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ОТ РЕДАКТОРА 
 
   Этот номер, открывающий новый, 2005 год, с наступлением которого мы сердечно 
поздравляем читателей, знаменует первую годовщину выхода нашего журнала. Хотелось 
посвятить его какой-то личной для нас теме. Так возникла «Москва художественная», 
которую мы стремились представить с той интонацией теплоты, с какою говорят об отчем 
доме. Трудно было не поддаться власти чувства, переданного в знаменитых пушкинских 
строках, — по сути все авторы номера поведали о том, как много «для сердца русского 
слилось» в имени нашего города. Они провели по своим родным местам, показали свои 
дома, познакомили со своими художниками, продемонстрировали через мир частного 
человека — творца ли с его исканиями, коллекционера ли с его пристрастиями — 
сложную драматургию взаимоотношений в разные эпохи индивидуально-личностного и 
исторически значимого. Этот номер, может быть, в большей мере, чем предыдущие, 
создавался «соборно» — в нем приняли участие все самые крупные столичные музеи. 
Характерна общая тенденция: показать не то, что очевидно, представлено в экспозициях, а 
что пока скрыто в фондах, что только начинает изучаться и что вносит новые краски в 
картину развития того или иного периода истории отечественного искусства. 
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