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В поисках основ и начал искусства Лазаря 
Гадаева, думается, есть смысл вспомнить, что 
именно из камня был рожден главный герой 
осетинского эпоса, а значит, акт творения 
души из камня, жизнь души в камне –  один 
из основополагающих архетипов осетинского 
«коллективного бессознательного».

Однако не будем преуменьшать и роль созна-
тельного выбора в формировании творческой 
судьбы мастера. Конечно же, Гадаев –  плоть от 
плоти своего народа. Это было зафиксировано 
в пятой графе его общегражданского совет-
ского паспорта, упомянуто во всех публика-
циях о его творчестве, не раз заявлено им 
самим. Это, наконец, воплощено в его скуль-

Вровень с прошлым 
и будущим

Шата́на узнала, что внутрь камня вошла душа. 
Вот начала она считать месяцы камня,  
и когда ему срок, она разрезала камень,  
и из него вышел Созрыко.
Сказание о нартах

Нина Геташвили
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Мптуре. Но не вызывает сомнения и абсолютная 
причастность его к большой европейской 
культуре. Когда в 1978 году Лазарь Гадаев стал 
лауреатом Международной биеннале малой 
пластики в Будапеште, художественный кон-
текст, из которого пришлось выбирать жюри, 
поверьте очевидцу, был блистателен.

Для меня феномен творчества Гадаева именно 
в этой, как сказал бы Бахтин, «амбивалентно-
сти», когда сокровенно национальное присут-
ствует рядом с общеевропейским универсу-
мом. И усредненности такое непринужденное 
сочетание не рождает. Но и диссонанса тоже, 
хотя момент столкновения зритель обнару-
живает тотчас же. Вероятно, здесь на первый 
план выступает мера, определяемая вкусом –  
категорией, редко поминаемой в художест-
венной критике и столь весомой в творчестве.

Гадаев всегда равен себе, но не одинаков. 
Казалось бы, общие формулировки в оценке 
его работ неприменимы вовсе. Что общего, 
например, между раскрашенной деревян-
ной фигурой «Воспоминание» и бронзовой 
группой «Встреча»? Я не приму упрека в не-
корректности сопоставления из-за разности 
времени их создания, гадаевское творчество 
невозможно рассматривать векторно, как 
последовательный путь развития; мотивы, 
техника, пластические решения возникают 
у него спорадически, подчиняясь органике 
художественного самочувствия. Первая  сде-
лана с архаическим простодушием, почти 
кустарно (почти, потому что присутствие 
лирического героя зрителем ощущается одно-
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сидящая на лестнице

1991

бронза

23 × 15 × 13
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Мзначно), тонкая, как свечка, существующая не 
в пространстве, а как бы сквозь пространство, 
устремленная куда-то ввысь, но и замкну-
тая в своей лапидарной цельности, словно 
изолирована от среды пребывания. Вторая 
вылеплена так, что физически обнаруживает 
динамику прикосновения рук скульптора не 
только при создании пульсирующей вовне 
фактуры пластических объемов, но и про-
странства вокруг, уравнивая его с материей.

И все же есть нечто, что делает почерк ма-
стера узнаваемым. Нечто, образованное 
совокупностью составляющих. И в первую 
очередь назовем странную экспрессию, не 
размашистую, а построенную на «чуть-чуть», 
придающую пластике угловатость и пред-
лагающую зрителю как бы некое смещение 
взора.

А еще –  живое, «легкое дыхание», которое 
у Гадаева все же ни в коей мере не превращает 
даже самую (по размеру) «малую пластику» 
(«Сидящая женщина» (1983), «Сидящая на 
лестнице» (1991) и др.) в безделушку. «Вто-
ростепенность» сюжетов, частности в его 
работах не заслоняют неизмеримо больший 
смысл, который угадывается за ними, но 
ускользает от вербальных определений. Осо-
бой главой его творческой биографии были 
удивительные памятники –  А. С. Пушкину 
(сейчас –  в московском музее А. С. Пушкина), 
О. Э. Мандельштаму в Воронеже. И лебединой 
песней, духовной вершиной ее стал цикл ре-
льефов «Страстной путь». Он не стал религи-
озно-культовым, но сегодня мы с полным пра-
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сидящая женщина

1983

бронза

32 × 21 × 22
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Мвом можем сказать, что эти работы остаются 
в поле «истории искусства как истории духа».

От мгновенных впечатлений тянутся нити 
ассоциаций и образов. Так, подсмотренные 
из вагона поезда бегущие детишки –  мимо-
летное изменчивое явление –  фиксируются 
в бронзе со всеми присущими гадаевскому 
процессу творчества метаморфозами, ибо 
мир Гадаева гармоничен без идиллии и уж 
тем более –  без умиления. А потому здесь ли-
рике сопутствуют и юмор, и печаль, и тревога. 
Точно найденная степень художественного 
обобщения отодвигает конкретику, но сохра-
няет индивидуальность персонажей, напри-
думанную уже, естественно, самим Гадаевым. 
И это тоже –  особенность «почерка». Может 
быть, поэтому все его герои запоминаются 
надолго.

Теряюсь в догадках, какое мерцание событий 
или интуиции родило триптих «Воскреше-
ние Лазаря». Если материя и дух гадаевской 
скульптуры существуют обычно в свободном 
равновесии, то здесь душевный накал являет 
себя с такой искренней доверчивостью и про-
стотой, такой трепетной страстью и благород-
ным достоинством, что корявая и изысканная 
пластика (уникальное сочетание) видится 
лишь рефлексирующим проводником вну-
тренних энергетических токов.

У Гадаева особые отношения со временем. 
Земная жизнь Лазаря прошла в нашей рас-
терянной стране, что может подразумевать 
конкретные трагические изломы. Но, стран-
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обнаженная

2003

бронза

31 × 13 × 6
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Мным образом, при всем богатстве гадаевско-
го биографического материала внутри него 
невозможно выискать болезненные кризисы. 
Опуская подробности и основываясь на ре-
зультатах, скажем, что времена были к нему 
снисходительны (а может, ангел-хранитель 
его –  великий труженик?), ибо, будучи «моло-
дым художником», был он поддержан «стар-
шими товарищами» (заметим, невозможно 
представить Гадаева угодливым и заиски-
вающим), а оказавшись «боссом», сам под-
держивал «молодую смену». С достоинством 
пережил «период распада» ранее, казалось 
бы, незыблемого общества со всеми вытека-
ющими последствиями в отношении социума 
к художнику, ни на что не претендуя, сохра-
нив интерес зрителя. И это при собственном 
нейтралитете по отношению ко времени, 
всегда существуя и работая вне любой конъ-
юнктуры. И потому, не напрягая воображения, 
можно увидеть его художником двенадцатого 
века. Или двадцать пятого.
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певцы

2002

бронза

150 × 50 × 50

Очень сложно, особенно для меня, интерпре-
тировать творчество отца, скульптора Лазаря 
Гадаева. Наверное, думая о судьбе того или 
иного художника, искусствовед, как правило, 
выстраивает какой-то миф об этом человеке. 
У меня же, наоборот, мифологизация и одно-
значная интерпретация всегда вызывают сом-
нения и грусть. Мне важно, чтобы в моей памя-
ти и в моей жизни отец оставался как можно 
более живым. Да и у него самого неточные ин-
терпретации вызывали почти физическое стра-
дание. Я просто знаю, как он переживал, когда 
выходили статьи о нем, пусть даже и лестные, 
но при этом творчество трактовалось очень 
неглубоко, приблизительно, а главное –  ли-
тературно. Для Лазаря литературность или 

В мастерской отца

Константин Гадаев о скульпторе Лазаре Гадаеве
Беседу вел Михаил Кукин
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фортуна

1991

бронза

33 × 13 × 12

некое заумное теоретизирование были чем-то 
спекулятивным. Он этого не любил.

Как ни странно, очень важным художествен-
ным критерием для отца была его биография. 
Особенно то, что он происходил из деревни 
Сурх-Дигора в Северной Осетии. Его военное 
детство. Фактура родной земли. Все это запе-
чатлелось в нем. Он родился в 1938 году. Его 
отец ушел на фронт и погиб, когда Лазарю 
было 5 лет. Мать, к которой он свято относил-
ся и любил бесконечно, одна подняла пяте-
рых детей. Он был предпоследним ребенком 
в семье. Все это очень важно, это и был его 
«критерий». Он говорил: если вещь, которую 
я сделал, перед мысленным взором выглядит 
убедительно в тех местах, в том ландшафте, 
где я родился, значит, эта вещь получилась. 
То есть необязательно на фоне гор, просто 
в настоящем пространстве, не в галерейном, 
выбеленном, стерильном, а именно в про-
странстве живом. Кто-то на ослике едет… Па-
стух пасет стадо… Камни… Деревья… Даже 
небольшая вещь для него должна была быть 
пластически убедительной в этом окружении. 
Тогда он считал ее удавшейся. Наверное, это 
очень лирический критерий, нестрогий, но 
для него это было так.

В подтверждение моих слов о том, что он не 
любил всякую литературную интерпретацию 
своего творчества, я могу привести такую 
историю. Для какого-то каталога его попро-
сили сформулировать творческое кредо. Он 
взял лист (я помню эти синеватые листы, 
вылинявшие по краям) и решил сочинить 
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падение в горах

2003

бронза

105 × 90 × 37

какую-нибудь отписку. Тогда было принято 
писать от руки, компьютером он до конца 
жизни так ни разу и не воспользовался. Так 
вот, он пишет, что не мастак объяснять свое 
творчество и выражать его словами, что все, 
что он хотел сказать, надо просто смотреть. 
Его всегда напрягало, когда художник гово-
рил: «Я хотел сказать своим произведением 
то-то и то-то»… Самоинтерпретация –  вот 
что его коробило. Все должно быть в самих 
работах.

И вот, поначалу он хотел отделаться просто 
отпиской, но так как в нем странным образом 
всегда уживались эпос и лирика, он обратился 
к воспоминаниям и написал невероятной 
красоты текст о своем сурх-дигорском дет-
стве. Тот, кто бывал в горах, знает, что даже 
в самый жаркий день вечером очень быст-
ро холодает. Но камни за день нагреваются. 
Мальчиком он убегал за деревню, когда все 
дела переделаны, и любил распластаться на 
большом горячем камне, припасть к нему, 
потому что камень сохранял тепло достаточно 
долго. Он пишет, что искусство и есть этот 
камень, который сохраняет солнечное тепло 
в холоде мира, в ночи.

Я даже рискнул бы немного развить этот 
образ. Даже не камень, хранящий тепло, –  
точная метафора искусства отца, а, скорее, 
сам этот образ мальчика, который прикаса-
ется к теплому камню, а вокруг огромный 
мир, звезды и горы. В этом соприкоснове-
нии внимательный зритель может увидеть 
(говоря высоким штилем) тайну творчества 
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бегство в Египет 

2003

бронза

78 × 60 ×  34

Лазаря Гадаева. Из этого родились многие 
скульптуры, посвященные любви, одиноче-
ству. В них уловлена эта внутренняя теплота: 
в соприкосновении мужчины и женщины, 
в руке мальчика, задумчиво подложенной 
под щеку… Так что камертоном творчества 
отца, с одной стороны, является тот образ, 
который он предложил (камень, хранящий 
тепло), а с другой –  само это сокровенное 
движение.

Вообще, прикосновение –  для скульптора 
понятие особое. Лепит ли он из глины, ра-
ботает ли с деревом, камнем –  он все время 
физически касается материала. Это очень 
важно. Если в этих касаниях –  подлинное пе-
реживание, это передается зрителю. Кажется, 
Джон Леннон сказал, что любовь –  это прикос-
новение. Это очень подходит к работам отца.

Здесь важно еще сказать, что у художника, 
который занимается фигуративной скульпту-
рой, не так уж много возможностей. Главное, 
что у него есть, –  это человеческое тело, ко-
торое находится в определенном состоянии. 
Отца как раз именно человек и интересовал. 
Он мог разрабатывать один мотив, возвра-
щаться к нему, уточнять движение, позу, жест. 
Это изменяло смысл, углубляло образ.

Он был человеком широких взглядов. Никогда 
не запирался в отдельном «изме». Для него 
было важно показать красоту и драму чело-
веческого существования –  через свои сны 
и воспоминания, через свое видение мира. 
И найти для этого адекватное пластическое 
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ворона

1992

крашеное дерево

24 × 43 × 15 

решение. Вещь могла быть более детализиро-
ванной или, наоборот, –  обобщенной по форме.

Что же касается тем, конечно, есть огром-
ный пласт вещей, связанных с воспоминани- 
ями. Он говорил: самое главное, что движет 
художником, это то, что он увидел до 18 лет. 
Возможно, он где-то это вычитал. Вообще отец 
был любознательным человеком буквально до 
последнего дня, даже в больнице он многое 
перечитывал. А в юности вел дневник, делал 
выписки. Он много занимался самообразо-
ванием. Казалось бы, откуда в деревенском 
мальчике, который никогда не видел картин, 
музеев, такая тонкость вкуса, точность дви-
жения в судьбе, неизменное следование сво-
ему призванию? Те, кто его знал, не дадут мне 
соврать, что он обладал тончайшим вкусом 
не только в искусстве, но и в жизни, в одежде, 
в бытовых мелочах. Он не был франтом, пи-
жоном, но отличался каким-то ненавязчивым 
стилем, глубинной красотой. Но я отвлекся. 
Если же возвращаться к разговору о темах или 
сюжетах в творчестве Лазаря Гадаева, то, как 
мне кажется, не это главное. У него могут си-
деть два мужика на скамейке и разговаривать, 
может стоять женщина на ветру, может всадник 
раненый склониться к шее лошади, может быть 
даже евангельская тема, но сутью произведе-
ния остается всегда даже не сюжет, а именно 
композиционное решение, соприкосновение 
поверхностей, сама поверхность, которая как 
бы наращивается. Из этого и рождается образ. 
Именно это и трогает нас, иногда веселит. Отец 
совершенно не чужд был улыбки, особенно это 
касалось его односельчан: один ему приснился 
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автопортрет

1987

бронза

95 × 45 × 37

опирающимся на лопату, другой подковывает 
коня, а этот лезет на лестницу… Он умел под-
глядеть какую-то странность, неуловимое сво-
еобразие в человеке. Я приведу пример. У отца 
есть одна скульптура –  «Бегущие», сейчас один 
из эскизов стоит недалеко от музея им. Пуш-
кина. А большая работа была поставлена в Се-
уле, во время Олимпиады. Отец рассказывал, 
что когда-то боковым зрением он увидел, как 
мальчик с девочкой бежали от грозы. Они так 
странно поднимали ноги и раскидывали руки, 
что он долгие годы возвращался к этому обра-
зу. Казалось бы, конкретная картинка: дети, 
бегущие от грозы. Но смыслом этой работы 
является то, что пластика этих детей отвечала 
какому-то его камертону, внезапному ощуще-
нию красоты жизни, растерянности, может 
быть, даже страха. В самой скульптуре есть эта 
странность движения, и в то же время найдено 
пластическое равновесие. То, что через этот 
образ можно выразить именно такое внутрен-
нее состояние, –  это и было важно для отца. 
А детали могли меняться. Бытовая точность 
его не очень интересовала. Хотя иногда он 
предельно точен: как пастух свешивает руки, 
закинув палку на плечи, как взбрыкивает жере-
бенок –  все это он великолепно знал с детства.

Этот опыт, переосмысленный, воссозданный 
в скульптуре совершенно органично, вывел 
его, как ни странно, к евангельским мотивам. 
Хотя почему это странно? Мне кажется, любая 
человеческая жизнь, если она честно, с на-
пряжением проживается, приводит человека 
к евангельскому восприятию мира.
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встреча

1989

бронза

55 × 20 × 30

Раз уж мы коснулись этой темы, надо сказать, 
что отец не был воцерковленным человеком. 
Если он чего-то и придерживался, то, скорее, 
народных традиций. В мастерской его дру-
зья-осетины собирались на праздник Святого 
Георгия. Накрывали стол: пироги, мясо, сыр, 
зелень, арака. Пели народные песни. Отец 
был признанным запевалой.

Лет в 60 он все-таки крестился. Но человеком 
церковным не стал. Любил читать Евангелие 
от Луки, оно ему было чем-то ближе –  может, 
потому, что там больше бытовых деталей. 
Сохранилось потрепанное издание с его 
пометками. Отец, безусловно, переживал 
евангельские события, хотя никогда этого 
не афишировал. Мне кажется, его задачей как 
художника было дотянуться до этой духовной 
высоты. Не просто подписать свою работу 
«Воскрешение Лазаря», «Молящийся Хри-
стос» или «Рождество», а попытаться найти 
убедительный пластический язык, дорасти до 
такой скульптуры, как «Тайная вечеря». Эта 
большая работа, сложнейшая по исполнению, 
звучит как один мощный аккорд. Абсолютно 
вдохновенная, выстраданная, современная.

Отец всегда старался, чтобы все, что он дела-
ет, было «про человека». Он говорил: нельзя 
представлять абстрактного апостола или 
следовать только каноническим образцам; 
если ты не имеешь в виду живого человека, 
ты настоящую вещь не сделаешь. Его рабо-
ты –  это органичный и, на мой взгляд, очень 
редкий сплав лирического и эпического. Вот, 
к примеру, «Бегство в Египет». Художники на 
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гость

1998

бронза

126 × 65 × 48

протяжении веков касались этой темы. Но для 
отца очень важно, что в сюжете прорастает 
лирическое начало. Эта сцена –  Иосиф ве-
дет под уздцы осла, на котором сидит Мария 
с Младенцем на руках, –  была связана у него 
с воспоминанием о наших походах по горам. 
Когда я, маленький, или мама уставали, он 
ловил ослика, пасшегося где-нибудь непо-
далеку, сажал нас на него, а сам шел рядом.

Такое личностное отношение для евангель-
ских тем, на мой взгляд, предельно важно, 
оно помогает художнику найти достоверное 
пластическое решение. К сожалению, этих 
тем часто касаются формально. Но, когда 
мы смотрим на его «Воскрешение Лазаря», 
мы понимаем, что это абсолютно личное 
переживание. Конечно, тут напрашивается 
поверхностная реакция: ах, он сам Лазарь, 
поэтому «Воскрешение Лазаря»! Но совер-
шенно неверно так судить. На протяжении 
многих лет шло возрастание художника до 
возможности прикоснуться к этой теме. Эту 
работу можно и не называть «Воскрешение 
Лазаря», но все-таки ощутить драматизм мо-
мента, увидеть человека, который только 
что как бы отшатнулся от смерти. Фигура 
немного наклонена, она почти плоская, бес-
плотная. Каждый сантиметр поверхности 
говорит о сопротивлении человека смерти, 
о попытке ее преодоления, в данном случае –  
через творчество.

Помню, зашел в мастерскую друг отца, за-
мечательный скульптор Андрей Диллен-
дорф и долго смотрел на эту скульптуру со 
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дядя сердится

1986

бронза

103 × 27 × 36

спины. Я говорю: «Что вы там стоите?» А он 
отвечает: «Я смотрю, как вылеплены волосы, 
пелены, как это сделано!» Человек, обла-
дающий определенной насмотренностью, 
даже со спины, как это ни странно, может 
все понять и прочувствовать. Конечно, не 
каждый зритель умеет так видеть. Многие 
проходят мимо.

В мастерскую приходят самые разные люди, 
приводят детей. Я пытаюсь им что-то объяс-
нять, но стараюсь не забываться, представ-
ляю, как отец смотрит на меня и улыбается 
тому, что я говорю. Мне важно найти слова, 
которые бы не покоробили его. И чем больше 
я пытаюсь, по крайней мере детям, что-то 
объяснить (а это невероятно сложно), тем 
проще задаю себе и им вопросы, вплоть до со-
вершенной наивности. Прихожу к выводу, что 
эти вопросы и являются самыми главными. 
Как отличить хорошее от плохого в искусстве? 
Почему этот силуэт, эта поверхность, этот 
объем выражают гармонию, драму, глубокое 
чувство? А другой, даже изысканный и изо-
щренный художественный опыт является 
пошлостью и нелепостью? Как научиться 
видеть скульптуру? Даю возможность трогать 
вещи, ощутить эту поверхность, посмотреть 
на нее с разных ракурсов, понять, как образ 
развивается в объеме. Если мы обходим такую 
работу как «Рождество», тайна этого события 
раскрывается и через стоящих с кувшином, 
и через поворот голов быка и осла, клонящих-
ся к Младенцу, и через нежное прикосновение 
Матери. Вся композиция одновременно как 
бы оберегает маленькую фигуру Спасителя 
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сидящий

1985

бронза

83 × 55 × 52

и сосредотачивает на ней наш взгляд, вызы-
вает ощущение сопричастности.

Мне кажется, отец никогда не занимался чисто 
формальными поисками в искусстве, не эстет-
ствовал. В одном из ранних интервью он гово-
рил, что мы, художники, когда делаем плохую 
вещь, а тем более ставим ее в городском про-
странстве, совершаем прямое зло. Так что для 
него важен был не только эстетический крите-
рий, но и этический. Сейчас памятники в Мо-
скве растут как грибы, но большинство из них 
скульптурой назвать сложно. На мой взгляд, 
это признак повышенной идеологизации об-
щества, когда скульптура выполняет чисто 
пропагандистскую задачу. Это отец и называл 
прямым злом. Искусство, по крайней мере то 
искусство, которым занимался Лазарь, –  это не 
просто развлечение, некое занятие, ремесло, 
приносящее деньги. Это, безусловно, борьба 
добра и зла, как ни выспренне это прозвучит. 
Может быть, неукорененность его в церковной 
жизни была для него как для художника не так 
важна, но вот борьба за доброе начало в мире 
путем искусства –  это было важно.

Крест как символ появляется в творчестве 
Лазаря задолго до крещения. Правда, интер-
претация там совсем другого уровня. У него 
есть большая деревянная работа «В пути» 
1983 года, которая находится в Музее Людвига 
(Кёльн). Это, скорее, тема судьбы –  каждый не-
сет свой крест, а не конкретный евангельский 
сюжет. Тогда он, скорее всего, еще не читал 
Евангелие. Помню, как он привез впервые 
из-за границы Библию, и, сам еще даже не до 
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на горной дороге

1993

бронза

93 × 76 × 45

конца понимая, что в ней есть, дал мне и ска-
зал, что каждый человек, который считает 
себя воспитанным, должен знать эту книгу. 
Это были первые Библии, которые попали 
к нам, –  бельгийские, в мягких переплетах 
на папиросной бумаге.

Постепенно, как я уже говорил, он дорос до 
ощущения драматического переживания 
евангельских событий. Они уже стали для 
него родными. Если бы этого не произошло, 
он бы не взялся за такие сюжеты ради того 
только, чтобы коснуться общечеловеческой 
темы и быть «на волне времени».

Надо сказать, что жизнь скульптора –  это 
огромное хозяйство и, вообще-то, достаточно 
тяжелая мужская работа. Кроме того, еще 
и финансов требует. Отец всегда участвовал 
в конкурсах, старался выбрать тему, близкую 
ему, не подчиненную идеологии. В последние 
годы это были проекты, связанные с поэтами: 
Лермонтов, Блок, Пастернак, Цветаева… Из 
реализованных –  памятник Мандельштаму 
в Воронеже. В Москве –  Пушкин, совершенно 
уникальный, во дворике редакции журнала 
«Наше наследие» в 1 Неопалимовском переул-
ке (спасибо сотрудникам журнала за огромное 
внимание к творчеству отца). Вообще, Лазарю 
было свойственно беспафосное отношение 
к памятникам. Пушкин у него в рост Пушкина, 
стоит на небольшом постаменте, почти на 
земле, как будто он здесь, с нами. Отцу во всем 
хотелось найти человеческое измерение. Это, 
конечно, реакция на ложный пафос советской 
монументальной скульптуры.
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музыканты

1996

бронза

82 × 53 × 50

Он был разносторонним человеком. Говорил: 
«Для меня единственное наказание –  не ра-
ботать». Если основное дело не шло –  много 
рисовал, занимался живописью, писал рас-
сказы или стихотворения в прозе на родном 
дигорском языке. В Осетии вышла книга 
«Искурдиада» (мольба), многими любимая, 
хотя по-настоящему язык, на котором он 
в детстве говорил, не все понимают, слова 
уже некоторые забыты. Отец хотел написать 
большую вещь о деревне, о жизни семьи, 
«протащить» ее через целый век. В этом его 
ориентиром был Фолкнер. Он очень любил 
Чехова, особенно пьесы.

Не будучи театралом, отец восхищался тем, 
что делал на сцене Полунин. Любил спек-
такли Резо Габриадзе, даже мечтал о своем 
марионеточном театре. Хотел создать некий 
условный мир –  рукотворный, одновременно 
чудной и чудесный.

Наверно, таким вот миром была для него 
мастерская. Были периоды, когда он фана-
тично работал. Мог проснуться ночью, встать  
и уехать к себе. Разбирая его бумаги, я на-
ткнулся на письмо, обращенное к другу, Алану 
Харебову. Алан в какой-то момент отчаялся 
и сказал, что он больше не чувствует себя 
художником, лучше уж посвятить время сыну. 
А отец ему отвечает: «Ты меня расстроил от-
ношением к своему таланту. Твоему сыну 
нужна не мелочная опека, а мощно работа-
ющий отец рядом. Это все, что ему нужно, он 
сам разберется».
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играющий на свирели

2000

бронза

400 × 85 × 85

Отец умел дружить. Здесь, в мастерской, со-
биралось огромное количество людей. Он 
сам варганил мужскую еду: крошил мясо, 
картошку, перец, всего накидывал и варил –  
получалось невероятно вкусно. Когда я к нему 
приходил, мама звонила и спрашивала: «Вы 
поели?» А я говорил: «Так вкусно поели!» 
И она обижалась, потому что сама прекрасно, 
изысканно готовила, а мне больше нравилась 
отцовская стряпня.

Еще он меня до определенного возраста всег-
да стриг, и в это время мы с ним разговарива-
ли хорошо. Он щелкал ножницами над моей 
головой, потом ладонь сверху клал, и я знал, 
что готово. От этой стрижки у меня всегда 
возникало ощущение невероятной отеческой 
теплоты. А себя он чаще стриг сам. У меня 
есть видео, как он стрижется. Взгляд, который 
он бросает в зеркало, –  это взгляд художника. 
Он и к своей голове относился как к форме. 
Его могла раздражать «нескульптурность» 
собственного облика.

Некоторые считали Лазаря более суровым, 
«кавказистым», чем он был на самом деле. 
Я думаю, это был вполне романтически на-
строенный человек. Он верил в свое пред-
назначение.

После сурх-дигорской школы он окончил гра-
фическое отделение педагогического учили-
ща во Владикавказе. Пошел в Министерство 
культуры, думал, ему дадут квоту. А его спро-
сили: «У вас Гадаевы в Министерстве есть?» 
Он сказал: «Я не знаю». Ему говорят: «Тогда 
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пастухи

1990

бронза

100 × 40 × 40

приходите завтра». Назавтра пришел, и его 
уже не приняли. Но билеты были куплены, 
друзья закинули его в поезд, и он поехал в Мо-
скву. И поступил в Суриковский институт без 
всякой протекции! Учился в мастерской Ма-
низера, классика советского искусства. Где-
то на 3-м курсе начал задумываться, бузить, 
делать какие-то новые работы, отступать от 
канонов Суриковского института. Его чуть не 
выгнали. Если посмотреть на фотографии, 
он там тощий, кожа да кости. Мать не могла 
помогать ему, а стипендии не хватало. Одно 
время работал проводником на поезде. Но 
его оттуда быстро выгнали, потому что, когда 
шел дождь, он впустил в вагон всех людей, 
которые просились. Был на целине. Одно лето 
ходил с геологами по тайге. Их скинули с вер-
толета. Они там проболтались чуть ли не три 
месяца. Кончилась еда. Они вынуждены были 
охотиться, чтобы пропитание добывать. Отец 
тонул в болоте, его чудом вытащили. Это была 
суровая история.

Отец говорил, что люди не столько у педа-
гогов учатся, сколько друг у друга. Когда он 
заканчивал институт (не на «отлично», ко-
нечно), Манизер неожиданно предложил ему 
остаться преподавать на факультете скуль-
птуры. Обещал помочь с жильем. У Лазаря 
уже был маленький ребенок, то есть я. Денег 
совершенно не было. Это было чрезвычайно 
соблазнительное предложение. Отец сказал: 
«Я подумаю…» И отказался.

Он стал дипломированным свободным худож-
ником. Эта свобода, как водится, кончилась 
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подруги

1997

бронза

100 × 47 × 30

полным безденежьем. У него был полупод-
вальчик, теща как-то добилась через ЖЭК, 
чтобы его туда пустили. Там он проработал 
достаточно долго. Он говорил, что шесть лет 
учился в Суриковском институте, а потом 
еще столько же времени потратил, чтобы из-
жить из себя эту школу, растворить ее в крови. 
Постоянно участвовал в выставках, добился 
некоторого признания. А в 1978 году победил 
на международном биеннале в Венгрии, раз-
делил первое место с испанским скульптором.

Это был большой успех. Но получать приз 
поехал не отец, а чиновник из Министерства 
культуры. Призовые деньги ему, правда, не 
отдали. Когда же, наконец, в Будапешт при-
ехал Лазарь, все художники уже разъехались. 
А для него главным было –  посмотреть саму 
выставку, пообщаться с мировой художест-
венной элитой. Он ходил по магазинам, чтоб 
родне привезти чего-то, и говорил потом, 
что таким униженным себя еще никогда не 
чувствовал.

В это же время он заканчивал строительст-
во большой мастерской. Четыре года не мог 
заниматься скульптурой, стал фактически 
прорабом. Вынужден был продать почти 
все работы. Великолепные вещи из камня 
и дерева разлетелись по музеям и частным 
коллекциям. Он вошел в пустую мастерскую. 
Начался совершенно другой этап. Поиск но-
вой пластики. Но даже его близкие друзья 
говорили: Лазарь, ты не туда лезешь, ты уже 
зарекомендовал себя, у тебя есть своя тема, 
своя делянка. Но отец упорно работал. Гово-
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беспокойный сон

1982

бронза 

16 × 48 × 26

рил, что его сверхзадача –  добиться сплава 
национального и общечеловеческого.

Когда совместно с соседом по мастерской Ге-
оргием Франгуляном они построили литейку, 
появилась возможность работать в бронзе.

К концу 80-х госзаказов уже никаких не было, 
нужно было выживать только творческими 
работами. Но отец был к этому готов. Его вну-
тренняя творческая жизнь, по большому сче-
ту, никогда не зависела от внешней ситуации.

Отца, конечно, нельзя назвать нонконфор-
мистом, но и художником, работавшим на 
систему, он никогда не был. Лазарь всегда 
старался быть предельно честным, предельно 
искренним, пытался изменить к лучшему 
существующий порядок вещей. Он никог-
да не причислял себя к какой-то группе, не 
«кучковался».

Когда еще были заказы, старался брать вещи 
«нестыдные». Например, связанные с памя-
тью о погибшем отце. Военную тему он глубо-
ко переживал. К теме труда тоже относился 
с уважением. Например, его рельефы для 
хлебобулочного комбината были восприняты 
профессиональным сообществом как творчес-
кий прорыв. Они были выполнены на грани 
абстракции, с жестким ритмом, напоминали 
опыты Леже. Тем не менее это было принято 
и установлено. Отец старался не выпускать 
работу из мастерской, если ему самому она 
не нравилась. И всю жизнь переживал, когда 
из-за сроков не получалось «дотянуть» вещь 
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Коста в бурке

1988

бронза 

26 × 22 × 14

до нужного уровня. Но это случалось крайне 
редко.

Помню, как он пришел вечером домой с горя-
щими глазами, говорит мне: «Поехали завтра 
со мной, вроде, я закончил». Речь шла о памят-
нике Мандельштаму. Утром поехали. Я обошел 
фигуру, абсолютно готовую в глине, и гово-
рю: «Замечательно, мне очень нравится!» Он 
очки надел свои большие, пластмассовые, 
взял киянку деревянную, полез на стремянку 
и как ему в нос дал, этому памятнику! Я чуть 
ли не закричал: «Что ты делаешь?!» А отец 
спокойно так: «Вчера показалось, что хоро-
шо, а сейчас вижу –  ошибся». И заново начал 
портрет лепить.

Пытаясь реализовать какие-то свои творчес-
кие проекты, я иногда сетовал: «Ну, не пони-
мают ничего!» А он мне: «О чем ты говоришь! 
Думаешь, мои скульптуры кто-то понимает?! 
Я же по глазам вижу, когда человек смотрит 
на работы, может ли он что-то вообще в этом 
понять. А по-настоящему 3–4 человека пони-
мают, остальные по поверхности скользят». 
Вот почему он так верен был своим друзьям: 
Андрею Диллендорфу, Кириллу Мамонову, 
Наталье Нестеровой, Александру Рюмину, 
Юрию Норштейну. Это люди, которые дей-
ствительно могли понять то, что он делал. 
А это необходимо художнику.

В нулевых отец уже меньше ездил, начал 
болеть потихонечку –  то одно, то другое. Во-
обще, стал более одиноким человеком. Круг 
друзей сужался, на второстепенное сил уже 
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он и она в бурке

1989

туф

40 × 62 × 24

не хватало, хотелось сосредоточиться на глав-
ном. Когда возник заказ от францисканского 
монастыря в штате Пенсильвания, начал ра-
боту над рельефами «Страстного пути». По 
католическому канону их должно быть 14. 
В большом размере он сделал 13 рельефов. Не 
успел только «Распятие», оно осталось в эски-
зе. Надо сказать, эскизная часть творчества 
Лазаря Гадаева –  это совершенно отдельная 
история. Он делал эскизы как самостоятель-
ные работы. Они ему иногда даже больше 
нравились, чем законченные вещи.

Часть рельефов «Страстного пути» была 
представлена на выставке к 70-летию отца 
в Третьяковской галерее. Это был сентябрь 
2008 года. В Воронеже был открыт памятник 
Мандельштаму. Отец не был ни на открытии 
выставки, ни на открытии памятника. Он ле-
жал в больнице. 21 сентября его не стало. Его 
отпевали в храме Николы в Толмачах. Рядом, 
в Инженерном корпусе Третьяковки, продол-
жалась его выставка.

Через пять лет в Отделе личных коллекций 
Музея им. Пушкина впервые был показан весь 
цикл (включая эскизы) работ Лазаря Гадаева 
на евангельские темы.

Мы уже задавались вопросом, откуда в чело-
веке берется эта тонкость понимания. С одной 
стороны, это всегда тайна. С другой стороны, 
по крайней мере для Лазаря, важен исток. Его 
отец, Тазе Гадаев, был замечательным рез-
чиком по дереву. Как рассказывала бабушка, 
в доме было много всякой утвари, сделанной 
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раненый всадник

1992

бронза

30 × 27 × 11

его руками. Когда во время войны село заняли 
фашисты, бабушка зарыла в саду чашу его 
работы. Только она и сохранилась, всегда 
стояла у нас в квартире на видном месте. Это 
тончайшая работа: с одной стороны вырезан 
охотник с зелеными бусинами вместо глаз, 
с другой –  олень. Совершенно традицион-
ная вещь –  чаша, которую передают на пиру. 
И отец говорил, что, когда он запутывался 
в своих пластических поисках, возвращался 
к этой чаше и от нее заново выстраивал свою 
ориентацию в пространстве. Она помогала 
ему не потерять себя.

Еще был в Дигорском ущелье такой крестьян-
ский мастер Сосланбек Едзиев. Он ставил 
удивительные надгробия, делал скульптуры 
из дерева, камня. Построил красивый дом 
с крашеными рельефами в нишах. Все осе-
тины знают камень со сценой «Чуда Георгия 
о змие» его работы. Во время оккупации род-
ного села он уже 70-летним стариком каждый 
день поднимался высоко в гору, рубил этот 
огромный камень. И люди теперь туда при-
ходят молиться. Это стало святым местом. 
Мне кажется, отцу было очень понятно такое 
творческое усилие, почти подвиг.

Потом началось перемалывание, освоение 
всего опыта русского и мирового искусства. 
Он мог запутаться, даже отчаяться, но всегда 
в нем глубоко сидело изначальное понима-
ние любви –  из детства. Что такое любовь 
в условиях холода, голода, трудностей, он 
прекрасно знал. Это передалось от матери, 
через чашу отца и осмысление его судьбы, 
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эскиз памятника  
О.  Мандельштаму  
в Воронеже

2007

бронза

70 × 20 × 20

через красоту родных мест. Он оставался ве-
рен этой любви. И в тяжелые периоды ему 
было куда возвратиться.

Что касается классического искусства, он 
очень любил Джотто. Равновесие между ду-
ховным и телесным, скульптурность и сдер-
жанность образов были Лазарю очень близки. 
Не берусь перечислять все его пристрастия 
в искусстве. Конечно, учился он у всех. Но ни-
когда никому напрямую не подражал. Скажем, 
из скульпторов ХХ века ему нравился Джако-
метти –  его трепет прикосновения, фигуры, 
как обугленные спички, но при этом в них 
есть и красота, и тревожность, и одиночество.

Я помню, как-то отец вернулся из поездки 
по Италии, где открыл для себя скульптора 
Мартини. Вообще, он очень разный, но неко-
торые деревянные вещи оказались близки 
отцовским поискам. И он сокрушался, что не 
знал об этом художнике раньше.

А когда я впервые увидел Генри Мура в альбо-
ме, я ему говорю: «Какой интересный худож-
ник!» А он отвечает: «Да, это хороший мастер, 
но очень натуралистичный». Я думаю: как же 
так, если тут почти абстрактные вещи! И чем 
дольше я смотрел на работы Генри Мура, тем 
больше понимал, что отец имел в виду. Он 
нежно любил Хуана Миро. Видел в нем чело-
веческую теплоту, улыбку, несмотря на весь 
формальный поиск.

Из русских скульпторов он называл своим 
учителем Александра Матвеева. В матве-
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крашеное дерево

198 × 38 × 16 

евской пластике отец находил как раз то, 
что отвечало его требованиям: отсутствие 
внешней экспрессии, обобщенность формы, 
сосредоточенность и гармоничность образа.

Ему была близка живопись Павла Кузнецова, 
особенно азиатский период: как расположены 
фигуры женщин, занимающихся хозяйством, 
какой наклон головы, какая условность ана-
томического построения. И самое главное –  
внутреннее состояние чистоты и тишины, 
самодостаточный мир, в который ты можешь 
войти.

Все это в полной мере относится и к работам 
Лазаря Гадаева. Он приглашает тебя в свой 
мир, но не дергает за рукав. В его селении было 
так не принято: не принято навязываться, 
говорить лишние слова. Просто когда надо –  
подставь плечо. И если мы посмотрим на его 
скульптуры –  в них это есть. Они тебя всегда 
поддержат, откроют свой мир, но никогда не 
будут насильно втаскивать в него. Художники 
часто стремятся шокировать зрителя, всеми 
способами привлечь внимание, поразить. Но 
кончается все тем, что зритель говорит: «За-
бавно», –  и проходит дальше.

Скульптуры Лазаря Гадаева не боятся одино-
чества. Они готовы терпеливо ждать своего 
зрителя, сосредоточенного, умеющего видеть. 
Им некуда торопиться, потому что время ра-
ботает на них.
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ЛАЗАРЬ ТАЗЕЕВИЧ ГАДАЕВ (20 июня 1938, Сурх-Дигора, 

Северная Осетия, –  21 сентября 2008, Москва) –  россий-

ский 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 училища 

(1956–1960), затем поступил в Московский государст-

венный 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 Москвы.

Автор скульптурных композиций, установленных в Ерева-

не, Владикавказе, Сеуле. Автор памятников поэту Георгию 

Малиеву (Владикавказ, 1986), Темботу Керашеву (Май-

коп, 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 фактурность 

и экспрессивная «шероховатость», но без подробной 

деталировки и натурализма.

Истоки творчества Лазаря Гадаева –  в соединении тра-

диций народной пластики Осетии и осмысления путей 

развития мирового искусства. Сегодня можно утверждать, 

что Лазарь Гадаев –  скульптор с особым пластическим 

мышлением, чье творчество вышло далеко за рамки 

национальной традиции и стало частью мирового худо-

жественного наследия.
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Участвовал в выставках,  

симпозиумах, биеннале:

1967. Выставка молодых художников Москвы. Выставоч-

ный зал МОСХа, ул. Кузнецкий мост, 11. Москва

1975. Групповая выставка. Выставочный зал МОСХа. 

Москва

1977. Персональная выставка. Владикавказ. Северная 

Осетия; групповая выставка произведений московских ху-

дожников. Выставочный зал МОСХа, ул. Вавилова. Москва

1978. Лауреат Международной выставки малой пласти-

ки. Будапешт. Венгрия; Международная выставка малой 

пластики. Филадельфия. США; установка композиции «От-

дыхающий скульптор» в Парке дружбы. Ереван. Армения

1982. Групповая выставка «Московские художники». 

Дели. Индия; участие в симпозиуме по скульптуре. Дзин-

тари. Латвия

1983. Десятая биеннале земель Остзее. Росток. ГДР

1984. Установка скульптурных композиций «Песня по-

лей», «Баран» в Парке культуры. Владикавказ. Северная 

Осетия; участие в международном симпозиуме по скуль-

птуре в Хойерсверде. Германия

1985. Персональная выставка. Северо-Осетинский ре-

спубликанский художественный музей им. М. С. Туганова. 

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. Малиеву 

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 Третьяковская 

галерея. Москва

1989–1990. Девятая югославская биеннале малой пла-

стики. Любляна –  Марек. Югославия

1991. Художественный руководитель симпозиума по ке-

рамике. Дзинтари. Латвия; групповая выставка «Жидкое, 

хрупкое, твердое». Флоренция. Италия

1993. Персональная выставка. Мюнхен. Германия; персо-

нальная выставка (совместно с Н. Нестеровой). Галерея 

«Аrt-Modern». Москва

1995. Персональная выставка. Выставочный зал редак-

ции журнала «Наше наследие». Москва

1996. Групповая выставка. Центр спорта и культуры. 

Париж. Франция

1997. Групповая выставка. Культурный центр KITO. Бре-

мен. Германия

1998. Персональная выставка. Галерея Мартин. Швей-

цария

1999. К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина уста-

новлен памятник в саду редакции журнала «Наше на-

следие». Москва

2000. Открытие в Государственной Третьяковской галерее 

постоянной экспозиции «Искусство XX века». В отделе 

скульптуры ГТГ находятся 24 произведения Л. Гадаева. Тур-

не по городам Волги (персональные выставки совместно 

с Н. Нестеровой): Музей современного изобразительного 

искусства им. А. Пластова. Ульяновск; Саратовский госу-

дарственный художественный музей им. А. Радищева; 

Самарский областной художественный музей; Волгог-

радский музей изобразительных искусств им. И. Машкова

2003, 2004. Выставка произведений на соискание Госу-

дарственной премии Российской Федерации в области 

изобразительного искусства. Государственная Третья-

ковская галерея

2006. Персональная выставка. Художественный музей 

им. В. С. Сорокина –  «Дом мастера». Липецк; Выставка 

российского искусства. Пекин –  Шанхай. Китай; «Экс-

прессия 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. Серги-

ев Посад. Персональная выставка в Саратовском госу-

дарственном художественном музее им. А. Радищева. 

Персональная выставка «Рельефы» в выставочном зале 

журнала «Наше наследие»

2011. Персональная выставка «Полихромная деревян-

ная 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. Скульпторы 

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. Гам-

затовой,

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, Вели-

кобритании, Словении.

ЛИРИЧЕСКИЙ ЭПОС ЛАЗАРЯ ГАДАЕВА. КАМЕНЬ. ДЕРЕВО. БРОНЗА
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Victory Park Residences

Удивительный мир внутри большого города, 
где красота и харизма современной архитек-
туры гармонично сосуществуют с изяществом 
природы.

Новая культурная дестинация  
на карте Москвы
Клиентское арт-пространство Victory Park 
Residences –  место, где клиенты погружаются 
в атмосферу будущей жизни элитного комплек-
са, проживая яркий, необычный опыт общения 
с искусством и архитектурой.

Расположенное в Парке Победы, рядом с элит-
ным жилым комплексом, арт-пространство 
Victory Park Residences площадью 415 квадрат-
ных метров просматривается с улицы через 
большие панорамные окна от пола до потолка. 
Концепция проекта, а также его архитектурные 
и дизайнерские решения призваны разрушить 
стереотипы и изменить привычные представ-
ления о клиентских пространствах. Это не про-
сто место, где потенциальные покупатели могут 
узнавать информацию о жилом комплексе, но 
полноценная арт-среда и открытая площадка 
для продвижения искусства. В клиентском арт-
пространстве Victory Park Residences регулярно 
проходят художественные выставки, показы 
фильмов, лекции и другие культурно-образо-
вательные мероприятия.

Место, куда хочется возвращаться!
Victory Park Residences – это многофункциональ-
ный ансамбль с обширной инфраструктурой. 
В просторном стильном клиентском арт-про-
странстве каждая деталь непосредственно свя-
зана с концепцией будущего жилого комплекса.

Мемориальный Парк Победы оказал влияние 
на архитектуру комплекса –  он становится 
в каком-то смысле частью общей композиции 
парка и музея, «сопереживая» этому простран-
ству, грандиозному мемориалу, историческому 
району Дорогомилово, взаимодействуя с ними 
и органично дополняя их. Создателем архитек-
турной концепции комплекса стал основатель 
и творческий руководитель архитектурного 
бюро Sergey Skuratov Architects Сергей Ску-
ратов.

Victory Park Residences –  мечта об идеальном 
доме, ставшая реальностью. Здесь не требуется 
идти на компромисс: инфраструктура, которая 
удовлетворяет самым смелым –  и гастрономи-
ческим, и культурным –  изыскам, минута от 
величественного Парка Победы и оживленного 
Кутузовского проспекта и буквально шаг до 
вашего личного оазиса –  парка Victory Garden. 
Собраться вместе с семьей за ужином в при-
ватном патио или устроить вечер с друзьями 
на собственной видовой террасе пентхауса –  
именно такие моменты единения с природой 
в кругу близких станут новой реальностью 
жизни в Victory Park Residences.

Это совершенно новый уровень жизни: фор-
мат загородной резиденции в центре Москвы. 
Помимо Парка Победы, через дорогу у жи-
телей будет собственный приватный парк, 
детский сад, галерея для шопинга, спорта, 
отдыха и развлечений. Жилой комплекс станет 
местом, где каждый житель сможет проявить 
заботу и любовь к себе и своей семье, а де-
велопер проекта –  международная компания 
ANT Development –  создает для этого самую 
щедрую инфраструктуру и формирует уни-
кальную среду для жизни.
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Art&Design gallery Mobillissimi

14 ноября 2018 года в центре столицы, у стен 
Белого дома, на улице Дружинниковская, 
11а, открыло свои двери новое пространство 
Art&Design gallery Mobillissimi, которое появи-
лось в рамках модной дизайн-студии, сущест-
вующей с 2000 года.

Арт-галерея Mobillissimi работает в редком 
формате: здесь вас познакомят с искусством, 
помогут найти редкие предметы и антиквариат 
и полностью собрать интерьер.

Одна из задач Mobillissimi –  познакомить своих 
клиентов с произведениями искусства в жи-
вую, для этого в галерее проводятся регуляр-
ные выставки.

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 уком-
плектовать любой интерьер, подобрав все от 
мебели до аксессуаров.

В Mobillissimi можно заказать индивидуальные 
арт-объекты, сделанные под проект: скульпту-
ру, панно или художественную роспись.

Редкие вещи и предметы антиквариата для 
проектов находят на аукционах. Это произве-
дения искусства и отделочные материалы или 
архитектурные элементы, например старинный 
паркет, панели буазери, камины или лестницы. 
Они могут стать не просто уникальной наход-
кой, но и удачной инвестицией.

Сотрудничество с европейскими галереями 
и собственный большой каталог произведе-
ний искусства российских авторов позволяет 
Mobillissimi предложить арт-объект на любой 
вкус и кошелек в классический или современ-
ный интерьер. Проект Mobillissimi 

с фламандским ками-
ном XIX века с аукциона 
Westland и картиной 
Корнелиса ван Пуленбурга 
(I половина XVII века).

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