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Ю . К о зло вс ки й ,

журналист

Дружба с искусством
Стоит отъехать шестьдесят километров
от Москвы, и вы попадаете в удивитель
ное село. В громадном парке раскинулся
великолепный ансамбль старинных со
оружений. Часами можно любоваться
колоннадами и арками двухэтажного
дворца, редким по архитектуре «гол
ландским домиком», изящными линиями
церкви Нерукотворного Спаса.
История Воронова, расположенного
в сорока километрах от славного Тару
тина, восходит к началу XIV века, когда
им владел московский воевода ВоронойВолынский, внук одного из участников
Куликовской битвы боярина Дмитрия
Боброка. В начале XVIII века Вороново
принадлежало сподвижнику Петра I
Артемию Волынскому, затем его владель
цами были Воронцовы, Растопчины, Ше
реметевы...
Много хозяев было у села. Но при
всех одинаково тяжкой оставалась
крестьянская доля. И только после
Великого Октября земля, дворец, старин
ный парк перешли в собственность
народа. Не сравнишь сегодняшнюю
жизнь вороновцев с тем тяжелым поло
жением крестьян Вороновской воло
сти, о котором в 1893 году писал
В. И. Ленин в своей работе «По поводу
так называемого вопроса о рынках». Сей
час здесь расположен крупнейший в
стране промышленный животноводче
ский комплекс, современный агрогород
предоставил своим жителям все блага
цивилизации.
Писатели, социологи, экономисты,
пишущие о современной деревне, сходят
ся в одном: сегодня людей, особенно
молодых, все более привлекает не только
материальная, но и духовно-культурная
сторона жизни, возможность найти
разнообразное удовлетворение своих
запросов. В Воронове усилиями общест
венности, руководства хозяйства, арен
датора — Госплана СССР сохраняются
ценнейшие архитектурные памятники

XVIII века. Но людям нужно не только
простое созерцание красоты, нужно раз
вивать и глубокий познавательный ин
терес, постоянно искать пути к глубин
ному п ости ж ен и ю
эстетических
ценностей.
Эта мысль многим в Воронове не дава
ла покоя, но особенно волновала двоих:
директора совхоза Евгения Михайлови
ча Гончарова и коллекционера Романа
Анатольевича Луговского.
Луговской в детстве увлекался рисо
ванием, но художником так и не стал.
В 1925 году он по комсомольской путев
ке направляется на работу в молодежную
коммуну учащихся школы ФЗУ при за
воде «Двигатель революции» в Нижнем
Новгороде, затем избирается секретарем
Свердловского и Ленинского райкомов
комсомола в Горьком, секретарем Вят
ского горкома ВЛКСМ. В 1937 году ЦК
комсомола отзывает Луговского в Москву,
отсюда ушел Роман Анатольевич на
фронт...
После войны Луговской получает
назначение в Дом творчества Художест
венного фонда СССР «Поленово», там
познакомился с сыном известного худож
ника Д. В. Поленовым, который заве
довал домом-музеем отца, они много бесе
дуют о живописи... В 1951 году худож
ник Р. Нурмухаметов подарил Роману
Анатольевичу оригинальный сувенир:
на большом гвозде — картина, все в ней
настоящее — и холст, и рама, и медная
табличка, только вот дарственную
надпись без лупы не прочесть. Это было
началом коллекции, в которой через
четыре года было уже свыше трехсот
картин, этюдов, эскизов, подаренных
авторами.
«Я охотно дарю Роману Анатольевичу
свои картины, потому что они попадают
к человеку с горячим сердцем, пропаган
дисту, влюбленному в искусство»,— го
ворит народный художник СССР В. Ефанов.
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Сам Луговской объясняет возникно
вение своей коллекции так: «Мысль
о коллекционировании живописи, гра
фики, скульптуры возникла у меня после
неоднократных бесед с художниками
Кукрыниксами, которые, собственно, и
натолкнули меня на это. Однажды Нико
лай Александрович Соколов предложил
мне завести большой альбом, в котором
работающие в Доме творчества художни
ки рисовали бы дружеские шаржи, а
Порфирий Никитич Крылов посоветовал
мне собирать наброски, этюды, сказав,
что с годами такое собрание станет свое
образным памятником своего времени...»
Три десятилетия посвятил Луговской
коллекционированию, собрав свыше трех
тысяч произведений советских художни
ков: А. Дейнеки, Б. Иогансона, А. Гера
симова, В. Фаворского, К. Юона, П. Кон
чаловского, Н. Жукова, А. Яр-Кравченко,
П. Васильева, Е. Вучетича, А. Кибаль
никова.
Роман Анатольевич десятки раз
устраивал просмотры, организовывал
выставки своей коллекции. С уходом на
пенсию у него появилась мечта о создании
постоянной картинной галереи. Неизвест
но сколько бы времени понадобилось
на это, не сведи его судьба с директором
совхоза «Вороново» Евгением Михай
ловичем Гончаровым.
...Нынешнее Вороново стало своеоб
разной Меккой для журналистов. По
бывали здесь корреспонденты всех
центральных газет, радио и телевидения.
Интерес этот понятен. Эксперименталь
ный мясо-молочный совхоз — одно из
крупнейших сельскохозяйственных пред
приятий страны, его создание — кон
кретное воплощение решений партии и
правительства о развитии сельского хо
зяйства Нечерноземья. Здесь создано
крупное предприятие промышленного
типа — комплекс по производству го
вядины.
— Наука, которой меня учили в Ти
мирязевке, называется зоотехникой,—
сказал Евгений Михайлович, беседуя с
корреспондентом «Правды»,— она о ве
щах сугубо практических: о разведении
и содержании сельскохозяйственных
животных — этим я и занимаюсь всю
жизнь. Но если смотреть вглубь, понятие
это состоит из двух частей — греческих
слов «Зоо» и «Техне». Первое объяснять
не надо. А вот второе переводится как
«искусство». Я за широкое его понима
ние...
Отец Гончарова всю жизнь проработал
деревенским кузнецом, мать — дояркой в
колхозе. Окончив семилетку, Евгений
Михайлович работал молотобойцем, а
потом, уже будучи студентом сельско
хозяйственной академии имени Тимиря
зева, увлекся рисованием, ваянием. Одна

жды он оказался в мастерской скульптора
В. Е. Цигаля.
Со временем между ними завязалась
дружба. Цигаль несколько раз приезжал в
Вороново, смотрел работы Гончарова,
помогал практическими советами. Учил
вороновского ваятеля техническим прие
мам, отливке, тонированию скульптуры
и другой замечательный скульптор, его
земляк Александр Павлович Кибальни
ков.
Прекрасная закономерность видится
в том, что главными героями творчества
директора вороновского совхоза стали
его односельчане — доярки, пахари,
механизаторы...
Не просто судьбой, всем складом,
образом нашей жизни предопределена
была встреча Гончарова и Луговского.
В них обоих талант людей дела стоит
рядом с талантом художника. Вот почему
два эти человека быстро нашли общий
язык, а идея создания картинной галереи
в совхозе очень быстро обрела реальность.
5 мая 1975 года стало днем рождения
новой галереи. И теперь во всех справоч
никах и словарях под словами — «Вороново» (Московская область, Подольский
район) — первое и одно из крупнейших в
стране хозяйств по производству мяса,
крупного рогатого скота и молока на
индустриальной основе» — упоминается
и «Вороновская постоянно действующая
картинная галерея».
Разместилась она в двухэтажном зда
нии бывшей совхозной школы, неподале
ку от старинного дворца, где сейчас рас
положен дом отдыха Госплана СССР.
У каждого полотна, рисунка, скульп
туры, выставленных здесь, своя история.
Вот карандашный портрет Всесоюзного
старосты М. И. Калинина работы Г. Ве
рейского. Под портретом Михаил Ивано
вич написал: «По-моему — хорошо».
«Стрелецкая слобода после разгрома
немцев» написана в 1942 году худож
ником К. Вяловым. Он писал этюды на
линии огня, во время боя. Случилось
так, что фашисты, получив подкрепление,
неожиданно бросились в атаку. Худож
ник на несколько часов оказался отрезан
ным от своих. Но и тогда он не прекращал
работы...
Еще рисунок. Молодой солдат, приль
нувший к окулярам стереотрубы. Таким
он навсегда запечатлен художником. Но
тогда, на войне, рядом с ним разорвался
снаряд. Солдат был убит. А вскоре и
сам художник попал под бомбежку, по
терял правую руку... Но он мужественно
перенес несчастье; автор фронтового
рисунка Николай Яковлевич Беляев из
Загорска стал заслуженным художником
РСФСР.
Особое место в галерее отведено
В. И. Ленину. 27 работ из своей Лениниа-
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ны передал Луговскому художник Н. Жу
ков. П. Васильев специально для вороновской «Третьяковки» повторил аква
рель, экспонируемую в Центральном
музее В. И. Ленина,— «Ленин разгова
ривает с красногвардейцами».
Сейчас в галерее представлены работы
художников всех союзных и большинства
автономных республик, зарубежных ма
стеров. Я поинтересовался, какие из
них особенно дороги Луговскому?
— Дороги все работы. Но особенно
близко мне творчество заслуженного
художника РСФСР И. Семенова. Более
шестидесяти работ подарил он галерее,
двадцать из них — фронтовые рисунки.
Дороги работы заслуженного художника
РСФСР А. Плотнова, народного худож
ника СССР И. Непринцева, особенно два
его офорта из серии «Рассказ о ленин
градцах».
Теперь Вороновскую галерею по
сещают не только жители Подмосковья.
Приезжают сюда из Владивостока, Киева,
Ленинграда, Горького, принимали здесь
и зарубежных гостей из ГДР, Болгарии,
Чехословакии, Франции, Конго. Каждое
воскресенье столичное экскурсионное
бюро выделяет в Вороново два специаль
ных автобуса.
С каждым годом галерея пополняется
новыми произведениями. Четырнадцать
скульптур передал ей заслуженный ху
дожник РСФСР Г. Постников. Портрет
писателя Героя Советского Союза П. Вершигоры получили вороновцы от заслу
женного деятеля искусств Молдавии
К. Китайко. Дорог подарок художника
М. Володина. Во время войны он был в
числе тех, кто спасал сокровища Дрезден
ской галереи. Один из уникальных рисун
ков тех лет, сделанных в Дрездене, укра
шает теперь вороновскую экспозицию.
«Такого подбора картин не найти во
многих музеях крупных городов. Это
поистине замечательно, что работники
совхоза «Вороново» и их дети могут
соприкасаться с настоящим искусством,
воспитываться на нем» — такую запись
в. книге отзывов среди сотен других
оставил космонавт Георгий Гречко. «Оше
ломляет. Уходим потрясенные жизнен
ным подвигом Романа Анатольевича Луговского. Галерея прекрасна. Спасибо,
дорогие друзья, за наслаждение. Народ
ный артист СССР Аркадий Райкин».
Когда читаешь эти отзывы, беседуешь
с Луговским, вспоминается то, как про
вожали Луговского нижегородские ком
мунары. Решив объявить ему письменную
благодарность, они на листе ватмана
написали: «Товарищ Рома Луговской. Ты
эту благодарность заслужил как лучший
руководитель, воспитатель, товарищ и
стойкий большевик. Желаем тебе и впредь
быть таким же».

Таким он остается и сегодня.
Стараниями Гончарова и Луговского
открылся в Воронове и Дом художника.
Приглядели в совхозе старое кирпичное
здание. Покрыли новой крышей, пере
стелили пол, двор выложили плитами.
За счет совхоза приобрели краски, кисти,
все необходимое. Оборудовали фото- и
кинолабораторию. Для керамистов ус
тановили специальные печи. Ну, а ин
струменты для сельских скульпторов
Гончаров,
потомственный
кузнец,
выковал сам.
В коллекции Луговского было около
двухсот фотопортретов художников.
А что, подумали в Воронове, если станут
они основой еще одной галереи, в которую
войдут лучшие снимки советских фото
мастеров? Связались с журналом «Совет
ское фото», вороновцам там передали ра
боты П. Оцупы, неоднократно снимавше
го В. И. Ленина, знаменитые фотографии
А. Шишкина «Сеятель», А. Дебабова
«Строительство Магнитки».
Когда распахнул свои двери бревенча
тый зеленый домик на территории кар
тинной галереи, окружили посетителей
снимки делегатов I съезда колхозников,
Первой Конной армии в походе, первых
тракторов Сталинградского завода, Вол
ховстроя и Парада Победы на Красной
площади. Смотрят со снимков Серго
Орджоникидзе и легендарный Папанин,
железный Дзержинский и академик Пав
лов, командующие фронтами Великой
Отечественной войны и Юрий Гагарин...
На фотографии народного художника
РСФСР лауреата Государственной пре
мии СССР А. Яр-Кравченко — надпись:
«Дорогому Роману Анатольевичу Лугов
скому с чувством глубокой благодарности
за подвижнический труд».
Уверен: к словам этим присоединятся
все, кто побывал и еще побывает в рус
ском селе Вороново.
И можно только по-хорошему позави
довать Гончарову и Луговскому. Ибо
счастливы люди, знающие в жизни боль
шую цель. В годы юности, зрелости и
на склоне лет, в радости и печали отзо
вется она в сердце великой силой и за
жжет у идущих рядом сердца.
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