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В итоге я отобрала тридцать две рабо-
ты: рисунки двадцатых-тридцатых годов, 
иллюстрации (неизданные), акварели 
1950–1980-х. Жена Рыбченкова, Ольга 
Фёдоровна, пригласила меня к ним до-
мой. И там — сверх программы! — мне 
были показаны акварели 1990 года. 
Сплошные шедевры слепого мастера!

«Эта папка пока не продаётся», — 
предупредили меня, но я оставила — 
условно — за нами пару листов. А когда 
вернулась в дом моих московских род-
ственников Бобылёвых (родная сестра 
моей мамы — Женя Лосева, в замуже-
стве Бобылёва), то долго размышляла: 
конечно, закупочная комиссия развол-
нуется, потому что я действительно 
взяла много работ… Но что делать?.. 
Годы создания разные… к тому же ра-
бот 1920–1930-х у художников осталось 
мало… да и в Третьяковской галерее 
Рыбченков представлен на отдельном 
стенде… Кроме того, мы собираем 
группу «Тринадцать», а Борис Фёдоро-
вич входил в это художественное объ-
единение… В результате мы приобрели 
семь работ Рыбченкова, датированных 
двадцатыми-тридцатыми годами, и две 
работы, выполненные в сороковых.

Я была автором трёх персональных 
выставок, посвящённых художникам 
группы «Тринадцать». «Выставка книж-
ной иллюстрации народного худож-
ника РСФСР Н. В. Кузьмина» прошла 
в 1974 году. «В. А. Милашевский» — 
с моим каталогом и вступительной 
статьёй А. Н. Савиновой (Москва) — 
в 1976 году. Наконец, «Т. А. Маврина. 
Живопись. Графика» — в 1977-м.

Готовя эти выставки, я нередко бы-
вала в гостях у Милашевских. Они за-
нимали комнату в коммуналке. С Вла-
димиром Алексеевичем мы много 
говорили о его работах. Несмотря на 
возраст, это был очень красивый, не-
обычайно образованный и невероятно 
остроумный человек. Его жена к моему 
приходу всегда жарила гуся. Бывшая 
актриса, с хорошо поставленным голо-
сом, она тоже отличалась незаурядным 
остроумием. Звали её Ариадна. По по-
воду имени жены Милашевский шутил: 
«Это моя путеводная нить». А Ариадна 
Ипполитовна смеялась: «Потому что 
я иногда подмечаю, что в рисунке пра-
вая рука длиннее левой ножонки…» Б. Ф. Рыбченков. «Кремль», 1940 год
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