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Графика скульпторов представляет особенный интерес. Ра-
ботая в жанре скульптуры, художник в своих рисунках, как 
правило, более спонтанен и открыт для эксперимента. Его 

графические опыты –  это поиск будущей пластической формы.

Прежде чем приступить к обработке камня или дерева мой 
отец, скульптор Лазарь Гадаев, много рисовал, стараясь понять, 
какой должна быть будущая работа. У него была прекрасная 
академическая школа –  он закончил художественный институт 
им. В. И. Сурикова, где кроме скульптурных штудий были ежед-
невные занятия по рисунку и живописи. Как он сам с улыбкой 
замечал, –  он очень долго учился, а потом потратил не меньше 
времени чтобы преодолеть эту школу, сделать руку свободной. 
Мне кажется, он добился этого. Делая много набросков, отец 
как бы продвигался к скульптуре, но когда находил для себя 
какую-то интересную технику или приём, увлекался –  и появ-
лялась серия совершенно самостоятельных графических работ.

Так, например, родилась представленная на выставке «Лон-
донская серия абстракций», созданная в 1994 году. В работах 
этого цикла, кроме цветных геометрических построений, можно 
различить и абстрагированный пейзаж. Для отца всегда было 
важно не терять тонкую нить, связывающую его рисунки с жи-
вой натурой.

Второй представленный цикл «Композиции» выполнен углем 
и сангиной в 1997 году. Художник нащупал экспрессивный при-
ём, и, отрабатывая его, создал почти иероглифическую серию 
работ, в то же время не теряющих связи с живым пейзажем.

Скульптор всегда старается увидеть будущую вещь как бы со 
всех сторон. Характерно, что работы отца с любого ракурса смо-
трятся интересно. Как мне кажется, его графика тоже обладает 
этим особым объёмным видением.

Графическое наследие скульптора Лазаря Гадаева обширно 
и требует внимательного изучения и каталогизации. Наша вы-
ставка – один из первых шагов в этом направлении.

Константин Гадаев  
поэт, телережиссер, сын скульптора Лазаря Гадаева  
и куратор выставки

В Art&Design gallery Mobillissimi 9 декабря открывается 
выставка графики «Лазарь Гадаев. Графические опыты». 
Выставка представляет два цикла абстрактных работ, 

выполненных скульптором, проявившим себя в качестве от-
личного рисовальщика. Всего в экспозиции представлено 52 
графические работы, которые экспонируются впервые. Выставка 
продлится до 25 января 2022 года.

Выставка в Art&Design gallery Mobillissimi продолжает цикл 
проектов посвященных творчеству Гадаева. Среди них вы-
ставка скульптур Лазяря Гадаева «Чаша отца», которая была 
проведена в Государственном музее А. С. Пушкина (28 октября 
2021 – 28 ноября 2021), и выставка скульптур «Лирический эпос 
Лазаря Гадаева. Камень. Дерево. Бронза» в арт-пространстве 
элитного жилого комплекса Victory Park Residences у парка 
Победы (24 ноября 2021–15 января 2022), соорганизатором 
которой так же выступила галерея Мобиллиссими. Таким обра-
зом сложится юбилейный цикл выставок памяти Художника.

Лазарь Гадаев –  особенный художник, чье творчество выходит 
за рамки трендов и модных тенденций сегодняшнего дня. Про-
вести выставку его работ –  наша давняя мечта, и я очень рада 
возможности представить его творчество как в скульптуре, так 
и в графике.

Анастасия Дегтярёва 
руководитель Art&Design gallery MOBILLISSIMI  
и куратор выставки
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Композиции

№1
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 
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№19
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 

№13
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 
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№17
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 

№18
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 
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№15
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 

№11
1997
Бумага, уголь, сангина. 48×36 см 
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№12
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 

№14
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 
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№10
1997
Бумага, уголь, сангина. 48×36 см 

№16
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 
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№8
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 

№9
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 
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№6
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 

№7
1997
Бумага, уголь, сангина. 48×36 см 
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№4
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 

№5
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 
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№2
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 

№3
1997
Бумага, уголь. 48×36 см 
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Абстракция №31
1994
Бумага, пастель, графитный карандаш. 31×24 см

Лондонский 
цикл
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Абстракция №28
1994
Бумага, пастель, графитный карандаш. 31,5×24 см

Абстракция №30
1994
Бумага, пастель, графитный карандаш. 32×24 см
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Абстракция №14
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 31,3×24 см

Абстракция №17
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 31×24 см
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Абстракция №9
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 31×24 см

Абстракция №2
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 24×31 см
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Абстракция №4
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 31,5×24 см

Абстракция №6
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 31×24 см
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Абстракция №16
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 31×24 см

Абстракция №15
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 24×31 см
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Абстракция №12
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 24×31,5 см

Абстракция №10
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 30,7×24,7 см
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Абстракция №13
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 24×32 см

Абстракция №3
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 31×24 см
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Абстракция №8
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 24×31 см

Абстракция №11
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 24×32 см
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Абстракция №5
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 24×31 см

Абстракция №7
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 24,5×31,5 см
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Абстракция №27
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 48,5×31 см

Абстракция №1
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 24×31 см
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Абстракция №23
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 31,5×48 см

Абстракция №24
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 31×48,5 см
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Абстракция №26
1994
Бумага, пастель, графитный карандаш. 32×41,5 см

Абстракция №21
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 48×32 см
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Абстракция №22
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 42×32 см

Абстракция №25
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 32×42 см
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Абстракция №20
1994
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш. 32×42 см

Абстракция №19
1994
Бумага, акварель, графитный карандаш. 42×32 см
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Абстракция №18
1994
Бумага, восковые мелки, графитный карандаш. 31,5х28 см

Абстракция №32
1994
Бумага, пастель, графитный карандаш. 32х48 см
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Абстракция №33
1994
Бумага, пастель, графитный карандаш. 31,5х48,5 см
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ЛАЗАРЬ ТАЗЕЕВИЧ ГАДАЕВ (20 июня 1938, Сурх-Ди-
гора, Северная Осетия, –  21 сентября 2008, Москва) –  
российский скульптор.
Сын крестьянина, не вернувшегося с войны, Лазарь 
Гадаев родился в селе Сурх-Дигора. После окончания 
средней школы учился на художественно-графическом 
факультете Северо-Осетинского педагогического учили-
ща (1956–1960), затем поступил в Московский государ-
ственный художественный институт им. В. И. Сурикова  
на факультет скульптуры, который окончил в 1966 году.
С 1967 года участвовал в выставках.
С 1969 года член Союза художников СССР.
В 1978 году стал лауреатом Международной выставки 
малой пластики в Будапеште.
В 2008 году награжден медалью «Во славу Осетии» –  
высшей государственной наградой РСО –  Алания.
Умер 21 сентября 2008 года на семьдесят первом году 
жизни и похоронен на Троекуровском кладбище Мо-
сквы.
Автор скульптурных композиций, установленных в Ере-
ване, Владикавказе, Сеуле. Автор памятников поэту 
Георгию Малиеву (Владикавказ, 1986), Темботу Кера-
шеву (Майкоп, 1990), Александру Пушкину (Москва, 
1999), Осипу Мандельштаму (Воронеж, 2008), Блашка 
Гуржибекову (Дигора, 2012).
Л. Гадаев работал с самыми разными материалами –  
камнем, деревом, керамикой, бронзой. Манере мастера 
присуща скупая, лишенная внешней эффектности, 
но полная внутренней динамики лепка, острая фак-
турность и экспрессивная «шероховатость», но без 
подробной деталировки и натурализма.
Истоки творчества Лазаря Гадаева –  в соединении 
традиций народной пластики Осетии и осмысления 
путей развития мирового искусства. Сегодня можно 
утверждать, что Лазарь Гадаев –  скульптор с особым 
пластическим мышлением, чье творчество вышло да-
леко за рамки национальной традиции и стало частью 
мирового художественного наследия.

Участвовал в выставках,  
симпозиумах, биеннале:
1967. Выставка молодых художников Москвы. Выста-
вочный зал МОСХа, ул. Кузнецкий мост, 11. Москва
1975. Групповая выставка. Выставочный зал МОСХа. 
Москва
1977. Персональная выставка. Владикавказ. Северная 
Осетия; групповая выставка произведений московских 
художников. Выставочный зал МОСХа, ул. Вавилова. 
Москва
1978. Лауреат Международной выставки малой пла-
стики. Будапешт. Венгрия; Международная выставка 
малой пластики. Филадельфия. США; установка ком-
позиции «Отдыхающий скульптор» в Парке дружбы. 
Ереван. Армения
1982. Групповая выставка «Московские художники». 
Дели. Индия; участие в симпозиуме по скульптуре. 
Дзинтари. Латвия
1983. Десятая биеннале земель Остзее. Росток. ГДР
1984. Установка скульптурных композиций «Песня 
полей», «Баран» в Парке культуры. Владикавказ. Се-
верная Осетия; участие в международном симпозиуме 
по скульптуре в Хойерсверде. Германия
1985. Персональная выставка. Северо-Осетинский 
республиканский художественный музей им. М. С. Туга-
нова. Владикавказ. Северная Осетия; Десятая биеннале 
стран Балтии. Росток. ГДР; групповая выставка «Plastik 
und Blumen». Трептов-парк. Берлин. ГДР
1986. Групповая выставка «Московские художники». 
София. Болгария; установка памятника поэту Г. Г. Ма-
лиеву во Владикавказе. Северная Осетия
1988. Выставка московских художников. Галерея Мар-
кони. Милан. Италия; групповая выставка «Художники 
стран Балтийского моря». Росток. Германия; установка 
скульптурной композиции «Бегущие» в Олимпийском 
парке. Сеул. Южная Корея
1989. Персональная выставка (совместно с Н. Нестеро-
вой). Центральный дом художника. Москва; групповая 
выставка «Автопортрет». Государственная Третьяков-
ская галерея. Москва
1989–1990. Девятая югославская биеннале малой 
пластики. Любляна –  Марек. Югославия
1991. Художественный руководитель симпозиума 
по керамике. Дзинтари. Латвия; групповая выставка 
«Жидкое, хрупкое, твердое». Флоренция. Италия
1993. Персональная выставка. Мюнхен. Германия; 
персональная выставка (совместно с Н. Нестеровой). 
Галерея «Аrt-Modern». Москва

1995. Персональная выставка. Выставочный зал ре-
дакции журнала «Наше наследие». Москва
1996. Групповая выставка. Центр спорта и культуры. 
Париж. Франция
1997. Групповая выставка. Культурный центр KITO. 
Бремен. Германия
1998. Персональная выставка. Галерея Мартин. Швей-
цария
1999. К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина 
установлен памятник в саду редакции журнала «Наше 
наследие». Москва
2000. Открытие в Государственной Третьяковской 
галерее постоянной экспозиции «Искусство XX века». 
В отделе скульптуры ГТГ находятся 24 произведения 
Л. Гадаева. Турне по городам Волги (персональные 
выставки совместно с Н. Нестеровой): Музей совре-
менного изобразительного искусства им. А. Пластова. 
Ульяновск; Саратовский государственный художест-
венный музей им. А. Радищева; Самарский областной 
художественный музей; Волгоградский музей изобра-
зительных искусств им. И. Машкова
2003, 2004. Выставка произведений на соискание 
Государственной премии Российской Федерации в об-
ласти изобразительного искусства. Государственная 
Третьяковская галерея
2006. Персональная выставка. Художественный музей 
им. В. С. Сорокина –  «Дом мастера». Липецк; Выстав-
ка российского искусства. Пекин –  Шанхай. Китай; 
«Экспрессия духа». Галерея «Дом Нащокина». Москва.
2007. Выставка-конкурс проектов памятника О. Ман-
дельштаму. Москва
2008. Персональная выставка в ГТГ, Москва, Лавру-
шинский пер.; установка памятника О. Мандельштаму 
в Воронеже

Посмертные выставки Лазаря Гадаева:
2009. Выставка «Горные дороги». ГТГ
2010. Персональная выставка в Центре А. Меня. Сер-
гиев Посад. Персональная выставка в Саратовском 
государственном художественном музее им. А. Радище-
ва. Персональная выставка «Рельефы» в выставочном 
зале журнала «Наше наследие»
2011. Персональная выставка «Полихромная дере-
вянная скульптура и живопись» в выставочном зале 
клуба «Арт-Эрия». Москва
2012. Групповая выставка «Вершины. В ладонях неба». 
ЦДХ. Москва

2012. Персональная выставка в Воронеже в рамках 
II Международного Платоновского фестиваля искусств
2012. Персональная выставка в галерее «Открытый 
клуб». Москва
2013. Персональная выставка в клубе «Арт-Эрия». 
Москва
2013. Персональная выставка «Искурдиада» в Отделе 
личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва
2017. Групповая выставка «Семь монологов. Скуль-
пторы и живописцы Осетии» в Государственном музее 
народов Востока

Скульптурные работы Лазаря Гадаева  
находятся в музеях:
Государственная Третьяковская галерея,
Государственный Русский музей,
Государственный музей народов Востока,
Московское отделение Союза художников России,
Музей современного искусства. Москва,
Союз художников России,
Государственный музейно-выставочный центр  
«РОСИЗО»,
Саратовский государственный художественный 
музей им. А. Н. Радищева,
Государственный художественный музей  
Алтайского края,
Кемеровский областной музей изобразительных 
искусств,
Курганский областной художественный музей,
Музей современного искусства (Ульяновск),
Тверская областная картинная галерея,
Тобольский историко-архитектурный  
музей-заповедник,
Пермская государственная художественная галерея,
Государственный музей искусств Узбекистана,
Дагестанский музей изобразительных искусств 
им. П. Гамзатовой,
Кыргызский национальный музей изобразительных 
искусств им. Г. Айтиева (Бишкек),
Северо-Осетинский республиканский  
художественный музей им. М. С. Туганова,
Музей Людвига (Кёльн, Германия),
Софийский музей изобразительных  
искусств (Болгария),
Частные собрания России, Франции, Германии,  
Великобритании, Словении.
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Art&Design gallery Mobillissimi
14 ноября 2018 года в центре столицы, у стен Бело-
го дома, на улице Дружинниковская, 11а, открыло 
свои двери новое пространство Art&Design gallery 
Mobillissimi, которое появилось в рамках модной 
дизайн-студии, существующей с 2000 года.
Арт-галерея Mobillissimi работает в редком фор-
мате: здесь вас познакомят с искусством, помогут 
найти редкие предметы и антиквариат и полно-
стью собрать интерьер.
Одна из задач Mobillissimi –  познакомить своих 
клиентов с произведениями искусства в живую, 
для этого в галерее проводятся регулярные вы-
ставки.
В арт-галерее представлены известные италь- 
янские бренды, среди которых MissoniHome, 
Salda и Agape, Sigma L2 и Chelini. Роскош-
ные экспозиции Rugiano, Castagna Cucine, 
Poltrona Frau, Contardi, Altrenotti, Composit,  
V-zug, Kuppersbusch, Ilve, Barovier & Toso, Oasis, 
Softhouse, Flos дают полное представление о но-
винках и возможностях этих производителей. 
Предметы интерьера названных  марок есть не 
только в экспозиции, но и всегда –  на складе.

Команда Mobillissimi может полностью укомплек-
товать любой интерьер, подобрав все от мебели 
до аксессуаров.
В Mobillissimi можно заказать индивидуальные 
арт-объекты, сделанные под проект: скульптуру, 
панно или художественную роспись.
Редкие вещи и предметы антиквариата для про-
ектов находят на аукционах. Это произведения 
искусства и отделочные материалы или архитек-
турные элементы, например старинный паркет, 
панели буазери, камины или лестницы. Они могут 
стать не просто уникальной находкой, но и удач-
ной инвестицией.
Сотрудничество с европейскими галереями и соб-
ственный большой каталог произведений искус-
ства российских авторов позволяет Mobillissimi 
предложить арт-объект на любой вкус и кошелек 
в классический или современный интерьер.

↑

В гостиной загород-
ного дома декораторы 
Mobillissimi размести-
ли рядом с японскими 
вазами периода Мэйдзи 
и инкрустированными 
перламутром ширмами 
персидский ковер  
и мебель Chelini  
в обивке Dedar  
c текстилем  
Verel de Belval.

→

Проект Mobillissimi  
с фламандским  
камином XIX века  
с аукциона Westland 
и картиной  
Корнелиса  
ван Пуленбурга  
(первая половина 
XVII века).
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кураторы: Анастасия Дегтярёва, Константин Гадаев

фото: Александр Овсянников

дизайн: Мастерская#15. Сергей Андриевич

цветокоррекция: Евдокия Андриевич

координатор проекта: Дарья Аксенова

по вопросу приобретения работ: +7 909 940 97 98

123242, Москва, Дружинниковская 11А
+7 (495) 205 7 205

info@mobillissimi.com
www.mobillissimi.com


