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Блиц-опрос
–Вы водите машину?
–Нет. Только велосипед. Сейчас уже не 

катаюсь. Ходить пешком полезно. Хотя с 
удовольствием покатался бы.

–Толк в еде знаете?
–Я люблю, когда вкусно. Таня у меня 

очень вкусно делает супы, ни в одном ре-
сторане так не поешь. Да и все остальное 
тоже.

–Любимый поэт Маяковский?
–Я люблю его. Когда-то с приятелем 

всю ночь читали наизусть и не дочитали. 
Он великий формотворец. То, что он писал 
– изобретение. Я как художник понимаю, 
что такое форма. Но Пушкина ещё боль-
ше люблю.

–Музыка присутствует в жизни?
–Музыка – одно из божественных яв-

лений. Человека соединяет с богом толь-
ко музыка. В мастерской у меня коллек-
ция в пять тысяч пластинок. Иногда постав-
лю Клаву Шульженко, поплачу. Не переслу-
шать за три жизни.

–первую любовь помните?
–В детском садике. Мы с ней под роя-

лем горшками на почве взаимных чувство 
махнулись.

–если не россия, то какая страна по 
душе?

–Я очень люблю, как ни странно, Из-
раиль. Но жить туда пистолетом не заго-
нишь. Мне нравится, как они хранят землю, 
эти камни. Италия, Франция – наслажде-
ние. Здесь совсем другое. Я и не подозре-
вал, что во мне живут библейские ощуще-
ния времени. Но для житья только Россия. 
Тут всё понятно и ясно.

–с бытом на ты или на вы?
–Таня меня не особо к нему подпускает. 

Но когда она уезжает, со всем справляюсь.
–сладкое любите?
–Люблю. Но надо, сама понимаешь, 

ограничивать себя. Сладкое расслабляет, 
не можешь сосредоточиться.

–У стены плача оставил записочку?
–И я думаю, она была прочитана поло-

жительно, и был положительный на неё от-
вет.

–с какой мыслью просыпаетесь?
–Господи, опять утро, может, похожу, 

посмотрю, людей увижу, знакомых. Это на 
самом деле так.

–Вы – оптимист?
–Я не просто оптимист, а до противно-

го оптимист.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
«Мастерская – простран-
ство жизни. Её сцениче-
ская площадка. В этом 
пространстве жизнь ре-
альная переплетается с 
вымыслом. Возвышен-
ное – с ничтожным. Глу-
бокое с сиюминутным. 
Здесь жизнь неотделима 
от игры, а игра, собствен-
но, и есть жизнь. Вся. От 
интимного до выстав-
ленного напоказ. Игра 
здесь ещё и непременное 
условие творчества. Ма-
стерская для художника 
– цель, смысл и оправда-
ние его жизни. Здесь она 
прожита, придумана и 
нарисована». Слова сказаны мудрым Ви-талием Воловичем. Их с Мишей Брусиловским связывает по-лувековая дружба. Они из ко-горты уральских художников, с чьим именем и творчеством связан взрыв интереса к искус-ству в середине второй поло-вины ХХ века. 7 мая Миша Ша-евич в предельно узком кругу отметил 80-й день рождения.Невысокий, лысоватый, очень просто одетый человек.  Незнающий его и не заметит в толпе художника, чьи рабо-ты участвуют в торгах знаме-нитых мировых аукционов, ко-торого часто называют гени-альным... –Глупости. Какой гений? Это свердловский компли-ментарный стиль, от полно-ты чувств. Гениев в этом ми-ре, слава Богу, немного. Насто-ящих. Есть способные, есть та-лантливые. 
–Миша Шаевич, у вас в 

детстве прозвище было?–Нет. В институте звали Мухой. Может, потому, что не-плохо играл в волейбол. А ког-да был «в малине» по детству в Киеве, сапоги на площади чи-стил, там по имени точно ни-кто не называл. 
–А в «малину»-то как по-

пали? Ведь вы же не бес-
призорником были. Мама, 
тётушка-врач...–Мы были в эвакуации в Троицке. Мама осталась там, мы с братом возвращались в госпитальном поезде. В Ки-ев прибыли через две неде-ли после ухода советской ар-мии. За ней шла другая армия – уголовников: она заняла го-род и распределила его меж-ду собой. Нам с братом надо было выживать. Я зарабаты-вал – таскал пирожки (глав-ное условие было – даром и тё-плые) для «малины». Богатый по тем временам был, прино-сил во двор по две-три бухан-ки хлеба, они стоили сумас-шедших денег. Распределял их между всеми. Как-то нарисо-вал на день рождения портрет Коту – одному из авторитетов. Он взял меня за руку и отвёл в художественную школу. Набор там уже закончился. Он дал де-нег и ушёл. Больше я его не ви-дел. Так оказался в интернате для одаренных детей. 

–Особо не сопротивля-
лись искусству?–Нет, конечно. Я очень лю-бил это дело и всегда рисовал понемножку, цветными каран-дашиками.

–Не случись в жизни Ко-
та, всё иначе бы пошло?–Я быстрее всего ушёл бы в ФЗУ, больше по тем време-нам некуда. Но Кот, конечно, –  везение. В 1953 году мы с дру-гом Ромой отправились в Мо-скву, хоронить Сталина. При-вязали себя под вагонами, еле живые доехали. В столице нас чуть не задавили: толкучка та-кая, что можно было, поджав ноги, часами висеть, не падая. Ходынка. Нас прижали к стене, спасло открытое окно в квар-тиру, куда мы нырнули. Год работали на сельхозвыстав-ке, рисовали, стали почти зна-менитыми. Поступать решили в Ленинград. Там хорошо бы-ло учиться. Окончив институт, подумал: в Киеве евреям де-лать нечего и поехал в Сверд-ловск. Здесь обещали работу в издательстве, мастерскую. Это казалось невероятным. Тем бо-лее рядом был друг – Гена Мо-син,  гениальный художник.

–Его вы признаёте гени-
ем?–Он действительно был ге-ний, художник просто фанта-стический, кумир со студенче-ства.

–Миша Шаевич, дневни-
ки когда-нибудь вели? Ведь 
жизнь была богата на встре-
чи, на события, на людей...

Миша Брусиловский. Мастерская жизниНесколько страниц из жизни выдающегося художника

–Нет. Ничего не записывал. У меня никогда не было вре-мени для записок. Всегда хо-телось торчать в мастерской и красить. Витя (Виталий Во-лович – Н.П.) вёл дневники, но у него и память хорошая. Я чи-таю его книги – почти доку-ментально.
–Вы себя причисляете к 

поколению шестидесятни-
ков?–60-е годы были яркими, особенно в поэзии. Ренессанс для поэтов. Время раскрепо-щения в искусстве. Считается, что мы – художники, соответ-ствующие духу этого времени.

–Романтики и фрондёры. 
Вы были вольнодумцем?–Знаешь, нет. У человек в оппозиции есть программа, ко-торую он осуществляет. Един-ственная моя программа – за-переться в мастерской и по-красить. И получить удоволь-ствие от сделанного. В карти-не «1918-й» (наделавшая мно-го шума в стране совместная работа Г. Мосина и М. Бруси-ловского – Н.П.) была програм-ма. У Гены. Он хотел написать настоящую картину. Но не в рамках вялого соцреализма, а в традиции настоящих масте-ров. Мы делали её абсолют-но творчески, там нет никакой конъюнктуры. Это очень сво-бодная картина, написанная мощно и сильно. Сейчас она в запасниках и долго будет ле-жать. Мы стали популярными на фоне этих событий. Люсю, Генину жену, так и называли «жена мосинабрусиловского».Одно из замечательных ка-честв того времени –  общение. Оренбург, Челябинск, Сверд-ловск были очень близкими городами, художники ездили большими толпами,  ходили по мастерским, пили, ели, день-ночь смотрели работы, обсуж-дали, спорили. Всё было инте-ресно. Такие жизнелюбы были. Наверное, с избытком.

–Значит, так было нужно.–Я не жалею об этом. Я жа-лею, что всё прошло.
–Виталий Михайлович 

называет этот период вакха-
налией дружбы..–Вакханалия – сильное сло-во. Это можно назвать судьбой, мы – люди одного времени. Дружба – слишком прозаич-но для тех отношений. Многие уже ушли, образовались чёр-ные дыры и в жизни, и в искус-стве, и в общении. Для худож-ника очень важно общение, чтобы рядом работали инте-ресные люди. Когда этого нет, многое кончается. С возрастом вообще наступает время, ког-да некому позвонить. Человек обречен на одиночество. Осо-бенно, если живёт больше, чем положено.

–Это правда, что иногда 

на ваши портреты люди оби-
жались, потому что вы заме-
чали в человеке не всегда то, 
что ему хотелось?..–Портрет должен быть опоэтизирован и быть луч-ше оригинала – естественное стремление каждого человека. Художник иногда самовольни-чает, бывает субъективным и делает не то, что хотят от не-го. И многие обижаются. И на меня тоже. Наверное, вполне справедливо. Но были и удач-ные портреты, их принимали. Как-то заказали портрет уралмашевцев – бригаду из-вестного кузнеца Кордукова. Я понимал, что его надо сделать в хорошей реалистичной ма-нере: если хотел выставлять-ся, надо было проходить через выставком. Я сделал эскиз – люди в рваных робах, чумазые. Ад в цехе страшный: рабочие выпивали ведро солёной во-ды за смену, чтобы выдержать работу с огнём...  Бригадир по-смотрел и сказал: «Наверное, так должно быть, но мы нена-видим эти робы. Сделай нас не какие мы есть, а какими хотим быть». Я вышел потрясённый: парень, не связанный с искус-ством, так точно понимает его смысл. И я нарисовал всех в роскошных костюмах, в бело-снежных рубашках на фоне ад-ского производства. Совет хо-рошо принял: «Можете ведь, Миша Шаевич, когда хотите». А ждали от меня очередного «формализма».  

–До неканонических ра-
бочих был  неканонический 
Ленин?–Идея была Генина, я – под-мастерье. В СССР Ленин дол-жен был быть добрым, душ-кой. И когда мы написали сво-его вождя, приехал из Москвы «ревизор», известный график Жуков. Когда открыли холст, он с отвисшей челюстью мол-чал. Потом орал: это же не Ле-нин! Через три дня признал-ся: «Я три дня живу под впе-чатлением картины, это явле-ние». Картину тайно выстави-ли в Москве, туда пришёл ве-ликий художник Павел Корин. Ему понравилось: «Здорово, я бы сам так  хотел написать».

–Сегодня возможна кар-
тина как явление?–Тогда у нас были заказы от государства, неплохие день-ги платили, и мы могли се-бе позволить писать картину полтора года. Сейчас это не-возможно. Единственное, что для художников хорошо  се-годня – никто не интересует-ся ими. Раньше в КГБ был твой фас и профиль, тебя знали, тебе «устраивали» популяр-ность. Сегодня художникам приходится ориентировать-ся в творчестве на вкус людей, которые, возможно, купят их 

работы. На богатых. А они ча-ще всего ничего в живописи не понимают. У народа – пробле-ма выживания, не до покупки живописи. Музеи – нищие, де-сятилетиями ничего не поку-пают.
–Похоже на деградацию 

искусства...–Трудно сказать – дегра-дация ли. Оно просто делает-ся другим. В Свердловске ещё остались художники от счаст-ливого прошлого, которые пи-шут, что хотят, не конъюнктур-ные вещи, продолжают жить по той традиции, находятся в той колее. Меня знают. Так по-лучилось. Я могу что-то зара-ботать, продать. Этого доста-точно, чтобы жить и работать. Но у многих положение ужас-но: оплатить мастерскую, ку-пить краски и холсты, которые баснословно дороги. И боль-шинство пишет картинки, ко-торые должны обязательно кому-то понравиться.  
–Раньше были парал-

лельные потоки интересо-
вавшихся искусством: на 
официальные выставки и в 
мастерские, куда допускали 
избранных.–Не совсем избранных. Просто там можно было уви-деть и показать другие рабо-ты. Сейчас всё делается для рынка. В России рынок – траге-дия смертельная. Да и ценно-сти немного сместились, темп другой, жизнь другая, смыслы жизненные другие. Раньше не было богатых и бедных, люди читали книги, спорили, не бы-ло расслоения. Сейчас оно есть и в искусстве. 

–Сколько видела ваших 
работ, не припомню пейза-
жей, натюрмортов...–Делал немного. Всю жизнь мечтал, но как-то не получа-лось, время так быстро бежит. Была бы вторая жизнь, я бы писал натюрморты.

–У вас был ещё опыт со-
вместных станковых поло-
тен с Анатолием Калашни-
ковым – «Карнавал». Как ра-
ботается вдвоём?–Дизайнеры иногда просят большие картины для богатых домов, где нужны цветовые пятна. Мы и  подумали: «Напи-шем – может, купят, и мы раз-богатеем». Выбрали интерес-ные сюжеты, писали с боль-шим удовольствием. Работали по очереди, потом обсуждали... Было интересно сделать клас-сическую картину, как настоя-щие художники. 

–Разбогатели?–Нет.
–Вы всегда «Бабий Яр» 

хотели написать...–Мечта всей моей жиз-ни. Даже эскиз сделал. Но как-то время пролетело, и сейчас нет такой энергии, чтобы на-

писать такую картину. Я за-мышлял её не страшную, а как нечто возвышенное, торже-ственную мессу. Это была бы белая картина с композиция-ми из цветных ангелов. То, что рассказываю, мало понятно, это можно только сделать. Вот ещё бы одна жизнь. Красивая была бы картина...
–У вас туда ушёл кто-то?–Троюродная сестричка... У них был конфликт с сосе-дом по квартире. Когда всё на-чалось, они уехали в деревню. Мужик потратил полгода, на-шёл и сдал немцам.
–Вдохновения ждёте или 

оно обнаруживается в про-
цессе?–Идеи, движение приходят только в работе. Краски, мате-риал – рождают. Сесть и отвле-чённо начать  придумывать – нет. Идей много. Особенно би-блейских. Каждый сюжет – сам по себе картина. Главное в ис-кусстве – форма, специфика, связанная с пластикой, с ритма-ми, с пространством, с идеями.

–«Распятие», «Реквием», 
«Христос в Гефсиманском са-
ду», «Похищение Европы» 
–  библейские темы. Их бы-
ло много за вашу жизнь. Они 
как-то повлияли на ваши от-
ношения с богом?– В Израиле, там же бли-же к богу, поговорил с ним. Ез-жай, говорит, обратно, там у тебя диван, отдохни немного. Мы же все атеисты, рождён-ные нашей властью. Я неверу-ющий, но с большим уважени-ем отношусь к церкви. В Кре-стовоздвиженском храме ино-гда свечку ставлю. Не то чтобы верю, но ощущение покоя, па-мяти возникает. Я вообще сто-ронник традиций. Был бы рад, если б был царь, как в Англии королева. Это не объяснить.Для тех, кто верит, вера – костыли, возможность про-жить и выжить. 

–А для вас костыли – что?–Моя работа. И только. У художника столько несделан-ного, того, что откладывалось. А время молниеносно. Смо-тришь, ты уже собственно и прожил. А сделанное.. Думал, это только подготовка к тому, что надо сделать, что это толь-ко начало. А оказалось, конец.
–Время несётся как огла-

шенное..–Сейчас – да: уже с горки катишься. В детстве, помню, и утро, и день, и вечер, и сон тя-нулись долго. Потом был пери-од бесконечного сидения но-чами. Не было ни дня, ни но-чи. Было сплошное Время. Бы-ла энергия. 
–Периоды бескартинья 

случались?–Конечно. Не работаешь ведь как заводной. Гена был сибарит, ждал, когда соберёт-ся нужная энергия, неделями не работал, валялся. Немного Штольц, немного Обломов.
–А вы?–Я не Штольц и не Обло-мов. У меня система – всё вре-мя хожу понемногу работаю. Был недавно в больницах – ни-чего не написал. Иногда приду в мастерскую, посижу часа два, чувствую – не могу, и пошёл домой, валяюсь с котом. Чи-таю, хоккей смотрю. Или но-вости, чтобы знать, что в этой стране происходит.
–Правда, Миша Шаевич, 

что ваши работы подделы-
вают?–Да. Но это ни о чём не го-ворит. Или о том, что меня  лег-ко подделать. Филонова – тя-жело. Меня оказалось просто.

–За всю жизнь в искус-
стве у вас было едва ли пять-

шесть персональных выста-
вок. Отчего так редко?–Я хотел одну сделать в пятьдесят лет, а вторую в сто. Эпохально. Чтоб было видно, что происходит с художником. Не знаю, доживу ли до ста. Но в 80 сделаю. В сентябре. Правда, работ немного. Все как-то ра-зошлись. Надеюсь, летом по-работаю. Пока работа не идёт.

–Везде пишут, что вы за-
служенный художник Рос-
сии. Но это, по-моему, не так. 
У вас же нет звания?–Нет, но все думают, что есть. К художнику Нестеро-ву как-то пришли сообщать о присвоении «народного». Он совершенно естественно спро-сил: «А кем я был до сих пор?». Всё время хотят дать заслу-женного. Мне этого не надо. Регалии не нужны художни-ку абсолютно. При советской власти это обеспечивало ма-стерскую, заказы. Если б за-служенному немного сброси-ли аренду за мастерскую, был бы не против.

–Артисту, музыканту 
очень важны аплодисменты. 
Что столь же значимо для ху-
дожника?–Только если делаешь ра-боты и понимаешь, что что-то преодолел в себе. Это очень сложно, и мало кто понимает. Работать можно плохо, можно получше, а можно что-то пре-одолеть. И удовольствие по-лучаешь только от этого. А не от того, что кому-то нравится. Ван Гогу никто не хлопал. А в искусстве остался, ибо было движение в искусстве. Всё, что делает художник, рассчитано на будущее, когда кто-то оце-нит. Но он может об этом ни-когда и не узнать. Труд худож-ника не рассчитан на большие аудитории, на аплодисменты, на сиюминутное признание. По-настоящему искусство по-нимают немногие. И так было во все времена.

–Бог-судьба-человек-
звёзды? Кто в этой четверке 
главный?–Думаю, Бог. Он определя-ет судьбу. Я не знаю, что такое судьба сама по себе. Это, навер-ное, какое-то предназначение. Что на роду написано, то и слу-чится. Говорят, человек – хозя-ин. Но если он в какую-то сто-рону повернул – значит, так было предназначено, значит ему эту волю кто-то органи-зовал. Хотелось бы верить, что есть некто, кто жалеет тебя и хорошо к тебе отнесётся.

–Оказавшись на поро-
ге смерти, стали по-другому 
смотреть на жизнь, на твор-
чество?–Краски другие не появились. После операции было очень тя-жело, особенно ходить, а надо бы-ло. И мне, как ни странно, помог-ли советские песни. Я шёл по из-раильской клинике и про себя пел : «Ну-ка, солнце, ярче брызни... Эй, товарищ, больше жизни...» На полном серьёзе. Когда ещё хуже стало, пел блатные, с «малины» их помню. Помогает! Феномен! Эти песни физически воздейству-ют. Не выдумка, на себе убедился. Всей стране надо петь.

–Вид из окна у вас умиро-
творяющий..–Выглянешь, твой бронзо-вый памятник виден.  Прохо-жу мимо – смущаюсь: он стоит, а ты вокруг него бегаешь. Как отношусь? Ничего приятного в этом нет. Если друзья терпят, пусть. Но налагает ответствен-ность. Андрей (скульптор Ан-дрей Антонов – Н.П.) очень академически сделал, можно было бы посмешнее.

Редактор страницы: Наталья Подкорытова
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6досье «оГ»
Миша Шаевич БрУсиЛоВский
Родился в 1931 году в Киеве.
В 1952 г. окончил Киевскую художе-

ственную школу им. Т. Г. Шевченко. 
С 1953  по 1959 год учился в Ленин-

градском институте живописи, ваяния и 
зодчества им И. Е. Репина на графиче-
ском факультете. 

1959-1962 гг. – преподавал в художе-
ственном училище им.Шадра. 

1964 – «Год 1918» (в соавторстве  
с Г. Мосиным)

С 1968 г. М. Брусиловский - член Со-
юза художников России.

1969 г. – «Красные командиры» (в со-
авторстве с Г. Мосиным).

В 1990 году – лауреат премии им.  
Г. С. Мосина,     лауреат премии Губерна-
тора Свердловской области за выдающи-
еся достижения в области литературы и 
искусства (2002 г.).

2008 г. – в сквере на улице Ленина в 
Екатеринбурге появилась бронзовая скуль-
птура «Горожане» –  М. Брусиловский,  
В. Волович, Г. Метелёв.

Произведения художника находятся 
в музеях и частных коллекциях в России, 
Франции, Германии, Австрии, Англии, Из-
раиле, Швейцарии, США. 

основные выставочные проекты:
1961 г. – Персональная выставка 

(Свердловск). 
1965 г. – Всесоюзная художественная 

выставка «На страже мира» (Москва). 
1967 г. – Выставка молодых советских 

художников (Берлин, ГДР). 
1971 г. – Выставка «Художники Урала, 

Сибири и Дальнего Востока» (Москва). 
1981 г.– Персональная выставка, 

(Свердловск). 
1987 г. – Выставка «Свердловские ху-

дожники в Москве»  
1989 г. – Ретроспективная выставка в 

галерее Басмаджяна (Париж). 
1993 г. – Персональная вы-

ставка, редакция журнала «Наше 
наследие»(Москва). 

2001 г. – Персональная выставка 
(Айн-Ход, Израиль).        

2001 г. – Передвижная выставка «Рус-
ское искусство. 300 лет» (Пекин, Шанхай, 
Гонконг, Китай). 

арбузы Миша 
Шаевич не любит. 
Этот оказался в 
руках случайно. 
наверное, подарил 
кто-то

автопортрет. В мастерской. 1970 г.

Миша Брусиловский и Геннадий Мосин. 1965 год
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