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Сергей Дудин. 
«Из альбома XXI века»

 Иван Пирогов  работает в области станковой живописи и  мо-
нументально-декоративного искусства.
 В 1981 году окончил  факультет  Монументально-декоратив-
ного  искусства   МВХПУ  им. Строганова   (кафедра монументаль-
ной  живописи, мастерская  профессора  В. Ф. Бордиченко). С 1981 
года работал в Комбинате монументально-декоративного искусства 
Московского Союза художников. Член Московского  Союза художни-
ков. Дипломант  Российской  Академии  художеств (2014). Обладатель  
Благодарности Российской  Академии  художеств (2021) и Серебряной 
медали Московского Союза художников (2022). Участник  российских   
и зарубежных  художественных  выставок с мая  1979 года. Живёт 
и  работает в Москве.
 Автор  монументально-декоративных работ на 16 архитектур-
ных объектах в различных городах  России  и за рубежом (роспись,  
мозаика,  витраж,  металл).

 Первое, что ощущаешь при взгляде на полотна Ивана Пирого-
ва, – это чувство радостного умиротворения. Здесь идеальный мир, 
гармоничный, привлекательный, полный тончайших нюансов и ми-
лых сердцу подробностей.
 Мир, где нет войн, нищеты, террористических актов и губи-
тельных эпидемий. Взгляд купается в ярком свете, видит тающие в 
легкой дымке дали и постепенно успокаивается, забывая житейские 
невзгоды. Золотая мечта человечества!
Пирогов – автор не только жанровых, сюжетных полотен, пейзажей, 
но и блестящий портретист. Экспрессия, жизненная сила, сочные 
тона, тонкая нюансировка оттенков…
 Каждый его портрет – откровение, в каждом – суть характе-
ра, духовность, её обертоны, её глубины…Его персонажи всегда зна-
мениты, всегда состоявшиеся в своей области деятельности, а значит, 
обладают всеми необходимыми качествами: талантливы, созвучны со-
временным ритмам, наделены сильной волей и интеллектом. На пор-
третах Ивана Пирогова они неизменно внешне привлекательны, и не 
потому, что приукрашены, а потому, что освещены внутренним духов-
ным светом.
 Не каждый живописец наделен таким качеством, как умение 
слышать свою эпоху, улавливать её ритм и воспроизводить его в твор-
честве. Пирогов остается верен себе в манере письма, чувстве цвета, 
умении понять внутренний мир героя. Элегантность во всем, благо-
родные тона палитры, ясные, насыщенные, – таковы доминантные ак-
корды его произведений.
 Иван Пирогов создает поистине уникальные образы – на пер-
вый взгляд аскетичные по художественным средствам, но очень глу-
бокие, драматичные. Его полотна способны стать украшением любого 
респектабельного дома и художественной галереи.

 The first thing that you feel at the sight of Ivan Pirogov’s canvases is 
peaceful exaltation. His world is ideal, harmonious, appealing and full of 
most delicate nuance and detail which warm your heart.
There is no war, poverty, terrorist acts or fatal epidemics. You bask in the 
bright sunshine, enjoy the view of the distant panoramas blurred in the light 
mist and, little by little, calm down forgetting about everyday trouble. Man’s 
golden dream!
 Ivan Pirogov is a painter of genre scenes, as well as of narrations, 
landscapes and portraits. Lively expression, dynamic vividness, bright 
palette and exquisite variations of tones are all characteristic of Pirogov’s 
style.
 His every portrait looks like a revelation, for each of them precisely 
reveals a character, its spirituality, its overtones, its depth… His sitters are 
always famous. They have truly established themselves in their profession, 
which means they possess all necessary qualities: they are talented, 
compatible with today’s lifestyle, obtain will and intellect.
 Ivan Pirogov’s portraits never look plain. However, the painter does 
not try to embellish his sitters for any other than an attempt to enlighten 
their images with the inner, spiritual light.
 You cannot say that every painter is capable of hearing the rhythm of 
his epoch, the more so, of conveying it in his work. Fortunately, Ivan Pirogov 
belongs to those who have this gift. More, although he is pretty versatile 
in painterly techniques, the artist demonstrates commitment to his own 
specific manner, sense of colour and ability to imply the sister’s inner world. 
Thus, most dominant qualities of his style can be identified by his elegant 
manner and a hobble palette of pure, intense tones.
 Ivan Pirogov’s portraits are really unique. At the first sight, they look 
ascetic in their painterly means but, later, you realize how profound and 
dramatic they are. Any respectable home or art gallery can be proud to see 
Ivan Pirogov’s canvases included in its collection.

 Только человек может подолгу рассматривать картины. Кар-
тина – это мираж, галлюцинация. Что мы видим, когда мы смотрим 
на картину? Обычный зритель видит в ней предметы,  цветопись. 
Философ видит в ней мысль. Сам художник видит в картине невиди-
мое. Его задача – показать это невидимое нам. Видим ли мы с вами 
воздух? Нет. Немногие художники умеют рисовать воздух, его весен-
нюю прозрачность, его невесомость. Иван Пирогов относится к та-
ким немногим художникам. Его несомненная удача в живописи – это 
портрет Рахманинова и картина «Зацвели орхидеи». И ещё. Не мо-
жет не привлечь внимание зрителя портрет писателя Василия Бе-
лова. Потрясает драматизм этого портрета. На нём мы видим, как 
мысль рвётся на волю. Мы видим, что писатель непреклонен в ка-
ких-то своих духовных исканиях, в желании исполнить то, что ему 
было заповедано его судьбой.

Федор Гиренок,  философ,
Профессор МГУ им.Ломоносова.
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 За годы жизни Фёдора Шаляпина его гостеприим-
ный дом на Новинском бульваре стал одним из заметных ху-
дожественных центров Москвы: его двери были открыты 
для людей творческих профессий – писателей, музыкантов,  
артистов и художников.
 Продолжая традиции, заложенные великим русским басом, 
а также в преддверии юбилеев Фёдора Шаляпина и Сергея Рахмани-
нова, Российский национальный музей музыки представляет пар-
тнёрскую выставку с  современным художником Иваном Иванович 
Пироговым «Иван Пирогов. Встречи, дарованные судьбой». 
Иван Пирогов — автор жанровых и сюжетных полотен, блестящий 
портретист. Каждая его работа – откровение, в каждой – выражена 
суть характера изображаемого человека. 
 На выставке представлены портреты выдающихся артистов 
«золотого века»  Большого театра, известных музыкантов России 
и видных деятелей искусства прошлого столетия — оперных певцов 
Фёдора Шаляпина, Зураба Соткилавы и Маквалы Касрашвили, ком-
позитора Сергея Рахманинова, скрипача Эдуарда Грача, пианиста 
Важи Чачавы: эти полотна словно освещены внутренним светом и со-
звучны современным ритмам. Особый интерес представляет портрет 
дочери певца, Ирины Фёдоровны Шаляпиной, написанный худож-

Выставка «Художник Иван Пирогов. Звучащие портреты»

«Первое, что ощущаешь при взгляде на полотна Ивана Пирогова –  это чувство радостного умиротворения. Взгляд купается в ярком 
свете, видит тающие в лёгкой дымке дали, и постепенно успокаивается, забывая житейские невзгоды». 

Сергей Дудин

ником с натуры. Обладая достаточной гибкостью в приёмах, Иван 
Пирогов остаётся верен себе в манере письма, чувстве света, умении 
понять внутренний мир персонажа. Элегантность в деталях, благо-
родные тона палитры — таковы доминантные аккорды его произве-
дений. Художник создает поистине уникальные образы — на первый 
взгляд, аскетичные по выразительным средствам, но обладающие 
особой экспрессией, драматизмом и глубиной.
 Мастер работает в области станковой живописи и монумен-
тально-декоративного искусства, является автором монументаль-
но-декоративных работ (роспись, мозаика, витраж, художественная 
ковка) на архитектурных объектах в различных городах России и за 
рубежом.
 Наряду с работами художника, из фондов Музея музыки пред-
ставлены уникальные личные вещи артистов и музыкантов, запечат-
лённых на полотнах Пирогова, а также афиши, фотографии, письма 
и программы. Эмоциональную окраску выставке придадут звучащие 
музыкальные произведения в исполнении  героев, представленных 
на работах мастера.

Портрет народного артиста СССР Зураба Лаврентьевича Соткилавы
Россия, 2010 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

«Ария Каварадосси» 
из оперы 

Дж. Пуччини «Тоска»
В исполнении 

З. Л. Соткилавы
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Портрет писателя Василия Ивановича Белова
В гостях у друга

Россия, 2012 
Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

Утро в Лаврушинском переулке. Портрет Павла Михайловича Третьякова
Россия, 2008 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

А. К. Глазунов
Из цикла «Времена года»: 

Иней, Лед, Град, Снег

А. Н. Скрябин
Вальс ля-бемоль мажор

В исполнении
 Е. А. Бехман-Щербиной
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Портрет заслуженного деятеля искусств РФ, профессора,
народного артиста Грузинской ССР 

Важи Николаевича Чачавы
Россия, 2009 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

Дж. Фильд
Ноктюрн №2
В исполнении 

Н. В. Емельянова

Портрет народной артистки СССР 
Елены Васильевны Образцовой

Россия, 2009 
Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

«Ария Иоанны» из оперы
 П. И. Чайковского

 «Орлеанская дева»
В исполнении

 Е. В. Образцовой
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Кижи. Часовня Кирика и Улиты
СССР, 1983 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

И. С. Бах
Клавирное творчество

Портрет народного артиста РСФСР Сергея Леонидовича Доренского
Россия, 2019 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

С. В. Рахманинов 
Рапсодия на тему 

Паганини ля минор
В исполнении

 С. В. Доренского
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В овраге 
Россия, 2012 

Картон, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

Дж. Верди
Сцена смерти Отелло

Портрет народной артистки СССР Маквалы Филимоновны Касрашвили
Россия, 2020 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

«Ария Чио-Чио-Сан»
 из оперы 

Дж. Пуччини
«Мадам Баттерфляй»

В исполнении 
М. Ф. Касрашвили
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Портрет народного артиста СССР Эдуарда Давидовича Грача
Россия, 2022 

Картон, акрил

Из личного собрания И.И. Пирогова

Ф. Крейслер  
«Радость любви», 

«Муки любви»
В исполнении Э. Д. Грача

Портрет народного артиста СССР Юрия Иосифовича Богатикова
СССР, 1977 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

В темпе менуэта 
(в стиле Г. Пуньяни)
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Лунная серенада
Россия, 2015 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

В.А. Моцарт 
Маленькая ночная

 серенада часть

Зима на Яузе 
Россия, 2008

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

Г. В. Свиридов 
Снег идет 
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Май 
Россия, 2012

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

С. В. Рахманинов
Романс «Сирень»

В исполнении
 Е. В. Образцовой

С. С. Прокофьев
Вариация Феи Весны из 

балета «Золушка»

Цветущая ветка
Россия, 2013 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова
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Натюрморт с кактусами и гранатом
СССР, 1975

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

И. С. Бах
Клавирное творчество

В тени деревьев 
Россия, 2019

Картон, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

Гитана
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Цветущие деревья
Россия, 2015

Картон, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

П. И. Чайковский 
Из цикла «Времена года»: 

Май. Белые ночи

Натюрморт с фигуркой мудреца
Россия, 2016

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

Ф. Шопен
Вальс ре-бемоль мажор 

«Минутка»
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Утро в Венеции
Россия, 2018 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

Сицилиана и ригодон 
(в стиле Ф. Франкёра)

Зацвели орхидеи  
Россия, 2014

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

Дж. Гершвин
Рапсодия в стиле блюз
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Портрет народной артистки РСФСР 
Галины Алексеевны Писаренко

Россия, 2019 
Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

Русская народная песня 
«Ах ты, душечка»

В исполнении
 Г. А. Писаренко

Пирамидальные тополя в мокрую погоду
СССР, 1974 

Холст, масло

Из личного собрания И.И. Пирогова

А.Я. Брусиловский
Соната для скрипка 

В исполнении
 А. Л. Левина
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Портрет заслуженной артистки РСФСР 
Клары Григорьевны Кадинской

Россия, 2021 
Бумага, акрил

 
Из личного собрания И.И. Пирогова

«Ария Царевны Лебедь» 
из оперы 

Н. А. Римского – Корсакова 
«Сказка о царе Салтане»

В исполнении К. Г. Кадинской 

Портрет сопрано Су Кён
Россия, 2009 

Бумага, акварель

Ф. Крейслер
Романтическая колыбельная
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Портрет заслуженного артиста Российской Федерации 
Владимира Константиновича Кудашева в роли хана Кончака

Россия, 2016 
Бумага, акварель

Из личного собрания И.И. Пирогова

А.Я. Брусиловский
Соната для скрипка 

В исполнении
 А. Л. Левина

Портрет академика Владимира Павловича Козаченко 
Россия, 2016

Бумага, сангина

Из личного собрания И.И. Пирогова

Л. ван Бетховен
Героическая симфония
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Портрет русской и советской актрисы театра и кино 
Ирины Фёдоровны Шаляпиной (дочери Ф. И. Шаляпина)

СССР, 1977 
Бумага, карандаш

Из личного собрания И.И. Пирогова

Концерт до мажор 
(в стиле А. Вивальди)

Портрет академика Андрея Андреевича Золотова
Россия, 2022 

Бумага, карандаш

Из личного собрания И.И. Пирогова

Л. ван Бетховен
Героическая симфония
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Шаляпин-скульптор.
 Россия, 2013 

Бумага, карандаш

Собрание Российского национального Музея музыки, дар автора

Русская народная песня
«Не велят Маше»

В исполнении 
Ф. И. Шаляпина

с оркестром

 Портрет народного художника Российской Федерации 
Андрея Николаевича Ковальчука

Бумага, карандаш
Из личного собрания И.И. Пирогова

А. Корелли
Фолия
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Портрет Сергея Васильевича Рахманинова
Во доре на Новинском Бульваре

СССР, 1981 
Бумага, акварель

Собрание Российского национального Музея музыки, дар автора

Эскиз к мозайке «Русская масленица» панно «Ряженные»
Культурный центр А.О. Бужарова, собрание Д.А. Медведева

 Россия, 1993
Бумага, акварель

С. В. Рахманинов 
«Вокализ»

В исполнении автора
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Афиша Московской государственной филармонии 
Москва, 1958 

Бумага, печать

Российский национальный музей музыки Сцена из оперы Дж. Верди «Аида»
Елена Образцова в роли Амнерис

Фотография
Москва, 1965

Фотобумага, фотопечать

Российский национальный музей музыки

Сцена из оперы  Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Клара Кадинская в роли Розины

Фотография
Москва, 1973

Фотобумага, фотопечать

Российский национальный музей музыки



40 41

Сцена из оперы  И. Ф. Стравинского «Мавра»
Галина Писаренко в роли Параши

Фотография
Москва, 1974

Фотобумага, фотопечать

Российский национальный музей музыки

Народный артист СССР Юрий Иосифович Богатиков
Фотография
Москва, 1982

Фотобумага, фотопечать

Российский национальный музей музыки
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Народный артист РСФСР Сергей Леонидович Доренский
Фотография
Москва, 1985

Фотобумага, фотопечать

Российский национальный музей музыки

Сцена из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов»
Елена Образцова в роли Марины Мнишек

Фотография
Москва, 1975

Фотобумага, фотопечать

Российский национальный музей музыки

Сцена из оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»
Клара Кадинская в роли Розины

Фотография
Москва, 1959

Фотобумага, фотопечать

Российский национальный музей музыки
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Сцена из оперы П. И. Чайковского «Иоланта»
Зураб Соткилава в роли Водемона

Фотография
Москва, 1990

Фотобумага, фотопечать

Российский национальный музей музыки

Афиша Большого зала Московской консерватории
Концерт памяти Клавдия Борисовича Птицы

к 85-летию со дня рождения
Москва, 1996

Бумага, печать

Российский национальный музей музыки

Афиша концертного зала имени П.И. Чайковского
Авторский вечер Матвея Исааковича Блантера

Москва, 1969
Бумага, печать

Российский национальный музей музыки
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Народный артист СССР Зураб Лаврентьевич Соткилава
Фотография
Москва, 1970

Глянцевая бумага, фотопечать

Российский национальный музей музыки

Елена Васильевна Образцова в Музее-усадьбе Ф.И. Шаляпина
на открытии выставки «О Елене Образцовой с любовью…»

Фотография
Москва, 2014

Фотобумага, фотопечать
Российский национальный музей музыки

Пригласительный билет в Центральный Дом работника искусств
Москва, 1959

Бумага, печать типографская

Российский национальный музей музыки
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Афиша зала Дома учёных
Москва, 1960

Бумага, печать

Российский национальный музей музыки

Носовой платок с веткой сирени
Швейцария, Аппенцель, 1959

Ткань, кисея, бумага

Российский национальный музей музыки
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РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ МУЗЫКИ

В мир музыки — с нами!

 Российский национальный музей музыки, основанный в 1912 году, является одним из старейших и крупнейших музыкальных 
музеев мира. На протяжении своей истории в разное время музей носил имена русского пианиста и дирижёра, основателя Московской 
консерватории Н.Г. Рубинштейна и выдающегося русского композитора М.И. Глинки.
 В фондах Музея музыки хранятся ценные нотные и литературные авторские рукописи, редкие издания, аудиозаписи, 
уникальные документы, связанные с жизнью и творчеством российских и зарубежных музыкальных деятелей: П.И. Чайковского, 
C.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, C.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена. Фонд изобразительного искус-
ства представлен разнообразными шедеврами выдающихся представителей отечественной художественной школы, среди которых  
М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.А. Серов. Коллекция музея насчитывает около одного миллиона музейных предметов. 
 Особого внимания заслуживает Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов РФ, основан-
ная при содействии А.В. Луначарского в 1919 году. Крупнейшая в мире государственная коллекция объединяет 287 инструмен-
тов, созданных в XVI-XX веках известными итальянскими мастерами: братьями Амати, А. Страдивари, Дж. Гварнери, К. Бергон-
ци. Тридцать музыкальных инструментов Госколлекции являются высочайшими образцами мирового музыкального наследия.  
 В музее ведется научно-исследовательская, реставрационная, просветительская и концертная  деятельность. Музей музыки 
является членом многих международных организаций, в том числе Международного совета музеев (ICOM), Международной ассоци-
ации музыкальных библиотек, архивов и документальных центров (IAML). Является инициатором создания и лидером в деятельности 
Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров.

В состав Российского национального музея музыки входят:

Музей музыки (ул. Фадеева, 4),
Музей С.С. Прокофьева (Камергерский пер., 6)
Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина (Новинский б-р, 25-27)
Музей П.И. Чайковского в Москве (Кудринская пл., 46/54)
Музей-квартира Н.С. Голованова (Брюсов пер., 7, кв. 10)
Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера (ул. Тверская, 17, кв. 110)

www.music-museum.ru
musicmusem_ru musicmuseum_ru 

_Все фото, аудио и документы из фондов Российского национального музея музыки


