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В  гостях у альманаха легендарная худож-
ница – Наталья Петровна Навашина-

Крандиевская. Ее картины находятся  
в Государственной Третьяковской галерее, 
в Государственном музее им. А.С. Пушкина, 
в Государственном центральном театраль-
ном музее им. С.С. Бахрушина, в областных 
музеях, в частных собраниях в России, Япо-
нии, США, Канады, Израиля, Швейцарии.  
В нынешнем году Наталья Петровна отме-
чает 94 года. Мы представляем ее работы 
и удивительные воспоминания о замеча-
тельных художниках прошлого, с которыми  
ей довелось встретиться в своей жизни.

Наталья Петровна, как Вы начали учиться 
живописи?
Я родилась в семье художников: мама – На-
дежда Крандиевская, скульптор, отец – Петр 
Файдыш, архитектор. И начала рисовать, как 
только смогла держать карандаш. Сначала 
были рисунки карикатурные – люди в виде 
животных, очень смешные. Потом попроси-

A n almanac’s guest is a legendary artist – 
Natalya Petrovna Navashina-Krandiyevs-

kaya. Her pictures are exhibited at the State 
Tretyakov Gallery, the Pushkin State Museum 
of Fine Arts, A.A. Bakhrushin State Central The-
atre Museum, regional museums, private col-
lections in Russia, Japan, USA, Canada, Israel 
and Switzerland. This year Natalya Petrovna is 
turning 94 years old. We would like to present 
her works and amazing memories about won-
derful artists of the past that she happened to 
meet in her life. 

Natalya Petrovna, how did you start to learn  
pictorial art?
I was born in the family of artists: mother – Na-
dezhda Krandiyevskaya, a sculptor, father – Petr 
Faidysh, an architect. I started drawing as soon 
as I was able to hold a pencil. At first I drew 

Старинный натюрморт
54х44, холст, масло.1956
The old-style still-life
54х44, oil on canvas. 1956

Сестры. 25х35, холст, масло, 1983. The sisters. 25х35, oil on canvas. 1983
Цветы на окне. 48х33, холст, масло, 1983. The flowers at the window. 48х33, oil on canvas. 1983

Петенька. 55х45, холст, масло, 1954. Little Peter. 55х45, oil on canvas. 1954

ла акварель, далее – масло и картон и стала 
писать, как душе угодно. Жили мы в посел-
ке художников «Сокол». Рядом с нами была 
семья Шимановских, в которой жил очень 
талантливый художник, а ныне всемирно из-
вестный Илья Машков. Он смотрел на мои 
живописные наброски на картоне, и они ему 
очень нравились. А была еще одна художни-
ца, очень неприятная женщина, которая меня 
разругала в пух и прах, маленькую девочку.  

grotesque pictures of people as animals, which 
were very funny. Then I asked for watercolors, 
then – oils and cardboard, and I started painting 
as I wanted. We lived in the settlement «Sokol». 
We lived in a district Sokol next door to the fam-
ily of Shimanovsky; Ilya Mashkov, a very tal-
ented artist, who is world-famous now, lived 
with them. He saw my picturesque sketches on 
cardboard and he liked them. Also there was an 
artist, a very mean woman, who scolded me, a 
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Я рыдала. Родители нервно ходили по комна-
те и не знали, что делать с ребенком. Потом 
решили: надо учить. И повезли меня к Граба-
рю Игорю Эммануиловичу.... 
Ваш первый учитель?
Да. Игорь Эммануилович – был изумитель-
ный искусствовед, великолепный художник.  
И сам по себе он был настоящее очарование. 
Небольшого росточка, чистенький, розовый, 
аккуратный, в дивных белоснежных воротнич-
ках и манжетах, одет с иголочки, с золотым 
пенсне. Вот если хотите знать, как выглядел 
мистер Пиквик, то это – Игорь Эммануило-
вич. Мама была с ним хорошо знакома. Тогда  
художников было немного. Все друг друга прек-
расно знали, доброжелательно относились... 

Собрали мои работы и приехали к Грабарю  
в мастерскую на Масловке, в дом, где жили 
и работали художники. Так вот я вам должна 
сказать: первый шаг в профессии я сделала 
у Грабаря. Он меня сразу поставил на ноги  
и научил основным принципам творчества.
Каковы они?
А принципы такие: ставишь мольберт, ставишь 
натуру, отходишь и смотришь на мольберт, по-
том на натуру, опять – на свое произведение, 
снова – на натуру и ходишь вот так – туда-
сюда. Все мои картины, мазки – это шаги.  
Мазок – шаг. Так появляется колорит, цвет и 
никакой фальши. Когда на 4-м курсе Института 
им. В.Сурикова я привезла ему мамочкин пор-
трет, то он посмотрел задумчиво и сказал: «Ну 
что ж, Наташенька, чему ж мне вас учить, нече-
му. Вот так и работайте». Игорь Эммануилович 
мне импонировал как человек, ну а как худож-
ник – я просто преклонялась перед ним. 
Кого из художников прошлого Вы также счи-
таете своими учителями?

little girl. I was crying. My parents were pacing 
the room and didn’t know what to do with me. 
Then they decided that I had to be taught. They 
brought me to Igor Emmanuilovich Grabar…
He was your first teacher?
Yes. Igor Emmanuilovich was an amazing art 
expert, fabulous artist. He was a really charm-
ing person as well. He was small in stature, 
clean, rose-colored, neat, wearing marvelous 
snow-white collars and cuffs, dressed to the 
nines, with a golden pince-nez. If you’d like 
to know what Mr. Pickwick looked like, that 
was Igor Emmanuilovich. My mother knew 
him well. At that time there were few artists. 
Everybody knew each other, and treated each 
other kindly… We took my works and went 

to Grabar’s studio in Maslovka, to the house, 
where artists lived and worked. I should say: 
my first step into the profession was made at 
Grabar’s. He put me on my feet and taught me 
basic principles of art. 
What are they?
The principles are the following: one should put 
an easel, nature, step aside and look at the ea-
sel, then look at the nature, then – at one’s work 
again, and again – at the nature, and go back 
and forth like that. All my paintings and strokes 
are steps. A stroke is a step. This is how flair 
and color is made, with no fake. When I was a 
4th-year student of Moscow Art Institute named 
after V. Surikov, I brought him a portrait of my 
mom, he looked at it thoughtfully and said: «So, 
Natashenka, there is nothing I can taught you. 
Just continue to work like that». I appealed to 
Igor Emmanuilovich as a person and as an art-
ist – I just adored him.
Whom of the artists of the past you also con-
sider your teachers?

Натюрморт с петухом. 100х110, холст, масло. 1994
The still-life with the china cock. 100х110, oil on canvas. 1994

Сирень в корзине (в интерьере). 70х90, холст, масло.1982 
The lilacs in the basket. 70х90, oil on canvas. 1982
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Конечно, Рембрант – это мой бог. Портреты 
стариков, старух. «Даная», «Возвращение 
блудного сына»... Он недосягаемый. Велас-
кес – это бог. Его портрет «Иннокентий Х» 
абсолютное совершенство. Репин досягаемый 
вполне, богом не могу назвать, но учитель 
хороший. Серов – очень хороший учитель.  
И «Девочка с персиком» – великолепная вещь, 
очень трудно достигаемая, но можно, в общем, 
написать... Великолепное сочетание цветов, 
настроение, колорит, сходство, выражение 
личика, цветы, персики – все это гармонично 
связано светом в окне. 
Скажите, а Вы больше любите писать порт-
реты или натюрморты?
Конечно, портреты. Натюрморт – это отдых. 
Своим большим достижением я считаю порт-
реты митрополита Питирима и академика 
Александрова. Очень неплохие у меня портре-
ты мужа – микробиолога Сергея Навашина.
Хотя Вы и тяготеете к академизму, но я 
смотрю на Ваши работы: они все равно 

Rembrandt for sure is my god. Portraits of old 
men, old women. «Danay», «The Return of the 
Prodigal Son»… He is unattainable. Velazquez 
is a god. The «Portrait of Pope Innocent X» is 
absolute perfection. Repin is pretty attainable,  
I can’t say that he is a god, but a good teacher. 
Serov is a very good teacher. «Girl with Peach-
es» is an amazing work, hardly attainable, but 
one can try to paint it. Magnificent combination 
of colors, mood, coloration, similarity, facial 
expression, flowers, peaches – everything har-
monically combined by the light in the window.
Tell me please, do you prefer to paint portraits 
or still lives?
Portraits for sure. Still life is for resting. I con-
sider portraits of the metropolitan Pitirim and 
academician Aleksandrov my great achieve-
ments. I painted not bad portraits of my hus-
band, microbiologist Sergey Navashin.
Though you seem to lean towards academism, 
but as I look at your works: they still closer to 
impressionism, they are not smoothly painted.

Натюрморт с медным чайником. 40х50, холст, масло. 1981 
  The still-life with the copper kattle. Oil on canvas. 1981 Владыка Климент. 60х50, холст, масло. 1982 

Archbishop Clement. 60х50, oil on canvas. 1982

ближе к импрессионизму, они не выписные,  
не гладкописные.
Конечно, влияние на мои работы оказал и Петр 
Кончаловский. Он нас консультировал. Очень 
меня любил Аристарх Лентулов – невероятный 
колорист, великий. Бывало, подойдет ко мне 
на уроке в институте: «Ну что? Хорошо. Толь-
ко ты все это повышай в цвете – ярче, пест-
рей. А что тут у тебя… что за серость?» Вот 
такие были педагоги. Замечательные. А потом 
был, конечно, Иогансон Борис Владимирович. 
Это уже когда мы писали картину «Ленин на  
III съезде», вот эта была школа. Мы писали боль-
шую картину – четверо учеников и он – несколь-
ко месяцев. Это было изумительно интересно. 
Сергей Василевич Герасимов. Очаровательный 
художник. Его стезя – пейзажи, натюрморты. 
Пейзажи милые, весенние, с отражением неба 
в воде, растений. Все это написано легко, по-
французски. Однажды мы были в Гурзуфе на 
практике, и он ставил нам натюрморт, обнажен-
ную натуру, мы упоенно писали там именно лег-
кую импрессионистическую живопись. 
А к модернизму у Вас какое отношение?
Ну, как вам сказать... художников этого направ-
ления я воспринимаю выборочно. Например, 
в Америке, в Музее Гуггенхайма я попала на 
выставку работ Василия Кандинского. И что уж 
скрывать – Кандинский для меня совершенно 
чужд по направлению. Но... Там так хорошо все 
было устроено, так прекрасно был представлен 
художник, что я была поражена Кандинским  
и стала его большой поклонницей. Его работы 
очень хороши по цвету. Все эти линии, смот-
ришь на них, думаешь: как красиво... 
Вами превосходно написаны цветы, это Ваш 
конек?
О, да! Цветы – радость жизни и символ сча-
стья. Пышные мордастые пионы, скромные 
незабудки, красно-оранжевые настурции. Ну, 
а розы? Царственные, гордые цветы! Какое  
в них величие и сознание собственного превос-
ходства. И колокольчики степные, мои люби-

Of course, my works were also influenced by Petr 
Konchalovsky. He advised on us. Aristarkh Len-
tulov is an incredible colorist, the great one, was 
fond of me. He used to come to me at the insti-
tute: «How are you doing? Good. But you should 
make the colors more saturated – brighter, gayer. 
And what is it… why is it so gray?» These were 
my teachers. Amazing. And after that I learned 
from Boris Vladimirovich Ioganson. At that time 
we were painting «The Speech of V.I. Lenin at 
the III Komsomol Congress», that was a school. 
We were working on the big painting – his four 
students and himself – for several months. It 
was incredibly interesting. Sergey Vasilyevich 
Gerasimov – a charming artist. His direction – 
landscapes, still lives. These are nice spring 
landscapes, where sky and plants are reflected in 
water. It is painted lightly, in French style. Once 
we had practice in Gurzuf, and he set a still life 
and nature for us, we devotedly painted light im-
pressionist paintings.



110

Ознакомиться с картинами Натальи Навашиной-Крандиевской  
можно в галерее «Александровский сад».  Тел. +7 926 232 42 83

Preview of Natalya Navashina-Krandiyevskaya's 
paintings is possible in the «Alex-Garden»  gallery. Tel. +7 926 232 42 83

Натюрморт с дыней, 50х80, холст, масло.1962. The still-life with the melon. 50х80, oil on canvas. 1962
Ландыши. 34х47, холст, масло. 1980-е. The lilies of the valley. 34х47, oil on canvas. 1980s

 Портрет Ван Клиберна. 45х56, холст, масло. 1960 
The portrait of Van Cliburn. 45х56, oil on canvas. 1960

мые фиалки – весенние гонцы тепла, анютины 
глазки, скромные, разноцветные и ласковые, 
багульник и яркие тюльпаны, которые всегда 
расцветают вместе со своими друзьями нар-
циссами. В обществе цветов я провела счастли-
вые минуты творчества. Не жалея, я отдавала 
их, обессмертив, людям, понимая, что они уже 
никогда не увянут на стенах.
Наталья Петровна, мы гордимся тем, что Вы 
дали интервью нашему альманаху и рады, 
что можем познакомить наших читателей 
с Вашим великолепным творчеством. Мы 
желаем Вам здоровья и хорошего, бодрого 
настроения! Спасибо Вам! 

Беседу вела Вита Твин

What do you think about modernism?
What can I say, I like artists of this direction 
selectively. For example, in America, at The 
Solomon R. Guggenheim Museum, I was at the 
exhibition of works of Wassily Kandinsky. To be 
honest, Kandinsky is alien to me. However… 
The exhibition was arranged so well, painters 
were presented perfectly, that I was amazed by 
Kandinsky and I became his fan. His works are 
very beautifully colored. All these lines, you 
look at them and think: this is so beautiful…
You paint flowers beautifully, is it your 
forte?
Oh, yes! Flowers are joy of life and a symbol 
of happiness. Fluffy peonies, modest forget-
me-nots, red-orange nasturtiums. And roses? 
Royal, proud flowers! What a majesty and 
consciousness of superiority. Steppe bell-
flowers, my favorite violets – spring warmth 
messengers, cupid’s-delights, modest, col-
orful and sweet, wild rosemary and bright 
tulips, which always blossom together with 
their friends – narcissuses. I spent happy 
minutes working in the company of work in 
company with flowers. Having made them 
immortal, I gave them to people, under-
standing that they would never die hanging  
on walls.
Natalya Petrovna, we are proud to have this 
interview with you, and we are glad that 
we can present your terrific paintings to 
our readers. We wish you good health and 
cheerful mood! Thank you!

By Vita TwinПраздник (розы). 70х60, холст, масло.1980
The roses. 70х60, oil on canvas. 1980 




