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ПАМЯТЬ ВРЕМЕНИ
Память – вот неизменный атрибут и мерило многого, что человек сделал,  что 

со временем стало особенно ценным. Есть и такая память – память времени. 
Застывшего, узнаваемого, утраченного, порой безымянного – всякого. Если художник 

пишет картины в реальном времени, «с возрастом» они превращаются в бесценные 
«островки» не менее бесценной памяти прошлого…

Художник Андрей Соловьев  - реалист от Бога, сохранивший искреннюю верность 
традициям русской школы пейзажа. Его любимые темы с весенним половодьем 

Мстеры, исконно русским раздольем, его нежная пастельная красота с запахом 
настоящей деревни – эти темы, возможно, ушли в прошлое, но как бы застыли на 

мгновение на полотнах художника, чтобы остановиться, поразить, заставить 
задуматься о невозвратном. О том, чего уже нет, но что сохранилось на полотне, на 

котором, как сказал поэт, «между ветвей небесный свод синеет». Та самая память 
времени.
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Везунчик, можно сказать.Так, удалось сразу по-
сле института попасть на выставку. 

Из интервью Андрея Соловьева:
«…Еще в институте у нас образовался некий 
костяк из десяти человек, и мы в 1964 году вы-
ставились в Москве на улице Вавилова. Тогда 
ведь все четко было: московская выставка, по-
том республиканская и, наконец, всесоюзная. 
Такая своеобразная «лесенка». Вот мы прошли 
эту «лесенку», и меня вместе с моими колле-
гами приняли в Московский союз художников. 
Вообще я участвовал в трех групповых выстав-
ках в Москве. В 1974-м была очень серьезная 
выставка на Кузнецком, потом «Родные про-
сторы», когда я выставлялся вместе с отцом, 
а уж сколько  было рядовых выставок, трудно 
и сосчитать. Чем были хороши ежегодные про-
фессиональные выставки? Все было видно, кто 
как работает. И для молодежи весьма полезно 
было взглянуть на работы маститых авто-
ров, и для упертых стариков – тоже, поскольку 
после выставок они иначе начинали смотреть 
на творчество молодежи…»

 Ну что ж, все складывалось неплохо для 
молодого, начинающего свой путь в искусстве, 
художника. А еще удалось получать заказы от 
Комбината живописного  искусства Московского 
отделения Художественного фонда РСФСР, кото-
рый благополучно существовал до 1991-го года. 
Здесь распределяли живописные заказы, сюда 
приходили художники, работал совет, а также  
комиссия по приему заказных работ.
 В 90-е годы Живописную секцию МОС-
Ха переименовали в Товарищество живописцев 
Московского союза художников. Сейчас в зале 
Товарищества живописцев Московского союза 
художников в основном проходят персональные 

 Андрей Львович Соловьев родился в 
Москве недалеко от знаменитой Масловки, 
мекки столичных художников, в семье советских 
живописцев. Отец Лев Николаевич и мать Мария 
Александровна Модорова были художниками, 
членами знаменитого в то время МОСХа, поэто-
му мальчик с детства рос, можно сказать, в иде-
альной творческой атмосфере. Его поступление 
в 1949 году в престижную Московскую среднюю 
художественную школу было предопределено 
самой судьбой. Художественная школа на тот мо-
мент была единственной в городе и переживала 
счастливый период реформ, когда ее передали в 
ведение Академии художеств СССР. Находилась 
она как раз напротив Третьяковской галереи, 
куда будущие художники бегали при первой же 
возможности. Школа давала одновременно и 
среднее, и специальное образование, а конкурс 
был огромный – 20 человек на место. 
 Сразу же после получения аттестата Ан-
дрей поступает в Московский художественный 
институт  им. В.Сурикова на факультет живописи. 
И вот наступает 1962 год. Получен диплом о выс-
шем образовании – «корочки», так сказать. 
В те времена никакой специализации в Суриков-
ском не было, и неважно, что у художника идет 
больше – пейзаж, натюрморт, графика, а диплом-
ная работа – это как ни крути станковая картина. 
Тогда весь Манеж был просто-таки завален стан-
ковой живописью огромных размеров (картины 
приходилось перевозить на грузовиках), и в 
среде художников даже бытовал термин – «Ма-
нежная живопись». Свою дипломную работу 
Соловьев писал в деревне, она так и называлась 
«Деревенская семья за столом». Защитился. 
Вышел из института – и пустота. Что дальше? А 
дальше надо было искать свою тему, свое место 
«под солнцем». 
 Но Андрея всегда поддерживал отец. 
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выставки. Комбинат живописного искусства 
работал только с профессионалами, а для ху-
дожников это был гарантированный заработок.  
Соловьев, к примеру,  никогда не зарывался – 
писал одну картину в год. Были еще и заказные 
работы от Министерства культуры, их выкупали 
организации, и это тоже был заработок.
 «Работа по заказу?» - кто-то разочаро-
ванно воскликнет.  Но в этом нет ничего  предо-
судительного. Соловьев написал очень много 
станковых портретов, в которых требовалось и 
мастерство, и умение рисовать, и чтобы было 
портретное сходство. Причем заказы были в ос-
новном с выездом в самые разные места, так что 
он объездил весь Советский Союз – от Калинин-
града до Сахалина. И публика попадалась самая 
разнообразная. Все время работал с людьми. 
И современные художники, считает Соловьев, 
должны уметь выполнять заказ. Это просто 
уровень профессионализма. А если говорят, что 
вот, мол, художник работал не по вдохновению, 
а по заказу, что он  чуть ли не ремесленник – это 
ерунда. Ведь что такое ремесло? Работа, тре-
бующая специальных навыков. Твоя профессия, 
твое занятие.
 Ну, а для души… Андрей Соловьев на-
шел свою тему. Для души у него была любимая 
деревня Никулиха, что в Мстерском крае на 
границе Владимирской и Ивановской областей. 
В детстве он проводил здесь все летние месяцы, 
стал и охотником, и рыболовом. Именно здесь, 
во Мстере, он научился угадывать переходные 
состояния природы – конец зимы, наступление 
весны, рассветы, половодье. Вода – его стихия 
(недаром отец хотел сделать из сына моряка). 
Здесь, в Никулихе, жили раскулаченные потом-
ственные крестьяне. И у Соловьевых там был 
свой дом, куда они ездили семьей на все лето. 
Всего в Никулихе было 12 срубов – с одной сто-

роны Клязьма, с другой  – леса и болота.  Дом 
стоял крайний в деревне. Андрей выходил из 
дома, садился в лодку и шел 15 километров до 
самой Мстеры по воде. Так что все его основные 
картины написаны в Никулихе. А какие рядом 
деревни, села, какие названия! Глушица, Семынь, 
Пустынь, Брюховая. Была даже в пяти киломе-
трах от Никулихи деревня Ялта, которую тоже 
раскулаченные крестьяне выстроили. В полово-
дье Никулиха превращалась в остров – ни прое-
хать, ни пройти.
 Обычно приезжали в Никулиху из Вязни-
ков в конце апреля, и раньше по Клязьме ходил 
смешной лопастной пароходик, который назы-
вался «Робеспьер». Вот он часа три-четыре и 
плюхался до Никулихи, мог даже сесть на мель. 
Уже потом стал ходить катер «Зарница».

Из интервью Андрея Соловьева:
«…Гениальное время было. Где-то с 25 апре-
ля по 10 мая самая пора  писать половодье. 
Буквально две недели. Если не успеешь, то все 
– пиши пропало. Потом начиналась такая 
«зеленая каша». А тут своеобразное погранич-
ное состояние природы, когда все в движении, 
все только начинается, когда набухают почки. 
Как будто впереди неизвестность. Почему 
конец зимы, начало весны  так чудесны? Да 
потому что такие переходные «сцены жизни» 
несут с собой обновление, причем каждый год 
абсолютно новое, абсолютно непредсказуемое. 
Какая-то дымка, недосказанность, затаен-
ность. В это время даже воздух необыкновен-
ный, и, если написать это идущее с небес дви-
жение стихии – да, это счастье! Только поди 
ж улови его, ухвати. Поймать такие мгнове-
ния удается крайне редко. Живопись вообще 
штука капризная – ей надо служить, ее надо 
беззаветно любить. А если нет восторга перед 
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тем, что видишь и пишешь… Мне приходилось 
порой писать очень быстро, три-четыре часа, 
но я мог за один сеанс обработать большой 
холст, как говорится «от корки до корки».

 Вот такая «природная переходность» 
удавалась Соловьеву больше всего – захватить 
мгновение природы, когда она еще не устоялась. 
Открытое солнце, жара – это не для Андрея, ему 
подавай недосказанность начала бурной весны, 
половодье, преддверие тепла. И сейчас на мно-
гих пейзажах 70-80-х  и даже 90-х мы видим то, 
чего уже нет – так изменилась исконная русская 
деревня некогда мастеровитой Мстеры. Деревни 
опустели, оставшись такими забытыми островка-
ми обжитых, но покинутых плодородных земель.
Впрочем, Андрей Соловьев писал не только 
Мстерскую землю. Так,  после 3 и 4 курсов ин-
ститута он был на практике на флоте и ходил в 
каботажное плавание от Питера до Кенигсберга, 
который в 1954-м еще лежал в руинах. Побывал 
в Таллинне, в Балтийске, маленьком городишке 
в одну улицу. И море писал, и портреты. Один 
портрет он показал на выставке, посвященной 
30-летию МОСХа, и его тут же взяли в Третьяков-
ку. Это портрет заслуженного летчика-полярни-
ка, который прошел всю войну, бомбил Берлин, 
наград полный «иконостас».  Лицо у него было 
неинтересное, какое-то прямоугольное, полно 
специфических морщин, поскольку много летал 
в жуткие морозы, глубоко посаженные глаза. 
Андрей работал над этим портретом с большим 
удовольствием.
 С 1964 года  Соловьев был участником 
многих московских, республиканских и союзных 
выставок, в частности Всесоюзной художествен-
ной выставки «СССР – наша Родина» к 50-летию 
образования СССР в Москве (1972), «Родные 
просторы» в городе Кирове.

 Его картины находятся в Государствен-
ной Третьяковской галерее, Государственном 
Русском музее, Красноярской картинной галерее 
им. В.И. Сурикова, Ульяновском художественном 
музее, в других музеях страны, в частных собра-
ниях в России и за рубежом.
 Да, картины должны находить своего 
зрителя, должны радовать. Ведь художники ра-
ботают для нас с вами. Для людей…
    Галина Мумрикова
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«… Мне жаль некоторых своих работ, которые ушли. Но одну – больше 
всего. Это даже и не моя картина – отца. У него была небольшая работа 
50х60 см – старый Белорусский вокзал, мост, а еще там был изображен 
бульвар, по которому мы с мамой шли 9 мая 1945 года на парад. Ведь части, 
участвовавшие в параде Победы, как раз и стояли во дворах в районе метро 
Динамо, и я помню этих солдат и папину картину. Это даже не ностальгия, 
нет, это возвращающаяся память прошлого, которая настигает каждого, 
только каждого в его собственное время…»
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Грачи прилетели,
Прогнали метели,

И сразу проталинки
Все заблестели
Ëариса Øекера

Грачевник. 24,5х28,5 см, холст, масло, 2013 
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Между ветвей небесный свод синеет,
А я иду - душистый холод веет

В лицо - иду - и соловьи поют
Афанасий Ôет

Голубой апрель. 61х71 см, холст, масло, 1976.
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И берега, и гладь реки.
На дальнем берегу мелькают

В домах деревни огоньки.
Иван Есаулков

Лунная ночь. 18х24 см, холст, масло, 2012
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Но есть такие женские глаза,
Которые глядят всегда грустя,
И это до последних твоих дней

Глаза любви и совести твоей.
Евгений Евтушенко

Портрет жены. 80х70 см, холст, масло, 1990.
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Зима уходит, прочь печали.
Весны посланец, солнца луч

Бледнеет, белый снег встречая,
Что в преломлении могуч...

Ë.Волынец

Весна. Заливные луга. 30,5х46,5 см, холст, масло, 2004
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Какая ранняя и звонкая зима!
Еще вчера был  день прозрачно-синий,

Но за ночь ветер вдруг сошел с ума,
И выпал снег, и лег на листья иней.

Николай Заболоцкий

Первый снег. 24х63,5 см, холст, масло, 1974.
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Весенний день, все солнце выше,
И все живительней огонь.

Как гладит лед на талой крыше
Его горячая ладонь!

Михаил Герасимов

Земля просыхает. 29х51,5 см, холст, масло, 1974
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Снова птицы летят издалека
К берегам, расторгающим лед,

Солнце теплое ходит высоко
И душистого ландыша ждет.

А.Ôет

Последние льдины. 30х50 см, холст, масло, 1983.
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Как в сумерки легко дышать на берегу!
Померкли краски дня, картины изменились;

Ряды больших стогов, стоящих на лугу,
Туманом голубым, как дымкою, покрылись.

Иван Суриков

Сумерки в лугах. 35,5х51 см, холст, масло, 1985
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Ветра теплого порывы,
Дальний гром и дождь порой...

Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.

Ôедор Тютчев

Перед грозой. 21х31 см, холст, масло, 1974.
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Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!

Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.

Е.Баратынский

Весна в деревне. 40х100 см, холст, масло, 1984
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Просыпается природа.
Тянет ввысь тумана хладь

Хороша стоит погода
Сенокосы управлять!
Владимир Бакатин

Стог мечут. 26,5х42 см, холст, масло, 1974.
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В холмах зеленых табуны коней
Сдувают ноздрями златой налет со дней.

С бугра высокого в синеющий залив
Упала смоль качающихся грив.

Сергей Есенин

Полдень. Лошади отдыхают. 29х43 см, холст, масло, 1984
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Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда...

Осип Мандельштам

Пасека. 27,5х49 см, холст, масло, 1985.
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Как нарисовать портрет ребенка?
Раз! - и убежит домой девчонка,

И сидеть мальчишке надоест.
Но художник, кисть макая в краски,

Малышам рассказывает сказки,
И они не трогаются с мест.

Валентин Берестов

Андрюша со слоненком. 46х38 см, холст, масло, 1988
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Задымились тумана волокна
Над прохладой речной.

В их прорывы, как в темные окна,
Смотрит дед водяной.

Поликсена Соловьева

Речной туман. 43х50 см, холст, масло, 1986
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Жизнь на празднике природы,
Öвет и зелень на полях,

Неба радужные своды
Рдеют в солнечных лучах,
И текут, красуясь, воды.

Н.Станкевич

Березы распускаются. 40х60 см, холст, масло, 1976
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Но грусть сроднилася с крестьянскою душою,
Она всегда в груди измученной живет

И разгоняется лишь песнею родною.
Отпряжен от сохи, средь поля конь усталый.

Спиридон Дрожжин

Месяц нарождается. 39,5х52 см, холст, масло, 1984
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Сошли снега… Оковы ледяные
Не тяготят сверкающей волны...

И плуга ждут далекие, немые
Поля моей родимой стороны.

Алексей Плещеев

Весна. Боронят пашню. 33х60 см, холст, масло, 1991



25

Ночь прошла. Рассвело.
Нет нигде облачка.

Воздух легок и чист,
И замерзла река.

Иван Никитин

Из магазина. 40х64 см, холст, масло, 1986
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Здесь медленны реки,
Туманны озеры,

И все ускользает
От беглого взора.

Николай Рыленков

В озерном краю. 40х60 см, холст, масло, 2003
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Ах, кто не любит первый снег
В замерзших руслах тихих рек.

В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

Николай Рубцов

Начало зимы. Мостик.
60х40 см, холст, масло, 1992
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Отгремели в мае 
грозы,

Травный дух 
щекочет нос.

Наточили парни 
косы,

Первый летний 
сенокос!

Вера Найдич

Пора 
сенокосная.
100х80 см, холст, 
масло, 1990
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Я смотрю на небеса...
Облака, летя, сияют

И, сияя, улетают
За далекие леса.

Василий Жуковский

Апрель. Теплый вечер. 50х67,6 см, холст, масло, 1973
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Снега синей, снега туманней,
Вновь освеженней дышим мы.
Ëюблю деревню, вечер ранний

И грусть серебряной зимы.
Андрей Белый

Последний рейс. 38х78,5 см, холст, масло, 1979
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Ручей журчит во мгле долины
Вдали гремит весенний гром,

Ëенивый ветр в листах осины
Трепещет пойманным крылом.

Иван Тургенев

В половодье. 52х71 см, холст, масло, 1986
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Ночью буря бушевала,
А с рассветом на село,

На пруды, на сад пустынный
Первым снегом понесло.

Иван Бунин

Начало зимы. 64,5х70 см, холст, масло, 1982
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Ветер принес издалека
Песни весенней намек,

Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

Александр Блок

Ветрено на реке. 60х75 см, холст, масло, 1977
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Над необúятной Русью
С озерами на дне
Загоготали гуси

В зеленой вышине.
Владимир Ëуговской

Гуси летят. 60х80 см, холст, масло, 1976
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Даль подернулась туманом,
Чешет тучи лунный гребень.

Красный вечер за куканом
Расстелил кудрявый бредень.

Сергей Есенин

Туман. Сороки. 18х39 см, картон, масло, 1975
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Ночью в полях, под напевы метели,
Дремлют, качаясь, березки и ели...

Месяц меж тучек над полем сияет - 
Бледная тень набегает и тает.

Иван Бунин

Дорога вдаль. 20х28 см, картон, масло, 1997
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А в полдень вновь синеют выси,
Опять стога, как облака,

Опять, как водка на анисе,
Земля душиста и крепка.

Борис Пастернак

Пора сенокосная. 20х31 см, картон, масло, 1984
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Сенокос идет в июле,
Где-то гром ворчит порой.

И готов покинуть улей
Молодой пчелиный рой.

Самуил Маршак

В сенокосе. 21х33 см, картон, масло, 1974
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Так бегите же за мною
На зеленые луга,

Где над синею рекою
Встала радуга-дуга.

Корней Чуковский

Радуга. 27,5х21 см, картон, масло, 1987
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Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора -

Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера.

Ôедор Тютчев

На озере. 21х50 см, картон, масло, 1998
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Хорошо в деревне летом,
Чистый воздух, свежий ветер.

Выйдешь утром на крыльцо -
Аромат цветов в лицо.

С.Сережкин

Бабка Наталья с козой. 35х40 см, картон, масло, 1992



42

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало.

Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.

Алексей Плещеев

Весна. Половодье. 30,5х46,5 см, картон, масло, 1978
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Октябрь приближается.
Но светел день лесной.

И осень улыбается
Небес голубизной...

И.Демьянов

Озеро. Октябрь. 30,2х38,5 см, картон, масло, 1998
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Гляну в поле, гляну в небо -
И в полях и в небе рай.

Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.

Сергей Есенин

Октябрьское утро. 30х45 см, картон, масло, 1982
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Пока хорошая погода,
Гребут и ворошат корма
И складывают до захода

В стога, величиной с дома.
Борис Пастернак

Сено копнят. 19,5х34 см, картон, масло, 1974
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Весна так славно наследила
На светлорозовых снегах,

Öветное платье зацепила
На расцветающих кустах.

М.Герасимов

На весенней охоте. 33х41 см, картон, масло, 1991
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Бушует полая вода,
Øумит и глухо, и протяжно...

Иван Бунин

Лед сходит. 23х49,5 см, картон, масло, 2008
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Øумят ручьи! Блестят ручьи!
Взревев, река несет

На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!

Евгений Баратынский

Ледоход. 24,5х50 см, картон, масло, 1987
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Тает снег - и солнце ярко
Блещет в полдень над полями,

В блеске солнца влажный ветер
по лесам-полям гуляет.

Иван Бунин

Снег сходит. 20х50 см, картон, масло, 1986
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Ëуна богата силою внушенья,
Вокруг нее всегда витает тайна...

Константин Бальмонт

Луна поднимается. 28х50 см, картон, масло, 1980
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Сжалья, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!

Пожалей нас, бабье лето:
Паутинки эти - мы!

Ëев Квитко

Дубы-братья. 43,5х50,5 см, картон, масло, 1976
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Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,

Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Сергей Есенин

Листья падают. 50х40 см, картон, масло, 1963
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Нелегкий лошадиный труд
Для сельской жизни много значит,

И носит каждый свой хомут,
От жеребца до старой клячи.

Неизвестный автор

У дома тети Кати. 38Х56,5 см, картон, масло, 1978
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О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть.

На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.

Сергей Есенин

Пашня. 17,5х47 см, картон, масло, 2017
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Солнце брызжет, солнце греет.
Небо - василек.

Сквозь березки тихо веет
Теплый ветерок.

Саша Черный

Весна. 27,5х34,5 см, картон, масло, 2016
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Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой...

Афанасий Ôет

Золото осени. 29Х34,5 см, картон, масло, 1979
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Солнце ясное, свобода!
Горячи твои лучи.

В час великого восхода
Возноси их, как мечи.

Ôедор Сологуб

Солнце всходит. 25,5х38,5 см, картон, масло, 1987
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Чародейкою Зимою
Околдован лес стоит,

И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.
Ôедор Тютчев

Зимнее утро. 33,5х26 см, картон, масло, 2015
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Чуть солнце пригрело откосы
И стало в лесу потеплей,

Береза зеленые косы
Развесила с тонких ветвей.

Всеволод Рождественский

Березняк весной. 32х44,6 см, картон, масло, 2017
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И вдруг дорога стала влажной,
И валенки водой полны...

И ветер нежный и протяжный
Повеял с южной стороны.

Е.Благина

Ждут катер. 41х70,5 см, картон, масло, 2000
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Все подсохло. И почки уж есть.
Зацветут скоро ландыши, кашки.

Вот плывут облачка, как барашки.
Громче, громче весенняя весть.

Андрей Белый

В половодье. 35х49 см, картон, масло, 1981
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Ветерок по траве пробежал
и лошади гриву качнул.

Вновь жеребенок рядом заржал...
Неизвестный автор

Кобыла с жеребенком. 35х70 см, картон, масло, 2001
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Ëюблю вдыхать все запахи с дороги,
вернувшись снова в сельские края.

Здесь пахнут мамой отчие пороги,
Деревней пахнет Родина моя.

Петр Черных

За водой. 44,5х80 см, картон, масло, 1993
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Опять зашумели в зеленом наряде
Родимого леса побеги живые,

И весело мчатся к последней преграде
В весеннем разбеге лучи молодые.

А.Маширов-Самобытник

Апрель. Заливные луга. 40х80 см, картон, масло, 1998
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Какая дивная пора!
Деревья в золото одеты,

А это вроде бы примета,
Что быть дождям уже пора.

Татьяна Базилевская

В октябре. 15х25 см, картон, масло, 2016
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В глуши лесной, в глуши зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой

Бьет из камней родник студеный.
Иван Бунин

Летом. 15х30 см, картон, масло, 2016
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Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...

Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Алексей Плещеев

Низины залиты. 14,5х26,5 см, картон, масло, 2016
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Свет небес высоких,
И блестящий снег,

И саней далеких
Одинокий бег.

А.Ôет

За сеном. 11,5х28 см, картон, масло, 2016
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Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.

Иван Бунин

Ветлы у речки. 23х19 см, картон, масло, 2016
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Ëист зеленеет молодой -
Смотри, как листьем молодым

Стоят обвеяны березы
Воздушной зеленью сквозной,
Полупрозрачною, как дым...

Ôедор Тютчев
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Ëошадь, природы созданье чудесное,
С тобой единение чувствую тесное...

Вера Вдовина

Белая кобыла. 14,5х24 см, картон, масло, 1975
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