полоске обивки кресла,  на 
фоне стены.

Тем не менее, в портрете маслом многое по сравнению с графическим 
вариантом изменено для того, чтобы еще более проявить главное.

Принципиально изменена  поза.  Маленькое, худощавое тело «объято» 
непритязательным, но таким уютным креслом. Полусложены на груди руки в 
разомкнутом  «перекрестье»:  левая  рука  в  упоре  на  правую  (не  на 
подлокотник); левая рука подпирает подбородок. Однако главный акцент – 
глаза.  В отличие от графического портрета,  они отведены от зрителя.  Так 
возникает психологическая ситуация некоего самоуглубления, задумчивости, 
«погружения в память». 

Именно  этим  изменением  позы  и  направления  взгляда  бабушки 
художником достигнут поразительный психологический эффект! Будто  всю 
свою долгую жизнь в этот миг обозревает бабушка взглядом. Так и застыла 
в памяти о каждом, в заботе о каждом, во «вселенской своей отзывчивости» 
каждому,  кто  в  жизнь  ее  вошел.  И  сколько  же  в  «отзывчивости»  этой 
доброты,  сострадания (а  сострадать  это значит,  чужое страдание ощутить, 
принять,  пережить,  как  свое  личное).  Сколько   заботливости  и  работы 
душевной в бабушкином взгляде.

И какой же поразительный «объем» памяти уместил художник в этот 
взгляд! Не перестаешь удивляться, как дается Шилову на его портретах, и на 
портрете бабушки, прежде всего, то, что практически «запредельно». То, что 
и прочесть-то даже в душе близкого человека можно лишь приблизительно, 
настолько те  тайны сокровенны.  А чтобы понять  и  еще на  холст  в  такой 
глубине, точности и подлинности перенести…  

Но  тем  и  отличается  наш  взгляд,  обыденный  и  ограниченный,  от 
взгляда гения.   Для него сам Бог «границы» доступного раздвигает, а то и 
снимает вовсе.

В  портрете  бабушки  «границы»  сняты  полностью.  И  потому  такая 
сердечность от этого портрета исходит и такой добротой веет. 

Весь портрет словно напитан благоговением талантливого внука перед 
руками  и  изработанным  телом  великой  труженицы,  заботницы, 
жертвенницы. Благоговением – перед родниковой чистотой души, которую 
глаза бабушкины и высказывают. 

А  еще  от  портрета  этого  чудесно-классического  веет  безмерной 
любовью внука. Он знает, что «все когда-нибудь кончается». И надо успеть.  
Успеть милую бабушку оставить в земной вечности.

Я  не  устаю  удивляться,  насколько  тесно  и  взаимообратимо  в 
Александре Шилове эти две ипостаси переплетаются: художник и человек.

 Дар художника, ему ниспосланный свыше, огромен. Но никогда этот 
дар сам по себе не дал бы тех блистательных результатов, какие «возведены» 
человеческим  даром Шилова.  Он  правильно,  а,  значит,  по-человечески все 
видит  и  понимает.  Оттого  человеческое,  лучшее,  истинное  в  людях 
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открывает  безошибочно.  Оттого  и  шиловский  акцент в  исследовании  и 
изображении  натуры человека  (ее  цельности,  целостности,  органики) 
абсолютен, беспроигрышен, безошибочен. 

А еще он всегда  идет  от  формулы «познай,  где  свет»  (А.Блок)… И 
потому  беспроигрышно и безошибочно видит! 

Неяркий  –  но  немеркнущий  никогда!  –  тихий  свет  так  и  льется  от 
скромного, человечного и сердечного облика бабушки Шилова на портрете, 
выполненном маслом. 

Этот-то  чудный  «тихий»  свет,  не  лица  только,  но  самого  сердца, 
никакой самой талантливой и выразительной графике передать не под силу. 
Только техника «холст/ масло» его «оживит» и проявит до самой глубины.

 И как чудесно на маленьком холсте эти два «света» встретятся. Свет 
технический (умение  художника  максимально  точно,  органично  и 
«продуктивно» осветить «натуру») и свет внутренний, характерологический 
–  душевный и сердечный свет его героя. 

Волшебная,  неуловимая  динамика одного  из  самых  «классических» 
портретов  Александра  Шилова  и  возникает  на  «встрече»,  на  пересечении 
двух светов!

Шилов,  действительно,  редкий  мастер  светового  акцента  при 
освещении «натуры»: способа, характера и пространственного расположения 
изображаемого! Но даже при уникально точном и универсальном мастерстве 
«освещения»  портрет бабушки 1997 года истинный шедевр. 

На  несколько  мрачноватом,  колористически  затемненном  фоне 
(серовато-бурый фон, иссиня-черное платье, густой вишневый цвет обивки 
кресла),  вполне  органичном  для  пожилого  человека  и  для  безжалостного 
шиловского  реализма  (никого  не  пощадит,  никого  не  приукрасит!),  облик 
бабушки мог бы и «потеряться». 

Мог  бы,  если  бы  не  гениально  схваченная  Мастером  световая 
«интрига» полотна! 

Подходишь к портрету и неотрывно застываешь  взглядом на световом 
«пространстве»  классически-простого  и  ясного  полотна.  Прямым 
освещением  достаточно  сильно  акцентирован  испещренный  мелкими 
морщинками лоб, седина, впадины вокруг глаз, «потускневший» от возраста 
овал лица… 

А  свет притягивает,  и  околдовывает,  и  манит.  Так  манить  только 
«физический»  свет  правильно  технически  подобранного  освещения  не 
может! 

Так манит лишь один свет на земле. Свет человеческой души – самый 
«бесконечный» и таинственный. 

И не каждой души, а той лишь, какая сумела «заработать» земными 
трудами Царство Божие уже здесь, на земле. Свет Царствия Божия (которое 
«внутри нас»,  если мы сумели обрести самое бесценное земное богатство, 
чистую совесть)  с  бабушкиного  портрета  и  льется.  Он и  манит,  и  будет 
манить, и притягивать, и делать лица зрителей серьезными и возвышенными 
–   бесконечно, всегда. 
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 Монашествующие его молитвенными трудами великими заслуживают. 
От облика епископа Родзянко потому такой свет исходит. 

А для человека мирского, не вставшего на путь церковного служения 
Богу,  он  единственно земным  трудом,  любовью,  «всемирной 
отзывчивостью», чистой совестью  открывается. 

И потому образ шиловской бабушки на портрете внука-художника это 
весь ее земной Путь. Но это еще и указатель на  Путь для каждого из нас. 
Пойдешь по  нему –  не  ошибешься,  не  заблудишься… Потому  шиловская 
бабушка и воспринимается зрителями как «наша»,  всех и каждого!

… Есть в «световой интриге» этого «просто-гениального» портрета еще 
один источник света:  сердце и любовь гениального внука. Что ж, тем Путем 
следовало  бабушке  без  оглядки  идти,  чтобы  такого  внука  взрастить  и 
воспитать. Стоило  –  жизнь свою в него перелить!

Серия  портретов  матери у  художника  немногочисленна,  но 
разнообразна. Мать изображена в разных возрастах. Всякий раз оригинально 
и стилевое воплощение. Неизменно лишь одно: теплое, сердечное отношение 
автора  и  высочайший  уровень  мастерства.  Поистине,  художник  создал 
портреты, достойные его матери и его любви к самому дорогому человеку.

Открывает «материнскую серию» один из первых опытов художника в 
технике пастели: портрет «Моя мама» 1974 года (художнику 31 год).

Ключом к восприятию этого портрета для меня служат воспоминания 
самого мастера: «Купил первое зимнее пальто для мамы и написал ее в нем. 
Не потому, что я его купил  (! - В.З.), а потому, что ей в нем было  тепло, 
приятно».  Какая  чудесная  и  счастливая  возможность,  никому  больше 
недоступная: «рассказать» кистью и краской, как именно ей в нем «тепло и 
приятно»… 

Каждая  деталь,  каждый  прием  этого  портрета  о  том  и  повествует. 
Создается  словесно  непередаваемая  тональность  освещенности всего 
портрета теплом. «Тепло» разливается и отражается повсюду: и на пальто, и 
в сыновней нежности, и в образе матери.

Техника  пастели  (или  талант  Мастера?),  точно  следуя   за  руками 
чудесницы,  которые  создали  неповторимую  и  неуловимую  воздушность 
нежнейшего платка «паутинки», буквально наполняет его воздухом изнутри. 
Шилов  воспроизводит  даже  пространство  между  нитями,  выводя 
тончайшее ажурное плетение,  едва  уловимые цветовые оттенки и  нюансы 
«живого» пухового белого платка! 

Пастель  (или  бесценный  дар  Художника?)  практически  живым 
переносит на холст живое тепло и непередаваемый уют песцового воротника, 
в котором маме так «тепло и приятно». 

И уж, конечно, лишь сердечное тепло сына с высшей достоверностью 
реализма выразит «встречное» материнское тепло. Оно буквально струится 
от моложавого родного (а  у  Шилова безошибочно узнаешь лица родные!) 
лица матери, от ее внутренней доброты, от ее ласково-заботливых глаз.
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Поразительно  органична  для  передачи  содержания   колористическая 
гамма портрета. Мягкий серовато-серебристый фон, зеленовато-пастельный 
цвет  пальто,  серебристо-белые  живые  переливы  и  «переборы»  песцового 
воротника, «воздушный» цвет и фактура паутинки.

Все вместе и передает истинно материнскую доброту, нежность, тепло 
ее души, ее облика. Она позирует собственному сыну. И только его сердце 
по-особенному «услышит» и  оценит  в  единственной  на земле женщине  – 
мать. 

А по-шиловски будет сказано «маму». И как хорошо слышать из уст 
человека, которому 31 год, потом 43 года, а потом 62 года: «Моя мама»… 
Постоянным (за единственным исключением) останется название портретов 
«материнской серии».

И в самом этом названии, и в тональности всех материнских портретов, 
независимо  от  возрастных  «вех»,  неизменно,  неуловимо  и  неугасимо 
присутствует вечный и особенный «диалог»:  диалог любви материнской и 
любви сыновней. Он необъясним логически, невыразим вербально. Наверное, 
только пастель – и только Дар Божий и сердце и рука Мастера – способны 
вот так, доподлинно и неложно, перенести его на полотно. 

Меняется «материал» и приемы, свет и поза. А подлинность и святость 
вечного  шиловского  «диалога  любви»  с  матерью  безошибочно  «читает» 
зритель с этих небольших полотен и, прежде всего, с пастельного полотна 
1974 года.

1986 год – «Моя мама».
Интимность  портрета  достигается  его  предельно  лаконичной 

«площадью»  и  крупным  планом  «поясного»  портрета,  на  котором 
акцентировано и приближено лицо.

Великолепна  цветовая  гамма  портрета.  Черное  в  синеву  мягкое 
трикотажное  платье  с  золотисто-серебряной  оторочкой  по  волану,  серый 
жемчуг бус, иссиня-шоколадный фон, цветного велюра обивка кресла.  Все 
удивительно гармонирует с цветовой гаммой облика самой мамы.

Пожалуй, ни на одном другом портрете она не показана в такой мере 
своей  женской  привлекательности,  в  зрелой  женственности,  в  женской 
одухотворенности и красоте. 

Достоинство,  зрелость,  женская  и  материнская  гордость.  Некая 
«светскость»  красивой  женщины  в  гордом  повороте  головы.  Мягкость  и 
прелестная округлость зрелого женского тела. Внимательный, пристальный и 
излучающий  доброту  материнских  глаз  взгляд.  Гармоничнейшая  цветовая 
тонировка самого лица. Темно-русые, красиво уложенные волосы. Орехово-
золотистые глаза. Бежево-персиковая гамма кожи, губ, бровей. 

Портрет  1986  года  один  из  самых  «классических»  и  красивых 
портретов «материнской серии». Он не несет дополнительной и усложненной 
философичности.  Женственность  существует  ради  самой  женственности, 
красота  ради  красоты,  совершенство  женской  духовности  ради  самой 
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духовности.  И  все  это  объято,  прочувствовано,  «выписано»  любящим 
взглядом  и  мастерством  самого  любящего  мужчины  на  земле  –  ее 
гениального сына!

В жанровом и стилевом плане «Портрет матери» 1988 года несколько 
нарушает привычную традицию «материнской серии». 

Художник экспериментально совмещает в  нем два  жанра:  портрет  и 
пейзаж.  Соединение  этих жанров в  шиловском творчестве  функционально 
варьируется. Оно всякий раз наполнено различным  конкретным смысловым, 
концептуальным  и  эмоциональным  содержанием  («В  деревне.  Маша 
Шилова», «На Эгейском море»).

В «Портрете матери» 1988 года Александр Шилов открывает еще одну 
возможность «двужанрового» типа портрета.  Здесь мы встречаем едва ли  не 
единственный в творчестве художника случай «эпического» портрета. Он не 
отменяет шиловский лиризм, но переводит его в иной «регистр».

Эпичность полотна заключается в том, что на материале лирической 
«материнской темы» выражено обобщенное символическое содержание. Его 
и фиксирует единственное в серии название этого портрета. Есть в нем некая 
«дистанцированность»  художника  от  матери,  которая  задана  иным, 
эпическим, содержанием.

Зато  в  портрете  1988  года  оригинально  акцентирован  национальный 
мотив.  Вольный, широкий, уходящий за горизонт русский зимний пейзаж. 
Подходящее  для  суровой  русской  зимы  теплое  пальто  с  уютным  лисьим 
воротником.   На первом плане узорным цветным орнаментом вязальщицей 
(и  так  точно  за  ней  «последовавшим»  художником)  украшенные  теплые 
зимние варежки.

Национальная  тема прозвучит  по-шиловски ненавязчиво  и  тонко,  но 
очень читаемо и убедительно.  Так  много  общего в  портрете  и  образе  его 
матери, русской женщины, с образом и судьбой Родины-матери. И широта 
характера. И суровая судьба, словно «оттеняемая» мощно бегущими по небу 
тяжелыми темными тучами. И открытость всем ветрам. И незащищенность 
перед бурями женской судьбы, точь-в-точь как одиноких березок,  там-сям 
разбросанных по бескрайней русской снежной пустыне.

Портрет русской матери 1988 года это портрет самой  судьбы русской 
женщины,  всем ветрам и морозам открытой. И так достойно и красиво, и 
благословенно несущей свою стать, свое женское достоинство. 

И  наперекор  всем  ветрам  и  стихиям  тепло  своей  души  и  сердца 
сохранившей. И, как несгибаемые русские березки, крепко-крепко стоящей 
на морозе и ветру. Так необъяснимо крепко укоренились они в почву родной 
земли. И хранят жизнь, оберегают жизнь, длят – несмотря ни на что! – жизнь 
на земле.

Это символическое и предельно обобщенное национальное содержание 
данного портрета и потребовало от художника трансформации привычных 
канонов его «материнской серии». Раздвинуть рамки полотна, соединить два 
жанра в одном и (едва ли не единственный раз в его портретистике) столь 
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откровенно  выйти  на  эпический,  символический уровень  обобщения.  А  в 
судьбе своей матери  –  увидеть судьбу Родины-матери.

Семнадцать лет отделяют эпическое полотно о матери от последнего 
по  времени  создания  портрета  «материнской  серии»:  портрета  большого 
формата 2005 года «Моя мама».

Много пройдено и пережито и матерью, и сыном.  Долгая-долгая жизнь 
матери,  и  некраткая  теперь  уже  –  сына.  Обретения  и  потери,  счастье 
сыновних  побед  и  горечь  самых  дорогих  утрат,  и  боль,  и  мудрость,  и 
старость. Все в милых морщиночках, запавших, но не потускневших глазах, в 
умудренном виденным и пережитым – взгляде. 

Надо  ли  говорить,  что  все,  чему  научился  Александр  Шилов  в 
блестящей  своей  «старческой»  серии,  и  пригодилось,  и  понадобилось,  и 
отозвалось  в  этом  замечательном  своей  классической  завершенностью  и 
классическим совершенством полотне.

Никогда прежде портреты «материнской серии» не отличались таким 
«полным», насыщенным, ярким колористическим решением. 

Затемненный  бликовый  коричнево-вишневый  фон,  красно-золотая 
обивка кресла, чудесно выполненная и чудесно выписанная резьба светлого 
дерева, по-шиловски живой синий бархат нарядного платья, белый жемчуг 
колье, сережек и колечка. Все как будто для того и введено в картину, чтобы 
«проявить» мерцающе-серебряную седину,  как всегда,  красиво уложенных 
волос. «Венец» судьбы, венец потерь и страдания, венец – прожитой жизни.

И,  как  все  работы  «материнской  серии»,  Александр  Шилов  и  этот 
портрет  наполнит  новым,  неповторимым  содержанием  и  смыслом.  На 
первый  план  он  выведет  философскую  его  плоскость.  Она  окажется 
горестной  и  горькой,   трагической  и  безмолвной.  Почти  как  безмолвно 
говорящие об этой трагедии глаза мамы…

Впервые  в  портрет  материнской  серии  художник  «войдет»  сам.  Не 
только  своим  лиризмом,  «диалогом  любви»,  нежностью,  сердечностью, 
сыновней чуткостью и достоверностью чувства, которые окрашивают все его 
полотна  «о  матери».  Он  войдет  непосредственно,  физически,  приемом 
«самоцитирования», композиционным «медальоном». 

Выбор  падет  на  портрет  1974  года,  условно  нами названный «рука-
кисть»  и  заключавший  огромное  философское  содержание.  Характер 
«самоцитаты»  и  выведет  на  первый  план  именно  философскую 
семантическую плоскость нового полотна.

Он, сын, встанет за спиной матери. Ее ангел-хранитель, ее «щит», ее 
земная  защита,  опора  и  поддержка.  Смысл  и  цель  ее  жизни.  Ее 
«продолжение»  физическое  и  духовное.  Земное и  небесное  оправдание  ее 
пребывания на земле. Он – ее «все».

И она – его «все».
Так  прекрасный  земной  «диалог  любви»  матери  и  сына  перейдет  в 

трагическую тональность. Вечноцветущие фиалки на столе. Сама жизнь, ее 
чудо, ее цветение. И – ее длительность…
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«Дистанция»  земной  жизни  рода  между двумя  «точками  рода»  - 
матерью и сыном.  Общая боль,  общая утрата,  общая трагедия – жестокая 
перспектива чудесного  «диалога  любви»,  открытого  милой пастелью 1974 
года. А здесь общий «диалог трагедии»  -  потеря Машеньки. Словно немую 
печать она поставит на материнском лице. И как жестоко преобразит лицо 
художника с портрета 1974 года. Он тот – и не тот.

Путь, дорога жизни. Чудесное, но такое кратковременное ее цветение. 
Чудо  и  безжалостность  человеческой  жизни.  «Начала  и  концы»   так  и 
смотрят с «судьбы» двух родных лиц, матери и сына, с портрета 2005 года.

…От человека к человеку,  от «точки» к «точке» бытия,  от судьбы к 
судьбе.  Вот  так  и  «выстраиваемся»  мы,  за  старшими  младшие,  в 
прекраснейшую,  но  еще  и  такую  грустную  и  неотвратимую  цепочку. 
Цепочку жизни, цепочку бытия, цепочку – вечности… 

В этом «закон и пророки». Так провозгласит Библия. И так поведает в 
своей  красивейшей,  а  еще  и  по-шиловски  безжалостно-реалистической 
картине, художник Александр Шилов. Для этого ему понадобится и та самая 
«недвойственность»,  неиллюзорность  «выраженной»  цветовой  палитры  на 
полотне, замыкающем на сегодня серию материнских портретов…

Братья по цеху: портреты художников.

В условно выделенном нами в особый контекст цикле произведений 
А.М.Шилова  «Моя  родня»  портреты  художников  особенная  его 
составляющая и «акцентная часть». Художники это люди общей с Шиловым 
профессии,  «братья  по  цеху»,  со-трудники,  а  некоторые,  возможно,  и 
соратники.

Однако они еще и «посвященные». Те, кто с художником общается и с 
кем мастер говорит на одном языке. Это те, кто способен оценить его если не 
наиболее объективно (человеческая природа порой оценки «корректирует»), 
то уж, безусловно, наиболее адекватно. 

Художники  это  те,  кто  видит  мир  и  самого  мастера  «его»  же 
профессиональным  взглядом.  Художники  это  его  профессиональное 
«отражение». А, значит, продуктивная «перспектива» для самоанализа. Они 
его «зеркало», его саморефлексия.

Не случаен тот факт, что «Портрет художника» (холст/масло), одно из 
первых полотен, посвященных художникам, написан в  1966 году.  Это был 
этапный  год  становления  самого  Александра  Шилова,  как  мы  могли 
наблюдать  в  серии  его  автопортретов.  Малоформатный  автопортрет  1966 
года  засвидетельствовал  все  основные  черты  и  принципы  творчества 
молодого  Шилова.  Его  самооценку,  осознание  собственного  таланта  и 
налагаемого Даром Божиим долга, жесткость характера и готовность нести 
свой крест.

Почти  по  принципу  «зеркального  отражения»,  известного  культуре, 
например,  по  роману  А.М.Горького  «Жизнь  Клима  Самгина»,  где  этот 
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композиционный  принцип  организует  материал  и  выстраивает  всю 
авторскую  концепцию,  соотносятся  «Автопортрет»  1966  года  и  «Портрет 
художника» того же года.

Различие образное и характерологическое подчеркивается практически 
полным совпадением техники  и  художественной  манеры Шилова  на  этих 
двух  полотнах.  Тот  же  затемненный,  мелким  мазком  «мраморно» 
выполненный фон  на  прекрасно,  по-шиловски  тщательно  подготовленном 
холсте. Та же полная органика соединения портретируемого образа и фона. 
Та  же  «абсолютность»  образа  портретируемого  на  полотне  (нет  никаких 
отвлекающих  деталей:  даже  спинка  кресла,  коричнево-зеленого,  слегка 
акцентирующего  красный  цвет  рубашки,  предельно  затушевана, 
композиционно и колористически ослаблена). Та же подчеркнутая и явная 
красота и образа художника, и всего полотна.

На  фоне  столь  подчеркнутых  «схождений»  разительна  разница 
изображения художников.

Шиловской  определенности,  человеческой  и  творческой,  почти  до 
полного контраста противостоит «Художник». 

Одухотворенное,  умное,  чуткое,  тонкое  лицо  человека,  безусловно, 
очень  талантливого.  Уже  на  этом  раннем  полотне  вполне  «работают»  и 
предельно  «нагружены»  доминантные   в  будущем  акценты  шиловского 
портрета:  глаза  и  руки.  Взгляд  чудных,  почти  цыганских,  чутких  и 
таинственных глаз, умен, сосредоточен, сострадателен, добр, проникновенен. 
Но  в  нем  столько  муки,  внутреннего  сомнения,  рефлексии,  поиска  и 
неуверенности.  Глаза  искусно  «подретушированы»  бессонными  и 
страстными  кругами  вокруг  глаз.  Чувственные  и  красивые  губы 
романтически-красивого  шиловского  персонажа.  Смолянисто-черные 
живописные  волосы –  почти  нимб вокруг  выразительного  смуглого  лица. 
Страстно-живое лицо творца…

Но,  может  быть,  еще  более  выразителен  и  важен  второй  из 
традиционных шиловских акцентов – руки.  Они сложены «в позе»,  крест-
накрест  обнимая  плечи.  Психологическое  выражение  некоей  замкнутости, 
одиночества, «медитации», задумчивости. 

Первым и крупным планом дана правая,  «рабочая» рука живописца. 
Молодая,  сильная,  сгусток  нервов,  чуткости,  трепетности.  Она  почти 
«скульптурна» на красном фоне рубашки. И она почти «автономна» на всем 
портрете.  Она  сама  чудо  природы,  творение  Божие,  инструмент  и 
«проводник».  Она  материальна  и  «внематериальна»  одновременно.  Она 
прекрасна – рука художника!

И все же перед нами портрет-вопрос. Какова судьба этого художника 
в будущем. Талант – реализуется ли? Богом данное – воплотится ли? Жизнь 
как творчество, долг, крест – состоится ли?

Одинокая  фигура  молодого  художника  само  сомнение,  смятение, 
поиск.  Без  шиловской  целеустремленности,  твердости,  жесткости,  без 
твердого  знания,  что  творчество  не  только  дар,  но  и  нечеловечески-
напряженный труд, возможна ли полнота самовыражения в искусстве?
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Множество и множество вопросов, так и «веющих» от  одухотворенной 
романтической фигуры. Ответов на них в 1966 году два: «Автопортрет» и 
«Портрет  художника».  Они  как  будто  вступают  в  невидимый «диалог»  и 
«соревнование». Два художника, два портрета, две версии самого искусства.

Шилов к 1966 году свой выбор, как мы установили по «Автопортрету» 
того времени, сделал. Какая из двух версий творчества себя оправдает и даст 
превосходящий  результат,  может  рассудить  один-единственный  судия  – 
время. За ним и будет главное слово.

Путь  и  результат  искусства  в  версии  Александра  Шилова  отразила 
«история», рассказанная серией его «Автопортретов». И портреты «собратьев 
по цеху», которые он писал: чаще, его единомышленников.

Вторая  версия  и  концепция  искусства  тоже  в  его  творчестве 
просматривается.  В  1979  году,  через  13  лет,  Александр  Шилов  напишет 
графическое «продолжение» «Портрета художника».

Если  вновь  обратиться  к  нашему  методу  «зеркального  отражения» 
портретов художников в автопортретах Шилова, то временным контекстом к 
этому малоформатному карандашному рисунку окажутся: Автопортрет 1974 
года («Рука-кисть» условно), Автопортрет 1991 года, и уже совсем немного 
времени  останется  до  «эмблемного»  автопортрета  1985  года  с  дочерью 
Машей. Путь  воплощения и «вочеловечения» себя и своего таланта,  себя 
оправдавший и блистательно «материализованный».

Рисунок  «Художник»  1979  года  также  обнаруживает  определенный 
«результат». То же, что и тринадцать лет назад, романтически-вдохновенное 
лицо, то же сомневающееся-смятенное лицо человека, знающего бессонные 
ночи  и  «муки  творчества»…  Даже  возрастные  изменения  как  будто  не 
коснулись знакомого лица: оно мало изменилось.

И, тем не менее, лицо разительно изменившееся! Лица подобного типа 
«за  вычетом»  романтизма,  сиюминутного  творческого  вдохновения  и 
мгновенного озарения, приземляются, становятся скорбно – но не творчески! 
– страдательными.  Становятся, в общем, обычными лицами обычных людей. 
«Без божества, без вдохновенья»…

На  портрете  1979  года  одно  из  таких.  Оно  теперь  не  столько 
«творчески-страдательное»  (как  в  1966  году),  сколько  само  вызывает 
сострадание!  Большие-большие  глаза.  Глаза  все  того  же  сомнения, 
неуспокоенности,  все  той  же  нервной  «утонченности».  Вряд  ли,  глаза 
мастера…  Мастерство  это  твердость,  упорство,  труд.  Возможно,  даже 
жесткость.  Необходимость  реализовать  Богом  тебе  порученное  даже  и  ее 
оправдывает.

И куда же исчезла божественная рука творца с портрета 1966 года? На 
этом небольшом графическом рисунке тринадцать лет спустя, рука и вовсе 
осталась «за сценой»…

Мы  не  стремимся  к  буквальной,  тем  более,  биографической 
расшифровке шиловских портретов. Это задача и цель экскурсоводов. 

Мы  пишем  «сюжеты»  шиловского  творчества.  Пытаемся  «выткать» 
общее концептуальное и образное «полотно» его уникального искусства. И 
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«взаимоотношения» Шилова с его «собратьями по цеху», реконструируемые 
нами по принципу «зеркального взаимоотражения», один из замечательных 
сюжетов.  Они  отражают  вехи  творческого  самоопределения  художника, 
которое невозможно без постоянного соотнесения своего пути в искусстве с 
иными направлениями, судьбами, мастерами…

Примерно в то же время, что написаны два «разнополярных» портрета 
художников  1966  года,  написан  еще  один:  «Портрет  художника 
В.Суздальцева»  1970  года.  Похоже,  еще  одна  шиловская  версия  пути 
художника, еще один вариант творческой судьбы и мастерства нашли в нем 
отражение.

Немного  тяжеловесное,  чуть  простоватое  лицо.  Лицо  труженика  и 
делателя.  Лицо  твердого  и  зрелого  человека.  Лицо,  скорее,  трудяги  и 
ремесленника,  чем  творца.  Лицо  основательности  и  скромности. 
Выстраданные  трудом  ранние  морщины.  И  вся  отнюдь  не  романтическая 
фигура в чуть мешковатом,  подчеркнуто «не богемном» синем пиджаке и 
простоватой «не поэтической» белой рубашке. Да, реализм Шилова себе не 
изменяет, кого бы  не писал мастер.

И  только  голубые-голубые,  теплые,  внимательно-вдумчивые  глаза. 
Теплые,  умные,  «зрячие»  глаза  мастера.  Они  «одаривают»  весь  облик 
мягкостью, сокровенным светом, глубиной.

Автору явно симпатичен этот «неромантический», «не богемный», но 
такой  основательный,  прочный  «мужик».  На  такого  можно  в  жизни 
положиться.  И  в  искусстве  такой  –  не  соврет.  Человечный  портрет 
человечного мастера.

Почти  те  же  теплые  и  «зрячие»  глаза,  и  та  же  мера  «измерения 
человечностью»  -   основные приемы в работе  1978 года  «Портрет  моего 
первого учителя В.А.Воронина». Портрет-благодарность, портрет-признание.

Необыкновенно  выигрышен  крупный  формат  полотна.  Красиво  и 
вольно на нем разместилась фигура учителя,  сидящего в кресле.  Красивая 
поза  в  развороте  головы  влево.  Прекрасное  освещение  мощной  фигуры, 
моложаво-зрелого  лица.  Взгляд,  устремленный  одновременно  вдаль  и 
«вглубь себя».

Великолепно  колористическое  решение  полотна.  Именно  оно  для 
художника стало главным способом создать «благодарение» своему учителю, 
который первым талант его заметил, утвердил в призвании, веру вселил в 
истинность того пути.

Нет,  Александр  Шилов  и  в  изображении  дорогого  ему  человека 
принципам  своего  искусства  не  изменит.  Морщины  останутся  вполне 
реалистически выписанными морщинами,  а  седина сединой.  Более  того,  в 
графическом «прототипе»  живописного  образа  все  эти черты –  усталость, 
суровость,  нервность,  безжалостность  возраста  –  и  вовсе  будут 
доминировать.  Но  точнейший  реализм  Шилова-художника  и  подчеркнет 
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мастерство знаменитого ученика, способного «вывести на поверхность» то, 
что человека возвысит над бытом  –  до уровня истинного бытия.

Портрет учителя Воронина как раз один из тех шиловских портретов, 
где его немолодые герои столь красивы. Красив Путь, который они прошли, 
красива  жизнь,  которую  они  прожили.  И  даже  если  одной-единственной 
заслугой учителя было бы «открытие» миру художника Александра Шилова, 
то и тогда эта жизнь и этот Путь оправданы с лихвой! Благодарный ученик 
пишет портрет дорогого ему человека – первого Учителя.

Колористическое  решение  полотна  контрастирует  с  «реальными» 
морщинами и сединами учителя. 

Похоже, нигде больше Шилов не употребил такой яркий, волнующий, 
экспрессивный  цвет  фона.  Цвет  морской  волны  в  богатейшей  палитре 
переходов и светотеней.  Голубая рубашка словно «вспыхивает» на нем. И 
седина  –  «вспыхнула».  Цвет,  наполненный  самой  жизнью  и  жизнь 
источающий.

 Все остальное, в общем, обычно. Коричневый пиджак, темные брюки. 
Портрет  учителя  это  больше,  чем  изображение  художника.  Сколько  в 
«первом учителе»  правды,  основательности, доброты,  мудрости. На такого 
можно положиться, в слово такого человека можно поверить. По «образцу» 
такого учителя можно свою жизнь строить.

А  ведь  даже  особых,  «сильных»  акцентов  именно  в  этом  полотне 
Шилов  избежит.  Обычные  для  мастера  натруженные  руки,  обычные  для 
учителя добрые глаза. 

И только любовь благодарного ученика необычна. Любовь открытого 
наставником  чистого  таланта,  любовь  мощного  мастера,  любовь  великого 
труженика. Способного и творчески, и человечески оценить своего учителя. 
И благодарно помнить. И умеющего сердечность своего отношения к нему 
на  полотно  перенести.  Этой  любовью,  благодарностью,  мудростью  и 
мастерством знаменитого ученика прекрасный портрет и «соткан».

Годы, опыт, мудрость Александра Шилова открывают и утверждают, в 
конечном  счете,  главную  шкалу,  по  которой  художник  будет  оценивать 
сотоварищей по цеху:  человечность.  Примером тому является графическая 
работа 1980 года «Художник Баженов».

Шиловский  портрет  это  часто  воплощенный  контраст  характера, 
приема,  сюжетной  интриги.  В  портрете  художника  Баженова  контраст 
составляет суть концепции и характера.

Немолодое, испещренное «рвами опыта» лицо, познавшее все в жизни 
и жизнь во  всех ее  проявлениях.  И «удивленные»,  светлые,  детские глаза 
художника.  Лицо  самой  человеческой  мудрости.  Из  опыта  жизни 
выкристаллизовался ее «краеугольный камень»  -  доброта. Перед нами лицо 
человеческой доброты. 

И вновь Шилов идет от главной «методологической установки» всей 
своей работы: «познай, где свет»… 
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Лицо  Баженова  это  «лицо»  самого  душевного  света.  Собственно, 
«сюжетом»  портрета  и  являются  поразительные  баженовские  глаза.   Они 
всегда  (и  теперь,  в  этот  «остановленный»  художником миг),   как  и  глаза 
самого Александра Шилова   -  «познают, где свет»…

Живописец  Шилов  всегда  прекрасно  пишет  и  великолепно 
психологически  и  характерологически  акцентирует  глаза.  Но  баженовские 
глаза,  действительно,  случай особый.  Это глаза  самого света.  Света  мира, 
бытия, Вселенной. И глаза света душевного. И пусть они по немилосердию 
возраста даже как будто чуть-чуть «пеплом посыпаны», как о своем герое 
М.Шолохов написал,  света в них не поубавилось и детской открытости не 
стало  меньше.  Человек,  сотканный  из  самой  доброты,  мудрости,  тепла. 
Человек, весь сотканный из человечности.

И не понять, где граница пролегает  -  между талантом художническим 
и  талантом  человеческим.  Так  он  весь  прост,  неартистичен,  такой  весь 
«домашний». 

А  смотрит  на  мир  –  и  видит  его!  –  чудесными  «человеческими» 
глазами. И на дне этого света совсем маленькая грустинка. Не от того ли, что 
«сроки близки». А мир, и свет его, и возможность видеть, которая только с 
годами и приходит, так безграничны. И как раз тогда, когда только-только 
по-настоящему  поймешь, как на мир смотреть надо,  чтобы его увидеть и 
кистью творца «взять» на полотно, «сроки» те и придвигаются…

Но ведь, в конечном счете, главное обрести зрение. Так много тех, кто 
так и не обретет его никогда. Вовсе никогда! А обретший его  счастлив. И 
свет именно такого счастья – познания и понимания – он из баженовских глаз 
так и искрится.

И,  как  показывает  творчество  Александра  Шилова,  шиловские  глаза 
так же на мир  смотрят и так же  видят. Иными глазами  так не увидишь, 
так не напишешь. И не перестаешь удивляться, каким молодым человеком 
Александр Шилов  «азы человечности» (азы таланта!) понял и усвоил. 

Дело ведь не в знании только. Знаем мы все много. Понимаем мало. А 
все  «понимающий» Шилов в  своем 37-летнем возрасте  обнаруживает  еще 
одну  фундаментальную  истину  о  человеке.  И  пишет  портрет  «все 
понимающего» художника Баженова…

Интересно,  что  принцип  «сопоставления»  персонажа  в  разных 
возрастных ипостасях, наметившийся у Шилова в 60-е годы, когда он в 1966 
году  писал  два  «параллельных»  портрета  художников  (собственный  и 
«Портрет  художника» романтического стиля,  который затем «дописывает» 
через  тринадцать  лет),  сохранится  в  его  творчестве  на  всю  жизнь.  Как 
правило, к одному и тому же образу «собрата по цеху» Шилов обращается не 
единожды.  Наблюдает  его,  углубляет  знание  и  представление  о  нем, 
анализирует его Путь. В скрытом или «проявленном» сопоставлении с путем 
собственным…

Двадцать  два  года  разделяют  графические  работы,  посвященные 
архитектору Кондратьеву в 1983 году и 2005 году. А между ними и «поверх» 
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их  еще  два  маленьких  полотна.  Графический  портрет  1968  года  и 
малоформатный «профильный» портрет 1991 года.

Таким образом, складывается и развивается своеобразный внутренний 
«кондратьевский» сюжет, параллельный «автопортретной рефлексии» самого 
Шилова.  Кондратьевскую  «историю»  он  и  отражает,  и  дополняет. 
Безусловно, этапными и сущностно значимыми являются работы 1983 и 2005 
года,  наиболее  «объемные»  и  по  формату,  и  по  глубине,  и  по 
концептуальности.  Однако  портреты  1968  и  1991  года  их  дополняют  и 
конкретизируют, воспроизводя в едином сюжете «историю характера».

На небольшом (22 на 24) карандашном рисунке 1968 года изображен 
очень молодой человек. Внимательный, сосредоточенный, самоуглубленный, 
в чуть задумчивой и несколько амбициозной позе. 

Хорошо уловлена  и  отражена  молодым Шиловым «объемность»  его 
взгляда. Мы буквально и непосредственно наблюдаем, как этот взгляд видит 
свою  будущую  пространственную  «модель». Пожалуй,  нигде  больше  в 
«кондратьевском»  цикле  Шилов  не  будет  так  сосредоточен  на 
«пространственности»  зрения  портретируемого,  как  на  этом  маленьком 
рисунке 1968 года. 

А вот опыт наблюдения «видимого» портретируемым сохранится. Это 
от него в шиловском творчестве 80-2000-х годов то «иномирность» взгляда, 
то  «дальность»  его  в  пространстве  («За  монастырской  стеной»),  то 
«временная» его бесконечность (Лернеры, Алла Баянова) будет возникать. В 
первом, крошечном, портрете А.Кондратьева художник Шилов найдет один 
из  перспективнейших  приемов  из  богатейшей  в  будущем  палитры  его 
психологического анализа.

«Промежуточный»  между  1983  и  2005  годами  малоформатный 
профильный  портрет  маслом  1991  года  очень  выразителен  и  наиболее 
необычен в «кондратьевском цикле».  На нем (единственный раз в цикле!) 
А.Кондратьев столь «мятущийся» и «мятежный» художник. 

Уже многое-многое сделавший, многого добившийся, многое знающий 
и  многое  понявший творец.  А  портрет  1991  года  зафиксирует  как  раз  ту 
точку   «критического  возраста»,  которую  время  от  времени  переживает 
каждая творческая личность. Периоды сомнений и разочарований, периоды 
неуверенности и «блужданий» случаются у каждого. В конечном счете, это 
периоды мужания, накопления силы, творческой прочности и мужества.

Таков А.Кондратьев на портрете 1991 года. Загорелый, «живописный», 
«фактурный».  И  сурово-мятущийся,  беспокойный,  внутренне  и  внешне 
тревожный. 

Малый  формат  профильного  портрета  как  будто  «сосредоточивает», 
притягивает  к  себе  взгляд  зрителя.  Некоторую  «нервность»  тональности 
полотна  и  состояния  героя  выявляет  и  колористическая  гамма.  Загорелое 
лицо,  кучерявые  с  сединой  яркие  волосы,  желтая  рубашка,  сиренево-
фиолетовый пиджак. И светлая,  но непередаваемо богатая гамма цветовых 
переходов «небесно-грозового» фона этого маленького полотна. Все «вихрь»: 
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и душа, и облик, и фон. Такой вот «предгрозовой» А.Кондратьев появился у 
Александра Шилова в 1991 году…

Внимательные,  спокойные  и  очень  пытливые  глаза,  гармоничное, 
украшенное бородой молодое, но уже зрелое лицо, мощная фигура «смотрят» 
с портрета 1983 года. Мастер, знающий цену труду и умеющий трудиться. 
Человек, многое постигший в жизни и в профессии. Фигура мастера как бы 
несколько затушевана, акцентировано «скульптурное» лицо труженика.

 Двадцать  два  года  (графический  портрет  2005  года),  безусловно, 
«потрудились» над фигурой и лицом архитектора. 

Шилов подчеркнет возрастные изменения, вплоть до каждой сединки и 
морщинки,  блестяще  подобрав  «цветовую  палитру»  (речь  идет  о 
графическом портрете!) карандашного рисунка на бумаге. 

Серовато-сиреневая «грунтовка» обычного бумажного листа открывает 
поразительные возможности тонирования. Черно-белый рисунок под рукой 
Мастера  приобретает  эффект  почти  цветного  рисунка!  С  «технической» 
точки  зрения  портрет  Кондратьева  2005  года  это  высочайшая  «точка 
зрелости» самого Александра Шилова.

И  именно  эта  богатейшая  тонировка  портрета,  усиленная  игрой 
светотени,  позволяет во всей глубине передать выразительность фигуры и 
натуры архитектора.

Словно  временем,  природой,  профессией,  а  еще  волей  человека, 
прекрасно  знающего  цель  и  путь,  «отсечено»  все  временное  и  случайное. 
Чтобы  еще  рельефнее  обнаружилось  главное.  И  оно  обнаружилось  в 
реальном человеке и на портрете Шилова.

Жесткий,  точный  взгляд.  Серьезное  до  суровости  лицо.  Огромный 
«думающий» лоб. Напряженные даже в покое черты лица. Это в том числе и 
о нем – пастернаковское: «Душа обязана трудиться – и день и ночь, и день и 
ночь». У Кондратьева она трудится… Плотно сжатые губы. 

А главный акцент этого портрета, необычный для Шилова, сделан на 
тело,  фигуру  мастера.  Она  потеряла  свои  естественные  пропорции.  Она 
вышла даже  за  «пределы»  прежней своей  мощи.  Это  изработанное  почти 
непосильным  и  постоянным  трудом  тело.  «Поневоле»,  нелегким  трудом 
тренированное… 

Вот  так  и  восседает  он,  величественно  и  строго,  в  святой  своей 
«дисгармонии»,  с  почти  бессильно  опущенно-брошенной  рукой,  в 
редчайшую  минуту  отдыха  расслабленной,  на  небольшом  шиловском 
портрете.  Восседает  не  «Архитектор  Александр  Кондратьев».  Восседает 
Труженик. Вечный и безукоризненно честный труженик.

 И  его,  близкого  душевно  и  «по  жизни»,  с  любовью  и  с  глубиной 
истинного понимания, с «сострадательной» способностью «оценить», пишет 
другой Мастер. Такой же труженик, такой же самоотверженный и честный в 
жизни  и  в  искусстве  человек.  Пишет,  «совпадая»  с  портретируемым  до 
последней точки.
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А  с  годами  у  Шилова  этот  принцип  «отбора  материала»  и  вовсе 
становится и главным, и единственным. Он пишет о близких.  О прочих, как 
заведено,  «или  хорошо,  или ничего».  Предпочитает  –  второе.  Может себе 
позволить.

Но уж когда,  все  поняв,  о  близких  пишет,  то  пишет  от  души.  Этот 
принцип  в  полную  мощь  работает  в  2000-е  годы.  Тогда  появляется  и 
«поздний»  Кондратьев,  и  С.Никифоров,  и  блистательный  портрет 
Г.Правоторова.

Портрет  С.И.Никифорова  существует  в  графическом  и  живописном 
вариантах,  с  минимальным  временным  разрывом  и  единым  процессом 
работы (2004 – 2005 годы).

Графический  портрет  Сергея  Ивановича  Никифорова  15.09.04  г. 
наиболее полно совпадает с его живописным «продолжением». Почти полное 
совпадение  и  характерологического  содержания  портретов,  и  облика 
персонажа,  и  даже  выражения  лица.  Поэтому  графическое  изображение 
вполне  можно  рассматривать  как  эскизный  «прообраз»  будущего 
широкоформатного живописного полотна.

Тем более очевиден уровень мастерства художника Шилова, к какому 
бы жанру и технике он не обращался.  По уровню мастерства графический 
портрет С.И.Никифорова произведение и завершенное, и самостоятельное, и 
самоценное. 

К  2000-м  годам  высочайшего  уровня  мастерства  Александр  Шилов 
достиг в тонировке графических работ. По эффекту и богатству тонировки 
они практически могут быть приравнены к «цветному» исполнению.

 Непередаваемо богат  шиловский «белый» в «контексте» персиково-
розоватого  фона.  Буквально  «оживает»  седина,  оттеняемая  отворотом 
воротничка  рубашки.  Сколько  «переливов»  и  светотеневых  переходов  в 
шиловском  «черном».  От  легкого  «фонового»  штриха  справа  до  густого 
«теневого» слева, до поразительного многообразия «лицевого» штриха. 

И  всей  совокупностью  этих  морщинок,  «переходов»,  оттенков  и 
оживает,  и  материализуется  мудрость,  глубина,  сокровенная  сила  много-
много знающего и понимающего человека и художника. Живое, подвижное, 
динамичное  лицо,  готовое  то  в  смехе  «рассыпаться»  сотнями  лучиков-
морщинок,  то  в  суровости  напрячься  каждым  мускулом  и  жилочкой. 
Никифоровское лицо из тех, которые ни один фотограф не сумеет «взять»! 
Его  невозможно  «остановить»,  «зафиксировать».  Столько  в  нем  жизни, 
динамики, подвижности, молодости даже в весьма зрелом возрасте. 

А под силу его «взять» в самобытности характера и во всем объеме и 
глубине лишь столь талантливому мастеру-психологу, как Александр Шилов. 
Не  лицо  ведь  пишет   -   характер,  натуру,  душу.  Глубь  непознаваемую и 
невыразимую.  И  то,  что  фотография  сгладила  бы  и  нивелировала,  взгляд 
художника и «рука-кисть» из любой глубины «достанут» и в целостности и 
неповторимости на полотно перенесут. 
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Перенесут, чтобы вот так, таинственно и «нерасшифрованно», взгляд 
многоопытного  художника  и  человека  на  нас  с  этого  «простого» 
карандашного рисунка «посмотрел». 

Кстати, а что он выражает? Многое. Саму душу. А она  «расшифровке» 
не подлежит! Подлежит лишь восхищению опытом двух «встретившихся» на 
маленьком  полотне  Мастеров.  Учителя  и  ученика.  С.Никифорова  и 
А.Шилова.

Практически идентичны в содержании характера,  выражении лица,  в 
«типажности»  графический  портрет-эскиз  и  живописный  «Портрет 
художника С.И.Никифорова» 2004 года. На втором лишь еще более живой и 
пристальный взгляд, лишь седина еще более «абсолютная и не допускающая 
возражений», лишь глубже «рельефы опыта», морщины.

И акценты живописного полотна иные. 
Крупным планом  представлен  Мастер.  Весь  в  постоянной  работе,  в 

непрерывном  поиске.  Даже  тогда,  когда,  казалось  бы,  уже  все  пережито, 
познано, понято. В том поиске, о котором В.Маяковский писал: «изводишь 
единого слова ради/ тысячи тонн словесной руды»… 

Вот и перед нами тот, кем пройден Путь немалый. Но как же он длинен 
и  бесконечен  –  путь  к  самому  себе.  Путь  к  своему  мастерству,  к  своему 
таланту, к своим возможностям. Чтобы его найти – себя в себе открыть! – и 
надо те бесчисленные тысячи страниц и листов перелистать и впитать. Не 
для  того,  чтобы повторить  кого-то.  А именно для  того,  чтобы  никого  не 
повторить. У всех научившись! Это и есть – жизнь. Жизнь творца!

Ее  и  подметил,  и  не  отраженное  еще  в  графическом  эскизе 
зафиксировал  на  портрете  маслом  художник  Шилов.  Который  сам  так 
хорошо  знает:  «пока  сердце  горит»,  творчество  неиссякаемо.  А,  значит, 
жизнь необорима и неостановима!

Когда Шилов пишет портреты художников, он, «зеркально отражаясь», 
пишет  самого  себя.  Свое  откровение  о  жизни  и  ее  законах,  свои  знания, 
познания и принципы. Он пишет свою веру и свою уверенность. 

Уверенность в незыблемости тех позиций, на которых полвека стоит в 
искусстве.  В  неизменности  того  пути,  который  избрал,  когда  пошел 
труднейшей из дорог, «дорогой великих мастеров». Дорогой, такую высокую 
планку  задавшей  и  такую  ответственность  –  непосильную  для  простого 
смертного! – возложившую. Но как же благотворен и плодотворен этот путь. 
Благословеннейший из путей в искусстве и в жизни!

Неиссякаемая жизнь творца и неувядающая молодость вечно ищущей 
творческой  натуры (физический  возраст  здесь  понятие  условное  и 
относительное!) – вот суть портрета художника Никифорова, совершенного 
по  композиции  и  ярчайшего  по  колористическому  решению.  Седой, 
немолодой художник – и его вечно цветущая жизнь: в яркой насыщенности 
шиловского  «зеленого»,  густо-бордового,  пламенно-красного  на  обложке 
тома. Благородство и яркость седины – и яркость вечной творческой жизни, 
вечно горящего сердца художника! 
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Парадокс  и  поразительный  «диалог»  графического  и  живописного 
полотен.  Живописный  портрет  «дописывает»  и  «расшифровывает» 
графический эскиз! Расшифровывает  –  по-шиловски блистательно. 

И  расшифровывает  то  загадочно-неопределенное  выражение  глаз, 
какое  так  и  осталось  тайной  в  графическом  изображении.  Необъяснимо-
молодые  глаза,  столь  контрастные  по  отношению  к  сединам,  морщинам, 
опыту и пройденному Пути. 

Глаза,  традиционный  акцент  шиловского  портрета,  на  живописном 
изображении художника  С.И.Никифорова  символ,  знак,  суть Жизни. Если 
это жизнь художника, чей Путь, Крест, Долг, Смысл бытия –  Поиск. Поиск 
себя. Поиск лучших путей для воплощения Богом данного тебе Дара!

…А  ведь  они  и  еще  и  просто  красивы  человеческой  и  мужской 
красотой на портретах Александра Шилова 2000-х годов, люди шиловской 
профессии. Художники, скульпторы, архитекторы – творцы. 

Седины и опыт, мудрость и обретенное «зрение», слава и достоинство. 
Все это, оказывается, не «обременяет», а украшает с возрастом. Они творят 
искусство.  Но  абсолютно  равно,  в  той  же  мере,  искусство  «творит»  их.  
Обрекая на  молодость,  на  неувядаемость  таланта.  Даруя  то,  что  только 
искусство и вера могут дать человеку,  -  высокую духовность. 

Глядя на эти лица, так ясно понимаешь, что, поистине, «пути Господни 
неисповедимы». И неизвестно порой, где Его Самого – Господа – «больше». 
В  молитве ли (особенно если она уже перестала быть «пламенной», или хотя 
бы  просто  «горячей»,  превратившись  в  повседневный  ритуал!).  Или  в 
творении и в лике – творца!

Как много этой чудной игры Божественной искры заключает  в себе 
красивейший  «Портрет  скульптора»  2007  года.  Природный  артистизм 
человека как раз и есть ее проявление! 

Как  чуден  тургеневски-артистический  облик  немолодого  скульптора. 
Сколь великолепны «переливы»  живописной седины и «мудро-кокетливых», 
несколько  даже  озорных  живых  глаз  на  старо-молодом  лице!  Как 
великолепна  и красива шиловская «характерологическая» цветовая палитра. 
Во  всех  переходах  сиренево-лилового,  превосходно  оттеняющего 
изысканную и подчеркнуто артистически-богемную гамму цветов костюма.

Характер  скульптора  ведь  не  столько  выражением  глаз  и  богатой 
мимикой на этом изысканном полотне передан. Он воссоздан именно игрой 
цвета,  которую  гениально  «сыграл»  на  этом  портрете  как  неожиданный 
прием психологизма художник Шилов!

В  переливах,  неуловимости  и  «импрессионистичности»  тонов, 
полутонов и переходов, в теплоте и пикантности «взаимоотражения» фона и 
«личностной»  цветовой  гаммы  не  только  точнее  точного  схвачена  суть 
артистической не в искусстве только, а и в жизни натуры скульптора.

 Будто сотнями лучиков пронизано, искрится и переливается истинное 
искусство. И те же сотни «лучиков» творений Мастера с годами «выткут» его 
собственный облик. «Диалектика» творения и его творца – вот что открыл 
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Александр Шилов своей «художнической галереей» в 2000-е годы.  Может 
быть, диалектику ту открыл и в себе самом…

И потому пишет он в эти годы своих «собратьев по кисти» в эстетике 
красоты, по законам красоты. 

Это в первую очередь относится к одному из красивейших шиловских 
портретов Геннадия Правоторова 2000 года и малоформатному профильному 
его  изображению  2005  года,  столь  же  изысканному  и  совершенному  и 
характерологически, и эстетически.

Очень  красивый,  насыщенный,  яркий  портрет  яркой  личности  и 
достойного  человека.  В  эстетике  Шилова  эти  определения  органично 
совпадают.  Прекрасный  психолог,  он  превосходно  «вычисляет» 
человеческую  сущность  портретируемого.  Яркость  натуры,  характера, 
художника «во славе» и  творческой  активности пребывающего,  «окрасит» 
всю  цветовую  палитру  портрета,  акцентной  гаммой  которого  станет 
доминантное сочетание  красного, белого, черного.

Он весь сосредоточен в себе, в своих творческих «видениях», в вечном 
«переживании» своего – одному ему до конца понятного и видимого! – мира 
будущих  образов  и  работ.  Он  напряжен  внутренне  –  и  это  напряжение 
художника  никогда,  ни  на  миг,  ни  на  долю  секунды  не  оставляет.  Он  и 
теперь, позируя, видит свои будущие образы и творения. В них он живет и в 
этот миг, не отвлекаясь и не выходя из Мира. 

Этот  процесс  творческой  мысли,  слитый  с  работой  сердца,  нервов, 
чувств,  Александр  Шилов  и  показал  в  портрете  Геннадия  Правоторова. 
Великолепно показал! Прославляя и благословляя. Словно осеняет он своего 
коллегу  и  друга  чудным  изваянием  Мадонны  с  Младенцем,  которое 
«поселяет» в правом верхнем углу композиции.  «Уравновешивая»,  кстати, 
таким образом, символы работы скульптора.

Картина великолепно прописана, акцентирована «профессионально» и 
психологически и согрета авторской любовью к портретируемому.

По  «законам  красоты»  написан  и  небольшой  портрет  Геннадия 
Правоторова 2005 года. 

Изменена  принципиально,  оставаясь  столь  же  органичной  и 
колоритной, цветовая гамма портрета. Сиренево-белые тона чудно оттеняют 
красоту  образа,  его  зрелость  и  его  молодость.  И  вновь  та  же 
сосредоточенность  и  «заполоненность»  миром  его  творчества.  Та  же 
серьезность  и  красота  истинной  творческой  личности,  образцы  которой 
великолепно  и  завершенно  являет  для  художника  Александра  Шилова 
скульптор Геннадий Правоторов.

«Люди высокой породы – мастера…»

 Условная серия портретов «Мастера» одна из самых многочисленных, 
многоликих и принципиальных для Александра Максовича Шилова. 
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Обладая  Даром  Божиим  неизмеримым,  уникальным,  он  рано  и 
правильно понял секрет  гениальности. Талант  лишь  основа,  дарованная 
Богом, и человеческой заслуги в таком Божием дарении нет еще никакой! 
Развить  талант,  реализовать,  воплотить  в  творения  –  труд  и  долг, 
возложенный на человека, и только на него. 

По  сути,  ведь  и  в  этом  Бог  оставляет  выбор  за  человеком.   Дар 
достается многим. Мало оказывается достойных этого дара. Немного тех, кто 
согласится  жизнь  свою  превратить  в  труд  без  сна  и  без  отдыха,  чтобы 
задание Божие исполнить.  И здесь все тот же закон библейский действует: 
«много званых – мало избранных»…

В шиловской «философии мастерства» акценты расставлены жестко и 
безальтернативно.  Можно  и  труд  портного  превратить  в  труд  артиста.  У 
Максима  Горького,  например,  в  рассказе  «Коновалов»  его  герой  «хлебы 
печет  –  как  песню  поет»!  А  можно  и  дар  творческий   до  уровня 
самодеятельности опустить…

Шилову милы те, кто мастерство, ремесло превращает в труд артиста. 
Самоотверженно,  альтруистически,  истощая  и  истощая  себя  в  каждом 
стежке,  в  каждом  механизме,  в  каждом  профессиональном  навыке. 
Техническому «механизму» часовой мастер Макаров «дарит» (!) время. А в 
каждый  «отремонтированный»  механизм  человеческого  тела  в  прямом 
смысле слова вторую жизнь вдыхает профессор Мазо, хирург Шумаков.

 Знающие цену «породе» (человеческого ли тела, металла или камня), 
они сами «люди особой породы – мастера».

Тема мастерства не случайно возникла у Александра Шилова в период 
его собственного человеческого и художнического самоопределения, в конце 
60-х  годов.  Ведь  каждый  честно  и  сам задает  себе  планку  собственного 
мастерства,  и  на  всю  творческую  жизнь.  Стоит  однажды  ее  снизить,  и 
возникнет привычка к второсортности, перестанешь отличать мастерство от 
подделки, утратишь чутье и вкус… 

Тема для молодого художника  важнейшая. Именно тогда, в молодости, 
надо – раз и навсегда! – с собой договориться. Будешь в своем мастерстве 
честным или пойдешь себе на уступки…  Так что вставший в 60-е вопрос о 
мастерстве  был  для  начинающего  художника  Шилова  практическим 
выбором,  который  предстояло  сделать.  Жить  только  правдой,  или  и 
полуправду  в  свои  жизненные  и  творческие  принципы  допустить… 
Творческая  судьба  Художника  выявила  и  доказала  суть  того  далекого 
выбора. Правда – и ничего кроме Правды!

 В  пору  творческой  молодости  родился  один из  лучших шиловских 
живописных  портретов  «Старый  портной»  1971  года  и  его  графическая 
«предыстория»,  включавщая  несколько  разноплановых  карандашных 
рисунков 1969 года.

Графические  рисунки  конца  60-х  годов  к  «Старому  портному»  – 
великолепная иллюстрация  творческой лаборатории молодого художника. 
Он ищет «натуру», ракурс, сюжет, чтобы потом  найти характер! Его путь 
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блестяще отражает «путь классики», на который встает Александр Шилов 
уже в 60-е годы. Путь простоты, лаконизма, углубления в суть характера и в 
судьбу портретируемой личности.

Легчайший  штрих  рисунка  1969  года  воссоздает  «портного  в 
интерьере»  его  профессии.  Происходит  первое  приближение  к  будущей 
замечательной живописной работе. Перед нами еще и не портрет, а, скорее, 
сюжетная  зарисовка  быта,  жизни  и  будничного,  негероического  труда 
шиловского «героя».  Заваленный предметами труда подоконник. Машинка с 
пошиваемой вещью.  Старый из  старых (и  надежный из  надежных!)  утюг. 
Кройный стол. Зеркало, ножницы, очки. В зубах «вечная спутница» мастера 
папироса.

Художник словно  совершил «экскурс»  в  «творческую лабораторию» 
мастера. В обыденную жизнь, в далекий от героизма, «приземленный» труд. 

И  лицо,  старое,  изможденное  трудом,  постоянным  напряжением,  а, 
может  быть,  и  второй  «постоянной  спутницей»,  водочкой.  Один  из 
графических портретов «старика в кепке», похоже, этот мотив отразит более 
чем  правдиво.  И  главная  «награда»  за  многолетнее  напряжение  – 
близорукость.

Многое  Шилов  об  этом  человеке  рассказал  (и  притом  с  явной 
симпатией), многое показав. Главное   –  пока осталось за кадром. 

В  живописи  Александра  Шилова  постепенно  иной  принцип 
выкристаллизуется.  Не многое  о  многом «писать»,  а через  немногое  -  но 
главное!  -  передать  максимально  многое. И  именно  на  этом  принципе 
возрастала  мощь  шиловского  таланта.  Ибо  ведь  рассказать  о  многом 
случайном это значит, и много своего «случайного» выразить… Главного в 
жизни немного, но только в нем суть и истина.

И  вошло  это  главное в  «портновскую  серию»,  и  придвинулось,  и 
составило собственный самостоятельный сюжет в следующем эскизе  1969 
года.

Из  «кадра»  ушло  все  «случайное».  Осталось  и  придвинулось  лицо. 
Сколько  на  нем  лучиков-морщин.  Сколько  на  нем  самоотречения  и 
отрешенности,  самоуглубления  –  артистического!  И  сколько  же  в  этом 
невдохновенном, прозаическом, простейшем лице особого рода вдохновения. 
Вдохновения  Мастера, жизнь свою положившего «за труды своя».

Даже такая простая и будничная профессия, как профессия портного, 
если она Мастерство,  делает  человека  Творцом,  Артистом,  Посвященным, 
Преданным! 

Преданность  и  верность,  столь  ценимые  художником  Шиловым  по 
шкале «человеческого качества», в Мастерстве и главное условие, и высшая 
оценка Мастера. 

Да  пребудет  вовеки  Труд  любой  благословенен.  И  даст  Бог 
благословение любому вставшему на поле свое (какое то поле труда, не суть, 
это деталь!) и, словно вол, тянущему воз свой, плуг своего Дела,  до черного 
пота,  до  изнеможения,  до  полного  самозабвения.  И  непременно  даст  -  и 
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благословение,  и  силы,  и  сам  путь  продлит!  Шилову  –  дал.  В  ответ  на 
нечеловеческое напряжение вечного и великого честного труженика!

Казалось  бы,  близорукие  глаза  обычного  портного  что  необычного 
могут выразить? А выразили так многое, и уже на эскизном портрете 1969 
года! Чтобы потом наполниться той бездонностью и глубиной, какие дано 
поведать только краске, только цвету. И на живописном портрете эти глаза и 
«расцветут» поразительно, все высказав и все «договорив» о старом портном. 
И о художнике Шилове.

Преданность, верность в шиловской этической и эстетической системе 
синонимы мастерства и путь к мастерству. Они начинаются с честности, 
порой,  как  кому-то  покажется,  до  абсурда  доведенной.  Но  именно  эта 
«запредельная» честность, и только она, начало истинного Мастерства. Без 
нее следующего шага просто не будет.

С  какой  честностью  и  тщательностью  обработан  и  подготовлен 
художником холст для живописного портрета.  Масляная краска словно на 
него и не наносится, а проступает сквозь него. Лишь по легкому волшебному 
мановению кисти художника…

Как все органично, «живо» и хорошо в этом портрете.  Изработанная, 
не  с  жилами,  а  с  нервами,  проступившими воочию,  рука.  Свежевыбритое 
лицо во всем добросовестнейшего человека.  И уже легкий склеротический 
румянец  («старый  портной»  ведь)  «подретушировал»  тончайшую  сеточку 
морщин. 

И уже большая  часть  жизни  позади.  «За  трудами и  буднями» такая 
бездонная  усталость,  хроническое  недосыпание  (а  кто  из  Мастеров 
«досыпает»?), изработанность физическая…

 Физическая  –  да.  А  глаза  васильковые,  нежные-нежные,  добрые-
добрые, «не сдались» годам и трудам. Как хороши они светом, и светлостью 
своей,  на  густой  тонировке  и  затемненности  полотна.  Ими  сама  жизнь, 
бездонная жизнь его Мастерства и Творчества,  словно глядит.  Заботливые 
глаза, какие нечасто встретишь.

Да ведь и труд его, простой из простых, что есть? Забота. Он ведь всю 
свою жизнь заботился о людях. Одевал, от холода защищал. Спасал – плоть 
человеческую. 

Именно  так!  Не  «моду  высокую» созидал,  а  просто  одевал.  Всех  и 
каждого,  каждый день,  иногда  к  празднику.  А жизнь  не  из  праздников  и 
состоит, а из «каждого дня». И вот эту насущную «каждодневность» каждого 
он и обеспечивал всю свою жизнь. 

Да, профессия негероическая. А получается, что труд его подвиг. Ведь 
если  вот  так,  каждый  день,  с  утра  до  ночи,  не  зная  их  границ,  до  рук, 
превратившихся в нити нервов, до бездонно-близоруких глаз, то неужели не 
подвиг? А что тогда – подвиг…

Постепенно,  отсекая  неглавное,  проявляя  главное,  самую  суть  в 
человеке, в Мастере (и в себе!), Шилов и «поэтизирует» труд. И значения не 
имеет,  какой  труд.  Лишь  бы  людям  он  был  нужен!  Лишь  бы  Богом был 
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благословлен!  А  плюс  еще  самоотверженность  делателя.  И  рождается 
Мастерство. Богу угодное, людям полезное.

Примечательно, что и в «артистической галерее» художник часто будет 
пользоваться именно такой «мерой» портретирования и оценки персонажей! 
Речь идет прежде всего о тех артистических профессиях, которые требуют 
каждодневной,  беспощадной,  нечеловечески  напряженной  тренировки. 
Искусство  начинается  как  раз  там,  где  накоплен  достаточный  объем  и 
уровень техники: первое прямо пропорционально зависит от второго. Только 
там – начинается Мастерство!

Таковы, например, великолепные по достоверности, завершенности и 
красоте  портреты  1993  года  Махмуда  Эсамбаева  и  1994  года  солистки 
Большого театра балерины Н.Грачевой.

Кроме великолепно «поставленного» в жизни и на шиловском портрете 
«инструмента» М.Эсамбаева, его тела (блистательно оно подчеркнуто синим 
пальто,  изящно  оттененным  по  моде  тех  лет  роскошным  норковым 
воротником),  осанки  (какую  теперь  уже  больше  не  встретишь),  чудной, 
гордой  и  естественной  одновременно,  позы,  сколько  в  этом  лице  ума, 
интеллигентности, света. Мастер показан не «в деле», не в роли, не в танце. 
Но  насколько  он  сам  –  танец  созидающий!  –  танцем  создан!  Весь 
одухотворение,  весь,  даже  в  статичной  позе,  движение.  Движение  тела, 
движение души, движение жизни!

Да,  мастерство  это  труд,  чаще  нечеловеческий  по  напряжению  и 
тяжести. Но творческую, а часто и человеческую, жизнь Мастера именно и 
только  этим  трудом  и  можно  продлить  далеко  за  «норму»  человеческого 
возраста и активности.  Судьба Махмуда Эсамбаева – ярчайший аргумент в 
пользу плодотворной «безжалостности» Мастерства!

Портрет  Н.Грачевой,  в  отличие  от  М.Эсамбаева,  это  портрет 
«открытого» инструмента – тела балерины.

Надо ли говорить, сколь филигранна, самому Александру Шилову явно 
доставляющая удовольствие, работа над нарядом балерины. 

На этом полотне именно ее сценический наряд отражение и символ ее 
танца,  столь  же  блистательно  легкого,  неуловимо-воздушного  и  нежного, 
волнующего  и  красивого.  Лицо и  глаза  полны одухотворенности  и  света. 
Созидаемое Мастером искусство не только тело, но и душу его созидает. И 
все же главный «акцент» этого портрета – тело балерины. Единственный ей 
Богом  данный  и  трудом  отточенный  инструмент,  которым  она  может 
«высказать» все:  мысль, душу, дух.

В  изображении  этого  «инструмента»  художник  сверхточен.  Каждый 
мускул  скульптурно  рельефен,  каждая  жилка  пульсирует,  каждый  рельеф 
кожи дышит и излучает жизнь и красоту.

И еще одно общее качество в портретах Грачевой и Эсамбаева. В роли 
или вне роли, они  служат искусству и людям. Потому и для Шилова они, 
артисты, «люди высокой породы – мастера». Вполне «человеческая» шкала 
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оценки труда Мастера.  И в «истории» Грачевой и Эсамбаева художник не 
упустит возможность низко поклониться Труду!

И как абсолютно точен и честен Александр Шилов еще в одном, самом 
что ни на есть «общечеловеческом», принципе оценки Мастерства. «Не место 
красит человека, а человек – место». 

И  профессию,  какой  бы  она  ни  была,  «очеловечивает»  (или 
«расчеловечивает») человек. Если бы в жизни не было такого человека, как 
детский  доктор  Рошаль,  его  следовало  бы  «вылепить»  в  строгом 
соответствии с шиловской «моделью». Этот образ почти метафора доброты, 
мягкости,  сострадания,  заботливости  и  смешливости:  у  такого  Айболита 
невозможно не выздороветь!

Так  же,  как  невозможно  избежать  правосудия  перед  Мастерством 
прокурора Теребилова. Своей серией «теребиловских» портретов Шилов не 
оставляет в том ни малейшего сомнения.

В  серии  «Мастера»  для  Александра  Шилова  одной  из  самых 
притягательных страниц является тема человеческого  разума,  интеллекта. 
Его составляющие, его видимые и сокровенные следствия в облике человека, 
характере,  стиле  жизни,  отношениях  с  другими  людьми.  Потому  так 
многочисленна и многолика серия ученых, врачей. 

Обязательно  указывая  профессию  портретируемого,  художник 
подчеркивает  профессиональную «компоненту»,  которая  является  ведущей 
доминантой личности. Однако профессиональный «фундамент», в конечном 
счете,  лишь обстоятельство  и  условие,  на  котором зиждется  человеческий 
талант личности.  И  диалектика  этих  двух  «ипостасей»  личности  для 
Шилова,  судя  по  всему,  и  обязательна,  и  неминуема.  А  потому  все  его 
персонажи данной группы, кроме того, что высокие профессионалы, еще и 
хорошие, добрые, совестливые люди.

Таким образом, можно сказать, что Александр Шилов на рубеже ХХ-
ХХ1 столетий позитивно разрешает тот конфликт, который в начале ХХ века 
был  зафиксирован  и  «провиденциально»  проанализирован  Леонидом 
Андреевым.

Грядущее  столетие  делало  ставку  на  разум,  часто  пренебрегая 
остальным,  игнорируя  Бога,  совесть,  человечность.  И  именно  тогда 
Л.Андреев рассказом «Мысль»,  в  частности,  предупредит,  что  разрушение 
совести это прямая угроза интеллекту. 

Интеллект и совесть, разум и мораль  связаны между собой намного 
теснее, чем человеку порой представляется. Разрушение одного практически 
неминуемо влечет за собой разрушение другого. Сколько раз трагическое ХХ 
столетие это предупреждение подтвердило…

Александр Шилов на новом порубежье сотворит чудо «воссоединения» 
разума и совести в портретах своих Мастеров. И именно потому он создаст 
поразительно цельные и красивые своей «разумной совестливостью» и своим 
«совестливым умом» образы героев данной серии.
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Шилов  аналитик,  стремящийся  в  любом  человеке  «дойти  до  самой 
сути».   По-моему,  он  испытывает  какой-то  экзистенциальный  интерес к 
самой  природе  разума  как  такового.  Он  едва  ли  не  пытается  уловить 
«материальность» разума, проявить его материальную субстанцию в том или 
ином  своем  «интеллектуальном»  персонаже.  Часто  ему  и  это  удается! 
Достаточно назвать портреты академиков Семенова, Мазо и другие.

В русле обозначенных нами индивидуальных шиловских «перспектив» 
при раскрытии темы мастерства всмотримся более пристально в некоторые, 
наиболее репрезентативные, работы.

У истоков темы стоит одна из работ 70-х годов – графический портрет 
«Сельский учитель» (1970).

Это  удивительно  и  на  редкость  трогательный  портрет  во  всей 
шиловской галерее. Портрет неизвестного (неназванного) сельского учителя 
из г. Мышкина. 

Словом «простота» здесь исчерпывается все. 
Простой  –  без  претензий  и  амбиций,  простой  –  мудрый  и  умный, 

простой – постигший главную мудрость жизни и учительства: учить можно 
только  добром  и  добротой.  Простой,  потому  что  скромнейшим  образом 
определяет свое предназначенье в жизни как исполнение долга. И праздники, 
и будни в этом служении долгу практически неразличимы и неразделимы. А 
истинный праздник для него наступает, когда вчерашний двоечник сегодня 
на твердую «тройку» ответил!  Он знает  все о детях:  они для него дети в 
прямом  смысле  этого  слова!  Трудно  сказать,  насколько  высок  «научный 
уровень» такого мастера. Но без сомнений можно утверждать, что он честен 
и добросовестен. А для воспитания ребенка часто это гораздо больше значит, 
чем наукообразные истины.

Такое маленькое полотно (32 на 23) в таком органичном для персонажа 
«простом» карандаше, на простой (даже не тонированной) бумаге. И такая 
чудесная  судьба  человека,  мастера,  учителя,  из  «мастерской»  которого 
столько просто хороших людей вышло! 

Вот  так  лаконично и  просто  и  весь  облик,  и  Путь,  и  всю жизнь на 
полотно  переложить  умеет  Шилов-психолог,  Шилов-мастер  и  Шилов-
человек. Последнее для его самоопределения едва ли не главное!  Именно 
потому Александру Шилову так многое удается понять в своих героях.

В  80-е  годы  Художник  пишет  многие  лучшие  работы  своей 
«старческой» серии. «Натуру» находит прежде всего в русской деревне: в тех 
самых невысказанных болях и в «невыплаканных слезах»,  коими будни и 
праздники одиноких сельских жителей «украшены» изобильно.

Блестящий  опыт  работы  в  «старческой»  серии,  безусловно, 
использован мастером в портрете академика Н.Н.Семенова 1982 года. И тем 
разительнее  «переакцентировка»,  которую  Шилов  произведет  в  портрете 
немолодого человека, известного ученого. 
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«Эпическое»  спокойствие  человека,  который  давно-давно  узнал,  для 
чего ему дана земная жизнь и этому предназначению себя посвятил. Почти 
как  для  епископа  Василия  (Родзянко):  все  иное,  кроме  «долга»,  «пути», 
предназначенья,  есть мишура, суета, неглавное… 

Сколько  силы в  этом,  навсегда  «завороженном»  главным делом  его 
жизни, взгляде. И сколько простоты. Той,  какая  истинного  интеллигента,

умницу, мастера, всегда отличает. И вот она, сама его мысль, перед нами…
Академик есть на этом портрете, и его как будто нет. Он весь – его 

мысль. Он сосредоточен на ней, он «отречен» от всего иного и прочего. 
И  сколько  мягкости  и  какого-то  необъяснимого  и  непередаваемого 

бессилия  самого  академика  перед  тем,  что  он  видит  «там»,  в  тайных 
глубинах своего мозга. И какая поразительная честность, и чистота, и красота 
исходит от всего облика этого человека. 

Что видит он?..
А высшая мудрость художника в том и заключается,  чтобы вовремя 

остановиться  перед гранью – сокровенного, непознаваемого и познанию не 
подлежащего… И в этом состоит принципиальная и непреодолимая разница 
познания научного и познания художественного… 

Для  научного  познания  «границ  сбережения  сокровенного»  нет! 
Запредельным  напряжением  всех  сил  духовных  и  физических  мысль 
исследователя будет устремляться к той черте,  до коей ей на сегодня Богом 
позволено приоткрыть тайну  бытия.  И ничто ее  не  остановит.  Мастерство 
художника  есть  вовремя  остановиться перед  тайной.  Чтобы  портрет  не 
превратился незаметно в шарж…

Как интересно и причудливо в Шилове-художнике эти две ипостаси 
соединились! 

Так и ощущаешь его дерзкое «научное» стремление пробиться в самую 
суть  характера,  духовной  жизни,  психики.  И  это  ему  удается!  И  рядом 
«контролирующие»  такую  «научную  дерзость»  -  мудрость  и  мастерство 
художника.  Никогда  не  переступать  грань  «обнажения»  сути  человека, 
чтобы эта суть не ускользнула под натиском «пытливого ума». Чтобы целое 
не распалось на «ингредиенты». Чтобы уникальный художественный синтез 
– не «разменять» на анализ!..

… Потрясающе интересно мне как исследователю наблюдать в маэстро 
Шилове,  в   Шилове-психологе  именно  эту  тончайшую,  не  уловимую  до 
конца, но  никогда не переходимую им самим границу научного его зрения и 
его художественной интуиции. Это ведь лишь гению дано: знать все «чуть-
чуть»  своего  мастерства.  За  которыми,  если  ими  пренебречь,  незаметно 
начинается уже не созидание, а разрушение!  Как они близки - созидание и 
разрушение целого! И как хрупка грань та во взгляде и в уме и в мастерстве 
художника:  между  разрушением  и  созиданием  целого.  И  я  не  устаю 
любоваться  и  наслаждаться  тем  главным,  что  отличает  гения.  Умением 
сберечь целое, истину, правду – о человеке, об истине, о мастерстве  другого 
Мастера!
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В 2000-е годы на магистрали поиска «диалога» в собственной жизни, 
поиска  «родной  души»  у  Александра  Шилова  расширяется  и  галерея  его 
Мастеров.   Появляются  превосходные  портреты  академиков:  профессора-
уролога Е.Мазо, академика, хирурга В.Ф.Федорова.

Портрет Е.В.Мазо 2001 года итоговый. В 1986 году Шилов уже писал 
его портрет  -  врача-подвижника в белом медицинском халате. Худощавый, 
аскетический  облик,  сосредоточенное  и  отрешенное  «инобытие» 
профессионала, острое лицо и острый взгляд труженика в своей профессии, 
еще лишь начинающего Путь своего Служения людям. Хотя он уже вполне 
заслуженный профессионал и врач и на том портрете 1986 года. Перед нами 
– профессор.

Но в том ракурсе, в каком увидел и представил его тогда Александр 
Шилов, он скорее не профессор, а именно врач, чей крест нелегок, а хлеб не 
сладок.  А  не  сладок  тот  хлеб  из-за  хронического  переутомления  и 
недосыпания,  труда  нечеловечески  тяжелого  и  ответственного.  В  таком 
состоянии и сладость хлеба, скорее, уже «помнишь», чем ощущаешь…

Вот на эту правду подвижнического труда врача-профессора художник 
и не поскупился в изображении 1986 года.

Не то – работа 2001 года. В шиловской галерее портретов «мастеров» 
это  один  из  самых  «праздничных»  и  нарядных  портретов.  Академик 
Е.Б.Мазо необычайно проникновенно, красиво и «благодарственно» написан 
А.Шиловым.

Яркость  портрета  достигается  прежде  всего  ясностью  и 
откровенностью колористического решения. 

Все  переливы  и  световые  пятна  шелковой  академической  мантии 
буквально  оживают  в  отсвете  пурпурно-красного  обрамления  бархатной 
обивки  кресла.   Красный  и  «звучит»  в  тональности  портрета  как  некий 
«венец  славы»,  в  ореоле  которого  Шилов  изображает  заслуженного  и 
именитого  человека.  И столь  же величаво и  торжественно  звучание  всего 
полотна. Тона его мажорны, оптимистичны, как и сам Путь служения людям, 
как жизнь академика, как его «жизнеутверждающая» (в буквальном смысле 
слова!) профессия.

Для Шилова в его портретах профессионалов неминуемо и обязательно 
испытание  на  человечность.  И  то  служение  человечнейшей  на  земле 
профессии врача, которое в 1986 году варьировалось художником как работа 
на износ, в работе 2001 года получает иное преломление. 

«Испытание  на  человечность»  словно  бы  материализуется  в  сугубо 
«врачебной» позе академика. В ней сосредоточенное и участливое внимание 
врача, а не гордыня от осознания величия регалий и научного авторитета. И 
главное «испытание на человечность» - «выдерживают» глаза. Как много в 
них от «судьбы» ученого: добра, доброты, мудрости, молодости!

И  вновь  обнаруживается  известный  по  другим  работам  «старческой 
серии»  контраст.  Безжалостного  шиловского  реализма,  от  которого  не 
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«заретушируешь»  и  не  спрячешь  ни  одну  морщинку.  И  удивительной 
молодости,  силы  и  практически  вечной  жизни,  заключенной  в  не 
подверженных старению  глазах! 

Есть в них и суровость, знают они и цену человеческого горя и утрат. И 
чисто  врачебное  знание  о  всеобщей  судьбе  всего  живого  на  земле  им 
ведомо… Но их мощный свет так удивительно «встречается» с мастерским и 
психологически  точным  техническим  «освещением»  персонажа  «в  упор»! 
Лишь так и можно было передать неиссякаемую и нестареющую силу этих 
глаз, которые ведь есть зеркало души…

В «испытании на  человечность»  душа и  обнажена  на  портрете  2001 
года, как пятнадцать лет назад был «обнажен» подвиг служения. Служения 
до изнеможения, до полного самоотречения…

И еще  одно  качество  обнаруживает  портрет  академика  Е.Мазо  2001 
года. 

Все портреты мастеров-ученых  удивительно «несут на себе отпечаток 
времени»,  отражают,  «отзеркаливают»  эпоху.  По  содержанию  образа 
портретируемого.  По  едва  уловимой  манере  написания  портрета.  Она 
поразительно достоверно «дописывает» портрет через стиль личности героя 
и стиль «письма»  художника, ее «передающего».

Нет  сомнения  в  принадлежности  Н.Н.Семенова  (1982  год)  к  той 
«родовитой» школе отечественных академиков, которых формировала старая 
дворянская культура и немногие из которых до 80-х годов дошли уже как 
«последние из могикан». Стиль шиловского полотна буквально «несет» на 
себе  печать  «старинной»  скромности,  «незаметности»,  благородства, 
подлинного научного самоотречения академика «старой породы». Шилов и 
«следует» стилем изображения стилю образа старого академика. Скорее не 
высвечивая, а затушевывая любые яркие пятна…

К  2000-м  годам  содержание  личности  ученых  «новой  породы» 
изменилось.  Славы  своей  они  достигли  сами,  «сами  всего  добились». 
Нечеловеческим  трудом  преодолели  те  «лакуны»,  которые  прежнему 
поколению академиков просто неведомы были. «Последним из могикан» их 
культура досталась в прямом смысле слова «с молоком матери». Изменились 
и  средства  живописания  новых  академиков.  Манера  письма  Шилова 
становится  более  «сочной»,  более  «выраженной»,  более  колоритной.  Она 
соответствует новому типу ученого. Время  меняет интонации, меняет тона…

Эта  же новая «временная» манера создала  и  замечательный портрет 
2003  года  академика,  хирурга  В.Д.Федорова.  На  нем  академическое 
облачение хирурга лишь необходимая «формальность». Почти экзотическое 
«обрамление»  к  той  мощнейшей  духовности,  какая  явлена  на  портрете  и 
какая не может сравниться с внешними атрибутами славы и заслуг.

Потому  на  шиловском  портрете  живой  академик  словно  «не 
умещается» в свой академический наряд. 

А какими регалиями и «официальными признаниями» можно оценить 
«историю» этой полуприкрыто изображенной руки хирурга? Эта «история» 
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(каждая-каждая ее жилочка и морщиночка, и сила-силища этой руки!) и есть 
жизнь,  подвиг,  ежедневное  нечеловеческое  напряжение.  Даже  сейчас,  в 
покое, она пребывает в сверхнапряжении! 

С какими «лаврами» все это может сравниться? И найдутся ли  лавры, 
чтобы подвиг «жизнеделания» (будничное каждодневное занятие хирурга!) 
отметить и увенчать? 

И  лицо,  суровое,  «трудовое»,  «немилосердное»  с  виду.  Сколько 
милосердия оно сотворило своей неулыбчивостью и суровым упрямством? 

И глаза, которые всегда – экзистенциально! – «наедине» сами с собой. 
Только в  них потаено «конечное» знание о  судьбах живых и отошедших. 
Глаза  самой совести  так  смотрят…  И глаза  горя  –  так  смотрят.  И глаза 
деятельного сочувствия. А оно – сурово и беспристрастно… 

Все  это  и  «расшифрует»  Александр  Шилов  на  портрете  академика: 
скрытое за складками просторной мантии. 

Только существуют ли в природе мантии, лавры и славословия, чтобы 
меру  жизни-подвига  Мастера  высказать?  Может  быть,  одна  лишь 
возможность и есть:  кисть,  краски,  зрение,  понимание и душа  такого же 
Мастера.  А  вот  слово  –  бессильно  высказать…  Поистине,  «Мысль 
изреченная есть ложь». Так что, правда, кисти дарованная,  -  если это кисть 
Шилова!  -  больше любых слов. Вот она и смотрит на зрителя с портрета 
академика В.Д.Федорова 2003 года. Прямо и неприкрыто…

Как и с портрета академика В.Ш.Чиссова,  как с портрета академика, 
хирурга Валерия Шумакова. 

Все  они в «первой» своей профессии и ипостаси даны художником. 
Они  врачи.  Потом  на  полотнах  Шилова  «испытание  человечностью» 
проходят. И только потом  -  увенчанными лаврами славы предстают. И все 
их  пышные  «лавры  славы»  никак  не  уравниваются  первыми  двумя 
«ипостасями»! Первые недостижимо больше и важнее!

 И именно потому Александр  Шилов не  «официальный» художник-
портретист своего времени, а великий русский художник рубежа второго и 
третьего тысячелетий!

И именно потому,  что  Шилов  умеет  «достать»  и  написать  в  любой 
(заслуживающей его взгляда!) натуре сущностное, он может себе позволить 
порой  и  вообще  пойти  вопреки  устоявшемуся  «общественному  мнению». 
Восстанавливая  человеческую  и  историческую  справедливость  по 
отношению к определенному «герою эпохи» и «историческому персонажу».

Так случилось, например, с фигурой В.В.Жириновского. 
Самые разные, и самые противоречивые, оценки и отношения заслужил 

у  современников,  Жириновский.  А  с  полотна  Александра  Шилова  он 
«шагнет  в  вечность»  (именно  так,  повторяю,  следует  рассматривать 
«перспективы»,  казалось  бы,  весьма  «частного»  жанра,  каким  является 
портрет) очень и очень симпатичным человеком, гражданином, патриотом, 
борцом.  И  это  очень  хорошо,  что  «историческая  справедливость»  - для 
истории  -  уже в нашей современности восстановлена!
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Шилов-художник  просто  «отшелушил»  все  наносное,  «имиджевое», 
второстепенное  и  неглавное,  чем  Жириновский  «украсил»  себя  сам 
(прекрасный  актер!).  Снял  то,  чем  молва  наделила  его  за  многие  годы 
пребывания в весьма нечистоплотной политике. (А, может быть, для того за 
«имидж»  и  скрылся,  чтобы  не  «разоблачаться»  перед  недостойным 
«полем»?). И оставил Жириновского «как он есть».

А есть он рыцарь без страха и упрека. И меч в ножнах из «настенного 
антуража» как раз ему под стать. И умен: ведь и профессор, и юрист, надо 
признать, настоящий. И человек совести, долга, чести. Суров и безрадостен 
на портрете Шилова. Так он же к той плеяде романтиков принадлежит, кои 
гораздо острее, чем боль личную, чувствуют иную боль: когда «за Державу 
обидно»…  А  за  нее,  и  вправду,  так  обидно  было  все  «бесконечные»  и 
беспросветные  90-е,  «родом  из»  которых  в  политике  Владимир 
Жириновский…

И,  по-моему,  это  хорошо,  очень  хорошо,  что  художник  Шилов  не 
скрыл  на  портрете  своего  доброго  отношения  к  Жириновскому.  Молва  и 
толпа  так  падки  на  сенсацию  и  так  подвержены  инерции.  Но  кто-то  же 
должен быть  честным.  Кто-то  должен все  понять  и  правду  сказать  –  для 
истории.  Художника  и  человека  Александра  Шилова  очень  хорошо 
характеризует, что эту миссию, оставить истории правдивый портрет мастера 
и гражданина,  он взял на себя и выполнил ее в 2002 году.

Всматриваясь в лица и судьбы «мастеров», Александр Шилов в  80-е 
годы находит, а в 2000-е годы продолжает еще один интересный «сюжет». 
Он пишет портреты мастеров в ситуации, когда они уже «не у дел». В том 
возрасте,  статусе  и  состоянии,  когда  их  профессиональное 
самоосуществление  осталось  позади.  В  1987  году  он  пишет  картину 
«Дипломат на пенсии», в 2008 году – «Разведчик Джордж Блейк».

Обе  работы  подтверждают:  для  истинного  мастерства,  если  оно, 
действительно, состоялось, прошлого нет. Оно в человеке и с человеком  до 
конца его дней. А разлука с любимым делом, вынужденная, возрастная, это 
истинная трагедия.

Образ такой трагедии – разлуки с мастерством – Шилов и пишет на 
картине 1987 года. 

Седой, до срока состарившийся (служба дипломата не из легких; либо 
и  «старым»  стал,  когда  дело  оставил?),  он  весь,  и  навсегда,  в  той своей 
жизни.  Сколько  живой  горечи,  до  слез,  в  глазах  отсутствующих  и 
«остановившихся».  И продолжает жилка на виске пульсировать, как тогда, 
когда был ежедневно и ежесекундно в сверхнапряжении каждый день и миг. 
Как далек – до невозвратности – взгляд этот! И как много теперь он понимает 
–  правильно понимает! – из прошлого. И как многое – исправил бы. И как 
хорошо  умный  этот  человек  знает:  ни  история,  к  коей  он  «рукотворно» 
причастен, ни жизнь, в том числе собственная, сослагательного наклонения 
не знают… И только – горечь, горечь и горечь. Во многая мудрости – много 
печали…
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Пожалуй,  портрет  разведчика  Джорджа  Блейка  лишен  того 
внутреннего  и   внешнего  драматизма,  коего  была  исполнена  работа  1987 
года.  Там  взгляд  приковывала  любая  деталь.  Чуть  небрежно  отвернутый 
воротничок домашней рубашки почти нонсенс для человека его профессии!

Напротив,  портрет  разведчика  2008  года  строго  и  прекрасно 
«классическая» работа. 

Старый  профессионал  позирует  художнику.  И все  навыки и  умения 
всегда «быть в форме»  -  в полной сохранности и налицо и через много лет 
после  отставки.  Поза  красива  и  «вышколена».  Выражение  лица  навсегда 
«подконтрольное»  профессионалу.  Благородство,  интеллигентность  и 
интеллектуальность во всем облике и в самоощущении.

 По самоощущению и по «форме»  он  разведчик и  поныне.  На этом 
Александром Шиловым и построена «интрига» и сюжет портрета.

 Лицо  немолодого  человека  –  и  молодые  («безвозрастные»),  очень 
умные  (и  светлые!)  глаза.  Прекрасные  манеры,  достаточно  сильное  и 
сохранное тело. 

И  лишь  одна-единственная  неподконтрольная  –  и  не  поддающаяся 
никакому контролю! – правда об этом человеке: его руки! Правая, безвольно-
бессильно  брошенная  на  резной  подлокотник  кресла.  Левая,  сжатая,  уже 
познавшая старчески-необратимые изменения…

 Шилов  и  акцентирует  (с  пристальностью и  точностью гениального 
психолога и врача-геронтолога) свое и зрительское внимание именно на этой 
«не лгущей» детали портрета старого разведчика!

Руки  разведчика  Блейка  это  отдельная  «история»,  страшная  и 
невымышленная. Они уже натянуты пергаментно-истонченной кожей, какая 
выдает возраст обладателя с той же точностью, с какой о возрасте дерева 
свидетельствует число окружностей на срезе. Законы природы никакой воле 
(даже воле разведчика) неподвластны и неподконтрольны. Они очень старые, 
эти руки. 

Но их реальный «возраст» еще старше. Их возраст это то постоянное 
нервное  сверхнапряжение, в котором они всю жизнь пребывали.

 Руки – наш «жест». Руки – волевое «ощущение» и «барометр» нашего 
нервного состояния. Сколько живых и ныне «сверхнапряженных» нервов в 
руках  разведчика  на  этом  чудесном  портрете.  Им  никогда  не  дано 
расслабиться  и  успокоиться…  И  как  густо  и  безжалостно  –  до  костного 
основания! – обнажена сетка кровеносных сосудов на трудовых руках. Они 
именно трудовые, в мозолях и старческих ревматозных узлах, никак не руки 
интеллигента.  Они очень  многое  умеют –  и  очень  многое  ими сделано  – 
руками разведчика…

Психологический  и  философский конфликт  -  «конфликт»  безмерной 
воли у мастера самой «волевой» профессии на земле и «правдивой» природы, 
неподвластной и неподконтрольной даже самой сильной воле, - и составит 
внутренний  психологический  сюжет   классически  и  психологически 
достоверного портрета старого Мастера.
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Несмотря  на  весьма  притягательные,  почти  экспериментально-
научные, повороты темы мастерства и возникшие на их основе интересные 
психологические пассажи о дипломате на пенсии и разведчике «навсегда», 
Александра  Шилова  все  же  гораздо  больше  привлекает  «мастерство  как 
таковое».  А  на  рубеже  90-х  -  2000-х  годов  все  чаще  обнаруживается 
стремление воплотить сам  процесс мастерства. 

Этой  труднейшей  задачей  продиктованы  две  оригинальные 
графически-живописные «дилогии»: «Часовой мастер В.С.Макаров» (1998) и 
«Народный  артист  России  С.Шакуров»  (2003)  собственным  портретом  и 
князем Меншиковым в его исполнении.

Сравнение своеобразных «дилогий» дает интереснейшие наблюдения и 
выводы.

Безусловно,  оба  графических  портрета  являются  эскизами  к 
живописному  изображению  героев.  Однако  обе  графические  работы  и 
самостоятельны, и находятся в чрезвычайно оригинальных «отношениях» с 
живописным вариантом.

Часовой  мастер  Макаров  в  графическом  варианте  практически 
идентичен  образу,  представленному  на  живописном  полотне.  Тот  же 
проницательный  взгляд,  то  же  благородство  мастера-интеллигента,  та  же 
собранность  и  сосредоточенность  всего  внешнего  облика  и  внутреннего 
содержания. 

Если  «точность  –  вежливость  королей»,  то  от  точности  его  работы 
зависит  очень многое.  Само время!  В  мастерстве  Макарова,  стиле жизни, 
поведении,  которое  прекрасно  отражает  шиловский портрет,  нет  мелочей. 
Точность  и  честность  доминанта  характера  часового  мастера,  как  его 
рассмотрел художник Шилов  и по достоинству оценил мастер Шилов.

При  столь  явном  совпадении  графического  и  живописного 
изображения  чем  могла  быть  дополнена  «история  о  мастере»  на  полотне 
живописном?

«История»  дополнена,  и  очень  многим,  и  самым  важным. 
Философскими ракурсами и аспектами.

Первое  впечатление  от  живописного  варианта  таково,  что  художник 
просто поместил своего героя в «профессиональный интерьер»: за рабочий 
стол,  в  естественную  для  него  обстановку  «часового  мира».  Вот  еще 
«мертвые» часы, в руках часового мастера. Вот ждущие «своего часа».  Те, 
что на стене, «на стадии контроля». 

Чаще старинные. То есть те, которые не только время показывают, но 
сами  «времена  и  нравы»  повидали!  Они  живут  уже  некоей  своей, 
самостоятельной  жизнью.  Они  сами  «материализованное»  время.  Они  к 
вечности приобщились...

И в этом  «ракурсе вечности» принципиально не совпадут графический 
и живописный  портреты часового мастера В.С.Макарова!

На  графическом  портрете  мастер  «частное  лицо».  Частная  судьба, 
частный  стиль  и  образ  жизни.  На  живописном  полотне  часовой  мастер 
«перерастает» «частность» и конкретику. 
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Чего стоят глаза часового мастера на живописном портрете. В них все 
дело. Ради них одних стоило бы написать это блестящее полотно

Это и есть глаза самого времени, глаза самой вечности. Каковы они! 
Глубины  –  невыразимой,  тревоги  –  невысказанной,  трагизма  – 
непередаваемого. 

Его  мастерство  особой  цены.  «Продукция»  его  труда  меряется  «по 
времени», «по вечности». И сама  принадлежность ко времени открыла и  в 
нем какое-то  иное  зрение,  иной  взгляд.  Возможно,  иное  видение…  Не 
случайно, видимо, «совпадают» глубинностью своей глаза часового мастера 
В.С.Макарова с глазами святых. Один источник у обоих  –  вечность.

Как  хорош,  как  мастерски,  совершенно  написан  этот  портрет. 
Золотисто-коричневые  тона,  великолепная  шиловская  освещенность. 
Далекая-далекая,  глубокая-глубокая  –  словно  из  самой  глубины времен  и 
столетий… 

Он  двойственен,  тот  свет,  который  открывают  нам  Художник. 
Открывая его нам, «отдаляет» его от нас:  тайной вечности… Тайной, что 
застыла в глазах часового мастера Макарова.

Тема  второй  графически-живописной  «дилогии»,  двух  портретов 
артиста  С.Шакурова  еще  более  сюжетна  и  внутренне  напряжена.  Тема 
актерского  перевоплощения,  которое  и  составляет  суть  актерского 
мастерства.

Точку,  границу,  на  которой  человек,  частое  лицо,  персона   Сергей 
Шакуров,  превращается в  князя  Меншикова,  до  последнего  напряжения 
собственного  «зрения»,  интуиции,  мозга  и  стремится  зафиксировать в 
«сюжете» двух картин художник Александр Шилов. 

По сути, как всегда, стремится проникнуть – во что бы то ни стало! – 
в то потаенное, что не только зритель уловить не сможет, но и  сам актер 
словесно  не  расшифрует.  Стремится  проникнуть  в  миг  перевоплощения - 
реальность внематериальную и почти «надреальную»! И как блестяще ему 
удается рассмотреть и выразить практически «неартикулируемое».

Потому  графический  и  живописный  портреты  Шакурова,  обе  равно 
блестящие шиловские работы, не повторяют друг друга даже на «эскизном» 
уровне. Они соотносятся, скорее, как человеческий «прототип», личностная 
актерская «предыстория» и художественный образ, созданный актером.

Портретом живого, реального Сергея Шакурова Александр Шилов как 
бы «отграничивает» человеческий материал, из коего артист Шакуров будет 
«ваять»  своего  героя  ХУШ  века   -   художественный  образ  сподвижника 
Петра 1. 

Что  из  «человеческого  содержания»  актера  переходит  в 
художественный  образ,  что  «опадает  в  осадок»?  Что  плод  фантазии  и 
актерского навыка? Что из истории двух перекликающихся столетий, ХУШ и 
ХХ1, «достанут» два художника  -  Шакуров и Шилов? На эти вопросы и 
ответит аргументированно «встреча» двух великолепных шиловских работ: 
графический и живописный варианты шакуровской «дилогии».
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Даже  на  фоне  несомненного  и  высочайшего  мастерства  Шилова-
графика  графический  портрет  С.Шакурова  превосходен,  концептуален, 
несравненно с иными работами психологически и концептуально наполнен.

В  работе  много  моментов,  которые  «размыкают»  природу  и 
возможности  графики.  Порой  как  бы  ускользает  сама  граница  между 
графикой и живописью… 

Совершенно необычна на шакуровском портрете, например, тонировка 
бумаги,  посредством  которой  художник  передает  образ  объемно,  почти 
«живописно-трехмерно».  Невольно  возникает  параллель  с  рядом 
живописных  «плечевых»  малоформатных  шиловских  портретов  (Геннадия 
Правоторова  2005  года,  Саши,  монахи  Анны  и  др.),  на  которых  способ 
тонировки  живописного  холста  явно  «пересекается»  с  графическим 
портретом  С.Шакурова.  В  результате  белый  цвет  рубашки  вполне 
«живописно» оттеняет загорелый «цвет лица» актера: данный эффект далеко 
за пределами возможностей графики как вида искусства.

Необычно и то, что графический портрет Шакурова «дышит» почти так 
же, как «дышат» живописные шиловские полотна, где персонажи едва ли не 
в  буквальном  смысле  слова  «оживают».  На  графическом  изображении 
Шакурова художнику удается передать блеск и свечение живой человеческой 
кожи! Это уникально органичный и достоверно-живой портрет.

Безусловно,  вся  глубина жизненной правды портрета обеспечивается 
его психологизмом.

Каков он, шиловский живой и реальный Шакуров-человек?
До  суровости  сосредоточенный  труженик.  Честный.  И  в  жизни,  и  в 

труде  безжалостный  к  себе.  «Правду»  о  себе  скорее  скроет,  чем  напоказ 
выставит. Актер день и ночь: весь в ролях, в думе о судьбах героев, в главном 
своем деле. Не только думающий, но и очень умный человек. Огромная воля, 
способность  в  любой  ситуации  себя  «зажать»  и  подчинить  главному. 
Постоянно напряженный и потому усталый человек. Настоящий мужчина – 
таких теперь немного осталось. На самой глубине души и характера очень 
мягкий,  нежный  человек.  Человек  железных  принципов,  с  обостренным 
чувством чести, долга, порядочности. Прост, безыскусен. Может быть дерзок 
во мнениях и прямолинеен в оценках.

Очень  хороший,  достойный  и  настоящий  человек  и  актер  Сергей 
Шакуров на шиловском графическом портрете.

Чрезвычайно  правдивый,  изработанный,  усталый,  даже  в  момент 
позирования. И потому «диалог» между актером и художником полнейший. 
Диалог людей и мастеров «одной породы».

До  той  точки,  на  которой  мы  «вычислили»  Сергея  Шакурова  по 
графическому  изображению,  Александр  Шилов  сознательно  и 
«отрефлексирует»  живого  Шакурова,  чтобы  определить  его  человеческую 
«долю» в актерской работе над образом князя А.Меньшикова. 

Художнику  необходимо  доподлинно  прояснить,  что  востребовано, 
довоплощено, достроено из собственного «человеческого материала» актера. 
Что наработано фантазией и актерской техникой? Что совпадает в человеке 
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Шакурове и его персонаже? Что в «явлении» Меншикова лишь вымысел и 
работа актерского ума и интуиции?

В живописном полотне «Народный артист России С.Шакуров в роли 
князя Меншикова» перед художником Александром Шиловым стоит задача 
невероятной сложности. 

Он  пишет  «двойной  портрет»  -  актера  Шакурова  и  его  князя 
Меншикова. Сюжетом картины и является «встреча» двух интересных для 
Маэстро Шилова персонажей, современного и исторического.

Именно  потому,  видимо,  так  строг  был  и  так  «безжалостен»,  и  так 
тщателен в своей работе художник, как о том рассказывает актер. По сути, он 
писал  не  портрет.  Он  писал  миг  и  процесс актерского  перевоплощения. 
Писал,  всматриваясь  и  всматриваясь  в  мастерство  и  работу  актера,  а, 
прозревал,  как  мы  убедимся  далее,  совершенно  иные  горизонты  и 
плоскости…

Для Шилова, как всегда, особенное значение имеет «антураж» образа. 
Тем более, исторический, тем более, из отечественной истории, тем более, 
столь острого ее периода, каким был век ХУШ.

Разумеется,  Шилов  «пишет»  свое  полотно  «вслед»  за  театральным 
костюмом Шакурова в роли князя Меншикова. Но – как пишет! 

Выписывает  –  каждый  локон  роскошного  парика  по  мужской  моде 
Петровского времени. Прописывает – каждый перелив светящихся золотых 
пуговиц  на  камзоле  князя,  каждый  лучик  рубиновой  «игры»  на  перстне 
вельможной персоны. Буквально «ткет» каждый перелив камзола дорогого 
сукна, шелкового подклада, белоснежного шелка, увы, ткани и шитья века 
ХХ. Шиловская достоверность, кажется, обнажает «фактологию» порой даже 
излишне.  По  ней  вполне  отличишь  эффект  материалов  «исторической 
принадлежности» от современных…

Однако главный акцент картины  -  актерская игра Сергея Шакурова.
Человеческая сила и нечеловеческая воля актера «перешли» на князя 

(или  и  князь  на  актера  «повлиял»)?  Поза  властная,  почти  царственно-
величавая.  И  по  характеру  тщеславен,  а  в  этот  момент  не  пред  царем 
предстоит. Наедине с собой можно и «поцарствовать»…

И теперь  он  –  и  всю жизнь!  –  сжатая  пружина:  ума,  воли,  нервов, 
таланта, динамичности характера и психики… Честолюбие и властолюбие – 
вельможное. Власть немалая и реальная в этой, до бледности руке сжатой! А 
ведь так ясно знает «свое место»!.. И такая бездна обреченности в стальных 
глазах  этих.  Знает,  знает  сиюминутность  и  мнимость  своего 
«царствования»…  Человек,  который  «пользуется  моментом»,  и  знает,  как 
момент этот краткосрочен. Знает – и нрав своего сюзерена…

Сколько ума и силы во взоре.  И сколько думы высокой: только что 
написанный указ надо еще воплотить. Правая рука сам комок воли и энергии, 
силы  и  слабости,  «победоносности»  и  ночей  бессонных,  прошлых  и 
грядущих.  И  дерзости,  и  смелости,  и  отчаяния,  и  уверенности,  и 
неуверенности…
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Весь  уникальный  сплав  удивительных  противоположностей 
удивительного  века,  Петровской  эпохи,  и  удивительного  человека,  этим 
веком «выкованного», они и передали столь блестяще! 

Князь  Александр  Меншиков,  кого  «вынес»  век  ХУШ  из  «небытия» 
истории,  и  который  собой,  своей  персоной,  полнее  всех  до  нас  ту  эпоху 
«донес».  Актер  и  человек  Сергей  Шакуров,  которому  предстояло 
«идентифицироваться»  и  с  тем  веком,  и  с  вельможной  персоной 
«осьмнадцатого столетия».  Художник Александр Шилов, который как бы и 
со стороны наблюдает «процесс погружения» актера-мастера в историческую 
эпоху,  но  ведь  и  сам  не  меньше  должен  в  нее  погрузиться,  чтобы  –  все 
понять! 

Великолепная работа двух мастеров и обнаружила, как хорошо Шилов 
все понял и в актере, и в исторической персоне, и – в истории. 

И,  может  быть,  главное,  что  понял  в  эпохе  и  блестяще  «донес»  на 
«двойном портрете» Шилов (и это самое большое достижение!), заключается 
в  том,  что  художник  передал  абсолютно  неповторимый  дух  и  особую 
духовность той эпохи.

Эпохи,  в  нашей  отечественной  истории  пробудившей  человека  к 
бытию,  к  деятельности,  к  самореализации!  И  вот  он  перед  нами,  новый 
человек,  от  которого  «начинались»  все  мы,  нынешние.  Энергичный, 
упрямый, волевой, деятельный, целеустремленный, дерзкий. Он уже как бы и 
«поверх»  «присутствия»  актера  Шакурова  и  князя  Меншикова 
просматривается на портрете Александра Шилова!

 Потому что кого бы не писал художник Шилов, он пишет еще и свое 
собственное видение эпохи и место человека в ней.

Так  рождается,  может  быть,  самое  интересное  в  его  «двойном 
портрете»  Шакурова  –  Меншикова,  и  так  рождается  самый «глобальный» 
эффект превосходного полотна: его, шиловская, концепция времени – века и 
человека. 

Разумеется, необычайно значим для художника выбор темы и персоны. 
Избирая «материалом» для своей работы «сюжет» Шакурова - Меншикова, 
живописец Шилов –  художник смысловой от начала до конца! – и «свел» 
почти так же, как это делают исторические романисты, время историческое и 
время современности.

Свел,  чтобы  «соединить  времена».  Чтобы  «вычислить»  истоки 
современности  в  истории,  а  «перспективу»  истории  рассмотреть  в  своем 
времени.  Чтобы диалектику времени ощутить и воплотить! 

То есть – в который раз!  – Александр Шилов, по сути,  «преодолел» 
границы  и  возможности  портрета  как  жанра!  Написал  то,  что 
реалистическому  портрету  практически  недоступно.  Написал  «портрет 
исторический»!  Но не  изменил  при  этом  своему  реализму,  обязательным 
условием  которого  является  портретирование  с  натуры.  А  потому 
исторический  портрет  написал  «опосредованно» -  и  через  посредство - 
актерского мастерства Сергея Шакурова. 
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Написал же, по сути, «портрет века» далекого, стремясь разобраться, 
«откуда  мы  родом».  Откуда  мы,  современные  люди?  Где  точка  отсчета: 
нашей  энергии,  активности,  дерзости,  своеволия  и  бесшабашности, 
разумности и неразумности? 

Написал  –  портрет  и  момент –  нашего  «исторического 
пробуждения»!  

Оттого  такой  силой,  энергией,  динамикой,  жизнью,  дерзостью, 
молодостью от этого портрета веет,  что на нем сами времена сомкнулись, 
гениально  понятые  художником  Шиловым.   А  материал,  ситуация, 
персонажи,  материально и подлинно, времена двух столетий и воплотили!

Но еще в  портрете  том запечатлена  редкой  силы мысль  художника, 
который  столь  гениально  нашел  «обходные  пути»  для  живого 
«портретирования»  истории!  Тем  самым  –  расширил  возможности 
реалистического портрета.  «Соединил» времена, чтобы в них проникнуть и 
их связь понять. Построил свою, логически и художественно завершенную, 
концепцию   -   «века и человека».

Война,  ты  уравняла  всех:  о  «библейском  равенстве»  генерала  и 
рядового в галерее Шилова.

Александра  Максовича  Шилова  знают  и  ценят  как  художника-
патриота. В июне 2008 года эта общепринятая и заслуженная оценка нашла 
подтверждение на официальном уровне. Среди многих наград появилась еще 
одна  -  памятная медаль «Патриот Отечества».

В  наше  время,  к  счастью,  возвращаются  многие  утраченные 
нравственные  категории  и  понятия,  возвращаются  их  «первозданные»  и 
наиболее  точные смыслы.  Применительно  к  Шилову-художнику,  Шилову-
гражданину  понятие  «патриотизм»  нуждается  в  дополнительном 
комментировании. Что есть – патриотизм Александра Шилова?

Патриотизм Шилова, прежде всего, не фраза, не лозунг, не декларация. 
Патриотизм Шилова – дело и делание. Он не рассуждает о любви к Отечеству 
– он учит любить Отечество. Учит любить, как сам его любит.  Учит своими 
картинами.  Учит образами тех,  кого пишет и перед кем преклоняется  как 
перед образцом любви к Отечеству. 

Учит любить Отечество  –  правдой об Отечестве.
Патриотизм Шилова не абстрактен, не «эфемерен». Он базируется на 

правильном историческом мышлении художника. 
Патриот тот, кто историю Отечества воспринимает, какой она была: без 

идеологических  и  политических  «купюр»  и  конъюнктур,  без  «личных» 
симпатий и антипатий.

То, что «подлежит» антипатии, у нормального человека переливается в 
боль за Родину. Как на шиловских «иконах нашего времени» в 90-е годы…

 Помня  благодарно  ветеранов  Великой  Отечественной  войны, 
преклоняясь перед их подвигом, он ищет истоки нашего времени, нас, какие 
сегодня мы есть. И находит их – в Петровской эпохе, например. 
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Он  сочувствует  (в  «единогласии»  с  Валентином  Распутиным,  но 
своими средствами об этом «соболезновании» рассказывая) русской деревне 
– умирающей! И что же это, если не высшей пробы патриотизм?

Александр  Шилов  достоверен,  честен  и  человечен  в  отношении  к 
истории  Отечества. Это и есть – патриотизм Шилова. 

А должен он быть таким у каждого нормального,  то есть у каждого 
нравственно здорового гражданина нашего Отечества!

Интересно,  что  именно  наиболее  патриотическая,  «воинская  серия» 
шиловских  портретов  обнаруживает  и  доводит до совершенства  еще одну 
важнейшую особенность его художественного мышления и видения. 

Шилов  никогда  не  пишет  количественно  «много»  фактов,  явлений, 
образов. Скорее, он пишет явления одного ряда, но  главные,  позволяющие 
вскрыть  существенные  грани –  явления,  образа,  проблемы.  От  полотна  к 
полотну  он  как  бы  поворачивает  предмет,  явление,  проблему  разными 
гранями,  устремляясь  к  полноте  явления;  многогранности  явления; 
репрезентативности явления.

Этот  особенный талант репрезентативного зрения, взгляда, видения, 
весьма нечасто встречающийся, у Шилова необычайно «полновесен». Он и 
позволяет  сохранить  и  воспроизвести  целостность  мира,  не  дробя  ее,  а 
объемля как целое и выявляя «сущности бытия». 

Именно  потому  при  относительной  немногочисленности  полотен 
воинской серии возникает вполне объективный и адекватный образ армии.

На  каких  же  человеческих  и  нравственных основаниях  и  эмоциях 
базируется патриотизм Шилова? Естественно, наиболее точный ответ на этот 
вопрос  дает  воинская  серия:  портреты  героев  и  «персонажей»  Великой 
Отечественной войны.

Первое и главное основание шиловского патриотизма – любовь самого 
художника к ветеранам,  в  самом высоком, чистом и полном объеме этого 
понятия  и  чувства.  За  такую  любовь  к  старикам,  к  ветеранам  все  грехи 
человеку прощаются…

Любит  их  и  пишет  блистательные  портреты  тех,  с  кем  непросто. 
Упрямых,  жизнь  свою  и  Победу  выстрадавших,  всесильных  тогда  и 
бессильных теперь. Любит не на словах, а на деле, «поверх» общепринятого, 
часто равнодушно-демагогического «общественного мнения».

Любовь  Шилова  к  ветеранам  это  больше,  чем  любовь.  Это 
человечность в самом наивысшем значении слова. Он за нас всех и от нас 
всех – просит у них прощения! Картинами своими – «молится» за всех нас о 
том, чтобы ветераны нас простили. Простили наше равнодушие, черствость, 
нашу погруженность в «текучку» и наше невнимание. 

Может быть, и вымолит сердцем своим золотым и картинами своими 
замечательными  -  прощение для нас  -  стариков наших и Бога. 

А  что  без  такой  любви-человечности  –  патриотизм?..   В  конечном 
счете, патриотизм и есть человечность. По отношению к тем, кто Отечество 
спас ценой своей судьбы, души, тела, а очень многие – и ценой своей жизни.
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Поэтому  его  портреты  ветеранов  собирательны  и  обобщенны,  как 
никакие другие (при почти полной «поименованности» каждого портрета!). 
Права  Н.В.Попова,  Александр  Шилов  писал  ее  портрет,  но  и  портрет  ее 
поколения – в ее лице, через ее персону.

Шиловская серия ветеранов необычна на фоне других его серий тем, 
что  она  запечатлела  прежде всего  типы войны.  А за  ними –  лица и  лики 
войны, судьбы войны, раны войны, боль войны и – счастье! Счастье Победы, 
которое ни с чем не сравнить и которое никому у них не отнять.  Мы это 
счастье не пережили, и нам никогда не понять и не ощутить  счастье Победы 
так, как они его переживают!

И именно потому, что они  все  «родом из войны» («Старше, чем ты, на 
Отечественную войну», как написал поэт фронтового поколения А.Межиров; 
слышите,  как  это  звучит  и  что  означает:  «старше  –  на  Отечественную 
войну»!),  они все равны.

Библейским  равенством  -  они  все  равны!   Война  сделала  их всех 
равными перед смертью, а, значит, и перед жизнью. 

И в шиловской серии они, прежде всего, все равны.  Люди войны, они 
«старше» всех – и ровесников, и нас в их возрасте –  «на Отечественную 
войну»! Кем бы они не были персонально, это главная их «ипостась», главное 
их «общественное» и человеческое «измерение».

Александр  Шилов  в  80-е  -  2000-е  годы,  когда  все  опорочено  и 
растрачено в нашей стране,  в душах и в «общественном мнении»  своими 
картинами  воссоздает образ и славу русской армии: «разные судьбы» ее, 
разные лики. Живописью своей воссоздает  армию как реальность, которая 
есть, не перестала быть и которая завещана в наследство потомкам.  Будут 
ли  они достойны это наследство воспринять… 

За  персонажами войны  встают  «типажи» войны.  Художник 
«ранжирует»  их   по  воинским  профессиям  и  судьбам.  Генералы  армии 
(Бобков, Говоров); партизаны (графический портрет 1973 года, Строганов); 
летчики  Молчанов,  Рубцов,  Емельяненко,  Попова);   сестра  милосердия 
(Огнева);  разведчик  (Вартанян);   пулеметчик  (Шорин);   Моряк 
(Строганович);   участник  военного  парада  1941  года  (Чумаков  –  «Они 
сражались  за  Родину»);   участник  Парада  Победы  (Горбачев);   женщины 
(медсестра  Огнева,  блокадница  Иванова,  летчица  Попова);   искалеченные 
войной (Шорин);  послевоенные судьбы солдат («Забытый»).

Через  столь  широкую  и  разнородную  «репрезентацию»  типов  и 
возникает достаточно полная картина войны и армии военного времени по 
разным «направлениям» и в разных «измерениях».  Образ поколения 15-25-
летних,  на  чьи  плечи  легла  основная  тяжесть  войны  и  чья  доблесть  и 
беззаветный патриотизм обеспечили великую Победу; война как труд; война 
как героика; война как дело (профессия); война как жизнь.

Надо ли говорить, насколько «нагружен» в воинской серии основной 
акцент шиловского портрета – глаза. 

Так вот, и глаза их всех – «уравнены».  Глаза всех шиловских ветеранов 
и поныне – видят войну. А потому это глаза самой Памяти, глаза боли, глаза 
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всенародного  горя!  Глаза шиловских  ветеранов  –  это  самая  достоверная 
история войны. И это всегда личная память: о молодости, о нечеловеческих 
испытаниях, о потерях… 

Какой силой интуиции следует обладать,  и какой мерой сострадания 
надо быть наделенным художнику, чтобы все эти нюансы уловить, понять, 
прочувствовать и выразить! И – какое сердце иметь надо…

При  относительной  немногочисленности  картин  «армейской»  серии, 
как было сказано,  в творчестве Шилова создан  достоверный образ армии. 
Художник  сумел  сделать  максимально  точные  акценты  на  характерах, 
судьбах,  воинских  званиях  –  на  профессиональном  и  человеческом  лице 
армии. И оно, действительно, в шиловском творчестве человеческое, прежде 
всего.  Несмотря  на  то,  что  художник  формально  следует  за  иерархией 
армейских чинов и должностей: в его «галерее военных» генералы, рядовые, 
летчики, медсестры и т.д.

Есть  общее,  что  всех  их  уравнивает,  какой  бы воинский  чин  он  не 
писал  бы,  сколь  бы  не  различались  судьбы,  на  какой  войне,  и  на  каком 
фронте они бы не воевали. Уравнивает всех ветеранов то, что Шиловым все 
они показаны в первой и изначальной их воинской ипостаси: они солдаты. А 
для этой ипостаси значения  не имеют никакие «чины».  Для войны, перед 
смертью, они все равны – они солдаты. 

Раз  солдат,  то сегодня жив,  а  завтра  – как повезет.  Коли солдат,  то 
знает  вкус  одной  каши –  солдатской.  Если  солдат,  то  знает  один  долг  и 
обязанность: ни пяди своей земли не сдать.  А уж если смерть случится, то 
упасть, как напишет поэт фронтового поколения, головой на запад: чтоб и 
172 см собственного роста «вошли в отвоеванный счет»…

Так рождается то главное,  «библейское» измерение человеческого лица 
войны, на котором Александр Шилов строит свое изображение армейской 
темы,  -  солдатское. А потому в его галерее есть генерал-солдат, партизан-
солдат,  моряк-солдат.  И  в  этом  своем  измерении  все  они  одинаково 
«непобедимые»: «безымянный»  портрет  1982  года  самая  объемная  и 
универсальная «метафора» шиловской военной серии.

Лишь  генеральская,  парадная  форма  может  преобразить  генерала 
армии  Бобкова  (граф.,  2006),  генерала  Говорова,  летчика  Емельяненко  на 
живописных портретах.  Генерал Бобков представлен во всех генеральских 
регалиях и знаках отличия. И парадное облачение как бы «поднимает» очень 
немолодого  человека,  возвращая  в  прошлую  генеральскую  реальность.  В 
генеральском  «антураже»  он  и  становится  по-прежнему  суровым, 
собранным,  волевым. «Железным» генералом «железной» войны.

А портрет Героя Советского Союза генерала Армии Говорова (граф., 
2005) – как раз та самая солдатская реальность, какая просвечивает сквозь 
все генеральские звезды, в это самое мгновение, когда генерал армии «один 
на один» со своей памятью о войне.

Даже  и  удивишься  мимолетно, как он,  такой  обычный  человек, 
простой, незамысловатый, такой просто солдат, армиями мог командовать? 
солдат в наступление отправлять? человеческими судьбами распоряжаться?
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Что видит он в это мгновение, в коем «подсмотрел» его художник? Не 
себя ли видит, до боли сжав губы, на месте тех солдат, что по его приказу 
«ушли и не вернулись»? 

Они, генералы-солдаты, еще и другими командовали. А, значит, еще и 
эта  боль,  боль  гибели их подчиненных,  лишним бременем и мучительной 
виной навсегда легла на их генеральские плечи. Как у генерала Говорова на 
графическом портрете  Шилова!  И боль оттого  острее  и  непреодолимее,  и 
седины генеральские оттого – белее…

«Солдатское  измерение»  военной  серии,  таким  образом,  позволило 
художнику  «уравнять  всех»,  как  война  их  всех  уравняла.  И  позволило 
посредством  именно  этого  «измерения»  подняться  к  высшей  эпической 
правде войны: перед войной равны все.  Все – солдаты, все – равны перед 
смертью.

Второе  «библейски-уравнивающее»  измерение,  в  котором  Шилов 
пишет своих солдат, связано с их возрастным определением. 

Независимо  от  времени  написания  портретов  (между  первыми  и 
последними работами тридцать лет и более: «Портрет партизана» - 1973 год, 
«Летчик  отряда  Нормандия  Неман Молчанов»  -  2007 год),  все  персонажи 
художником практически уравнены в возрасте. Они очень и очень немолоды.

 Примечательно, что «возрастное измерение», избранное художником, 
практически  не  относится  к  возрасту  физическому.  Шилов  пишет  своих 
солдат как раз в том возрастном измерении, которое буквально и наглядно 
материализует межировский сюжет.  И мы в нашем нынешнем седовласом 
уже возрасте, и их ровесники, войну не прошедшие,  никогда возрастом им 
равны не будут, потому что они – «старше» всех нас – «на Отечественную 
войну»!

Свидетельство  поэта-фронтовика  непререкаемо  по  достоверности!  В 
каком  бы  возрасте  они  с  той  войны  не  возвращались,  никто  из  них  не 
вернулся  с  нее  молодым.  Быть  «старше  на  Отечественную войну» это 
значило,  в  пламени  войны  вместе  с  трагическим  опытом  обрести  новую 
духовность: и мученика, и святого, и Победоносца – одновременно.

В военной серии Александр Шилов, может быть, единственный раз в 
своем творчестве преодолеет традиционные контрасты. И откроет новые. 

«Солдатское  измерение»  избавит  от  контрастов  иерархических. 
«Генеральский корпус» шиловского портрета и образы рядовых равны. Но 
зато  именно  на  этой  новой,  неведомой  мирному  времени,  духовности  и 
возникнут  новые  контрасты.  Между  вполне  «человеческими»  ранними 
морщинами  тех,  кто,  «старше  на  Отечественную  войну»,  и  почти 
нечеловеческой силы взглядом, который только и дается тем, кто «старше на 
Отечественную войну».

Так,  в  работе  (графической  и  живописной)  1973  года  «Портрет 
партизана»  акцентирован  столь  поразивший  художника  «негероический 
героизм»  безымянного  –  одного  из  скольких  тысяч?  –  партизана,  чей 
единственный глаз так и «застыл» в тех годах и «весях».  А в работе 1987 
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года  «Партизан  войск  особого  назначения  М.Строганов»  акцентирована 
именно  духовность тех, кто «старше на Отечественную войну». 

Лаконичны и одновременно богаты поразительные цветовые акценты 
на  портрете  партизана  М.Строганова!   Художник  блестяще  компонует 
контрасты.  Защитная  гимнастерка,  и  слева  чуть  усиленная,  справа  чуть 
ослабленная,  тональность  той  же  цветовой  гаммы  фона  –  кирпича. 
Великолепна  и  молода  (седина  может  быть  молодой!)  «бравая»  седина 
партизанской шевелюры и бороды.  Молода и свежа кожа его рук и лица. 
Пурпурна  эмаль  его  орденов.  Бездонный  взгляд  из-под  густых  черных 
бровей. Взгляд человека, который  «старше на Отечественную войну»…

Как  поразительно  Шилов  умеет  «многослойность»  взгляда 
зафиксировать.  Ту  многослойность,  какая  словно  «отсчитывает»  кольца 
(подобно срезу дерева!) возраста психологического, сердечного.

Молодые  и  яркие  серо-голубые  глаза  Строганова.  И  печаль,  из-за 
которой  не  суждено  никогда  уже  глазам  в  первозданной  их  ясности 
осветиться никаким светом, никакой радостью, никаким трепетом.  Навсегда 
граница  останется  в  этих глазах:  между войной и  миром.  И он навсегда 
останется – «старше на Отечественную войну»…

В 80-е годы военная тема в творчестве А.Шилова разрабатывается не 
многочисленно, но плодотворно и разнопланово. Мастер  как бы апробирует 
различные сюжетные, жанровые, проблемные «ходы» в разработке военной 
тематики.  Параллельно  с  тем,  что  пишет,  как  всегда,  точно,  честно  и  с 
полной самоотдачей, образы конкретных героев и тружеников войны.

В  то  же  десятилетие,  что  портрет  партизана  М.Строганова,  созданы 
одни  из  лучших  шиловских  работ:  «В  День  Победы»  (1987),  «Сестра 
милосердия  Е.М.Огнева  (1988)  и  «Забытый»  (1985).   «Кровоточащие» 
картины,  написанные  «кровоточащим»  сердцем  великого  художника  и 
великого гуманиста…

 
И даже в этом контексте портрет пулеметчика П.П.Шорина («В день 

Победы»,  1987)  явление  неповторимое.  Столь  «натуралистическую» 
откровенность Шилов будет использовать уже в 90-е годы в «иконах нашего 
времени». О них речь впереди.

Трудно сказать,  что более «натуралистично» в портрете пулеметчика 
Шорина: его «безножие» или его глаза.  Молодые, красивые, ясные, не по-
праздничному трезвые, они так воспалены.

Бессонной  ли  «ночью  воспоминаний»  воспалены.  Слезами  ли,  на 
которые имеет право даже железный солдат железной войны, когда остается 
один на один с собой и памятью. Обидой ли воспалены: ведь его Парад в 
День Победы – в День Счастья! – не первый год и навсегда вот здесь, на этой 
лестничной площадке, на которую только и достает сил выбраться.

И  ничто  Парад  этот  –  не  нарушает!  Лицо  свежевыбрито,  седина 
(молодая все  еще!)  аккуратно причесана,  «парад»  орденов и медалей весь 
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налицо, «парад» памяти весь пройден… Может быть, лишь пуговка нижняя 
на гимнастерке, не до конца застегнутая, волнение и «зафиксирует».

Какой  жестокий  и  гуманный  одновременно  «сюжетный  портрет» 
пулеметчика  Шорина.  Сколько  в  нем  благодарности  пулеметчику  тому  и 
всему  его  поколению.  В  прямом  смысле  слова  телами  своими  они  нас 
заслонили от страшнейшей из войн. И каково преклонение художника перед 
мужеством человеческим: так воевать и так – потом жить. 

И сколько упрека всем за это одиночество Победителя. За тот тупичок 
полутемного подъезда (и его судьбы), в коем он «парад» свой в самый что ни 
на есть его День «проходит». И сколько – боли, боли, боли…

И великого пацифизма шиловского – против любой войны!  Знал ли 
Художник тогда,  в 1987,  что главный «аргумент» в пользу его пацифизма 
еще впереди: мальчик Алихан в 87-м еще и на свет, возможно, не появился…

В  1997  году  Шилов  на  «портрете-памятнике»  Машеньке  напишет 
«лицо  горя».  Собственное  лицо  –  отца,  потерявшего  дочь.  В  1987  году 
портретом пулеметчика Шорина он написал – «лицо мужества». Кто знает, 
где  больше  мужества  от  солдата  потребовалось:  тот,  последний свой  бой 
выиграть, или сорок лет после этого боя прожить.

Они и «суммировались» на шиловском портрете: тот миг и сорок лет. И 
написалось «лицо мужества» человеческого.

Такое  лицо  может  «даться»  только  великому художнику.  У другого 
мужества не хватит. Чтобы мужество солдатское и человеческое через свое 
сердце пропустить – и в полнейшей достоверности и трепетности на холст 
перенести…

Они разные, судьбы и лица тех, кто «старше на Отечественную войну», 
и в галерее Александра Шилова,  и в жизни.  Шилов за жизнью следует,  и 
изменить в ней хоть что-то стремится. Со святой верой гения надеясь совесть 
пробудить в тех, от кого что-либо зависит в памяти о войне и в жизни.

… Он такой одинокий и почти инородный в беспросветной нищете и 
«забытости» – орден на груди старого воина: «Забытого»! 

Он, железный, инородности своей не почувствует. А вот когда тот, кто 
его  заслужил  жизнью,  подвигом  (такие  ордена  давали  только  за  личный 
подвиг, и только солдатам: это самая «мужественная» награда Отечественной 
войны!), «забыт», «инороден» в нашей жизни, то это беспросветный ужас. И 
вдвойне ужас беспросветный оттого, что в нашей жизни это нормой стало.

 «Ужас  заброшенности»  человека  во  всей  своей  экзистенциальной 
бездне  и  безжалостности  от  шиловского  полотна  1985  года  «Забытый»  и 
исходит!

Александр  Шилов  всегда  превосходно  умеет  «зеркально  отразить» 
пространство души в пространство мира.  Кельи ли, «взорванной» звуками 
скрипки  (третья  часть  трилогии  об  игумене  Зиновии).  Земли  ли, 
бескрайность  которой  буквально  «опрокидывается»  в  бескрайность 
душевную  «Хозяина  земли».   «Судьбы»  ли,  которая  где-то  затерялась  и 
остановилась: между «тюрьмой и сумой»…
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Но  то,  что  делает  художник  в  картине  «Забытый»,  даже  в  его 
творчестве редко повторяется.

Прямо  перед  нами,  вот  в  этой  «точке  бытия»,  в  комнате-закутке 
«забытого», весь мир – застыл и «обрубился». И даже догадаться, допустить 
невозможно,  что  где-то  есть  еще  что-то:  за  пределами  комнатки-гроба 
(почти), комнаты-могилы (почти). 

И все его, «забытого»,  «натуральное хозяйство» здесь, на картине. В 
полном «реестре» и наличности. Старый-престарый приемник военной поры 
(медали  на  нем  свой  «парад»  проходят!)  –  единственная  ниточка  связи  с 
миром   (работает  ли?!).  Заскорузлая  горбушка  черного  хлеба  со  всеми 
крошками  в  полном  наличии  (каков  же  он,  реализм  Шилова:  как  это 
написано!).  «Беломорканал»  (слабоватый  для  «забытого»),  по-видимому, 
«дополняется»  табачком  и  самокруточкой.  Несколько  спичек,  «под  счет» 
сожженных, и окурок, «под корень» докуренный. Стакан граненный, кружка 
выщербленная.  Несколько  шнурков-петель  на  трубе  (не  символ  ли  его 
неоднократных  душевных  «порывов»?).  Нет,  есть  еще  один  «сигнал  из 
мира»: календарь с датой 1980…

На каком же «году  дикости» от Рождества  Христова  мы находимся, 
если  вот  этот  солдат,  старик,  Победитель,  просто  человек  (а  разве  этого 
мало?)   -   «забытый»   -   в 1980-е годы от Рождества Христова?!

Картина  Александра  Шилова  «Забытый»  это  лицо  нашей совести  (а 
точнее – бессовестности).

Это,  может  быть,  одно  из  самых  страшных  полотен  художника. 
Реализм его «вырывается» за пределы, до коих реализм вообще «допускает» 
зрителя  и  читателя.  «Типическими  героями»  и  «типическими 
обстоятельствами» (В.Белинский) своей эстетики реализм ведь щадит своего 
зрителя. А Шилов перейдет все эти условности «типических обстоятельств» 
и «типических  героев».  И уйдет  прямо  в эпицентр правды: беспощадной,  
безжалостной  и  –  голой!  (А  правда  разве  может  быть  другой,  если  она 
правда, а не ее подобие?).

Александр  Шилов  и  перейдет  в  этом,  социальном  по  ситуации, 
проблематике  и  истокам  полотне, грань:  реализма  и  «последней» 
экзистенциальной правды и безжалостности. 

Речь в его картине ведь не о солдате только (безымянном, «забытом»!). 
Не только о нашей бессовестности.  Речь о «человеке как таковом». Перед 
нами  практически  прямая  иллюстрация  к  сартровскому:  «человек, 
заброшенный в зияющую бездну бытия»!.. Перед нами – «ужас бытия»!

Именно так.  Вот  они,  «лицом к  лицу»,  «один на  один» -  человек  и 
бытие.  Они, оказываются, и такими бывают, на вершине цивилизованного 
ХХ  столетия:  бытие  и  человек!   И  в  этом-то  и  заключается  тот  самый 
«экзистенциальный ужас» этого самого «бытия»!

А  он  смотрит  с  шиловской  картины  –  еще  живой,  морщинистый, 
загорелый, плотский. И уже «отсутствует» взглядом своим! Да ведь его же, и 
вправду, нет. Он «забытый», инородный. Наполовину уже – иномирный…
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…  До трагедии – до мира иного – и оставалось всего два шага: два 
года.  Через  два  года  герой  этой  картины замерз.  Холодная  зима  была.  А 
дрова ему привезти – забыли. Чему ж тут удивляться – «забытый» же…

В 1988 году Александр Шилов в контексте воинской серии и активно 
им в это время разрабатываемой «старческой» серии  пишет одну из лучших 
своих работ  -  портрет Огневой Елены Михайловны, «Сестры милосердия». 
Поразительна и достоверность, и пронзительность этой работы.

Как потрясающе Шилов умеет рассмотреть «породу» человеческую в 
том или ином персонаже! Эту способность он вполне обнаружил  в 1982 году 
в  портрете  академика  «старинной  породы»  Н.Н.Семенова.  И  вот  теперь, 
похоже, «девочка дворянской породы», не медсестра – «сестра милосердия»! 
– Елена Михайловна Огнева.

Сколько  в  облике  ее  благородства,  интеллигентности,  особого  рода 
культуры. Ни годы, ни испытания, ни неизбежное физиологическое внешнее 
дряхление (как же он безжалостен, шиловский реализм: ну хоть чуть-чуть 
«подретушировал»  бы правду!)  не  изменили,  не  повредили  высокую суть 
этого человека.

Судьба баловала  их,  благородных девочек начала прошлого века.  И, 
слава  Богу,  что  успела  хоть  немного  побаловать.  Потом  такие 
«избалованные» и так хорошо знавшие, что такое долг, честь, достоинство, 
милосердие,  эти   чистенькие  «дворяночки»  шли  и  шли  на  нескончаемые 
войны ХХ века. И выносили на своих плечах раненых. На хрупких плечах 
своих, тонкой кости руках своих «выносили»  -  и войну, и  -  из войны.

Как раненых выносит с поля боя
Веселая сестра из-под огня,
Так из войны, пожертвовав собою,
Она в ту осень вынесла меня…   (А.Межиров).

Они не знали, что совершают подвиг. Они –  творили милосердие.  И 
все.  И больше ничего.  А разве можно было  беспомощного раненого –  без 
помощи оставить?..

А в конце ХХ столетия и слово такое из обихода нашего ушло. 
А  слова  уходят,  когда  явление  существовать  перестает!  Страшно  и 

плохо, что  «сердца милующие» - и люди милосердствующие! - безвозвратно 
затерялись на необозримых полях «классовых битв» нашего Отечества. И как 
это  замечательно,  что  «из» Второй  Мировой,  из  Великой  Отечественной 
войны  Александр Шилов высмотрел и нам «доставил» (еще одну нашу суть 
возвратил!)  не «медсестру», а именно «сестру милосердия».

Портрет  Елены  Михайловны  Огневой  это  и  есть  в  чистейшем  виде 
облик  и  образ  «милующего  сердца».  Вспомним,  ведь  один  из 
иконографических  типов  Богоматери,  «Елеуса»  (греч.)  -  Милующая.  А 
милующее сердце может быть только у земной женщины. У матери, у сестры, 
у жены – у жертвенницы…

Наверное,  зрители  по-разному  увидят  и  оценят  это  великолепное 
полотно. Кто-то вздохнет обыденно: «Старость – не радость». Но как же она 
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красива,  оказывается  (Шилов  эту  красоту  откроет  сам  и  нам  ее  поможет 
открыть!)  -  земная старость «милующего сердца»!

Потому что сердцу этому ничто не угрожает: ни возраст, ни морщины, 
ни  естественное  плотское  дряхление!  Его  чудный  свет  сквозь  годы  и 
морщины на шиловском полотне пробивается и нас освещает! Для «сердца 
милующего»  -  для доброты человеческой!  -  возраста  нет.  Нет  старения  и 
дряхления. Как замечательно Александру Шилову этот «главный аргумент» в 
пользу «красивой старости», которую он на всех портретах старческой серии 
«живописать»  будет,  удалось  вывести  и  прописать  на  портрете  Елены 
Михайловны Огневой 1988 года.

Тепло  буквально  струится  от  ее  облика.  Эмоциональный  тон,  им 
создаваемый, мастерски и психологически точно «организует» зрительское 
восприятие. 

Психологизм  истинного  мастера  ведь  состоит  не  только  в 
достоверности психологического анализа портретируемого, но не в меньшей 
мере   проявляется  в  том,  как  он  «руководит»  зрительским  восприятием. 
Какими, одному ему известными, средствами он воздействует на зрителя и 
«вырабатывает» нужное ему отношение зрителя к «теме» или образу.

Редкое  умение  «руководить»  психологией  зрительского  восприятия 
Александр  Шилов  блестяще  проявил  во  всей  своей  «старческой»  серии. 
Арсенал его средств поразительно широк и активен! Но то, что ему удалось 
достичь  в  портрете  «Сестры  милосердия»,  превосходит  даже  высочайший 
уровень привычного шиловского мастерства.

Все,  как всегда,  просто. «Выходной» синий костюм на миниатюрной 
старческой фигурке. Аккуратно прибранные «дворянской породы» волосы (с 
все еще «молодой сединой»!). Уютное шоколадного цвета велюровое кресло 
по  «новой  моде»  конца  80-х.  Нежно  охватывающий  стан  плед.  Орехово-
оттеночный  фон.  Классическая  простота,  классический  лаконизм, 
классическая красота полотна. Медали, ордена даже несколько «чужеродны» 
для уютной, «теплой», немолодой этой женщины.

Да, все – как всегда. Даже традиционный шиловский акцент на глаза 
вряд  ли  с  обычной  выразительностью  присутствует.  Глаза  уже 
старчески-«полузрячие».

Все как всегда. А перед нами как раз один из тех портретов, которые 
«анализу  не поддаются». 

Можно  и  переходы  красок  описать,  и  безжалостные  «шиловски-
реалистические» морщины пересчитать. Но я так и не поняла, так и не могу 
логически объяснить, откуда у меня необъяснимое и непреодолимое желание 
появилось.  К  рукам  этим  старым,  узловатым,  морщинистым  прижаться, 
морщины эти теплые – поцеловать…

 Вот это и есть:  «все просто»… А эффект картины – «поверх» всех 
«зрительских ожиданий», «сам собой»  возникает.

Знает ли сам великий художник (к концу 80-х есть уже все основания о 
нем  так  говорить!),  как,  какими  секретами  своего  мастерства,  во  мне, 
достаточно  «холодно-рационалистическом»  исследователе,  который обязан 
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следовать движениям ума прежде, сердца – потом, такое необычное и такое 
непреодолимое желание вызвал?

Впрочем, Талант – себя не объясняет: для того и книга эта пишется… 
Талант – живет, пишет, «дышит». И заставляет наше сердце биться в унисон 
с  сердцем  художника!  Большое  наше  счастье,  если  этот  «унисон»  - 
возникает!

Тема «женщина и война» одна из «типажных» в шиловском творчестве. 
Продолжение свое она получит в 2000-е годы. В 2004 году написана картина 
«Блокадница  Ленинграда  Е.Н.Иванова»,  в  2005  году  –  «Летчица,  Герой 
Советского Союза Н.В.Попова».

При создании портрета Е.Н.Ивановой художником применен крайне и 
подчеркнуто скупой «реестр» и характер художественных приемов и средств.

Все предельно просто и строго. 
Практически  тот  же  «орехово-оттеночный»  фон,  что  на  портрете 

Огневой. Однако здесь он чрезвычайно приглушен и абсолютно утрачивает 
свою  «цветообразующую»  (и  повышающую  цветность  других  элементов 
полотна)  активность.  Такое  же  «нейтральное»  и  простое  кресло.  Такие 
креслица,  наверняка,  и  ныне  еще  доживают  свой  век  в  старых-старых 
квартирах  ленинградских  стариков.  Для  них  без  такого  кресла  и  быт 
нежизнен, и дом не дом, и память – пуста. А это самое страшное…

Скромнейший  и  аккуратнейший  «антураж»  образа.  Синий  костюм, 
белый воротничок рукодельный, и одинокая медаль. Такие всем давали – «к 
дате».  Вот уж поистине «не герой» абсолютно «негероического» портрета. 
Только – старость, только – аскетизм, только – память.

А память – и сюжет портрету дает, и «объем» полотна собою до краев 
заполняет.

Если  бы  даже  по  нечаянности  эта  женщина  вдруг  оказалась 
(фантастический парадокс!) в роскоши, она не смогла бы там жить. Она, как 
написана Шиловым, навсегда часть и «принадлежность» того Ленинграда. 

Блокадница это не «общественный статус», не факт биографии и даже 
не  период  жизни.  Блокадница  это  душа,  которую  всю  -  без  остатка  и 
«пробелов» - заполнила и заполонила «вжившаяся» в нее память. И из этой 
памяти ей никогда не выйти!

В  ее  глазах  -  «шиловской  работы»!  -  все мертвые  на  заледенелых 
улицах тех зим. В ее глазах – все обстрелы. В ее глазах – все крохи пайкового 
хлеба  и  все капли  воды  из  оледеневшей  проруби.  В  ее  глазах  –  все 
«замерзшие» на те зимы трамваи на улицах Ленинграда. В ее глазах – все ее 
родные, близкие и знакомые, погибшие  там и  тогда.  И долг ее (и цель и 
смысл жизни!), который она сурово и аскетично исполняет уже шестьдесят 
лет,  -  их помнить.

Вот  и  помнит.  И  эту  память  –  материализованную в  живом 
человеческом  образе!  –  Александр  Шилов  и  написал  в  портрете 
Е.Н.Ивановой. Скупо, художественно и психологически достоверно. Точнее 
точного написал. 
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Память ведь не «безразмерна». Она отсеивает все преходящее, оставляя 
лишь главное. И в судьбе, и в лице, и в глазах блокадницы Ивановой суровое 
«сито» памяти уже давно и тщательно все «просеяло». 

Помнит  главное,  незабываемое.  И  смотрит  на  нас  с  шиловского 
полотна – «глазами памяти».

В  образе  Н.В.Поповой,  легендарной  летчицы  из  отряда  «ночных 
ведьм»,  Героя Советского  Союза,  Александр  Шилов просто не  скрыл –  и 
сознательно сделал это! – свое восхищение.

 Восхищение  –  всем.  И  «еженощным»  подвигом,  и  риском  той, 
девятнадцатилетней девочки, которая каждую ночь была за шаг от смерти, а 
погибали они,  враги  ее  Родины!  Восхищение  женщиной,  для которой нет 
старости, нет возраста – и именно потому, что никогда себя не берегла, не 
щадила, не «жалела». А это (по человеческой философии Шилова, что нам 
предстоит  наблюдать  детально  в  образе  Г.Н.Лачиновой)  и  есть  лучший 
способ  сберечь  себя  и  продлить  молодость.  Восхищение  красивой 
женщиной, которая красива и молода и теперь, через 60 лет после Победы, 
которую и она завоевала!

Да, Александр Шилов пишет, как сама героиня утверждает, в ее лице – 
портрет ее поколения. Но у художника есть и своя «сверхзадача». И свою, 
всегда  влекущую  его  «тайну»,  он  пытается  разгадать,  когда  к  образам 
подобных Н.Поповой людей обращается. 

Что  же  есть  человеческая  жизнь?  Где  граница  материального  и 
духовного? Что является главным «человекосберегающим фактором» в тайне 
и совершенстве человеческой жизни? Где и каковы они – резервы и пределы 
человеческих возможностей? 

Сам, безусловно, очень сильный человек, А.М.Шилов сильных людей и 
ощущает как духовно родственных. Н.В.Попова одна из них.

Как  хороша,  празднична,  нарядна  и  женственна  она  на  шиловском 
портрете. И какой праздничный по тональности, по колористике, по позе, по 
акцентам, по авторскому отношению этот портрет получился!

Мастер  на  редкость  «празднично»  проявляет  и  компонует  цветовые 
пятна.  Бордово-вишневый бархат обивки кресла.  Белоснежный воротничок 
изысканной  белой  блузки,  нагрудного  кружевного  платочка,  нежных  и 
теплых жемчужин. Чудные бирюзовые «вкрапления» сережек, колечка и – 
глаз!

И полная орденская планка, увенчанная Звездой Героя! Этот скрытый 
шиловский контраст  и есть главный его прием выразить свое восхищение 
незаурядной  личностью.  Кто  «соединит»  миловидный  образ  «просто» 
красивой  женщины  –  и  эти  авторитетные  знаки  воинского  отличия,  кои 
присваивали лишь за высший героизм?

Шилов  –  соединил  своим  восхищением  и  патриота,  и  мужчины. 
Родился один из лучших портретов и воинской его серии, и его Галереи.
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В  близкой  стилевой  манере  написан  портрет  2004  года  «Герой 
Советского Союза, разведчик Г.В.Вартанян». Может быть, несколько больше 
академизма, может быть, чуть меньше лирической интонации, которая была 
столь органична для женского портрета Н.В.Поповой. 

Однако  и  здесь  та  же  строгость,  та  же  особенная  классическая 
завершенность  –  «завершающая»  удивительное  единство  «формы  и 
содержания»  самих  портретируемых.  Наверное,  о  них  Максим  Горький 
раннего романтического периода написал в свое время: «Смелые люди всегда 
красивы»…

И общая для обоих полотен классическая красота обоих портретов. И, 
безусловно,  единое  авторское  отношение  художника  Шилова  к  обоим 
персонажам:  преклонение  перед  подвигом,  перед  личностью 
портретируемого.

Шилов  и  пишет  ведь,  по  сути,  портрет-легенду.  Еженощные  риски 
девятнадцатилетней Поповой из наводящего ужас на немцев «отряда ведьм». 
Участие  Вартаняна  во  Второй  Мировой  войне  поистине  легендарно: 
предотвращено  запланированное  Гитлером  покушение  на  Сталина  – 
Черчилля – Рузвельта!

И  если  «легендарность»  образа  Н.Поповой  несколько  «побеждена» 
поразившим  художника  контрастом  женственности  и  героизма,  то 
легендарность образа Г.Вартаняна выявлена более непосредственно, дана в 
более «чистом виде».

 Портрет  явно  подчеркивает  главное  «оружие»  разведчика  столь 
крупного  масштаба  и  столь  высокого  класса  –  его  интеллект.  Если  бы 
портрет  остался  «неавторизованно-безымянным»,  то  зритель  мог  бы 
«прочесть» в нем профессора, академика. Одного из тех, в чью «творческую 
мастерскую», в мозг, Шилов так настойчиво «пробивался» много лет…

Г.Вартанян прежде всего интеллектуал,  интеллигент,  редкий умница. 
Как остры, проницательно и бесконечно умны эти красивые восточные глаза 
в обрамлении торжественно-мудрых седин.

Лишь  один  контраст  бросается  в  глаза,  обнаружен  художником  до 
предела.  Интеллигентски-профессорский  облик,  и  эти,  не  большие  даже, 
огромные руки.  Они знают разный труд  и  умеют делать  любую,  явно  не 
профессорскую,  работу,  которая  входит  в  «профессиограмму»  настоящего 
разведчика. Вартанян – к таким принадлежит…

Какие удивительно и прекрасно  цельные люди на портретах Шилова, 
Попова  и  Вартанян.  Сколько  в  них  внутреннего  спокойствия, 
уравновешенности, достоинства. Какие они настоящие. Сколько силы в них.

Она  буквально  материализована  и  воплощена  в  этих  шиловских 
портретах.  Особого рода сила – сила человеческого духа! Есть ли на свете 
что-либо выше, благороднее и мощнее этой силы?

Для таких людей вряд ли подойдет определение «святые». Они люди – 
в  жизни и на шиловских портретах. 

Но  это  особые  люди,  потому  что  для  них  было,  есть  и  навсегда 
останется в жизни – «святое». И это «святое» Родина, долг, патриотизм. Эти 
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святыни не меркнут для них и через столько лет после войны, на которой они 
их в прямом смысле слова отвоевали.

Смотришь  на  шиловские  портреты  «вечно  молодых»  его  героев  и 
понимаешь,  какое  это  счастье  -  иметь  такую  веру в  жизни,  какую имеют 
Попова,  Вартанян и другие герои и «персонажи» его воинской серии. Эта 
вера и делает их «непобедимыми». 

А вот они этой верой – побеждают самые законы природы, само время. 
Дополним классика начала ХХ века. Смелые люди не только всегда красивы. 
Они – всегда молоды!

В воинской серии Александра Шилова своеобразным «циклом в цикле» 
является  ряд  работ,  которые  целесообразно  обозначить  как  картины-
метафоры. 

Тематически  и  по  историческому  материалу  посвященные  теме 
героизма  и  прославлению  подвига  советского  народа  в  годы  Великой 
Отечественной  войны,  они  выделяются  в  ряду  военно-патриотических 
полотен  художника.  Они  заключают  в  себе  огромный  объем  обобщения. 
Соединяют  изначальные,  базовые,  коренные  нравственные  категории  и 
конкретные  судьбы  конкретных  людей.  «Отражают»  судьбу  народную  в 
судьбе  одного  человека.  А судьба  народная  из  многих  и  многих  частных 
судеб и складывается… 

К  данному  ряду  полотен  относятся:  «Участник  Парада  Победы, 
полковник  Н.А.Горбачев»  (2003),  «Они  сражались  за  Родину»  (Участник 
военного  Парада  7  ноября  1941  года  В.С.Чумаков)»  (2004),  «Ветеран 
Черноморского флота В.А.Стратонович» (2006).

Открывает серию и является своеобразным «ключом» к ней  полотно 
1982  года  «Непобедимый».  В  нем  А.М.Шилов  (это  один  из  первых  его 
опытов подобного рода) соединил два жанра - портрет и пейзаж. К тому же, 
работа 1982 года «безымянна». Так что объем заложенного в ней обобщения 
и эпическая тональность достигают «высших показателей». 

Есть  только  он,  безымянный  «непобедимый»  советский  солдат, 
русский воин. По сути, Александр Шилов этим полотном дает исторический, 
нравственный,  символический  и  эмоциональный  «аналог»  такому 
замечательному символу не только Советского Союза, но Руси, как могила 
Неизвестного  солдата.  Подобный  же  объем  обобщения  по  всем 
идеологическим, этическим, эмоциональным линиям в свое время заложил в 
«Судьбу человека» Михаил Шолохов.

Их  только  двое  на  шиловской  картине  1982  года  -  безымянный 
«непобедимый» и чудная его Родина.  Такая она вольная, такая привольная, 
такая мягкая и чистая в зрелых хлебах и душистых перелесках своих, такая 
нежная и солнечная, им у врага отвоеванная и его руками обихоженная – его 
Русь.

Именно  этот  образ  и  слово  Русь более  всего  подходит  к  столь 
национально-наполненному полотну 1982 года. 
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Вспомним, что национальная тема Александру Шилову явилась тогда, 
в  80-е  годы,  еще  в  одном  произведении,  в  «Портрете  матери».  Своими 
картинами он как будто «освобождал» тогда глубинное, сущностное, самое 
родное  и  вечное,  национальное –  от  идеологических  «напластований»  и 
политических схем. И зрителя тем самым учил освобождаться от временного, 
преходящего, наносного, относительного.  Учил устремляться к абсолютам. 
Национальное  –  один из абсолютов. Да только время какое было – начало 
80-х…

Его «Непобедимый» и сам как будто один из таких «абсолютов». 
Стоит он посреди, даже не бескрайней русской степи, посреди России 

всей! И стоит воин без наград… Он просто русич. Он просто  непобедимый. 
Он просто  часть,  продолжение,  сын земли  этой  чудесной,  имя  которой  – 
Русь! 

Вот так и нарисованы они двое на этом полотне. Русь-мать и сын ее – 
надежда ее и защитник. И каким чудным и нежным лиризмом шиловским 
окрашена  эта  «история  любви»:  матери-земли  и  верного  сына  ее  – 
«непобедимого».

Он как будто врос в нее. Не мощный, не «героически-мифологический» 
Геракл  некий,  а  крепенький  русский  гриб-боровичок,  никаким  ветрам 
неподвластный  клен  русский.  И  корни  его  во  столько  раз  шире  и 
разветвленнее  там,  в  «родовой»  подземной  части  его,  чем  нехитрая  и 
неказистая  крона.  И  попробуй  –  сдвинь  с  места.  Не  сдвинется. 
«Непобедимый».

Прием символизации и метафоризации Александр Шилов и использует 
в  целом ряде  своих работ  2000-х  годов.  Он варьирует  его,  дополняет,  но 
содержательно, концептуально и функционально оставляет в прежнем виде и 
в апробированных в 1982 году композиционных и стилевых «пропорциях». 

На первый взгляд, на портрете «Участника Парада Победы, полковника 
Н.А.Горбачева» 2003 года пейзажного фона нет вовсе. 

Пейзажного – нет. Но его функции, содержание, акцентность заменяет 
красный, с богатейшими светотеневыми переходами, цвет. Это необычайно 
интересный  шиловский  прием.  По  сути,  содержательно  и  функционально 
один цвет приравнен к целой пейзажной картине.

Однако  применительно  к  теме  Парада  Победы  такой  прием  и 
оказывается  наиболее  органичным,  «объемным»  и  единственно 
целесообразным -  прием «уравнения» фона цветового и фона пейзажного. 
Ни  один  пейзаж  не  дал  бы  того  эффекта,  которого  Шилов  достигает 
«красным».  Сам  красный  столь  полисемантичен  на  этой  картине,  что, 
действительно,  может  заменить  собою  любой  тематически-символический 
пейзаж, кои встречаются на других картинах-метафорах Александра Шилова.

Обозначим полисемантику  «красного»  на  этом полотне.  Цвет  крови. 
Цвет пламени войны – он так и «полыхает», добавляя картине необычайную 
динамику. Цвет воинской славы. Цвет боевого знамени. Цвет Победы. Цвет 
любви  к  Родине  –  цвет  патриотического  порыва  и  горения.  Цвет 
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«полыхающего»  сердца  солдата.  Цвет  фронтовых  наград.  Цвет  памяти, 
которая  ассоциируется  для  старого  солдата  с  личными  переживаниями, 
образами, утратами и радостями…

А солдат?  Он бравый,  как тогда,  полвека назад.  Много в его жизни 
событий было, до и после. Но Парад главное в любой цепи любых событий – 
навсегда.  И  навсегда  он  –  Солдат.  Полковник-солдат.  И  выше  этой  - 
«ипостасей» его земных нет, не было и не будет.

Как и для «Ветерана Черноморского флота В.А.Стратоновича» (2006). 
И навсегда с ним, в его сердце те же штормовые тучи, те же волны - «моя 
могила и купель» (Алексей Лебедев). И та же память, память, память… 

Вся  его  «бескрайняя  память»  в  глазах  ветерана.  Да,  именно так.  Не 
воспоминание в глазах его, а сами эти глаза – память. Синие, бездонные и 
навсегда тревожные, как море, такое синее и такое – «Черное»… И моряк он 
навсегда. И патриот – навсегда.

Самый  большой  объем  обобщения  и  символического  значения 
заключает в себе «кульминационное» полотно этого ряда – картина 2004 года 
«Они сражались за Родину» (Участник военного парада 7 ноября 1941 года 
В.С.Чумаков)».

Александр Шилов историчен – концептуально и в деталях.
Все еще впереди: впереди – вся война. И грозовые военные тучи так 

сгущены, так тяжелы, так свинцовы. И трава ранней осени еще только чуть 
примята. И хаты – еще целы…

А в глазах воина (очевидно внешнее его сходство с «Непобедимым») 
вся  война  –  словно  увиденная  из-за предстоящих  четырех  лет.  Потому 
тревоги столько, и боли, и муки, и вины, и горя, и памяти.  Столько, что на 
всю  эту  землю  хватит.  И  седин  «молодых»,  и  морщин  не  старческих  - 
хватит…

И он один – посреди горя, посреди беды всенародной, посреди своей 
памяти-муки. 

Наград  –  маловато  для  такого  героя…  Так  ведь  русский  солдат  и 
никогда за награды не воевал. «Зачем мне орден? Я согласен на медаль», - 
пошутил один из них в бессмертной поэме Александра Твардовского… 

Не  за  награды  они  воевали.  «Они   сражались  за  Родину»…  И  все 
историко-культурные  пласты  откроются  и  отзовутся  в  этой  шиловской 
картине-метафоре.  И  шолоховские,  и  шукшинские,  и  твардовские,  и  – 
исаковские…

Идя «дорогой великих мастеров», Александр Шилов идет – с такой же 
неизменностью и верностью! – еще одной:   дорогой своего народа. 

И  знает  все  ее  повороты и  «крутизны».  И знает  –  все  «путеводные 
звезды»,  на  какие  надо  ориентироваться,  чтобы  не  заблудиться.  Совесть, 
Честь, Долг, Достоинство, Патриотизм.

Потому  они  его  Учителя  и  первая  и  главная  «его  родня».  Те,  кто 
«сражались за Родину».
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ШАГ  В  НАТУРАЛИЗМ,  ИЛИ  ИКОНЫ  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ

О  гражданственности  и  патриотизме  художника  Александра 
Максовича  Шилова  говорят  много  и  справедливо.  Не  вызывает  сомнений 
твердость  и  непоколебимость  его  нравственных  принципов  и  критериев  в 
отборе материала для его портретов, в способах подачи их, в «присутствии» 
самого автора на его полотнах, которое всегда к тому же и «оценочно».

Однако в творчестве  Шилова есть  ряд портретов особенных.  За  них 
более  всего  художника  упрекают  «оппоненты»,  подчас  усматривая  в  них 
неоправданный  шаг  мастера  в  натурализм,  излишнюю  тенденциозность, 
обнаженность  приема,  плакатность.  Да  мало  ли  в  чем  можно  автора 
обвинить.  Во-первых,  будучи  тенденциозным  в  отношении  к  нему,  во-
вторых, стремясь найти то, что найти хочется. 

Поэтому нам в предлагаемом  разделе предстоит разговор острый, на 
тему  острую:  о  так  называемом  шиловском  «натурализме».  Вольно  или 
невольно в нем возникнет полемическая струя – дабы на эмоциональность 
оппонентскую ответить  анализом «дискуссионных» полотен художника.  А 
он  выявит  и  объективный  их  смысл,  и  необходимость  использования 
определенного  ряда  приемов.  И  докажет  невозможность  сказать  о 
высказанном в этих работах другими «словами»…

Когда в портрете Александра Шилова появляются черты, граничащие с 
натурализмом,  то  это  значит,  что  Шилов  наотмашь  бьет  в  лицо 
общественного  мнения.  Вот  эти  работы:  1989  –  «Воин-интернационалист 
Александр  Голик»,  1989  –  «Воин-интернационалист  Василий  Федоркин», 
1992 – «Дай Бог Вам здоровьица», 1993 – «Бомж», 1996 – «Чечня. Алихан», 
1998 – «Брошенный».

Главный - и безальтернативный! - метод работы художника Шилова: 
облагораживать  душу  красотой,  воспитывать  личность  образцами 
совершенства.  При  таком  подходе  он,  по  сути,  расширяет  и  «пределы» 
прекрасного. Он нацеливает на «сопереживание» прекрасного. Он открывает 
катарсическое  значение  красоты.  Катарсис  –  не  в  первоначальном  и 
традиционном  значении  сопереживания  трагедии,  а  катарсис  –  через со-
переживание красоты!

Но  Шилов  остается  реалистом  и  в  том,  что  он  не  идеализирует 
возможности  самого  человека,  искаженного  современным  миром  и 
воздействием массовой культуры. Он с трезвостью пророка знает, насколько 
часто современники  «Видят – и не разумеют, слышат – и не понимают». 
Сердца наши – окаменели…  Это он тоже не хуже других знает.

Однако  Шилов-гражданин  не  собирается  уступать  свои  гражданские 
позиции.  Там,  где  красота  бессильна  «просветить»  разум  и  душу,  может 
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подействовать  «последняя»,  и  самая  безжалостная  –  экзистенциальная 
правда. 

И тогда он – совершенно сознательно! – идет на то, чтобы преподнести 
ее зрителю как раз в том  безжалостно-экзистенциальном виде, который не 
может  не  пробить  глухоту  слуха  и  сердца.  И тогда  –  и  будет  сделан  тот 
самый  рискованный  для  художника  «шаг  в  натурализм». Единственный 
способ «прокричать» правду, не уступить свою гражданскую позицию и – 
пробить глухоту сердец!

Да,  главный,  и  совершенно  сознательно  используемый  Мастером 
прием  в  его  «гражданских»  полотнах  может  быть  охарактеризован  как 
«натурализм»! 

Именно им он бьет наотмашь по «общественному мнению». По нашей 
совести, по нашему равнодушию. А как по-другому нас «разбудить»? Души 
наши окаменели. Все ко всему привыкли. Нормой стало аномальное. В том 
числе насильственная смерть!

Давайте вдумаемся.  Мы привыкли к тому, что мы, наши близкие, дети 
– в любой момент могут погибнуть от теракта. Более того, мы безропотно с 
этим согласились,  если так  смиренно все  оправдываем:  ну что ж,  значит, 
такая  судьба…  Мы  создали –  и  уже  успели  постичь  и  усвоить!  – 
«философию согласия» с любым насилием над нами!

А потому мы даже «не догадываемся», что те «игрушки», которые век 
ХХ  «подарил» чеченскому мальчику Алихану, -  протезы! - это мы их ему 
подарили. Все вместе и каждый в отдельности. Слышите, это каждый из нас 
подарил ему эти протезы!

Если мы этого в повседневной жизни не видим и не понимаем –  не 
хотим  видеть  и  не  хотим  понимать! –  то  нам  и  надо  идти  в  Галерею 
Шилова. Там нам покажут не только, какими мы можем и должны быть по 
Богосотворенному образу нашему, но там нам покажут и каковы мы есть.

Признаюсь честно, я долго и упорно проходила мимо этих полотен. Я 
не  могла  на  них  смотреть.  Мои  нервы  не  выдерживали  (как  же  я, 
оказывается,  научилась их беречь!).  А надо – на эти полотна смотреть,  на 
коленях стоя. Как перед иконами.

Да ведь это и есть  -  иконы нашего времени! Это не страдающие от 
боли  лица.  Это  Лики  мучеников  нашего  времени.  Это  лики  тех,  кого  мы 
предали. Кого мы вышвырнули на улицу - из наших судеб, из наших душ, из 
нашей  памяти.  Чтобы они  на  нервы нам  не  действовали!  Как  страшно  и 
стыдно. Вот перед этими иконами нам покаяние следует вершить. Не менее 
чем перед иконами всех святых.

Так Шилов нам об этом и говорит! А мы его в натурализме обвиняем? 
Очень удобный аргумент для бес-совестного эстетствующего снобизма.

Да, Шилов в этих полотнах по нашим нервам бьет  -  натурализмом! А 
что  ему,  гражданину,  человеку  и  художнику,  в  чьем  зрении  и  шкале 
нравственных ценностей еще, Слава Богу, не произошли чудовищные сдвиги 
и  подмены  нормы  аномалией,  остается  делать,  чтобы  совесть  нашу 
всколыхнуть? Ничего не остается.
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Замечаем ли  мы при этом,  что  лики Алихана,  Бомжа,  Брошенного, 
действительно, лики иконописные? На портретах Шилова глаза всегда центр 
полотна и главный акцент образа. Но глаза на его портретах «мучеников»! 
Они непередаваемы.

Они  бездна  -  боли,  одиночества,  страдания,  отверженности.  Они 
экзистенциальная бездна человеческого горя. Даже у шиловских стариков, о 
которых  сам  мастер  говорит,  что  в  них  столько  одиночества  и  слез 
невыплаканных, что сердце сжимается, глаза – не такие.

И  не  случайно.  В  галерее  духовенства  (на  этом  мы  внимание 
акцентировали)  единственный  раз  на  полотне  «Монах  Иаков»  художник 
обратился  к  традициям  русской  иконописи.  Причем,  самой  сильной  ее 
страницы – раннего, по преимуществу, новгородского Средневековья.

Так вот именно эта русская иконописная традиция «писания» глаз – 
очей! – вся «переселилась» у Шилова на «иконы наших дней». На портрет 
чеченского мальчика Алихана, Бомжа, Брошенного.

И  это  тоже  натурализм?  Если,  конечно,  высшую  правду  –  правду 
мученичества и святости – называть натурализмом…

 Но  тогда,  разумеется,  недалеко  и  до  того,  чтобы  многое  другое 
«перепутать»  (не  для  успокоения  ли  нашей  совести  и  сбережения  наших 
нервов?). Икону с натурализмом. Эстетские «изыски» из «метлы-ведра и что 
еще под руку подвернулось» с искусством. Совесть  -  с бессовестностью… 
Но это уж, как говорится, факт нашей биографии, а не художника Шилова.

Если  наши   нервы  не  выдерживают  столь  «натуралистических» 
полотен,  давайте  просто  подумаем  (представить  –  невозможно!),  как  они 
Художнику достались. Сколько своей души, сердца, невосстанавливающихся 
нервов  (у  него  же  они  тоже  не  восстанавливаются,  он  ведь  тоже  только 
человек!) на этих полотнах Мастер оставил. Безвозвратно. Не безнадежно ли? 
Достучится ли – до нас?

И после этих полотен мы на шиловский характер жалуемся… А если 
бы мы все это написали? От нас вообще что-нибудь осталось бы?

В «осевое время» истории человечества сформулировалось простейшее 
- но «золотое»! - правило нравственности. «Поступай (или не поступай) по 
отношению к другим так же, как ты хочешь, чтобы другие поступали (или не 
поступали) по отношению к тебе».

А применительно  к  нашему  времени и  ситуации это  правило  имеет 
свои аспекты.

Судить художника надо по законам его искусства. Иногда чтобы эти 
законы  просто  понять  –  нам  мужества  не  хватает.  Мужества,  равного 
мужеству художника, свое искусство кровью своей создавшего.

Что же касается «натуралистических» полотен Шилова, то это – иконы. 
Иконы  ХХ  века,  которые  мы  «коллективным  бессознательным»  (каким 
зловещим каламбуром слова Карла Юнга в этом контексте оборачиваются!) 
нашим  в  жизни  написали.  Художник  –  только  на  полотно  перенес.  Как 
можно ближе к действительности.
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А перед иконами, как известно, грешить – в том числе осуждением – не 
принято.  Во  всяком  случае,  люди  адекватные  во  все  века  так  поступали. 
Вставали на колени и молились. Собственные грехи перед ними замаливали. 
Художник все свои, прошлые и будущие, этими картинами  уже замолил. 
Черед – за нами.

Всмотримся в те технологии и приемы, которыми Александр Шилов 
пользуется  для  достижения  ни  с  чем  не  сравнимого  эффекта  своих 
«натуралистически-иконописных» работ.

Первые опыты такого подхода относятся к концу 80-х годов. Это два 
портрета  1989  года  воинов-интернационалистов  Александра  Голика  и 
Василия Федоркина.

Оба  персонажа  представлены  практически  в  одной  ситуации.  Вагон 
поезда.  Возвращение с войны, той,  афганской, где наши мальчики,  якобы, 
выполняли  «интернациональный  долг».  Отношение  к  событию  и 
собственную гражданскую позицию Александр Шилов как нельзя лучше и 
отразит в этих двух портретах – конкретных героев конкретной войны.

Впервые  Шилов  столь  откровенно  и  символически  «нагрузит» 
интерьер  на  своем  портрете  и  введет  в  него  столь  откровенно 
«расшифровывающие» ситуацию детали. 

Замкнутое пространство  тамбура,  купе.  Вид  из  окна  случайный, 
мельком, скорее всего, какой-то полустанок мелькает за окнами. Вспомним, 
что  у  Шилова  и  портрет  «Судьбы»  нарисуется  именно  как  замкнутое, 
ограниченное пространство комнаты-клетушки, и примерно в тех же буро-
серых грязных тонах. 

Стиранная-перестиранная солдатская гимнастерка (на другом полотне 
в  углу  на  вешалке  висит  солдатская  шинель).  Ордена  у  обоих  воинов.  А 
практически  это  уже  и  не  награда,  «антураж»,  что  будет  именно  так 
расшифровано в 90-е годы в «Брошенном», например. 

И не требующий дополнительной расшифровки  -  стоп-кран!
Да, детали обоих портретов почти навязчивы, столь они  прозрачные и 

говорящие.  Но  ведь  художник  и  пишет  не  «портрет  как  таковой».  Он, 
пожалуй, впервые пишет портрет-ситуацию!

И  хотя  главные  акценты  сделаны,  безусловно,  на  фигуре  и  облике 
воина (в обоих случаях не «солдат», а именно «воин»!), «работают» на этих 
полотнах  все  составляющие  этого  необычного  жанра  портрета-ситуации. 
Весь  антураж  и  каждая  деталь.  В  фигуре  воина  сам  за  себя  говорит 
откровенный  «натурализм»  изображения  (нет  правой  руки;  полностью 
изуродовано лицо, вместо глаза бельмо) – и он вызывает сочувствие, боль, 
сострадание  к  загубленной  молодости.  Но  именно   говорящие  детали  и 
ситуация «дорисовывают» судьбу солдата, в которой больше вопросов, чем 
ответов. 

Куда – возвращается? Ждут. Но ведь не такого. Хватит ли мужества у 
тех,  кто  ждет,  такого встретить  и  принять?  И что  вообще  –  дальше?  Не 
исключена  ведь  и  страшная  подсказка  –  стоп-кран…  Во  всяком  случае, 
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всегда  единственные  в  своем  роде  «шиловские»  глаза  на  конкретном 
портрете  Александра  Голика,  «точный  слепок  с  души»,  и  даже  больше  – 
самого  донышка  души!  –  такую  тоску  таят,  что  не  исключается  ничего, 
потом, после встречи, в жизни, в судьбе. 

Очень  этот  взгляд  трезвый,  не  иллюзорный  и  бездонный.  Той 
бездонностью и тоской омраченный, которая как раз не исключает никакого 
решения о своей судьбе, не исключает никакого выбора…

Очень красивое, вмиг ставшее зрело-мужским лицо мальчика, ранняя 
проседь.  Не   только  точный  слепок  с  души  –  шиловский  портрет.  Но  и 
точный,  точнее  не  бывает,  «слепок»  с  самой  жизни,  с  «истории»,  опыта, 
судьбы.

В  этих  портретах  1989  года  мастеру,  может  быть,  впервые  не 
понадобились его традиционные и испытанные приемы «психологического 
анализа». Он просто  «взял»  натуру – всю, целиком и сразу. Ту «натуру», к 
которой  правила  и  каноны  «эстетики»  неприложимы,  и  об  эту  самую 
«натуру» разбиваются в пух и прах. А какой «эстетикой» можно измерить 
потерю руки? Уродство искалеченного лица? Есть  –  такая эстетика? 

Существует  «психологизм»  для  того,  чтобы  ощущения 
двадцатилетнего,  потерявшего руку, глаз – в искусстве выразить? Искусство 
любое, даже самое реалистическое,  условность. И не будет ли кощунством 
«приемами условности» о живой боли, о зияющей трагедии – повествовать?

Вот  потому  Шилов  просто-напросто  «отодвинет»  все  приемы  и  все 
условности.  И  станет  писать  –  Правду.  «Невымышленную  правду, 
невымышленные слезы, невымышленное искусство» (Г.Иванов). А оно и в 
жизни именно таково, как на этих двух полотнах 1989 года! 

Но  под  кистью  художника-гражданина  Александра  Шилова 
«невымышленная  правда»  обернется  и  уже  вполне  «невымышленными» 
вопросами об ответственности. А кому, собственно, и кем дано было право 
вот  так  их  судьбами  распорядиться,  этих  двух  (а  за  ними  –  тысячи!) 
мальчиков 80-х годов?

«Мальчики 40-х»  -  знали, за что воевали. Они и в седой своей (и пусть 
тоже не радостной!) старости глаза совсем другие имеют! А от мальчиков 
80-х так мало что зависело. И в собственных их судьбах, и в судьбах Земли… 
Потому  настолько  «не  совпадут»  глаза  и  выражение  глаз  на  шиловских 
портретах  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  и  этих  двух  воинов-
интернационалистов.  Да и смотреть одному из них – нечем…

Герои на портретах Александра Шилова и всегда не «как живые». Они 
живые.  А  когда  они  такие,  как  эти  «воины-интернационалисты»,  - 
становится страшно! Так и должно быть. На то шиловский «натурализм» и 
рассчитан.

Портреты 1989 года и сами по себе важны как работы, выражающие 
позицию художника-гражданина и великого гуманиста. Однако они открыли 
и  новую  (самую  немногочисленную,  но  тем  более  весомую!)  шиловскую 
«галерею»-тему.  Портреты,  о  которых  идет  речь,  и  смотреть  страшно.  А 
писать? Сколько их, таких полотен, сердце художника выдержать способно?
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Если  говорить  о  жанровых  качествах,  то  в  рассмотренных  двух 
портретах 1989 года (тема дополняется и другими)  художник еще только 
приближался к тому жанровому откровению, которое он предъявит зрителю 
четырьмя работами 90-х годов: «Дай Бог Вам здоровьица»,  1992; «Бомж», 
1993;  «Чечня.  Алихан»,  1996;  и  –  вершина  этого  жанрового  открытия  – 
работа 1998 года «Брошенный».

1992 – «Дай Бог Вам здоровьица».
Не  то  чтобы  «натурализм»,  каким  отмечены  портреты  воинов-

интернационалистов  конца  80-х,  с  этого  шиловского  полотна  ушел  вовсе. 
Нет, ни в коем случае. Все та же, режущая до жестокости, правда. Без ноги. 
Чуть  более  чем  у  других,  мутноватые  глаза  человека,  который  не  прочь 
выпить. И – бедность, а, точнее, нищета. «Фоном» тоже чья-то горечь, боль. 
Ребенок больной, за которого такой же нищей мамочке начала 90-х только и 
остается, что Боженьке помолиться. И молится неистово (или – истово?).

Детали шиловского «натурализма» на большом полотне присутствуют. 
Но они уже практически «переплавились» в икону. Может быть, не так уж 
случайно  и  то,  что  на  паперти  церковной  эта  первая  из  ряда  шиловских 
«икон» начала 90-х возникла?!

Применительно  к  этому  полотну  и  вовсе  нет  повода  говорить  о 
традиционном  психологизме  Александра  Шилова.  Он  основа,  он  «за 
кадром»,  он  –  само  собой  разумеющееся.  Автором  он  давно  открыт,  и  в 
нужном месте  и  в  нужное время с  безошибочной точностью применяется 
почти «походя». Чего стоит этот взгляд молящих-молящихся глаз. И за нас 
молящихся! Это ведь о нас молится - «Дай Бог Вам здоровьица!». За нашу 
всего-навсего монетку брошенную в его полупустую кепочку!.

Психологизм шиловский как бы ушел «вглубь». Теперь он исходное и 
само собой разумеющееся.

А крупным планом – почти примитивизм! Тот самый,  что  в 20-30-е 
годы был актуальным в отечественной живописи. Но еще в большей мере 
тот,  что  иконе  русской  присущ  в  лучшем  ее  периоде.  До  того,  как  она 
парсуной была «подредактирована» с середины ХУП века.

Это ведь не нищий на церковной паперти. На шиловском портрете 1992 
года – страстотерпец нашего времени!

Ведь  он  не  пьяница.  Даже  не  иной  хитровато-двоедушный  бомж, 
который «обременен» в наши дни не безработицей, а желанием работать. 

Это опрятный, аккуратный человек, который просто Волею Божией в 
страшные 90-е годы еще и без ноги оказался! Он просто – никому не нужен. 
А кушать надо,  и  каждый день.  Да  и  выпить,  правду  говоря,  не  грех.  От 
жизни такой, да «за  здоровьице»,  наше, в том числе.  И сколько их,  таких 
страстотерпцев,  по  папертям  наших  церквей  (и  не  только)  сидело.  Это 
теперь, в конце 2000-х годов, их «социальный состав» и «мотивация» образа 
жизни сильно изменились. А тогда…

Да,  художник  введет  в  полотно  элемент  плаката.  Нищий  сидит  на 
развернутой газете «Россия»! И этот элемент сам о себе свидетельствует как 
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акт  мужества  художника,  его  он очень хорошо характеризует.  Живет,  как 
пишет, пишет, как живет. И пишет – что думает…

Потом  политические  детали  и  акценты  («Алихан»,  «Брошенный»)  и 
усилятся,  и  прибавятся.  А  страстотерпец  с  полотна  1992  года  -  просто 
человек. Без орденов, без ветеранского опыта, судя по возрасту. 

Он просто человек! И где ж ему еще сидеть – и страдать – как не на 
церковной  паперти.  Перед  Богом  все  равны.  А  он  всего  лишь,  просто,  
человек.  А  так  как  перед  Богом  все  равны,  то  он  –  Человек.  И  святой 
мученик, страстотерпец наших дней. Потому что – никому не нужен. 

До  чего  же  мы дожили,  если  человек –  никому  не  нужен!  Не  вещь 
старая,  не  иголка  сломанная.  Человек  –  никому  не  нужен.  И  как  у  всех 
мучеников и страстотерпцев, глаза не на нас (дождешься ли от нас помощи?!) 
– глаза к небу, к Богу, упованию единственному, вечному и неизменному, 
устремлены.

Вот  именно  с  такими  глазами  святые,  мученики,  страстотерпцы  на 
иконах древних к Богу и обращались. И за людей молились. И на нас такими 
глазами с икон средневековых смотрят.  И – с «натуралистической иконы» 
Александра Шилова 90-х годов смотрят!

Так  буквально  на  наших  глазах  произошла,  случилась эта  жанровая 
трансформация в творчестве художника. От портрета-ситуации 1989 года – к 
четырем «иконам нашего времени» 90-х годов.

…Почти  то  же,  что  на  «персональных»  портретах  воинов-
интернационалистов конца 80-х. И тоже без ноги. А масштаб обобщения, и 
тональность, и сила голоса художника, и жест мастера – совсем другие.

 Просто – в иной регистр перешел! Орган, набат так звучат, о всеобщей 
беде все человечество оповещая! И первая же из четырех шиловских «икон» 
90-х годов так и прозвучала – как орган,  как набат.  «Имеющий уши – да 
слышит». 

И ко всем тем четырем полотнам этот библейский призыв относится. 
Имеющие уши – слушайте…

И не нужны больше, не имеют силы «приемы», «ухищрения», «стили», 
«манеры»  письма!  Пошла  голая  шиловская  правда.  Без  правил  и 
«условностей»  эстетических.  Пошли  «невымышленные  слезы» 
«невымышленного искусства». А когда Правда так обнажена, она всегда – на 
грани натурализма и «примитива». 

Но  ведь  нет  более  правдивого  –  и  «натуралистического»!  и 
«примитивного»! – произведения на Земле, чем Библия. И – чем икона. Все 
равно, какого века. Эпохи ли первохристиан, русского ХШ, или конца ХХ.

 Назначение  у  них  одно:  о  совести  нашей  нам  напомнить.  Если 
задремала – разбудить. Дай Бог Вам здоровьица!

1993 – «Бомж».
Начать  следует  с  того,  что  шиловский  «Бомж»  синтезировал 

бесконечное  множество  культурологических  контекстов,  плоскостей  и 
проекций.  Ф.Достоевский  «Бедные  люди»;  раскольниковский  Петербург 
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«Преступления  и  наказания».  Тема  «маленького  человека»  А.Пушкина, 
Н.Гоголя,  Ф.Достоевского,  А.Чехова,  Л.Андреева.  Тема  «подземелья» 
социального  и  «подпольного  сознания»  Ф.Достоевского,  В.Короленко. 
М.Горький  «Фома  Гордеев»,  «На  дне».  Андреевские  психологические 
«границы» и «пограничья» в исследовании «маленького человека». Картина 
«Судьба»  и  вся  «старческая»  серия  самого  А.М.Шилова  (как  прием 
«самоцитирования») и др.

Даже в шиловской поэтике,  где  один из главных законов (и ключ к 
прочтению  большинства  портретов)  принцип  контраста,  столь  плотное 
средоточие и «концентрация» контрастов в  одном полотне явление редкое, 
практически уникальное. Причем, содержание и смысл контрастов различен.

Контрасты и границы социальные.
 С  одной стороны,  он,  Бомж.  С другой,  объявления  на  водосточной 

трубе: «Меняю 3-комнатную квартиру…», «Куплю гараж…». Значит, у кого-
то  в  том  же  мире,  в  той  же  стране,  в  то  же  время,  есть  деньги,  есть 
возможность –  купить.  А он –  Бомж.  И это его социальный «статус», его 
«искушение», его судьба, его крест.

Контраст возраста и образа. 
Бомж человек отнюдь не старый, судя по физиологическим признакам. 

Седина не сплошная (какова у «молодых» ветеранов Великой Отечественной, 
например).  Брови вовсе не седые.  Кожа явно не старческая,  не старчески-
пергаментная,  она  живая.  Тем  более,  молоды  глаза.  Таким  образом,  по 
физиологическим признакам перед нами человек среднего возраста.

Но  его  глубокие  морщины,  его  истощенность,  синюшные  от 
авитаминоза, недоедания и холода губы, его согбенность. Все от «условий 
жизни». А какие они – у бомжа? Можно ли их назвать «условиями»? А то, 
что он живет, можно ли жизнью назвать? 

Между тем, каков жест, художником «записанный». Как шляпу носить 
умеет. И для благородной одежды, пусть с чужого плеча и рваной-прерваной, 
он «свой»….

Этот контраст – упрек нам. Это наша жизнь, наш век, наш мир обрекли 
культурного,  образованного  человека  на  безвременную старость.  А  мы - 
чтобы  себя  успокоить!  -  назовем  это  «судьбой».  Судьба,  якобы,  так 
распорядилась. И, глядишь, нашей «совести» вроде бы и облегчение. Не мы 
же виновны, а она, злодейка-судьба…

Контраст силы и слабости. Это главный этический и психологический 
контраст полотна.

Бомж, если есть необходимость расшифровать для «несведущих», это 
человек без определенного места жительства. А, значит, безо всего. 

Без дома. Ему некуда идти. Без семьи. Его нигде никто не ждет. Без 
имущества. Вот так, вся его жизнь, в этом пальто с чужого плеча. Оно и дом, 
и  одеяло,  и  простыня,  и  «крыша  над  головой».  Повезло  еще,  что  оно 
досталось! 
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Это, разумеется,  человек без прав. А какие они, права, без паспорта, 
регистрации, того некраткого списка документов, которые «подтверждают» - 
о каждом из нас подтверждают! - что ты человек? 

Он без тепла, без любви, без сочувствия, без сострадания. Без  нашего 
сочувствия  и  сострадания.  Не  художника  Шилова.  Он  свое  сострадание 
сердцем и кистью высказал. Не станем кривить душой, они, бомжи, ведь для 
нас  все,  в  общем,  «на  одно  лицо»,  немытые,  дурно пахнущие.  Никакие  и 
ничьи.

Так  просто  и  мимоходом,  как  с  само  собой  разумеющимся,  мы 
согласились с тем, что они не люди, если бомжи. Во всяком случае, не такие 
люди, как мы. И не второго сорта, а гораздо далее от нас отстоящие по шкале 
ценностей «социума».

Бомж это когда без прошлого. Бомж это тот, кто без будущего. И если 
ни в чем другом никто ему никаких гарантий не даст, то вот эта гарантия 
стопроцентная: «из бомжей» не возвращаются. Состояние это – необратимо!

Знает ли все это шиловский Бомж? Знает. Он слишком умен, чтобы не 
знать.  Откуда  же  тогда  этот,  ключевой,  контраст  шиловского  полотна: 
контраст силы и слабости?

В положении абсолютно бессильном и униженном – откуда такая сила, 
нет, силища! – этого взгляда? 

Александр Шилов глаза/очи всегда писать умеет. Но глаза его Бомжа 
написаны сверх всех, даже Мастеру доступных, возможностей и умений. 

В них не «дно души».  В них то самое «дно» жизни,  на котором он 
«волею  судьбы»(!)  оказался.  Так  вот,  на  этом  «дне»  одиночество 
беспросветное. Холод. Не его душевный холод – это ему там так холодно! 
Знание трезвое  – трезвее  не  бывает!  –  своей обреченности  и того,  что  из 
«дна» того возврата нет. 

И  одиночество  это,  и  «невозвратность»  на  шиловском полотне  и  не 
социального  порядка  уже,  а  онтологического,  экзистенциального.  Ведь 
сегодня  -  «по  воле  судьбы» -  Бомж  он.  А  завтра?  Этот  немой  вопрос  и 
безмолвное  предупреждение  с  потрясающей  силы  портрета  так  и 
«сквозит»… Да и сколько их – бомжей? Одного ведь только написал великий 
художник. И всех их – в этом одном…

Так где же все-таки источник этой силищи, от сурового облика, из глаз 
бомжа буквально «бьющей»?

Ф.М.Достоевский  в  свое  время  дал  очень  точную «классификацию» 
бедности  и  нищеты.  Об этом в  «Преступлении  и  наказании» с  большим 
знанием  предмета  (на  себе  испытал,  потому  и  знание  предмета 
доскональное!)  Мармеладов рассуждает. 

Практически, он, Мармеладов,  бомж и есть (века Х1Х, правда). Но он 
еще  и  типичный  русский  «философ».  (Наша  национальная  философия 
намного  слабее,  как  считается,  европейской.  Но  не  оттого  ли,  что  мы не 
«записали» ту философию, что в клетушках и «подвалах» наших российских 
от века «клубится» и продолжает клубиться?). 
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Так вот, Мармеладов скажет, что бедность тоже малоутешительна, но 
в  ней  можно  оставаться  человеком.  Сохранить  благородство  души  и 
поступков, благородством руководствоваться в отношениях с людьми (так
герои повести «Бедные люди», кстати, и поступают). Остается возможность – 
достоинство  человеческое  сохранить.  Заметим,  что  бедность  ведь  к 
благородству намного чаще и «располагает», чем богатство… 

А  вот  когда  человек  переступает  черту  нищеты,  то  здесь  уже  нет 
самой возможности сохранить благородство. Все мысли и устремления об 
элементарном и насущном – о еде и крыше над головой. Он это пережил, 
Мармеладов, «когда человеку некуда идти». Знает, что говорит…

И «бедные люди» Достоевского еще живут по человеческим законам. А 
в нищете Петербурга в «Преступлении и наказании» вроде бы уже и не до 
них. И тогда чистейшая Соня на панель идет. Чтобы семью прокормить…

Шиловский  Бомж  «из-за»  этой,  второй,  границы,  из нищеты.  Тогда 
откуда  же  силища  эта,  которую  «схватил»  художник,  многократно  себе 
творческую задачу усложнив?

Знал  ли  он  опыты  исследования  темы  маленького  человека 
Л.Н.Андреева,  когда  писал  своего  Бомжа?  Возможно,  и  не  знал.  Истины 
глубинные постигаются и открываются великими творцами независимо друг 
от друга. Похоже, в данном случае мы и имеем дело с таким «автономным» 
диалогом  писателя  конца  Х1Х  -  начала  ХХ  века  и  художника  нового 
порубежья, века ХХ - ХХ1!

Так  вот,  в  «классификацию»  Достоевского,  установившего  границу 
между бедностью и нищетой, поразительное уточнение внес совсем молодой 
Л.Андреев первыми же своими рассказами («Баргамот и Гараська», «Петька 
на даче», «Ангелочек» и др.).

Читателя  конца  Х1Х  века  и  М.Горького,  объявившего,  что  с 
Андреевым в литературу вошло «дуновение свежего таланта», поразил финал 
рассказа  «Баргамот  и  Гараська».  Андреев  всегда  работал  на  острейших 
экзистенциальных границах и пограничьях (жизни – смерти, рационального – 
иррационального,  свободы  –  одиночества  –  отчуждения).  И  в  первом  же 
своем  рассказе  он  исследовал  еще  одну  психологическую  «границу»: 
человека и маленького человека, в душе одного человека.

Таким образом,  Андреев установил (и это было его принципиальное 
открытие в богатейшей русской реалистической традиции исследования типа 
маленького человека!),  что «маленьким человеком»  (бомжем) человек,  на 
каком бы дне  он  не  оказался,  никогда  не  станет,  пока  психологически не 
войдет в статус маленького человека/бомжа! Пока не согласится внутренне, 
душевно,  психологически,  с  тем,  что  он  маленький  человек/бомж!  И 
«невозвратность»,  психологическая  и  социальная,  из  этого  «статуса» 
наступает  лишь  после  такого  психологического  «согласия»!  А  до  того 
«формально» можно даже быть маленьким человеком, фактически – нет!

В  рассказе  «Баргамот  и  Гараська»  Л.Андреев  как  раз  зафиксировал 
ситуацию и психологическое «пограничье», на котором «встречаются» в его 
Гараське человек и  маленький человек.  В  сорок  лет  впервые  по  отчеству 
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назвали. То есть человеком признали! И взрыв в душе Герасима Андреевича 
случился…

Подобную  «границу»  и  Александр  Шилов  переносит  с  реального 
человека на свое великолепное полотно. Бомж, который никогда бомжем не 
станет! 

Сколько в этих глазах ума, образованности, культуры. Если бы столько 
было у тех, кто его на «дно» загнал! Сколько благородства, силы характера, 
собственного достоинства и мудрости!

М.Горький в реалистических рассказах 1890-х годов подобный типаж 
писал в его «босяках». Не их общество отвергло, а они отвергли этот мир – 
бесчеловечный, злой, тупой!

И о  шиловском Бомже не  сразу  скажешь:  случай ли («судьба»)  или 
выбор его собственный (предать, например, кого-то не захотел) привел его на 
«дно», в безвыходность? Не исключено – ничего. В любом случае,  художник 
интригу нашел и на полотно перенес с точностью стопроцентной. Потому и 
результат  получился  поистине  уникальный.  Родилась  одна  из  шиловских 
«икон нашего времени», о мучениках нашего времени…

Что  же  наше  время,  наш  мир,  мы  наделали,  если  человека  такой 
незаурядности  и  силы,  такого  благородства  и  культуры на  «дно»  если  не 
толкнули, то отпустили? Не ему, нашему «гуманизму» грош цена. И лишь 
преклонить главу следует перед еще одним шиловским страстотерпцем. И 
там, на невозвратном дне, способном остаться человеком!

Вспомним Достоевского. В бедности можно благородство сохранить, в 
нищете  –  нельзя.  Можно.  Художник  Шилов  воочию это  показал.  Может 
быть, лишь чуть-чуть «приподняв» своего Бомжа над его «дном»… 

Но  гуманист  Шилов  любит и  умеет  любить людей.  Любых,  всех, 
каждого. Чудесная основа его дара. Ведь и Бог «людей возлюбил». Всех и 
каждого!

Как  всегда,  а,  может  быть,  даже  и  более  чем  всегда,  до  предела, 
нагружена и «работает» полисемантика шиловского антуража. 

Например, решетка на окне.  Она снаружи. Обычно решетка примета 
тюремного окна. А здесь достовернейшая правда и страшный парадокс века. 
Мы  решетками  –  оградились  от  людей!  Ведь  шиловский  Бомж  человек 
гораздо более чем кто-либо не из мира «дна»… 

И  вновь  исторические  контексты  припоминаются.  В  знаменитой 
горьковской пьесе «На дне» пространство сцены композиционно делится на 
«верх» (там хозяева обитают) и «низ» (там ночлежники живут). Так вот один 
из  обитателей «верхнего» пространства прямо признается, что он спускается 
на дно, чтобы «с людьми поговорить». А наверху – кто?.. 

Александр Шилов свое отношение к персонажу, как он сам признается, 
всегда  выражает,  даже  помимо  его  субъективной  воли.  К  Бомжу  тоже 
отношение  выразил,  возможно,  даже  и  помимо авторской  воли.  А заодно 
выразил отношение и к некоторым из тех, кто «вокруг»… 

Он ведь из тех, кто под каждой своей картиной подпись ставит. И даже 
под каждым словом своим готов подписаться. Как пишет, так и живет.
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1996 – «Чечня. Алихан».
Все  мыслимые  и  немыслимые  достижения  и  чудеса  технического 

«прогресса»  собраны  на  портрете  чеченского  мальчика  Алихана. 
Современная  легкоуправляемая  коляска  для  инвалида.  Исключительно 
удобный,  из  мягкого  материала,  протез  для  правой  руки.  Не  менее 
современный, и столь же легкий в применении, протез для левой руки. 

Сплошное  техническое  совершенство  конца  ХХ  века,  эпохи  пика 
цивилизации!  В  композиции  шиловского  полотна  –  почти  «рекламно-
плакатно»!  –  примерно  две  трети  «площади»  и  занимают  эти  «чудеса» 
технической мысли. Чего же еще желать?

Все бы так и следовало риторическими воздыханиями сопровождать, 
если бы не одно всего-навсего «смущающее» обстоятельство.  Живого тела 
живого чеченского ребенка на том портрете осталось несопоставимо меньше, 
чем  чудес  технического  прогресса.  Обрубок  правой  ноги,  обрубок  левой 
руки, непропорционально уменьшившееся детское тельце. 

Но разве это тело вполне живое, если оно «помнит» ногу, «помнит» 
бывшую когда-то руку? А раз  помнит, значит, непрестанно болит. Но ведь 
боль только напоминание о том,  что  тело живое.   Вряд ли боль это  сама 
жизнь…

Живые,  в  конечном  счете,  на  этом  портрете  только  глаза.  Вот  они, 
действительно, живые. 

Глаза  -  бездна.  Боли,  муки,  укора,  страдания  физического, 
непонимания. За что – так с ним? И непонимания детски-счастливого. Ведь 
он не понимает до конца пока еще, что ждет его потом, во взрослой жизни…

 Глаза мученика. Глаза страстотерпца. Глаза – святого. Святого наших 
дней.  С  единственной  поправкой  и  уточнением.  Святым  наших  дней  мы 
сделали ребенка.

А  потому  на  «иконе  наших  дней»  ребенок,  нами  сотворенный  и 
«канонизированный» в чине «великомученика»!

Федор Достоевский в Х1Х веке в «Братьях Карамазовых» устами Ивана 
Карамазова  спросил,  стоит ли весь  прогресс  человечества  одной безвинно 
пролитой слезинки ребенка. Александр Шилов в конце ХХ века – ответил.

Ответ этот неоднозначен, он – многопланов.
Безусловно,  на  первом  семантическом  и  эмоциональном  плане 

безмолвный упрек. Укор ребенка, нам, взрослым, которые «подарили» ему 
эти страшные «игрушки».

 Правилом шиловской живописи являются предельно акцентированные 
глаза. Они всегда «слепок с души» человека. Но восточные глаза чеченского 
мальчика  Алихана  совершенно  особенные  даже  во  всей  шиловской 
живописи. 

Из его болящей от ран души (не тело ведь только – душа изранена!) 
через эти глаза исходит боль  прямо и непосредственно в душу зрителя.  А 
если кого-то не достигает та детская боль, тому как раз вовремя задуматься о 
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состоянии  своей  собственной  души.  Такое  «недостижение»  диагноз,  и 
серьезный. 

Кроме  того,  современному  «человеку  мыслящему»  надо  понять 
простейшую из истин наших дней. В любой момент на месте этого далекого 
чеченского  ребенка  может  оказаться  наш  близкий  человек.  Терроризм 
границ не имеет. И к тому, чтобы терроризму эти границы выставить, чтобы 
мы, каждый, их выставили, полотно Александра Шилова и  призывает.

Но за этим важным первым очевидным пластом (а он соединяет в себе 
моральные, политические, идеологические аспекты) в картине существуют и 
другие.  Глубинные  философские,  экзистенциальные,  культурологические 
плоскости и смыслы.

Так вот, вряд ли еще кому-либо в живописи удалось так «столкнуть» на 
«площади»  одного полотна  самые экзистенциальные  явления  и  понятия  – 
жизнь и смерть. И на крошечной площади живописного портрета (что она по 
сравнению  с  бесконечностью  бытия!)  воочию обнаружить  саму  границу 
жизни и смерти! 

И даже более, у Шилова та «граница» проходит в одном человеке,  по 
одному человеческому телу. По телу ребенка.

Даже страшно становится от «наглядности» такой «встречи» жизни и 
смерти в чудесном Богосотворенном живом организме. 

Вот она,  эта граница между жизнью и смертью -  всмотритесь! -  так 
наглядно  и  зримо  проходит.  По  руке,  по  ноге.  По  целостному  и  живому 
человеческому  телу.  По  телу  ребенка,  которое  Бог  создал  для  жизни, 
цветения, плодоношения.

Обнаженность  этой  «встречи»  жизни  со  смертью  ужасает. 
Совершеннейший  Богосотворенный  инструмент  и  целесообразнейшая 
целостность  человеческого  организма  (организма  ребенка!)  расчленен на 
наших  глазах!  Нет,  не  убийцами,  не  маньяком.  Расчленен  прогрессом 
научно-техническим,  социальным.   Расчленен  неуклонно двигающимся  по 
пути гуманизма – прогрессом человечества.

Под сомнение после этого полотна Мастера смею оба слова поставить. 
И  прогресс.  Не  на  пике  ли  дикости,  а  не  цивилизации  мы  незаметно 
оказались?  И человечество. Неужели  с  однокоренным  словом 
«человечность»  такая  звериная  жестокость  этого  самого  «человечества» 
может быть связана.  Вот так, запросто, взять и расчленить ребенка?

Поневоле еще и еще раз на память придут провиденциальные слова 
Н.Бердяева  о  футуристах.  «Прелесть  цветка  и  женского тела им заменила 
прелесть мотора» (1918 год). Добавлю, и прелесть и святость детской жизни 
со временем заменила! 

И они же, футуристы/кубисты, объявили себя творцами «иконы нашего 
времени», увенчав этим титулом «Черный квадрат» Казимира Малевича.

Нет, вот она, «икона нашего времени». «Чечня. Алихан» называется. И 
написал ее реалист и строжайший последователь классических традиций в 
искусстве Александр Шилов!
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А та «икона» Малевича, с которой «история разрушения» ХХ столетия 
еще только начиналась,  и  была всего  лишь первым сигналом к  тому,  что 
«век»  разлетается  на  осколки.  Сознание,  душа,  тело,  человеческое  сердце 
больше как целое не существуют. Что – дальше?

А  дальше  был  тот  самый  «прогресс».  Высшее  его  «творение»  и 
запечатлел  так  безжалостно-натуралистически  художник-гуманист 
Александр Шилов в «иконе нашего времени» - портрете чеченского мальчика 
Алихана. 

Вот  перед  этой-то  «иконой»  всему  «прогрессу»  ХХ  века  и  следует 
встать на колени и долго-долго замаливать свои грехи. Впрочем, не очень 
рассчитывая на отпущение их. Ни Божье, ни мальчика Алихана.

…А вот в его-то глазах все есть:  боль,  упрек,  страх,  страдание.  Нет 
одного – все ли заметили? – нет злобы. 

Представляете,  он  нас  уже  простил.  Восточный  мальчик,  он  не 
сомневается: взрослые не могут поступать плохо. Он ведь так воспитан – в 
почтении к взрослым. 

Просто, ему больно.
Вот тут Шилов «расширит» свое полотно и еще в одну плоскость. В 

плоскость философскую, онтологическую, культурологическую. Расширит – 
вопросом об ответственности.

Нет,  не  об  ответственности  «полу-убийц»  Алихана  (слово  какое 
напросилось: да ведь убийцами не назовешь – не убили ведь!). Их просто-
напросто не разыщешь. Они безымянны и трусливы.

Об ответственности иной спросит нас художник Шилов. 
Когда  научно-технический  прогресс  изобретает  свои  «игрушки» 

(снаряды  всех  сортов,  калибров  и  начинок,  химическое  оружие,  ядерную 
бомбу и многое другое подобное, в том числе «мирный атом»), а полностью 
ли он отдает себе отчет в том, что изобрел и готов ли принять на себя всю 
полноту  ответственности  за  плоды своего  изобретения?  Нет,  это 
ответственность не юридическая, не «социальная», не моральная даже. Это 
та особая ответственность, которая именуется совестью. И лишь совесть ее 
может «проконтролировать» и «осуществить».

 Это  внутренний  тормоз,  предел.  Это  нравственный иммунитет, 
который имеет одну-единственную цель: «не навреди» другому человеку, в 
первую  очередь.  Но  еще  и  себе  не  навреди,  если  ты,  якобы,  «человек 
разумный».

И  что  же  тогда  есть  наша  «культура»,  если  «игрушки»  научно-
технического  прогресса  она  изобрела  и  наплодила.  А  элементарное  «не 
навреди» -  ребенку Алихану не навреди! - в сознание и душу нашу так и не 
«поселила»? Культура ли это? И где проходит другая граница в таком случае 
– между культурой и дикостью?

Эти «глобальные» смыслы небольшого шиловского полотна ведь тоже 
в нем «запрограммированы» и звучат.

 И  они  жанр  портрета  и  живопись  как  вид  искусства  «раздвигают» 
необозримо.  Если  такую  живопись  создает  не  просто  Даром  Божиим 
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облеченный, но еще и Человек. Гуманист, гражданин, борец и – мужчина. 
Ответственность за судьбы – семьи, детей, мира – всегда ведь мужчины на 
себя брали. И раньше хорошо это у них получалось. А теперь, в начале ХХХ 
тысячелетия, кто возьмет?

 Шилов свою долю ответственности взял.

1998 – «Брошенный».
Мне неизвестно доподлинно, был ли к моменту работы над картиной 

«Брошенный»  знаком  Александр  Максович  с  православными 
иконографическими канонами мучеников, юродивых, страстотерпцев и т.д. 
Однако  изображенный на  полотне  ветеран  Великой Отечественной  войны 
получился у художника, возможно, и помимо его воли, достаточно точным 
«изографом» средневековой русской иконы, с одной стороны, мученического 
типа,  с  другой стороны, типа юродивых.  А если обозначить более точные 
«модели», то это – Ксения Петербургская (положение фигуры, поза, мимика), 
Василий Блаженный и др.

 Даже тогда, когда Шилов пишет Старость, он акцентирует морщины. 
Сами  за  себя  «говорящие»  свидетели  опыта,  жизни  нерадостной,  боли 
невысказанной. Много ли – желающих слушать?..

В портрете Брошенного сделан нетипичный для Александра Шилова 
акцент на мимике.  Даже глаза,  старческие,  погасшие,  безнадежные,  менее 
чем всегда акцентированы…

И  именно  в  мимике  наблюдается  почти  «дословное»  совпадение  с 
иконными средневековыми ликами. То же застывшее страдание (содержание 
мимики).  Та  же бесстрастность  и  безэмоциональность (важное требование 
православной «этики»). Та же святость самого их страдания и молитвенности 
их просительной позы (у кого просят – у Бога, у людей?).

В  шиловской  «иконе  наших  дней»  все  эти  иконописные  эффекты 
многократно приумножаются. 

Ведь  Брошенный  воин,  защитник той  самой  страны,  «на  паперти» 
которой  он  теперь  просит  подаяние.  Это  даже  не  бомж,  тем  более,  не 
пьяница. Это старый и аккуратнейший для того состояния человек, в котором 
он находится, «волею судьбы», надо полагать! Он ведь самое лучшее из того, 
что  имеет,  надел.  Не  где-нибудь  подаяние  просит.  «На  паперти» 
международного отеля «Националь». Перед иностранцами надо поприличнее 
выглядеть…

Так что и традиционные шиловские контрасты на этом полотне вроде 
бы даже чуть стерты, приглушены. 

Бедность, конечно, но не нищета «дна». Все «достойно» «Националя»! 
Юмор, разумеется, но такой горький…

И,  как  всегда,  Шилов-человек  не  изменит  себе.  Расшифрует,  кем 
«брошен». И сделает это тонко, по-шиловски. В сверкающем дверном стекле 
пятизвездочного  отеля  так  отдаленно  башни  отражаются.  Московского 
Кремля. «Автограф» и символ страны, его бросившей… 
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А, в общем, его предавшей. Он свой долг перед ней выполнил сполна. 
«Ни кола, ни двора», и некому стакан воды на старость подать. Все ей отдал, 
до крохи и до донышка! А вот страна свои долги притаила. Почти так же 
«смутно» о них помнит, как дале-е-кие кремлевские башни просматриваются. 
И, вправду, далеки они. Целую Манежную площадь пересечь надо, чтобы о 
долгах тех напомнить…

А он и не перейдет эту площадь!  Никогда. 
Вот потому и святой. Потому и мученик. Потому и страстотерпец. И 

потому же – юродивый. 
Все  умеет.  Воевать,  работать,  лишенья  терпеть,  смерти  в  глаза 

смотреть. Даже подаяние просить он -  победитель!  - научился. Не научился 
только  за  себя  постоять,  свои  права  законные  истребовать.  Да,  потому 
святой.  И если по этой «шкале святости» немалую часть  народа русского 
«провести»,  то,  глядишь,  список  святых-страстотерпцев-мучеников-
юродивых среди русских, ох как продлится…

Терпение прекрасная черта менталитета национального. И разговор о 
ней еще впереди, в анализе «старческой» серии Александра Шилова. И там 
ей воздано будет по справедливости.

Но когда вот так. Чтобы лучшую нашу национальную черту в предмет 
спекуляции превратить. Тем, кто его «бросил»…

Он-то  святой.  Самыми  почитаемыми  на  Руси,  святыми,  кстати, 
юродивые были – «Христа ради». А мы – кто?..

…Как  блистательно  Шилов  «границы»  эти  писать  научился.  И  как 
безнатужно он их переводит из одной плоскости в другую.

Вот она, дверь Националя. Граница «миров», которую не перешагнуть. 
Вот еще одна граница – меню ресторана Националь. Оно уже за дверью… 
Вот они, рекламы компаний. И вовсе «из того мира».  И буквы золоченые. 
Практически такие же, как на Мавзолее имя «Ленин»… И вот оно, совсем 
рядом, «хлебосольное» приглашение – ВЕЛКОМ!

И  на  этой  мраморной  паперти  он.  Защитник,  победитель,  нищий, 
святой, юродивый.

И границы –  одним мановением души и кисти  художника –  в  иное 
качество «переплавляются». 

Они уже не социальные, моральные, они – экзистенциальные. Границы, 
за которые  человеку  нельзя ступить,  через  которые  ему  нельзя перейти. 
Поистине,  граница-дверь в Националь это намного больше и суровее,  чем 
граница жизни и смерти!..

С  этой  точки  зрения  «Брошенный»  прямая  антитеза  «Бомжу». 
Брошенный принял свой статус, согласился, смирился. Вот он, «маленький 
человек» конца ХХ века. Маленький человек такой большой страны…

Да ведь его и понять можно. Он старше Бомжа – «на целую войну», как 
сказал поэт фронтового поколения А.Межиров. Нет сил бунтовать, остается 
-  смириться.

 Такого и «бросить» можно. Не ответит.  И – бросили…
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Нет,  святыми сделали.  Того  инвалида  с  церковной паперти,  Бомжа, 
чеченского мальчика Алихана, Брошенного.  А художнику Шилову только и 
оставалось, что лики их – «иконами нашего времени» увековечить. 

Вот только сначала  – разглядеть  их надо было в море людском и в 
океане  людских  страданий.  А  чтобы  разглядеть,  самому  Человеком надо 
быть. Шилов и с этой «программой» справился. Как никто другой.
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«ВО МНОГАЯ МУДРОСТИ МНОГО ПЕЧАЛИ…»

Шиловские  старики  явление  особенное  в  его  «галерее»  портретов  и 
уникальное для всего мира. Таких стариков ни в одной стране мира больше 
не было, нет, и не будет. Да и Россия их больше не родит.

 Если говорить о творчестве художника, то именно «исследование» и 
портреты  стариков  являют  во  всем  совершенстве  потрясающую  и 
обнаженную правду шиловского реализма. 

Шиловские  старики  как  феномен нашего  национального  бытия 
выразили  историческую  суть  национального  характера,  русской  души. 
Деревенские  бабушки ХХ столетия  и  победители  Великой  Отечественной 
это воплощенный символ нашей национальной стихии, самых лучших граней 
национального менталитета. Они – мы, но только в гораздо лучшем нашем 
«образце». Они потому главное наше национальное достояние!  

Почему  мы  столь  категоричны  в  подобных  заявлениях  и  оценках? 
Потому  что  русские  старики  ХХ столетия  само смирение,  само согласие, 
само терпение. А эти наши национальные качества – многотрудная история 
Отечества  показывает – лучшее, что мы имеем.

 Этими  чертами  русского  характера  враги  одолевались,  города 
возводились, поля засевались. Не злобой, не мстительностью, а  природной 
«толерантностью»  русского  человека!  Ими  наши  матери  нас  растили. 
Благодаря их долготерпению, мы то, что собой представляем. Ценим ли? 

Шилов  –  ценит.  Потому  стариков  своих  так  и  пишет.  Это, 
действительно,  одни  из  лучших  его  портретов,  что  греха  таить.   Самые 
красивые,  самые  сердечные,  самые  состоявшиеся  в  художественном 
отношении. 

Кто  знаком  с  историей  Православной  церкви,  знает,  что  «белые 
платочки»  прабабушек  наших  и  церковь  спасли  во  времена  великих 
искушений. И вечные моральные устои сохранили, которые мы, слава Богу, 
не  вовсе  пока  еще  «преодолели»  на  умопомрачительных  виражах 
«цивилизации»…

Спасли нас  –  их труд, смирение, терпение, согласие.
 Монахи  многодневными  бдениями  молитвенными  и  трудами 

духовными всего этого ищут. Всегда ли находят? 
 А для старушек наших деревенских,  для стариков наших, войной и 

послевоенными  обидами  «потравленных»,  другой  философии  жизненной 
просто нет и никогда не было. «Да будет Воля Твоя». Даже если слов этих не 
произносят  и  молитву  Иисусову  не  твердят  по  особым  методикам 
исихастским. 

Они  просто  жили по  этой  Воле  и  по  этой  молитве.  И  по  закону 
смирения и трудолюбия. Смирения не в «рабском» смысле и понимании. Это 
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то высокое смирение, когда долг свой, крест свой человек честно несет, зная, 
что он только твой. А величайший грех на свете – «сойти с креста». Это если 
по православной логике рассуждать. А житейская логика, в деревнях наших 
прошлых не обсуждаемая, и того проще.

Ведь надо кому-то детей растить? Надо кому-то за скотом ухаживать? 
он-то  не  может  быть  ненакормленным и  не  обихоженным.  Надо кому-то 
корову в пять часов утра подоить. Она не может остаться невыдоенной. Надо 
кому-то огород выполоть? Надо хлеб испечь.

 Надо же было землю свою, Дом свой, от фашистов очистить? 
Да кто же за них это все сделает? Больше некому. 
Вот так они «в» и «из» жизни и рождаются, «философия смирения» и 

«подвиг  делания».  Которыми  каждый  день –  и  из  века  в  век!  –  наши 
деревенские старики жили и живут. Все просто и без затей.

Потому и не знают они никаких монашеских (или интеллигентских) 
«распутий»  и  драм.  Потому  и  живут  по  единственному  Божию  закону. 
«Работают» всю жизнь от зари до заката (так ударение ставила в этом вечном 
ее слове моя тетя Нюра, Царствие Небесное ей,  знакомая из заброшенной 
уральской деревеньки).  Да вечной (а  ведь  и  не  знают,  наверняка,  что  это 
самый  краткий  вариант  Иисусовой  молитвы!)  молитвой  себе  помогают. 
«Господи,  помилуй»  шепчут  с  утра  до  вечера  (так  шептала  моя  бабушка 
Евдокия, и меня, и нас всех заодно ею сохраняя; похоже, не только в мире 
сем, но уже и из мира того …).

А  Шилов  так  цепко  и  точно  ухватил  самую  экзистенциальную 
ситуацию из  их  жизни.  Сколько  таких  было:  скольких  детей  своих 
похоронили и в мирное время, и на войне! И вот теперь  -  никому не нужны, 
одинокие, «забытые», «заброшенные»…

 Вот потому и национальный гений, что суть горчайшей национальной 
ситуации  тогда  понял,  -  да  еще  таким  молодым  был!  -  и  всю  жизнь 
трагическую тему эту не оставляет.

Открытие ведь чаще не в том состоит,  чтобы что-то вообще никому 
неведомое  до  тебя  изобрести.  Такое  редко  –  и  случайно!  –  случается. 
Открытие  –  это  взгляд.  Чтобы  на  всем  известное  новым  зрением 
посмотреть. И  увидеть…

 Кто ж не видел стариков наших? Все видели. А увидел – он, Александр 
Шилов.

Да  чтобы  русским  сердцем  своим  собственным  и  русской  душою 
совпасть с  национальной  темой,  с  национальным  достоянием  и  с 
национальной болью и национальной трагедией.  Вот это и есть открытие. 
Это и есть гениальность.  Ее в Шилове народ и почувствовал и оценил. А 
интеллигентские  «рефлексии»  не  всегда  подобные  «сущности  бытия» 
уловить способны – и в жизни, и в искусстве, к сожалению.

…  Надо  Львом  Толстым,  когда  написал  «Смерть  Ивана  Ильича», 
посмеивались:  «открытие» сделал,  что люди умирают.  А открытие и есть. 
Сказать  то,  что  видят  все,  а  увидеть  –  и  понять до  боли –  одному дано. 
Другие  «видят  –  и  не  понимают»,  слышат,  да  до  сердца  не  доходит,  по 
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библейскому  свидетельству.  Окаменели  сердца  наши!  К  счастью,  сердце 
Шилова-человека и Шилова-художника не окаменело.

И еще гениальность творца (любого вида искусства) заключается в том, 
что он абсолютно безошибочно угадывает «уходящий век» - «ускользающую 
историю» - «исчезающую натуру». 

С первых своих шагов в живописи - с конца 60-х годов! - Александр 
Шилов  словно  торопится  «написать» как  можно  больше  (и  как  можно 
точнее)  деревенских  бабушек.  В  80-90-е  годы  с  той  же  настойчивостью 
пишет уходящих стариков-победителей Великой Отечественной войны.

 Так  ведь  это,  может  быть,  самое  главное достояние  нашей 
национальной истории во всей своей пронзительной и безжалостной правде 
совсем скоро уже только в Галерее Шилова и останется!

И  это  тоже  правда.  Правда  «истории»,  которая  как-то  уж  слишком 
быстро, вдруг, на наших глазах, «перевела» современность в статус Истории. 
Какое бессилие испытываешь, когда это вдруг обнаруживаешь однажды. Так 
многого «с ними» и для них – не успел…

А  Шилов  –  успел!  Не  скажешь,  что  запечатленное  им «мгновенье  – 
прекрасно».  Явно не столь же прекрасно, как Мастерство художника.  Оно 
выше  всех  превосходных  степеней  в  его  «старческой»  серии!  Слишком 
многотрудна  ушедшая  эпоха,  чтобы  быть  «прекрасным  мгновением».  Но 
Шилов  мгновенье – «остановил».  И  не истории – вечности.  Больше таких 
«бабушек» Русь не родит никогда! Мы-то уже совсем другие… 

Спасибо  Художнику  и  Человеку!  И  его  истинному  историческому 
мышлению спасибо.  Оно основа  и  безотказный  ключ к  трактовке  темы и 
«философии  старости»  в  творчестве  Александра  Максовича  Шилова. 
Постараемся пойти «вслед» за художником и мы в нашем прочтении данной 
темы в его творчестве.

А если следовать за Мастером, то надо отметить, что одна из лучших 
шиловских  серий,  так  называемая  «старческая»,  так  же  неоднородна, 
многолика и многообразна с точки зрения характеров и стиля, как и иные его, 
столь же «целенаправленные» серии.

К тому же многие из работ этого ряда нами уже рассмотрены или будут 
рассмотрены  в  других  «видеорядах»:  Люди  искусства,  Моя  родня, 
Возвращение  человека  и  др.  И  в  тех  проекциях  «ипостась»  старости 
становится  крайне условной и  относительной.  Талант  -  возраста  не  знает; 
иметь  «золотое  сердце»  -  значит,  практически  обеспечить  себе  молодость 
вечную;  а  главный секрет  вечной молодости,  которым может  сам Мастер 
поделиться,  -  в творчестве «выкладываться по полной программе». 

Таким  образом,  возрастные  измерения  шиловской  старческой 
«галереи» весьма и весьма относительны…

А  если  все  же  в  шиловской  «онтологии»  и  «философии»  старости 
следовать за  художником, то целесообразно «раздробить» данную тему на 
несколько составляющих.
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Основная масса работ данной серии создавалась в 80-е годы. Именно 
тогда  Шилов  поистине  «горел»  этой  темой.  Чувство  сострадания  его 
«натуре» - живым людям! - буквально переполняло и захлестывало его. Лица 
и судьбы,  похоже,  едва ли не «сами собой»,  «шли и шли» под его кисть, 
«переселялись  и  переселялись»  на  его  холст.  И  давали  результат  – 
блистательный!

Исследователь  -  даже  когда  книга  пишется  сердцем!  -  не  может 
поддаваться волне эмоций. Разум для аналитика вещь куда более надежная и 
беспроигрышная.  Да  и  задача  наша не  из  простых:  определить истинное 
место гения в  культуре  века,  нации,  в  «системе  координат»,  кои 
сформулировала мировая культура. А такое место определяется анализом, и 
весьма жестким; обширными ассоциативными рядами; годами отработанным 
профессиональным  умением  сопоставлять,  выявлять  тенденции  и 
закономерности.  Вести анализ  –  чтобы выявить неповторимость целого. 
Это, по крайней мере, метод и «методика», которая ведет нас по материалу 
высокохудожественному  и  технически  исключительно  добротному. 
Мастерство  Шилова не  вызывает  сомнения  и  не  требует  аргументации! 
Достаточно непредвзято смотреть на его картины.

Но можно ли без слез мне видеть эти памятные по далекому-далекому 
детству  лица  деревенских  бабушек.  Такой  далекой,  но,  слава  Богу,  не 
забытой мною, «моей родни»?..

А первое наше «следование» за  художником заключается в том, что 
сильнейшая сама по себе эта серия еще более усилилась и «акцентировалась» 
психологически  и  философски  в  едином  художественном  пространстве 
Галереи  на  Знаменке.  Расположением  работ,  исключительно  авторским(!) 
формированием  контекстов  художник  часто  подчеркивает  именно 
«старческую» серию, обновляя ее потенциал и углубляя ее содержание.

Как бы «смотрятся» друг в друга, например, «Тетя Варя» (1984) – и 
Юлия Волченкова («Где царствуют звуки…», 1996); «Холодает» (1983) – и 
«Милочка»  (2001);  «Тетя  Катя»  (1984)  –  и  «Портрет  Наташи»  (1998); 
Милочкин «Танец с амуром» (1999) – и «Сестра милосердия Е.М.Огнева» 
(1988).

Безусловно,  формируя  контексты  экспозиции  по  принципу  столь 
подчеркнутого  контраста,  художник  строго  следует  одному  из  наиболее 
продуктивных  принципов  классической  живописи.  Именно  контрасты  – 
более всего! – обнаруживают, выявляют, акцентируют…

Однако  в  художественном  пространстве  Галереи  контрасты  еще  и 
«устремляют»  шиловский  мир  в  философскую  плоскость.  И  «отражение» 
молодости  в  старость  навевает  такие  истинно  философские,  но  и  такие 
обыденно-человеческие, наблюдения и чувства! 

А,  в  самом  деле,  так  ли  уж  велико  и  непреодолимо  «расстояние» 
между чудом молодой «дышащей» кожи и «рвами опыта»,  морщинами? И 
чем  это  «расстояние  длиною  в  жизнь»  заполнено,  если  оно  так  человека 
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изменило и «подкорректировало»? И, более того,  а всегда  ли молодость – 
выигрывает рядом и в сравнении со зрелостью?

Мастер к этим вопросам скорее подведет и задаст их. А ответить на них 
– не поспешит.  Да ведь он зрителя своего тем уважает. Он уверен в нем, в 
его способности к со-мыслию, к со-творчеству. А потому он просто оставит 
своего  зрителя  для  внутренней  работы  перед  сформированным  им 
контекстом…  Шилов  ведь  художник  смысловой.  Отменный  психолог,  он 
отменно строит свои «взаимоотношения» со зрителем!

И  зритель  думающий  поймет,  что  перед  ним  не  просто  чудесно 
написанная  галерея,  часто  не  лиц  –  ликов,  а  «философия  старости»,  из 
которой хорошо просматривается шиловская философия жизни…

А в основе той философии библейское, мудрое и веками проверенное 
«Почитай отца твоего и мать…».  И Александр Шилов об этом простом и 
непреложном и напоминает,  и  этому учит.  Почитать,  любить,  помнить.  К 
тому же, такая память и почтение еще и очень «практический» аспект имеют. 
Стариков  любя,  и  себя  любим –  в  совсем не  таком уж и далеком нашем 
собственном будущем…

Вот только всегда ли  –  их любим?
Такое  число  этих  старых,  истерзанных  судьбой,  одиноких  и 

безмолвных лиц, какое тогда,  в 80-е, написал Александр Шилов, под силу 
было написать лишь творчески зрелому, но еще молодому человеку. Трудно 
представить,  что  за  нечеловеческий  труд  то  был.  Труд  сочувствия,  труд 
соучастия, труд сострадания. А это и есть – любовь. Даже физически его 
под силу было выдержать только молодому и физически сильному сердцу. 
Шилову тогда  и было от 35 до 45.  Не то что себя не жалел -  силы свои 
разбрасывал.  Ведь чтобы  такое и  так написать, только на износ работать 
надо. По-другому такое  –  не дастся, так  –  не напишется.

Вся «старческая» серия хороша, но и в ней есть свои непревзойденные 
шедевры. И говорить о них боязно: не порушить бы прикосновением…

О  «молчании»  так  много  в  «высокой»  философской  поэзии  одного 
лишь  ХХ  столетия  написано  и  сказано.  От  классического  тютчевского 
«Силенциум» до мандельштамовских, брюсовских, бальмонтовских и иных 
блистательных вариаций темы.

А  оказывается,  молчание и  «материализовать»  можно,  и  на  холст 
перенести! «Молчание» и есть,  в конечном счете,  магистральный «сюжет» 
большинства шиловских картин «старческой» серии.

 Да  только  молчание  то  особое.  От  философии  далекое,  а  жизнь 
каждый день переполняющее.

Молчание  одиночества.  Молчание  боли.  Молчание  невысказанности. 
Молчание  неуслышания.  Молчание  «забытости»  и  «заброшенности». 
Молчание  ненужности,  никому.  Молчание  слов  невыговоренных  и  слез 
невыплаканных.  Молчание  тишины  «замогильной».  Она  порой  страшнее, 
чем могильная. Живы ведь еще!..

Все шиловские старики молчат! (Или безмолвствуют?).
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Но – как  молчат.  Так,  что  если в нас есть  еще душа,  то молчанием 
своим  душу  наизнанку  вывернут.  И  нас  –  «перевернуть»  могут! 
Молчанием…

Сколько печали может вместить душа человеческая? Какой груз печали 
способно сердце человеческое выдержать? Александр Шилов ответит на эти 
вопросы картиной своей «Холодает» (1983). Нет меры, какою можно было 
бы измерить терпение, выносливость, страдание, боль, тоску, какие вмещает 
сердце  русской  бабушки.  Нет  меры  –  терпению  этому  бесконечному  и 
бездонному.

И  лишь  одного  в  недосягаемо-глубоком,  ушедшем  в  себя  взгляде 
одинокой старой женщины нет. Нет – отчаяния…

Она  и  внешне  словно  застыла.  «Холодает»…  И  так  же  –  застыла 
внутренне.  Есть  ли  на  свете  что-либо,  что  ее  может  из  этой  внутренней 
«застылости» вывести? Уж скорее она, если понадобится, кого-то отогреет. 
А о своей «застылости» молчит. И никому никогда не пожалуется. Да и есть 
ли кому?..

Что ж такое в таком случае –  культура? И какова и откуда она, мера 
внутренней  культуры  тех  старух  деревенских  той  поры,  того  поколения? 
Собой – никого не потревожат,  свою боль – никому не препоручат. И себя 
сами же и «утешат»: «Другим – еще хуже»…

Не число книг прочитанных культурой в истинном смысле слова для 
народа нашего всегда было. А вот этот «природный»  не-эгоизм!

 Себя не жалея – других жалеют. Себя не помня – о других не забудут. 
Свое – никому не навяжут, не поведают, не пожалуются. И все по той же 
«логике»  и  уверенности:  «У  другого  еще  хуже,  может  быть,  а  ведь  не 
жалуется…». Куда она – эта  единственная настоящая культура, культура 
души и духа – подевалась? Когда – рассеялась? Какими ветрами и бурями – 
из душ «изгналась»?..

И вот сидит она,  одна-одинешенька.  В беленьком своем, стиранном-
перестиранном платочке. В «фуфаечке», которая все деревенскому жителю 
заменяет и никак не воспринимается признаком бедности: «все так живут – 
кто-то  и  хуже».  В  крошечном  своем  закутке-комнатке:  «своя  крыша  над 
головой есть, у других – еще хуже». На стульчике «венском», у железной, на 
пружинистом матраце, кровати. Перед черным чем-то (то ли окно занавесила, 
чтоб меньше продувало, то ли доски, от ветхости потемневшие). И все серое, 
темное,  цвет  утратившее.  Как  и  жизнь  сама.  А  она  и  этому  объяснение 
найдет. Так ведь старость же. А в старости и от старости – чего ж ожидать?..

И  лишь  одно-единственное  пятно  светлое  на  мрачнейшей  цветовой 
гамме полотна - глаза. Нет, Шилов и тут не творит чуда. Неотступно идет 
вслед за правдой.

 А правда эта поразительна. Да, старческие глаза, выцветшие, как сама 
она и как жизнь ее. Все так. Но  светлые глаза эти. И  лик от них светлый! 
Потому что все – простила, все – поняла. Ни на кого зла не держит и в нем не 
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«купается». Всем – все – простила! И у всех за все сама прощения попросит. 
И за всех-всех и с утра, и на ночь  –  помолится…

А поняла главное: Закон Божий. Родился человек на свет, чтобы свою 
часть труда выполнить. Детей поднять да людьми сделать. Родился,  чтобы 
норму своей жизни – сработать. А там уж и на покой пора собираться. Кому 
ж и на что тут пожалуешься?

А уж если  капля  радости  где  –  росинкой!  –  выпала,  то  уж и  вовсе 
счастливую жизнь прожила! У других, может быть, и той росинки не было. И 
объяснят  эти  вечные  труженики  российские  жизнь  свою  все  по  той  же 
логике.  Время  –  такое,  поколение  –  такое,  жизнь  –  такая.  Война  ведь 
досталась. А на войну, да на судьбу, да на Бога  –  грех пенять.

Вот и не пеняет  ни она,  «светло-сумрачная» эта бабушка с  картины 
«Холодает»,  ни  один  из  чудных  персонажей  самой  сердечной  шиловской 
серии…

А  оно  –  «холодает»…  И  кто  знает,  в  какую  из  ночей  этих 
«холодающих»,  во  власти  этой  думы  или  какой  другой,  вот  так  тихо, 
покойно, «задумчиво» - главное, незаметно! - и переступит она «порог» мира 
этого. Из одного «сна» - в другой перейдет. Да ведь и то счастье. Значит – 
«Бог принял»…

Вот эту  «историю» -  целого поколения,  целых  поколений! -  бабушек 
наших  Шилов  просто  «записал»  на  своей  картине.  Их  психологию,  их 
«логику мысли». Их жизнь записал. Всю, простую как на ладони. Как сама 
эта  «незамысловатая» картина.

А, по большому счету, их Путь написал. Из труда – в труд, из войны – 
в  войну,  из  горя  –  в  горе,  из  мира  Божия  –  в  Царство  Небесное.  И  это 
единственное, в чем сомневаться не приходится. Им оно уготовано задолго. 
И  без «подвига» чтения Иисусовой молитвы.  За труд, за честь, за чистоту. 
За подвиг человечности.

Нет, не мгновение жизни Александр Шилов «остановил». Всю жизнь! – 
в одном полотне! – «запротоколировал»!

А, может быть, Бог и дал ему Дар такой для того, чтобы этот великий 
«протокол» века составить?  Ведь кто-то  же должен –  должен! –  был это 
исполнить! Какая наука, какая философия, какая поэзия в силах это сделать? 
Никакая  –  отвечу  не  сомневаясь!  Кисти,  Сердцу  и  Дару  Художника  – 
единственному!  –  это  дано.  В  капле  –  солнце отразить!  В  детали  –  мир 
«записать»!  В единственном  этом  мгновении -  когда  «холодает»,  -  всю 
жизнь запечатлеть!

Еще  одно-единственное  условие  и  требование  художнику  тому 
соблюсти потребуется  -  быть честным. А уж мера честности шиловской – 
вот  она,  перед  зрителем,  на  картине «Холодает»!  И комментарии к  такой 
честности – излишни.

А  Шилов  будет  все  80-е  годы  писать  и  писать  труднейшую  –  и 
светлейшую! – историю нашего народа. Будет писать лица, лики тетей Кать, 
Варь,  Капитолин…  Будет  писать  светлые  мгновения  их  жизни  («В 
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ожидании»)  и  их  истинные  муки  земные  («Не  пишут»).  Будет  писать  их 
морщины, души, сердца. Как у самого – сердце выдержало?..

Будет  писать  –  Правду.  Ту  самую,  какую  –  и  в  те  же  «сроки»  - 
Валентин  Распутин  начал  открывать  веку  цивилизованному  и  читателю 
образованному.  До  сердца  пытаясь  достучаться.  Будет  писать  Правду, 
неотступно  ей  следуя  и  честнейше  ей  служа.  А  как  художник  – 
совершенствуя свое мастерство в «капле» видеть мир, в миге запечатлевать 
жизнь…  Как  художник  –  оттачивая  свое  неподражаемое  мастерство 
детали,  одного из главных акцентов и приемов классической материальной 
живописи.

Трудно  определить,  где на  полотне  «Тетя  Катя»  1984  года  больше 
правды. В этом ли худеньком старческом теле, закутанном в синюю «кофту-
историю».  И свалялась  она  уже  вся,  и  пуговицы красные  только  для  нее 
отыскались в крестьянском хозяйстве, и, странно, греет: может быть, потому, 
что другой нет? В этом ли платочке беленьком, который давно «привык» вот 
так,  вокруг  давно  старой  шеи  быть  обернутым?  То  ли  в  морщиночках, 
которые «наперечет» сорокалетний (!) Шилов пересчитал да выписал? То ли 
в  руке  этой,  практически  бестелесно-беспомощной,  а  дом  в  аккуратности 
содержащей. И доски стола выскоблены, и шторки незатейливой, а все же 
«прошвой»  украшены.  И  лампадочка  перед  образами  –  как  положено! – 
зажжена. И двор ухожен: через окошко видно!

Или  больше  правды,  честной,  шиловской, какую  ни  с  чьей  не 
перепутаешь, в парочке помидор на окне да в катушке ниток?

 Во всем!
А вот у помидорчиков да у катушечки –  в материальной шиловской 

живописи!  –  «история» своя. 
Какая  же  «тетя  Катя»  (тетя  Маня,  тетя  Варя…)  без  этих  двух 

разномастных  помидорчиков  на  подоконнике,  да  без  катушечки,  да  без 
булавочки у ворота? Ее как будто и не было бы. Уж точно, она не была бы 
«тетя Катя»… Это ее «хозяйство». И все в нем, «как у всех».  И прибрано 
аккуратно. Вот тогда и будет «в аккурат» по-людски, по-человечески!

Сердцем ее они, те помидорчики, выращены. И сердцем художника – 
писаны!

Надо точный срок знать, когда только-только «буреть» начнут плоды. 
И  надо  опередить  и  непогоду,  и  насекомых  ненарочных,  и  морозцы 
случайные, а, может быть, и гостей незваных. Взять с грядки да на окошечко 
положить.  Но  не  под  прямые  лучи  солнца  –  пожухнут!  А  вот  так, 
аккуратненько,  картоночкой  какой  прикрыть  да  припрятать.  И  аромат 
сохранят, и тень «естественную» испытают.  И порадуют кого, глядишь…

Вот  и  ниточки  на  катушке  –  немалая  ценность  в  какой-нибудь 
«безмагазинной» деревеньке заброшенной! – не раз на катушку намотаны. 
Может, и котенок пошалил ими, может, и в употреблении были уже, может, и 
«по наследству» от кого достались…
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А  вот  она,  шиловская  честность.  Ничего  не  пропустит,  ничего не 
заменит,  ничего  не  подменит!  Так  ту  катушечку,  «не  фабрично» 
намотанную, и напишет!

И  кто  знает,  что  больше  за  душу  возьмет  человека,  чья  «родня» 
русская  деревенька  наша  (только  та,  не  нынешняя!).  То  ли  горестное 
молчание тети Кати (ей – «пишут» ли?). То ли – помидорчики да катушечка. 
В материальной живописи Шилова второстепенного нет. Второстепенного, 
то есть того, что без правды писать можно…

А, скорее, все вместе – за душу и возьмет.
 Фантазии –  могут  взволновать;  вымысел –  может  увлечь  и  зажечь; 

романтика – душу может возвысить. 
А  берет за душу – только она одна: Правда. И другого пути «душу 

перевернуть», нет, не существует! И, видимо, изобретено не будет. Так что у 
материальной живописи Шилова солидное прошлое, еще большее – будущее. 
Пока душа в человеке теплится…

Да и стоит ли изобретать иные пути души наши «перевернуть»? В мире 
так много еще всего, что требует Правды. Боли, муки, страдания, молчания… 
Что ж о них – «фантазировать»? Их надо из сердца в сердце, из души в душу 
«переливать».  Можно –  и  без  слов.  А без  слов,  может  быть,  правдивее  и 
будет. «Мысль изреченная есть ложь»…

Сколько  они  сидят  вот  так,  те  две  матери  с  картины  «Солдатские 
матери» (1985). Пять минут, час, два – годы, вечность? Давно. С той войны, с 
тех похоронок – и сидят…

Когда Александр Шилов пишет молчание одного («Холодает», «Одна», 
«Старая дева»), то ситуация понятна, достоверна, объяснима. Поговорить не 
с кем…

Но, похоже, великий Мастер умеет вообще все! «Диалог молчания» он 
напишет так же точно, психологически достоверно и – «материально»!

Эти  героини,  матери,  и  в  других  картинах,  в  иных  композициях, 
ракурсах, эпизодах у художника встречаются. А вот на картине «Солдатские 
матери» он не просто двух матерей написал. Он написал – сюжет молчания! 

И  горенка  та  в  порядке:  чисто,  аккуратно,  подремонтировано  все  и 
прибрано. И молочко в криночке на табуретке. И угольки в печи – чугунов 
дожидаются. А как начала чистить первую картошечку (из трех!) «солдатская 
мать»,  так  обе  и  застыли-забылись.  И  гораздо  прочнее,  чем  общий  ужин 
(«вдвоем-то веселее»), связало их – молчание. 

Проронили  ли  хоть  слово  перед  этой,  «записанной»  художником  и 
уходящей в бесконечность, сценой?  Вряд ли. Зачем? И так – все знают. И так 
все понимают. И так не то,  что думают, дышат «в унисон»  -   сорок лет! 
Слова все – сказаны, слезы все – выплаканы. Осталось – молчание.

И  вот  этот  «диалог  молчания»  Шилов  и  «запротоколировал»! 
«Запротоколировал»,  как  молчат  «в  унисон».  Как  думают,  понимают, 
чувствуют – «в унисон». И даже самое «дыхание в унисон» тоже остановил и 
записал на картине «Солдатские матери»! В свои 42 года!
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«Во многая мудрости  –  много печали». 
Лики,  детали,  судьбы,  «молчания»  и  «дыхания»  шиловского 

«протокола правды». Это шаги его  собственного  движения к мудрости,  в 
которой, надо признать, «много печали».

Но даже эту, печальную, конечно, серию Александр Шилов порой и 
иной гранью повернет! И еще больше ее уникальность подчеркнут и проявят 
контрасты Галереи как единого художественного пространства!

Вот два лица рядом - старое и молодое. «Одинокая. Старая дева», 1985 
-  и  «Первая  зелень»,  1991.  В  белом  «детском»  платочке  –  и  в  черном 
монашеском  облачении.  А  ведь  именно  в  таком  контексте-контрасте  и 
проявится вся глубина шиловской «этики» и шиловской «философии».

Обе по одному пути идут. Одна его уже почти прошла, другая – лишь 
вступила. Обе на пути целомудрия и девственности…

И  ведь  даже  тогда,  когда  это  целомудрие  монашеское,  освящено 
высокой  духовностью  и  служением  Богу,  как  мы  наблюдали  в  серии 
портретов  духовенства,  художник  был  неоднозначен  в  оценке  именно 
героини  полотна  «Первая  зелень».  Некое  сочувствие  женской  судьбе 
проскальзывает в интонации картины…

А «Одинокая. Старая дева» композиционно, кстати, как бы в косвенном 
«обрамлении» дана. Некая «рама-проем» на трудноразличимом фоне.  Почти 
святая.  И  молочишко  детски-девственное  на  столике  рядом  предательски 
белеет… И платочек беленький, по-детски трогательно когда-то родителями 
повязанный… Вот только – святая ли?

Уж очень лицо от лика далекое. Скорее лицо тихой безумицы. И взгляд 
застывший,  отсутствующий.  Старость  младенца!  Точнее,  состарившийся 
младенец. 

Такое – Шилов еще не писал. И так – не писал. Правдиво, безжалостно, 
бессочувственно!

А  ведь  он  никогда  и  не  скрывал,  что  кроме  объективного  и 
достоверного (внешне и, что еще важнее, внутренне!) портрета конкретного 
лица, кроме полного внешнего сходства, его работы «выражают» всегда и его 
самого:  отношение  художника  к  портретируемому.  И  «Одинокая.  Старая 
дева» это отношение автора, безусловно, в себе несет. 

Ведь  такое  одиночество  особого  рода.  Она  не  брошена  кем-то,  что 
могло  бы  вызвать  сочувствие  и  сострадание.  Она  не  вдова.  Она  –  не 
«забыта», не оставлена, не «заброшена». 

И оставлять ее, и забывать, и «забросить»  -  было некому! Вряд ли она 
себя кому-нибудь отдала, кому-то жизнь свою посвятила (в реальности или 
хотя бы в «памяти»). Вряд ли, одарила кого-либо любовью, теплотой. Знает 
ли вообще, что это такое – дарить любовь и тепло другому? Догадывается ли, 
что  гораздо  большее  счастье,  чем  когда  тебя  любят  и  одаривают теплом, 
самому – любить и тепло дарить?

Это  один  из  самых  горьких  шиловских  портретов.  Похоже,  даже 
слезинка горькая на нем застыла…  И о чем – этот горький взгляд? Не об 
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одиночестве  только,  кажется.  Есть  в  нем,  похоже,  иная  горечь.  Горечь 
раскаяния и сомнения. 

Девство  –  сохранено.  Но  и  «прозрение»  неожиданное  его 
сопровождает.  Если это и есть главная «святыня» и цель жизни, то и жизнь 
какая-то безрадостно-странная, и близкое будущее – старость и смерть – уж 
очень пустнынно-страшные.

Вот эту пустоту жизни, старости, пустоту, в которой прожила долгие 
годы,  и  пустоту,  в  которую  предстоит  уйти,  художник  и  напишет  не 
скупясь. Напишет безжалостно, горестно, страшно, «тупиково» по ситуации 
и  по  интонации.  Почти  экзистенциальную  пустоту  напишет!  Не  только 
каждого, кто путь свой завершает.  В конечном счете,  каждый будет перед 
смертью и со смертью – «один на один». В этом «закон и пророки»… 

Иную пустоту Александр Шилов напишет своей картиной «Одинокая. 
Старая дева». Но тоже вполне экзистенциальную. Пустоту жизни! А от этой 
пустоты жизнь только и может спасти  -  вера, надежда, любовь!

…  Хоть  бы  один  лучик  из  чудесной  «триады  Жизни» в 
«стародевических» глазах блеснул. Ни один – не блеснет!

Вот  так  художник  и  отношение  свое  выразил.  Не  к  «Одинокой», 
конечно. Как ее не пожалеть. К жизни – без веры, без надежды, без любви…

И  как  же  замечательно  и  тонко  Мастер  умеет  работать  на  едва 
уловимых  нюансах  и  «оттенках»  разрабатываемой  им  темы!  Как  раз  на 
примере его «одиноких»  и поймешь, и оценишь.

Ведь  «типажи»,  исследуемые художником,  практически  однородные. 
Одного  ряда  даже:  одинокие,  забытые,  заброшенные,  ненужные.  Боль 
захлестывает  при виде  всех их,  без  исключения.  Боль  одиночества  всегда 
боль.  «Меньше»  или  «больше»  она  не  бывает.  И  «болит»  одиночество 
одинаково – у всех.

Но  шиловские  «одинокие»  отнюдь  не  на  одно  лицо!  И  вот  эта 
«неодноликость»,  «неоднородность»  их  художником  и  улавливается,  и 
прописывается  на  недоступно  глубинных  (бесчувственному  сердцу 
незаметных!)  нюансах  и  оттенках  темы  и  «типажного  ряда».  И  как 
улавливается,  и  –  как  прописывается!  Практически,  недосягаемо  для 
обычного глаза и для «обыденного» сердца!

У  Александра  Шилова  каждая  «старость»  это  своя  история,  судьба, 
жизнь. И даже – точнейшее «предсказание» будущего случается.  В этом и 
заключается  волшебство  и  необозримые  возможности  того  самого 
«статического»  жанра  портрета,  какой  однажды  всем  иным  молодой 
художник предпочел.  А может ли какой другой жанр – вот так, на одном 
полотне! – все о человеке поведать. Всю его историю, всю его судьбу, всю его 
жизнь и – будущее? Нет, другого подобного жанра не существует. 

Иное  дело,  что  портрет  любого  художника  «заведомо»,  «по 
определению»,  эти  возможности  жанра  вряд  ли  реализует…  Портрет 
лучшего  портретиста  наших дней  –  реализует  потенциал  жанра  в  полном 
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объеме и, более того, сам жанр «расширит» в его возможностях! «Нюансами 
одиночества», например.

Она тоже «Одна», на полотне 1980 года. Но, в отличие от «Одинокой. 
Старой  девы»  женщина  с  портрета  1980  года  -  помнит!  Ей  есть  что 
помнить!  Оказывается,  в старости это и главным богатством может стать. 
Кто знает, как жизнь сложится…

С  этим  богатством  старая  женщина  и  изображена  на  шиловском 
портрете! Память – главное богатство!

И – единственное реальное богатство!
Так  возникает  еще  один  сокровенный  шиловский  контраст. 

Неизмеримо  большое  это  богатство,  память,  как-то  по-своему  и  бедность 
страшную  окрашивает.  Голые  стены.  Сковородочку  одинокую  (и  все-все 
«меню» она враз расшифровывает: картошечку на ней жарит каждый день 
«на первое, на второе и на третье»). Стены, от старости и цвет, и «качество» 
утратившие. И такую ветхую, не согревающую давно одежду: все  выношено, 
все состирано, все – всеми ветрами продуваемо…

А лицо милое, светлое, покойное. Заботиться привыкла обо всех-всех  – 
не делом, так молитвой…

Этот свет памяти-молитовки (не о себе – о других!) на мягком, добром, 
покойном  лице  и  застыл.  И  лицо  ее  освещает  –  и  светом  внутренним,  и 
«абсолютным» шиловским «техническим» светом.  И вот  это  одиночество, 
даже  «техническим»  своим  чудодейственным  светом,  художник,  точно, 
«пожалел»! 

Не обнажающе-безжалостно, как «старую деву», осветил, а мягко, как 
бы «вкрадчиво», тепло.  Одним словом, осветил – любя. Почти так же, как 
бабушку свою тремя годами раньше «осветил». Не лицо – душу осветил, всю, 
до донышка. Душу – доброты. А доброта души одним светом «светится» у 
разных людей. И, видимо, одного «освещения» требует…

И,  неподвластные  никакому  «одиночеству»,  никакой  бедности, 
никаким тяготам житейским, светло и добро, чудные два росточка зеленеют 
на подоконнике! Росточки той самой душевной доброты и света, ничему и 
никому  неподвластные!  И  за  окном  –  весна  бушует.  Так  и  ждет  жадно 
проросшее чудо «рассады» принять и поддержать, и «разрастить»!

Картина являет традиционный шиловский контраст - весны и старости. 
Но он совсем необычен на этом полотне! Свет доброты и памяти это свет и 
«цвет» жизни  истинной, а, значит, вечной!

И тоже все у нее, «Одной», как у всех, закончится. Другого по закону 
Божию – не бывает… А только пустоты – ни старости, ни одиночества, ни, 
самое главное, пустоты души! – на этом лице и на этой шиловской картине 
нет!

Есть она. «Одна», старая, грустная, бедная, безрадостная. Но – добрая, 
светлая,  мягкая,  «памятливая».  А, значит,  живая.  И есть – сама жизнь.  А 
дальше… А разве по-другому – с кем-то случается?..  Как Бог управит…

Вот  таковы  они,  шиловские  «этюды  о  старости»  и  «нюансы  о 
старости».  Сорокалетнего Мастера-гения.
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Как добротой и светом доброты шиловская «одна» 1980 года  будет 
похожа на тоже «одну»,  но «В ожидании» пребывающую с картины 1982 
года.

Ну что ж, что обои-клочья, что «одна». Иконостас домашний – полный, 
скатерочка и рушник – белые-выбеленные. И из «обстановки» есть кое-что: и 
стул венский, и коврик на диванчике, и часы.

А главное, не только «помнит»: ждет. Главное  -  есть кого ждать!
И в ранние семь часов утра и морщиночки все разглаживаются, и глаза 

молодеют, и одежда из той, что «на выход» (она же и «на смерть» потом!) 
надевается. И все это вместе и есть –  ожидание. И иным светом и лицо и 
картина освещается –  светом радости! В лучиках морщинок радость так и 
светится, так и таится, так и плещется  в сердце. Вечно ждущем – верящем,  
надеющемся, любящем. И свет этот самый чудный на всем белом свете!  И 
его художник Шилов тоже блистательно умеет писать, «протоколировать». И 
умеет ему – сопереживать!

И  когда  «Не  пишут»  (1984),  то  и  это  «бессветье»,  и  эту 
«безрадостность» Александр Шилов напишет «один к одному». И напишет – 
его же чудными контрастами!

Как  много  света  за  окном  и  из  окна.  Поток  неостановимый  и 
неудержимый.  Свет жизни, зелени, неба.  Белый свет! Да вот только  не ее 
этот свет – и не для нее.

Редко Александр Шилов так резко «рубит» свое полотно световыми и 
цветовыми контрастами. Подобный эффект присутствует в картине «Зацвел 
багульник», но в гораздо более ослабленном виде. 

А на картине «Не пишут» даже фигуру старой женщины «разрубил» 
композиционно. Правая половина полотна дана «в цвете». Включая цвет ее 
красного  платья,  скатерти,  зелени  и  «белый  свет»  за  окном.  А  левая  – 
полностью  «бессветна»!  И  женщина  смятенная,  одинокая,  безрадостная. 
Даже как никогда ярко написанная седина и платочек белый – не спасают…

 «Бессветная» в молчании своем, в драме глубочайшей, в смятении. В 
том,  что  вся  в  себя  ушла.  И может  ли  ее  что-нибудь  из  этого  состояния 
вывести до тех пор, пока не напишут! Сам «белый свет» не для нее и не про 
нее. «Не пишут»… 

И думу эту тяжкую, и состояние, и душу, и сам процесс драмы Мастер 
напишет. Он, Александр Шилов, может все!

На  этих  глубочайших  нюансах  жизни,  мира,  человеческой  души  и 
судьбы  и  на  тончайших,  чутких,  как  натянутая  струна,  «напряжениях» 
собственного сердца, он и пишет своих стариков, своих людей, свой Мир. 
Собственный, неповторимый, добрый, светлый, чуткий.   Мир сердечный!

Чужие  сердца  только  собственному,  чуткому  и  доброму  сердцу 
художника  -  откроются.  Это,  в  конечном  счете,  единственный  для 
художника-психолога  «инструмент»   -   собственное  сердце.  Лишь  он 
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откроет  сердца  других  людей.  Их  души,  мысли,  лица,  лики,  глаза.  Их 
«истории», их жизнь, их судьбу. Других «инструментов» для такой работы 
просто не существует.

 «Старческая  серия»  Шилова  это  и  есть  образец  самого  чудесного 
контакта на свете – сердечного. Контакт сердца молодого Мастера и сердец 
тех  стариков.  «Забытых»,  «одиноких»,  весточек  не  получающих,  или 
ждущих – всю оставшуюся жизнь…

И как – все понял? И как – успел? И где – сердце такое взрастил? А, 
может быть, это и есть главный его Дар Божий  –  его сердце?

В  результате  беспрецедентной  «сердечной работы» и  появилась 
уникальная шиловская «старческая серия».  Портреты деревенских жителей 
поразительно точные, пронзительные, исключительно разнообразные, как мы 
могли убедиться, и по ситуациям, и по судьбам, и по ракурсу, и по этической 
проблематике.

 А всеми этими работами вместе Шилов и «запротоколировал» нашу 
национальную  трагедию.  Утрату одной  из  главных  исторических  и 
нравственных ценностей –  деревни нашей.   Утрату деревеньки-кормилицы, 
деревеньки-страстотерпицы. Деревня русская.  Там,  и только там,  вековой 
опыт  нашей  чистоты,  нравственности,  а,  значит,  необоримости  и 
чудодейственной силы всего народа.

Уместно  будет  проделать  небольшой  мысленный  эксперимент: 
«собрать» все эти чудные шиловские портреты деревенских стариков в один 
экспозиционный зал. Представляете силу трагического «дыхания», этот зал 
переполнившую? Какое сердце выдержит? Ведь точно на поминках окажемся 
по деревне нашей. По истории нашей, по нашей судьбе… Страшно.

А  не  страшно  ли  было  читать  «Прощание  с  Матерой»  Валентина 
Распутина?

Практически  в  те  же  годы,  и  вполне  в  унисон  с  тональностью 
шиловской живописи, подобную «тризну» по уходящей русской деревне  (не 
русской  ли  истории?!)  справляет  и  Валентин  Распутин.  «Прощание  с 
Матерой»  -  оно и звучит как «Прощание с Россией»…

Сколько  силы,  мужества,  сердечного  напряжения  требует  этот 
тяжелейший труд – писать «прощания»! Распутин и старше, и опытнее, и к 
деревне ближе. А он, Шилов, москвич, тридцатипятилетний молодой человек 
и  художник.  Откуда  у  него  такое  «сверхзнание»,  «сверхразумение», 
«сверхпонимание»? Вот потому полезно и нам напрячься и понять масштаб 
дарования  великого  художника  рубежа тысячелетий  и  заодно  –  истинное 
место его в истории нашей национальной культуры.

Где  истоки  тех  «масштабов»?  В  той  самой  нечеловеческой  по 
напряжению  и  пронзительности  «сердечной  работе».  Оттуда,  и  только 
оттуда, проистекают обобщения такого масштаба. Из Любви к Родине, одним 
словом. Не «словесной» любви. Из любви-делания!

«Старческая серия» Александра Шилова многообразна и разнообразна. 
И масштабы обобщения  и в ней и различны, и неоднородны. Как разговор о 
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старости может миновать собственно философскую плоскость, например? Он 
и не минует. 

Философские аспекты «старчества» столь же различны, как и судьбы 
человеческие.  Сколько  людей,  ровно  столько  «сюжетов»  старости.  Конец 
только  –  один.  А  сколько  «сюжетов»  и  ликов  старости,  ровно  столько  и 
философских вопросов…

«Старик»,  1981  –  одно  из  чудесно  достоверных  и  психологически 
тончайших полотен Александра Шилова. 

А ведь он еще и не старик вовсе! Какой же старик? При такой ясности 
ума, при такой трезвости самооценки. При такой – на самом донышке глаз 
таящейся – самоиронии?! 

А  если  и  «старик»,  то  уж  совсем  «неглубокий  старик»,  как  назвал 
близко к своему 80-летнему рубежу одну из последних своих книг один из 
замечательных поэтов нашего времени, совсем недавно мир сей оставивший, 
Лазарь  Вениаминович  Шерешевский.  Ссылка  на  него  здесь  на  редкость 
уместна.  Удивительное  совпадение  типажей  –  шиловского  и  мною 
поминаемого!

Словно  известная  «формула  старости»  материализована  именно  в 
таком типе людском. Что – старость? Старость – мудрость. Много мудрости. 
А  «во  многая  мудрости  –  много  печали»…  Вот  это,  «много  печали»,  и 
написал Александр Шилов на портрете 1981 года. Как много этой печали у 
того,  кто остается в таком возрасте  способным все понимать и все трезво 
оценивать. Как много печали!

И  как  хорошо  и  премудро  Богом  устроена  память  и  сердце 
человеческое.  Плохое  забывается,  отсеивается,  память  оставляет  лишь 
хорошее. Нормальная память нормального, то есть доброго человека.

И,  похоже,  одно  из  проявлений  «счастливой  старости»  (почти 
оксюморон, но есть же на свете такая?!) это когда «много печали», но печаль 
та  светлая.   Не  единственная  ли  это  реальная «защитительная  сила»  от 
реальности самой старости. Поживем – увидим…

А  он  так  хорош,  этот  «старик».  Все-все  понимающий,  грустный, 
теплый, «многомудрый», «многопечальный». Каковы глаза его. Сама правда 
–  жизни,  старости,  смерти.  Спокойные  и  добрые.  Как  реалистична  серо-
коричневая колористическая палитра полота. И как контрастно ей светел он. 
Мудро-светел. Грустно-светел.

Да «старик» ли он? При такой глубине ума, самообладания, мужества? 
А, может, это еще и не старость? Где она, граница старости и не-старости, 
проходит?  Кто  –  установил,  кто  –  проверил?  Кому  удалось  решить 
философскую эту проблему? «Физиологически-геронтологическое» решение 
и то неоднозначно. А уж философское… 

Никто – не решил и не решит. 
И  Шилов  портретом  «Старика»  вопрос  задал.  А  отвечает  на  него 

«каждый сам за себя». Согласится быть «стариком» - будет. Не согласится 
быть  стариком –  и  мы усомнимся:  да  «старик»  ли?  При таких-то  глазах, 
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которые «любят жизнь». Но уже знают – и мудрость и печаль…  А, значит, 
цену всему знают. Жизни, мудрости, печали, вере, надежде, любви…

А природа создала и еще один вариант «охранительного механизма» 
от  жестокой  реальности  старости.  Он  на  картине  «101-й  год  жизни» 
художником блистательно «запротоколирован»!

Парадоксальный  акцент  этого  полотна  связан  отнюдь  не  с 
физиологически-достоверным  портретом  «паралитического»  101-го  года 
жизни. Здесь все «равно себе» и комментариев не требует…

Вопросы задает «галлюцинирующий» образ женщины на заднем плане 
в композиции полотна. Кто она? Где она? «Здесь» ли, в «иномирии» ли? В 
трезвой памяти, в галлюцинирующем сознании? Есть ли она – была ли она 
вообще? А вот на эти «философские» вопросы – никто ответ и не даст…
 И это и есть еще один вариант «охранительных механизмов» природы 
для  старости:  «наркотическое  забытье»  старости!  Природа  сама, 
чудодейственно  и  гуманно,  в  нужный  момент  (к  101-му  году  жизни, 
например!)  возьмет  да  и  «отключит»  все  жизненные  «механизмы» 
сознательного.  И  «мудрости»,  и  «печали».  И как  знать,  какая  старость  – 
«счастливее»…  Та,   многомудрая  и  многопечальная.  Или  «счастливо-
безмятежная» старость бессознательного,  которое таится в глубине любой 
психики. А в какой-то момент возьмет, да и затмит все!

 Как  знать…  Поживем…  Хотела  сказать  -  «увидим».  Но  если 
«поживем»  по  второму  шиловскому  «сценарию»,  то  нет,  «счастливо»  не 
увидим…

Безусловно,  при  такой  «общечеловеческой»  проблематике  старости 
Александр  Шилов  выходит  далеко  за  пределы  конкретных  трагических 
сюжетов старости. И далеко  -  за пределы конкретно-исторических реалий и 
обобщений.

Зато общечеловеческие аспекты подводят художника к возможности – 
и необходимости! – писать «судьбы». Их он и пишет.

Картина  1982 года,  о  которой уже  шла речь  ранее,  так  и  названа  – 
«Судьба». И остается лишь изумляться тому, как Мастер умеет это делать. 
Соединить  «одно», единичное  –  и  «все»,  всеобщее.  И  написать  «одну» 
старость  одной обездоленной женщины – и  «судьбу» каждого.  Кто знает, 
каким «ликом» она -  «Судьба»! - в любой из моментов человеческой жизни 
обернуться может. 

И так просто, жестко и трезво Шилов словно предупредит прозрачно-
реалистическим полотном своим: «От тюрьмы да от сумы – не зарекайся»... 
Лучше и вправду – не зарекаться.

На  подобных  общечеловеческих  обобщениях  в  рамках  «старческой 
серии»  Александр  Шилов  очередной  раз  «раздвинет»  жанровые  границы 
своего  портрета.  Блистательный  пример  подобного  обновления  жанра  – 
известная шиловская «дилогия»: «Вдвоем» (1981) и написанное несколькими 
годами позже ее продолжение «Дальше – тишина» (1988).
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Столь же широко известна и история одинокого мужчины, которого 
«оставили» на этом свете постепенно все: последней – сестра. И вот теперь 
«вдвоем» -  два  одиноких  сердца.  И  разве  значение  имеет,  что  одно  – 
человеческое, другое – собачье? Главное чтобы «вдвоем»…

Мне на память приходит совершенно иной сюжет из русской поэзии 
начала  ХХ  века.  И  –  самое  удивительное!  –  он  абсолютно 
«идентифицируется» с шиловской «историей». Это «инородное» по смыслу и 
природе сюжета произведение – «Одиночество» Ивана Бунина. 

Но  в  истинном  искусстве  так  часто  и  бывает.  Сюжет  и  степень 
художественного обобщения столь универсальны и объемны, что способны 
проецироваться  даже  на  инородный  материал,  «вбирают»  в  себя  другие 
истории и повороты темы.

 Кстати,  бунинское  «Одиночество»  нашло  свое  продолжение  и 
развитие во многих рассказах цикла «Темные аллеи», который Бунин и писал 
в возрасте того немолодого человека, которого изобразил Александр Шилов.

 И  хотя  бунинская  история  иная,  но  тоже  об  одиночестве.  О  таких 
трепетных и хрупких в этом возрасте  –  возможностях быть «вдвоем».  А 
чаще  классик  начала  ХХ  века  жестоко,  правдиво,  реалистично  – 
экзистенциально! – писал о разлуках… 

Без  комментария  позволю  себе  процитировать  бунинское 
«Одиночество». И читатель без труда узнает в нем некоторые параллели с 
«сюжетными линиями» шиловской картины «Вдвоем».

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.

Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.

Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.

Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой…

Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один – без жены…

Сегодня идут без конца
Те же тучи – гряда за грядой.

Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.

И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
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«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:

Разлюбила и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.            (1903) 

…А в «истории» Александра Шилова, когда и последняя возможность 
быть «вдвоем» полностью исчерпана,  тогда наступит: «Дальше – тишина» 
(1988).  И  вот  это  полотно,  действительно,  уже  за  всеми  пределами  даже 
шиловского,  достаточно  жесткого,  достаточно  безжалостного  в  своей 
правдивости, реализма.

Практически перед нами то «последнее», тупиковое и не щадящее уже 
никого  (ни  авторское  сердце,  ни  зрительское)  одиночество,  с  которым  в 
состоянии была справиться лишь экзистенциальная традиция и стилистика. 
Она и «правит» шиловской кистью на этой картине.

Больше  нет  той  лирически-пронзительной,  но  все  же  спасающей  от 
«последней  тоски»  ноты,  что  была  на  картине  «Вдвоем».  Больше  нет 
спасительного  для  человека  (а  в  старости  порой  и  единственно 
спасительного!)  «мира  привычки». Он  обитал,  и  он  остался  на  картине 
«Вдвоем».  В этой безмолвной (но ведь  таящей голос!)  скрипочке.  В этом 
испещренном  «залысинами»  старинной  кожи,  но своем,  кресле.  В  этом  – 
своем – старинном интеллигентском одеянии…

Больше  нет  на  годы  привычной  позы,  которая  сама  по  себе 
обеспечивает  и  уют,  и  надежность… Нет  больше  прибранности,  чистоты, 
«добропорядочности» и милого старческого румянца… Нет больше ничего, 
когда не «вдвоем»!

 Нет  –  ничего,  когда  –  один. Абсолютно  один,  безвозвратно  один, 
безнадежно (без надежды!) один.

Есть пустота. Та самая, экзистенциальная.
Она  уже  не  «обязывает»  художника  сколько-нибудь  тщательно 

«прописывать» и лицо, и фигуру, и детали. И сюжетный лиризм, «причиной» 
которого и было навсегда утраченное услышание двух сердец! Двух – больше 
нет.  Есть  одно.  Практически  «проваливающееся»  в  эту  неизмеримую  и 
бездонную бездну пустоты   -   пустоты одиночества.

Вот  это  провалившееся  в  пустоту  одиночества  сердце,  обрыв  «нити 
судьбы» Александр Шилов и напишет во второй части «дилогии».

 Напишет  –  во  всей  обнаженности  экзистенциальной  традиции  и 
поэтики! Жестко, крупным мазком, обобщенно и символично. Так писал в 
третьей  части  «трилогии»  игумена  Зиновия!  Напишет  –  словно  сам  весь 
сердечно «застыв» пред этой трагической «сущностью бытия»,  именуемой 
тишиной.

И  атрибуты  «тишины»  той  –  сомнений  не  оставляют.  Храмовая 
тишина,  что  «звучит»  на  картине  фоном,  не  молитвенная.  То  тишина 
упокоения. «Дальше»  -  как раз эта «тишина»… И – все. И – больше ничего. 
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Как в жизни. А в ней разве по-другому – бывает? У порога и за порогом – 
той тишины?

Да, начинавшаяся как реалистическая шиловская «дилогия» 1981-1988 
годов завершается как знамение «последней экзистенциальной» тишины. В 
жестоком  и  безжалостном  ключе  и  сюжете  человеческой  «жизни  как 
таковой».  Той,  для  которой  и  существует  лишь  одно  измерение:  «между 
жизнью и смертью», «один на один» с жизнью и смертью. «Один на один»  - 
с «тишиной»… Вот такова она, «терминология» той самой, отнюдь не самой 
оптимистичной,  экзистенциальной традиции…

В  данной  дилогии  и  в  конкретном  жизненном  сюжете  – 
экзистенциальном по воле Бога! – точка поставлена.

Однако  ни  Александр  Шилов  не  поставит  на  этой  дилогии  точку  в 
«разнонаправленной» серии «старческих» портретов, ни мы не расстанемся 
здесь с любимыми шиловскими и нашими «стариками».

Потому  что  старость,  по  градации  Артура  Шопенгауэра,  например, 
время  особенное.  Если  первая  половина  человеческой  жизни  «живет»  и 
«накапливает»,  то  вторая  расходует  и  «итожит».  И  мера времени –  очень 
разная  из  двух противоположных перспектив!  Из первой  половины много 
времени  -  впереди. Из второй тоже времени много. Но  -  позади… Разница 
ощутимая.

А  потому  старческая  серия  у  Шилова  естественно  несет  в  себе 
некоторый элемент назидательности. Он состоит в том, что художник нашел 
в жизни, и долго и мощно будет писать на своих полотнах, образ, который 
для  него  самого  станет  образцом  жизни,  «нестареющей»  человеческой 
судьбы, неисчерпаемой силы. Таким героем для него станет Г.Н.Лачинова. В 
ней  художественный  образ  и  человеческая  судьба  оказались  слиты 
полностью, неразрывно, идеально завершенно и полнокровно.

При  этом  в  самой  «лачиновской»  серии  существуют  два  ряда  – 
одновременно  взаимосвязанных  и  достаточно  самостоятельных.  Это 
портреты матери Г.Н.Лачиновой и дочери Т.К.Лачиновой.

Портретов дочери два, 1981 года и 2007 года. Оба графические, точны 
психологически  и  характерологически.  Оба  –  превосходно  написаны. 
Временное расстояние между ними измеряется двадцатью шестью годами. 

Срок  достаточный  для  того,  чтобы  отшлифовалось  и  недосягаемых 
вершин достигло мастерство художника. Срок достаточный для того, чтобы 
человек – жизнь прожил. Длиной в четверть века!

Путь человеческой  жизни  и  соединяет  эти  два  портрета.  Две 
человеческие «ипостаси»,  два «явления» одного человека.  И – два взгляда 
самого  художника.  «Соединяют»  те  два  портрета  бездну  и  трагедию, 
блистательное  начало  и  трагический  финал,  который  художник  итожит 
одним-единственным словом – «Одинокая» (2007).

Нет,  внутренне  она  даже  и  не  изменилась.  Доставшаяся  «по 
наследству» внутренняя сила никуда не исчезла и через двадцать шесть лет. 
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В 1981 году это молодая,  полная сил и жизнелюбия (из первой половины 
жизни,  по шопенгауэровской классификации, видимая!)  красивая,  сильная, 
«победительная» Т.К.Лачинова.

Все  на  портрете  свидетельство  этой  «победительности»  и  очень 
сильного характера.  Почти мужской тип лица сильного,  волевого.  Густые, 
чуть  сдвинутые  брови.  Блестящие,  выразительные  глаза.  Коса-корона.  Не 
«первую молодость» проживает: морщины и «опалости» сильного лица уже 
появились. И первые седины уже украшают царственную корону косы. Но и 
сила – еще не растрачена.

Мужественность  лица  особенно  «проявлена»  художником.  Словно 
предсказывает «результат» за четверть века… Это сила трезвого разумения. 
В немолодом уже возрасте и сама не исключает будущее свое одиночество.

…Она сильная женщина и сильная личность и в восемьдесят лет, на 
портрете  2007  года!  И  сила  эта  еще  приумножена.  И  «состоявшимся» 
одиночеством,  и  трезвым  умом  все  еще  яркой  и  незаурядной  женщины. 
Шиловский портрет в оценках не ошибается! Вот только – «одинокая»…

Так художник в «старческой серии» еще один сюжет бесчисленной по 
числу «глав» «истории о женщинах» открывает и пишет. Пишет еще один 
тип  женского  характера  и  его  «производное»!  Еще  одну  «разновидность» 
женской судьбы. Пишет – и исследует! – еще один женский типаж.

Так  что  же,  «одиночество»  делает  женщину  сильной?  Или  сила 
(естественная  ли  для  женского  существа?)  обрекает  женщину  на 
одиночество?..  Вопрос задан.  Портреты – ответят…

По  сути,  оба  графических  портрета  Т.К.Лачиновой  композиционно 
выполнены  в  единой  «поэтике».  При  размытости  контуров  фигуры 
максимально акцентировано лицо, очень выразительное в двух возрастных 
«ипостасях». 

Вот  только  портрет  2007  года  какой-то  сочувственной  нежностью 
самого  художника  –  одиночеству?  –  отмечен.  В   «лернеровском» 
графическом  изображении  розовато-сиреневой  «дымкой»  словно 
«затушевана»  была  жестокость  старости.  Так  и  в  2007  году  на  портрете 
«Одинокой» найдена одна из лучших шиловских – всегда  психологически 
безошибочных! – тонировок. 

Он очень красив, этот персиковый фон. Такой мягкий и «гуманный» к 
«одинокой»:  на  нем  и  старость  красива…  Но  как  он  объемен,  как  он 
увеличивает пространство и без того большого полотна. И как на фоне этого 
«бесконечного» пространства одинока голова одинокой старой женщины! 

И очевидно становится, как он немилосерден, путь сильной женщины. 
Из бесконечности «победительной» жизни  -  в бесконечность одиночества…

Это  и  есть  безжалостно  и  отрезвляюще исследованный художником 
Шиловым  еще  один  женский  тип  и  еще  одна  женская  судьба.  Его 
«предыстория», история, его прошлое и настоящее, его истоки и причины, 
его итог… Итог из второй, по шкале Шопенгауэра, «половины»…
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Графических  портретов  матери,  Г.Н.Лачиновой,  тоже  два:  1984  – 
«Портрет Г.Н.Лачиновой» и 1988 – «Лачинова Г.Н.». Встреч же художника и 
зрителя  с  Г.Н.Лачиновой  гораздо  больше.  Г.Н.Лачинова,  одна  из 
интереснейших и талантливых «моделей» художника Шилова, «работает» в 
ряде лучших его работ: «Зацвел багульник», «В театре», «Старая москвичка».

В этой судьбе и в данном типе Александр Шилов открывает еще один 
вариант женского характера. 

Ему дались крестьянские типы, блистательно и глубоко написанные! 
Не  менее  впечатляюще  через  образ  Г.Н.Лачиновой  он  напишет  судьбу 
женщины из интеллигентской среды, с дворянскими истоками и корнями.

В  графическом  портрете  1984  года  именно  эта  доминанта  выведена 
полномасштабно и зримо. Ее благородство,  дворянская принадлежность во 
всем.  В  манере.  В  весьма  почтенной  старости  фигура  изящна,  осанка 
контролируема.  Старинного  кроя  платье.  Умение  изысканно  носить 
украшения: крупные перстни на указательных пальцах обеих рук. И взгляд: 
умный, спокойный, мудрый. Спокойный взгляд скромного, простого и очень 
достойного человека. Настоящего человека.

Руки единственный безжалостно «предательский» свидетель старости. 
Самый объективный, неконтролируемый и «нескрываемый»   свидетель! Они 
и  оказываются  главным  акцентом  на  этом  полотне.  Они  написаны  в 
очевидном  и  подчеркнутом  контрасте  с  ясностью,  силой,  нестарческой 
яркостью глаз  Лачиновой!  На портрете  1984  года  вполне  «уравнены» два 
традиционных  шиловских  акцента.  Сколь  стары  руки  женщины  –  ровно 
столь же молоды глаза!

Художнику  Шилову  близок  такой  тип  людей.  Жизнестойкие  и 
несгибаемые. Умеющие Жить, ценящие – Жизнь, любящие – Жизнь. Жизнь 
как таковую! Все,  что составляет ее материальное «достоинство»,  готовые 
без оглядки променять на достоинство человеческое – на достоинство Духа. 

Пример  такой  женской  судьбы  Шилов  и  находит  в  нестареющей  и 
«непотопляемой» Г.Н.Лачиновой. И ее судьбой и художественным образом, 
в конечном счете, он и отвечает на «коренной» вопрос о том, что в жизни 
человека главное. 

А вот именно это главное и есть – сама Жизнь. Умение и способность 
ее ценить, любить, благодарно «испивать» сладчайший напиток «жизни как 
таковой».  Спокойно,  достойно  и  благодарно  ее  жить.  Какова  бы  она  ни 
досталась!

Это и есть «комплекс» истинной культуры Духа и интеллигентности. 
И в этом, в конечном счете, по-шиловски, состоит философия самой жизни. 
А  наиболее  плодотворно  она  проверяется  «итогами»   –  «философией 
старости»!

Открыв свою «философию жизни» и философию старости параллельно 
с типами деревенских стариков,  и в те же 80-е годы,  Александр Шилов и 
«проведет» одну из блистательных своих «моделей»  Г.Н.Лачинову через ряд 
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ситуативных полотен. Он как бы старается и этот – уходящий ведь тоже! – 
тип носителей дворянской культуры «оставить» нашей истории и культуре.

Так рождаются  три  замечательных полотна-ракурса  одной личности, 
«старой москвички», чтобы логически завершиться еще одним графическим 
полотном 1988 года  -  своеобразным «портретом прощания».

…Вот сидит она, вся уже в прощании близком. В его предчувствии и 
безошибочном  «знании»  о  нем.  Такая  «ясная»,  спокойная,  «покойная» 
физически,  душевно,  духовно.  Такая  грустная  и  такая  – готовая.  Они  и 
встречаются, два мира на этом полотне. Неведомый, но близкий, грядущий  - 
и мир памяти.   «Жестокая» особенность графического портрета 1988 года 
заключается в том, что настоящего на нем нет! 

Настоящее  бесплотно-бестелесно.  Оно  призрачно.  Оно  -  бессилие 
обессиленного  жизнью  тела!  А  единственная  реальность –  те  два  мира. 
Памяти и небытия.  Она уже лишь в них и пребывает.  А в здешнем мире, 
призрачном, и она уже призрачна! Да есть ли она – в нем и для него?

Вот  так  Шилов  умеет  своим портретом расставить  все  точки  над  i! 
Безжалостно и правдиво. Как сама жизнь. Что ж, он реалист. И за главным 
реалистом-режиссером следовать обязан – за жизнью! И следует.

Следует, сам будучи превосходным «режиссером». В полной мере эта 
грань дарования проявится  у Шилова в 2000-е  годы в  женской серии его 
портретов:  о  ней  речь  впереди.  Но  в  «режиссировании»  работы  с 
Г.Н.Лачиновой  «задатки»  таланта  и  первые  опыты,  и  результаты  были 
великолепны!

Она столь трогательна перед трогательными, нежными, зарозовевшими 
цветочками - вестника весны, багульника («Зацвел багульник», 1980). Старая 
жительница огромного  города,  «старая  москвичка».  Как  она  умеет  ценить 
Жизнь,  которая  так  близко  ей  улыбнулась,  глаза  в  глаза!  Улыбнулась 
нежнейшим этим цветением молодости, весны, красоты – вечности!

Две  вечности  и  встречаются  на  прекрасной  шиловской  картине. 
Старости  –  порога  вечности,  и  вечного  цветения  Бытия!  Так  возникает 
лаконичный  и  на  редкость  выразительный  внутренний  «диалог»  этого 
полотна. Как они тянутся друг к другу, те две вечности! Словно на наших 
глазах соединяясь в одну  -  в вечную жизнь! За окном и другие ее приметы. 
Вечный  –  в  который  раз  за  Вечность  выпавший!  –  белый,  рыхлый, 
подтаявший снег городского тротуара! 

И  два  мира  встречаются  на  наших  глазах.  Тесного,  но  милого, 
сердечного мирка городской квартирки – и «белого света» за окном…

А  шиловский  «сценарий»  с  Г.Н.Лачиновой  в  главной  роли 
продолжится уже в 1981 году, живописным «спектаклем» «В театре».

Тем спектаклем, что для нее, «старой москвички», старой дворянки, и 
есть  Жизнь!  Истинная жизнь,  она не  усомнится  в том никогда!  Ибо цель 
жизни  для  нее  –  культура,  «животворение»  Духа  Красотой,  спектакль  – 
священнодейство, театр – храм. В ложе этого храма она –  молитвенно! – и 
пребывает.
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Молитвенно все. Поза, «робкая» и благоговейная. Наряд театральный, 
почти «облачение». Молитвенны – глаза. Это даже для шиловских картин на 
редкость «полные» глаза! Полные – бытием духовным!

Сколь чудесно полотно с точки зрения колористической гаммы! По-
старинному  гармоничной,  в  единой  торжественной  тональности  красно-
бордового  цвета  выдержанной.  Все  празднично,  возвышенно и  классично. 
Сколь чудесно духовное и «техническое» освещение полотна. Сколь явлен 
контраст. «Старой москвички», для которой «театр – это жизнь». И той самой 
«жизни», которая свой «спектакль» в партере развернула…

И сколь неискореним и волнующ «аромат» этого «ароматнейшего» из 
шиловских  полотен!  Аромат  –  времени.  Которого  осталось  совсем  мало 
мгновений…  И которое художник так спешит «остановить»!

А оно ведь, и вправду, так прекрасно, это мгновение «театра-жизни». И 
в жизни «старой москвички», и в живописи Александра Шилова, и в нашей 
жизни. Пронзительно-прекрасно тем, что нам – оно уже не досталось… 

 Если только на этом чудном полотне великого русского художника 
конца ХХ века А.М.Шилова. Великого Мастера «писать время». Одним из 
«ароматов» которого мы и «дышим» перед картиной 1981 года «В театре».

А  та  «прощальная»  графическая  работа  1988  года,  портрет  о 
«двоемириях»  старости,  оказалась  еще  и  эскизом  к  завершающей  части 
весьма  обширной  «лачиновской»  серии,  картине  1990  года  «Старая 
москвичка».

 Пронзителен  сюжет  «двоемирия».  Близкого  небытия  (даже  сильная 
еще шесть лет назад Лачинова «отцветает»!),  и заполонившего прошлое и 
настоящее  мира Памяти.  Только на  живописном полотне пронзительность 
этой «прощальной интонации» звучит еще сильнее,  еще «громче».  Старая 
москвичка есть, и ее словно нет. 

В  90-е  -  2000-е  годы  подобные  сюжеты  «присутствия-отсутствия» 
развернутся  в  «историях»  о  В.Н.Лемешевой-Кудрявцевой,  о  супругах 
Лернерах,  об  Алле  Баяновой.  Начиналось  все  здесь,  в  80-е,  в  истории 
Лачиновой, в частности.

Какая  она  «старая»,  эта  москвичка.  Она  все-все  пережила  со  своей 
Москвой.  И  все-все  помнит…  И  в  этой  памяти  она  вся  –  в  жизни  и  на 
картине.

Она сама часть Москвы. И старая, и мудрая, и суровая, и добрая. И все 
пережившая – в Москве и с Москвой! Вот в ее глазах, таких живых, какие 
только А.Шилов умеет писать, вся Москва, но только в одной жизни, в одной 
судьбе, в одной душе, и «сфотографировалась».

 Это  и  есть  –  необъяснимый  и  неповторимый!  –  реальный  и 
неизмеримый «объем» шиловской картины, шиловского полотна, шиловского 
портрета как жанра, шиловской живописи как вида искусства.

Лики времени, которые «остановили» само время! История, но живая, 
потому что ожила в лицах и ликах. Прошлое, дарованное великим Мастером 
– будущему!
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«КРАСОТА СТРАШНА,  МНЕ  СКАЖУТ…»?

Анне Ахматовой

«Красота страшна» - Вам скажут, -
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан – в волосах.

«Красота проста» - Вам скажут, -
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан – на полу.

Но, рассеяно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

                    А.Блок, 16 декабря 1913

Одним  из  самых  замечательных,  увлекательных,  динамичных  и 
эффектных  видеорядов  шиловской  живописи  является  многоликая, 
создававшаяся на протяжении всего его творчества – серия женских образов, 
тема  женской  красоты,  поиски  идеала  и  сути  женственности.  Она 
демонстрирует,  к  тому  же,  невероятно  широкий  диапазон  мастерства 
художника.  Стремясь выявить неповторимое в каждой портретируемой им 
женщине,  он  множит  и  множит  «репертуар»  приемов,  техник, 
композиционных  и  стилевых  решений.  То  есть  вновь  и  вновь  расширяет 
возможности столь классического (и весьма статичного!) жанра, как портрет. 
И  – палитру возможностей живописи как вида искусства.

Исключительно  интересна  и  сюжетна  тема  женской  красоты  в 
творчестве Александра Шилова еще и тем, что именно в ней раскрываются 
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многие личностные, этические, психологические черты и измерения самого 
Шилова,  художника, личности, мужчины.

С  другой  стороны,  именно  данная  серия  сыграла  особенную  - 
концептуальную,  стимулирующую  -  роль  для  творчества  мастера   после 
организации  Галереи.  Именно  она,  как  мы  увидим  далее,  оказалась 
исключительно  перспективной  и  выигрышной  для  создания  единого 
художественного пространства  Галереи как жанра  современного искусства. 
Она  украсила  его,  придала  ему  необычайно  напряженную  внутреннюю 
сюжетность,  динамику,  «интригу».  Художник  это  замечательно  уловил  и 
блестяще сделал ставку на данную тему с конца 90-х – в 2000-е годы, то есть 
как раз после создания Галереи на Знаменке.

Естественно,  свое  видение  женской  сути,  достоинства  и  красоты 
полнее  всего  Александр  Шилов  воплотил  в  женских  образах  наиболее 
близких  ему  людей  -  бабушки,  матери,  дочери.  Ведь  художник  всегда 
художник. И даже когда он внук, сын, муж, отец, он не может изменить себе, 
не быть художником. И самых близких, дорогих, боготворимых им людей он 
видит не только как любящий семьянин. Он уже  изначально видит их как 
художник, желает он того или нет.

Каждый  из  образов  дорогих  ему  близких  людей  и  формировал  его 
представление о женщине.  О разных гранях,  проявлениях и возможностях 
женской  натуры,  женского  характера.  Близких  он  наблюдает  постоянно, 
ежедневно. А потому от их судьбы отталкивается: часто через «призму» их 
образов и характеров и других женщин воспринимает. И на них более всего 
может влиять…

В  бабушке  его  влечет  ее  святая  жертвенность,  способность  к 
самоотречению ради детей и внуков. Гораздо более «переменчивый» образ 
матери,  как  мы  наблюдали,  открывает  и  различные  «перспективы»  его 
осмысления  и  подачи.  Этические,  философские,  национальные.  И, 
соответственно, диктует самые разные пути технического воплощения.

Через  всю  жизнь,  человеческую  и  художническую,  светлейшей 
доминантой и «вечной любовью» Александра Шилова пройдет чудный образ 
«анютиных глазок». Вечный источник творческого вдохновения и потаенно-
загадочная  доминанта  человеческой  и  творческой  судьбы  художника. 
Думается, и источник этого животворящего для творчества Шилова образа 
имеет свои женские корни и свою «биографию нежности»…

Однако,  разумеется,  лучшим  и  благодатнейшим  творческим 
«материалом» для  Александра Максовича Шилова была его Машенька. Ее 
он  видит  от  рождения.   Она  лучшая  часть  его  самого.   Она  маленькая 
женщина, в которой наряду со становлением ее личностных качеств мастер-
психолог,  художник  и  отец  наблюдает  возрастание  женственности.  От 
возраста к возраста, от портрета к портрету… Страшной была та потеря для 
отца. Не менее страшной  –  для замечательного художника.
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Первые  обращения  к  женским  образам  и  приближения  к  явлению 
женской  красоты  и  сути  женственности  наблюдаются  в  период 
художнического самоопределения Александра Шилова. Примечательно, что 
именно тема женского совершенства в эти годы приводит его к традициям и 
открывает  особенный  взгляд  на  женщину,  свойственный  Европейскому 
Ренессансу.  Речь  идет  о  его  великолепных  копиях  (мужских  и  женских 
портретов): с «Леонарда», 1968 года, Лоренцо Лотто, 1972 года, Энгра, 1972 
года.  Копии  представляют  собой  небольшие  карандашные  графические 
портреты,  навеянные  и  даже,  что  закономерно  для  жанра  копии, 
«продиктованные»  европейскими  мастерами.  Однако  сколько  в  этом 
«неавторском» портрете самобытного, шиловского.

Копия «с Леонарда» 1968 года именно по-шиловски «нежнее нежного». 
Точно  не  движение  кисти  и  карандаша,  а  мимолетное  дуновение  ветерка 
оставило неуловимый след на маленьком квадратике бумаги. Линия тонка и 
невесома.  Остальное  достраивает  наилегчайшая  и  нежнейшая  тонировка-
штрих.  И  рождается  образ  самой  нежности,  трепетности,  неуловимости, 
мгновенности,  так  точно  передающий  «текучесть»  женской  красоты, 
переменчивость женского настроения и характера. Образ, запечатлевающий 
вечное – красоту…

Если вспомнить автопортреты художника этого периода, то нетрудно 
увидеть тот магический «кристалл» чистоты,  сквозь который сам молодой 
художник смотрит на мир, и ощутить чудный свет чистоты, который словно 
освещает для него  людей. Женщину – прежде всего.

 Между  тем,  «палитра»  шиловских  учителей  в  60-е  годы  весьма 
разнообразна  и  разнородна:  Леонардо  да  Винчи,  Энгр,  Лоренцо  Лотто.  И 
каждый  из  них  открывает  для  молодого  художника  какую-то  свою 
возможность в искусстве, свой путь и стиль.

Так, штрих в копии с Лоренцо Лотто 1972 года становится явленным, 
более выраженным. И очевидно, что именно у него молодой Шилов учится 
великолепному мастерству тонировки. Тонировкой в копии с Лоренцо Лотто 
Александр Шилов достигает глубины в передаче выразительности взгляда, 
настроения. А она свидетельствует уже не только о точности копирования 
(ведь копия как жанр это и вариант прочтения, и «режиссура» копииста, и 
способ самовыражения), но и о высоком уровне мастерства самого молодого 
художника.

От  Энгра  он  воспринимает  неповторимое  умение  улавливать  и 
передавать  внутреннюю,  глубинную  сущность  характера,  мгновенные 
психологические  состояния.  В  них  суть  натуры  проявляется  как  общее  в 
частном  (великолепна своей пластичностью копия с Энгра 1970 года).

Таким  образом,  учеба  у  великих  мастеров  для  Шилова  не  только 
способ обогащения техники, но и способ обретения себя. Путь – к самому 
себе, к своему дару.

Результат не замедлил сказаться.
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Женские  портреты  А.Шилова  60-70-х  годов  по  преимуществу 
графические.  Они  технически  более  «мгновенны»,  мимолетны,  скоры  во 
впечатлении  и  исполнении.  Графические  женские  образы  исключительно 
многообразны,  живы,  точны.  «Лена»  (1966),  «Галя»  (1966)  с  живописным 
«продолжением» того же года,  «Натурщица» (1967),  «Таня» (1967),  «Лена 
Есауленко»  (1969),  «Лена»  (1968),  целый  ряд  «портретов-поз»  Ирины 
Романовой (1964, 1965, 1965, и завершающее серию живописное полотно «в 
красном»). Необычайное множество и многообразие характеров, выражения 
глаз,  движения,  мимики,  обаяния  и  обольстительности,  простоты  и 
сложности, откровенности и сокровенности женской натуры.

Из  множества  ранних  портретов  складываются  определенные 
наблюдения и выводы.

Во-первых, молодой Шилов пишет не женский образ вообще, не идеал 
женской  красоты  «на  все  времена».  Он  пишет  тип  (и  соответственно 
«типажи») женского совершенства и стиля, который ценит та или иная эпоха. 
Это относится и к типу лица, и к «эталонным» требованиям к женскому телу. 
Столь ценимая в 60-е годы «фигуристость»,  «модели» красоты, навеянные 
исключительно  модными  тогда  актрисами  Татьяной  Лавровой,  Тамарой 
Семиной, отзовется, например, в разнообразных вариантах портрета Ирины 
Романовой.

Напротив,  образ  «Натурщицы»  1967  года  несколько  как  бы  даже 
«странен»  для  60-х  годов  своей   трепетностью,  нервностью,  внутренним 
напряжением.  А,  точнее,  отражает  какую-то  иную,  не  общепринятую, 
«струну» сложной той эпохи. Все это выдает в ней человека сокровенной 
душевной жизни, глубинных чувств и переживаний. 

И сколько женственности  и  «удивленной» прелести в  задумчивых и 
больших глазах на портрете «Тани» (1967 года).

Таким  образом,  Александр  Шилов,  сохраняя  изначальную  чистоту 
женского  облика  и  образа,  «пишет»  в  женщине и  то,  что  навеяно  модой, 
внешними  ее  причудливыми  штрихами  и  нюансами  («палитра»  образа 
Ирины  Романовой блистательно все это передает), и то, что в моду менее 
вписывается. 

Шилов стремится почти к «калейдоскопическому» охвату,  динамике, 
многоликости  женской  натуры.  Шилов  –  «ищет» женщину,  Шилов  – 
«познает»  женщину. Словно разными гранями ее открывает и в эти грани 
всматривается, вдумывается, «вчувствуется». Его принцип работы с женской 
натурой в этот период: из многообразия  постичь суть.

Во-вторых,  для  Шилова,  пожалуй,  менее  значима  в  этот  период 
женская красота как таковая. Его «оды» и «серенады» женской красоте еще 
впереди, и до них добрых два десятилетия. На начальном периоде творчества 
он  скорее  познает  женщину  как  тайну,  как  загадку.  Стремясь  уловить  и 
выразить характер, суть выявить – через душевное «мгновение», состояние, 
трудно фиксируемый  жест.

В-третьих, именно в 60-е годы, молодой художник начинает работать с 
обнаженной  натурой.  Образцы  такого  рода  опытов:  «Обнаженная  в 
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интерьере»  (1966),  «Копия  с  А.Иванова»  (1966),  «Обнаженная»  (1967)  и, 
наконец, «Обнаженная» (1966).

О  первых  трех  работах  можно  сказать,  что  они  точны,  «образцово-
анатомичны», исполнены технично и безукоризненно «правильно».

Истинным  шиловским  откровением  «Обнаженной»  является  работа 
1966 года: сидящая на стуле женщина-девочка.

Пожалуй,  впервые  именно  на  этом  рисунке  женское  тело  столь 
неподражаемо «окрашено» той головокружительной чувственностью, какая 
впоследствии  «продиктует»  его  блистательные  живописные  «пастельные» 
полотна обнаженного женского тела. Но еще столько трепетности, чистоты, 
незащищенности и влекущей красоты-тайны в юном теле, в глазах, в самой 
бессильно-чувственной  позе.  Впервые  именно  этот  портрет  полностью 
выходит  за  рамки  «обнаженной  натуры»  как  учебного  предмета  и  являет 
собою  эмоционально  наполненный  и  превосходно  композиционно 
«устроенный» портрет женственности.

И  та  же  истинная  беспомощность  (тайна  женской  силы!),  что 
«застигнута» молодым художником на его «портрете женственности» 1966 
года,  присутствует  и в  эмоции самого мастера.  «Беспомощность»  –  перед 
совершенной  красотой  совершеннейшего  «изваяния»  природы. 
«Беспомощность» – перед вечной и никем еще не расшифрованной тайной. 
«Беспомощность» от осознания ограниченности возможностей – даже самого 
большого таланта – во всей божественной полноте выразить чудо женского 
тела и женского совершенства, «изваянного» самой природой, Богом. Какой 
хороший,  какой  чистый,  какой  целомудренный  портрет  открывает 
живописную серию «обнаженных» в творчестве Александра Шилова.

И в те же 60-е годы написан портрет «Галя Макарова» (1964). Сколько 
мягкости,  тепла,  «обычной  необычности»  в  рисунке  молодого  художника. 
Ухоженный  по  моде  тех  лет,  подобный  женский  тип  вряд  ли  может 
претендовать на универсальный идеал женской красоты. Тем выше эффект 
работы художника!  В обычном,  «не эталонном» женском образе он видит 
сам и являет зрителю глубинное в женской натуре. И открывает абсолютную 
близость к сути женственности именно в этом, обыденном, образе!

Какая  мягкость  и  «уютность»  в  чуть  полноватом  женском  теле. 
Сколько обаяния и теплого женского «материнства» (не имеет значения, уже 
состоявшегося  или  лишь  «вероятного»)  в  округлости  форм  тела  и  лица. 
Сколько материнской грусти и сочувствия в спокойных глазах. И как глаза 
эти светлы и глубинны. И как Шилов (в 1964 году!)  умеет «объемность», 
«трехмерность» и из самой души идущий свет глаз  – выявить,  воплотить, 
выразить. В 1964 году умеет выразить – невыразимое! Поистине, у гения нет 
периода  ученичества!  И  как,  должно  быть,  с  этой  женщиной  покойно,  и 
тепло, и уютно в жизни. А, значит, это и есть красота. Ведь красота – и в том 
ее  предназначенье  Божие!  –  животворит!  И  именно  такая  запечатленная 
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художником  женственность  и  есть  истинная  красота  женщины. 
Животворящая и согревающая.

И  еще  один  образ  из  раннего  творчества  Александра  Шилова 
привлекает  внимание  -  графический  портрет  1973  года  «Деревенская 
девочка».

Именно в эти годы художник приступает к большой и важной для него 
теме  деревни.  На  протяжении  70-х  годов  он  ищет  «типажи»  в  данной 
тематике.  К  таким  поискам  относятся  и  его  графические  портреты: 
«Деревенский паренек» (1973), «Деревенский паренек. Деревня Астафьево» 
(1976) – та самая деревня, где он встретил и своего «Партизана» 1973 года!

Простые деревенские лица. Но как они многообразны и характерны в 
галерее  графических  портретов  Шилова.  Остроглазый,  вихрастый, 
«удивленно-пытливый»  паренек  с  портрета  1973  года.  Лицо  будущего 
честного и верного труженика (будущего «хозяина земли») на рисунке 1976 
года. 

И в этом ряду – его «Деревенская девочка». С русыми, «цвета спелой 
пшеницы»  (на  графическом  портрете!)  волосами,  скуластым  личиком  и 
«родниковыми глазами». Так они чисты, светлы, незамутненны и глубоки-
глубоки – два потаенных в лесной глуши «озерца» эти! О чем мечтает? Что 
чудно-чистыми глазами – видит?

А художник – видит еще один из бесчисленных женских образов.  И 
видит еще одно «явление» женской красоты. А в 60-70-е годы она абсолютно 
неотделима  для  художника  от  чистоты.  Его  деревенские  «типажи»  этим 
качеством обладают с избытком. И старики, и – дети.

«Галерея» шиловских женщин столь велика и многолика, что она сама 
в  себе  заключает  основания  и  содержит  принципы  для  внутренней 
«типологизации».  Тем  более  что  определенные  типологические  группы 
портретов не только открывают все новое и новое в шиловской «истории о 
женщине»,  но  они  и  редкостно  разнофункциональны.  Они  играют 
существенную роль в формировании художественного пространства Галереи. 
Но еще важны и в самораскрытии художника, в реализации его особенного, 
«режиссерского» дара,  который он великолепно проявляет,  чтобы придать 
Галерее сюжетность, создать «интригу» и имидж… 

При  этом  Александр  Шилов  поразительно  многообразен  в  выборе 
техники  для  создания  того  или  иного  образа.  Неоспоримо  одно.  Техника 
всегда  гениально  органична  для  сути  и  «типажности»  той  или  иной 
шиловской героини. А диапазон «приема» необычайно широк. От пастели до 
масла, от лицевого портрета до ростового, от психологической глубины до 
позы. Притом, что позой (иногда под давлением массовой культуры) «тайна 
женственности» порой и ограничивается в наши дни… Но не у Шилова!

Они поразительно – и прекрасно! – разные, женские образы в «галерее» 
Шилова.  И,  живой и  сердечный мужчина  (в  значительной мере потому и 
замечательный художник!), он готов и умеет любоваться каждым явлением 
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женщины. Умеет ценить любой образ женской красоты. Умеет – открыть в 
женщине то потаенное, о чем она, возможно, и сама не догадывается!

 И оно поистине прекрасно, открытие женщины в Галерее А.Шилова. 
Оно ведет зрителя по шиловской «истории о женщине».  Оно преображает 
зрителя встречей с женщиной. Оно, я уверена, делает отношение к женщине 
и женщин к себе самим   лучше, чище, добрее, милее.

Но, безусловно, есть темы и явления женщины, наиболее художником 
ценимые  и  наиболее  ему  дорогие.  Тема  материнства  одна  из  них. 
Трагической  своей  гранью  она  обернется  в  портретах-судьбах  одиноких 
деревенских  старушек-матерей.  Однако  есть  в  творчестве  Александра 
Шилова  и  светлые  явления  материнства.  Они  воссоздают  на  шиловских 
полотнах  неповторимую  трепетность,  окутывающую  чудо  рождения  и 
зарождение жизни.

Трудно  что-либо  сравнить  по  чистоте,  дыханию  самой  жизни, 
чистейшим  благоговением  художника  перед  чудом  материнства  в  его 
исполнении  образа  «Эгле»  (1989),  картине  «Долгожданное  материнство. 
М.Бессмертных» (1990), работе 1978 года «Утро».

Работа  в  технике  пастели  на  картоне  дала  поразительный  эффект 
именно  на  картине  1978  года.  Передано  ощущение  истинного утра в 
непритязательной  городской  квартире  конца  70-х,  где  все  совершенно 
обычно.  «Стандартная»  окраска  стен,  чистый,  свежевыкрашенный 
подоконник,  простая  деревянная  детская  кроватка,  три  ранних  весенних 
нарцисса  в  стакане  прозрачной  воды.  Незатейливо  украшенная  штора  на 
окне. И фрагмент городского пейзажа – в утреннем свете окна. Все просто, 
незамысловато, незатейливо.

Все, кроме Мадонны с младенцем, чей портрет и пишет Шилов.
Так  возникает  и  начинает  «работать»  скрытый  контраст.  Все 

«простое» окрашивается  тем  самым  «невещественным»  светом утра, 
воплотить который  материально позволила волшебная техника пастели на 
картоне (на бумаге пастель дает чуть иной оттенок и эффект).

Так появляется чудесная голубовато-сиреневая дымка городского утра. 
И  формируется  полисемантический  ряд,  обозначенный  названием  и 
содержанием полотна. Утро дня – утро в жизни семьи – утро человеческой 
жизни. 

Заметим,  что  эффект  этой  дымки,  наполненности  пространства 
воздухом,  его  материальностью  и  «плотностью»,  всегда  есть  признак 
талантливо  выполненного  пейзажа.  Александр  Шилов  его  достигнет  во 
многих  пейзажных  работах,  например,  в  обаятельнейшей  «Флоренции» 
конца 70-х. Данный эффект в эпоху Европейского Ренессанса был выявлен и 
«сформулирован» Леонардо да Винчи как принцип сфумато. Однако вряд ли 
можно встретить  подобный  эффект в замкнутом пространстве где-либо, 
кроме шиловского «Утра»: безусловное достижение его пастели на картоне.

В  нежнейшем  полотне  сходятся  и  «наслаиваются»  все  навыки  и 
составляющие таланта и мастерства к этому времени уже зрелого художника 
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Александра Шилова. Его умение практически «изобретать» цвет,  наиболее 
необходимый  и  органичный  для  темы  и  образа.  Доминирует  акцентный 
голубой  цвет  капронового  пеньюара.  Цвет  самой  нежности,  тепла,  цвет 
«утреннего» неба и – «незабудковых» глаз…

 Вполне явлена и такая грань мастерства Шилова, как умение передать 
чудесную  «фактурность».  В  равной  мере,  неживой  материи  (волшебны 
цветовые переходы на складках детской постельки,  на кружевной отделке 
пеньюара) и – живого человеческого тела. Может быть, это одно из первых 
пастельных полотен,  где  и рождается логически необъяснимое «свечение» 
шиловской картины. Матовая кожа молодой женщины «живет» и «дышит» 
именно  тем  чудным  «свечением»,  которое  в  полной  мере  своих 
возможностей откроется в шедевре 1983 года «Машенька Шилова»…

И вся картина «светится»! Светится нежностью и любовью, которая от 
нее исходит и которая дает особенный глубинный свет. Свет немеркнущий и 
логически  «неисчислимый».  Свет  вечной нежности  и  любви  Мадонны  и 
младенца, мира и света, солнца и Утра. Свет любви художника – к чудесному 
«вечному сюжету», им написанному, и к его «персонажам»...

Это одна из поразительно красивых и трепетных картин Александра 
Шилова. Дивная красота трепетности, коей всегда окутана, как нежнейшей 
дымкой,  прелесть  материнства,  найдет  свое  продолжение в  работах  конца 
80-х годов «Эгле» и «Долгожданное материнство».

Если бы необходимо было изобрести и записать «формулу жизни», то 
следовало бы всмотреться в чудную шиловскую «Эгле».

Художник  показывает  свое  «чудо»  в  почти  непозволительной 
откровенности  и  естественности  женского  тела,  готового  к  материнству. 
Прозрачная  капроновая  ткань  пеньюара,  невесомо  выписанная  мастером, 
едва ли не граничит по своей «внематериальности» с тем самым эффектом 
«сфумато». Она не столько прикрывает естество, сколько – приоткрывает его 
тайну… 

И тайна эта, вся, без покровов и остатка, в огромных дивных женских 
глазах.  В глазах ожидания чуда и величайшего таинства на земле.  В этой 
картине «дышит» и светится все. Золото нежнейших локонов, совершенная 
кожа, молодость и свежесть, набухающие новой жизнью соски, нежнейший 
румянец щек и – невыразимая и невыразимо-прекрасная бездна глаз. 

«Жизнь» можно писать по-разному. Но чтобы писать как «дыхание» 
(без которого вообще никакой жизни нет и быть не может!), это истинное 
чудо, равных себе не имеющее! Александр Шилов пишет и его.  Жизнь как 
дыхание! 

То  есть  пишет,  практически,  жизнь  как  чудо.  Но чудо  духа,  а  не 
материи! А  кто  может  логически  объяснить,  как она  зарождается  и 
«случается», наша жизнь. Как материя – или как дух? Стоит всмотреться и 
вчувствоваться в шиловскую «Эгле», и истина к нам приблизится – на шаг…

И, напротив, в «долгожданном материнстве» М.Бессмертных поворот 
темы  едва  ли  не  прямо  противоположный.  Измученная  женская  душа, 

217



исстрадавшиеся глаза, которые еще не освободились от привычно-затаенной 
тоски. Такое долго-долгожданное материнство…

 И эта  чудная  рука  –  уже материнская.  Она  оберегает  свое  долго-
долгожданное  чудо!  И  какой  праздничный  вид  женщины.  В  изысканном 
синем  платье,  жемчугах,  золоте  волос  –  почти  венце!  И  какой  праздник 
всюду – грядущий и уже вступивший: в тело, в душу, в жизнь, в бездонные 
глаза!

В  бесчисленной  галерее  шиловских  женских  образов  рассмотренная 
нами  «трилогия»  особенная.  Александр  Шилов  «восстанавливает»  в  ней 
женщину  в  наиболее   природном  и  должном  статусе  –  материнства  и 
женственности. И, безусловно, славит обе эти ипостаси как венец женского 
«родового» долга на земле!

Свет,  который  исходит  от  шиловских  полотен  о  материнстве  это, 
прежде всего, глубокий и немеркнущий свет духовности. И носительницей и 
источником духовности Шилову часто видится женщина!

Безусловно,  наиболее  совершенные  образцы  женской  духовности 
остались  в  шиловской  галерее  духовенства:  «Вербное  воскресение»,  «В 
святой обители», «Перед причастием» и мн. др. Но то духовность особенная, 
навеянная и направленная на общение с Богом! Шилов же ищет и находит, и 
превосходно  воплощает  духовность  мирскую.  А  ее  свет  более  всего  от 
женской натуры исходит, из женских глаз – источается…

Свет божественной одухотворенности (в мирском варианте) исходит из 
чудных «светлых» глаз Ольги на графическом портрете 1992 года, названном 
именем героини. 

Всю свою человеческую и  мужскую способность  любоваться  чудом 
женской  прелести  и  светом  истинной  женственности,  кажется,  «перелил» 
художник, почти «физически»,  в эту чудесную работу. Сколько чистоты и 
света самой чистоты в его «Ольге»! Сколь изящно и совершенно в ней все: 
природная красота, «милота» натуры и характера, обаяние молодости, грация 
– позы, взгляда, всего облика.

И насколько адекватен художник Шилов, его душа, его мастерство, его 
техническое совершенство, блистательному природному материалу, который 
ему счастливо достался.  Ведь встреча  с  Божиим даром в образе  истинной 
женской  красоты  и  истинной  женственности  всегда  и  подарок  судьбы,  и 
счастье! 

И когда  встречаются  два  чуда,  Божий дар женского совершенства  и 
Божий дар таланта художника, вот тогда и рождается третье чудо – Портрет. 
Портрет самой гармонии, чистоты, света. Портрет женственности.

В  портрете  Ольги  1992  года  Шилов  мастер  высочайшего  класса  и 
истинный последователь классических образцов.

Нежнейше тонированная в розово-персиковый цвет бумага. Легчайший 
штрих  словно  с  «копии  с  Леонарда»  пришел.  Блистательное  мастерство 
светотени,  которое  почти  материально  и  «в  цвете»  передает  фактурность 
шелка и кружев блузки! И, точнейший из точных, шиловский психологизм. В 
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результате сквозь «синеву» светлых глаз само сияние души «окрашивает» и 
портрет, и все пространство вокруг него.

 А ведь это и есть не всеми ценимая по достоинству главная шиловская 
«тайна» и непревзойденный феномен живописца Шилова! Чтобы «узнать» в 
бесконечном  потоке  людских  лиц  образ  чистоты,  внутреннего  покоя  и 
гармонического совершенства, самому художнику надо обладать всеми теми 
же качествами и в абсолютно той же мере в нем самом явленными. Подобное 
притягивается лишь подобным… Глаз художника – «инструмент» его души! 
Он же и самый совершенный и безошибочный «барометр» для «измерения» 
людей и его собственной души и  его человеческой цены! Тем более, такой 
безошибочный  глаз,  как  шиловский,  и  такая  души,  как  у  художника 
А.М.Шилова.

В 2000-е годы в «исследовании» женских типов и вариантов женского 
совершенства мы обнаружим разные, и весьма неоднозначные, тенденции: их 
рассмотрение впереди. Однако взгляд на духовность как существо женской 
натуры будет всегда присутствовать у Шилова и будет отрывать все новые и 
новые варианты женских образов, сокровенной женской красоты и женской 
духовности в мирском варианте.

Безусловно, в открытии мирской духовности свою роль сыграл опыт 
работы  с  церковной  духовностью,  одна  из  главных  «магистралей» 
творчества художника 80-90-х годов. И столь же не случайно то, что образцы 
мирской  духовности  в  2000-е  годы  Шилову  «даются»,  прежде  всего,  в 
графических портретах.

 Графика,  в  отличие  от  живописи,  обладает  гораздо  меньшими 
возможностями  для  создания  внешних  «цветовых»  эффектов. 
Относительной  скупостью  выразительных  средств  она  приковывает, 
«сосредоточивает»  взгляд  и  художника,  и  зрителя  на  внутреннем,  на 
сокровенном, на потаенном, а, значит, сущностном. Именно потому образцы 
женской духовности  преимущественны в шиловской графике в 2000-е годы. 
Но  задача  постижения  и  выражения  глубинного,  внутреннего,  духовного 
содержания  (отличающий  работу  Шилова  напряженнейший  поиск 
«сущностей  бытия»)  при  этом  часто  расширяет  и  возможности,  и 
«репертуар» приемов шиловской графики.

«Маша Петренко» (2003), «Люся Целуйко» (2004), «Катенька» (2007), 
«Ирина Заданюк» (2008) очень разные и очень убедительные «лики» женской 
духовности в творчестве Александра Шилова 2000-х годов. Разумеется, они, 
как всегда у Шилова, очень разные, неповторимые, как неповторимы в самой 
жизни.  И  умение  уловить,  и  достоверно  передать,  и  найти  точнейший 
технический прием для воплощения неповторимой женской натуры – главная 
удача и заслуга шиловского психологизма.

Милейшая,  в  только-только  начинающей  распускаться  юности  и 
нежном женском очаровании своем,  Катенька  (2007).   Как  живо  струятся 
богатейшие  волосы,  как  «переливчат»  шелк  блузки,  пластичность  ткани 
которой мастер столь блистательно – в технике графики! – умеет передать 
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практически  «в  цвете».  Как  свежи  формы  лица,  юного  тела,  «дыхание» 
свежей  кожи  девушки-подростка.  Как  чисты  и  «любопытны»  глаза  юной 
женщины.  Все  очарование,  все  дыхание  свежести,  все  обещание  чуда  - 
женственности и жизни!

И как же удается всегда любующемуся женской красотой и чистотой 
художнику  «остановить  мгновенье»!  То  чудное  «мгновение»  девичества, 
когда  «встретятся»  созревшая  женская  прелесть  и  непостижимая  тайна 
ожидающих  чуда  жизни  женских  глаз,  осознание  и  самоощущение  своей 
женской силы и власти и нерастраченность женской красоты («Юля», 2007)! 
И  как  чуден  этот  «подсмотренный»  художником  жест  из  национальной 
свадебной традиции: когда косу заплетают – когда косу расплетают. И вот 
она  рождается  на  наших  глазах,  тайна  и  «интрига»  (графического! 
сюжетного!)  портрета.  Что  же  красавица  шиловская  делает:  косу  – 
расплетает? заплетает?.. Сомнений не оставляет одно – красавица!

Наверное,  в жизни они разные, может быть,  более «обыденные».  Но 
благословен  дар  того  художника,  который умеет  в  женщине открыть –  а, 
значит,  благословить! – красавицу. С широтой души настоящего мужчины 
художник Шилов неподражаемо и волшебно умеет это делать: «короновать» 
избранную  им  «натуру»  на  «статус»  красавицы!  Умеет  открыть  самой 
женщине  –  и  «граду  и  миру»  (В.Брюсов)!  –  еще  один  образ  и  лик 
совершенства Божия! Поистине – труд Творца!

Отсюда влекущая «классичность» образа красоты, например, в «Маше 
Петренко» (граф., 2003, получит свое продолжение в живописных полотнах). 
Отсюда  чудо  простоты  и  сияние  девичества  в  портрете  «Люси  Целуйко» 
(2004).  Как  обольстительна  коса  ее  непослушная,  как  таинственна  и 
обворожительна искренность и внутренняя улыбчивость…

И  как  «неграфичен»  графически-ажурный  портрет  Ирины  Заданюк 
2008 года. Где же они, и есть ли они вообще, «пределы» шиловской графики? 
В  какой  момент  происходит  волшебное  ее  «взаимопревращение»  в 
живопись? 

Портрет Ирины Заданюк эту тайну зафиксирует, но так и не раскроет. 
Дастся ли иному живописцу такая «живописность» женского образа, какая 
«графику» Шилову в этой работе далась…

Женские образы в галерее Шилова несчетны и «нерегламентированы», 
как многолика и непредсказуема сама женская натура и проявления женской 
духовности. 

Прекрасно  и  замечательно  то,  что  в  создании  «женской  галереи» 
художник  не  следует  каким-то  своим,  заранее  заданным,  трафаретам  и 
схемам.  Скорее,  он  идет  вслед  «за  натурой»  -  за  непредсказуемо-
невыразимым  женским  характером.  И  всеми  своими  возможностями 
большого  Мастера  старается  его  выразить.  Всем  своим  мастерством 
опытнейшего психолога стремится постичь. Всем своим даром талантливого 
мужчины не устает любоваться и наслаждаться. И дарить это наслаждение 
чудом  женственности  другим!  Редкая  щедрость  дара,  изумительная 
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способность:  возвысить  женщину,  боготворить  женщину,  преклоняться 
перед женщиной!

У Шилова нет схем и трафаретов в оценке и «открытии» женщины: он 
всегда рисует неповторимый образ. Это так.

Но,  может  быть,  никто  другой,  как  Александр  Шилов,  не  является 
столь категоричным в требованиях, которые он женщине предъявляет,  и в 
критериях, коими он женственность измеряет.

Он знает и пишет разные «типажи» женщин. И как истинный мужчина 
(таков был неподражаемо широкий в «женской теме» в жизни и в творчестве, 
например, А.И.Куприн), он изначально многое женщине простит, и многое в 
ней оправдает:  «Ты женщина – и этим ты права» (В.Брюсов).  Но ведь из 
всего многообразия и разнообразия женских характеров милейшим идеалом 
для Куприна была и осталась Олеся!  И Шилову как же милы в женщине 
черты  истинной  женственности:  чистота,  целомудрие,  верность, 
естественность, искренность, не-эгоизм…

В конечном счете, все шиловские красивые женщины  этими чертами и 
обладают.  Подчеркну,  не  какой-то  одной  из  названного  перечня,  а  всем 
«комплексом» сразу, в совокупности! И только красивые – не «смазливые»!

Так  что,  трафареты  и  схемы  Маэстро  Шилов  не  использует  в 
воплощении  женских  лиц  и  судеб.  Но  вот  планка  женственности,  им 
заданная  и  сформулированная,  очень  высока.  Современной  женщине  – 
справиться  ли  с  ней?  Кто  знает.  Стремиться  –  надо.  Тому  искусство  и 
служит: возвысить нас – до нас лучших…

А шиловская планка женственности ведь и не завышена искусственно. 
Просто он все, как всегда, называет своими именами: белое – белым, черное 
–  черным.  А  потому  свет  с  тьмой  никогда  не  перепутает.  Да  ведь  так 
творить, так жить это и есть единственный способ  -  не  перепутать свет с  
тьмой.

И потому мужчину он мужчиной назовет, а женщину – женщиной. В 
тех самых, первозданных – богосотворенных! – ипостасях и ролях. То есть, 
не  «убегая»  от  цивилизации,  в  век  цивилизации,  просто  возвратит 
«первородный» комплекс  качеств  мужчины и женщины!  Всего-навсего!  И 
еще  раз  возвратит  и  восстановит  целое  –  разрушенное  и  растраченное 
цивилизованным ХХ столетием! Всего-навсего! Так много – и так мало! Еще 
раз возвратит нас – нам самим. И – Божественному замыслу о нас…

А потому и наиболее яркие художнические удачи Александра Шилова 
случаются  там,  где  в  живой  личности  больше  «совпадений»  с 
«богозавещанным» совершенством. Прекрасно, что таких портретов много! 
Совершенное  мастерство  художника  –  встречается  с  совершенными 
«случаями» женственности!

И  когда  эта  «встреча»  состоится,  появляется,  например,  портрет 
«Народной артистки СССР Т.И.Синявской» (1999).

221



Живопись  ограничена  в  своих  «родовых»  возможностях:  с 
живописного полотна никогда  не зазвучит чудный грудной голос певицы. 
Но, созданный Мастером, может «зазвучать» сам портрет!

Сколько ума, прямоты, естественности –  истинности – в прекрасных 
карих  глазах!  Сколько  спокойствия  истинно  достойного,  великого, 
талантливого человека. Какое чудное отсутствие даже намека на малейшее 
кокетство,  жеманство,  «наигранность».  Какое  чудное  и  благословенное 
отсутствие  фальши,  «игры»,  желания  «произвести  впечатление».  И  какая 
красота  –  человеческая,  женская,  духовная.  Красота  большого  мастера  и 
«широкого» человека.

Все  эти  качества  и  черты  и  «увенчаны»  Маэстро  Шиловым  на 
превосходном портрете Тамары Синявской.

А  еще  –  «увенчана»  судьба  ее.  С  превосходно  написанного,  и 
великолепно прописанного, полотна смотрит не просто великая артистка, не 
просто совершеннейшая женщина. Смотрит любимая, любящая, счастливая 
женщина! Вот эта, не сравнимая ни с чем и не заменимая ничем, полнота 
жизни,  полнота счастья,  которые дает  только любовь,  и лишь она одна,  в 
чудном светящемся  взоре  спокойных женских глаз.  Спокойных,  глубинно-
радостных и – счастливых!

Вот так просто Шилов не только состояние уловит, но и целую судьбу 
напишет. Взгляд такого мастера и психолога – взгляд гения! – не обманешь. 
Как много он о людях знает.

И  как умеет «венчать» их – славою и своим преклонением.
Кажется, все средства и приемы, имеющиеся на сегодня в «репертуаре» 

современного  художника-портретиста,  использованы  и  «состоялись»  в 
гармоническом целом на этом красивейшем шиловском портрете.

В гармоническом целом – все! Поза – в легком, мягком, женственном и 
достойном!  –  наклоне  головы.  Посадка  –  мягкая,  органичная  в  уютно 
охватившем,  «обнявшем» стан низком кресле.  Красивые руки женщины и 
музыканта – ухоженные, холеные, мягкие и «скульптурные» одновременно.

 И,  безусловно,  главное  акцентное  «поле»  полотна  –  великолепная 
колористическая  гамма  и  техника  ее  «материализации».  Она  превосходит 
многие, даже шиловские, удачи и образцы!

Насколько  эта  гамма  полна,  насыщена  и  «явлена»!  Как  характер  и 
личность  самой  талантливой  и  «пикантной»  женщины.  Как  яркий  и 
оригинальный ее талант. Как жизнь ее – полнокровная и полная. Как слава ее 
– яркая и заслуженная. 

Колористическая  гамма  портрета  Тамары  Синявской  необычайно 
радостна, ярка, «жизнетворительна». Чудесное сочетание и гармоничнейшее 
«созвучие»  всех  цветов  гаммы.  Золото  великолепно  уложенных  волос, 
смугло-матовая, по-шиловски «дышащая», кожа, шоколадно-оттеночный фон 
полотна,  мягкая  фактура  и  гармонирующие  цвета  кожи  и  меха 
приспущенного пальто. 

И  буквально  заливает,  заполняет  все  внутреннее  и  внешнее 
пространство  животворящий  –  изумрудный!  Он  цвет  изысканного  платья, 
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украшений.  Он  цвет  самой  внутренней  жизни,  отражающий  суть этой 
темпераментной  и  живой,  как  ртуть,  всеми  цветами  радуги 
«переливающейся»,  натуры.  Цвет  жизни,  цвет  неувядаемости,  цвет 
молодости  (люди с  такой  сутью,  и  впрямь,  не  старятся!).  Цвет  –  Тамары 
Синявской, артистки, человека, женщины!

Чудная  органика   –  доступная  только  гению!  –  характера,  цвета, 
приема. Органика Мастерства!

Органичность классики и, как следствие ее,  особенная завершенность 
классического произведения, действительно, доступна гению. Она рождается 
тогда,  когда  художник  находит  «безальтернативное»,  единственное,  
соответствие материала (характера, личности, натуры портретируемого) и 
приема,  посредством  которого  он  воплотит  на  холсте  это  содержание 
(композицию,  колористическое  решение,  технику  исполнения:  графика, 
масло, пастель). 

Так же, как мы уже отмечали (и еще неоднократно докажем в данном 
разделе) Александру Шилову присуще абсолютное чувство красоты (как у 
музыканта  бывает  абсолютный  слух),  так  ему  присуще  и  абсолютное 
чувство  органики.  Поистине,  не  может  не  поражать  его  практически 
стопроцентное «попадание в цель» в выборе техники для решения тех или 
иных  психологических,  характерологических,  собственно  эстетических 
задач.

Волшебство шиловского портрета часто достигается техникой пастели. 
В  шиловском исполнении она  поистине  творит  чудеса:  портрет  «дышит», 
образ  оживает  в  буквальном  смысле  этого  слова.  Истинные  шедевры 
шиловской  пастели  –  портрет  Машеньки  1983  года,  полотно «Моя  мама» 
1976 года, автопортреты.

Но в «пастельной технике» выполнены и очень многие образы женской 
серии  художника.  Рассмотрим,  каково  содержательное,  выразительное, 
функциональное значение техники пастели в решении темы женственности. 
Когда художник использует пастель, какие задачи решает, каких эффектов 
достигает?

Блистательным образцом применения  пастели  для  создания  женских 
образов  являются  полотна  «Венгерская  цыганка  Нана»  (1989г.)  и  две 
пастельных  работы  «Оля»  (2001  и  2006г.г.).  Исполненные  в  совершенно 
разных  стилевых  вариантах  и  манерах,  они  великолепно  показывают 
диапазон,  много  -  и  разнофункциональность  шиловского  «органического» 
приема, и различные, но равно высокого уровня, результаты.

Разнофункциональность  шиловской  пастели  на  примере  двух 
портретов  Оли  и  цыганки  Наны  заключается  в  том,  что  одной  техникой 
художник  выявляет,  обнаруживает  разные,  если  не  сказать 
противоположные,  женские натуры и «типажи».

В  характере  Оли  мягкость,  милая  «кошачья»  повадка, 
обольстительность,  нежность,  чудное  обаяние,  какое  присуще  только 
природным  блондинкам.  Эта  суть  героини  лишь  варьируется  и 
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трансформируется с возрастом (между двумя портретами Оли пять лет), но 
не  меняется  в  основе  своей.  В  характере  Наны,  напротив,  никакая  иная 
техника  не  позволила  бы  так  проявить  хрупкость  натуры,  пикантность 
характера, воздушность образа и божественную красоту внешнего облика.

Таким  образом,  в  обоих  случаях  художник,  следуя  за  прямо 
противоположной  «натурой»,   пишет  образцы  изумительной  природной 
красоты  и  обаяния  двух  красавиц,  «множит»  свою  «галерею»  женских 
характеров,  волшебной  пастелью  прописывая  каждый  штрих 
характерологический и психологический.

«Оля» 2001 года изображена «за чтением» книги. Уж не Библии ли? И 
именно  этот  акцент  столь  интересно  «эксплуатирует»  далее  художник  в 
построении «интриги» и в «расшифровке» образа героини.

В шиловском видении и изображении она до того  женщина,  до того 
обольстительна и «заманчива», до того притягательно и сладостно мягка, что 
поневоле остановишься перед вполне «библейским» вопросом. А если перед 
Адамом оказалось вот такое же «блондинисто-голубое» чудо, то так ли уж в 
грехе первородном повинен многожды изруганный змей-обольститель?

Отец  Сергий,  как  Лев  Толстой  засвидетельствовал  в  одноименной 
повести 1890-х годов, поток искушения подобными чарами лишь жестоким 
насилием  над  собой  смог  остановить.  А  как  перед  этим  «омутом 
женственности» Адаму – «просто мужчине»! – устоять! И не знал бы, что 
мужчина, увидев божественное сияние чуда женской прелести (сквозь любые 
наискромнейшие одежды просвечивающее), вспомнил бы о своей мужской 
принадлежности!  Оля ведь  в «глухой» ее  кофточке  и кошачье-грациозной 
позе едва ли не более обнажена, чем все шиловские «обнаженные» вместе 
взятые! 

И в создании этого «омута» влекущей женственности скромницы Оли 
шиловская пастель ни на какие нюансы и «ухищрения» не поскупится!

Вот «многоликий» шиловский синий цвет, например. Цвет ленточки в 
волосах  и  цвет  закладки  в  книге  –  точь-в-точь  совпали.  Из  одного 
«материала» сделаны – ленточка скромницы и закладка в Библии?.. 

И  как  скромен  «ненастойчивый»  серовато-шоколадный  фон.  Откуда 
только  на  матовой  «от  природы»  пастели  легчайшие,  «провокационно» 
сверкающие,  нежные  блестки  по  всему  полотну?  Не  отражение  ли  это 
обманчивой скромности «ученической» внешности девушки, нет, почти еще 
девочки!  И  рядом  «неакцентированный»  красный  на  обивке  стула,  и 
усиливающий «нейтральность» фонового пространства деревянный стол…

И на  таком нейтрально  приглушенном фоне  сам  омут!  Он всего-то 
двумя – и столь традиционными! – цветами и создается:  золотом волос и 
голубизной  кофточки.  Но  какое это  золото,  и  какая это  голубизна!  Это 
волшебное  золото шиловской  пастели,  и  это  еще один «лик»  шиловского 
голубого.  (Кажется,  материала  вполне  достаточно,  чтобы  отдельное 
исследование  о  бесчисленных  «явлениях»  и  автономной  жизни  голубого 
цвета в живописи Александра Шилова написать!).
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Вот  они,  манящие  «переливы»  «трикотажно-шелкового»  голубого, 
облегающие самые нежные формы молодого женского тела.  Они и творят 
истинное чудо: одевая – раздевают! И никакой иной, кроме пастели, технике 
не под силу передать влекущее тепло вполне «сокровенного» изгиба талии, 
локотка, томно прилегшей на стол груди.

Шиловская  пастель  –  сама  собой!  –  обволакивает,  «обольщает», 
нежится в  омуте чуда женского тела и – нежит зрителя!

Вот это и есть  полная органика! Предмета (характера и «проблемы», 
которую  художник  за  этим  «материалом»  рассмотрел»),  безошибочно 
подобранной техники и «жизни» самой техники. 

Хотя ведь и выбор пастели еще не гарантия того, что образ «оживет». 
Нужна  еще  одна  составляющая  уникальной  шиловской  органики. 
Божественный дар художника Шилова. 

И вот это чудо золотисто-голубого омута женственности уже оживает, 
уже «дышит», уже обольщает. Уже – манит… Возможно, не одного Адама!

В пастели 2006 года «золотисто-голубое чудо» является в иной своей, 
не столько возрастной, сколько психологической (а у художника – в новой 
концептуальной!), ипостаси.

Обратим  внимание  на  способ  «тонирования»  полотна.  Пастель 
возвратилась  к  матовой  своей  природе!  Легкие  искры-блестки,  коварно-
обольстительно  посверкивавшие  на  портрете  2001  года,  исчезли.  Пастель 
теперь  ровна,  спокойна,  глубинна.  И омута – больше нет!  Может  быть,  в 
выражении глаз легкая грусть о нем…

Появилась  очень  красивая,  нежная,  загадочно-улыбчивая,  но 
«успокоившаяся»  (и  все  на  полотне  «успокоившая»)  состоявшаяся 
женственность.  Ее  образ  –  и  ее  идеал!  –  Шилов  и  пишет  в  новом 
пастельном «явлении» Оли 2006 года.

Успокаивается, уравновешивается, обретает свою «завершенность» все. 
Фон  становится  традиционно  шиловским:  классически-зеленым,  со 
светотеневыми  переходами.  В  сочетании  с  акцентированным  лучом 
освещения  красного  на  обивке  (того  же!)  стула  фон  теперь  более 
«задействован», более активен и живописен сам по себе. Цветовой «омут», 
скорее теперь уже он, а не «изощренный» голубой с портрета 2001 года.

И сама героиня, милая, нежная, с чуть печальными глазами, красивая 
женщина.  Тоже обольстительница.  Но  «способ»  обольщения теперь  иной: 
нечаянно-небрежно  полуобнаженная  грудь  в  отнюдь  не  глухом  вырезе 
кофточки.  Куда  подевался  «омут»  скромности  обольстительницы  Евы-
девочки!  И  «золото»  -  «рассредоточилось».  Оно  теперь  уже  не  только  в 
искусно-небрежно  уложенной  женской  прическе,  но  в  богатой  цепочке,  в 
милом колечке.

А голубой? Его заменила таинственность бруснично-сиреневого.
Великолепный  классический  портрет  знающей  свою  силу  и  красоту 

красивой  блондинки…  Совершенный  портрет  –  совершенного  творения 
природы.
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Вот  только  чуда,  омута,  зовущей  провокации  колдовского  женского 
обольщения  сокровенной  скромностью  –  больше  нет.  Состоялось  новое. 
Прежнее – закончилось.

Александр  Шилов  сюжетен  как  живописец  и  как  «мыслитель  в 
живописи»: поистине, он «мыслит красками»!

Сюжетны, как мы могли убедиться, его серии духовенства, «судьбы» 
творческих  личностей,  оформляющиеся  порой  в  целостные,  завершенные 
«истории». 

Но истинное чудо, когда «сюжетность» (динамику образа, характера и 
даже  судьбы!)  передает  техника,  которую  использует  художник!  А  это 
возможно лишь в том случае, когда  техника не только «технична». То есть 
когда  она  не  только  прием,  не  только  «формализованное  письмо» 
ремесленника,  а  сама  является  частью,  органической составляющей 
органичного мышления  художника.  Лишь  тогда  прием  «живет»  жизнью, 
равной содержанию - характеру, судьбе, «типажу». И лишь тогда рождается 
великое  и  единственное  соответствие,  именуемое  органикой – 
произведения, художественного образа, мастерства, таланта.

Шилов  любит  и  замечательно  «организует»  в  своей  живописи 
контрасты. Не всегда при этом он стремится их обнаружить в пространстве 
одного полотна. В «случае» венгерской цыганки Наны – и обнаруживает, и 
настойчиво подчеркивает.

Акцентное «пятно» полотна – черный (украшенный жемчужным белым 
поясом!)  корсет  красивейшего  платья  цыганки.  Необычайно  воздушного, 
изысканного,  пикантного…  Серебристо-серый  фон  овально-округлого 
портрета  –  и серебристый  отлив  волос  цвета  «вороного  крыла».  Чудная 
матовость  кожи,  белки  огромных  глаз  –  и соболиные  природные  брови. 
Плотный  бархат  корсета  –  и воздушность  «газа»  воротника  и  рукавов. 
Матовость бархата – и глубокий светящийся блеск жемчужин. Широкий овал 
полотна (оставляющий так много «воздуха» вокруг фигуры) –  и стройная, 
точеная «осиная талия» изящнейшей женской фигуры. «Закрытое» платье, не 
обнажающее  ничего  «укромного»  на  совершенном  женском  теле,  -  и 
обольстительно  просвечивающее  сквозь  прозрачные  газовые  покровы 
женское тело. Овальная, почти округлая, форма полотна – и чуть угловатые, 
вытянутые, породисто-заостренные формы и пропорции лица, фигуры. 

Обнаруженные художником, «авторские»,  контрасты можно было бы 
множить и выявлять и далее. Существенно иное. Все эти контрасты как раз и 
явлены  художником  посредством  все  той  же,  обволакивающе-
обольстительной в «олином» случае,  пастели!

Но в «истории» Наны та же пастель и «живет», и работает по-иному. 
Решает  другие  авторские  задачи,  выполняет  иные  функции.  И  иной  –  не 
менее  прекрасный,  но иной!  –  женский тип живописует  все  той  же 
волшебной шиловской техникой.

Она  очень  гордая,  сдержанная  и  «сокровенная»  по  характеру  и 
традициям  ее  народа,  венгерская  цыганка  Нана.  И  внутренний  огонь,  и 
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темперамент, и безудержное вольнолюбие – ее сокровенная суть, до которой 
непросто добраться. Мастерством владеть надо, о котором в рассказе «Макар 
Чудра»  в  1892  году,  живописуя  цыганку  Радду,  Горький как  бы вскользь 
упомянул. «О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее 
красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как 
свою душу, знает».

Вот такой «скрипкой», своей, и одному ему доступной и послушной, 
Александр  Шилов  и  владеет.  Столь  добросовестно  нами  перечисленные 
контрасты  как  раз  и  являются  «смычком»  той  чудной  скрипки  в  руках 
Мастера. Контраст не только путь, прием и способ передать характер Наны. 
«Контраст» – сам этот характер, так правильно понятый Шиловым и столь 
точно перенесенный им на полотно.

Внешнее  спокойствие,  сдержанность  и  даже  некая  «суховатость» 
натуры.  И  неудержимое  и  мощное  вольнолюбие.  Кажется,  меньшее 
«обрамляющее» пространство полотна не фигуру не уместило бы, а именно 
эту внутреннюю «степную» вольность цыганки, которую как суть натуры и 
уловил  художник!  Гордая  статичность  позы  –  и  внутренний  вихрь 
темперамента, который так и «дышит» в складках невесомых одежд.

Это контрасты любой женской натуры. В этом ее острота, пикантность, 
непредсказуемость. Есть они в каждой женщине. В цыганском характере они 
лишь более проявлены.  В Оле – разве их нет? 

И какой тип – и «типаж» женский – лучше? 
А вот  на  этот  вопрос художник (и  мужчина!)  Шилов отвечать  и  не 

станет…
Он славит – чудесно на «скрипке» своей «играет»! – любую женскую 

красоту.  Преклоняется  –  перед  любой  женщиной.  В  любой  женщине  – 
«пробуждает»  женщину  и  совершенство!  Прекрасный  дар  одаренного 
художника и истинного мужчины!

А, между тем, множа и множа женские образы, Мастер практически 
давно уже пишет свой «роман о женщине» и – решает свои художнические 
задачи.  Он  последовательно  развивает  сюжетные  линии  этого  романа, 
«создает»  ситуации,  режиссирует  его,  а  порой  –  даже  и  выступит 
«действующим лицом» своего «романа о женщине»…

Мы  наблюдали  в  «истории  об  Оле»,  как  самими  великолепными 
своими приемами и техникой Шилов способен живописать не образ только, 
но  целую  судьбу!  Однако  часто  именно судьбу женщины  как 
самостоятельную  «сюжетную  линию»  своего  «романа  о  женщине»  он  и 
ставит  своей  целью  написать.  При  этом  он  и  «авторизует»  портрет,  и 
поименует героиню…

Само великолепие женской красоты,  изысканность  зрелого женского 
совершенства  явит  один  из  утонченнейших  шиловских  портретов  «Ира 
Леонардова» 2006 года.

Небольшой  по  формату,  он  чудесно  органичен  всем.  И  изысканной 
красотой  изображенной  женщины.  И  великолепно  найденной  позой  – 
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гордого  и  грустного  одновременно  женского  одиночества.  И  внутренним 
светом натуры.  Его нежные «блики» отражены на  цвета  спелой пшеницы 
волосах,  на  «фактуре»  их,  на  дивной  матовой  коже,  в  «техническом» 
освещении портрета. 

Великолепна  колористическая  гамма  полотна:  грустно-осенняя,  с 
черным «акцентом» вечернего платья. Прекрасна форма и размер портрета. И 
неповторима  невыразимость  глаз,  бездонных  в  своей  печали,  в  женском 
мужестве,  в  нежнейшей  «трезвости»,  которая  не  допускает  и  намека  на 
«игру»,  кокетство,  искусственность.  Вся простота,  вся  глубина,  вся  тайна: 
женской души и женской судьбы… 

И  та  же  тайна,  и  загадка,  и  непредсказуемость  образа  и  судьбы 
«завязала»  этот  длящийся  сюжет  почти  десятью  годами  ранее 
замечательным сюжетным полотном 1997 года «Перед венчанием».

Как очаровательна, чиста и светла она, единственный раз Александром 
Шиловым написанная, невеста!

И свет отовсюду с картины исходит и струится. Свет невесомой фаты-
дымки. Мощный белый «цвет-свет» изысканного атласного – не свадебного, 
подвенечного! – платья. Столь достоверно «фактурного», какое может быть 
лишь на полотнах Шилова.  Лишь у него  оно может светиться,  «дышать», 
жить,  полниться  излучением  красоты  и  все  вокруг  собою  наполнять  и 
заполнять! Цвет сиреневато-белых свадебных роз, живых и осязаемых.

Но  есть  в  этом  замечательном  полотне  еще  одно  «светоносное 
пространство».  Нематериальное,  невещественное,  почти  неуловимо 
присутствующее на картине. Пространство духовного света.  Самое чистое, 
самое  мощное,  самое  светоносное  для  картины,  сюжета,  на  ней 
«остановленного»,  изображенных  на  ней  персонажей.  Это  пространство 
святости,  которым окружено и  напитано  всякое  внешнее  действие  перед 
высшим  действом  –  таинством  венчания!  «Пространство  святости»  - 
внутренним пространством церкви «конструируется» и созидается.

Особенность этого полотна – особенность уникальная! – состоит в том, 
что в нем нет фона! Все пространство акцентно. Все персонажи максимально 
«задействованы».  Все  персонажи  -  живые  и  иконные,  современные  и  в 
вечности пребывающие.

Следует вспомнить, что в серии работ о духовенстве Александр Шилов 
неоднократно  использовал  подобный  прием  «обрамления»  персонажа 
иконописным фоном. Однако именно – фоном. 

Фон  мог  оценочно  «возвышать»  персонажа  до  уровня  святости  (в 
случае с послушником Высоко-Петровского монастыря Шейманидзе). Мог – 
косвенно снижать и даже как бы «разоблачать» (отец Николай, «равный» в 
самооценке Николаю Чудотворцу и даже Иисусу Христу!). Таким образом,  в 
названных  работах  присутствовал  функционально-оценочный,  но  именно 
фон полотна.

В  картине  «Перед  венчанием»  фона,  повторяю,  вообще  нет.  Есть 
внутреннее пространство храма – и предстоятели Церкви Небесной. Фигуры 
святых во фресковом изображении колонны, и главный смысловой персонаж 
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полотна  -   Казанская икона Божией матери,  которою благословляют,  как 
известно, при совершении таинства венчания.

Следует  при  этом  отметить  и  необычную  для  художника  степень 
«прописанности»  иконописного  изображения.  В  других  его  полотнах 
аналогичные  иконные  «персонажи»  исполнены  предельно  обобщенно  и 
условно.  Здесь   иконописный лик Богоматери дан укрупнено.  И он точно 
соответствует  ее  духовному  и  композиционно-пропорциональному 
положению  в  «сценическом  действии»  полотна  и  главенствующей, 
благословляющей, роли в предстоящем таинстве.

Оригинальный  ракурс  шиловского  полотна  «Перед  венчанием»  и 
интересный  момент  художественной  концепции  картины  заключается 
именно в изображении Казанской иконы Богоматери! 

Она, действительно, на редкость отчетливо и канонически достоверно 
прописана,  Богородица.  Ее  лик,  облачение,  выражение  чудного  в 
самопожертвовании и скорби лица!

Однако  Александр  Шилов  «перепрочитывает»  православный  канон 
Казанской иконы, подчиняя его своему художественному замыслу. По сути, 
он  пишет  новую,  неканоническую и  не  церковную (не  благословленную), 
«икону-картину»  специально  для  венчания  и  благословения  Ирины 
Леонардовой!

 «В  редакции  Шилова»  новая  «икона-картина»  совмещает  два 
иконографических типа из типологии православной иконописи Богоматери, 
значительно  отступая  от  канонического  образца  самой  Казанской  иконы! 
Александр Шилов соединяет иконографический тип елеуса («милующая») и 
одигитрия («путеводительница»), которые в православной иконописи строго 
самостоятельны! 

В результате столь активной «редакции» художника изображенная им 
икона-картина  несет  –  и  предельно  усиливает!  –  идею  материнства! 
Богоматерь  левой  рукой  прижимает  к  себе  Богомладенца  (элемент 
иконографического типа «елеуса»), правой (внешний жест типа одигитрии, 
где он имеет совершенно иное символическое значение) нежно и бережно его 
поддерживает.

На шиловской иконе-картине, таким образом, Богоматерь – Мать. Она 
здесь гораздо более чем Матерь Господа и Бога нашего, Богочеловека, Мать 
земная. Божественной любовью любящая дитя свое, сына своего! И так ли 
важно для новой интерпретации, что этот сын Богомладенец?

И,  следовательно,  шиловская  икона-картина  «Казанская»  специально 
для Ирины Леонардовой художником и «сконструирована». Она не только на 
брак  ее  благословляет,  что  всегда  и  исполняет  Казанская  икона  по 
православной традиции. Она благословляет ее на материнство, на будущую 
любовь беззаветную к будущим детям!

Допустимо  ли  такое  «вольное  редактирование»  православной  иконы 
художником?  С  канонической  точки  зрения  –  нет.  С  точки  зрения 
художественного  замысла,  пафоса  картины  и  человеческой  позиции 
художника и допустимо, и оправдано, и естественно!
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 Это и  по-человечески,  и  по-божески:  в  Ирине Леонардовой  Шилов 
благословляет и жену, и мать! 

Безусловно, образ вступающей в брак женщины очень удачно и,  как 
всегда,  полисемантично,  «оттенен»  еще  одним  персонажем:  безмолвной 
молитвой и крестным знамением уже завершающей свой путь земной  старой 
женщины  в  темном  одеянии.  И  в  этом  сопоставительно-метафорическом 
приеме  просматриваются  свои  контекстные  смыслы  и  ассоциации. 
Возникают размышления о женских судьбах, их предназначении земном и 
трагической скоротечности. Возникает тема памяти…

Однако превосходный «двойной портрет» двух женских судеб никак не 
полон именно без третьей –  женской судьбы Богоматери! Его «полное» и 
полновластное присутствие на картине и корректирует очень многие, сугубо 
бытовые,  аспекты  предстоящего  акта.  По  сути,  из  пространства  бытового 
возвышая до уровня духовного, до – таинства. И обеспечивает многократно 
усиленную «светоносность» всей картины!

В  результате  этого  многократного  «потенцирования»  земного, 
материального  белого  цвета  платья,  роз  светом  небесным,  от  Казанской 
иконы исходящим,  «переакцентируется»  пространство,  значение  и  смысл 
произведения.  Главной  «точкой»,  сосредоточивающей  в  себе  всю 
многозначность полотна, становятся и без того всегда акцентированные на 
шиловских полотнах глаза. Глаза Ирины Леонардовой.

По сути, о них, об их «тайне» и «судьбе», эта картина!
Картина «Перед венчанием» невозможна была бы, если бы не более 

чем полуторадесятилетний опыт наблюдения и проникновения художника в 
жизнь Церкви.  Поэтому картина не просто красива,  великолепно сюжетно 
сделана,  не  только  психологически  и  характерологически  интригующая. 
Картина безукоризненно точна, прежде всего, тем, что художник не только 
глубоко  знает  особый  церковный  мир,  но  в  этом  мире  все  точнейше 
понимает и оценивает. 

И глаза Ирины Леонардовой те самые  «светлые» глаза, которые едва 
ли  не  как  «эмблему»  религиозного  состояния  человека  писали  тонко 
чувствовавшие,  и  на  долгие  годы  в  Зарубежье  сохранившие  религиозное 
сознание и мироощущение,  прекрасные русские писатели Иван Шмелев и 
Борис Зайцев.

«Светлые» глаза, в том числе и шиловской героини, это глаза кроткие. 
Глаза той души, в коей глубинно и нерушимо, всегда, пребывает Бог. Глаза 
человека, который живет «с Богом».

Шилов довольно часто писал такие глаза  в серии монашествующего 
духовенства, достоверно и психологически мотивированно. Здесь это глаза 
мирской женщины! Они чисты, светлы, глубинны. Они «просматриваются» 
словно до самого донышка души. В них свет - веры, надежды, любви. В них 
ее неповторимая и необъяснимая «леонардовская» печаль.  Они не широко 
открыты  –  они   распахнуты.  Перед  «церемониальным»,  и  столь 
непостижимым и невыразимым, порогом новой жизни и перед – Таинством.
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И две женщины ее поддерживают и благословляют перед священным 
мгновением.  Земная,  пожилая,  «женщина-память»,  «женщина-судьба».  И 
Небесная,  милующая –  не  только  Богомладенца,  но  и  каждого  земного 
человека, открывшего сердце свое Богу.

Свет небесного благословения – Богоматери! – и струится от чудных, 
светлых, широко распахнутых глаз Ирины Леонардовой!

А художник  ведь  еще  и  ту позу увидит,  найдет  и  напишет,  в  коей 
женщина особенно хороша! Где же такое благородство осанки, хрупкость и 
грацию женского стана увидишь, если не на портретах Ирины Леонардовой 
и  1997,  и  2006  годов!  Чудо  женской  грации и  будет  тем  волшебным 
ракурсом,  сквозь  который  художник  женщину  рассмотрит  и  представит 
зрителю.

И  каков  дар  художника,  и  каково  великодушие  мужчины, 
проявляющиеся в умении  безошибочно найти в женщине именно ту грань, 
достоинство – найти тот ракурс композиции! – сквозь которые самая лучшая 
женская суть откроется. Увидели бы мы чудные глаза Ирины Леонардовой, 
если бы не тот «открывающий» ракурс, который художник нашел? Вряд ли. 
Найти такой ракурс – это и есть Мастерство!

С  конца  90-х  –  в  2000-е  годы  именно  этот  прием  в  творчестве 
А.Шилова  начинает  доминировать.  Поиск  ракурса,  который  откроет 
наиболее  характерологическую  позу,  и  откроет  прелесть,  обаяние, 
неповторимость женской сути. 

Безусловно,  поиск  женской  духовности  в  шиловском  творчестве 
продолжается и в  эти годы.  Ею отмечены великолепные портреты Ирины 
Леонардовой, «Настя Архипова» (1999), чудный «Портрет Наташи» (бумага, 
пастель,  1998),  «Светлана»  (1997)  и  многие  другие.  И  как  не  вспомнить 
великолепную  галерею  шиловских  красавиц  70-80-х  годов,  из  которой 
художник охотно черпает  приемы и  «традиции» собственного  мастерства, 
сохраняя и развивая их через двадцать лет. «Портрет Тани» (картон, пастель, 
1978),   «Татьяна»  (1983),  «Лора»  (1984),  «Балерина  Людмила  Семеняка 
(балет «Жизель»)» (холст, пастель, 1980) и «чистейшей прелести чистейший 
образец»  -  «Аня Шилова» (1983).

Но вместе с тем на рубеже веков в творчестве А.Шилова расширяется и 
иная тенденция. Он настойчиво пишет женскую грацию, стремясь уловить в 
ней отражение сути характера, понять и объять натуру, а в позе  -  открывая 
наиболее выигрышный ракурс.

Необычайно хорош в этой тенденции целый ряд графических женских 
портретов  последних  лет:  некоторые  из  них  уже  стали  «прелюдией»  к 
живописным  полотнам.  «Анастасия  Ниссан»  (2006),  «Анастасия»  (2006,  в 
2007 появилось живописное «продолжение» образа), «Мадина» (2004), «Аня» 
(2006), «Юля» (2007), «Ирина Заданюк» (2008).

Как  обольстительно  чудное  сочетание  серьезных,  таящих  загадку, 
черных  женских  глаз,  и  томно-кокетливый  жест  руки,  придерживающей 
водопад волос и одновременно неосознанно «ласкающих» грудь на портрете 
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Анастасии  Ниссан.  Как  изысканна  восточная  утонченность  Мадины: 
внутренняя  сила  и  блеск  глаз,  и  скульптурно-музыкальные  пальцы 
очаровательной женской руки, которая сама есть искуснейшее произведение 
природы.  Как  томно-обольстителен  «победоносный»  взгляд  Насти  в 
сочетании с  кокетливо приоткрытым и застывшим в  не  менее  кокетливой 
позе  запястьем.  Как  покойна  и  глубинна  шиловская  Аня  –  в  нежнейшем 
«душевном» жесте руки у выреза платья. 

И  какое  –  по-прежнему  и  по-новому  –  многообразие:  лиц,  судеб, 
сюжетов…

Именно – сюжетов.  Дело в том, что столь обновивший с конца 90-х 
годов женскую серию Александра Шилова акцент на женской грации открыл 
и поразительно многообразные возможности – и жанровые,  и стилевые,  и 
технические. 

Особенно  актуальными  и  потенциально  широкими  оказались  они  с 
открытием  Галереи  на  Знаменке.  Само  пространство  Галереи предстояло 
организовать. А, значит, заложить концепцию, придать динамику, сюжетное 
движение, «завязать» интригу…

 Среди  прочих  задач,  предстояло  сформировать  условный, 
«художественный»,  имидж  самого  художника:  хозяина  Галереи,  артиста, 
живого  классика  с  личной  судьбой.  Галерея  предоставляла  совершенно 
новые возможности и формы общения со зрителем. 

Следовало выработать свою  стратегию «жизни»  Галереи – как  вида 
искусства, как жанра современного искусства! Ведь менее всего Галерею 
можно  рассматривать  как  статичное  «складирование»  творческой 
«продукции» художника! Во всяком случае, Галерею Александра Шилова на 
Знаменке! 

Галерея  Шилова это  особое  –  и  чрезвычайно  талантливое!  – 
самостоятельное  произведение  искусства,  которое  живет  по  своим 
эстетическим законам. От «музыкального сопровождения» до мельчайших 
нюансов  интерьера  и  колористического  решения  каждого элемента этого 
пространства. Здесь все – творчество Мастера. Его вкус, его концепция, его 
принципы. Его – Мир.

И естественно, что в организации пространства этого Мира проявилось 
взаимодействие  двух  его  составляющих.  Живопись  Александра  Шилова  – 
база,  основа,  «материал»  для  Галереи.  Но  и  «условия  игры»,  по  которым 
должна быть Галерея организована, чтобы максимально включить зрителя в 
пространство  Галереи,  в  «сюжет»  выставки  –  в  процесс  сотворчества  с 
художником! –  не  могли  не  отразиться  в  творчестве,  в  живописи самого 
Маэстро. 

Галерея  –  плод  Труда.  Но  Галерея  и  стимул  для  этого  Труда. 
Вспомним, что за одиннадцать лет со времени открытия Галереи на Знаменке 
объем  написанного  художником  более  чем  удвоился,  соотносительно  с 
предшествующими тридцатью годами его творческой деятельности!
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 Художник создавал в последнее десятилетие не только блистательные 
портреты и пейзажи. Он создавал еще одно –  уникальнейшее произведение 
искусства! – Галерею Шилова!

И вот здесь-то  «зрелищность», таившаяся в природе такого принципа 
портретирования,  как  –  ракурс  –  поза  –  жест  –  женская  грация;  в 
соединении  с  чудесной  шиловской  сюжетностью прежних  лет;  в 
соединении с концептуальностью его творчества (повторяю, он на редкость 
смысловой  художник!);  в  соединении  с  высочайшим  уровнем  и  техникой 
«материальной»  живописи;  в  сочетании  с  философичностью и 
психологизмом;  в  сочетании  с  редким  умом,  хваткой  и  железным 
характером;  в  сочетании  –  с  Даром  Божиим! –  и  дали  тот  чудесный 
результат, который  Москва – Россия – мир сегодня имеют в доме № 5 на 
Знаменке.

Что же обновилось и «заработало» в природе и органике шиловского 
таланта в новых условиях?

Поза  – превратилась в сюжет.  Жест – «завязал» драму.  «Интрига» - 
«заинтриговала»  имиждем  самого  художника, человека,  мужчины.  А  еще 
великолепного  актера и режиссера своего Дома – Мира на Знаменке.  Во 
всех этих ипостасях художник и вошел – в свое новое Произведение!

А «женская  серия»  портретов  -  женская  красота,  женская  гармония, 
женственность  -  и  наполнила  Дом  и  Мир  Шилова  чудом,  светом,  игрой, 
нежностью. А еще – шелком, бархатом, кружевами, блеском глаз,  грацией 
рук и нежнейших головок. Одним словом, в Дом Шилова – вошла Женщина! 
И – сотворила свое чудо: он засверкал и засветился весь.

А  теперь  мысленно  можно  и  небольшой  эксперимент  совершить. 
«Изъять»  из  этого  чудного  дома,  где  есть  мужчина  и  женщина,  где  есть 
мужество  и  женственность,  то  самое,  что  привнесла  в  него  за  последнее 
десятилетие  Женщина.  Живопись  Шилова и  тогда  не  умалится  ни в  мере 
дарования,  ни  в  мощи  кисти!  Но  какая  эта  живопись  будет:  жесткая, 
безжалостная, правдивая. Этот Мир – правду скажет. Но – оживотворит ли?..

Итак, в Дом Шилова – вошла Женщина!
И каким светом только что  пережитого  счастья,  нежности и  любви, 

испытанными  «на  балу»,  Дом  этот  наполнился  и  засверкал  –  от  нежно-
голубых,  опьяненных  музыкой,  танцем  и  обожанием,  глаз  Натальи 
Богдановой («После бала», 2000). И какое живое движение еще таит в себе 
великолепный,  «шиловской  работы»,  шелк  ее  бального  платья.  И  как 
«беломраморна»  эта  шея,  как  «дышит»  юное  тело,  нежнейшая  кожа.  И 
сколько жизни во всем: в слегка припухших ногах, в чуть бессильной – и 
оттого  еще  более  обльстительно-притягательной  –  позе,  в  фиалках  на 
столике. 

Сколько жизни в кисти, в краске, в Мастерстве – и в душе, в сердце! – 
Маэстро Шилова, женскую прелесть так боготворящего!
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И  иной  образ,  еще  один,  неповторимый,  как  каждая  женщина 
неповторима, образ красоты и поэзии, и вдохновения для Мастера – «Татьяна 
Козырева» (1997).

Шилов  пишет  и  пишет  –  эти  чудные  переливы  шелка,  сверканье 
бриллиантов и изумрудов, переливы и «дыхание» женской кожи и глаз. Он 
пишет  –  Образ  Женственности.  Он  пишет  –  от  портрета  к  портрету!   – 
Образец Женственности! 

Шилов  вмешивается  в  «социокультурную  ситуацию»  нашей жизни! 
Он  бунтует против  страшных,  мощных,  нивелирующих  и 
стандартизирующих потоков «массовой культуры». Всех и вся - незаметно, 
неотвратимо,  и  потому  особенно  страшно,  превращающей  в 
«среднестатистический товар» и «среднестатистического потребителя»!

 Шилов не сдается и не молчит! Он – немногословен! Он  просто – 
«заражает» красотой!

Ну, какая, какая женщина не захочет быть похожей на небесно-земное 
совершенство  нежнейшей красоты Татьяны Козыревой?  Какая  женщина  в 
Галерее  Шилова  не  «вспомнит»,  что  у  нее  тоже  такие  же  красивые  – 
добротой,  нежностью,  миролюбием  красивые,  а  не  тушью  «от  Арбат-
Престижа»!  –  женские  глаза?  И  какой  нормальный  мужчина  не  захочет, 
чтобы его спутница была на эту красоту похожа (а «образцов» красоты здесь 
так много, на любой вкус!), и не захочет в своей спутнице «пробудить» такое 
же совершенство?!

Образцы красоты Шилов и пишет во всем буйстве и незамутненности 
своих  красок  (изумрудный  и  красно-победный  на  портрете  Татьяны 
Козыревой). Шилов  пробуждает: чувство цвета – чувство красоты! Шилов 
пишет, бунтуя, против эстетической серости и нравственного дальтонизма 
наших дней.

Шилов  славит женскую красоту и  ее  достойное облачение:  платье, 
шелк,  драгоценности!  Все  это  тоже  его,  шиловская,  позиция:  мужчины, 
художника, знающего цену женственности и эталоны красоты! Он – в борьбе 
за красоту! – ни пяди не уступает! 

И  он,  художник,  как  никто,  знает,  что  женская  красота,  как  всякая 
красота,  требует  своей  завершенности,  «обрамления»:  формы  и 
оформленности!

Замечу  в  скобках,  джинсы,  в  «природном»  своем  происхождении, 
вообще-то  удобная  «роба»,  рабочая  одежда.  Почему  в  нашей  жизни  они 
заменили  все иные наряды как «неконкурентоспособные»? Неужели у всех 
«работа пыльная», или каждый день «субботник коммунистический»?..

А  Шилов  пишет  и  пишет  –  «эталоны»  женской  красоты:  «Сонеты 
Петрарки  (Анастасия  Дутикова)»,  2007;  «Полина  Серова»,  2006  –  через 
десять  лет  после  обаятельнейшего  детского  портрета  героини;  «Где 
царствуют звуки…» (Юлия Волченкова), 1996. 

Он пишет грацию, совершенство, женственность. Охотно любуется сам 
«чудным  мгновением»  встречи  с  таким  недолговечным,  таким  хрупким, 
таким беззащитным перед неумолимостью времени, чудом женской красоты. 
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И  заставляет  любоваться  зрителя!  Пробуждает  в  нем  –  чистое,  доброе, 
вечное… Шилов любуется красотой – и влюбляет в нее зрителя!

Организуя  художественное  пространство  Галереи на  Знаменке  как 
единое целое,  Александр Шилов работает и как художник, и как тонкий и 
опытный психолог. Именно потому, оставаясь в основной, «базовой» части 
постоянной,  экспозиция  не  только  пополняется  новыми  работами,  но  и 
находится в постоянном движении. Художник  сам в ней постоянно что-то 
изменяет,  переакцентирует,  по-новому  соотносит  и  компонует.  Процесс 
творчества, внутренний, неостановимый, продолжается. 

Галерея  для  Александра  Шилова  еще  одно,  и  самое  большое, 
«полотно»,  самое  пространное  его произведение,  над  которым внутренняя 
мысленная работа не прекращается ни на мгновенье.

Как художник он постоянно распространяет на это большое «полотно» 
основные  принципы  своей  живописи:  и  контрасты,  и  «повышение 
цветности»  одной  картины  в  соотношении  с  другими.  То  есть 
целенаправленно формирует и корректирует художественное пространство 
Галереи как единый контекст.

Как  психолог  стремится  максимально  «включить»  зрителя  в  этот 
контекст.  Воздействовать  (и  пробудить  их!)  на  разные  струны  души, 
«отозваться»  в  сознании  и  сердце  человека  разными  темами,  образами, 
красками. Стремится войти в душу – и заставить ее сострадать. А, значит, 
стремится зрителя научить – думать, чувствовать, сопереживать. А, значит, 
стремится пробудить в зрителе своего единомышленника и настроить его на 
эмоциональную волну своего творчества. 

И, значит, в конечном счете, стремится поднять до своего уровня. Не 
заигрывая,  не  опускаясь  до  среднестатистических  эталонных  вкусов 
массовой культуры. Напротив, возвышая, очищая, пробуждая весь и полный, 
«состав»  человеческой  души.  Весь  и  полный  состав,  «человеческого 
вещества» в человеке.

Побывавшие в Галерее покорены не только совершенством шиловской 
живописи,  но  именно  «полносоставностью» этого  искусно  и  прочно 
построенного Дома. Абсолютной  полнокровностью единого его организма, 
пробуждающего ум, сердце, душу.

Организуя  свой  Дом,  опытный психолог,  Александр  Шилов  следует 
еще одному классическому принципу – «чуть-чуть». Недоговоренная, данная 
полунамеком,  тема действует  лучше,  тоньше,  активнее.  Мощнее включает 
фантазию и воображение зрителя. «Мысль» (полностью) «изреченная – есть 
ложь».  Этот  философский  «завет»  Ф.Тютчева,  вот  так,  метафорически 
варьированный и актуальнейший для искусства, Александр Шилов знает и 
великолепно  применяет  его  в  организации  единого  художественного 
пространства Галереи.

А сделали мы столь широкое отступление от собственно  «женской» 
серии  художника  Шилова  в  целостный  мир  Галереи  как  вида  и  жанра 
искусства  именно  потому,  что  не  что  иное,  как  женская  тема,  серия, 
доминанта,  и  стала  существенной  и  искусно  выстроенной  «кровеносной 
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системой» этого дома. Она наполняет его, как мы уже убедились, красотой, 
теплом, нежностью. 

И именно она, словно на нужные струны музыкального инструмента, 
воздействует на разные струны человеческой души.  А человеческая душа, 
как  открыл  Ф.Достоевский  в  своем  уникальном  художественном  методе, 
отнюдь  не  линейна.  Она  многосоставна,  причудлива,  «лабиринтна».  Она 
бездонна и – жива!

И это Шилов тоже прекрасно о человеческой душе знает. И в удобном 
месте  и  «акценте»  добавит  чуть-чуть. Чувственности,  томности,  неги. 
Откровенности  и  манящей  плоти  женского  тела.  Женского  кокетства. 
Совершенной грации человека – тела, взгляда, позы…

Так войдут – и заблистают! – «Перед зеркалом» (1994), «В мастерской 
художника» (1997), с одним «прообразом», в близких ракурсах. Так войдет – 
головокружительная чувственность шиловских «обнаженных».

Даже и в этих полотнах – и «акцентах» Галереи – Художник не станет 
лицемерить. Он откровенен, как откровенна красота наготы. Любой, кстати, 
не только «эталонно» совершенной!

Шилов  исключительно  метко  и  счастливо  умеет  находить  «натуру». 
Истинные образцы природного совершенства, раскрывающие, к тому же, ту 
или  иную черту  бездонной женской  натуры.  В  результате  в  пространстве 
Галереи  в  целом  и  выстраивается,  и  слагается  такой  многогранный, 
«разноликий»  образ  женщины,  какой  ни  один  конкретный образец  не 
«вместит».  Только  все  вместе –  и  составят  существо  и  загадку  женской 
натуры.

Естественно, в этой «многосоставности» женской натуры важное место 
отводится  женской чувственности.  Красоте  того  особого  «эмоционального 
состава»,  который дарит миру лишь женщина. Вдохновляя,  маня,  увлекая. 
Одновременно  и  в  омут  затягивая,  и  на  недосягаемые  высоты  духа  – 
поднимая…

Именно таковы они у Шилова, эти «портреты чувственности» 1994 и 
1997  годов  (в  некоторых  редакциях  последнее  полотно  обозначается  как 
«Женщина в голубом»). 

Одинаково  златовласое  чудо.  В  одном  случае  –  любующееся 
отражением  своей  прелести  в  зеркале  (1994).  В  другом  отражением  в 
вернейшем  из  зеркал  –  зеркале  восхищенных  мужских  глаз  (1997).  Но  в 
обоих случаях шиловская «натура» приобнажена. Откровенным ли вырезом 
голубой  блузы,  отороченной  изысканным  воланом  и  жемчугом,  или 
прозрачным  голубым  шарфом,  едва  наброшенным  на  красивую  грудь  и 
плечи.

Все,  как  всегда.  Точность  и  достоверность  изумительно  красивой 
природной «натуры», золото водопада волос. И главный акцент тот же: глаза. 
Но  каковы  они,  глаза  этой  неги,  томности,  бессилия.  И  -  всевластия, 
таящегося только в таких глазах.  
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Они  –  вот  такие  глаза!  –  и  историю  делают.  Самые  храбрые  и 
расчетливые полководцы добровольно идут в их плен. Один из таковых в 
верхнем  углу  изысканной  композиции  этого  небольшого  полотна.  А 
остальное его пространство заполнят цветы, бархатно-влекущие, на обивке 
кресла. Цветы, множащие омут, в него увлекающие и оплетающие… Цветы: 
дар красоты – красоте!

Этот  же  дар  красоты  самой  природы  художник  умеет  –  чисто  и 
целомудренно! – написать и тогда, когда он рисует обнаженную натуру. В 
живописи А.Шилова эта серия немногочисленна. Широко известны четыре 
полотна: два – исполнены в технике холст/масло, два – пастель. Вот данная 
серия: «Обнаженная» (сидящая) - 1994, «Обнаженная» (на диване во сне) - 
1998, и две «пастели»: «Пробуждение» (1982) и «Весна» (1992).

Хороша вся  серия:  чувственная,  дышащая,  нежная  и  исключительно 
пластичная.

И Шилову – дается все. В том числе, «мускульная жизнь» обнаженной 
натуры. 

Как  точно  передано  мускульно-пластическое  состояние  сна, 
расслабленности, «выключенной» воли «обнаженной» на холсте 1998 года. 
Как  выигрышен  и  красив  «классический»  фон:  сочетание  вишневого  и 
зеленого бархата обивки и покрывала дивана. Как точна психологически и 
пластически  эта  беспомощность  «обезволенного»  сном  человека.  И  как 
точны и естественно красивы светоносные переходы столь осязаемой кожи.

И как  художник умеет  выявить  и  перенести  на  холст  колоссальную 
разницу: мускульного расслабления – и мускульного напряжения тела. Эту 
разницу прекрасно обнаруживают два холста, написанные маслом. 

Образ  сидящей  на  постели  обнаженной,  собирающей  волосы,  это 
образец почти скульптурной завершенности великолепного женского тела. 
Все  в нем гармонично,  точно,  завершено – в  спокойной зрелой красоте  и 
совершенстве.  Некую интригу  картине  придадут  лишь глаза… Но не  они 
здесь  акцентны.  Акцентна  лучшая  на  свете  «скульптура».  Скульптура 
женской наготы.

Однако,  безусловно,  истинное  откровение  являют  собою  образы 
обнаженной  натуры,  выполненные  неподражаемой  шиловской  пастелью: 
«Пробуждение» (1982) и «Весна» (1992). Видимо, никакая иная техника не 
решит  ту  эстетическую  «сверхзадачу»,  которую  под  силу  решить  только 
пастели, притом, лишь в шиловском исполнении.

«Пробуждение»  это  поистине  головокружительная  чувственность 
обнаженного образа. Но если сравнить эту картину с небольшим портретом 
«В  мастерской  художника»  1997  года,  то  станет  очевидно,  что  иная 
обнаженная натура гораздо менее «греховна», нежели – полуобнаженная. И 
чистоту  собой  являет  первозданную,  первородную,  великолепную  и  – 
очищающую! – глаз и душу любого, кто на нее смотрит. 

Настоящая  чистота  обнаженного  женского  тела  не  греховна,  не 
вожделенна,  а  –  очистительна,  целомудренна,  «катарсична»!  Так умеет 
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видеть мир и все, что его населяет, только художник Шилов. И живописать 
родник  чистоты,  а  не  омут  греховности,  способна  лишь  волшебно-чистая 
шиловская пастель!

«Пробуждение»  одно  из  самых  «дышащих»  и  светоносных  полотен 
художника.  И  это  притом,  что  на  ней  изображено  не  «скульптурное» 
совершенство обнаженной натуры, а чувственная, дышащая, живая плоть!

 Но  именно  та  плоть,  перед  которой  в  изумлении  застывали  поэты 
разных эпох:

«На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит»    (А.Фет);

или:
«Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди.
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне»     (И.Бунин).

Но истинное «чудо» рождается,  когда перед чудом женской плоти – 
одним  из  проявлений  бесконечной  женской  натуры!  –  умеет  «застыть» 
художник. В том изумлении, в котором застыл Маэстро Шилов. И не только 
чудо  живой  плоти  перенес  на  полотно,  но  и  свое  собственное  изумление 
художника и мужчины перед красотой Творения, выше которой не создано 
ничего на земле.

И  как  неразлучно  слились  они:  сама  Природа  и  природа  женской 
натуры,  природа  женского  тела  –  в  картине  «Весна»  (1992).  Словно  токи 
пробуждения (вот где оно, истинное «пробуждение»!) жизни, самого бытия 
– пронизывают и заполняют это великолепное шиловское произведение.  И 
как животворящ зеленый бархат покрывала. И как призывен красный цвет 
фона.  И  столь  же  природно-призывна  гениально  найденная  поза-ракурс: 
кошачье-женское  томление,  ожидание,  притяжение.  Притяжение  весны, 
притяжение любви. Притяжение и зов самой жизни!

Для  меня  как  исследователя-культуролога  эти  тонко-чувственные, 
наполненные чистотой и святостью самой плоти-жизни полотна Александра 
Шилова гораздо больше,  чем великолепно написанные теплой пастелью и 
нравственной чистотой художника картины «обнаженных». Для меня они – 
надежда и знак эпохи.

Мы  как  бы  и  забыли  в  «беге»  наших  дней  один  из  «коренных» 
показателей  нормальности общества  и человеческой души.  Отношением к 
женщине проверяется уровень нравственного здоровья и цивилизованности 
общества!

Век Х1Х свое гармоничное, благородное, «боготворящее» отношение к 
женщине  выразил  словами  Александра  Пушкина:  «мимолетное  виденье, 
гений чистой красоты» и его же молитвенно-всепрощающим «завещаньем»: 
«Как дай вам бог любимой быть другим». Сколько в этих словах (и чувствах, 
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и  думах,  и  жестах,  за  ними  стоящих!)  истинно  мужской  широты, 
великодушия, доброты, силы! 

И  век  ХХ,  век  «дематериализации»  (Н.Бердяев)  материи,  плоти, 
сознания, тоже дал свою «формулу» отношения к женщине, экзистенциально 
заострив ее в своеобразном «манифесте экзистенциального сознания», в 1938 
году  написанном  поэтом  Русского  Зарубежья  Георгием  Ивановым. 
«Женщина.  Плоть.  Инструмент». Вряд  ли  нужны  комментарии  к  такой 
формуле  нашего  «духовного»  состояния…  Можно  лишь  ограничиться 
единственным «демографически актуальным» вопросом. А  кого родит эта 
самая – «Женщина. Плоть. Инструмент»?

И  когда  я  вижу  чудные  образы  шиловских  «обнаженных»,  я 
воспринимаю их как знаки надежды нового тысячелетия. Если есть полотна, 
молитвенно-чисто отразившие чистоту женской плоти, если есть на них сама 
женщина-весна,  женщина-любовь,  женщина-чудо,  и  если  есть  мужчина, 
способный  восстановить  нормальное отношение  к  женщине,  ее  красоте, 
плоти, душе, то, может быть, мы, и вправду, на самом пороге времени, когда 
пора «собирать  камни»?  А время,  когда  следовало  «камни разбрасывать», 
уже близится к своему финалу?.. 

Вот почему эти шиловские картины –  знаки нового времени.  Нового 
отношения к женщине, а, значит,  нового отношения к человеку.  К каждому 
из нас и нас самих – к себе самим!

Между  тем,  художественное  пространство  Галереи  подводит 
художника  в  конце  1990-х,  и  особенно  в  2000-е  годы,  еще  к  одному 
интереснейшему  повороту  его  творчества  и  актуализирует  одну  из 
важнейших  черт  его  художественного  мышления  –  присущую  ему 
изначально сюжетность.

Теперь он пишет не просто отдельные сюжетные полотна, не просто 
общий «роман о женщине», как бы соединяя воедино всю «женскую серию» 
поиском сути женственности. Александр Шилов пишет отдельные сюжеты 
вечного  романа  о  женщинах,  сосредоточивая  свое  внимание  на  разных 
«ликах»  столь счастливо открытых им моделей – Милы Борун-Островской и 
Ольги Самойловой.

А, по сути, Шилов «сценарно» оформляет и «режиссирует» две серии 
картин.  Природной  красотой  и  артистизмом  его  «моделей»  эти  серии 
поразительно разнообразят пространство Галереи, его украшают. Но еще и 
привносят  некоторый  элемент  «игры»,  «легкой  истории»,  «интриги», 
мистификации. 

Интереснейший  прием  подобной  «легкой  романтической  истории» 
заключается  в  том,  что  в  нее,  в  качестве  персонажа,  действующего  лица, 
«актера»,  входит  и  сам  художник!  Его  собственному  облику  этот 
«композиционный  прием»  придает  загадочность,  пикантность.  А,  значит, 
«оживляет»  художественное  пространство  Галереи  дополнительными 
вопросами,  догадками,  фантазиями,  домыслами.  Все  это  и  допустимо,  и 
хорошо.  Художник –  жив,  молод,  активен,  красив.  Все  это  достраивает  и 
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разнообразит  его  собственный  имижд,  отнюдь  не  последний  «штрих» 
художественного мира  Галереи и ее Хозяина…

Стоит  в  связи  с  таким  приемом  организации  художественного 
пространства  Галереи  Александра  Шилова  вспомнить  блистательный 
«эстрадный»  опыт  русской  поэзии  начала  ХХ  столетия.  Охотно 
позировавшего  публике  «короля  поэтов»  Игоря  Северянина,  жизнь-игру 
поэта-художника Максимилиана Волошина, трепетно ожидаемые публикой 
повороты «лирической истории» обворожительной Анны Ахматовой. Тогда 
мистификации и сопровождавшие их «истории» были в большой моде!

Безусловно,  Анна Ахматова  большой и талантливый Поэт.  Но сколь 
гениально она  сумела  при  жизни  –  в  поэзии,  в  жизненных  поворотах  ее 
судьбы,  в  многочисленных  прижизненных  портретах  (включая  самый 
изысканный  и  психологически  точный  портрет  работы  Модильяни)  – 
создать и внедрить в  восприятие  современников  и  потомков свой образ! 
Собственный завершенный, блистательно «скульптурно» сделанный имидж 
одинокой, брошенной, мужественной женщины. Той, которая – «научилась 
просто,  мудро  жить:  /смотреть  на  небо  и  молиться  богу,  /и  долго  перед 
вечером бродить,  /чтоб заглушить ненужную тревогу»… И как  знать,  что 
сегодня более известно потомкам, ее стихи или ее «имидж». Прием сработал 
безотказно и на века…

И как же наблюдал читатель с замиранием сердца – от стихотворения к 
стихотворению,  от  публикации  к  публикации  –  за  этой  томительной  и 
жестокой мелодрамой (а читатель так любит мелодраму!).  Заинтригованно 
следил, как «лирический роман» развивался, что было с героями дальше… 
Заметим  в  скобках,  примерно  наполовину  «лирический  роман»  тот  был 
вымысел, «игра», своеобразная и искусная «мистификация». 

А опытнейший теоретик  литературы Б.Эйхенбаум предлагал  вообще 
поэзию Анны Ахматовой  не  в  контексте  лирической  поэзии  ХХ столетия 
анализировать,  а  в  контекст  русского  семейно-бытового  романа  второй 
половины  Х1Х  века  «вписать».  И  отнюдь  не  неправ  был!  Ахматова  – 
вымыслом,  женской  «игрой»  своей,  «мистификацией»,  ах  как  обновила 
природу русской лирики!

И Шилов – обновляет природу русского портретного жанра! 
Он  «устремляет»  его  к  цикличности,  к  сюжетности,  к  динамике.  А, 

значит,  к  переменчивости,  текучести и беспримерной многоликости,  столь 
адекватной нашей современной жизни. Заодно – вновь и вновь! – открывает 
женскую «природу», множит женские типажи, постигает женщину. А заодно 
– еще и украшает и оживляет свой Дом на Знаменке. И – «тревожит» жизнь в 
нем! 

Может быть, никто ему так не помог в решении его художественных 
задач,  как  две  прекрасные  женщины  и  талантливейшие  модели  –  Мила 
Борун-Островская и Ольга Самойлова! 

Мила  Борун-Островская  сама  по  себе  удивительно  переменчива  и 
многолика. То блондинка, то брюнетка, то «классична», то современна, то в 
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«танце  с  Амуром»,  то  «милочка»!  Артистична  –  от  природы и по  натуре 
своей.

Ольга Самойлова «типажно» и характерологически, возможно, даже ее 
противоположность:  серьезна,  сосредоточена,  задумчива,  умна.  Более того, 
именно она дала Александру Шилову женский «типаж»,  до сих пор в его 
творчестве не присутствовавший  -  тип «инфернальной» женщины…

В  то  же  время  сосредоточенность  художника  длительное  время  на 
одних  и  тех  же  моделях  открывает  глубину  познания  их  характеров,  их 
творческих  возможностей.  И  дает  исключительную  возможность: 
режиссировать – свою и их работу!

Милу Борун-Островскую А.М.Шилов пишет шесть  лет:  с  1999 года, 
когда  одновременно  были  созданы  три  полотна,  до  2005  года,  времени 
написания последнего небольшого портрета.

Первое  «явление»  Милы  –  очень  красивый  и  очень  классический 
портрет-овал «в  голубом».  Художник –  преклоняясь  и  боготворя  –  пишет 
образ самой красоты, лик и идеал женского совершенства.

Именно  эта  задача  потребовала  столь  отчетливого  классического 
«оформления» полотна.  Форма  - «овал-окружность». Поясной портрет. Поза 
-  полуоборот.   Женственно-строгая  классическая  прическа  в  «античном» 
стиле,  позволяющая  открыть  правильные,  классические  черты  редкостно 
красивого природного лица. Фон – нейтрален (шоколадно-серый).  Полное 
отсутствие «посторонних» акцентных предметов и деталей. 

Все  нейтрализовано  и  исключено  из  композиции  с  единственной 
целью: художник пишет «красоту как таковую». Божественно-совершенное и 
завершенное творение Природы – творение Божие. И небесный голубой цвет 
как  нельзя  лучше  оттеняет  и  акцентирует  «небесность»  самой  красоты 
женской: иссиня-голубой цвет банта и глубокий голубой теплый на одеянии.

Одеяние  вполне  акцентно.  Классическая  туника,  великолепно 
обнажающая  совершенство  молодого  тела,  «дышащей»  смуглой  кожи.  И 
традиционный символ  чистоты боготворимой художником женственности: 
особый – шиловский! – жемчуг ожерелья и бус…

Вот,  собственно,  и  вся  классически-простая  техника.  Остальное 
«достраивает» волшебная светотень – один из главных приемов именно этого 
полотна.  Ею  «обрамлены»  и  подчеркнуты  чудные  выразительные  глаза, 
правильный овал лица, нежность подбородка и изгибов шеи.

И еще один акцент - естественность изысканной природной красоты. 
Естественен спокойный и теплый взгляд, ненапряженное, в меру серьезное, 
выражение  глаз.  Естественна  поза.  Похоже,  красавица  даже  и  не  вполне 
осознает, что она столь совершенна…

Одним  словом,  Природа  превосходно  потрудилась  над  одним  из 
лучших  своих  «произведений».  Художнику  –  «только  и  остается»  (!) 
пластичностью  своего  приема  и  мастерства  это  «произведение»  природы 
перенести  на  холст.  Кистью,  маслом  и  трепетным  сердцем.  Шилов  и 
переносит – столь же чудесно, как это сделала природа…
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А художник между тем в том же 1999 году, похоже, открывает в Миле 
еще  один  дар  и  через  него  –  еще  одну  грань  женской  натуры  получает 
возможность вывести на свои полотна. 

Мила сколь красива, столь же естественна, органична, артистична. Она 
легка  в  перевоплощении:  в  переменчивости,  неуловимости, 
«нефиксируемости»  женской  натуры  и  состояний  женского  характера.  И 
Шилов  вдохновенно  пишет  богатейший,  способный  сверкать  разными 
гранями женского естества типаж. Пишет – и вдохновенно,  и на редкость 
красиво.

Смею предположить, что этой работой – и сам душевно возрождается. 
К 1999 году относится натюрморт с расцветшим багульником над портретом 
Машеньки и – последний из четырех – посмертный портрет дочери… А что 
если именно красоту, совершенство, артистизм, легкость натуры «Милочки» 
мы  и  должны  не  в  последнюю  очередь  благодарить  за  возрождение,  за 
«вторую жизнь» самого художника Шилова?..

Вот  она,  чудная  шиловская  «Модница».  Само  кокетство,  сама 
пикантность.  И  веселая  –  в  исполнении  Милочки  еще  и  всегда  такая 
органичная, тонкая и естественная! – «игра». 

И  вот  оно,  буйство  шиловского  «масляного»  цвета!  Оно  словно 
«выводит»  в  целом  и  во  всех  «составляющих»  этот  характер  легкий,  эту 
внутреннюю игривость, эту остроту и пикантность девушки – на суд и на 
«глаз» зрителя. Суд добрый, способный воспринять и все правильно понять в 
«легкой романтической истории». 

Он очень мягок и игрив, переливчатый мех модной норковой шубки: 
точь-в-точь  характер  и  психологическое  самоощущение  красавицы.  И 
красота эта так великолепно «обрамлена» и увенчана – красной шляпкой. И 
вот они – все цвета радуги! – характера подобного женского типажа на ее 
легко и изысканно «взвихрившемся» шелковом шейном платке. 

Как – хороша, как – мила, какая – модница да нарядница. И саму жизнь 
в себе заключает  -  в самых ее лучших, полнокровных, радостных и сладких 
мгновениях! 

И какая талантливая она актриса – Мила Борун-Островская!
В том же 1999 году она столь же блистательно «сыграет» еще одну из 

красивейших шиловских картин – «Танец с Амуром». И – как сыграет! Так, 
что и сам художник не скроет своего восхищения. «Войдет» в свою картину 
вон  той  скромной,  боготворяще  застывшей  античной  скульптурой  на 
подоконнике.  Безмолвно  «застыв»  перед  «первообразом»  Милы  на 
классическом «овале в голубом».

А  от  женской  прелести  и  игривой  мягкости  красавицы –  не  только 
Амур  оживет  (как  блестяще  Шилов  умеет  их  «оживлять»,  скульптурные 
изваяния на своих картинах, в нужный момент и в нужном месте!). И некогда 
уже «приговоренный» и давно превращенный в «ковер природной работы» 
зверь в счастливо-восторженном оскале – воззрит (именно так: воззрит!) на 
чудо женского совершенства и на божественный этот танец. С Амуром ведь! 
Почти с Ангелом – танцует!
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Срежиссировано  –  блестяще!  Подчеркнем,  не  профессиональным 
режиссером  –  профессиональным  художником.  Надо  ли  говорить,  сколь 
блестяще все написано!

Кстати,  художник  и  не  «разнообразит»  тот  «канонический»  образ 
Милы,  некогда  им уже увековеченный «овалом  в  голубом».  А что  еще и 
можно прибавить к совершенству этой чудной природной красоты?

А  вот  артистизм  Милы  –  суть  ее  женской  натуры  и  суть  данного 
женского типа –  как  раз  и  пишет «крупным планом».  Пишет,  акцентируя 
чудным  изысканным  бархатно-шелковым  платьем  пластику  изящного, 
красивого, гибкого тела.  Пишет, не «раздевая», кстати, а сокрывая. Чистота 
божественной  красоты  для  Шилова  –  все  так  же  священна  и 
неприкосновенна.

Но зато все восхищение, всю бурлящую в его душе «жизнь» от встречи 
с  молодостью,  красотой  и  таким  «животворящим»  женским  характером, 
каким  наделена  Мила  (третий  дар,  который  Бог  Миле  дал!),  художник 
«изливает» в  чудо красного цвета. Цвета жизни, любви, славы и – женской 
«победительности»!

Вот  эту-то  животворительность  и  полнокровность шиловского 
красного на этом портрете столь безошибочно и чувствует зритель, искренне 
и непредвзято надолго застывая перед красивой картиной! Может быть,  и 
себе  не  отказывая  в  удовольствии  не  только  полюбоваться  красотой  и 
женщины, и картины, но еще и «подпитаться» источником жизни – лавиной 
шиловского красного на этом полотне! 

Не для того ли Бог «в нужный момент» (в 1999!) и самому художнику 
послал  это  «чудное  виденье».  Животворящую  лавину  пламенного  того 
одеяния, чтобы в нем сгорая, Мастер – остался жив?..

А Милочка – продолжает играть «Милочку» (2006).
И как же породиста эта чудная блондинка со старинной русской косой 

в дивном сочетании с бездонностью карих глаз. И как игрив и – оказывается! 
–  неклассичен ее профиль в зеркале.  И как обольстителен этот затянутый 
притягательно-синим бархатом стан. И как маняще-победительна улыбка эта, 
игривая из игривых.  И как хорошо она знает, что она – милочка!

И еще какая милочка! Вон и легкая бабочка бриллиантовая,  искусно 
дополнившая скромные жемчуга, свидетельствует, что Милочка – милочка!

С тем же – и с новым! – восхищением новой Милочкой и художник 
любуется! А у художника всего-то и есть один способ восхищение передать: 
написать и – все прописать. 

Он  и  «прописывает».  Одинаково  душистые  розы,  живые  и 
искусственные, омут синего бархата, волшебное «кружение» белых и синих 
кружев.  И ее  –  «дышащую»,  живую,  влекущую и волнующую – милочку 
Милочку! Как всегда, чудно прописывает. Словно – в последний раз!

Нет,  это был не последний раз.  Была еще одна «Мила». Изысканное 
малоформатное  полотно  2005  года:  плечевой  портрет  в  полупрофиль,  по-
особому, «живописно-графически», тонированный.
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И как  мила,  и  как  отстранена  она  –  и  позой,  и  взглядом,  и  новым 
обликом все еще чудного, но другого, далекого, «памятного» лица и образа, – 
Мила. Скорее, портрет-воспоминание (светлое-светлое, как колористическая 
гамма  полотна!),  чем  прежний  портрет-жизнь,  портрет-ситуация,  портрет-
сюжет. 

Чуть  грустный  образ  –  отшумевшей,  отзвеневшей  куда-то  «легкой 
романтической истории» с Милой Борун-Островской в главной роли! И как 
подходят к нему вечные слова вечного мужского благородства: «Как дай вам 
бог любимой быть другим»…

И как он хорош, этот лаконичный образ 2005 года.  И как хороша – 
«жизнь-игра»  1999-2001  годов.  Словно  глава  дивного,  остросюжетного  и 
такого  для  всех  животворительного,  живописного  «романа  о  женщине» 
художника Шилова. Столь блистательно им написанного кистью и маслом. И 
им же «отрежиссированного»!

Характер и типаж, который Александр Шилов открыл во второй своей 
постоянной  талантливой  модели,  Ольге  Самойловой,  прежде  шиловскому 
творчеству известен не был. И, думается, его необъяснимость, необычность, 
желание во что бы то ни стало эту «загадку природы», женщину подобного 
типа,  разгадать,  художника  влечет  особенно.  В  2003  году  он  пишет  два 
крупноформатных полотна. 

Героиня очень разная на них. Но, похоже, на обоих портретах так и не 
схвачена  пока  та  суть,  которую  интуитивно  ощущает  и  предчувствует 
Мастер.  И  в  2005  году  он  пишет  еще  два  «лика»,  но  теперь  уже  одного 
художественного образа, – графический и живописный. В них суть данного 
женского  типажа и  уловлена,  и  зафиксирована  наиболее  точно.  На  ней  – 
Шилов и останавливается…

Как и в «сюжете» с Милой Борун-Островской, первое приближение к 
образу  и  типажу  Ольги  Самойловой  начинается  с  наиболее  близкого  для 
художника «явления» женщины – с классического ее портрета. 

Очень серьезная, задумчивая, холодноватая, так и останется она тайной 
не  разгаданной  на  портрете  октября  2003  года.  Почти  в  равной  мере 
классически-красива и – «закрыта». Как и ее скульптурная в античном стиле 
«копия» на столешнице зеркала.

Иссиня-зеленые глаза, задумчивые, все «в себе». О чем – взгляд? О чем 
–  «сюжет»:  колечко  –  отвергнуто?  примеряется?  принято?  О  чем  – 
отстраненная задумчивость?

И,  разумеется,  традиционно  блистательно-красивое  шиловское 
«оформление»  образа.  Красно-малиновый  фон,  столь  гармонирующий 
образу, бездонная синева шелкового платья, изысканные «серебряные» цветы 
парчи, серо-золотое сияние парчового шарфа. Все классически-великолепно, 
живописно.  Есть  на  портрете,  и  удалось  –  все.  Кроме  того,  что  тайна  – 
осталась тайной, загадка – осталась сокровенной. И портрет этот – первый в 
серии – так и останется портретом женщины-тайны, к своему внутреннему 
миру художника так и не допустившей…
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…«Зелень»  глаз  сгустилась.  Образ  стал  более  осязаемым.  Более 
символичным  и  «расшифровывающим»  ситуацию  и  характер  –  стало 
«обрамление» образа «в мастерской художника» в декабре 2003 года.

Вот  так  же в  1997 году,  и  тоже «В мастерской художника»,  застыл 
перед  силой  женщины-победительницы другой  античный полководец… И 
эта женщина, с одноименной работы декабря 2003 года, тоже из тех, что – 
судьбы истории вершат?.. 

И  так  же  на  гобелене-фоне  другой  художник,  из  иного,  далекого 
«временного  измерения»,  пытается  постичь  (безуспешно,  похоже!)  суть 
другой дамы.   Постиг ли?

На декабрьском портрете  2003 года  Александр  Шилов  пишет  ту  же 
Ольгу Самойлову – и другую. Изысканно («стильно») одетую, модную, на 
чашечку  кофе  отвлекшуюся  в  мастерскую  художника  от  неудержимого 
«потока» нашего времени и современного города. Пишет современницу! И 
прическа – из наших времен, и украшения – из наших «стилей», и – ключик 
от машины! А над ниточкой жемчуга тоже – размышляет…

Великолепное полотно великого мастера – состоялось. Роль – сыграна. 
Загадка – осталась. Хотя, следует признать, художник заметно приблизился к 
разгадке.  Приблизился  –  к  открытию  принципиально  нового  для  него 
типажа!

Оно и случилось в 2005 году!
Шилов  уже  писал  манящее,  околдовывающее,  чарующее  чудо, 

провокационный  блондинисто-голубой  омут  сокровенной  женственности 
(«Оля», 2001). Шилов писал томно-влекущую, головокружительную бездну 
чувственности («В мастерской художника», 1997).

Но Шилов пока не писал подобный художественный типаж, женский 
тип и – глубинную черту немалого ряда самых загадочных женских натур! 

 Инфернальное,  бесовское,  манящее – но и непременно губящее.  Не 
фиксируемый внешними проявлениями и не объяснимый логически, некий 
«ведьмовской  зов»,  таящийся  в  женской  душе  и  женской  сути.  Некие 
древние, «прародимые хаосы», не только женской, но и человеческой натуры 
вообще.  Страсть,  то,  что  З.Фрейд  назвал  «влечением  к  смерти»,  к 
разрушению. Хаос и бездна человеческой души и плоти – манящей, опасно 
подстерегающей,  невозвратной  и  гибельной  для  того,  кто  возьмется  ее 
«исследовать».  Или просто по-человечески,  по-мужски, канет в этот омут: 
канув – из него не возвращаются…

Между тем, эту тему и этот женский тип так любили писать и русские, 
и европейские классики. 

Уверена,  он  просвечивает  сквозь  покров  неразгаданной  улыбки 
Джоконды.  Он  проглядывал  в  скромно-бесовских  типажах  гоголевских 
«панночек»: этот писатель вообще любил с ними «заигрывать»,  неосторожно 
и неосмотрительно…

Нешуточно и глубинно его рассмотрел Ф.М.Достоевский. И в красоте-
провокации  Настасьи  Филипповны  в  «Идиоте»,  и  –  крупным планом  –  в 
губительной  для  Федора  Грушеньке  в  «Братьях  Карамазовых».
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Он таинственно сверкнул в «денисьевской» теме Ф.И.Тютчева, когда 
поэт воскликнул: «Две страсти есть – две роковые силы»! Поэт и формулу 
этого «омута» точнее всех определил: «роковая страсть», роковая женщина… 
И Лев Толстой – к тому типу присматривался.

Но, безусловно, в этот омут вполне пал – и не восстал из него (как в 
«Розе Мира» духовидчески «спрогнозирует» Даниил Андреев!) – Александр 
Блок! С его появлением в блоковском мире «светлой памятью» становится 
Прекрасная Дама. А «роковая сила» нет-нет, да и взглянет-заманит глазами-
безднами своими. То в «явлениях» Незнакомки. То – опоит вином страсти в 
самом океане стихии в чудной «Снежной маске».  То обернется «явлением 
Карменситы»  в  цикле  «Кармен».  И  вызовет  столь  мучительный  «вздох» 
гения:  «Нет,  никогда  моей и  ты ничьей не будешь…».  И примирительно-
запоздалое оправдание: «Я сам такой, Кармен»…

А  Александр  Шилов  этот  типаж  уж  скорее  «нащупал»  в  мужском 
варианте: в провокации музыки Моцарта – для игумена Зиновия…

И вот теперь Ольга Самойлова, 2005 года, в графическом варианте.
Именно  в  графическом  портрете  суть  типажа  выступила  наиболее 

явственно и полнокровно. Краска в живописном варианте буйство «роковой 
силы» как бы даже приглушила, «сняла», «примирила». Несмотря на то, что в 
колористическом решении психологического типа Шилов абсолютно точен и 
максимально  результативен!  Видимо,  видовая  «недоговоренность», 
«открытость»  графики  более  органична  оказалась  для  «оживотворения» 
подобного типажа и для «олицетворения» этой грани женской натуры…

Но  именно  в  «случае  Ольги  Самойловой»  поразительно, 
непредсказуемо  и  стихийно  –  изменился  характер  шиловской  графики! 
Видимо  –  устремляясь  за  непредсказуемостью  самой  инфернальной 
бездны…

По нашим наблюдениям, подобная манера шиловской графики, всегда 
мягкой,  ажурной,  «обволакивающей»,  бархатисто-теплой  по  «мазку»  и 
характеру,  и  столь  изменившаяся  на  графическом портрете  О.Самойловой 
апреля 2005 года,  встретится еще едва ли не единожды во всем графическом 
творчестве Александра Шилова. Ею будет отмечен графический автопортрет 
октября 1996 года,  где впервые явлено «лицо горя»,  основа для вариантов 
живописного продолжения в том же 1996, и в 1997 году.

 В портрете О.Самойловой 2005 года подобная стилевая и техническая 
манера еще более сгущена и концентрирована. Здесь еще более резкая линия, 
более сильный, «настойчивый» нажим карандаша, более темпераментная и 
сильная физически – «вязь» штриха. 

Однако значимо и существенное различие. На портрете О.Самойловой 
редкий  для  графического  стиля  Шилова  сильно  «затемненный»  фон,  на 
котором,  к  тому  же,  фигура  героини  дополнительно  «сопровождается»  ее 
тенью!

Великолепно – в графике! – прописан «атлас» наряда и кожи. И вся 
сила  этой  необычной,  «буйной»,  шиловской  графической  линии 
сосредоточивается  в  вольном,  неуправляемо-стихийном  буйстве  волос 
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героини. Она почти та самая, блоковская: «с неразгаданным именем Бога, с 
буйным ветром в змеиных кудрях»! 

И глаза, не «несущие» цвета в графическом исполнении, колдовские, 
темно-страстные и – навсегда неразгаданные… И сила в них – колдовская. И 
зовущая – и не допускающая, и приближающая – и отвергающая… 

И  тайна  сия  –  силы  колдовской,  чертовской,  инфернальной  –  не 
разгадана! Была, есть и останется…

Вот, по сути, такое многоточие поставив – очень многое уловив, поняв 
и проявив в новом для него типаже! – но многое так и оставив загадочно-
неприкосновенным  (и  тайна  «силы  роковой»  в  том  проявилась,  и  дар 
художника, умеющего вовремя остановиться перед заветной чертой), Шилов 
и займется «перевоплощением» графического «проекта» в живописный.

Второй  –  даст  эффекты новые,  более  глубинные.  А что-то  краска  и 
кисть  и  «растеряют»  по  сравнению  с  поразительно  удавшейся  «стихией» 
графического полотна.  Она столь адекватно уловила и выразила «стихию» 
подобного  женского характера и типа.

В живописном варианте очень красивого портрета Ольги Самойловой 
2005  года,  который  и  появился  буквально  месяцем  позже,  колдовское, 
бездонное, инфернальное (предельно обнаженные на графическом портрете 
«прародимые хаосы» жизни, человеческой души и женской натуры) скорее 
растворится.  Зато  оно  будет  «замещено»  более  традиционным цыганским 
«явлением» героини. 

Безусловно, в этой роли она хороша! Стройное, гибкое тело. Буйство 
кудрей – цыганских, не «змеиных» уже!  Красивая поза и «поступь» цыганки. 
Готовой и «поворожить», и в танец, как в омут, броситься. И в омут, как в 
танец, «пригласить». Великолепен «огонь» атласа, чарующе «оформившего» 
огонь  души  и  тела!  Великолепны  «кроваво-жгучие»,  подстать  «женщине-
страсти», рубины. 

И особенно великолепен – и активно-акцентен – густо-зеленый фон! 
Вот он-то и есть то, что осталось от омута инфернальности, который столь 
явно проступал в «бесцветном» графическом варианте!

Заполняющая  все  зелень  фона-омута  звучит  словно  отражение  и 
«продолжение»  зелено-голубых  глаз  красавицы  –  так  долго  мучившей 
художника  тайны.  На  живописном  полотне  он  эту  «тайну»  несколько 
«успокоил».  Отчасти  «разгадав».  То  есть  «переведя»  героиню  в  типаж 
цыганской натуры и традиции. 

А что неразгаданным у художника Шилова осталось, так то никому и 
до  него  разгадать  не  удалось  в  этих  редких  природных  «явлениях» 
зеленоглазых чар женских. Ни Гоголю, ни Достоевскому, ни – Блоку.

 Вот только тонули в них – все одинаково.  Уж не тот ли общий для 
всех «омут-тайну» в своем буйно-зеленом фоне и Шилов написал. Им – и 
«победив».  И  красавицу  с  неразгаданной  тайной  очей  зеленых.  И  –  саму 
тайну…

Ход  –  превосходный!  И  зрелой  мудростью  художника,  и  его 
богатейшими творческими возможностями. 
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Как на этом зеленом омуте-фоне полыхает красный атлас! Как горит и 
переливается  сборчато-воланная  юбка!  Как  таинственно  сверкнет  он  –  на 
листиках розочки в волосах! И как сольются с ним – так и не разгаданные, 
хотя блистательно написанные! – глаза зеленоокой колдуньи.

 И зовут,  и  манят,  и  приближают,  и отвергают.  Теперь уже зрителя 
великолепного шиловского портрета!

 * * *
И сделаем два кратких «послесловия» к столь обширному разделу о 

женской теме в творчестве Александра Шилова.
 Обширным он оказался оправданно. Это и наиболее многочисленная 

серия портретов. И в организации художественного пространства Галереи на 
Знаменке, как мы могли наблюдать, женская серия сыграла роль особенную. 
Она  стала  своеобразной  «кровеносной  системой»  большого  и 
многосоставного целого. И соединив его в целое, и динамику ему придав, и – 
жизнь вдохнув. 

Одним слово, в Дом Шилова – вошла Женщина!..
А лаконичные «послесловия» таковы.
С первой страницы книги о Шилове и до конца нашего исследования 

Путь  художника  Александра  Шилова  в  нашей  интерпретации  часто 
сопровождал и «комментировал» Александр Блок. Без нашего специального 
«разумения»  и  заранее  заданного  «плана».  Непредсказуемо  и 
«самостоятельно»!  Просто,  в  нужное время в  нужном месте  он – начинал 
«звучать»…

 Как знать, может быть,  в едином живом пространстве единой живой 
культуры они,  те,  кто  это  пространство  созидает,  художники,  поэты, 
композиторы, философы, вот так и «перекликаются» друг с другом. Через 
десятилетия, через века. Через «границы» – видов искусства, жанров, форм 
познания, стилей…

И, может быть, те, кому довелось жить в «рубежные» эпохи, вообще 
как-то по-особому друг друга слышат. Независимо от того, что один пером и 
«ритмом»  пишет,  другой  –  кистью  и  маслом.  Культура  –  одна,  Космос 
культуры – един. И кто знает, какие «чудные звуки» из этого Космоса кем 
услышатся, во что отольются. В слово ли, в мазок ли, в звук ли…

Да, к тому же, и времена обоим достались из тех, о коих Блок сказал: 
«Мы  дети  трудных  лет  России…».  Правда,  в  ту,  отрекшуюся  от  своих 
истоков эпоху, тут же горестно и выдохнул: «Пути не помним своего…».

И,  как  знать,  может  быть,  и  вошло  в  нашу  жизнь  –  в  конце  ХХ 
столетия!  –  «Явление  по  имени  Шилов», чтобы  мы  этот  Путь  (нашего 
Отечества, века, души и духа!)  и вспомнили, и восстановили. А еще – чтобы 
обрели,  наконец   -  «ненарушаемую связь» нашего бытия!

 Художник Александр  Шилов  все  для  этого  сделал  и  –  продолжает 
делать!

И второе «послесловие». 
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Краеугольный камень Дома, который Художник создал на Знаменке, 
Красота. И это краеугольный камень того Мира, который он создал в своей 
живописи. 

И  как  многолика  –  его  Красота.  И  как  многозначно  его  понимание 
Красоты.  Красота  подвига,  Красота  Духа,  Красота  Материнства,  Красота 
женщины, Красота мудрости, Красота Кротости, Красота тайны. И красота  - 
цвета, линии, лика, цветка, композиции, полотна, пастели, ракурса, грации…

Похоже, и на заре ХХ1 столетия – после всех испытаний и унижений, 
кои  выпали  на  долю  Красоты  в  веке  минувшем,  в  веке  наступившей 
«цивилизации»! – Художник Шилов так ничуть и не усомнился, что «миром 
правит Красота»! 

Но ведь тогда есть вполне реальная надежда,  что «Красота  – спасет 
мир»?!
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«КРАСИВАЯ  ФИЛОСОФИЯ»  ХУДОЖНИКА ШИЛОВА:  ОТ 
КОМПОЗИЦИИ  К  ДУХОВНОЙ  ЭПОПЕЕ

Картина  «Молитва»,  выставленная  в  мае  2008  года,  это  итог 
оригинального  и  сквозного  в  творчестве  Александра  Максовича  Шилова 
жанра, который мы условно  обозначим как «композиции». Он собирателен, 
многосоставен, многолик, включает традиционный «натюрморт». 

 Эти  произведения  малой  жанровой  формы  вобрали  и 
систематизировали  в  своеобразные  «квинтэссенции»  одну  из  мощнейших 
доминант шиловского творчества – философичность. Можно было убедиться 
в том, что философский подтекст у художника присутствует практически в 
каждой его  работе.  Однако  в  автономных «философских  квинтэссенциях» 
философский  «дискурс»  либо  является  прелюдией  к  какому-то  этапу  его 
творчества (композиция «Моя родня» как «ключ» к творчеству 2000-х годов), 
либо подытоживает определенный период его творчества,  либо – является 
полностью самостоятельным и самоценным.

При  этом  все  композиции  объединяет  одно  общее  качество. 
Философские  мотивы  художник  ведет как  сквозные,  целеположенные, 
мировоззренчески  и  духовно  для  него  исключительно  важные.  И  потому 
именно  композиции  следует  рассматривать  как  своеобразные 
«контрапункты» его «знания» и познания мира и человека. 

А Знание художника, Богом данное и освященное в Таланте его, оно 
особое. Рискнем сказать, оно в чем-то сродни духовному знанию святого. 

Это  знание  не  только  и  не  вполне  его,  человека  и  художника.  Оно 
Всевышним открывается и благословляется.  А потому оно дорогого стоит, 
такое знание. Это знание-хватка, знание-метод, знание-прорыв (о его утрате 
веком Х1Х так  тосковал  О.Мандельштам!).  Оно  и  логично,  и  надлогично 
одновременно. Вряд ли какой художник логически возьмется объяснить (и 
тем  более  словесно  выразить),  откуда  то  знание  приходит  и  что  оно 
«дословно» означает.

И потому, видимо, Александр Шилов – художник смысловой – вновь и 
вновь к эпизодам этого «знания» возвращается. И записывает их, и уточняет, 
и, вновь и вновь, одну и ту же тему порой варьирует в своих композициях. А 
иногда даже «одаривает» ими портреты (портрет художника Г.Правоторова 
2000 года, например, А.Дутиковой в «Сонетах Петрарки»).
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Как  бы  то  ни  было,  именно  из  массива,  из  содержательного  и 
технического  «накопления»  жанра  и  приема,  в  2000-е  годы  композиции 
укрупняются, «завершаются» концептуально и – ширятся жанрово. 

И если картину «Моя родня» мы уподобили бы литературному жанру 
средней  эпической  формы,  повести,  то  полотно  «Молитва»,  вырастая  из 
шиловских  композиций  технически  и  концептуально,  синтезируя  прежние 
мотивы  и  задавая  новые,  может  быть  определена  как  «духовная  эпопея», 
«духовная  симфония».  Это  условное  определение,  подчеркивающее 
принадлежность произведения к большой жанровой форме.

Духовная эпопея, ибо абсолютно безошибочно и адекватно художником 
схвачен и переложен на полотно сам уникальный «объем» молитвы. А она – 
интимна и всемирна одновременно. В конечном счете, именно  молитва за 
весь период развития человечества сосредоточила наиболее полный «объем» 
и исчерпывающее символическое значение таких  философских и духовных 
категорий, как бытие, жизнь, дух, душа, Бог, человек. 

Все  онтологические,  экзистенциальные,  гностические  прозрения, 
которые  на  протяжении  многих  лет  вел художник от  композиции  к 
композиции, и которые сами  вели его по пути познания  чуда мира, тайны 
бытия,  явления человека, и  слились  в  особого  рода  духовной  симфонии 
Александра Шилова, имя которой «Молитва».

Всмотримся  в  творческую  предысторию полотна  -  в  динамику 
содержания и приема шиловской композиции,  от первых опытов начала 60-х 
годов до «Молитвы» 2008 года.

В  60-е  годы  молодым  художником  создана  своеобразная,  с  единой 
концепцией  и  единым  образным  решением,  серия  композиций.  Все  они 
объединены общим названием «Натюрморт» и относятся к 1962 году (Свеча 
на  синем;  Свеча  на  лилово-сиреневом,  обе  акварельные)  и  к  1963  году 
(Догоревшая  свеча,  цветной  карандаш;  Мимозы  на  красном,  акварель). 
Ранние работы, выполненные акварелью и цветным карандашом, необычайно 
выразительны и содержательно «объемны» (тем более, для «пределов» малой 
жанровой формы), насыщены символически и концептуально.

Подчеркнем,  сам  художник  не  объединяет  их  в  цикл  (аналогично, 
например, авторской компоновке «Мира снов» начала 80-х годов). Однако 
объективно  внутреннее  единство  работ  и  их  «устремленность»  к 
циклическому  единству  просматривается  весьма  наглядно.  А,  учитывая 
символическую  многозначность  образов  и  своеобразие  единого  «сюжета» 
ранних полотен, и вовсе есть все основания для интерпретации этих работ в 
циклическом единстве и целостности.

Главной  сюжетообразующей  доминантой  трех  первых  композиций 
является  образ  свечи,  символическое  значение  которого  «архетипически» 
обозначает  длительность и путь человеческой жизни.

Словно  из  синего  космического  небытия  возникает  и  его  отражает 
начинающая  «путь»  своего  горения  свеча  на  первой  композиции условно 
сформированного нами раннего акварельно-карандашного цикла художника.
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  Какой строй, лад и порядок космической гармонии и красоты несет в 
себе  эта  первая  «глава»  «трилогии  бытия» молодого  автора.  Сколько 
торжественности, возвышенности и таинственности самого космоса и тайны 
человеческой  жизни  заключено  в  мерцании  «мраморного  синего»,  в 
таинственном поблескивании серебра на маковках, украшающих подсвечник. 
Сколько живой красоты в совершенно «живом» молодом персике.  Светом 
своим  и  солнечным  «мерцанием»  композиционно  и  колористически  он 
«оживляет»  и  саму  свечу,  еще  лишь  у  самых  истоков  «бесконечного»  ее 
горения вспыхнувшую. 

И еще свернуто лилово-сиреневое полотно человеческой жизни… 
Как красиво и цельно они взаимоотражаются: космический синий цвет 

фона – и блестящая, сверкающая поверхность зеркального «стола», несущая 
в себе тайну и бездонность самого мирового океана. Архетипически образ 
«моря  житейского»  одинаково  символичен  и  в  философской  концепции 
бытия, и в библейской образности. Бурное море человеческой жизни  -  море 
грядущих вихрей и страстей  -  на первой шиловской композиции еще такое 
покойное, такое чистое, такое бездонное…

Как  же  она,  не  разрушенная  пока  бурями  и  страстями  житейскими, 
гармонична, стройна и чиста – жизнь наша. Как чисты и совершенны истоки 
ее.  И  как  близка  она  и  созвучна  –  самому  божественно-совершенно 
устроенному строю и ладу мироздания. 

В  этой  безбрежности  мироздания  на  первой  композиции нет  ничего 
предметного.  Но это не «ничто», не пустота. Это – сам Космос.

 И какие дивные глубины и возможности таятся и могут обнаружиться 
в  вечном  «перетекании»  тверди  небесной  и  бездны  морской.  На 
«пересечении» их  и  загорается  такая  хрупкая,  такая  беззащитная  (но  ведь 
Богом  данная  и  Богом  благословенная:  маковки  куполов  о  том 
свидетельствуют!), и такая торжественная и чудесная  –  свеча человеческой 
жизни!  Это  ее  приветствует,  словно  чудный  звон,  исходящее  почти 
«материально» от космически-синей колористики картины, «звучание».

В ней – и перед ней – еще нет быта. Жизнь человеческая вся еще – 
бытие!  И  именно  этот  «портрет  бытия» и  есть  начало,  точка  отсчета 
шиловской философической трилогии 1962-63 годов.

Быт,  сменивший  –  и  подменивший!  –  бытие,  составит  содержание 
второй части трилогии.

Полотно человеческой жизни не только развернуто, но наполовину уже 
скомкано.  А  за  ним  –  и  пустота  просматривается.  И  от  свечи  уже  лишь 
половина  осталась.  И  торжественное  когда-то  мерцание  серебра  на 
подсвечнике  почти  медной  тусклостью  заменено,  да  еще  и  с  некоторым 
повреждением  поверхности.  И  абсолютно  «в  тон»  медной  тусклости  – 
металлический чайник. В «капле» его воды теперь только и «отражается» тот 
океан бездонный, что наполнял дыханием и чудом своего почти библейского 
«явления»  саму атмосферу первого полотна трилогии.

Нет,  все еще вполне красиво и даже гармонично.  Как в нормальной 
человеческой жизни в период цветения и плодоношения. И лиловый мерцает 
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и светится редкими островками света и «цвета». И серая скатерть на столе 
(теперь его  предметность  расшифрована окончательно)  еще богата  вполне 
живописными  узорами  зеленого  и  розового.  И  левый  верхний  свет  (из 
пустоты?)  –  еще  вполне  благосклонно  освещает  уголок  бытового 
пространства.  В персике, правда, прежней свежести поубавилось…

Бытие - ушло. И, похоже, осталась некая «осенняя» грусть и ностальгия 
по нем. Но ведь, в конечном счете, в реальной жизни – каждый день – мы и 
живем не бытием, а бытом. Успокаивает лишь то, что слова эти – одного 
корня…

Не то – третья часть трилогии. Безысходно замкнутое пространство. 
В нем все точки над «i» расставлены до прозрачности просто и однозначно.

«Цветущее»  лилово-сиреневое  полотно  человеческой  жизни 
отодвинуто и свернуто. Место его расположения заменило нематериальное и 
невещественное  землисто-серое  «ничто».  Фон  композиции  и  вполне 
конечный  тупик  всех  земных  «пространств»  и  космических 
«беспредельностей». 

Все предметы однозначны и почти «терминологически» точны в своем 
символическом значении. Ни один из них не допускает и не подразумевает 
«перетекания» смысла и образа. 

Подсвечник пуст: свеча догорела. И лишь как будто легчайший дымок 
от нее еще вьется. Да и вьется ли – или наше зрение «аберрирует»?..  

«Книга  бытия»  человеческой  жизни  закрыта,  до  жестокости 
безвозвратно. Ее как будто «пригвоздил» обнаженный «лик» самой смерти – 
голый человеческий череп. 

Стол, с выщербленной доской, гол и пуст. Да и стол ли это? В любой 
момент он может «обернуться» поверхностью куда более трагической… «Где 
стол  был  яств  –  там  гроб  стоит»,  -  о  подобном  «оборотничестве»  дерева 
изумленно воскликнул  в ХУШ веке поэт Г.Р.Державин!

Открывающая  «бездонности»  и  двойные  смыслы  явлений, 
«отражающая»  текучие  образы  акварель  художником  оставлена.  Она  «не 
справилась» бы с жесткой конкретикой и безальтернативностью конечного 
вывода трилогии. Ее и заменил цветной карандаш, гораздо более «жесткий» 
и «конечный» инструмент в арсенале художника. 

Все точки над «i» расставлены в трилогии и концептуально, и образно, 
и  даже  «технически».  Жизнь  -  прожита,  свеча  -  догорела,  книга  бытия  - 
закрыта…

Мне как исследователю – остается удивляться. 
Откуда  у  двадцатилетнего  начинающего художника  такой  масштаб 

философского мышления? 
Откуда (в двадцатилетнем возрасте!) так остры оба «конечные» полюса 

мироощущения: «чувство смерти» (как у И.Бунина) и «чувство жизни»? 
Откуда в начале «оптимистических» 60-х у молодого художника такая, 

идущая  «не  в  ногу  со  временем»,  трагически-трезвая  тональность 
творчества? 

Откуда – такая жесткость и трезвость знания о жизни?
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Сделаем  оговорку  о  некоторой  декларативности  изложенной 
концепции и обнаженности в способе подачи философской версии. Но ведь 
это  же  двадцатилетний, еще,  по  сути,  лишь  первые  шаги  в  живописи 
делающий,  художник  –  воплощает! –  в  краски  и  формы  живописи 
сложнейшую  философскую  концепцию!  По-моему,  так  начинает  только 
гений.  Да ведь неоднократно и убеждаешься в том, что  у Шилова не было 
периода ученичества. Рассмотренный пример – еще один аргумент в пользу 
изначальной зрелости художника. 

И  так  начинается  –  самостоятельная  и  самоценная  страница  его 
творчества: «красивая философия» художника Шилова. 

 Мощи философской мысли предстоит  найти  свое  воплощение  не  в 
слове,  что  общепринято.  Предстоит  найти  воплощение  зримое,  явленное,  
живописное – в линии, в композиции, в цвете! Потому она и названа нами 
метафорически – «красивая философия».

 А она ведь еще и вправду очень красивая, шиловская философия!
В  любом  случае,  одна  из  важнейших  эстетических  доминант 

художника Александра Шилова – философская – начинается здесь, в самом 
начале творческого пути, чтобы «пронизать» собою все его творчество.  

Ведь  каждый портрет  это еще и свой,  конкретный и  частный,  ответ 
Мастера  на  главный  философский  вопрос:  «Что  жизнь?».  Ответы  будут 
варьироваться.  Однако магистральное русло их намечено  в начале  60-х,  в 
композициях: «Нет, не игра». В шиловском видении, скорее – трагедия. 

Но  ведь  настоящее  искусство  и  начинается  –  мировая  культура  это 
наблюдение в статус непреложного закона возвела! – не на празднике жизни, 
а в трагедии бытия.  Знал ли  Шилов это тогда, в начале 60-х? Возможно, и 
знал.  Осознавал во всей глубине – вряд ли.  Бог  и Талант вели – по пути 
единственному и безошибочному.

…Есть  у  Александра  Шилова  еще  одна  чудесная  акварельная 
композиция  1963  года:  ветка  мимозы  в  стакане  воды  на  красном 
(«Натюрморт»).

Зрелый И.Бунин в «Жизни Арсеньева» признался, что его писательское 
видение продиктовано его индивидуальной психологической доминантой (у 
каждого она своя) – «обостренным чувством смерти».

Гений  тот,  кто  способен  равно  воспринять  и  воплотить  полный 
«диапазон» жизни  -  противоположные полюсы бытия. «Трилогия о свече» 
начала  60-х  годов  вполне  выявила  у  молодого  художника  «обостренное 
чувство смерти». Но, подчеркну, именно оно оказалось «ключом» к столь же 
«обостренному чувству  жизни»,  и  столь же рано,  в  те  же 60-е,  явившему 
себя. «История о мимозе» тому свидетельство.

Удалось  ли  еще  кому  так  «тихо»  и  нежно,  на  таком  крошечном 
квадратике бумаги, вобрать и сконцентрировать столько жизни, как удалось 
в этом милом натюрморте двадцатилетнему Александру Шилову!

Символическими  смыслами  и  значениями  здесь  исполнено  все,  и, 
прежде  всего,  цветовое  воплощение  идеи  жизни.  Красный  –  цвет  самой 
жизни/крови,  ее  цветения,  молодости,  весны.  Солнечный  желтый  –  цвет 
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самого раннего вестника весны, нежной и робкой мимозы.  Его  цветность, и 
без  того  впечатляющая  на  мартовском  снегу,  неизмеримо  повышается  на 
шиловском красном и в  созвучии с  трепетным зеленым цветом мимозной 
веточки. 

И все это волшебно живое – и мимоза, и весна, и вода, и даже простой 
стеклянный стакан!  Живое,  потому что трепетное и струящееся. И вот это 
чудо и диво – трепет жизни – суметь переложить на полотно! 

…Припоминается  иное  –  мандельштамовское,  1909  года.  Трепет 
самого  бытия  в  мгновенности  его  нежнейшей  апрельской  картины.  И 
благоговейный  трепет  поэта,  знающего,  что  перед  ним  чудо,  которое 
мгновенно. Но лишь потому, что оно мгновенно, оно и есть чудо:

На бледно-голубой эмали, 
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.
Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, -
Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.

…Вот  так  и  на  шиловской  той,  ранней,  акварели  «технически»  все 
расшифровать  можно.  Переливом  и  «струением»  красного.  Светотенью, 
поразительной  «освещенностью»  натюрморта.  Живой  тенью  от  веточки 
мимозы. «Объемом» живой воды. И, конечно, самой волшебной акварелью…

Прием расшифровать можно. Талант – нельзя.
Перед  ним  остановишься  в  безмолвии  –  и  залюбуешься.  И  сердце 

встрепенется  от  встречи  с  ним,  как  перед  чудом  самой  жизни.  Вот  так, 
просто,  незатейливо  и  волшебно,  с  крошечного  полотна  двадцатилетнего 
Шилова сверкнувшей. 

С крошечного полотна художника, уже приступившего к воплощению 
своей «красивой философии», чтобы рассказать о чуде жизни.

 Открыв в себе «обостренное чувство смерти», он открыл, в те же 60-е, 
– «обостренное чувство жизни».

«Композиции»  в  шиловском  творчестве  (чаще  под  традиционным 
названием «Натюрморт»)  появляются не часто.  В 70-е годы,  например, их 
практически нет, за исключением, может быть, работы «Фиалки» 1974 года.

Однако  всегда  и  любые,  даже  простые  «цветочные»  шиловские 
композиции,  заключают в себе  философическое содержание,  философский 
подтекст.

Так, широко известная композиция 1980 года «Дары Востока» будто 
непосредственно  продолжает  опыт 1963  года  –  акварельный натюрморт  о 
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веточке  мимозы.  Только  исполнение,  и  техническое  (холст/  масло),  и  по 
уровню мастерства, на новом, поразительно высоком уровне.

Философическая  же  общность  двух  названных  натюрмортов 
заключается именно в том «обостренном чувстве жизни», которое художник 
открыл в себе и в своей способности видеть мир еще в 60-е годы.

«Дары  Востока»  это  маленькое  чудо  проникновения  внутрь  самого 
бытия. Это уникальный дар Художника проникать внутрь явления – равно, 
человеческой души или виноградного плода.

К  80-м  годам  Александр  Шилов  блистательно  достигает  эффекта 
«свечения».  В  1983  году  будет  написана  чудесная  «пастель»  трехлетней 
дочери, где этот прием явлен во всех возможностях. В 1978 году написано 
великолепное пастельное «Утро»…

 Тот же эффект «свечения» в «Дарах Востока»  высвечивает изнутри 
каждую ягодку винограда, каждое зернышко граната. Волшебное шиловское 
«свечение» вскрывает и передает роскошь и цветение самой жизни. Жизнь и 
заключена прямо, непосредственно, «сконцентрированно» в «плодах жизни», 
которые несут внутри себя солнце! Перед тайной и томной роскошью бытия 
живого плода тускнеет и меркнет создание рук человеческих – вино…

И как много общего в чудесном творении природы, в зрелых плодах 
винограда и граната, и в творении человеческого сердца и рук мастера – в 
поразительно красивом (и поразительно красиво прописанном художником!) 
золотом,  восточной чеканки,  кувшине.  И в  причудливых «зрелых» узорах 
фона-ковра; и в мастерской резьбе деревянного стола…

Так возникает объединяющая творение природы и искусство мастера 
тема творчества. Она и получает глубочайшее философское наполнение.

И  природа, и сердце мастера творят по единым законам,  по законам 
красоты. И устремляются к одному общему «знаменателю»: стараются мощь 
жизни,  ее  благодать,  ее  полноту  и  зрелую  роскошь  передать  как  можно 
полнее и точнее. 

И не имеет значения, в солнце виноградного плода или в узоре золотой 
чеканки «выражает» себя природа. В любом случае – нет меры и границ той 
щедрости,  с  какой  чудо  жизни себя  во-площает,  об-наруживает, 
материализует. А, значит, дарит себя человеку.

Шиловский прием «свечения» и «вывел» как нельзя точнее этот общий 
философский  закон  Творения.  «Дары  Востока»,  цветущего  края,  лишь 
наиболее  яркая  и  мощная  метафора  Даров  Жизни. К  ним  и  проникает, 
напряженнейше пробивается – начиная с 60-х годов – философская мысль и 
мастерство художника.

И потому есть  в  этом шедевре  еще и  третья  составляющая.  Чудо  и 
полнота воплощенного таланта самого художника, рукой и сердцем которого 
движет то самое «обостренное чувство жизни».

 Но сколько же напряжения – поистине нечеловеческого! – требует этот 
миг проникновения в суть (растянувшийся на три месяца работы).  Слиться с 
самим  бытием,  попасть  «на  волну»  его,  и  нежно-нежно,  тепло-тепло, 
радостно-радостно  перелить  и  чудо  бытия,  и  свой  восторг  перед  ним –  в 
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каждую ягодку,  в  каждое зернышко,  в  каждый лучик,  играющий в золоте 
чеканки.  Но  «красивая философия»  Шилова только  так  и  рождается  – 
запредельным напряжением ума, сердца, духа.

А  еще  –  напряжением  души,  которое  едва  улавливается  в 
архитектонике и тональности  полотна 1982 года «Анютины глазки». 

Они «живы», любимые цветы художника, на нежном натюрморте. Но, 
оказывается,  всего  лишь  легкого  штриха  достаточно.  И  натюрморту  – 
«мертвой  натуре»!  –  доступно  передать  бурю  человеческого  чувства  и 
непостижимую глубину душевного смятения! И вот он, отпавший от живого 
«дышащего» букета, голубой лепесток. Всего лишь один – опавший цветок! 
И волнение «океана»  -  чьей-то души, судьбы, жизни. Подобно тому, как тем 
«цветочным падением» «взволнована» белая крахмальная скатерть…

Как  все  в  жизни  связано.  И какую боль  вызывает  всего  лишь  одна 
крошечная потеря одного-единственного лепестка и опавшего цветка! Опал 
один лепесток – а нарушена  Красота, Порядок, Строй, Лад, Гармония…

Нет, шиловский натюрморт (а, точнее, композиция: мы настаиваем на 
большей  адекватности  термина  применительно  к  творчеству  Александра 
Шилова) никогда не бывает «мертвой натурой»! Это всегда  живая тайна – 
природы ли, человеческой ли души.

 И ее – живую тайну – надо постигать, чтобы уловить ту робкую грань 
между «обостренным чувством жизни» и «обостренным чувством смерти», 
на  которой  всегда  пишет  свои  «композиции»  художник  Шилов.  Пишет  – 
безжалостно. То есть не жалея себя. Потому что работать на таких границах 
и  «пограничьях»  всегда  и  труд  самый  тяжелый,  и  напряжение  – 
нечеловеческое. 

Но  и  результат  –  самый чудесный.  Лишь  этот  путь  наиболее  верно 
приближает к самому чуду бытия.

А чудо бытия вот  так непосредственно и заключено между двумя – 
равновеликими! – полюсами: жизни и смерти!

И  с  какой  остротой  и  полнотой  весь  «диапазон»  бытия открылся 
философскому чутью художника после 1997 года, после страшной утраты.

В 1999 году, когда был создан последний («прощальный») из четырех 
посмертных  портретов  Машеньки,  написаны  две  лирико-философские 
композиции - «Натюрморт» и «Нежность». В этих композициях философская 
«встреча»  жизни  и  смерти  представлена  наиболее  непосредственно  и 
очевидно.

Александр Шилов применяет ставший для него традиционным прием 
«самоцитации», перенося в новую композицию образ с портрета-памятника 
Машеньке 1997 года. Акцентированный траурной ленточкой портрет дочери 
здесь  уже не  столько  «портрет  горя»,  сколько светлая  память  о  ней,  чью 
судьбу благословляет и оплакивает вечный ангел, припавший к деревянному 
Распятию.

Однако главным акцентом, «соединяющим» траурный портрет и крест 
с тоскующим ангелом, становится букет багульника.
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Что в нем? И не успевшая расцвести молодость Машеньки, и нежность 
по-прежнему помнящего и любящего отца, и та самая обломившаяся веточка 
человеческой судьбы: разбросанные, отпавшие два цветочка. Все  пережитое 
и выстраданное – в лаконичной «истории о багульнике».

Но как широко и как необоримо багульник раскинул нежные и сильные 
в  своей  хрупкости  ветви.  Так  настойчиво  и  необоримо  сама  жизнь,  сама 
судьба раскидывает свой узор! И цветение,  и победа,  и мощь необоримой 
жизни – в философском акценте композиции.

Как  и  в  чудесной,  и  столь  же  жизнеутверждающей,  «фиалковой» 
композиции того же, 1999 года, «Нежность».

Воплощенная,  материализованная  нежность в  том  контекстном 
пространстве возникает. А оно соединяет «цитату», картину «Грезы» (не в 
постмодернистской  деконструкции  классику  возвращая!),  и  нежнейший 
букетик  живых  фиалок.  Все  чудесно  и  с  высочайшим  мастерством 
воплощено и прописано: перед нами великий мастер конца 90-х!

Мы специально подчеркнем и прокомментируем тот прием, который 
создает мощное философское звучание полотна.

 Художник  «сводит»,  компонует предметы,  оживляя  традиционное 
пространство  обычного  натюрморта  -  «мертвой  натуры»  -  философской 
мыслью.  Эмоциональность  шиловской  композиции  возникает  как 
производное  и  следствие  напряженного  философского  «сюжета»,  которым 
внутренне  сочетаются  предметы,  «отражая»  друг  друга  и  друг  в  друге 
отражаясь. Во «взаимоотражении» нежнейшего полотна «Грезы» и скромно 
цветущего  крошечного  островка  жизни,  букетика  фиалок,  и  рождается 
эмоциональный тон композиции. 

Важно, что композиции 1999 года открывают наиболее плодотворный 
для  реализации  философских  мотивов  способ  создания  «композиций»  - 
контекстное взаимоотражение предметов.  В  русле  этой  тенденции  и 
появятся  главные  шиловские  философские  композиции  2000-х  годов, 
непосредственно подводящие к «духовной эпопее» 2008 года.

Лучшие  результаты  метод  реализации  философских  мотивов 
посредством контекстных взаимоотражений даст в 2000-е годы на материале 
католической  тематики.  Она  входит  в  творчество  А.М.Шилова  в  новом 
тысячелетии,  как  бы  сменяя  доминировавшую  в  80-90-е  годы  тему 
православного духовенства.

Переакцентировка тематики и материала, видимо, объясняется целым 
рядом факторов.

 Два  десятилетия  добросовестнейшей  и  скрупулезнейшей  работы  в 
одной, даже столь плодотворной и многогранной теме, как характер и судьба 
православного священника, срок вполне достаточный для того, чтобы тема 
была  исчерпана.  Достигнув  высочайших  результатов  в  образах  епископа 
Василия (Родзянко), послушника Шейманидзе (2003 год), Александр Шилов 
от этой темы и типажей данного ряда практически отходит.
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Обращение  к  католической  тематике  значительно  и  интересно 
обновляет  его  творчество.  Расширяется  диапазон  материала.  Открывается 
новый  «образ  веры».  Рассматриваются  новые  пути  познания  самого 
сокровенного и интимного в жизни человеческой души и духа – Бога. Бога – 
единого и вечного для всех, но такого «разного» в разных конфессиональных 
догматиках… 

Говорит  ли  такая  переакцентировка  в  творчестве  Шилова  с  одного 
«образа веры» на другой «образ веры» о широте его взглядов, человеческих и 
философских? Безусловно.

Но, возникнув однажды в творчестве Александра Шилова (еще в 80-е 
годы появилась «Мадонна с младенцем» образом «сквозь» три розы в вазе), 
утвердившись в начале 2000-х годов, католическая тема не отпускает его и 
поныне. Почему? 

Католический  «образ  веры»  весьма  отличается  от  жесткой 
православной аскезы  и покаянности. Однако он не менее глубинный, чем 
судьба и душа православного аскета – священника или монашествующего. 
Вот  только  в  католичестве  свою  суть  вера  выражает  по-иному  –  через 
символы. Глубину символов католической веры Шилов и стремится постичь 
от темы к теме, от композиции к композиции.

Особенно  органичным  для  решения  этой  задачи  и  оказался 
перспективный  прием  шиловской  композиции.  Он  заключается  в 
обнаружении  философских,  духовных  смыслов  посредством  контекстного 
взаимоотражения предметов, вещей, образов.

Так художник подходит к исследованию еще одной важнейшей грани 
«образа  веры»:  к  неповторимому  для  каждой  конфессии  способу  ведения 
«диалога»  с  верующими.  Каждая  конфессия  имеет  (соответственно 
теоретическим основам догматики) свой, и абсолютно оригинальный, способ 
привлечения верующих, комплекс приемов и средств, посредством которых 
она воздействует на определенные струны человеческой души и сознания. 

Александр  Шилов блестяще это  уловил,  понял и  воплотил на  своих 
полотнах.  С одной стороны,  он адекватно выразит  аскезу  и «последнюю» 
покаянность  православного  монаха,  а,  с  другой  стороны,  ему  откроется 
эмоциональный  накал  католической  веры.  В  сравнении  с  православными 
канонами католическая вера более щадящая (ведь даже исповедь у католиков 
«один  раз  в  год  желательна»!),  более  мягкая,  более  «женская»: 
соответственно превалирующему в ней культу Девы Марии!

И как же чудесно этот глубинно понятый художником основной «нерв» 
иной веры прозвучит, например, в замечательной композиции «Рождество», 
2006 года.

Все  те  же  изумительные,  «вечные»  шиловские  анютины  глазки,  но 
теперь  «в  интерьере»  католического  Рождества.  Мрачные  «вековые» 
скульптурные  изваяния  католических  молитвенников  на  «портале» 
католического  «аналоя».  Они  буквально  «озлащены»  торжественностью  и 
великолепием злато-красной парчи.  Серебряное  распятие Христа.  Горящая 
лампадка.  Раскрытое,  долгую-долгую  (вечную!)  жизнь  прожившее 

259



Евангелие.  И корзиночка – с вечно цветущей и вечно прекрасной жизнью 
анютиных глазок.

Скромный уголок костела, где «воочию» встретились жизнь вечная (ее 
ведь  и  «пропагандирует»  любая  религия!)  –  и  вечноцветущая  жизнь 
природы. И вновь перед нами чудесное «столкновение»  двух реальностей, 
двух образов единого, всем равно Богом данного Бытия.

 На этом столкновении, пересечении двух реальностей (вечно живой 
природы  и  отточенной  в  иконные  изваяния  вечной  жизни  Духа)  и 
фокусируется  философское  содержание  полотна.  Контекстно  и  подспудно 
возникают вопросы: «что – жизнь?», где – жизнь?..

Тем не менее,  в композиции художник не «напрягает» философскую 
тему до острого драматизма и безответной неразрешимости вопроса. Скорее, 
он  «примиряет»  оба  философских  «текста».  Примиряет  тем  чудесным 
эмоциональным строем, который рождается в созданном его художнической 
волей, умом, сердцем контексте.

И так удивительно «звучит» с этого полотна тишина рождественской 
ночи. Она чудесна, завораживающа, сокровенна. И так интимна эта тишина и 
чувство,  которое  она  пробуждает:  его  уловит только  настроенная  на  Бога 
душа. В конечном счете, для этой тишины  -  и для Бога!  -  значения не 
имеет, в какой конфессии душа та «образованна»…

В  шиловских  философских  «вариациях»  вероисповедания  скорее 
сближаются, нежели контрастируют! Они скорее «ведут диалог», нежели – 
«выясняют  отношения».  Они  скорее  соединяются  в  человеческом  своем 
содержании и в общей «Богоданности», в основании которой ведь записано: 
«Да любите друг друга!». 

А, может быть, истинная толерантность тем путем и рождается, каким 
идет  (и  зрителя  за  собой  ведет!)  разумный  человек  широких  взглядов  и 
убеждений,  гениальный  художник,  интуиции  которого  вполне  можно 
доверять, Александр Максович Шилов!

Ближе  всего  к  венчающей  шиловские  «конфессионально-духовные» 
наблюдения и выводы «Молитве» 2008 года стоит тема Иоанна Предтечи и 
«параллельная» ей тема Мадонны с младенцем.

 После первых опытов 80-х годов в 2000-е годы образ  Девы Марии 
возобновляется в небольшой композиции 2001 года «Мадонна с младенцем». 
Кстати, любопытно, что в те же 80-е годы художник предпринял и попытку 
композиционно  «соединить»  православную  икону  Богоматери  с  букетом 
цветов.  Видимо,  попытка  не  дала  желанного  результата  по  чисто 
«техническим»  причинам.  Православная  иконописная  форма  уступила 
католической  по  «зрелищности».  Икона  Богоматери  не  поддалась 
«каллиграфическому»  шиловскому  письму,  «потерялась»  в  контексте 
композиции. А с ней рассредоточился и глубинный философский смысл, на 
достижение которого рассчитывал художник.

Белое иконное католическое изваяние Девы Марии и  Богомладенца в 
2001 году представлено в «отсвете» традиционной шиловской доминанты – 
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анютиных глазок.  В  картине  преобладают два  тона –  голубой и  белый:  в 
нежном букетике, в почти живой вышивке салфетки, в белоснежии гипсового 
изваяния, в отблесках стеклянной вазы и воды.

Выражение  лика  Мадонны  перекликается  с  православной  иконой 
Богоматери  «Умиление».  Изображение  Богомладенца  сближается  с 
православным иконописным типом Иисуса-младенца «Эммануил».

Символическая  композиция  воплощает  чистоту,  нежность,  покой 
земной гармонии и вечной жизни. Земное воплощение неземной гармонии и 
красоты.  Той  единственной  в  мире  красоты,  какую  несет  в  себе  вечная 
любовь  Матери  и  Сына  –  лучший и  вернейший во  все  и  на  все  времена 
Образ Любви. Эту гармонию и равновесие Вечного Бытия не нарушит даже 
отпавший  одинокий  цветок  с  листиком  –  вечная  драма  иных  шиловских 
композиций… 

В те же 2000-е годы в тему Мадонны и Богомладенца войдет еще один 
образ и мотив – усекновенная глава Иоанна Предтечи. Так возникнет один из 
мощнейших шиловских композиционных контекстов  2000-х годов.

Несколько неожиданное, на первый взгляд, пересечение тем и образов 
заключает в себе глубочайший философский смысл, самым непредсказуемым 
образом «отражая» две судьбы – Девы Марии и Иоанна Крестителя.

Кто он, Иоанн Предтеча? Тот, кто пришел проложить пути Господу, 
«прямыми сделать стези Его» (Евангелие от Матфея,  3,3).  Пред Подвигом 
Мессии - Жертвой Господа - его подвиг меркнет. Но он для того и послан, 
чтобы  такой,  «закулисный»,  подвиг  совершить.  Он  прекрасно  знает,  что 
«Идущий за мною сильнее меня; я недостоин понести обувь Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем» (там же, 3, 11)…

Но  Александр  Шилов  и  любит  -  и  как  же  блестяще  умеет! –  об-
наруживать  сокровенное,  выявлять  не-явное,  открывать  не-очевидное.  И в 
шиловской живописной «судьбе» Иоанна Предтечи откроются именно такие, 
неочевидные смыслы. И именно через образ Мадонны – Богоматери.

В  2000-е  годы  Дева  Мария,  главный  символический  «персонаж» 
конфессионального  католического  культа,  становится  и  для  шиловского 
творчества главной доминантой  -  и эстетической, и человеческой. 

Можно предположить, что присутствуют в новом акценте причины и 
мотивы  автобиографические.  Мать  художника,  по  собственному  его 
признанию,  становится  для него и  главным источником тепла,  и  главным 
стимулом  творчества.  А  потому  естественно  прекрасное  желание  – 
материнский подвиг восславить.

Но столь же естественно желание осмыслить суть этого подвига.
Ведь материнский подвиг всегда как бы «вторичен» при гениальных 

детях. Даже подвиг Божией Матери –  при Иисусе Христе. В православной 
версии она (что постоянно подчеркивается) «лестница, которою Господь на 
землю снисшел».

И так же «вторичен» подвиг Иоанна Предтечи. Он рядом, и на фоне, и 
в лучах подвига Иисуса Христа!
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А именно от  этой «вторичности»,  от  того,  кто  всего  лишь «рядом», 
«тенью», «за кулисами», кто «стези пролагает», как раз и зависит Явление.  И 
Христа, и гения, и – самой жизни!

Так  в  2000-е  годы  в  шиловской  концепции  происходит  гениальная 
переакцентировка  на  тех,  кто  «вторым  планом».  На  тех,  кто  жизнь  дает 
героям вечности. На тех, кто дарует саму возможность подвига. На тех, кто 
«делает прямыми стези»  -  Творцу и Творению Его.

Подвиг  Иоанна  Предтечи  начинается  от  слов  признания  о  его 
недостоинстве  даже обувь понести у Идущего Впереди,  который крестить 
будет  Святым Духом.  И  точно  так  же  и  подвиг  Богородицы  начнется  от 
полного предания жизни своей в Волю Божию: «Се раба Твоя, Господи, и да 
будет по глаголу Твоему».

Вот это и есть Первоподвиг Богоматери, равный Первоподвигу Иоанна 
Предтечи. (Возможно, не случайно Шилов настойчиво пишет имя его лишь 
так – не Крестителем называя!). 

В  Православии  столь  необходимый  художнику  философский  и 
этический  акцент  «рассредоточивается»,  растворяется  в  теме  аскезы, 
смирения,  покаяния.  В символике католицизма он более очевиден,  там он 
налицо.  И  Шилов  последует  за  ним  еще  раз  в  тайны  католического 
вероисповедания.

В  композиции  2002  года  «Иоанн  Предтеча»  мотив  Первоподвига  и 
концептуально, и сюжетно станет главным.

Сколько  задумчивости  и  печали  во  взоре  Мадонны.  Она  лишь 
«физически»  держит  Возлюбленного  Сына  на  своих  руках.  А 
телодвижением, и взглядом, и духовным порывом Богомладенец весь уже с 
тем, кто пришел (и уже прошел свой путь земной!), чтобы «прямыми сделать 
стези Его», Господа. 

Сколько  движения,  порыва,  телесной  и  духовной  динамики  в  этом 
статичном католическом изваянии  -  в иконе «работы Шилова»! И сколько 
живой муки на страдальческой усекновенной главе Иоанна Предтечи! И тема 
памяти  –  не-забвения  (чьего?)  –  в  нежнейших  звездочках  не-забудок.  И 
раскрытая страница Вечной Книги. И вечнозеленый цвет полотна – символ 
самой жизни и Бытия. 

Сколь  сконцентрирована  и  мощна здесь  тема  и  символика  Подвига. 
Подвига Христа и Первоподвига  Двух, «обрамляющих» Подвиг Христа!

И случится совсем легкий поворот «натуры»  -  деревянного изваяния 
усекновенной  главы  Иоанна  Предтечи.  И  поразительно  и  принципиально 
иные смыслы откроет художник в композиции 2006 года «За истину»!

Только торжественность, только величавое упокоение теперь на лике 
мученика.  Кстати,  муки  на  нем  и  вовсе  больше  нет!  Художник  славит 
Первоподвиг  как  таковой –  без  контекстов  и  проекций  на  иные  судьбы. 
Славит  Подвиг  Предтечи,  который  и  дан  «во  всеуслышание»,  крупным 
планом и без полутонов.

Робкое пламя свечи – почти как Вечный огонь. Красное вино-кровь – 
символ вечной и неистребимой жизни и животворящая сила для испивающих 
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из бессмертного сосуда духовного подвига. Траур, торжественность и мощь 
Славы в чудных переливах и фалдах муарово-шелкового лилово-бордового 
полотна. И Ангел. И Голубь – Дух Святый. Благословение Божие и Вечный 
покой Усопшему.

Но  главный  и  логически  непостижимый  акцент  в  шиловской 
композиции  2006  года  –  Крест!  По  всем  законам  и  логике  земного 
притяжения он не может остаться с усекновенной главой. Он должен был 
отпасть с отошедшим телом!

Однако для того, кто жизнь свою положил «за Истину», иная логика 
Господом дарована! Вот по этой логике – Крестом и увенчана глава того, кто 
за Крест погиб.

 И по этой же самой логике Младенец Иисус с композиции 2002 года 
взирает  на  усекновенную  главу  Предтечи,  что  явно  противоречит 
исторической логике и цепи событий Евангельской истории… 

А вот по этой иной – Богоданной и Богоявленной! – логике по-другому 
быть не может! За Истину пострадавший – с Истиной навсегда пребывает. И 
в жизни земной, и в Бытии Вечном. Он и Истина – нераздельны! 

Вот  это  и  есть  та  самая  «неземная»  логика,  которую  Бог  являет 
Избранным Своим. И которую так «дословно» Художник Шилов «записал» в 
композиции 2006 года.

Записал, блистательно овладев техникой воплощения натуры - и живой, 
и  мертвой.  И  в  совершенстве  овладев  искусством  построения своей 
«красивой философии». 

Овладел концепцией и техникой, чтобы в 2008 году сосредоточить все 
свои умения и прозрения в духовной эпопее, имя которой – «Молитва». Это 
большое полотно Александра Максовича Шилова,  которое и венчает цикл 
«натюрмортов» с католической символикой.

Безусловно, художником создан один из наиболее явных и интересных 
«выходов» за пределы портретного жанра. 

Хотя  Шилов  пишет  именно  портрет  молитвенника  в  католическом 
костеле!  Более  того,  «портретность»  полотна  подчеркнута  выбором 
«натуры»!  На  полотне  тот  же  персонаж-модель,  который  прежде  был 
«сюжетно» задействован в картине «Вдвоем», а впоследствии изображен на 
картине  «Дальше  –  тишина».  И  фигура  католического  молитвенника 
безусловная удача не только художника,  но и на редкость выразительной, 
благородной, одухотворенной «натуры».

Неожиданно  то,  что  в  композиции  нового  полотна  собственно 
портретное  изображение  занимает  приблизительно  одну  восьмую  часть 
общей  площади  картины  в  нижнем  левом  секторе!  При  этом  оно  и 
просматривается, и воспринимается великолепно и вполне акцентно.

А  первым  и  крупным  планом,  и  основным  сюжетом  полотна,  идет 
«молитва».  Она  образует  удивительное  многоголосие,  полифонизм, 
многозвучность  картины.  По  символическому  своему  значению  и 
содержанию полифонизм молитвы и раздвигает «частное» полотно портрета 
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и «локальный» сюжет католической молитвы – до размеров целого мира и до 
масштабов всемирной истории человечества.

Трудно найти аналог не только в русской, но и в мировой живописи 
новому полотну Александра Шилова по редкостному и абсолютно точному 
эффекту  звучания/безмолвия,  которого  художнику  удалось  достичь  и 
который органически выражает суть молитвы. 

Многонаселенные  изображения  миров  «нисхождения»/ада  Иеронима 
Босха  –  звучат.  Но  они  «звучат»  как  тот  самый  «скрежет  зубовный»  в 
страшнейшем  из  миров.  В  том  мире,  где  «огонь  неугасимый»  и  «червь 
неумирающий»  гложут  обреченных  на  тяжелейший  из  вариантов 
«бессмертия»  -  на вечный ад, на вечную муку.

Звучание  шиловской  Молитвы –  иное.  И  скажем  сразу,  Александру 
Шилову оно поразительно далось! Парадоксальное и сокровенное  звучание 
молитвы – это ее  безмолвие, бессловесность! Самая сильная из молитв та, 
что не словами выговаривается.  Самая сильная молитва  та,  что  в душе,  в 
словах непроизнесенных и невыговариваемых звучит. В пламени и горении 
самого сердца,  в  радости особенной,  какая душу наполняет,  если пламень 
твоей молитвы услышан Господом!

Молитва истинная это и есть (почти оксюморон!) звучание безмолвия! 
Именно оно и «звучит» на шиловском полотне!

 Такую  молитву  не  произносят,  а  «возносят».  Такую  молитву  – 
«вопиет» всякая тварь живая – ко Господу. На шиловской картине именно 
такую Молитву «вопиет» и человек, и всякий зверь земной, и «гад морской», 
и – Пресвятая Богородица!

Симфония безмолвной, и самой мощной из молитв, и материализована 
Шиловым достоверно и адекватно!

Все  вознесено на  картине  и  все  Молитвой  той  возвышено  и 
«вочеловечено»! 

Ведь  не  мертвыми  изваяниями,  исполненными  в  традициях 
католической скульптурной иконы «надвратной»,  воспринимаются фигуры 
резного дерева.  Они сама ожившая,  сама «вочеловеченная» история! Сама 
отлитая в  символы католического конфессионального мышления  вечность, 
вот  так  же  -  века  и  века!  -  молитвенно  «вопиющая»  ко  Господу  нашему 
Иисусу Христу! Шилов воочию и зримо раздвигает на наших глазах полотно 
– в бесконечность пространства, в бесконечность времени!

И бесконечность времени и пространства продляет в вечность самим 
содержанием,  интонацией  и  неиссякаемым  источником  главной  из  наших 
молитв,  которая  –  единственно!  –  делает  нас  людьми:  молитвой 
благодарения нашего ко Господу.

 Пока совершается ежедневно Литургия на земле – мир стоит. Пока мы 
способны на молитву благодарения Господу – мы люди. И – боги! Хоть этой 
крошечной  жертвой  нашей  мы  можем  приобщиться  к  Жертве  Господа 
нашего!

Как светлы и человечны лица, души, сердца, Молитвой «соборно» (и не 
имеет  никакого  значения,  что  молитва  та  католическая!)  соединенные.  И 
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лицо  человеческое,  и  Девы  Марии,  получеловека-полубога-полуангела  в 
католическом скульптурном изваянии, и деревянных изваяний надвратных. 
Их «соборный» свет так и струится от шиловского полотна!

Вот  такие  чувства,  видимо,  и  великий  наш  русский  молитвенник 
Серафим  Саровский  переживал.  Всю  жизнь  молился  одной-единственной 
иконе Богоматери «Умиление»,  лучше всего  нас на молитву благодарения 
пробуждающей.  Душу  самую  закрытую  и  сердце  самое  окаменелое  – 
умягчающей.

И как  похожи они  в  своей  человечности/богоподобии,  лицо  старого 
католика-молитвенника, лик Девы Марии и лики святых изваяний истории. И 
как  уравнены  они  близостью «телесной»  (Шилов  подчеркнуто 
композиционно  словно  «уплотняет»  фигуры  полотна)  и  душевной. 
Богоматерь и человек – пред Господом, пред Жертвой Распятого!

На  первом,  и  крупном  плане,  шиловского  полотна  –  в  строгом 
соответствии  с  католической  конфессиональной  и  традиционной 
концепцией!  –  Земная  Женщина  Дева  Мария  в  богоподобном  и 
ангелоподобном изваянии. 

Сама  гармония,  сама  вечная  красота,  само  земное  и  божественное 
совершенство.  С  чудными золотыми кудрями,  в  венце  богоизбранности  и 
святости,  с  небесными  голубыми  глазами,  она  как  раз  сама  Вечная 
Женственность  и  Вечная  София.  И  –  Вечная  Жизнь!  Она  идеал 
женственности  и  совершенства,  духовности  и  молитвенности,  в  строгом 
соответствии со всеми канонами католической конфессии.

Но как прав Александр Шилов в поразительно точной концептуально и 
эстетически беспроигрышной композиции своего полотна!

 По  сути,  художником  на  картине  восстановлена  сфера «мирового 
всеединства»!  Та,  что  кощунственно  и  недальновидно  была  разрушена  и 
утрачена  безбожным  ХХ  столетием.  Трагическим  столетием,  которое 
встретило последний век второго тысячелетия – от Рождества Христова! – во 
всеоружии  «выговоренной»  Ницше,  но  вожделенной  для  всех  «свободы»: 
«Бог мертв», «Все позволено». И в опьянении такой «свободой» (не зная еще, 
что от свободы всего лишь крошечный шаг до «ужаса одиночества» и бездны 
отчуждения!) человек нового столетия «легко и непринужденно» усвоил свое 
«богоподобие»  и  «богоравенство».  Он  просто-напросто  презрел  Бога  и  от 
Него – отрекся. Отрекся – презрев! И это было совсем не то «призрение», 
коим Господь смотрит людей!..

Так вот на шиловском полотне сфера – восстановлена в полном объеме 
и во всех ее компонентах!

 У  нормальной Богосотворенной  сферы мироздания  строжайший 
порядок, строй и лад. 

Есть Небо – Бог. 
Есть  Богоматерь  –  Земная  Женщина.  И  потому  ей  особенное 

предназначение  уготовано.  Она  «лестница»,  коею  на  землю  Господь 
снисходит.  Она – «между небом и землей».  А потому самая верная наша 
«заступница и ходатаица» о нуждах наших пред Господом. 
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Есть  человек  –  созданный  Богом  по  образу  и  подобию  Своему.  А, 
значит, наделенный способностью творить! Это –  много! Но –  не более! Не 
для  того  тот  творческий  дар  вручен  человеку,  чтобы  человек  (в  гордыне 
своей  презрев  Бога!)  претендовал  на  Его  место  во  Вселенной,  сладостно 
забывшись в атеистическом экстазе!

Так  вот,  на  полотне  Александра  Шилова  равновесие,  строй  и  лад 
сферы – восстановлены. Все и все на своих местах! 

Человек – да под Богом ходит! И место это – если человек способен под 
Богом ходить! – и высшее, и достойнейшее. Это самая верная возможность 
свой Богоданный талант творца сохранить, трудясь – развить. И  человеком  - 
остаться!

Совершенство  божественной  бесплотности  и  земной  плоти,  которое 
всегда  столь  блистательно  шиловский  реализм  передает,  новое  полотно 
утверждает и воссоздает достоверно и всеобъемлюще.

 Картина  «Молитва»  брюлловски  масштабна,  величественна, 
колористически  богата,  точна  и  безукоризненна.  Она  вся  исполнена  в 
полнейшей цветовой гамме небесного и земного «всеединства». 

Шилов часто в своих работах находит и использует необычные цвета. 
Порой практически «лабораторно» соединяет основные цветовые варианты 
для того,  чтобы повысить цветность  используемой им гаммы.  Иногда  для 
того,  чтобы  получить  новый  цветовой  нюанс,  тон,  «интонацию».  Однако 
эффект,  которого  он  достигает  в  цветовой  палитре  «Молитвы»,  не  имеет 
аналогов даже и в его творчестве.

 «Фоновые» цвета полотна потенцируются тем, что художник к фону 
«относит»  и  темное  резное  дерево  католических  скульптурных  изваяний. 
Такой «умноженный» фон создает необычайной красоты гамму - не земной, а 
небесной,  поистине,  -  голубого цвета платья Девы Марии,  цвета  ее кожи, 
голубизны  ее  глаз.  «Дышащий»,  живой,  бесплотно-плотский  образ 
Богородицы, безусловно, важнейший акцент полотна, который художником 
подчеркивается всеми имеющимися в его арсенале и мастерстве средствами.

И  все  же,  несмотря  на  то,  что  композиционный  центр  полотна 
концептуально  отведен  особо  почитаемой  католическим  культом  Деве 
Марии,  принципиально  новым в  картине  Александра  Шилова  является 
изображение Распятого!

Шилов и до этой работы неоднократно писал Распятие  Иисуса Христа. 
Чаще как  деталь  фона,  реже  в  качестве  главного  «персонажа»  (например, 
блестяще выполненная «Неугасимая лампада» 2002 года).  Принципиальная 
новизна  образа  Спасителя  на  картине  2008  года  состоит  в  том,  что  здесь 
написано  не  деревянное  изваяние  Распятого.  Плотское  страдание 
Богочеловека, страдание и муки живого Иисуса происходят на наших глазах, 
длятся – перед нашим взором!

Деревянная фактура – у Креста. А у тела Распятого – живая «фактура» 
живого в муках агонизирующего тела! Это живое тело и живое лицо Сына 
Бога Живаго – Единородного и Единосущного!
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Наверное, это рискованный шаг для художника – пойти на подобное 
изображение Бога.  Но риск и осознанный, и позволительный гению. Разве 
без  этой  глубины  живого  страдания  живого  Господа – Молитва – 
состоялась бы так, как она состоялась на картине Шилова?

 Он ведь, наш Господь, так и продолжает страдать – за неиссякаемые 
грехи наши, за продолжающееся наше «презрение» Его…

И  тема  страдания  Божия вечна  точно  в  той  же  мере,  как  вечна 
молитва  благодарения,  для  которой –  благодаря  жертве  Спасителя!  – 
пробудились  окаменевшие  сердца  людские.  И  этот  принципиально  новый 
акцент шиловской картины – вечное страдание Христа за нас! – может быть, 
самое главное в звучании картины. 

Да  будет  оно  услышано  всеми,  кто  остановится  перед  новым 
произведением Художника!

Ведь шиловская «Молитва»  -  интимна и всемирна одновременно. То 
есть именно такова, какова есть  молитва как духовная реальность! В душе 
рождается  –  чтобы  в  Мир  Божий  устремиться.  А  лучшая  молитва  та, 
которая рождается, когда мы Бога слышим. Тогда она прямо из мира Божия  - 
нашей  души  достигает.  Вот  тогда  и  сливается  мир  весь  в  священном  и 
лучшем  нашем  человеческом  устремлении  и  «делании»:  «Да  будет  Воля 
Твоя!». 

В конечном счете, именно это слияние всего и вся – и гада морского, и 
человека,  и святых на иконоизваянных ликах католического иконостаса,  и 
Богородицы – в едином порыве благодарения  к Вечной Жертве  и Вечной 
Муке  Распятого  возносимое,  и  есть  главный  «контрапункт» одного  из 
последних  по  времени  создания  произведений  Александра  Максовича 
Шилова. 

Услышать  такой  акцент  в  «духовной  симфонии»  Неба  и  Земли –  не 
только Дар таланта Божия, но и Дар Благодати Господней, коею, безусловно, 
картина «Молитва» 2008 года благословлена.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА

Великой заслугой художника Александра Шилова является – и именно 
такая заслуга делает его великим художником нашего времени – возвращение 
человека.

Оно происходит (и блистательно состоялось!) на протяжении всей его 
творческой жизни и во всех исследованных нами направлениях и рубриках 
творчества.  Именно  эту  сущностную  доминанту  художественного  мира  и 
метода  Шилова  мы старались  обнаружить,  выявить  и  аргументировать  во 
всей нашей работе.

 Однако есть ряд произведений, которые существуют как бы «поверх», 
вне всех аналитически выделяемых «рубрик». Ряд уникально краткий, самим 
художником  в  определенную  систему  он  не  слагается.  Портреты  данной 
серии особенные, они «дышат» по-особому.

Условно мы обозначили их «рубрикой»  люди. В них  явление человека 
наиболее полно, сущностно, совершенно, объемно и красиво.

Этот ряд выделяется «поверх» и вне всех конкретных и частных рубрик 
творчества  потому,  что  по  отношению  к  сути человека  (онтологической, 
экзистенциальной,  «сердечной»)  все  исторические,  идеологические, 
политические, профессиональные определения и ипостаси второстепенны и 
вторичны. Шилов просто и ясно понимает: главное, был бы человек хороший 
– остальное приложится. И обязательно прилагается…

Эти картины поразительно трепетны и светлы. На них светлые люди 
явлены – вот они и светлы праздником встречи со светлыми людьми. И свет 
людей тех от полотен чудесно исходит – и на нас распространяется.

У  этих  произведений  есть  свои  контексты  в  творчестве  художника. 
Например,  «Хозяину  земли» предшествовала  картина 1975 года  «Пастух», 
близкая  по  тональности  и  объему  «человеческого»  содержания.  Однако 
именно такое сравнение очевидно обнаруживает принципиальную разницу 
произведений.  Работа  «Пастух»  более  частная,  конкретная,  рядом  с  тем 
глобальным  содержанием,  которое  заключает  в  себе  написанная  всего 
четыре года спустя картина «Хозяин земли». 

О трех предельно  обобщающих произведениях мы и станем говорить, 
сознательно сузив предмет нашего анализа. Мы будем говорить о главном в 
шиловском творчестве.  Главного,  как показывает  жизнь,  много не бывает. 
Потому оно и главное. 

Мы рассмотрим в этом разделе три написанных в разные годы полотна. 
Безусловный шиловском шедевр «В день рождения Ариши» (1981), самую 
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«солнечную»  картину  Мастера  «Хозяин  земли»  (1979)  и  блистательно-
классический портрет «Народного артиста СССР Георгия Жженова» (2003).

Таков  избранный  нами  трепетный  и  чудесный  ряд  чудесного 
шиловского искусства. Он лучше всего выявляет и объясняет истоки самой 
живописи  Александра  Шилова  -  ее  «человеческую»  природу.  Живопись 
Шилова бездонная,  светлая,  бессмертная,  нежная  –  как  сама человеческая 
душа! 

Всегда  ли мы,  люди,  знаем о  себе,  что  душа наша светлая,  нежная, 
бессмертная?  Художник  знает,  и  из  этого  исходит  в  своем  взгляде  на 
человека. И потому нам нас лучших – открывает! В этом, в конечном счете, и 
заключается смысл искусства.  Лучшее  в  человеке  открыть  и  возвысить 
человека до лучшего себя – более человеческого и более божеского!

«Познай,  где  свет,  -  поймешь,  где  тьма»!  Ключ  к  познанию 
человеческой души – Александр Шилов хорошо знает и великолепно ключом 
тем владеет! – один: любовь к человеку. Иных – нет! Он и пишет на этих трех 
полотнах – человека и свою любовь к человеку.

Если  бы  потребовалось  нарисовать  –  явить  материально!  –  образ 
любви, то в ином варианте, чем картина Александра Шилова 1981 года «В 
день  рождения  Ариши»,  воплощение  такого  замысла  не  могло  бы 
состояться.

Все, как всегда, просто.
 Просто  он  (его  имени  нет,  есть  имя  его  Ариши:  все  остальное 

второстепенно)  сидит  на  празднике,  на  Дне  рождения  своей  Ариши.  Вот, 
собственно, и все. И есть на том празднике все.

Стол  праздничный  –  есть.  Стопочка  граненная  с  водочкой  в  руке. 
Правда, от нее он, кажется, и не пригубил. Чугунок будущего праздничного 
обеда  дожидается  своего  часа.  Правда,  дрова  в  печке  пока  так  и  не 
зажжены…

Есть главное. Есть он – и его Ариша. Ее-то давно уже нет: быт давно 
устойчиво-холостяцкий. А главное все-таки – несмотря ни  на что! – есть. 
Есть любовь.

Есть его  любовь к Арише.  Что ж поделаешь,  что  ее  давно уже нет. 
Любовь – есть.

«Вечную  молодость»  вечной  любви  ваял  Роден.  Вечную  любовь, 
«убиенную»,  оплакивал  Шекспир.  Высочайшие  трагедии  и  патетические 
«славы» любви – мировая культура создала!

А чтобы вот так. В простой из простых деревенской избе. У холостяцки 
неухоженной  и  неумелой  мужской  готовкой  прочно  залитой  печи.  За 
рюмочкой,  с  вечной сострадалицей,  с  водочкой  русской.  У седого-седого, 
простого-простого  русского  мужичка,  вдовца,  любовь  вечную высмотреть! 
Это только Шилову под силу!

Похоже,  для  картин  этих  о  людях он  даже  краски  особенные 
«изобретает», не найдя нужной в небедном арсенале уже имеющихся. Какие 
оттенки и нюансы единой колористической гаммы шиловские цвета несут в 
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себе!  Седина  (бело-голубоватая,  красивая),  рубашка   свежевыстиранная  к 
празднику  (белая  она  или  голубая?  или  так  тщательно  постирана  и  по-
мужски  –  празднично!  –  старательно  подсинена  деревенской  синькой  тех 
лет?). И из той же гаммы цветовой – глаза незабудковые…

В «чистом виде» в природе цвета такие, похоже, и не встретишь. А на 
картине  Шилова  они  есть.  И  они  –  цвет  самой  чистоты.  Они  «цвет» 
чистейшей любви человеческой. Они цвет нежности, из сердца струящейся. 
Они цвет «незабудковой» памяти русской. Цветочки те увидишь – и все-все 
вспомнишь, все отзовется, все в душе прозвенит чудным звоном, из любой 
«дали»  временной  возвращающимся.  Этот  чудный  (практически 
«авторский»!)  шиловский  голубой,  и  цвет  памяти,  и  цвет  тоски,  и  цвет 
светлых воспоминаний.  

Вот  и  он  на  картине  –  не  оплакивает  свою  Аришу  (за  столько  лет 
сколько раз оплакал уже!). Он  светло помнит. Светло-светло – помнит! И 
«светлая память» и «вечная любовь» в глазах тех незабудковых и светится. 
Светлые, любящие, святые «человеческие» глаза – «просто» человека!

Не белено в комнате давно-давно. Огородик сам обихаживает:  ногти 
«земляные».  Обшлага  рукавов  рубашки заштопать  да  обметать  некому.  А 
мужик  хороший,  сердечный,  простой,  работящий,  честный!  Нашлось  бы 
кому – такого обиходить…

Нашлось  бы,  если  бы  не  Ариша.  Если  бы  –  не  любовь  вечная. 
Оказывается, она и так вот может выглядеть. 

Не  только  в  «отелловском»  «борении  страстей»  жжет  и  губит.  Не 
только в «печальной повести» Ромео и Джульетты трепещет. А просто вот 
так, по-человечески, оказывается, она тоже – существует!

 «Просто людей» ведь гораздо больше на свете, чем Ромео и Джульетт. 
И  мир  стоит,  и  мир  держится  не  экзотическими  «случаями  любви» 
роденовско-шекспировскими.  Мир  стоит  и  держится  вот  такой 
«человеческой» любовью, вечной любовью – его и его Ариши!

Глядя на шиловскую картину, так явственно понимаешь, что не только 
он Аришу любит. Она его тоже «оттуда» любит, откуда любить вроде бы 
даже  и  невозможно!  Но  когда  любовь  вечная  –  возможно.  И  даже 
необходимо. Это и есть любовь. Слияние душ, сердец, памяти. Неразрывно и 
навсегда. И, в конечном счете, один раз в жизни. Браки ведь не на земле – на 
небесах свершаются. Кажется, только – единожды…

Нет,  Александр  Шилов  в  своем  портрете  «вечной  любви» не 
последовал  ни  одному  образцу  «высокого»  мирового  искусства.  А  вот  в 
«песенной» русской душе его века этот сюжет имеет свои прямые «отзвуки». 
У  М.Исаковского  прозвучит  -  «Враги  сожгли  родную  хату…»,  у 
А.Твардовского в «Доме у дороги».

Но то были – судьбы солдатские, дороги – военные. И притулиться тем 
«странникам»  войны  не  к  чему  было:  «враги  сожгли  родную  хату…».

На шиловском портрете даже этой внешней драматизации судьбы его 
героя нет. Все просто, потому что, в конечном счете, все по «закону Божию». 
А по нему все – когда-нибудь кончается. Сроки только неизвестны.
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Вот и у героя картины – и дом есть.  И печка.  И стопочка водки.  И 
рубашка свежевыстиранная.

Ариши только нет. А День ее рождения – есть. Навсегда есть.  На его 
век есть  -  а,  значит,  -  на-вечно…  Портрет  любви  ведь  вечной –  Шилов 
написал.

… А еще в его  глазах  –  вина.  Вечная  вина всех,  кто  остался  здесь, 
перед теми, кто ушел… И только до тех пор, пока эта вина в сердцах и глазах 
наших есть, мы – люди.

Даже у Александра Шилова, совершеннейшего мастера технического и 
сущностного «освещения» его полотен, картина 1979 года «Хозяин земли» 
редкая, если не единственная в своем роде. Столь это «светоносная» и столь 
«гелиоцентрическая» работа.

Свет поистине бескрайний. Солнце заливает все внешнее и внутреннее 
пространство  полотна.  Весь  «белый  свет»  и  всю душу человеческую –  и 
«хозяина земли», и зрителя!

Солнце – в особом отсвете далекого облака на безоблачно-солнечном 
небе. Солнце – в каждой «клеточке» родной земли. В травушке изумрудной, 
в  редких  кустарниках  среднерусской  лесостепи,  даже  легчайшую 
полуденную тень не  бросающих.  Солнце  –  на  отсветах  разогретой  жаром 
косы, на «тучной» одежде хлебороба. Только в ней и можно хоть немного 
скрыться от безудержно палящего зноя в пору «жестоко-ласковых» июльских 
полевых работ на селе. 

Но главный «эпицентр» солнца и главная точка его притяжения  -  лицо 
хлебороба,  руки  жнеца.  По  сути,  это  еще  одно  «солнце»  на  шиловской 
картине!

Лицо  хлебороба  и  является  и  главным  концептуальным, 
композиционным  и  цветовым  акцентом  полотна,  и  главной  его 
психологической  загадкой.  Он  щурится,  «хозяин  земли»,  от  лучей 
обжигающего  Светила.  И  морщины  его  -  многовековые!  -  непередаваемо 
глубоки. Не только его они, но и предков его, землепашцев и хлеборобов. С 
ними на  селе,  кажется,  и  рождаются,  а  уж в мир иной уходят,  от  них не 
избавившись,  несомненно.  И  за  них,  за  трудовые  морщины  опаленного 
солнцем труженика, Там – многое прощается!

И в этих морщинах, хоть как-то защищающих глаза от зноя, столько 
покоя  и  улыбчивости.  Хлеба  на  славу  –  урожай  будет.  А,  значит, 
«живот»/жизнь  -  будет.  Как же на селе буквально значение этих слов! И 
столько радости: труд многодневный не напрасен. И столько надежды: хлеб – 
всему голова, и в сельском доме, и во всей жизни! И столько – любви.

В  70-80-е  годы  Александр  Шилов  часто  пишет  это  сокровеннейшее 
человеческое чувство – любовь. Об истинной любви ведь не трубят на всех 
перекрестках. Истинная любовь не слова и не клятвы.  Любовь неложная – 
дело и делание.

И как просто и незамысловато – и единственно правильно! – на селе 
эту любовь бессловесную понимают и выражают. 
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Просто, от зари первой до зари последней – жнут, пашут, сеют. Изо дня 
в  день.  Из  года  в  год.  Из  века  в  век.  И  плодоношение  земли  милой  – 
воспринимают. Как  роды  воспринимают  -  бережно,  ласково  и  строго.  И 
обихаживают  землю-мать,  землю-кормилицу.  Землю,  самую  большую  и 
самую «невысказанную» любовь человеческую, берегут, лелеют, ласкают и 
нежат. 

Слова,  мною  написанные,  может  быть,  из  слишком  высокого 
романтически-лирического лексикона. Но именно они и составляют суть и 
содержание самого общепринятого в деревне (прежней, истинной, русской!) 
синонима к слову «любовь». Так – жалеют. 

Так  жалеют женщину и землю. Обе – роженицы. Обе без  хозяина-
мужчины на муку (пусть и глубоко-глубоко упрятанную) обречены. Обе – в 
жалости-заботе нуждаются. А уж если встретят хозяина своего настоящего, 
неленивого да искреннего, такой любовью ответят, о какой никакая «мировая 
культура» и не догадается.

И  на  картине  Александра  Шилова  это  именно  он,  Хозяин  земли. 
Единственный в своем роде,  русский хозяин земли. Не встречающийся ни в 
каком ином уголке мира, хозяин русской земли.

И мужчина: заботник, жалельщик, труженик. И вот какая она,  землица 
его,  чудная,  дивная,  «светло  светлая,  украсно  украшенная»  («Слово  о 
погибели русской земли» такими словами ее славило в Средневековье нашем 
поэтичнейшем!), любушка его, им выпестованная и ухоженная, обласканная 
и вынянченная. И не только Солнцем, но его добротой и добрым сердцем его, 
словно солнцем, освещенная.

В основе шиловского мира, к какой бы грани его мы ни обратились, 
лежит самое главное и единственное животворящее чувство – любовь!

Александру  Шилову  чуждо  «внешнее  оформление»  коренных 
«жизнестроительных» понятий и категорий, таких, как любовь, патриотизм, 
верность, вера. Он сторонится их «изреченности»: «мысль изреченная есть 
ложь». Да и как их выговоришь, не растратив сути и ее не исказив?

Но как же они убедительны, и достоверны, и «объемны», и жизненны, 
когда вот так, материально ощутимо, на полотно Мастером «переложены». 

Александру  Шилову  дан  редкий  дар  и  уникальная  возможность.  Не 
растрачивая  суть  и  глубинность  понятий,  не  по  «названиям»  и  не  по 
«этикеткам»,  а  в  конкретных  лицах  и  в  судьбах  конкретных  людей  эти 
понятия «написать».

Есть  ли  произведение,  где  более  ощутимо,  более  «эмпирично»,  и 
именно потому наиболее достоверно, такой «диалог любви» был бы написан? 
«Диалог любви»  -  «хозяина земли» и его главной «жалельницы» и главной 
кормилицы, его земли.

Может быть,  где-то и есть.  Но то,  что удалось Александру Шилову, 
так хорошо, так проникновенно, так чисто и свято, что невольное сомнение 
зародится. А есть ли все же другое, равное этому, произведение об их любви 
– Земли и ее Хозяина?
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И третья  часть  условно  сформированной нами трилогии  под  общим 
названием «Возвращение человека», а под «этическим» названием «Люди», 
портрет 2003 года «Народного артиста СССР Георгия Жженова».

Именно эта работа подтверждает: персонажи созданного нашей волей 
небольшого, но столь замечательного «итогового» цикла, существуют вне и 
«поверх» всех общественных, идеологических, профессиональных и прочих 
«определений». Они прежде всего люди. Очень хорошие люди. А остальное – 
приложится. И – прилагается…

Портрет  Георгия  Жженова  и  красив,  и  гармоничен,  и  классически 
завершен, и классически совершенен. Полное соответствие изображенному 
на нем человеку.

Человеку, прежде всего. Потом – Народному артисту, потом – человеку 
трудной судьбы, потом – гражданину.

Совершенство и свет, от полотна исходящий, это свет золотого сердца 
человеческого.  Есть  ли  на  земле  свет  более  чудесный  и  столь  же  мощно 
проникающий во «встречное» сердце! Воплощение золотого сердца человека 
– «сверхзадача» автора картины. Символом и метафорой его для художника 
Александра Шилова и становится артист Георгий Жженов.

Случайно ли? Нет.
И в теме мастерства, и в портретах «собратьев по цеху» к 2000-м годам, 

как мы имели возможность убедиться, все более актуальным и ценимым для 
Александра  Шилова  становится  «комплекс»  человеческих  качеств:  доброе 
сердце,  мудрость,  душевный  свет,  человечность.  Все  более  художник 
убеждается:  эти  качества  краеугольный  камень и  жизни  человеческой,  и 
бытия вообще.

Комплекс  «человеческих  качеств»  и  венчает,  и  становится 
кульминацией  данного  сюжета  во  всем  шиловском  творчестве,  портрет 
Георгия  Жженова.  Он  подводит  итог,  таким  образом,  внутренним 
нравственным и эстетическим исканиям самого Мастера.

Однако сокровенно присутствует и еще одна причина точного выбора 
Г.Жженова в качестве и «на роль» образа-символа «золотого сердца», столь 
превосходно  материализованного  в  портрете  артиста.  Мне  трудно  судить, 
насколько  сам  художник  этот  мотив  осознает,  и  в  какой  мере  им 
руководствовался при выборе «натуры».

Культура  русского  Средневековья  сформировала  один  из  самых 
«неопровержимых»  идеалов  нашего  национального  этического  кодекса  – 
культ  мученика.  Не  случайно  первыми  русскими  канонизированными 
святыми и стали обретшие мученический венец святости своими земными 
страданиями  молодые  князья  Борис  и  Глеб.  Впоследствии  типология 
русского житийного жанра расширится житием преподобническим и житием 
княжеским, прославляющими соответствующие им типы святых. Но первый, 
и  «всенародно»  русичам  полюбившийся  тип  мученика,  на  долгие  века 
определил и самую  теплую любовь к мученическому житию. 

Не  без  «вмешательства»  этой  традиции  и  ею  сформированной 
этической доминанты в национальном русском менталитете столь органично 
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на Руси  прижились  и  стали  истинным «правилом веры» и  многие  другие 
мученики  и  страстотерпцы:  от  Георгия  Победоносца  до  Веры,  Надежды, 
Любови и матери их Софии…

И не без воздействия той же традиции и сформированной именно ею 
жажды  святости в  этически-религиозной  программе  Ф.М.Достоевского 
возник знаменитый (и активно советской идеологией разоблачаемый!) культ 
страдания.  По  сути,  возникла  новая  историческая  «модель»  ментальной 
доминанты русского характера – мученичества.

Увидев  завершенную  работу  Александра  Шилова,  Георгий  Жженов 
потрясен был тем, насколько точно и достоверно художником «прочитана»  и 
воплощена в портрете его судьба!

Так вот, судьба Человека ХХ века это и есть пример и образец судьбы 
русского  «мученика»,  страстотерпца.  А  что  есть,  если  не  страдания  и 
мученичество,  советские  концлагеря?  Что  есть,  если  не  мученичество  и 
«страстотерпие», то презрение, якобы, всенародное, которое являлось потом 
«венцом мученичества» на долгие и долгие годы в судьбах ему подобных. 
«Клеймо  презрения»  и  стало  в  ХХ  веке  точнейшим  «историческим 
аналогом» и синонимом «венца мученика»!..

Михаил Шолохов свою «Судьбу человека» как раз ведь об одном из 
вариантов «культа страдания» в ХХ столетии и написал. А вывод, который 
прозвучал  из  этого  уникального  шолоховского  рассказа-эпопеи,  потряс  в 
канун 1957 года весь мир (рассказ был опубликован в газете «Правда» от 31 
декабря 1956 года – 1 января 1957 года).

 Если человек  (русский человек!), пройдя все муки ада, «рукотворно» 
изобретенные «цивилизованным» фашизмом для морального, прежде всего, 
уничтожения человека,  остался человеком (сына берет,  чтобы взрастить  и 
человеком  сделать!),  то  какова  цена  этому  человеку!  Из  чего  же  сердце 
человека  этого  «выплавлено»,  если  не  из  золота,  притом,  высшей  из 
известных на свете проб. Добавлю, и какова цена таланту человеческому и 
писательскому Михаила Шолохова, если так увидел человека. Веря в то, что 
добро и только добро – основа и суть человека!

И какова цена вере в человека и добрую его основу и суть художника 
Александра  Шилова.  Ведь  в  портрете  Георгия  Жженова  он  и  написал  не 
только  портрет  конкретной  личности.  И  даже  не  только  судьбу  его 
трагическую. И уж тем более, не только портрет Народного артиста СССР. 
Все это в работе,  безусловно, присутствует. Но ведь,  по сути,  через образ 
артиста он материализовал – и воплотил на холсте! – главную ценность на 
земле: золотое сердце человека! Именно так, и не менее!

В его герое особенное достоинство и профессиональная «выправка»  - 
в умении «держать форму» в любом состоянии и возрасте. Но как хороша эта 
естественность и органичность,  и талант редкий – быть самим собой. Они 
«поверх» профессионализма и навыка проступают! И – благородство седины, 
и  –  изящество  внешнего  «антуража»  артиста  и  просто  интеллигентного 
человека.
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И сколь великолепно колористическое, предельно простое, лаконичное, 
и необычайно богатое, решение этого полотна. Просто, строгий «черный в 
синеву» костюм. Просто, богатейший в переходах и светотеневой тонировке 
«классический» зеленый фон, свойственный работам Шилова последних лет. 
Практически ведь и никаких цветовых акцентов, и доминант особенных, нет. 
Все это было бы на таком портрете «вымышленной правдой» и «изыском»  - 
перед  «невымышленной  правдой»  этого  лица  и  этих  глаз.  Они  главный  и 
единственный акцент и доминанта шиловского полотна. И вот в глазах – все!

И  та  самая  судьба,  мученика  и  страстотерпца  века  ХХ.  И  боль,  и 
горечь, и страдание. Так и не высказанные  -  ни в жизни, ни в ролях его, ни в 
его славе. И – Боже мой! – какая чистота и какая красота лица. Лика этого! И 
какой свет. Свет золотого сердца. Свет добра, доброты, человечности!

Сколь бы ни был поруган Ф.Достоевский идеологически чуждым ему 
столетием, вот оно, свидетельство правоты его, наглядное. Страдание – путь 
к очищению человека. Путь к нравственному совершенству.

А есть ли они, иные пути, взрастить в себе золотое сердце? Не знаю. Но 
еще одна составляющая «золотого сердца» на шиловском портрете Георгия 
Жженова  явственно  просматривается.  Сострадание.  В  этом  высшая  суть 
жизни  и  состоит.  Только  исстрадавшееся  сердце  –  способно  сострадать! 
Потому и золотое! Золотое – значит, человечное.

В веке ХУШ, стоя у истоков новой русской литературы, Н.М.Карамзин 
сформулировал чудесный завет на все времена: «Имей сердце, имей душу – и 
во все времена будешь человеком».  Такого человека,  счастливо встретив в 
своем времени, Александр Шилов и написал. Блистательно и по-человечески!

Ряд  этих  основных  шиловских  работ,  сформированный  нами  в 
условный «этический» цикл «Люди», предельно лаконичен: всего три. Объем 
высказанного в них, колоссален.  Да и может ли – и нужно ли им быть – 
большего числа? Сказано – все.

А  что  еще  человеку  нужно,  чтобы  быть  человеком.  И  чтобы  быть 
счастливым человеком?

Любовь.  Дом.  Память.  Своя  Земля.  Быть  на  ней  Хозяином.  Иметь 
золотое сердце.  А больше – ничего и не нужно.

«Царство  Божие внутри  нас».  Счастье  земное мы  строим  сами  – 
нашей  человечностью.  Остальное,  может  быть,  приложится.  Или  не 
приложится.  Но без этих  «базовых» величин и  вечных ценностей жизни и 
духа   -   не будет ни счастья, ни самого человека.  Истина непреложная.

Об этом Александр Шилов и напоминает, и предупреждает, возвращая 
человека.  Возвращая нас – нам…
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ВМЕСТО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ.       ГЕНИАЛЬНОЕ  -  ПРОСТО.

Александр  Шилов создал  свой Мир.  Мир абсолютно неповторимый, 
оригинальный, самобытный и самоценный.

Судить об этом мире полностью можно даже по неполному ряду работ: 
в активном экспонировании в Галерее на Знаменке выставлено примерно 300 
– 400 работ (из более 800).

Тем  более  неожиданно  и  существенно,  что  мир  цельный (точная 
модель жизни, бытия и человека в нем) создан Шиловым практически одним 
жанром  -  жанром портрета. Глубина проникновения в суть бытия почти 
недоступная человеческому глазу и разуму.

Но ведь Иммануил Кант и писал, что гении могут появляться только в 
художественном творчестве. Только им дано воспринять и передать мир как 
целое. В частном – отразить все.

Достичь  невероятной  глубины  и  объемности  бытия  через  один 
доминирующий  в  творчестве  жанр  доступно  стало  лишь  потому,  что  в 
центре шиловского мира стоит человек.  На мир художник смотрит  через 
человека.  Пишет  о человеке.  Все,  что  делает,  делает  для человека,  ради 
человека.

И  именно  отсюда  такая  несуетность,  прочность,  подлинность, 
честность созданного им мира. 

Оказывается, чтобы мир понять и выразить, не о многом надо писать, а 
о главном.  Не дробить мир на его «этюды»,  а собирать их воедино! Тем 
более, в наше время, в кое, поистине, настала пора «собирать камни, а не 
разбрасывать их»! 

И соберем те разбросанные веком катастроф «камни» обязательно, если 
«возвратим»  в  мир  человека.  Если  вернемся  к  единственно  нормальной 
«человеко-божеской» морали: все для человека, все – ради человека! Не на 
словах – на деле… Шилов и показывает, как это делается.

Дар Шилова, в числе прочих его составляющих, включает способность 
главное безошибочно обнаружить, и через него смотреть на все остальное. 
Дар редкий и поистине Божественный. И им, прежде всего, мир шиловский, 
приближающий нас к самой сути бытия, и создан!

Александр  Шилов  создал  свой  Мир,  оригинальный,  неповторимый, 
многогранный и – очень красивый.

Шилов построил свой Дом в искусстве. И этот Дом не только Галерея 
на Знаменке.

Настоящий Дом созидается – и лишь тогда его удается построить! - 
когда в нем царят любовь, справедливость, мир. Они и положены в основание 
уникального шиловского Дома в искусстве.

А еще в основе этого Дома фундамент, прочнее которого нет ничего на 
свете. Нормальная, правильная человеческая нравственность. В основе этого 
Дома – всего лишь! – человеческая мораль.
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Но  мораль  –  именно человеческая.  Человеческая  мораль  это  не 
лицемерие перед человеком,  не заигрывание с ним и  не заискивание перед 
ним, не конформистские ужимки для завоевания своего верного «электората» 
в культуре.

Человеческая мораль это правда.  Правда – всегда проста.  И именно 
потому, в конечном счете, она всегда единственная. «Истин» бывает много, 
правда одна.

Так вот, Александр Шилов сохранил бесценный для нашего времени 
дар – чувствовать правду.  Видеть вещи такими, как они есть. Называть их 
так, как они называются «от рождения». 

Черное он называет черным, белое белым. Тьму он называет тьмой. И 
именно  потому  сохранил  уникальную способность:  мир  видеть  –  «через» 
свет. «Познай, где свет,  -  поймешь, где тьма»!

Беду он назовет бедой, трагедию – трагедией. Бессовестность нашу – 
на  языке  «цивилизованного  общения»  «общественным  мнением»  часто 
называется! – именно так и поименует: бессовестностью. А когда художник 
на такой шаг способен, он становится  совестью своего народа.  Так всегда 
было в русской культуре.

Так ведь зато Шилову ведомо и что такое любовь, что такое красота, 
что есть – чудо мира Божия!

И женщину – он назовет женщиной. И по этой первозданной шкале 
ценностей и «гендерных ролей», как модно нынче говаривать, будет ей свои 
немалые требования предъявлять. Мужчину – мужчиной назовет.  И напишет 
на портретах настоящего мужчину! И ему напомнит об изначальности таких 
понятий, как честь, доблесть, отвага, долг. 

В  его  живописи  нет  модных  ныне  гермафродитов  и  людей 
«нетрадиционных  ориентаций».  Есть  –  мужчины  и  женщины.  И  есть  те 
первозданные родовые роли, кои Бог определил для мужчины и женщины, 
мир созидая. 

Он ничего не «дробит» в Мире своем,  пробиваясь и пробиваясь – к 
библейской изначальности всего сущего.

Краеугольный камень Дома его, подчеркну, Правда. Она, и только она. 
Не суррогат, коим мы любим и привыкли ее подменять, а именно, Правда! 

Правда проста, как сама – так мудро устроенная Богом! – жизнь! 
Шилов с первого своего «творческого» и до сего дня Правде и следует. 

Редкая в наши дни верность! За это и для того, чтобы его к Правде допустить 
(это ведь заслужить надо!) Бог и направил его «дорогой великих мастеров». 
Путем труднейшим, но  единственно к Правде приводящим. Им – Шилов и 
идет.

А  еще  Бог  ему  многое  позволил  и  на  многое  благословил.  Прежде 
всего,  быть самим собой. А это, без сомнения, один из высших даров Бога 
человеку!

 Шилов, «он разный», говорят. Отвечу,  Шилов – он настоящий.  И – 
очень большой.
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Судить человека (и талант!) надо только по главному, умея это главное 
из преходящего выделить! Лишь такая оценка достойная нас, людей,  «мера».

И народ так хорошо все понимает. Глас народа – глас Божий. Слава 
Богу, такой «шкале мудрости» в оценке творчества Александра Максовича 
Шилова народ и следует.  Идет и идет в чудный Дом и Мир на Знаменке… 

Народ  шкале  мудрости  следует,  здраво  возвышаясь  над 
интеллигентски-богемными экивоками.  Возвышаясь – к сути и истине.

А  истина  о  Шилове  тоже  на  удивление  проста.  Не  будет  ни 
преувеличением,  ни  метафорой  сказать  на  заре  третьего  тысячелетия:  в 
сегодняшней нашей культуре  «Шилов – наше все».

Александр  Шилов,  возвратив  «веку»  человека в  своей  живописи, 
возвращает нас  –  нам.   Возвращает  нас  к  норме (не  сорокинской,  слава 
Богу!). К норме человеческой и божественной. Это одно и то же, в конечном 
счете.

Редкому  исследователю  дано  высшее  счастье:  осмыслить чудо 
истинного  и  чистого  таланта  и  своему  современнику,  живому  и 
здравствующему  творцу,  сказать  (доказав  анализом  творчества!),  что  он 
гений. Мне – такое счастье дано.

Дано еще и для того, чтобы всем научным, исследовательским строем 
и,  надеюсь,  ладом  моей  книги,  во  всех  поселить  уверенность:  в  Шилове 
народ не ошибается! А остальным к гласу народа, а, значит, гласу Божиему – 
надо просто присоединиться!

Просто – прийти в Галерею. Просто – всмотреться в картины. Просто – 
душу свою ими очистить.  Просто – высокое покаяние пережить. Просто – 
озариться:  светом Любви, Красоты, Добра.  

«Познай, где свет,  -  поймешь, где тьма»!
Просто, из Галереи Александра Шилова, Дома Шилова, Мира Шилова 

-    выйти другим человеком. Более Божиим и более «человеческим».
Все хорошее, настоящее, правдивое просто.
И гениальное – просто.
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