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Тропа в Тарусу. 2009 Серебряный век (М. Цветаева, А. Блок, А. Ахматова). 2006

Во время войны чуть не погибла вместе со своей семьей, когда 
в их дом попала немецкая авиационная бомба. Квартира была 
разрушена, но им чудом удалось спастись. Высшее учебное за-
ведение, художественно-графический факультет Московского 
государственного педагогического института им. В.П. Потемкина 
окончила после войны, в 1953 году. К тому времени она была уже 
замужем за В.П. Оранским, инженером-металлургом, любителем 
музыки, гитаристом и пианистом, горнолыжником-спортсменом. 

После окончания института Августа была распределена в Читу, но 
в итоге Читу заменили Сыктывкаром. Там было немало сосланной 
интеллигенции. Ссыльные ее спрашивали: «А Вас за что?» Столь 
далеким распределением она была обязана своей общительно-
сти: общалась в кругу польских дипломатов в Москве. В Сыктыв-
каре Августа Васильевна некоторое время преподавала, а потом 
ей посоветовали написать заявление о том, что она не получила 
жилье по месту работы. Таким способом она вернулась в Москву, 
где она стала жить в семье мужа.

По возвращении она прочла в газете объявление, что объявлен 
конкурс в мастерские Большого театра. Августа Васильевна кон-
курс прошла, и полтора года стажировалась в Государственном 
академическом Большом театре по росписи костюма, ткани и 
декораций под руководством известного театрального художни-
ка В.Ф. Рындина. Августа высоко оценивает время стажировки в 
Большом театре, ее общение с Майей Плисецкой и другими выда-

Художник Дм. Небогатов. 2019

Августа Оранская
Августа Васильевна Оранская — человек тонкий, 
обаятельный. Основные особенности ее творчества 
в основе своей имеют редкое и решающее 
качество — они несут зрителю искренность 
светозарной мечты. Она не только создает образы, 
не только окружает их природой и пейзажами, но и 
освещает изображенное неповторимой атмосферой, 
они как будто незримо светятся изнутри. 
Мечтательность… Душевность… Без этих качеств ее 
картины непредставимы. Августа Васильевна — наш 
современник. Родилась в Ярославской области в 
1925 году. С 1930 г. живет в Москве. 

А. Оранская. Фото Левона Осепяна. 2020

Наш яркий современник
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ющимися артистами. Но после стажировки ее не оставили работать 
в центральном театре СССР, сказали, что она может работать в любых 
театрах, кроме Москвы и Ленинграда. 

Но ей было все равно, самое важное для нее было то, что удалось 
вернуться, даже не работая в театрах Москвы, она жила рядом с 
мужем, человеком интеллигентным, культурным, ярким. Брак с ним 
продлился до его смерти, 50 лет. Но и после этого жизнь продолжа-
лась. 

Она всегда работала для души как художник. Изредка выставлялась 
на коллективных выставках художников в Домах культуры, в киноте-
атрах столицы. Преподавала в интернатах, школах, организовывала 
кружки, студии. Августа Оранская — член Творческого союза худож-
ников с 1996 года, член Международного Художественного фонда с 
2009 года, хотя к тому времени она уже давно была настоящим про-
фессионалом. 

Ее ранний период характеризуется более сдержанной цветовой па-
литрой. Но в 1989 году ее жизнь резко изменилась. Она встретила 
молодого тогда художника Дмитрия Небогатова, с которым создала 
прочный жизненный и творческий союз. «Августа и Дмитрий — ред-
кий дуэт! У них взаимное притяжение и в творчестве (тонкое, роман-
тичное, чем-то похожее), и во взглядах на окружающий мир, дружбу, 

любовь. У них свой загадочный, сказочный мир, но он открыт 
для всех через их живопись... Очень редкий случай — такое 
тихое, поэтичное, нежное счастье двоих! Это так неординар-
но!» — написала об Августе и Дмитрии главный редактор жур-
нала «Новая Деревня Малоэтажное Строительство» Татьяна 
Гуменюк. Уникальность этого союза в том, что он так долго не 
подвластен времени. 

Августа Васильевна часто принимает участие в выставках со-
вместно с Дмитрием. У нее было три выставки в Централь-
ном музее Н.К. Рериха и во многих и многих галереях, выста-
вочных залах Москвы, в Музее Ар Деко. Холсты ее хранятся 
в частных коллекциях в России, Финляндии, Швеции, США, 
Франции. 

Тематически искусство художницы разнообразно, темой ее 
творчества часто становятся лица Серебряного века. У нее 
мы найдем образы Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Зи-
наиды Гиппиус, Веры Комиссаржевской. Однако немало у нее 
портретов и ее современников. 

Картины Августы Оранской развернуто повествовательны, 
композиции построены в определенных сюжетах. Художница 
говорит, что всегда писала свободно, ничего не делала для 

того, чтобы «продвинуться» в карьере. Ей намного важнее 
сам процесс творчества, ощущение, чувство холста и кисти. 

В 2020 году за заслуги в сохранении, развитии и популяри-
зации российской художественной культуры и искусства и в 
связи с юбилеем, 95-летием, художник, поэт, педагог Августа 
Оранская награждена званием «Почетный деятель искусств 
России». Награду ей вручили Почетный президент Междуна-
родной академии современных искусств Николай Седнин и 
Вице-президент Международной академии современных ис-
кусств Татьяна Панич.
Августа Оранская — человек темпераментный, жизненно и 
творчески талантливый, возможно, это одна из причин ее вы-
зывающего особое уважение долголетия…

Станислав АЙДИНЯН,
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Памяти мужа (В.П. Оранский). 2004
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