
 

ЧАСТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
 
В рубрике «Частная территория» мы говорим об 
авторских проектах и уникальных людях, которых 
считаем интересными и достойными того, чтобы 
рассказать о них широкой аудитории.  

 
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ХУДОЖНИК СВЕТЛАНА 

АКЧУРИНА, ЕЁ ОСНОВНОЙ ЦИКЛ КАРТИН 
«ЦВЕТЫ ЩЕЛЫКОВА» - УВЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ.  

 

ЯРКИЙ ОГОНЬ «ЖАРОВНИ» 
«Я убеждена, что в жизни человека все происходит 
вовремя...» 

В доме по-утреннему тихо. Серебристый свет волнами плывёт по комнатам, 
наталкивается на увешанные  картинами стены, будит задремавшего в кресле кота и, 
словно испугавшись собственной дерзости, искрами падает к ногам хозяйки. 

И следом, как эхо, вспыхивает на стене солнечный зайчик. Картины Пименова, 
Кукрыниксов, Наумовой сегодня уступили место творчеству  Светланы Акчуриной  - её 
«Цветам  Щелыкова». 

Удивительно – за окном лежит снег, здесь – лето.  
Мы с радостью рассматриваем домашнюю 

выставку, выражая автору своё восхищение. 
Светлана Акчурина: Вот уж никогда не думала, что 

моё увлечение может заинтересовать кого-то кроме 
моих близких. Благодарю вас за внимание к моему 
творчеству. Я и буклет попросила сделать в связи с моим 
75-летием только для моих близких, родных и друзей, на 
память обо мне и моих рисунках, которые совершенно 
неожиданно для меня понравились им. 

Была задумана  выставка моих работ и фотографий 
моего мужа, которые на самом деле и явились 
источником моего вдохновения. На фоне этой выставки 
мы надеялись славно отметить с нашими родными и 
друзьями, которых у нас, слава Богу, много, мой юбилей 
и 45-летие нашей с мужем совместной счастливой 
жизни. 

С. Акчурина. Осенняя фантазия  

Поэтому я разместила часть своих работ в двух комнатах нашей квартиры, и постепенно с 
ней знакомятся близкие нам люди. 

Неожиданно и вы заинтересовались моими творениями, что весьма лестно, хотя и 
удивляет. 
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 С. Акчурина. Ноктюрн 

Редакция МВ: А как вы, Светлана Петровна, 
пришли к рисованию?   

 
Светлана Акчурина: Я  убеждена, что  в жизни 

человека все происходит вовремя – надо только это 
принять и прислушиваться к себе, к своему внутреннему 
голосу. Конечно, живопись родилась во мне не на пустом 
месте. 

С детства я была окружена художниками. Моя тётя 
– Лидия Ивановна Наумова (Жарова) – выпускница 
Строгановки – ВХУТЕМАСа, занималась выставочной 
деятельностью, театром, кино, живописью. У неё была 
очень трудная, полная трагизма жизнь. Но профессия и 
семья спасали её всегда. Всю жизнь с ней были её 
замечательные друзья – Сойфертис, Кукрыниксы, 
Пименов, Ромадин, Курилко и многие другие. И я с 
детства впитывала красоту их творчества и человеческую 
красоту тоже. 

Я всю жизнь тяготею ко всему красивому и 
гармоничному – и в природе, и в людях, и дома. Позже 
и у меня появились друзья-художники, которыми я 
восхищаюсь – Марина и Слава Зайцевы, Володя 
Григорович, Юра Куперман, Андрей Кноблок, Миша 
Соколов, Володя Васильев и другие талантливые 
мастера. Кстати, моя двоюродная сестра Лиза Жарова 
– великолепный художник-мультипликатор. 

Очевидно, всё это зрело во мне и будоражило. 
Однажды в гостях у Кати Максимовой и Володи 
Васильева, у которых все стены квартиры увешаны 
картинами художников разных эпох, я опять «завела» 
песню любви к искусству и творцам этой красоты и 
услышала голос Володи: «Хватит ныть, бери кисть и 
рисуй!» 

Но прошло ещё несколько лет, прежде чем я, под 
«прессингом» моих щелыковских друзей-художников 
Наташи Сомовой, Рубена  Ивановича Вардзегулянца и 
его изумительной  жены – искусствоведа С. М. Донской 
(подруги  моей  тёти  Лиды), купила  гуашь  (всего  три  

 

 
С. Акчурина. Утренний туман 

цвета), кисточки для школьников младшего возраста. И пошла к Рубену Ивановичу. Он показал 

мне, как обращаться с акварелью и гуашью, налил в баночку белой водоэмульсионной краски и 

со словами: «Утрилло писал только тремя красками и стал великим художником!» - пустил 

меня в самостоятельное плавание. 
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Сначала меня очень привлекали натюрморты. Я 
видела их дома везде, просто какая-то болезненная 
тяга была к бутылочкам, разным сосудам, овощам… С 
этого я и начала. Все меня хвалили, что меня крайне 
удивляло. Но я поняла, что для того, чтобы писать  
натюрморты, которые могут вызвать в душе отклик, 
надо все-таки, быть художником со знанием всего 
того, что подразумевает эта профессия. А учиться я не 
люблю… 

Вот я и перешла на мои любимые цветы, которых 
в Щелыкове много и в полях, и в нашем саду, и в 
букетах, которые я расставляю по всему нашему дому. 
Это моё увлечение продолжается уже двенадцать лет. 
Что из этого получилось, вы видите.  Если что-то 
нравится – я счастлива. Спасибо. 

Я убедилась в том, что каждый человек 
талантлив и просто должен раскрыть этот талант в 
себе, потому что это помогает жить и является 
хорошим лекарством. 

 
С. Акчурина. Натюрморт с бутылкой 

 
Редакция МВ: Что это за такое замечательное место – Щелыково? Вы так часто говорите 

о нём…  
 
Светлана Акчурина: Это наш второй нежно и восторженно любимый дом. 
Щелыково – это музей-заповедник великого драматурга Александра Николаевича 

Островского. Там он написал свою «Снегурочку», там и упокоился. Его могила находится рядом 
с церковью в Николо-Бережках. С тридцатых годов прошлого столетия в поместье Островского 
находился дом отдыха Малого театра, а затем СТД РФ (ВТО). 

Естественно, там отдыхало много артистов и вообще творческих людей. Как говорил 
замечательный актёр и режиссёр Борис Леопольдович Левинсон, Щелыково – это 
мировоззрение.  Люди,  приехав туда однажды, оставались верны ему всю жизнь и 
становились близкими друг другу. 

Я отдыхаю в Щелыкове с 1957 года. Сами понимаете, оказаться смолоду среди великих 
людей (хотя я к ним с самого детства привыкла) – очень много значит для молодой души. Там у 
меня появились и друзья, с которыми я прошла жизнь. А природа Щелыкова – это 
обезболивающее и успокаивающее лекарство. 

В 1959 году тётя Лида и дядя Саша со своими друзьями построили там дом, состоящий из 
одной комнатки и открытой веранды. Мой муж, едва приехав в Щелыково и поставив перед 
калиткой вещи, воскликнул: «Да Щелыково лучше всего того, что о нем рассказывают!»  Так и 
прикипел он к этому месту и стал его хранителем и хозяином. 

После ухода из жизни тёти, моей мамы и наших дорогих соседей мы откупили их полдома 
у новой хозяйки… Сейчас у нас такое блаженство, такая творческая и удивительно светлая 
атмосфера!.. Хочется творить, жить ярко. Вот я и начала писать свои «Цветы».  

Моя семья, наша «Жаровня», научила  меня любить жизнь, людей, ценить красоту и все 
прелести мира, данные нам щедрой  природой.   

 
Редакция МВ: Ваша «Жаровня»?.. 
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Светлана Акчурина: Да, так мы называли свою семью. Мы же Жаровы. Мой дедушка  

Иван Николаевич Жаров – подкидыш. Его нашли в кружевах и бантах на крыльце 
Николаевского приюта с записочкой: «Мальчика назовите Ваней». Этот приют был не для 
простых подкидышей. Курировал его сам Николай Второй. Вот вам и отчество – Николаевич. А 
воспитательницей в старших классах была Жарова. Вот и стал он Иваном Николаевичем 
Жаровым, выучился на печатника. 

Женился же дедушка на сироте Анне Семёновне Дроздовой, родившейся в селе 
Староселье Смоленской губернии.  Девяти лет она осталась без родителей; в двенадцать 
старший брат вывез её в Москву. Он был обер-кондуктором железной дороги Москва - Санкт-
Петербург. По тем временам это была солидная профессия. Брат отдал мою бабушку в  
ученицы-гладильщицы в знаменитую прачечную Альшванга, где и встретил её мой дедушка. 
Полюбил, они создали семью, и у них родились шесть детей. К сожалению, в живых осталось 
четверо.  

Дедушка был очень обаятельным. К тому же юмористом и балагуром. Вот и назвал он 
своё семейство - «Жаровня». 
 

 
Михаил Жаров 

«Угольки» в этой «Жаровне» получились весьма неплохие. 
Старший сын Миша – Михаил Иванович Жаров1, народный 

артист СССР, любимец всей огромной страны, человек 
необычайно добрый, порядочный, благородный, яркий, с 
отцовским юмором и разносторонними талантами. 

 
Михаил Жаров 

                                                           

1
 Михаил Ивиаович Жаров (1899 — 1981) — советский российский актёр, режиссёр театра и кино. Народный 

артист СССР (1949). Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1942, 1947). Герой Социалистического Труда (1974). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1899
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
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«Жизнь в искусстве» Лидии Наумовой.  

Фрагмент экспозиции: «Автопортрет», 1946 г., 
 «Автопортрет», 1945 г. 

 
 

Дочь Лида – Лидия Ивановна Наумова 
(Жарова)2, заслуженный художник России. 
Как художник по костюму она работала с 
Сергеем Эйзенштейном над фильмом «Иван 
Грозный». А с другими режиссёрами над 
фильмами «Летят журавли», «Борис 
Годунов», «Девчата», «Дядюшкин сон», 
«Идиот» и других. Она тоже была во многом 
талантлива и имела весьма острый язычок. 

 

 
После ухода тёти Лиды из жизни мы 

обнаружили  огромный архив, состоящий из 
интереснейших документов (там было, 
например, приглашение на свадьбу дедушки 
и бабушки), писем, фотографий и творческих 
работ её и её первого мужа Александра 
Наумова – одного из основоположников 
советского киноплаката, трагически 
погибшего в 1928 году. И я дала себе слово, 
что обязательно весь этот материал, 
представляющий собой часть истории 
страны, найдёт достойное место. 
 

    
Дама в голубом. 

Эскиз к кинофильму 
«Опасный поворот», 

1939 г. 

Дама в сиреневом.  
Эскиз к кинофильму 

«Опасный поворот», 
1939 г. 

 
 

 

                                                           

2 Лидия Ивановна Наумова (1902 - 1986) - художник театра и кино. Заслуженный художник РСФСР (1969). 

Окончила Вхутемас (1924). Работала в области книжной и плакатной графики, оформляла театральные спектакли, 
работала над многими фильмами.  
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Самым большим творческим впечатлением тёти Лиды 
была работа с гением – Сергеем Эйзенштейном3 - над 
фильмом «Иван Грозный». Они были дружны, и Эйзен, как 
друзья называли его, дарил Лиде свои рисунки. Её мечтой 
было показать эту коллекцию людям. При жизни тёти это не 
удалось сделать из-за нескольких эротических рисунков, 
которые в неё входили. Но я решила мечту тёти осуществить, 
не просто показать рисунки гения, но связать историю 
коллекции с именем Лидии Ивановны. И мне удалось 
познакомить с коллекцией жителей Будапешта, Москвы, 
Монреаля, Нью-Йорка, Варшавы, Курска, Стамбула. 

 
Редакция МВ: Но это же большой и нелёгкий труд… 

Откуда у вас столько сил? 
  

Сергей Эйзенштейн 

 

 
Фрагмент экспозиции выставки 
 к 100-летию Лидии Наумовой «Жизнь  искусстве».  

Светлана Акчурина: Но я же дала себе 
слово. Просто неприлично его не сдержать. В 
2002 году в помещении МОСХа на Беговой, 
откуда в последний путь уходила тётя Лида, 
на двух этажах открылась выставка, 
посвящённая столетию Лидии Ивановны 
Наумовой, которую я полностью 
подготовила. Художники МОСХа создали 
замечательную экспозицию. Через десять 
лет, в 2012-м, в филиале театрального музея 
имени Бахрушина состоялась ещё одна 
выставка работ тёти и её мужа Александра 
Наумова. 

 
За то десятилетие между двумя выставками было несколько экспозиций произведений и 

материалов, посвящённых их творчеству, в разных залах нашей столицы. В 2004 году 
издательский дом «Искусство» выпустил альбом «Рисунки Сергея Эйзенштейна. Коллекция 
Л. Наумовой», для которого я написала тётину биографию. 

Сейчас музей современной истории России, который располагается на Тверской в здании   
бывшего Английского клуба, начал подготовку к персональной выставке работ и документов 
Лидии Ивановны. Там будут широко представлены её оформительско-выставочные проекты. 

 
Редакция МВ: Светлана Петровна, вы говорили, что в семье Ивана Николаевича Жарова 

было четверо детей… 
                                                           

3 Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898 —1948) — советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, 

теоретик искусства, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1935). Лауреат двух Сталинских премий первой 
степени (1941, 1946). Профессор ВГИКа. Доктор искусствоведения (1939 год), автор фундаментальных работ по 
теории кинематографа. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%98%D0%9A
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Светлана Акчурина: Да, осталось в живых четверо. 
Ещё одна сестра Жаровых – Шура – блистательный, 
бескомпромиссный юрист. И Нина Ивановна Жарова – моя 
мама.  

Моя мама с детства отличалась красотой и 
принципиальностью. Поэтому когда абитуриентам, 
поступавшим в Менделеевский институт – а среди них 
была и моя мама – поставили двойки, она буквально 
онемела от возмущения, настолько странными и 
непонятными оказались результаты экзаменов. 
Руководители института разобрались и всем разрешили 
пересдачу. Но… Мама была глубоко оскорблена 
чудовищной несправедливостью – и отправилась на биржу 
труда, откуда была направлена работать в милицию 
«усмирять» уголовников и собирать по всей стране 
беспризорников. Там она и проработала шестьдесят лет. 
Там и встретилась с моим папой. 
Последние годы жизни мама работала в музее МВД,  
возвращая добрые имена безвинно погибшим 
сотрудникам милиции. 

 

 
С. Акчурина. Люпины и пижма 

Мой папа Пётр Семёнович (Пинхус Шаломович) Симановский, как все евреи, 
проживавшие в черте осёдлости, принял новую власть и в 24 года стал чекистом. Но в 1938 году 
открыто выступил против Берии и его методов работы и пытался несколько раз попасть к 
Сталину на приём, а когда это не удалось, написал ему письмо, прекрасно понимая, чем это 
может закончиться. Но по-другому, видимо, он поступить не мог. Его арестовали в день 
рождения моей мамы – 13 января 1939 года. Через две недели после этого родилась я. Папа 
так и не узнал, кто у него родился. Через много лет мы узнали, что моего папу расстреляли 22 
февраля 1940 года. 

 
С. Акчурина 

Спасла нас с мамой наша большая и дружная, 
любящая семья. Я никогда не задавала никому вопросов о 
папе. Только плакала по ночам, прося Бога вернуть его. Не 
зная папу, я всю жизнь очень любила его.  

Может быть, любовь, живущая в моем сердце, 
проявляется в моих работах. А они дарят людям радость. 

 
Редакция МВ: Как сложилась ваша судьба? Что 

оказало особенно сильное влияние на вашу любовь к 
рисованию?  

 
Светлана Акчурина: Я окончила химический 

факультет МГУ, занималась научной работой. Но 
чувствовала, что это явно не моё дело. Нет худа без добра. 
Благодаря профессии я встретила своего потрясающего 
мужа Рауфа, с которым счастливо живу уже 46 лет.  
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Университет дал мне прекрасное образование, меня научили правильно подходить к 
решению любой задачи, что очень пригодилось мне в жизни. 

У меня всегда было огромное желание помогать людям, что я всю жизнь и делала. Не 
только мама, моя семья, мои друзья всегда были в поле моего зрения. И мой муж Рауф 
Хамзанович Акчурин всегда понимал меня и помогал во всех моих начинаниях. Он – технарь, 
руководит кафедрой в Московском университете тонких химических технологий имени 
Ломоносова, лауреат Государственной премии СССР, академик… Но в душе он – поэт. Его  
поэтический взгляд на мир проявляется во всём. Особенно ярко в создаваемых им фотографиях 
– это и природа, и люди. Большинство его работ сделаны в Щелыкове. Мечтаю сделать 
выставку его работ, чтобы познакомить людей с чудом увиденного им мира. 

Видеть в обычном красоту не сложно. Но человек должен быть готов к её пониманию. 
Может быть, и мои работы помогут другим увидеть гармонию мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Светлана Акчурина, 2011 г. 
 
 
 
 
 
 


