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ВВЕДЕНИЕ

И всюду звук, и всюду свет, 
И всем мирам одно начало,. 
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.

Гр. А. К. Толстой

Русская литература, музыка, театр и балет известны 
далеко за пределами России. В витринах книжных магазинов 
Западной Европы и Америки можно увидеть сочинения 
Толстого, Достоевского, Чехова, Пастернака и Солженицына 
в переводах на английский, французский и немецкий языки. В 
программах концертов и радио передач во всем мире 
произведения русских композиторов — Чайковского, 
Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова, 
Стравинского, Прокофьева — исполняются чуть ли не каждый 
день.

Но если спросить в Западной Европе или в Америке 
человека, даже с высшим образованием, что ему известно о 
русской живописи, то можно услышать ответ, что русское 
художество ему совершенно неизвестно. Только в последнее 
время русская икона начинает привлекать к себе внимание, о 
живописи же и не вспоминают. Чем вызвано подобное 
явление? Может быть действительно русская живопись не 
стоит того, чтобы о ней упоминали? Может быть русскому 
живописцу закрыт доступ к красоте видимого мира?

Трудов иностранных ученых о русском искусстве 
сравнительно немного и появились они в конце 19-го и в 
первые десятилетия 20-го века. Французский учёный и 
архитектор Виоле-ле-Дюк пишет небольшую ’’Историю 
русского искусства” в 1877 году, в которой отмечает богатство 
русских икон, и что это ’’богатство запечатлено неоспоримым
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вкусом”. О живописи он почти не упоминает, останавливаясь, 
главным образом, на архитектуре. Но, к сожалению, сам 
Виоле-ле-Дюк в России не был и писал о русском искусстве на 
основании показанных ему снимков с памятников 
архитектуры, иконописи и живописи.

В 1911 году приезжал в Москву известный французский 
художник Анри Матисс. На вопрос об увиденной им впервые 
древней русской иконописи, Матисс ответил: ’’Здесь перво
источник художественных исканий... Русские люди и не по
дозревают, какими художественными богатствами они 
владеют”. О русской живописи он не высказывался.

В 1920-х годах француз Луи Рео в двухтомной ’’Истории 
русского искусства” отдает дань уважения древней русской 
архитектуре и иконописи, находя русскую живопись еще недо
статочно выразившейся. Только об эскизах к Библии 
Александра Иванова Луи Рео говорит восторженно, считая их 
вообще лучшими иллюстрациями к Библии во всем 
европейском искусстве нового времени.

В 1930-х и 1940-х годах немецкие авторы — Оскар Вульф 
и Фриц Немиц — ценят более решительно русскую живопись 
за ее глубокое жизненное восприятие и волю к выразитель
ности. Но все это скорее ’’первые ласточки, которые не делают 
еще весны”. Общего признания на Западе русская живопись 
пока не добилась. Ни в одном крупном музее Европы и 
Америки нет картин русских мастеров 18-го и 19-го веков. 
Т олько в единичных случаях работы  русских 
абстракционистов нашли место в некоторых галереях.

За многие века своего существования русский народ сумел 
вырастить и воплотить свой идеал прекрасного. Полюбилась 
русскому человеку особая форма деревянного храма, 
полюбился свой узор и цвет вышивки, лад и ритм песни — всё 
получало свой особый оттенок. Не надо полагать, что 
проявление народных вкусов складывалось без всяких 
посторонних влияний. Русский человек многому учился в 
древнее и в новое время, и в этом совсем не стыдно 
признаваться. Но делать из этого вывод, что русское 
искусство так и осталось ученическим, совершенно 
несправедливо.

Навыки иконописания Русь получила из Византии, но 
развила и преобразовала их в свою особую неповторимую
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иконопись, которая отличается от византийской и обладает 
своими высокими художественными качествами.

В новое время русские художники многому учились на 
образцах западной живописи, но нашли свои чувства, мысли и 
способы их выражения, так что русскую живопись также 
нельзя спутать с западно-европейской.

Когда соприкасаешься с русской литературой, музыкой 
или театром, то погружаешься в атмосферу сердечности и 
искренности. Это же можно заметить и по поводу русских 
картин.

Для русского художника живопись была не забавой, не 
игрой, но выражением своих чувств перед лицом Божьим, 
перед красотой своей природы, потребностью в осознании 
своего национального характера, своего исторического 
прошлого. Русский художник верил, что искусство связано с 
нравственными запросами и с жаждой истины, что красота, 
добро и истина не могут идти вразброд, но по существу 
совпадают. В наши дни об этом напоминает А. Солженицын в 
Нобелевской лекции по литературе.

Завет Пушкина:
”... и долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...” 

остается и по сегодняшний день дорог русскому человеку. 
Тому же завету остаются верны и русские художники. После 
увиденной в Париже выставки в 1870-ых годах, художник 
Крамской писал:
”... много вещей замечательных по живописи, по колориту, но 
мало, почти совсем нет вещей, трогающих сердце”.

Проспер Мериме говорил Тургеневу:
’’Ваша русская поэзия ищет прежде всего правду, а 

красота является потом, сама собой”.
Слова Мериме применимы к русской живописи. Русская 

портретная и пейзажная живопись развивались в поисках 
правды и вместе с тем доходили до больших высот 
художественности.

Незатейлива и убога бывала русская жизнь и так же 
скромна бывает русская живопись. Как есть особое 
очарование в русской природе и жизни, так сквозь будничные 
краски картин русских художников начинают мерцать правда 
и красота русской живописи.
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”Не знаю, к чему предназначен русский народ, — 
спрашивал Крамской, — будет ли с ним то же, что с нациями 
более зрелыми... для них не человек важен, а краски, эффекты, 
внешность. Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам 
и воздуху, но... как сделать, чтоб не растерять по дороге 
драгоценнейшее качество художника — сердце?”

Искренним чувством согрето большинство картин 
русских мастеров живописи послепетровского времени. 
Взволнованная душа водила рукою Александра Иванова, 
когда он создавал пламенный образ Иоанна Крестителя; 
Суриков заставляет трепетать сердца, показывая своих героев 
в предсмертные часы; Врубель волнует ’’натиском восторга” в 
своей живописи и в рисунках. Левитан и другие пейзажисты 
отличались большой чуткостью к русской природе.

Лев Толстой в предисловии к Детству, отрочеству и 
юности пишет: ”... я старался писать только от сердца”.

’’Чтобы написать роман, — утверждал Достоевский, — 
надо запастись прежде всего одним или несколькими 
сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора 
действительно. В этом дело поэта”.

В рассказе современного русского писателя — 
Паустовского — старик-крестьянин советует:

’’Всё, родимый, надо от сердца делать. Нет хуже, когда у 
человека душа сухая. Вянет от таких жизнь, как трава от 
осенней росы”.

В статье о русских художниках Паустовский говорит: 
’’Для искусства годится только тот материал, который 
завоевал место в сердце”.

Думали о том же русские композиторы. Мусоргский 
мечтал ’’хватать за сердце” слушателей. Чайковский указывал: 
’’Где сердце не затронуто — не может быть музыки”.

Русские художники высказывались в том же духе. 
Прекрасный портретист Боровиковский писал: ’’Все щастие в 
любви сокровенно и по мере удаления любви умножаются 
бедствия наши”.

Из приведенных мыслей русских писателей, 
композиторов и художников явствует, что чувство любви 
является самым главным в создании подлинного 
произведения искусства.

Одинаковость воззрений и постоянство устремленности
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ведет к устойчивости живописной традиции, что и 
подтверждают картины русских мастеров живописи. Черты 
русского национального характера сложились не в один день и 
не остаются навеки незыблемыми; но есть подсознательные 
зовы души, голоса глубокой древности, которые продолжают 
находить отклик в душах современных русских людей и 
порождают основы национальной культуры. ’’Русская 
оригинальность, — говорит иностранный ученый, — 
совершенно явственна, но ее очень трудно формулировать. 
Она больше чувствуется, чем отвлеченно постигается и это 
также принадлежит к характеру русского бытия”.

Французская школа живописи, считающаяся в наше время 
ведущей, имела в своей среде мастеров, которые старались 
’’изобрести”, ’’выдумать”, ’’построить” новое искусство, 
забывая, что нечто подлинное вырастает в глубине любящего 
сердца.

В этом заключается разрыв между западными и русскими 
взглядами на задачи искусства; но есть все же уверенность, что 
русская живопись будет оценена по достоинству, ибо одними, 
рассудочными и надуманными произведениями искусства 
человечество удовлетворяться долго не сможет.

На русских людях лежит долг самим почувствовать и 
понять значительность созданного своими художниками, 
чтобы знакомить людей Запада с русской живописью.

Предлагаемый сборник статей ни в какой мере не 
претендует на изложение истории русской живописи, не 
перечисляет поименно русских мастеров кисти и не предлагает 
никаких открытий, но знакомит с отдельными достижениями 
русских художников, в основе которых, по мнению автора, 
лежат сходные черты.

Во всяком труде, посвященном изобразительному 
искусству, особое значение имеют иллюстрации, ибо никакие 
описания икон и картин не могут заменить репродукций. К 
сожалению из-за технических трудностей пришлось 
ограничиться небольшим числом воспроизведений с икон и 
картин, и далеко не все упоминаемые в сборнике художники 
показаны в иллюстрациях.

Приводя в сборнике выдержки из писем и воспоминаний 
художников, автор не перечисляет использованных им источ
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ников, так как считает свой труд не столько строго научным 
исследованием, сколько попыткой сопоставить русских 
мастеров кисти в их стремлении к любовному восприятию 
мира.

’’Нельзя человеку прожить без любви, — говорит проф. И. 
А. Ильин, — потому что самое главное и драгоценное в его 
жизни открывается именно сердцу”.
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ИКОНОПИСЕЦ XV ВЕКА

Цареградский епископ, приехав в Москву и 
слыша всюду толки о великом русском под
вижнике —  преп. Сергие Радонежском —  с 
удивлением восклицал: "Како может в сих стра
нах таков светильник явитися?”

В. Ключевский

Трудную эпоху переживала Русь в 14-м веке. Над ее 
территорией, кроме Новгорода и Пскова, господствовали 
татары. Третье и четвертое поколение русских людей не 
видело надежд на освобождение, всеми овладела апатия, 
охватывало чувство оставленности Руси Богом. В такой 
атмосфере духовного уныния раздавался все-же голос пред
ставителей православной церкви, призывавший народ не 
терять веру в избавление от татарского ига и напоминавший о 
необходимости объединения всех частей Руси для успешной 
борьбы с монголами.

Среди лиц православной церкви выделялись в конце 14-го 
века митрополит московский Алексий, преподобный Стефан 
Пермский и преподобный Сергий Радонежский. Последний 
стал особенно близок душе русского человека. В нем жила 
просветленность сердца, которая влекла к нему людей. Он не 
оставил никаких письменных поучений, но учил примером 
своей жизни, был безгневен и стремился силою любви вести 
человека к нравственному совершенству. Летописец о нем 
писал: ”Не хотяше же святый при жизни славы”. Преп. Сергий 
учил видеть свет в душе человека и светлое начало в мире. В 
библиотеке основанного им монастыря, который стал местом 
паломничества русских людей, было уже при жизни преп. 
Сергия много древних рукописей, таких, как сочинения 
Григория Богослова, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника и
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др. Все они указывали пути к источникам высокого 
творчества, к царству любви.

Вместе с религиозным проникновением в основы жизни 
преп. Сергий видел исторические пути Московской Руси. Он 
’’вдохнул в русских людей (по словам В. Ключевского) 
чувство нравственной бодрости, духовной крепости. Он 
поднял дух родного народа, вдохнул веру в свое будущее. Он 
дал почувствовать своему народу, что не все доброе в нем 
погасло и замерло”.

Воздействие такого человека на современников было 
огромно. К словам преп. Сергия прислушивались не только 
монахи его монастыря, но стекавшиеся со всех концов Руси 
люди, которые находили в указаниях преподобного духовное 
ободрение. Великий князь Московский Димитрий Иванович 
’’Донской” был также близок к преп. Сергию и часто 
советовался с ним. Двое сыновей великого князя — Василий и 
Юрий — были крестниками преп. Сергия.

События тех лет были далеки от спокойной жизни, 
требовалась особая стойкость души преп. Сергия, которая 
могла противостоять отчаянию людей. В 1380 году 
надвинулись на Русь татарские полчища под водительством 
хана Мамая. На защиту родины стало ополчение, во главе 
которого был князь Димитрий Иванович. Его ободрил перед 
битвой преп. Сергий и предсказал ему конечную победу над 
татарами. Но знаменитая Куликовская битва не обеспечила 
Русь от новых монгольских разорений; она показала, однако, 
возможность борьбы с сильным врагом и разрушила легенду 
о непобедимости татар. Уже через два года, в 1382 году, 
полчища татар доходят до Москвы, сжигают ее, а в 1395 году 
подступает снова орда хана Тамерлана.

В эти грозные годы складывалась жизнь молодого 
иконописца Андрея Рублева. Биографические сведения о его 
деятельности очень скудны. Условно принято считать, что 
родился он в 1360 году. Есть предположения, что юные годы 
он провел в Троице-Сергиевом монастыре и мог еще застать в 
живых самого преп. Сергия, который скончался в 1392 году. 
Из Троицкого монастыря Рублев перешел в Спасо- 
Андроников монастырь под Москвой. Москвичей поражал 
тогда своей живописной и иконописной работой приезжий 
византийский мастер Феофан Грек. Заметил Феофана Грека,
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конечно, и Рублев. Москвичам казалось необычным, что 
Феофан Грек во время росписи церквей не заглядывал в 
образцы, а свободно писал фигуры и лики святых. 
Ветхозаветные пророки в его изображении властно 
предостерегали от зла и сурово осуждали грешников. В 
искусстве Феофана Грека чувствовалась стихийная сила и 
драматическое восприятие им мира.

Раньше считали Рублева учеником и последователем 
Феофана Грека; но выводить благостное, спокойное и 
поэтичное творчество Рублева из страстных и напряженных 
работ приезжего византийца оказалось невозможным. Мир 
Феофана Грека остался Рублеву чуждым. Для определения 
характера творчества Рублева надо вспомнить заветы преп. 
Сергия — смиренную кротость и тишину души — которые 
воплотились в его живописи.

Впервые имя Рублева упоминается в летописи под 1405 
годом: ’’Начаша подписывати церковь каменную Святое 
Благовещение на князя великого дворе ... а мастеры бяху 
Феофан иконник Гречин да Прохор старец с Городца, да 
чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаша”. Рублев 
указан здесь последним, ибо из названных в летописи трех 
мастеров он был, по-видимому, самым молодым.

Под ’’росписью” церкви понималась тогда не только 
фресковая живопись на стенах, но и создание всех икон 
иконостаса. Пожар 1547 года уничтожил стенную живопись 
Благовещенского собора в Москве, но к счастью уцелели 
иконы иконостаса, правда, в сильно поврежденном виде. 
Иконостас, каким мы его встречаем в русских православных 
храмах, сложился к 15-му веку в весьма внушительную 
живописную стену с пятью рядами икон, которая отделяла 
алтарь — символ мира небесного — от помещения для 
молящихся — символ мира земного. В иконах иконостаса 
выражалась идея заступничества Богоматери, Иоанна 
Крестителя, апостолов, архангелов за род людской на 
Страшном Суде перед Господом Вседержителем. Все они 
молят Христа простить грехи людей. Есть внутренняя 
закономерность в цельности иконостаса. Глаз молящегося 
вместе с изображенными фигурами устремляется к 
величественному Спасу-Вседержителю. Три иконы над 
Царскими Вратами — Богоматерь, Спаситель и Иоанн
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Креститесь — называются ’’Деисус”, что значит ’’моление”, 
отчего весь ряд этих икон получил название ’’деисусного 
ряда”. Важность этих икон сознавалась самими иконо
писцами. К старшему и наиболее почитаемому из трех 
мастеров — Феофану Греку — надо отнести работу над ико
нами деисусного ряда в Благовещенском соборе. Иконы 
праздников писали Прохор с Городца и Андрей Рублев. С 
полной достоверностью установить, которые из икон писал 
Прохор, а которые Рублев, довольно трудно. Надо предпола
гать, что более пожилой Прохор придерживался строже к 
традиции византийских мастеров, а его сподвижник, Андрей 
Рублев, писал более мягко, привлекая взор согласованностью 
красок и композиционным единством. Из икон 
Благовещенского собора Рублеву приписываются: 
’’Благовещение”, ’’Рождество Христово”, ’’Сретение”, 
’’Крещение”, ’’Преображение,” ’’Воскрешение Лазаря”, ’’Вход 
Господень во Иерусалим”. Во всех этих иконах заметно 
большое мастерство и благородная певучесть красок.

К началу 15-го века относятся миниатюры из Евангелия, 
принадлежавшего ранее боярину Хитрово. Некоторые исто
рики русского искусства считают, что сто замечеьельные 
миниатюры (особенно символ Евангелиста Матфея — Ангел) 
могли быть созданы только первоклассным мастером, а та
ковым был тогда Андрей Рублев.

Владимирское княжество древней Руси считалось прямым 
наследником Киева, владимирские князья стремились к 
объединению Руси. Митрополичья кафедра была до 1326 года 
во Владимире. Особенно чтился Владимирский Успенский 
собор, построенный еще в 12-м веке. Он мыслился не только 
как кафедральный собор владимирского княжества, но как 
главный храм всей Руси. В нем находилась особо чтимая 
икона Владимирской Божьей Матери. К 15-му веку собор 
пришел в полную ветхость и великий князь Московский 
Василий Димитриевич, крестник преп. Сергия, решил в 1408 
году восстановить Успенский собор во Владимире и послать 
туда лучших московских мастеров. Выбор пал на Даниила 
Черного и на Андрея Рублева. Очевидно к 1408 году Феофана 
Грека и Прохора с Городца не было уже в живых. Летопись 
отмечает в 1408 году: ’’начата бысть подписывати великая и 
соборная церковь Пречистая Владимирская повелением
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великого князя Василия Димитриевича, а мастеры Данило 
иконник да Андрей Рублев”.

И здесь Рублев значится на втором месте, Даниил был 
старше его. Приступлено к росписи было 25 мая. Работала, 
конечно, целая артель под руководством названных мастеров. 
Сохранилась только часть фресок и иконы иконостаса. 
Пользуясь стилистическим анализом можно отличить 
живопись самого Рублева от живописи Даниила и их 
помощников. Останавливаюсь только на живописи Рублева.

В сценах ’’Страшного Суда” византийские мастера обычно 
показывали суровые наказания и страх людей, ожидающих 
возмездия, а присутствующих апостолов изображали 
бесстрастно-величавыми. Живопись в Успенском соборе 
подчеркивает надежду грешников на милость Господа и 
показывает заступничество апостолов за грешных людей. 
Можно увидеть в лицах апостолов русские черты. 
Проницательные и добрые глаза апостолов Иоанна, Матфея 
светятся любовью и надеждой, и весь их мудрый облик дышит 
спокойствием, которого не было во фресках Феофана Грека. 
Между головами апостолов видны головы ангелов. Они 
наблюдают за происходящим и скорбят о грешниках, и ждут 
их помилования. ’’Светлая печаль” ангельских ликов 
облеклась в поэтическую форму и достигла той красоты, 
которая встречается только на вершинах искусства. Рублев 
написал также фреску ’’Лики праведных жен”, где мерно и 
величаво шествует группа женщин, среди них царицы 
Екатерина и Александра, а также св. Мария Египетская. 
Лицам придан идеальный тип женщин нравственной чистоты, 
к которой призывал своим искусством Рублев.

Иконостас Успенского собора во Владимире один из 
самых грандиозных в истории церковного строительства 
древней Руси и должен был производить мощное впечатление. 
Иконы деисусного ряда больше трех метров высоты. Фигуры 
апостолов и святителей более монументальны, чем на 
деисусных иконах Феофана Грека в Благовещенском соборе в 
Москве. Рублев умеет одним цветом объединять большие 
плоскости, а это позволяет уже издали видеть фигуры; 
сдержанность красочных сочетаний вносит в иконы 
благородную строгость. Как в стенной живописи, так и в 
иконах Успенского собора проявился огромный дар Рублева
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— живописца и декоратора, не говоря уже о пронизанности 
его работ высокими духовными задачами.

Когда Рублев и Даниил со всей артелью расписывали 
Успенский собор во Владимире, татары под водительством 
хана Едигея подступили к Москве, разорили весь край и 
сожгли Троице-Сергиев монастырь. А через два года, в 1410 
году, внезапному нападению татар подвергся Владимир. 
Татары проникли в Успенский собор и замучили священника, 
о. Патрикея, требуя у него церковную казну. Где был в эти 
годы Рублев и что он делал — неизвестно, но страшные 
события должны были горестно отозваться в его душе.

Князь Юрий Димитриевич, сын ’’Донского”, получил 
княжеский надел в Звенигороде. Украшая свой храм, князь 
хотел видеть в нем иконы мастера, близкого по духу его 
крестному отцу — преп. Сергию. Рублев был привлечен к 
работе по украшению звенигородской Успенской церкви. В 
Звенигороде были обнаружены уже после революции три 
иконы из деисусного ряда иконостаса Успенской церкви. Они 
сильно пострадали от времени, но и в таком ущербном виде 
производят незабываемое впечатление. Взгляд Спасителя на 
иконе из Звенигорода проникновенно мудрый. Спокойно 
смотрит Христос и, зная людские прегрешения, не теряет все 
же к людям любви. Это не карающий Судия, но милостивый 
Вседержитель. На другой иконе изображен Архангел Михаил, 
ласковый и нежный. На третьей иконе изображен апостол 
Павел, серьезный и задумчивый. Звенигородские иконы 
выразили основную идею русского иконостаса — идею 
милосердия и сердечного внимания к человеку.

Жизнеописание Андрея Рублева составлено через много 
лет после его смерти; в него вошли воспоминания современ
ников, удивлявшихся сосредоточенности и скромности 
мастера. В иконописном подлиннике 17-го века есть запись, 
гласящая:

’’Преподобный Андрей Радонежский иконописец 
прозванием Рублев, писаше многие святые иконы, чудны зело 
и украшены. Бе той Андрей прежде живяше в послушании 
преподобного отца Никона Радонежского. Той повеле ему при 
себе написати образ Пресвятые Троицы, в похвалу отцу 
своему святому Сергию Чудотворцу. Последи же живяше в
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Андроникове монастыре, со другом своим Даниилом, и зде 
скончася”.

Преп. Никон стал игуменом Троицкого монастыря после 
смерти преп. Сергия и заботился о том, чтобы восстановить 
монастырь, разрушенный татарами. Над могилой преп. 
Сергия был возведен Троицкий собор и сюда предназначалась 
икона ’’Троица”. Мать преп. Сергия посвятила своего сына 
Пресвятой Троице, сам преп. Сергий основал обитель в честь 
Пресвятой Троицы. Игумен монастыря, преп. Никон, старался 
хранить память об основателе обители.

Рублев возвращался в дорогой ему по воспоминаниям, 
юных лет монастырь как опытный и мудрый иконописец. Всё, 
заложенное в душе мастера преп. Сергием, ждало своего 
проявления и через много лет дождалось. В память своего 
духовного наставника Рублев написал чудесный образ Троицы 
около 1420 года.

Библейское сказание о явлении трех ангелов Аврааму и 
Сарре под дубом Мамврийским стало в иконописи формой 
изображения Троицы, то есть Бога-Отца, Сына и Святого 
Духа. Ветхозаветные три ангела одно из первых указаний 
Библии на троичность Божества. Икона ’’Троица” работы 
Рублева не показывает фигур Авраама и Сарры, как это 
бывало на византийских иконах и у Феофана Г река; нет также 
стола с посудой и угощениями. Вместо стола представлен 
алтарный престол и на нем жертвенная чаша с головой тельца. 
О том, что здесь показан престол, указывает выемка для св. 
мощей, как это принято в православных церквах. Средний и 
левый ангелы благословляют чашу, а правый ангел готовится 
ее принять, смиренно склоняясь перед высшей волей Отца. 
Идея жертвы, когда Бог-Отец посылает Своего Сына испить 
жертвенную чашу во имя спасения человечества, 
прочитывается при всматривании в икону, и чем больше на 
нее смотришь, тем больше приковывает она к себе внимание. 
Сначала захватывают нежные, певучие краски, ритм всей 
композиции, затем замечаешь, что фигуры ангелов включены 
в воображаемый круг, а круг есть символ вечности, в нем нет 
ни начала, ни конца; размещение ангелов в круге столь 
естественно, что воспринимается как единственно возможное. 
В иконе показаны дом Авраама в виде античной постройки и 
дуб Мамврийский, но они даны как дополнение, подчиненное

17



основной идее. Через Византию дошли до Руси отклики 
эллинистического мира, они прозвучали в творчестве Рублева. 
Лики трех ангелов тождественны, но в этом и есть смысл 
’’единства в троичности”. Центральный ангел на иконе 
написан в ярких тонах: взор привлекается к темно-вишневому 
цвету рукава и лазоревому цвету гиматия. Отзвуки лазоре
вого цвета имеются на одеждах двух других ангелов, что 
живописно объединяет все три фигуры. ’’Общение ангелов 
безмолвно, оно только мысленное” говорит Н. А. Демина, 
исследователь творчества Рублева.

Высшая божественная истина открылась Рублеву в тихой 
и светлой гармонии, а не в бурных контрастах и борьбе, как 
это бывало в творчестве Феофана Грека.

Преп. Никон просил еще Даниила и Рублева расписать 
Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре и написать иконы 
для иконостаса. Роспись не сохранилась, а в иконах трудно 
определить, что писал Даниил, что — Рублев. Иконостас 
Троицкого собора не такой грандиозный, как в Успенском 
соборе во Владимире.

Что известно о последних годах жизни престарелого Руб
лева? Он вернулся в Андроников монастырь, расписывал и тут 
церковь Спаса. В рукописи 16-го века есть миниатюра, 
изображающая Рублева во время работы над образом Спаса 
на стене Спасского собора Андроникова монастыря. Рисунок 
не претендует на изображение реальной действительности, но 
в нем видны уважение и любовь со стороны братии 
монастыря к старому иконописцу.

В житии преп. Никона говорится, что Рублев дожил до 
глубокой старости — ’’седины честны имея”. Недавно 
установлена дата его кончины — 29 января 1430 года. 
Предание рассказывает, что после смерти Рублев явился во 
сне своему другу Даниилу, с которым жил и работал вместе 
долгие годы, явился ’’светел и радостен” и звал последовать в 
’’вечное блаженство”. Слова предания соответствуют 
характеру произведений Рублева, всегда пронизанных светом 
и теплом сердца.

’’Если сущность православия составляют любовь и 
лицезрение духовной красоты, — говорит о. Сергий Булгаков, 
— то благодаря искусству Рублева православное учение 
получило свое художественное прославление”.
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Последователь преп. Сергия, инок Кирилло-Белозер- 
ского монастыря Нил Сорский, учил о том, чтобы в душу 
человека не входили печаль и уныние: ”... люта эта страсть и 
тягостна. Когда волны уныния поднимаются в нашей душе, 
теряет человек в это время надежду когда-либо избавиться от 
них”.

Так и иконы Андрея Рублева не дают права на уныние и 
вселяют надежду на светлое будущее русского искусства.
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Троица. Андрей Рублев. 1420-ые годы .





ПРЕДВОЗВЕСТНИКИ новой эпохи
Чем больше присматриваешься к литератур
ным явлениям 17-го века, тем отчетливее 
выступает это время настойчивых и пытли
вых исканий новых средств художественного 
обобщения, которые позволили бы более совер
шенно обнаруживать характерное в действи
тельности.

Д. С. Лазарев

Эпоха Смутного времени была своего рода рубежом 
между воззрениями людей Московской Руси 16-го века и 
наступавшей бурной эпохой 17-го века с его борьбой мнений в 
области религиозной. Это была эпоха полная контрастов, 
когда изживались одни понятия и нарождались новые, когда 
одни люди страстно верили в необходимость защиты древних 
обычаев и обрядов, а другие так же страстно и безжалостно 
гнали старое, и вводили новые порядки силой и 
принуждением. Стоит только вспомнить протопопа Аввакума 
и его страдания в ссылке, или неистового патриарха Никона, 
чтобы представить в какой атмосфере проводились церковные 
реформы 17-го века.

Неспокойно было также в области русской иконописи и 
нарождавшейся живописи, постепенно проникавшей в рус
скую жизнь. 17-ый век был в русском искусстве эпохой 
переоценки художественных взглядов. Москва стала к этому 
времени средоточием политической жизни России и вместе с 
тем центром, откуда шло руководство художественными 
работами по всей стране. Главным направляющим органом в 
делах искусства стала Оружейная Палата.

Иконный Приказ с Иконописной Палатой упоминается 
впервые в 1621 году, но в 1640 году Иконописная Палата 
присоединяется к Оружейной Палате. Иконописцам
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Оружейной Палаты поручаются ответственные работы по 
росписи храмов, реставрации старых фресок, написанию 
новых икон, составлению рисунков знамен, оружия, мебели и 
пр. ’’Жалованными” иконописцами считались лучшие мастера, 
они получали определенное жалование.

В Москву приглашались также иностранцы для обучения 
русских учеников и для исполнения портретов, так называе
мых ’’парсун”. К сожалению, хороших иноземных живо
писцев Москва в 17-м веке не видела, но все же какие-то новые 
веяния с Запада в области живописи доходили и до Москвы. 
Среди сторонников западного искусства был и сам царь 
Алексей Михайлович и некоторые из приближенных бояр.

Реформы патриарха Никона волновали русских людей. 
Дело касалось не столько исправления церковных книг, 
упорядочения церковной службы, а коренного вопроса: 
отстаивать ли во что бы то ни стало старину, или допускать 
новшества? Любопытно, что сам патриарх Никон не был 
приверженцем новшеств в области иконописи, но своим 
темпераментом способствовал разжиганию страстей. 
Защитники древних обычаев, как протопоп Аввакум, боярыня 
Морозова и др. горели ненавистью ко всем новшествам, видя 
в них гибель православного учения и московского государ
ства.

В атмосфере ожесточенных споров, взаимных обвинений, 
очень резких и несдержанных, рождались новые формы иконо
писи, которые подвергались осуждению не только со стороны 
протопопа Аввакума, но и патриарха Никона. Ведал делами 
Оружейной Палаты просвещенный человек своего времени 
боярин Хитрово, а во главе художественных дел стоял 
царский иконописец Симон Ушаков. Под его руководством 
складывался общенациональный стиль русского искусства. 
Около 40 лет трудился Ушаков в Оружейной Палате.

Пимен Феодорович Ушаков родился в 1626 году и уже в 
возрасте 22-х лет был принят в Оружейную Палату. 
Исключительные способности Ушакова выдвинули его вскоре 
на пост заведующего Иконописной Палатой. Он был умелым 
руководителем работ, наблюдал за исполнением росписей, 
нанимал мастеров, проверял их познания и писал сам иконы и 
так называемые ’’парсуны”, от слова ’’персона”, то есть
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портреты. Под влиянием выросшего внимания к каждому 
человеку, портрет, написанный ”с живства”, то есть с натуры, 
начинает привлекать внимание знатных бояр и даже царской 
семьи. ’’Парсуны” царя писали иностранные художники, а 
также и Ушаков. Под его руководством расписывался дворец 
в Коломенском, где на стенах писались ’’ленчафты” 
(ландшафты) с ’’травами” (орнаментами), а на сводах и 
потолках изображались небесные светила.

Особенно любил Ушаков писать на иконах лики. 
Возможно, что в этом проявлялся его особый интерес к 
’’парсунному” делу. Много раз писал он икону ’’Нерукотво- 
ренный Спас”, где черты лика Христа намечались в мягких 
переходах света и тени, без резких границ, ’’световидно”. Есть 
ряд икон, в которых общая композиция намечена одним 
мастером, все ’’доличное” другим, а лики написаны 
Ушаковым.

В 1668 году Ушакову было поручено написать икону 
’’Насаждение Древа Государства Российского”, где надо было 
показать связь новой царской династии с княжеским родом 
Рюриковичей, и подчеркнуть покровительство над всей 
Россией особо чтимой чудотворной иконы Владимирской 
Божьей Матери. Что же изобразил на иконе Ушаков?

В нижней части иконы видны стены и башни Московского 
Кремля, за ними в центре высится Успенский собор, главный 
храм Москвы. У подножия этого храма сажают ’’древо” 
Государства Российского, то есть закладывают основу 
Московской Руси, великий князь Иван Калита, собиратель 
русской земли, и св. митрополит Петр, первый московский 
митрополит. На ветвях этого могучего ’’древа” изображена в 
большом медальоне икона Владимирской Божьей Матери — 
главная святыня Московского государства и его покрови
тельница. С правой и левой стороны изображены в маленьких 
медальонах, висящих на ветвях ’’древа”, князья и святители, 
которые содействовали процветанию Московской Руси. Среди 
изображенных можно увидеть св. князя Александра Невского, 
преп. Сергия Радонежского, св. митрополита московского 
Алексия, великого князя Димитрия Донского, великого князя 
Ивана III и др. — всего 20 отдельных портретов в рамках из 
цветов и листьев. А на Кремлевской стене стоит слева от 
Спасской башни царь Алексей Михайлович, а справа первая

25



жена царя — Марья Ильинишна с царевичами Алексеем и 
Феодором. В целом, была попытка создать групповой 
портрет, но подобная аллегория своей надуманностью 
отвечала больше графике, чем живописи. В изображении 
Успенского Собора, стен и башен Кремля, были применены 
законы перспективы. Нечто подобное не встречалось раньше в 
древней иконописи.

Новшества Ушакова проявились значительно яснее в его 
высказываниях, известных по его ’’Слову к любителям 
иконного писания”, когда он задумал издать атлас анатоми
ческих рисунков, как пособие для иконописцев.

’’Имея от Господа Бога талант иконописательства, — 
говорит Ушаков, — врученный моему ничтожеству, не хотел я 
его скрыть в землю, чтобы не принять за то осуждение, но 
попытался, в своем старании перед Богом, выполнить 
искусным иконописательством ту азбуку искусства, которая 
заключает в себе все члены человеческого тела, которые в 
различных случаях требуются в нашем художестве, и решил 
их вырезать на медных досках, чтобы искусно напечатанные 
образцы пошли на пользу всем любителям этого достойного 
искусства; я надеюсь, что все с благодарностью воспользу
ются этим залогом моей любви, когда увидят, как может 
много это помочь им в том, чтобы хорошо писать честные 
иконы...”

Известна только одна гравюра Ушакова из пред
полагаемого им анатомического альбома, но самый факт 
желания проверки живописи икон по законам строения челове
ческого тела является безусловно веянием новых взглядов.

Незадолго до смерти Ушаков написал икону ’’Спаса 
Нерукотворенного” для Троице-Сергиева монастыря; в 
посвятительной надписи можно прочесть: ’’Вся вы зрящие, их 
же ради положих труды сия”. Скончался Ушаков в 1686 году.

Дом Ушакова был также школой и мастерской, где часто 
велись беседы и споры об искусстве. Среди близких друзей 
Ушакова был царский ’’изограф” (т. е. живописец) Иосиф 
Владимиров, родом из Ярославля. Он принимал участие в 
росписи Успенского собора, Архангельского собора, 
реставрировал иконы храма Василия Блаженного и 
участвовал во многих других работах. Это говорит о том, что
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еще при жизни он пользовался заслуженным признанием. 
Одно время он жил в доме Ушакова, где друзья беседовали о 
судьбах иконописания.

Однажды пришел к Ушакову сербский архидиакон 
Плешкович, проживавший в Москве. Началась беседа, 
перешедшая в спор. Плешкович был ярым приверженцем 
старины в иконописании и требовал следования древним 
темным иконам, видя в естественности и красоте изо
бражений святых даже некий соблазн. Спор и сама тема так 
взволновали Иосифа Владимирова, что он решил изложить 
свои воззрения на задачи иконописи в виде ’’Трактата об 
иконописании” и посвятил свой труд Симону Ушакову. Это 
было в 1664 году.

’’Сильная жалость нападает на меня, — пишет Влади
миров, — когда я думаю о тех, которые великими и 
разумными себя считают, а часто в премудром художестве 
живописном не понимают. Простые же и невежды вообще в 
иконописании ничего не разумеют, что плохо, что хорошо...”

Владимиров советует не презирать благообразие человека 
и, желая, чтобы лики святых писались более светлые, 
спрашивает: ’’разве все святые смуглыми и тощими были? Кто 
из благомыслящих не посмеется такому юродству, будто бы 
темноту и мрак больше света предпочитать следует?” 
Владимиров приводит пример из Священного Писания: 
’’Когда великий пророк Моисей принял в Синае от Господа 
закон и сошел с горы, держа в руках скрижаль, начертанную 
перстом Божиим, тогда сыны Израилевы не могли взирать на 
лицо Моисея от светлости, бывшей на нем; и Аарон возложил 
покрывало на голову его, и так с ним говорили израилитяне. 
Неужели и лицо Моисеево писать мрачно и смугло, по твоему 
обычаю Плешкович, и по твоей любви к темнообразию и 
одымленным ликам? Но не будет так по твоему вредоумному 
размышлению! Не следует истина за обычаями невежествен
ными, но обычай невежественный должен истине повино
ваться...”

Вспоминает Владимиров изречение пророка: ”Господь 
воцарится и в лепоту (т. е. красоту) облечется”, а также слова: 
’’благообразие и доброта от Бога созданы, как в 
миротворении рек Г осподь Бог: ’’сотворим человека по образу 
Нашему и по подобию”. Если так создан первый человек, неся
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в себе образ Божий..., то для чего же ты ныне, о Плешкович, 
презираешь благообразные и живоподобные персоны святых и 
завидуешь богодарованной красоте их... Но, берегись, 
лукавый завистник, перестань клеветать на благообразное 
живописание”...

Довольно смело для человека 17-го века Владимиров 
отбрасывае т  национальную узость и ставит 
вопрос:...’’Неужели ты скажешь, что только одним русским 
дано писать иконы, и только одному русскому иконописанию 
поклоняться, а из прочих земель не принимать и не почитать?”

Насколько такой взгляд Владимирова был нов, могут 
служить доказательством воспоминания немца Олеария, 
бывшего в Москве в середине 17-го века. Олеарий записывает: 
’’Русские уважают иконы, написанные только русскими или 
греками...” Олеарий точно записал сущность почитания икон, 
о чем писал св. Афанасий Александрийский: ”Мы чествуем 
иконы не ради их самих, но во имя чувства, влекущего нас к 
тем кого они изображают, подобно тому, как сын чтит память 
своего отца, храня его изображение”.

В Государственном Историческом музее в Москве есть 
икона ’’Сошествие Св. Духа” письма Иосифа Владимирова. В 
иконе проявились требования о ’’светлости” красок, о чем 
Владимиров писал в Трактате. Композиция иконы весьма 
строгая, традиция иконописания не нарушена; Богоматерь и 
Апостолы полны сознания в значительности происходящего. 
Но вместе с тем в иконе есть и новое начало — волнообразно 
льющийся свет от Св. Духа. И это нисколько не умаляет 
глубины духовного содержания иконы.

Лики на иконах Ушакова потеряли тот возвышенный 
характер, который замечался на русских иконах 15-го и 16-го 
веков. С 17-м веком кончалась иконопись, на ее место 
постепенно становилась живопись, по своим свойствам более 
земная и телесная. В деятельности Ушакова и Владимирова 
надо видеть первые шаги в сторону живописи, робкие попытки 
освоить новые технические приемы.

Работы Ушакова и взгляды Владимирова подготовляли 
наступление новой эпохи в русской живописи. Вслед за 
изучением форм тела последовало и более внимательное 
изучение природы, что повлекло за собою появление пейзажа 
в иконах. Есть несколько икон 17-го века, в которых
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поэтическое чувство природы начинает играть большую роль. 
Икона 1640-х годов ”Св. митрополит Алексий Московский” 
представляет фигуру митрополита среди изящных горок, 
поросших цветами и растениями. По небу вьются облака, а 
золотые узоры ризы митрополита вторят движению облаков. 
Икона ’’Богородица-вертоград заключенный”, работы совре
менника Ушакова и Владимирова — Никиты Павловца, — 
рисует Богородицу в саду, окруженном изящной оградой с 
вазами и букетами цветов. Нарядная одежда Богоматери 
перекликается с благостной красотой Божьего мира.

Наиболее поэтична икона второй половины 17-го века 
’’Святые У ар и Артемий Веркольский”. Святые изображены по 
краям иконы, а весь центр занимает широкий вид на природу, 
где под северным небом лежат поля, вьется река, около 
которой расположился город с церквами, башнями и мостом. 
Иконописец благословляет всю землю, человека и жизнь его 
окружающую.
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Симон Ушаков. Насаждение древа Государства 
Российского. 1668 г.





ПОРТРЕТИСТЫ XVIII ВЕКА

Любите живопись, поэты! 
Лишь ей единственно дано 
Души изменчивой приметы 
Переносить на полотно.

Н. Заболоцкий

что особенно свойственно 
русскому портретному искусству —  

психо логичность или, точнее, 
душевность.

М. Добужинский

Греческая легенда повествует о том, как в далекое время 
молодой воин уходил на войну, а девушка решила оставить 
себе на память образ любимого человека и обрисовала линией 
падающую от него на стену тень. Так, по греческому 
преданию, родилось искусство живописи и смысл этой 
легенды в том, что живопись родилась из чувства и желания 
сохранить в памяти уходящее и виденное.

Нередко предполагают, что портрет тем лучше, чем 
больше в нем сходства с оригиналом, то есть что ценность 
портрета зависит от сходства. Но ведь если бы портреты 
оценивались только сходством, то раскрашенные восковые 
статуи в музеях восковых фигур должны были бы считаться 
высшими достижениями портретного искусства. Но, 
напротив, при виде этих мертвых кукол охватывает даже 
чувство отвращения, а совсем не радость от созерцания 
подлинного произведения искусства.

Микеланджело было указано, что фигура Лоренцо 
Медичи совершенно не похожа на живого Лоренцо. 
Микеланджело ответил: ’’Кто об этом будет спрашивать через 
500 лет?”
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Можно спросить, почему русское портретное искусство 
получило в 18-м веке столь быстрое и блестящее развитие?

Идея портрета весьма древняя и родилась не в 18-м веке, 
но приняла в новое время особые формы. Известны 
египетские погребальные портреты в память умерших, 
которые ставились около мумии скончавшегося. И в Москов
ской Руси около гробниц царей, великих князей и 
митрополитов в Архангельском Соборе писались на стенах 
поминальные портреты. В миниатюрах бывали также изобра
жения царей, князей и святых, но это были скорее портреты- 
символы, уводившие из мира реального в мир возвышенный. 
С 17-го века повысился интерес иконописца-художника к 
окружающей жизни и в первую очередь объектом наблюдений 
русского живописца становится человек, и на путь освоения 
образа человека вступили русские художники в 18-м веке.

В так называемых ’’парсунах”, то есть портретах 17-го 
века, художник еще не знал, чему отдавать предпочтение, и с 
одинаковым вниманием отмечал черты лица портрети
руемого и орнаменты на его одежде. Глаз зрителя бегал по 
полотну, ища главного, но главное в человеке открылось рус
ским художникам не сразу.

В конце 18-го века в книге ’’Понятие о современном 
живописце” скульптор Архип Иванов излагал задачи 
художника-портретиста следующим образом:

’’Живописец весьма должен стараться о том, чтобы 
избирать токмо выгодные лица или хорошие моменты” и 
добавляет:

’’Все те недостатки, без которых познается осанка и 
сложение людей, должны быть поправляемы и выпускаемы в 
портретах женщин и молодых мужчин; например, нос криво
ватый можно попрямить, грудь гораздо сухую, плечи 
слишком высокие также можно приноравливать к 
потребуемой хорошей осанке”. О постановке натуры Архип 
Иванов говорит: ’’Постановление должно быть прилично 
возрасту, званию людей и сложению их. Для женщин, 
например, надобно, чтобы оно было благородной простоты и 
смиренной веселости, ...надобно, чтобы каждый был одет по 
чиностоянию своему, поелико одни только наряды могут 
показать в живописи различие между людьми...”

Эти взгляды на задачи портретного дела не выходили за
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пределы внешнего восприятия людей, но через эти фазы 
восприятия человека надо было пройти, чтобы в чертах лица 
художнику раскрылся характер и внутренний мир 
портретируемого.

Нельзя миновать роль работавших в России иностранных 
художников. Если в 17-м веке в Москву приезжали 
второстепенные заморские живописцы, то в 18-м веке Россия 
видела блестящих и умелых портретистов иностранцев. 
(Можно назвать таких, как: Каравак, Гроот, Лагрене, Вуаль, 
Токкэ, Лепренс, Ротари, Торелли, Лампи, Рослэн, Эриксен, 
Аткинсон, Виже-Лебрэн и др.)

В лице русских художников русская портретная живопись 
оказалась на такой высоте, что ее достижения во многих 
случаях превзошли работы заезжих иностранцев, и русские 
мастера выдвинулись в ряд прекрасных портретистов, доходя 
в своих произведениях до высот английских портретистов 18- 
го века во главе с Генсборо.

Среди большого числа русских портретистов 18-го века 
ограничусь указанием только на Рокотова, Шибанова, 
Левицкого и Боровиковского. Все они были тонкими 
живописцами, обладали высокой технической подготовкой и 
каждый из них умел по особому воспринимать людей.

О жизни Рокотова известно только то, что родился он в 
1735 году и происходил из крепостных крестьян князей 
Репниных, которые ему покровительствовали; точно 
неизвестно у кого он учился. С 1760 года Рокотов оказывается 
в Петербурге и в 1761 году исполняет парадный портрет 
императрицы Екатерины II, императора Павла I в детском 
возрасте и ряд других портретов, сделавших имя Рокотова 
сразу известным. Эти портреты должны были показывать 
значительность, представительство, или милостивую 
державность портретируемых. В мягкости и согласованности 
красок сразу чувствовался большой мастер. В конце 1760-х 
годов Рокотов переезжает в Москву и здесь им написаны 
лучшие его портреты — Орловой, Суровцевой, Суровцева, 
Санти и многих других.

Какая-то волшебная и музыкальная тайна окружает 
женщин на портретах Рокотова. Фон и одежда переливаются 
оттенками приглушенно-зеленоватых тонов; прозрачные
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кружева легко ложатся на плечи и грудь, а к платью 
приколоты цветы и муаровые ленты. Овальный размер 
портретов ритмично завершает нарядный и хрупкий облик 
женщин; они сдержанно улыбаются и смотрят на зрителя чуть 
прищуренными удлиненными глазами.

Есть у Рокотова и другое понимание человека. Квашнина- 
Самарина показана им на портрете уже пожилой женщиной, 
вдумчивой и благородной. Чувствуется, что она перенесла 
много горя, но нашла внутреннее успокоение. Рокотов 
заметил не только внешние черты лица, но увидел скромное 
достоинство и внутреннюю борьбу чувств, которая 
завершилась умиротворенностью.

Тонкая поэтичность портретов Рокотова заставляет 
причислить их к произведениям высокого искусства.

Как складывалась жизнь Шибанова известно также 
сравнительно мало. Он был крепостным князя Потемкина; 
деятельность его, как портретиста, относится к 1770-м годам, 
когда он попадает в Петербург, занимается под руководством 
Левицкого, а к концу 1770-х годов работает в Москве, 
стремясь передавать в обликах моделей человечность и 
душевный мир. С работами Рокотова его сближает 
преобладающее внимание к характерным особенностям 
человека, а не к внешним признакам. Кроме заказных 
портретов Шибановым написаны две жанровые картины (в 
1774 г. и в 1777 г.) на темы крестьянской жизни. Это 
’’Крестьянский обед” и ’’Празднество свадебного договора”. 
Картины эти можно считать групповыми портретами 
крестьян, жизнь которых была Шибанову хорошо знакома. 
Без идеализации, очень правдиво передает Шибанов простые 
крестьянские лица, явно симпатизируя молодым и старым 
участникам бытовых сцен.

Надо отметить еще два портрета кисти Шибанова, 
относящиеся к 1787 году. Портрет Дмитриева-Мамонова, 
секретаря Потемкина, ставшего одним из фаворитов имп. 
Екатерины II. Не польстил Шибанов своей модели, подчеркнув 
широкие скулы калмыцкого лица Мамонова. Прекрасно 
написан меховой воротник и орден св. Анны, пожалованный 
Мамонову имп. Екатериной II. Шибанов уловил черты 
горделивости в облике одного из приближенных
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императрицы. Портрет имп. Екатерины II в дорожном 
костюме и меховой шапке представляет стареющую импера
трицу во время ее знаменитого путешествия на юг. Портрет 
привлекает своими удивительными качествами мягкой свето
тени, съедающей все чёткие границы. Императрица 
приветливо улыбается и как-бы милостиво призывает ока
зывать ей доверие и почитание.

Как Рокотов, так и Шибанов вышли из крестьянской 
среды. Двое других, о которых будет речь ниже, 
принадлежали к другим слоям русского общества.

Левицкий был сыном священника, который был, кроме 
того, опытным гравером. Вопросы искусства былы близки 
всей семье Левицкого. Родился Левицкий в 1735 году в Киеве 
и в начале 1760-х годов приехал в Петербург по предложению 
художника Антропова, занимавшегося в Киеве росписью 
Андреевского Собора. Вместе с Антроповым попадает 
Левицкий в Москву, где исполняет в качестве помощника 
Антропова парадные портреты имп. Екатерины II в 
Триумфальных арках по случаю коронации. В Москве же 
работает Левицкий и над иконами для церкви св. Екатерины 
Мученицы (на Ордынке) и других церквей. Во вновь 
учрежденную Академию Художеств Левицкий не поступил, но 
пользовался советами Антропова, посещал студию Лагрене и 
многому научился у Джузеппе Валериани. В 1770 году 
Левицкий выставляет несколько портретов и сразу привлекает 
к себе внимание, поразив своим мастерством даже приезжих 
иностранных портретистов. Особенно интересен был портрет 
Кокоринова, строителя здания Академии Художеств. 
Широким жестом руки Кокоринов указывает на лежащий 
перед ним план Академии Художеств, утверждая этим жестом 
возведенное им прекрасное здание. В портрете говорит не 
столько само лицо, сколько вся фигура и импозантная поза. 
Краски сведены к благородной теплой гамме. Костюм 
Кокоринова и его руки написаны необычайно пластично. 
Левицкий был признан действительным членом Академии и с 
1771 г. по 1788 г. преподавал живопись в портретном классе 
Академии художеств, имея многих учеников.

Левицкий был портретистом по призванию и в этой 
области поднялся на необычайную высоту. Он всецело
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овладел техникой масляной живописи и рукою мастера 
передавал образы людей своего времени, давая каждому 
человеку соответствующую характеристику в позе, выражении 
лица и в одежде.

На одном из спектаклей в Смольном Институте в 1773 
году, когда институтки разыгрывали небольшие пьесы, 
присутствовала императрица Екатерина II. Представление 
ей понравилось, и она заказала Левицкому портреты 
институток, принимавших участие в спектакле. Так возникла 
серия очаровательных ’’смолянок” работы Левицкого.

На одной картине изображены институтки Хрущева и 
Хованская, разыгрывающие сельскую пастораль в виде 
пастушка и пастушки. Их позы и жесты переданы с ласковым 
юмором и очарованием. Чувствуется любовь самого 
художника к молодой жизни. Лица смолянок не отличаются 
классической правильностью черт, но в них есть непод
дельный задор юности.

В портрете танцуюшей смолянки Нелидовой Левицкий 
передал игривое кокетство. Портрет вызывает добрую улыбку 
и искреннюю симпатию к молодой девушке, так легко и 
изящно исполняющей танец. Во всех изображениях смолянок 
Левицкий блеснул живописным богатством своей палитры, 
создав симфонию серебристых переливов красок, в которую 
вкраплены голубые и нежно-розовые цвета муаровых лент и 
прозрачных кружев.

Приходилось Левицкому писать и официальные 
репрезентативные портреты императрицы Екатерины II. 
Художник в таких выражениях описывает идею одного своего 
портрета:

’’Середина картины представляет внутренность храма 
богини правосудия, перед которою в виде законодательницы 
Ее Императорское Величество, сжигая на алтаре маковые 
цветы, жертвует драгоценным своим покоем для общего 
покоя...”

Левицкого прославили не парадные портреты 
императрицы и ее вельмож, а камерные, интимные портреты 
его современниц, как русских, так и иностранок. К последним 
принадлежат портреты Урсулы Мнишек и Анны Давиа 
Бернуцци. Жена литовского коронного маршала — Урсула 
Мнишек — светская красавица с пышными локонами
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пудреных волос, в нарядном шелковом платье с большим 
декольте, деланно улыбается и смотрит на зрителя большими 
темными глазами. Плотная фарфоровая живопись скрывает 
совсем мазки кисти.

С таким же техническим совершенством написан портрет 
итальянской актрисы Анны Давиа Бернуцци, выступавшей в 
Петербурге. За всеми роскошными деталями костюма и 
шляпы, за обилием лент, бантиков и цветов, приколотых к 
шляпе, во всей позе и движении рук артистки угадывается 
светская авантюристка, прельщавшая многих должностных 
лиц своими выступлениями. Недаром императрица Екатерина 
II распорядилась выслать эту особу из России. Живописными 
средствами Левицкий дал характеристику Бернуцци.

Из портретов русских женщин, написанных Левицким, 
необходимо отметить изображение Дьяковой-Львовой, 
которое привлекает женственной мягкостью и светлым 
обликом молодой жизни. На лице Дьяковой видна 
непроизвольная улыбка и лицо ее стало от этого прекрасным, 
несмотря на ее далеко не классическую внешность.

”... в одной улыбке состоит то, — говорит Лев Толстой, — 
что называют красотою лица; если улыбка прибавляет 
прелести лицу, то оно прекрасно”.

С поэтом Державиным Левицкого связывала долголетняя 
дружба; есть у них и общие черты восприятия жизни. 
Державин определял таким образом назначение человека:

Жизнь есть небес мгновенный дар;
Устрой ее себе к покою 
И с чистою твоей душою 
Благословляй судеб удар.

Этот идеал человека заметен в облике Львовой на 
портрете Левицкого: ей не страшны удары судьбы, душа ее 
чиста и спокойна.

С особенной любовью Левицкий написал портрет своей 
дочери — Агаши. В формах русской жизни видел художник 
своеобразную красоту. Агаша показана стоящей в сарафане, 
душегрейке и кокошнике около стола, на котором виден 
каравай черного хлеба и кружка кваса. Левицкий показал 
средствами живописи привлекательность всего окружения и, 
тонко обработав все детали, подводил зрителя к главному.
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Открытое лицо и бесхитростный взгляд карих глаз придают 
юному облику Агаши нечто светлое и чистое. Можно снова 
вспомнить Державина:

Почувствовать добра приятство,
Такое есть души богатство...

В так наз. ’’Портрете отца художника” видны те же 
чувства художника по отношению к своей модели, которые 
были заметны в портрете Агаши. Благородное старческое 
лицо говорит об усталости от тягот жизни, а умные глаза 
продолжают так же внимательно вглядываться в 
окружающее. Всё, кроме лица, в полумраке, луч света 
выделяет из темноты только голову, художник не останавли
вается на подробностях одежды. Это рембрандтовский метод 
портретного искусства.

Умение находить соответствующую композицию 
портрета в зависимости от модели и необходимые для 
данного случая детали, или пренебрежение ими, ставит 
искусство Левицкого вровень с достижениями мировых 
портретистов, а живописные достоинства его произведений 
столь полноценны, что его портреты представляются одной из 
вершин русской живописи.

Левицкий умер в 1822 году ослепшим стариком и в 
крайней нужде. Он оставил преемником своего ученика — 
Боровиковского. Если назвать искусство Левицкого 
объективным, то в контраст к нему творчество 
Боровиковского определится как субъективное.

Боровиковский один из пленительных русских 
художников 18-го века. О прекрасном вкусе Боровиковского 
говорят его оливковые, сиреневые и жемчужно — серебристые 
тона красок, в которые вкраплены более интенсивные цвета. 
Однако гармония красок не является для него главной 
задачей, а ведет в мир ’’сладкой дремоты покоя”, по словам 
Карамзина. Это особенно чувствуется в женских портретах 
Боровиковского. Художник утверждает своим искусством 
приятие мира и возможность гармонического единства 
человека с природой. В одном из писем он говорит:

”Мы чувствуем пекущийся о всем творении непрестанно
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Промысел Божий; Он все устроит во благое. Собственные же 
наши усилия останутся тщетны...”

Боровиковский родился в небогатой дворянской семье в 
1757 году в Миргороде, на Украине. Несмотря на 
проявленный интерес юноши к рисованию, его определили на 
военную службу. Выйдя в отставку, он посвятил себя всецело 
живописи, писал иконы для церквей и писал портреты.

Императрице Екатерине II Боровиковский был обязан 
изменением своей судьбы. По пути на юг императрица должна 
была остановиться в Кременчуге. Боровиковскому было 
поручено написать две аллегорические картины, в которых 
была бы представлена императрица. Картины понравились и 
имп. Екатерина II предложила Боровиковскому переехать в 
Петербург. Предложение было принято и для художника 
начался новый период жизни, приведший его к всероссийской 
известности.

В Петербурге Боровиковский знакомится с Левицким и 
становится его учеником. Указаниями иностранных худож
ников, работавших тогда в России, Боровиковский также 
умело пользовался.

Когда Левицкий был уже стар, самым видным русским 
портретистом стал считаться Боровиковский.

Женские персонажи его полотен погружены в 
поэтическую атмосферу. Деревья на фоне портретов своими 
ветвями и листвой вторят грациозным поворотам фигур, а 
изящные движения рук, скрытая улыбка и бархатисто-нежный 
взгляд женщин завершаются игрой цветных шелковых 
материй, разнообразных лент и драгоценных камней. Но за 
всеми чудесно переданными подробностями не теряется 
душевный облик русской женщины той эпохи, то ’’вечно 
женственное”, что чуть заметно вспыхивает в искорках глаз, в 
задорно сложенных губах, в игриво-небрежной прическе, что и 
создает подлинный трепет в портрете.

Работы Боровиковского вызывают желание говорить о 
них языком поэзии, ибо прозаический язык для них слишком 
сух и беден. В каждом портрете Боровиковского есть своя 
звучащая мелодия, свое оркестровое единство. В 
мелодичности его работ слышатся далекие зовы той же 
стихии, которая породила русские народные песни.

Портреты Лопухиной, Нарышкиной, Скобеевой, кн.
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Суворовой, Арсеньевой — шедевры живописного мастерства. 
Прозрачные тени, белизна кожи, румянец на щеках — всё 
сливается в волшебную эмалевую поверхность холста. Пусть 
некоторые портреты похожи друг на друга, повторяя 
композиционные решения, — забыть их невозможно, 
настолько чары Боровиковского уводят в мир грёз и 
упоительных мечтаний.

Мужские портреты не столь обаятельны, но более разно
образны и выразительны по характеристике. Боровиковский с 
трудом справлялся с многочисленными портретными 
заказами, продолжая считать религиозную живопись своей 
главной задачей.

’’Вам неизвестен род моей жизни, — пишет художник 
своим друзьям, многое о том говорит подробно; одно вам 
скажу, что я занят трудами моими непрерывно. Исполнять же 
с верностью звание есть повиноваться воле Всемогущего”.

Деятельность свою Боровиковский считал божественным 
определением, о славе и материальных выгодах не заботился, 
оставался холостым, помогал сколько мог родственникам.

По свидетельству племянника, художник, приступая к 
какой-нибудь важной религиозной работе, прежде всего 
отправлялся в церковь и служил молебен. Приготовив холст 
или доску для иконы, он заставлял читать вслух Евангелие, 
или житие святого, которого предполагал изобразить, и 
остановившись на каком-либо тексте, прерывал чтение, 
набрасывал рисунок и затем давал своей идее дальнейшее 
осуществление.

Внутренний гармоничный мир Боровиковского приот
крывают его письма, в которых встает нравственный облик 
большого труженика, глубоко верившего в конечную победу 
доброго начала жизни. Он верит, что ’’всякое злое слово или 
действие, хотя и повреждает на кого оно устремляется, но воз
вращается всегда на главу того, кто оное совершает, из кого 
исходит, яко во свое начало, и тот непременно будет терпеть 
ярость его сугубо”.

Не представляя себе жизни вне своего труда, 
Боровиковский писал: ”... я вовсе неудобен препровождать 
время в суете, которая для вкуса моего преогорчилась. Мой 
необходимый долг исполнять обязанность по званию моему, 
пока силы Господь укрепляет...”

42



В конце своей жизни Боровиковский писал почти исклю
чительно картины на религиозные темы и намеревался даже 
перед смертью постричься в монахи. Для иконостаса Казан
ского собора в Петербурге он написал несколько икон. На 
обороте последней работы художника ’’Притча о мудрых и 
неразумных девах” рукою ученика Боровиковского обозна
чено:

’’Владимир Лукич Боровиковский писал за день перед 
кончиною своей 1825-го года, апреля 5-го дня”.

Среди учеников, живших на квартире Боровиковского, 
был Венецианов, с именем которого связана уже новая школа 
живописцев.
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ВЕСТНИКИ РОМАНТИЗМА

Кто говорит, что чувства нас об
манывают?

О. Кипренский

Бывает-ли талант, который не 
давал бы вместе со своим светом и 
своей тени, вместе со своим 
племенем и своего дыма?

В. Гюго
В 18-м и начале 19-го веков считалось в северной Европе и 

в России, что только под южным небом Италии, где еще 
сохранялись остатки древнего мира, можно найти подлинную 
красоту. В Италию направляли своих пенсионеров все 
европейские Академии Художеств, и русское искусство также 
может отметить многих своих представителей, живших и 
работавших в Италии.

Молодой русский пейзажист — Сильвестр Щедрин — был 
отправлен в Италию после окончания им Академии 
Художеств, где он учился под опытным руководством пейза
жиста Ф. Алексеева. С. Щедрин родился в 1791 году, война с 
Наполеоном задержала заграничную поездку и только в 1818 
году Щедрин попадает в Рим. Первое время его привлекают, 
главным образом, остатки античного города и он пишет 
несколько раз руины величественного Колизея. В 
окрестностях Рима художника прельщают водопады и он их с 
увлечением пишет. В письме к родным Щедрин сообщает:

’’Картины, писанные мною прошедшего года, почти все 
раскуплены; все ищут в моих картинах воду и охотнее оные 
раскупают, ибо многие знатоки нашли, что я оную пишу 
удачно... почему и выезжаю в места, где есть реки и 
каскады...”
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Постепенно художника начинают привлекать самые 
руины и древности, не портретное изображение водопадов, но 
трепет окружающей его жизни, сама атмосфера южной 
природы и яркий солнечный свет. Картина ’’Новый Рим”, 
написанная в 1825 году, показывает новые поиски Щедрина. 
Зеркальная гладь протекающего Тибра уводит1 вглубь, где за 
домами и мощной башней Св. Ангела виднеется купол Собора 
Св. Петра, купающийся в лучах солнца.

Попав на юг Италии — в Неаполь — Щедрин 
окончательно был пленен красотою южной природы. ”Vedi 
Napoli е poi muori” (узри Неаполь и потом умри) пишет 
художник родным в Россию. Неаполь для меня нужен, я 
никогда не могу забыть сего прелестного местоположения. 
Какая великолепная страна, — кажется здесь Бог показывает 
людям приятности с чудесами, одним дает наслаждаться, но 
тут же грозит наказанием, кто не умеет оным пользоваться”.

Щедрин изображает Неаполитанский залив много раз. 
Широкая даль моря и легкий силуэт Везувия открывается за 
плоским берегом, на котором рыбаки, торговцы и праздный 
народ сливаются в живописные группы. Никто никуда не 
спешит и все со спокойствием и радостью переживают 
ласкающую южную атмосферу. Теплые тени ложатся на 
землю от лодок и фигур, легкие волны искрятся в лучах 
солнца. Щедрин зорко и внимательно вглядывается в 
полюбившийся ему пейзаж и замечает в письме: ’’...господ же 
русских, желающих иметь мои труды, постараюсь удовле
творить помаленьку, у меня много в голове что сделать, да не 
успею, пишу все с натуры, отчего много требуется времени... 
Пейзажисту в ясный день грешно оставить кисть...”

Слова эти относятся к 1826 году, метод работы Щедрина 
для своего времени надо признать новаторским.

Живописным трудом Щедрин обеспечивал свое 
существование в Италии. Путешественники, и среди них 
особенно англичане, охотно приобретали картины Щедрина. 
Художник не хотел менять свободную жизнь в Италии на 
жизнь в казенном Петербурге и все время откладывал 
возвращение на родину.

’’Это лучшее время моей жизни, — писал он родным, — 
что я нахожусь в чужих краях, между хорошими худож
никами всех наций, между товарищами и приезжающими рус-
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сними, которые оказывают возможные ласки. А в Петербурге 
что бы я был? Рисовальный учитель, таскался бы из дому в 
дом, и остался бы навсегда в одном положении, ни мало не 
подвигаясь вперед, а еще ползя взад, как рак...”

Встречи и беседы с друзьями и знакомыми не отвлекали 
Щедрина от главной его заботы — полного овладения 
мастерством передачи природы. И здесь он подымался от 
одной удачи к другой. Среди многих мест южного побережья 
Италии излюбленным пристанищем Щедрина становится 
Сорренто. Художник показывает Сорренто при различном 
освещении, но особенно влекут его вечерние часы, когда 
закатное солнце золотит лучами прибрежные скалы, а на еле 
заметных волнах мерно покачиваются рыбачьи лодки, 
простирая в небо высокие мачты и свернутые паруса. Щедрин 
не видит драм и трагедий жизни, природа воспринимается им 
во всей ее тишине и божественной согласованности. В 
поэтических местах южной Италии Щедрин находит отклик 
своим гармоническим чувствам и строит в пейзажах цельный, 
возвышенный мир.

В одном из последних писем Щедрин сообщает: ”Из 
Капри я переправился в Вико, из Вико в Сорренто, где и 
прожил без малого три месяца для окончания картины, где 
мне натурщиков и костюмы гораздо легче иметь, нежели в 
Неаполе. Сначала я должен был рассылать искать мне 
оборванных и запачканных нищих, и пьянюшек всякого рода, 
но когда они узнали, что им за это платят, то мне от оных не 
было отдыху, я не мог выглянуть в окно, как в разные голоса 
мне кричали: ’’Эчеленца, напишите меня, смотрите, как я 
оборван, смотрите, как я запачкан...”

Уже при жизни Щедрина его работы находили высокую 
оценку. В. И. Григорович писал в ’’Журнале Изящных 
Искусств” в 1823 году: ’’Две небольшие картины пенсионера 
Академии Художеств г. Щедрина, ныне находящегося в Риме, 
представляющего группы простого народа, заслужили 
всеобщее одобрение публики... Верность в рисунке, искусная 
кисть, живописное разнообразие костюмов, тон картин, и 
манер ловкий и свободный, суть характер сих произведений. 
Приятно повторить, что г. Щедрин принадлежит к числу 
лучших пейзажистов в самом Риме, и что Россия едва ли 
имела доселе ему подобного...”
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И в самой Италии были оценены заслуги Щедрина. В 1829 
году Щедрин был удостоен звания Почетного Профессора 
Неаполитанского Королевского Института изящных искусств.

Кроме видов Соррентского залива Щедрина привлекали 
также виды гротов и террас, обвитых виноградом, сквозь 
листву которых прорывались солнечные лучи. Занимала 
художника в последние годы и проблема лунного света.

Материальная обеспеченность, полная возможность 
свободного труда давали Щедрину возможность выйти на 
путь европейского признания, но тут подкралась болезнь. 
Приступы желтухи изнуряли молодого художника, лечение 
было примитивное. Но, несмотря на болезнь, жажда работы 
была у Щедрина так сильна, что он просил выносить его на 
берег залива в Сорренто, чтобы еще раз написать любимые 
скалы, море и вечно прекрасное небо с причудливыми 
облаками. Это были лебединые песни Щедрина, спетые им с 
любовью во славу южной природы.

Современники ценили в Щедрине спокойного, уравно
вешенного человека, умевшего вселить к себе уважение и 
любовь. Окрестные жители звали его Don Silvestro.

К своему труду относился он чрезвычайно серьезно, 
говоря: ’’Действительно, сколько благородно быть худож
ником, столько и огорчительно видеть людей, как они 
употребляют во зло свои дарования и с унижением 
предлагают свои труды иностранцам”.

В 1912 году навестил Россию бельгийский поэт Эмиль 
Верхарн; побывав в Третьяковской галерее, он восхитился 
пейзажами Щедрина, но спросил, не видно ли в них 
воздействия итальянских пейзажей французского пейзажиста 
Коро? Но когда Коро жил в Риме, Щедрин работал в 
Неаполе. Они в Италии не встречались, работы Коро не были 
известны Щедрину. Нигде в письмах Щедрин имени Коро не 
упоминает. Общность их устремлений говорит не о 
заимствованиях, но об одновременном увлечении одно
родными задачами, что весьма часто случается в области 
искусства.

Сильвестр Щедрин скончался осенью 1830 года в 
Сорренто и похоронен в соррентской церкви Сан-Винченцо. 
Он один из немногих русских художников, получивший еще 
при жизни признание в Западной Европе. Прямых
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наследников и учеников у Щедрина не было. Несмотря на то, 
что Щедрин пленялся красотами итальянского юга, что 
большинство его картин написаны за границей, — надо с пол
ным правом считать Щедрина важным звеном в развитии рус
ской живописи. Невольно вспоминаются слова Гоголя о 
поэзии Пушкина:

’’Поэт даже может быть и тогда национален, когда 
описывает совершенно сторонний мир”.

С Италией был также связан художник Кипренский, и в 
Италии же он нашел свое вечное упокоение.

Кипренский был первым русским художником, которому 
Флорентийская Академия предложила написать автопортрет 
для галереи Уффицци. Блестящие технические качества 
портретов Кипренского дали повод в Италии заподозрить его 
в том, что он выдает работы Рубенса или Ван-Дейка за 
собственные.

Кипренский родился в 1782 году и уже шести лет был 
определен в Воспитательное Училище при Академии 
Художеств. Он пробыл в Академии 18 лет; особое влияние 
имели на него профессора Угрюмов и Щукин, — последний 
был учеником Левицкого.

Веяние времени захватывало молодежь, которая стала 
уделять особенное внимание чувствам людей. События 
Французской революции сильно поколебали веру в 
возможность устроения жизни только на основе разума и 
взамен разума выдвигаются чувство и сердце человека. В 
области искусства вырастает новое идейное движение — 
романтизм. Это время бурных чувств, время ’’бури и натиска”. 
Движение широким потоком прошло по всей Европе и 
захватило Россию.

Романтиком в русской живописи был Кипренский. В 1804 
г. он пишет портрет своего приемного отца — Адама 
Швальбе. Это тот портрет, который впоследствии поразил 
итальянцев, заставив предполагать в авторе чуть ли не 
Рубенса. Швальбе изображен смотрящим прямо на зрителя; в 
руке он крепко сжимает палку. Портрет написан весьма 
энергично и технически безупречно.

Русская живопись развивалась в 18-м и 19-м веках 
особенно интенсивно в области портрета. Всё внимание
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Кипренского сосредотачивалось на человеке. Если вспомнить, 
что Кипренский общался с такими людьми, как Пушкин, 
Жуковский, Батюшков, Крылов и многие другие, а в 
Германии встретил и рисовал Гете, то станет понятен интерес 
к его жизни и искусству.

Одним из романтичных портретов Кипренского является, 
исполненный им в 1809 году в Москве, портрет гусара 
Давыдова в парадной форме. Давыдов стоит откинувшись, 
опираясь локтем на выступ стены. В свободной позе и в 
выражении лица чувствуется молодая удаль, но без 
хвастовства. Смуглое лицо окаймлено кудрями темных волос. 
Яркое противопоставление света и тени соответствует 
представлениям романтиков о сущности прекрасного. 
Замечательно написаны красный гусарский ментик, белые 
лосины, сабля и прочие детали, но они не заслоняют 
благородного облика самого Давыдова.

К более ранним годам относится автопортрет Кипрен
ского, в котором он изобразил себя с удивительной свободой, 
с особым юношеским порывом в тот счастливый момент, 
когда окружающая жизнь не нанесла еще ему ударов и все 
будущее представлялось ему в радужном свете. Энергичными 
мазками красок вылеплена голова, шарф и накинутое на плечи 
пальто. Краски светятся и мерцают. Такой свободы живописи 
в России еще не знали.

В годы войны с Наполеоном Кипренский рисует военных, 
крестьян и детей. Его карандашные зарисовки метки, 
правдивы и подкупают свободой исполнения.

В 1816 году Кипренский едет за границу, хотя право на 
заграничную поездку было ему присуждено еще в 1805 году, 
но из-за политических событий путешествие все время 
откладывалось.

Природу Кипренский чувствовал взволнованно и замечал 
в ней только бури и грозы. О переезде через Альпы 
Кипренский пишет друзьям, как истый романтик: 
’’Поколебались небеса, силы небесные умолкли и хаос 
вострепетал! И бысть. Земля окаменела и до сих пор 
сохраняет вид ужаса... Безмолвие и дикость царствуют в сих 
местах... С удовольствием я смотрел, как река побеждала все 
препятствия, каждую минуту с шумом превращаясь в водо
пады...”
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В Риме Кипренский изучает старых мастеров и увлекается 
Рафаэлем. ’’При виде гениев, — пишет Кипренский, — 
рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет 
несколько лет опытности...

Ах, Рафаэль, Рафаэль! Между живописцами Альфа и 
Омега”.

Влияние классического искусства сказалось на работах 
Кипренского. Рисунки его становятся более линеарными, 
колорит портретов холоднее, краски ложатся ровнее. 
Позируют Кипренскому в большинстве случаев в Италии свои 
же соотечественники. Здесь нарисовал художник княжну 
Щербатову; в спокойных линиях рисунка как бы пред
восхищен облик пушкинской Татьяны.

Известность Кипренского росла и ему был заказан 
автопортрет для галереи Уффицци. Стипендия из Петербурга 
кончалась в 1822 году и Кипренский решил вернуться на 
родину. В Италии же отъезд Кипренского возбудил самые 
невероятные слухи. Говорили о смерти какой-то натурщицы и 
связывали это событие с именем художника. Общественная 
репутация Кипренского была подорвана, что повредило ему и 
на родине.

В парижском Салоне 1822 года Кипренский выставил 
несколько своих работ, но особого отклика не встретил. Из 
Франции путь в Россию шел через Пруссию, где Кипренский 
задержался, чтобы зарисовать Гете. ”Я познакомился с слав
ным человеком Гете или Goethe и портрет его нарисовал”, — 
кратко сообщает художник.

Более подробно о своей встрече с Кипренским пишет 
Гете:

’’Раньше я уже позировал несколько часов русскому 
живописцу, закончившему свое образование в Риме и Париже, 
хорошо мыслящему и искусно работающему; ему удалось 
всех удовлетворить, даже великого герцога, коему не легко 
угодить в данном роде. Художник предполагает отправиться в 
Берлин, фамилия его Кипренский”.

Отзыв Гете о Кипренском весьма интересен. Великий 
немецкий поэт оценил высокую степень одаренности и 
культуры русского художника. Портрет Гете был послан в 
Париж для литографирования. К сожалению рисунок- 
оригинал затерялся и можно о нем судить лишь по литографии.
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На родине для Кипренского не всё складывалось благо
получно. Заказ на портреты участников войны 1812 года 
получил англичанин Дау. В конце 1824 года Кипренский 
получает заказ на большой портрет императрицы, но портрет 
так и не был окончен, ибо вскоре императрица уехала в 
Таганрог, а в 1826 году скончалась.

В эти годы поддерживал Кипренского граф Шереметев, в 
доме которого он жил; здесь же написал парадный портрет 
своего покровителя. Граф Шереметев изображен на фоне 
анфилады комнат. Портрет имел большой успех.

В этом же доме графа Шереметева был исполнен 
Кипренским в 1827 году знаменитый портрет Пушкина. 
Родные и друзья поэта считали этот портрет наиболее 
схожим. Но, конечно, одним только сходством не 
исчерпывается значение портрета. Кипренскому удалось 
показать в лице Пушкина творческое озарение, как будто поэт 
прислушивается к звукам лиры в руках музы поэзии, 
изображенной на фоне портрета. Друг Пушкина — Дельвиг — 
был заказчиком портрета. Сам Пушкин любил эту работу и 
после смерти Дельвига купил портрет, повесил в своем 
рабочем кабинете и очень ценил его.

”В одной газете объявили, — писал Пушкин, — что я 
собою весьма неблагообразен и что портреты мои слишком 
льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она меня глубоко 
тронула”.

Пушкин посвятил Кипренскому стихотворение:

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз. —
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит,
Оно гласит, что не унижу 
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу 
Известен впредь мой будет вид.

’’Британец”, о котором упоминает Пушкин, это намек на
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англичанина Дау. Перечисление некоторых городов говорит о 
желании Кипренского показать портрет Пушкина в Европе. 
Но ни у Пушкина, ни у Кипренского нет никаких письменных 
свидетельств об их встречах и беседах. Надо предполагать, 
что Кипренский мог рассказать Пушкину о своей встрече и 
знакомстве с Гете.

Тяга в Италию не покидает Кипренского. Обойденный 
правительственными заказами, он мечтает о жизни в 
благословенной Италии. Летом 1828 года он вторично едет в 
Италию. Его влечет еще туда любовь к девушке Мариучче, 
оставленной им на попечение в монастыре.

В Италии, кроме портретов, Кипренский пишет картины 
на сложные аллегорические сюжеты, как например ’’Сивилла 
Тибуртинская”. Замысел картины был надуман и вылился в 
формы театральной мелодрамы. Работы последних лет 
Кипренского говорят о постепенном спаде его творчества, о 
желании выдумкой заменить подлинное вдохновение. 
Сильной стороной творчества Кипренского оставались его 
портреты, и он блеснул этим мастерством еще раз в груп
повом портрете польских эмигрантов, читающих газету, но 
тут не было уже тепла и трепета ранних работ. В последней 
неоконченной работе ’’Ангел-Хранитель, благословляющий 
детей”, Кипренский в ангеле изобразил Мариуччу. В начале 
1836 года Кипренский женился на Мариучче, но, прожив с нею 
несколько месяцев, скончался.

Художник Александр Иванов писал из Италии своему 
отцу:

’’Знаменитый Кипренский скончался. Стыд и срам, что 
забросили этого художника. Он первый вынес имя русское в 
Европу, а русские его всю жизнь считали за сумасшедшего, 
старались искать в его поступках только одну безнравствен
ность, прибавляя к ней кому что хотелось. Кипренский не был 
никогда ничем отличен, ничем никогда не жалован от двора, и 
все это потому только, что он был слишком благороден и 
горд, чтобы искать этого”.

На полотнах портретиста-романтика живут души 
ушедших от нас людей, то мечтающих, то вдохновенных, но 
всегда благородных.

Творческий энтузиазм и высокое мастерство были
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присущи также Брюллову, автору знаменитой картины 
’’Последний день Помпеи”, 1833 г.

Брюллов родился в 1799 году в Петербурге в семье 
онемечившегося француза Bruleleau. Мальчиком 10 лет он 
поступает в Академию Художеств, где сразу проявляет 
большие способности. В 1822 году Общество Поощрения 
Художеств отправляет молодого художника за границу. Его 
фамилия указом императора переделывается на ’’Брюллов”. В 
Италии Брюллов проводит больше 10 лет, главным образом в 
Риме. Он ищет подходящий сюжет для монументальной 
картины. В 1827 году Брюллов был на раскопках в Помпеи. 
Вскоре он увидел в театре оперу ’’Последний день Помпеи” и, 
как говорят, в ту же ночь набросал эскиз будущей картины. 
Каждый посланный в Италию молодой художник мечтал 
вернуться в Россию со значительным полотном. В большой 
картине Брюллов искусно разместил фигуры, нашел модели, 
жесты которых говорили возвышенным языком.

Темой картины было извержение Везувия, когда толпа 
людей в ужасе бежит по улице Помпеи во время страшного 
землетрясения. Грозное небо, сверкающие молнии, дождь 
пепла, крики и плач детей, защищаемых родителями — всё это 
было показано в виде напряженного движения и романти
чески бурных контрастов света и тени. В картине можно 
заметить и проявление добрых человеческих чувств, как 
любовь сыновей к немощному отцу, любовь к детям, даже 
любовь мальчика к птичке, чтобы спасти ее.

Современники охотно не замечали театральности 
картины, а слаженность композиции, благородство точного 
рисунка и умелое распределение красок принимали за высшее 
достижение искусства. Так хотелось видеть в лице Брюллова 
своего Рафаэля! Ведь его картина была первым полотном, о 
котором заговорили в широких кругах русского общества. 
Этим можно объяснить восторг, которым сопровождалось 
возвращение Брюллова на родину и торжественные чество
вания по пути его следования в Петербург.

....И стал ’’Последний день Помпеи”
Для русской кисти первым днем... 

пели кантату в честь Брюллова. Г оголь написал 
восторженную статью о художнике; успех был полный и 
шумный. Сейчас, быть может, мы несколько сдержаннее
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относимся к картине Брюллова, но видим его огромное 
мастерство в прекрасно нарисованных фигурах и в техни
чески блестящих отдельных кусках огромного полотна.

Среди восторгов и оваций сам художник как будто 
потерялся. Заказы сыпятся со всех сторон, Брюллов пишет 
много портретов, но его тянет к историческим композициям, 
он начинает картину ’’Осада Пскова”, но она остается 
неоконченной. Внутреннее чувство его гнетет, вспоминаются 
счастливые годы в Италии, подкрадывается болезнь сердца. 
Брюллов уезжает из Петербурга на остров Мадейру, затем 
переезжает в любимый им Рим и там находит свою смерть 
летом 1852 года.

В Брюллове жила подлинная артистичность, Богом 
данный талант. Он был исключительный рисовальщик, тонкий 
и изысканный акварелист и блестящий портретист. Портреты 
Крылова, Жуковского, Нестора Кукольника, молодой 
всадницы, графини Самойловой занимают видное место в 
истории русской живописи.

’’Надо начать рисовать с младенчества, — говорил 
Брюллов, — чтобы приучить руку передавать мысли и чувства 
подобно тому, как скрипач передает на скрипке то, что 
чувствует”.

Рисунки и акварели Брюллова действительно виртуозны. 
Но как творческая личность Брюллов не обладал тем 
внутренним миром, который выковывается страданиями и 
даром духовного прозрения. В самой его легкости и свободе 
исполнения таилась духовная опасность. Человек отзывчивый 
и добрый, но неуравновешенный, Брюллов переходил от 
одной работы к другой без внутренней последовательности и 
целевой устремленности. Его внутренний мир не поспевал за 
его рукой и не освятил талант светом любви и жажды истины. 
Поэтому оставленное им наследство прельщает чаще только 
глаз, но не согревает душу. Не там, где ему хотелось видеть, 
достигал он высот, но высоты все же были ему доступны. Они 
были в его портретах.

Отказываясь от официальных заказов, Брюллов 
соглашался писать людей ему близких и симпатичных, 
говоря: ’’для сердечного портрета я всегда готов,” и часто 
напоминал своим ученикам: ’’живописец освещает свою 
голову огнем своего сердца”.
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О. А. Кипренский. Портрет Е. В. Давыдова. 1809 г.





Сильвестр Щедрин. На острове Капри. 1826 г.





К. П. Брюллов. Последний день Помпеи. 1833 г.





ПОИСКИ РОДНОЙ КРАСОТЫ

Но, может быть, такого рода 
Картины вас не привлекут:
Всё это низкая природа; 
Изящного не много тут.

Пушкин

...много нужно глубины душевной, 
дабы озарить картину, взятую из 
презренной жизни, и возвести ее в 
перл создания.

Гоголь

’’Что написал? Разве это натура? Всё блестит, всё кидается 
в глаза, точно вывеска нарядная... Нас, стариков, не слушают; 
все на эффектах нынче помешаны... Не много нас осталось, 
преданных истинному искусству. Всё и везде эффект, во всём 
ложь”.

Так говорил незадолго до смерти престарелый художник- 
портретист Василий Андреевич Тропинин. Всякая фальшь 
была для него немыслима, в поиски правдивой передачи при
роды Тропинин внес сердечность и теплоту, поэтому его 
произведения не оставляют зрителя холодным и равно
душным. В душе Тропинина не было жара титана, но был 
настоящий огонь, лучи которого создавали ’’уют” боль
шинства его портретов и утверждали веру художника в доброе 
назначение человека.

Жизнь Тропинина во многом опровергает материалисти
ческое утверждение, что ’’бытие определяет сознание”. До 47- 
ми лет оставался Тропинин крепостным, но ни в одном из его 
полотен нельзя найти протеста, негодования или возмущения 
от окружавшей его жизни. Творчество Тропинина пока
зывает, что возникновение художественного произведения
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нельзя объяснять только материальными причинами и обсто
ятельствами, в нем всегда участвует духовное, иррацио
нальное начало.

Отец Тропинина управлял имением графа Миниха в 
Новгородской губернии, где родился в 1776 году будущий 
художник. Когда одна из дочерей графа Миниха выходила 
замуж за графа Моркова и переезжала в Петербург, то вместе 
с приданым ей дали и всю семью Тропининых.

Маленький Вася проявлял свои художественные наклон
ности с раннего детства, но граф Морков хотел видеть в 
способном мальчике искусного кондитера. Кулинарное 
обучение продолжалось несколько лет. Уступая только 
настойчивым просьбам родных и знакомых, граф разрешает 
Тропинину поступить в Академию Художеств. Профессором 
Тропинина стал портретист Щукин, ученик Левицкого, а среди 
товарищей оказался талантливый Кипренский. Надежда на 
заграничное пенсионерство после окончания Академии для 
Тропинина, как крепостного, была закрыта. Да и окончить 
Академию Тропинину не пришлось. В 1804 году граф Морков 
вызвал его на юг, в новое имение, подаренное императрицей. 
Как говорил впоследствии Тропинин, Украина заменила ему 
Италию. Занимаясь хозяйственными делами, Тропинин не 
бросал живописи и отдался изучению природы, быта и людей, 
его окружавших.

’’Разве тебе у меня плохо? — недоуменно спрашивал граф 
у Тропинина, — я ведь тебя не стесняю, пиши себе кого 
хочешь, бери денег сколько хочешь!” Приходилось художнику 
писать портреты всей семьи Морковых, соседей-помещиков, 
писать образа во вновь построенной церкви, писать бытовые 
сценки жизни крестьян. Граф Морков гордился своим 
человеком, но ...не отпускал его на волю.

В 1812 году надо было спасать хозяйское добро и увозить 
его в глубь России. Бывая в Москве, Тропинин видел у друзей 
графа Моркова картины западно-европейских мастеров и 
даже копировал их. Тропинин продолжал упорно трудиться, 
близость к природе обострила восприятия, в его картинах 
чувствовалась уже рука опытного мастера. В 1818 году он 
пишет портрет своего сына Арсюши. Как будто мальчика кто- 
то позвал, он повернулся и смотрит в сторону. Лицо 
освещено, мягко развеваются светлые волосы, свободно
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открыт ворот курточки. Этот простой, интимный, проникну
тый отеческой любовью к сыну портрет написан с необычай
ной свободой и непосредственностью. Портрет Арсюши один 
из лучших детских портретов в русской живописи.

В 1823 году граф Морков отпускает Тропинина на волю. 
Надо было начинать новую жизнь. Тропинину шел 48-ой год. 
Местом своей жизни художник выбрал Москву и оставался 
там до конца своих дней. В том же 1823 году Тропинин 
посылает в Академию Художеств несколько работ, пытаясь 
получить звание академика. В Петербурге были поражены 
успехами Тропинина и даже усомнились в том, дей
ствительно ли присланные работы исполнял Тропинин. Ему 
было предложено написать в Петербурге портрет одного из 
членов Академии. Тропинин блестяще справился с задачей и 
получил желаемое звание академика.

Одной из посланных в Петербург картин была так 
называемая ’’Кружевница”. Крепостная девушка изображена 
за работой над плетением кружев. Кто-то ее окликнул, она 
оторвалась от работы и смотрит ласково-вопросительно. Руки 
ее готовы каждую минуту снова взяться за работу. Тропинин 
передает очарование плавных движений рук, нежность 
девического лица и глубокую симпатию к крепостной 
девушке. Написана ’’Кружевница” в серебристых оттенках 
красок.

За много лет до ’’Записок охотника” прозвучали в русской 
живописи голоса любви к простому русскому человеку. Из 
рядового портрета ’’Кружевница” вырастает в жанровую 
картину.

В 1827 году в Москве шли коронационные торжества. 
Император Николай I вызвал в Москву из Михайловского 
Пушкина. Приятель Пушкина — Соболевский — предложил 
Тропинину воспользоваться пребыванием поэта в Москве и 
написать его портрет. Тропинин с радостью согласился. 
Пушкин изображен на портрете в домашнем халате, сидящим 
у стола. Широким шарфом перехвачен ворот рубашки. Черты 
независимости и свободолюбия поэта видны во всей его 
осанке и в повороте головы. От взора художника не 
ускользнули любопытные детали: Пушкин носил на указатель
ном и на большом пальце правой руки массивные кольца и 
отращивал длинные ногти. Чувство уверенной свободы, как в
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характеристике Пушкина, так и в самом исполнении портрета, 
доминирует в этом прекрасном изображении поэта.

В том же 1827 году в Петербурге, друг Тропинина — 
Кипренский — тоже писал Пушкина, найдя в его облике 
другие стороны.

К сожалению ни у Пушкина, ни у Тропинина нет никаких 
указаний или воспоминаний по поводу создания этого 
портрета. Известен рисунок Тропинина, как первоначальный 
набросок и этюд красками, где написана только голова. По- 
видимому большой портрет Тропинин писал, пользуясь 
этюдом и рисунком.

За всю свою долгую жизнь (он прожил 81 год) Тропинин 
написал около трех тысяч портретов. Известность его 
становится настолько значительной, что знаменитый Брюллов 
отказывался писать в Москве портреты, говоря, что у Москвы 
есть свой мастер.

Среди моделей Тропинина фигурируют гр. Зубова, 
Воейков, Львов, Самарин, Мосолов, Уткин и мн. др. Попутно 
с портретами Тропинин пишет и жанровые картины в духе 
’’Кружевницы”. Это были однофигурные небольшие полотна 
— ’’Пряха”, ’’Белошвейка”, ’’Гитарист”, ’’Николаевский 
солдат”, ’’Старуха с курицей” и др. Скромные, сердечные 
люди стали особенно близки Тропинину. Домовитостью, 
спокойствием и уютом проникнуты все тропининские образы.

Тропинин был необычайно требователен к самому себе и 
не подчинялся требованиям заказчиков.

’’Художник, — говорил он, — должен быть хозяином 
своего дела. Нельзя позволять и соглашаться на все требо
вания модели. Вот этот, например, портрет так и остался у 
меня. Заказчице хотелось написаться с открытой грудью и 
руками. Я накинул на нее соболь, чтобы скрыть безобразие 
старухи; она рассердилась и не взяла портрета, а я не 
согласился его выпустить из мастерской в неприличном виде 
на посмешище публики. Так я поступаю всегда и так советую 
делать всем художникам, а то, пожалуй, такие господа такую 
вывеску заставят написать, что от срама и на тот свет 
пойдешь...”

К концу жизни изображение лиц, одежды и вещей стало 
на полотнах Тропинина еще более четким, изредка переходя в 
излишнее внимание к деталям, но несмотря на это все работы
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продолжают быть согреты сердечным вниманием и исключи
тельной правдивостью. Автопортрет 1846 года дает 
представление о внешности Тропинина в пожилые годы. Еще 
крепкий, плотный старичок обращен к зрителю с приветливой 
улыбкой. Как и раньше, не любит он стеснений в одежде, поза 
его естественна и непринужденна. За фигурой художника 
виднеется часть кремлевских стен. Тропинин связал свой 
облик с видом горячо любимой им Москвы.

Непосредственных учеников у него не было, но советами 
его пользовались многие; Константин Маковский получил 
первые указания в живописи от Тропинина.

Скромное, но настоящее искусство Тропинина послужило 
основой для развития московской школы русской живописи. В 
этом его историческая заслуга, но еще ценнее то, что его 
картины продолжают трогать и теперь, подтверждая этим 
вневременное начало подлинного искусства.

”К особенным свойствам поэзии Пушкина, — по словам 
Белинского, — принадлежит его способность развивать в 
людях чувство изящного и чувство гуманности, разумея под 
этими словами бесконечное уважение к достоинству человека, 
как человека”.

В полной мере эти слова можно отнести к творчеству 
Тропинина и Венецианова, который в те же годы, как и 
Тропинин, показал в своих картинах достойный облик 
крестьян и, кроме того, изображал простую русскую природу. 
Работы Венецианова служили свидетельством того, что 
незатейливая природа средней полосы России может быть 
прекрасным сюжетом картины.

Венецианов считал, что ’’художник объемлет красоту и 
научается выражать страсти не органическим чувством зрения, 
но чувством высшим, духовным, тем чувством, на которое 
природа не так щедра бывает”.

К подобным взглядам Венецианов пришел в результате 
упорных трудов в области живописи и рисования.

Венецианов родился в 1780 году в Москве. Он был 
землемером и в 1807 году был переведен в Петербург, где стал 
часто посещать Эрмитаж и копировать картины старых 
мастеров, особенно голландской школы; голландские 
пейзажисты 17-го века умели находить красоту в окружающей

73



действительности. В Эрмитаже встретился Венецианов с 
Боровиковским и стал его учеником. Портреты работы 
Венецианова значительно проще работ Боровиковского, но в 
них чувствуется всегда характер модели.

Подлинное лицо Венецианова складывается позднее. В 
1820 году Венецианов выходит в отставку, уезжает в свое 
небольшое имение в Тверской губернии и отдается всецело 
живописи.

Более трех лет он пишет картину ’’Гумно” (1820-1824), где 
весьма точно, но суховато, показана внутренность сарая, а на 
переднем плане пятеро отдыхающих крестьян, в несколько 
застылых позах. Самый факт обращения к темам 
крестьянской жизни был явлением редким в те годы, и 
особенно метод работы только с натуры, а не по 
воображению у себя в мастерской, выделяли Венецианова 
среди других художников.

К 1820-м и 1830-м годам относятся картины ”На пашне”, 
”На жатве”, ’’Спящий пастушок”, ’’Захарка”, ’’Помещица, 
занятая хозяйством” и др.

В картинах ”На пашне”, ’’Спящий пастушок” поэтически 
представлена скромная русская природа с открывающейся 
далью полей, нежным небом,

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не случайно вспоминаются эти слова Тютчева, как и 
другие:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Этим внутренним чувством любви к природе проникнуты 
картины Венецианова. Быть может изображения крестьян еще 
немного театральны и идеализированы, но среди них есть и 
такие непосредственные и живые фигуры, как ’’Захарка” (1825 
г.) с топором на плече, пытливо всматривающийся своими 
детскими глазами в окружающее. Курносое лицо, толстые
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губы говорят о совершенной неприкрашенности в 
изображении крестьянского мальчика.

В картине ’’Помещица, занятая хозяйством” Венецианов 
показал уютную комнату с мебелью красного дерева, где за 
столом сидит хозяйка и задает ’’дневной” урок — пряжу 
крепостным девушкам. Эта патриархальная сцена, 
пронизанная светом, льющимся из окна, дает изображение 
дома самого художника и близких ему лиц.

У Венецианова в деревне образовалась школа. В 1824 году 
картина Венецианова ’’Гумно” была у него приобретена за 
5000 рублей. ’’Эта милость, — пишет художник, — родила во 
мне желание не одному ею пользоваться, а посвятить ее с 
собою на обучение молодых бедных людей по методе моей. 
Мое желание скоро исполнилось. Случай доставил мне одного 
мальчика из бежецких мещан, а другого калязинского 
мещанина уговорил я приехать”.

Ученики, главным образом крепостные, жили у него и 
писали под его руководством искренние пейзажи и портреты. 
Отличаясь добрым характером, Венецианов помогал кому 
мог и снискал к себе любовь всех, кто его знал. Методы 
своего учения он излагал просто:

’’Нарисуй себе комнату по правилам перспективы и начни 
писать ее, не фантазируя; копируй натуру настолько, сколько 
видит глаз твой, потом помести в ней, пожалуй, человека и 
скопируй его так же бесхитростно, как стул, как лампу, дверь, 
замок, картину, — человек выйдет так же натурален, как и 
пол, на котором он стоит, и стул, на котором он сидит...”

Конечно, подобные воззрения шли вразрез с принципами 
Академии Художеств, но дали плоды к концу 19-го века в 
работах пейзажистов-передвижников.

В школе Венецианова за время ее существования было 
около 70-ти учеников, о которых сам Венецианов отечески 
заботился. Работы большинства учеников были правдивы, 
интимны и глубоко человечны, что отличало их от ловких и 
бездушных работ многих художников, кончивших Академию 
Художеств. Венецианова чрезвычайно печалило, что 
некоторые его ученики изменяли ему и подпадали под влияние 
академического направления.

Жизнь Венецианова была подлинным подвигом, он
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отдавал всё на служение правдивой живописи. Скончался 
Венецианов в 1847 году.

В то время, когда Брюллов был профессором Академии 
Художеств, вечерние классы стал посещать офицер лейб- 
гвардии Финляндского полка Федотов. Занятый на военной 
службе, он мог отдавать любимому делу только вечерние 
часы. Собрав свои рисунки и карикатуры, Федотов пошел за 
советом к Брюллову.

’’Стоит ли мне бросить военную службу, — спросил 
Федотов, — и всецело заняться искусством?”

Брюллов предупредил Федотова, что начинать путь 
художника в зрелом возрасте трудно, что карьеру живописца 
надо начинать с юных лет.

Влечение к искусству было так сильно у Федотова, что он 
всё же бросает военную службу, выходит в отставку и на 
мизерную пенсию живет на окраине Петербурга. Наконец 
осуществилась его мечта, и он мог посвятить свою жизнь 
живописи. Федотов лихорадочно работает и стремится 
наверстать потерянное время. С любовью изучает он старых 
мастеров в Эрмитаже, а в Академии занимается в батальном 
классе и не перестает зарисовывать сценки окружающей 
жизни. Рисунки Федотова видит баснописец Крылов и дает 
совет бросить батальную живопись и перейти всецело на 
изображение быта. Крылов угадал в Федотове острого и 
внимательного наблюдателя и своею прозорливостью 
направил художника по верному пути. Федотов покидает 
Академию и начинает работать самостоятельно. Все же 
влияние Брюллова сказалось на рисунках Федотова, на их 
чеканной простоте и стремлении к благородству формы. 
Темами рисунков Федотова становится окружающая жизнь. 
Он вспоминает детство, проведенное в Москве, патриархаль
ный быт, обычаи; наблюдает людей на улицах и базарах; 
заглядывает в окна домов, чтобы увидеть нужную ему обста
новку, и заносит всё к себе в альбом, как необходимый 
материал для будущих картин.

’’Моего труда в мастерской немного, только десятая доля, 
— говорил Федотов. Главная моя работа на улицах и в чужих 
домах. Я учусь жизнью. Я тружусь, глядя в оба глаза”.

Жизнь складывалась для художника печально, надо было 
помогать престарелым родителям. Друг Федотова —
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Дружинин — вспоминает: ”Он нес бедность до такой степени 
тихо и просто, что всякое стеснение пропадало... Человека, 
спасовавшего перед нуждой, Федотов неумолимо вычеркивал 
из списка художников”.

В 1848 году на выставке в Академии Художеств 
появляются три маленькие жанровые картины Федотова 
’’Свежий кавалер”, ’’Разборчивая невеста” и ’’Сватовство 
майора”. Публика толпилась у картин и с любопытством рас
сматривала фигуры чиновника после ночной пирушки, 
горбуна на коленях перед пожилой невестой и испугавшейся 
дочери купца, нарядной мамаши, деловитой свахи и солид
ного отца. С изумительным совершенством была написана в 
картине ’’Сватовство майора” комната, мебель, люстра и в 
открывшейся двери фигура жениха — майора, лихо 
подкручивающего себе усы. Своей картиной Федотов вызывал 
глубокую симпатию к девушке, которая в силу обстоятельств 
должна была покориться воле родителей и выйти замуж за 
майора — дворянина. На выставке около своих картин 
Федотов давал пояснения в виде стихов, на подобие раешника:

Начинается, начинается 
О том как люди на свете живут,
Как ныне на чужой счет жуют.
Сами работать ленятся 
Так на богатых женятся.
А извольте посмотреть 
Как наша невеста 
Не найдет сдуру места:
Мужчина чужой,
Ой, срам-то какой!
Гость замолвит, чай, речь...
А тут нечем скрыть плеч;
Шарф сквозистый такой,
Все насквозь, на виду...
’’Нет, в светлицу уйду!”
А умная мать
За платье ее хвать!... и т.д.

Одной из следующих картин Федотова была ’’Вдовушка”. 
Это было продолжение ’’Сватовства майора”, печальный 
финал и развязка. Одиноко стоит молодая женщина,
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ожидающая ребенка, среди опустелой комнаты; вещи 
опечатаны за долги, оставшаяся часть собрана в небольшую 
корзиночку. На туалете стоит портрет умершего мужа — 
майора, похожего на самого Федотова. Глубоко почувствовал 
художник страшное горе в хрупкой фигуре молодой жен
щины и своей картиной вызывал сочувствие к человеческому 
несчастью. Задумывает также Федотов работу на тему 
’’Приезд Государя Императора в институт”, где хотел 
изобразить ’’много детей и взрослых девушек, чтобы они 
казались существами знакомыми”. Но картина так и не была 
написана.

Усиленный и напряженный труд надорвал силы 
художника. Начали проявляться симптомы душевной болезни. 
Федотов ходил несколько дней по городу, разговаривал сам с 
собою, покупал в магазинах безделушки для какой-то 
прекрасной особы, делал заказы для воображаемой свадьбы. 
Федотова поместили в лечебницу; методы лечения были тогда 
весьма суровы. Чтобы унять буйные припадки, больного били 
кнутом до изнеможения. Осенью 1852 года Федотов 
скончался. За его гробом шел только один его верный денщик 
Коршунов.

Если Тропинин и Венецианов открыли для русской 
живописи мир крестьянской жизни, то Федотов показал в 
своем искусстве жизнь русского купечества и мелкого чинов
ничества, замечая в нем черты провинциализма и мещанства.

Федотов оставил небольшое количество картин, но все 
они написаны жаром искреннего сердца и рукой большого 
мастера.

78



А. Г. Венецианов. Жнецы. 1820-ые годы.





В. Л. Тропинин. Кружевница. 1823 г.





ПОДВИЖНИК ИСКУССТВА

...купеческие расчеты никогда не 
подвинут вперед художества...

А. Иванов

В начале мая 1858 года к Английской набережной в 
Петербурге подходил пароход. На палубе стоял довольно 
полный сутулый человек небольшого роста. Глаза его 
светились, на лице была приветливая улыбка. Что-то 
необыкновенно симпатичное и кроткое замечалось во всей его 
внешности.

Это был художник Александр Андреевич Иванов, 
возвращавшийся на родину из Италии. Он уехал из России 28 
лет назад и прожил эти годы, главным образом, в Риме. В 
Петербурге родных у него теперь не было, да и знакомых 
было мало. Родители умерли, брат-архитектор остался в 
Италии, сестра жила в провинции. На пристани встречал 
Иванова ученик Академии Художеств Боткин. У него на 
квартире Иванов и остановился.

За несколько дней до отъезда из Италии Иванов писал 
брату: ’’Грустил и пугался я Петербурга постоянно, но сегодня 
у меня какое-то онемение, и сажусь с этим чувством на паро
ход. Прощай, что будет, напишу”.

Тяжелое чувство грусти исчезло у Иванова после приезда 
в Петербург. Он с увлечением вспоминал прежнее время. Отец 
его был профессором в Академии Художеств, и в самом 
здании Академии протекли его детские и юношеские годы. 
Как зачарованный вглядывался он в лица прохожих, 
прислушивался к русской речи, заходил в церкви. Особенно 
пленял его говор русских женщин. ’’Это для меня музыка”, — 
говорил Иванов. Любовь его к России была исключительна. 
Живя в Италии, он постоянно мечтал о процветании искус
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ства на родине, о создании национального музея, о под
держке молодых художников. Ему хотелось встретиться со 
многими представителями русского искусства, узнать их 
взгляды и мечты, увидеть их работы. В беседе с Боткиным 
Иванов высказывал свои заветные думы:

’’Владеть кистью, — говорил он, — этого еще очень мало 
для того, чтобы быть живописцем. Живописцу надобно быть 
вполне образованным человеком. Если я получу какое-нибудь 
влияние на искусство в России, я прежде всего буду хлопотать 
об устройстве такой школы живописи, где давали бы 
основательное общее образование... Руководителем в живо
писи молодых художников с таким приготовлением я желал 
бы быть. Я уже стар, а на развитие искусства, удовле
творяющего требованиям новой жизни, нужны десятки лет. 
Мне хотелось бы положить хотя начало этому делу”.

Иванов слышал в Италии ’’Ревизора” в чтении самого 
Гоголя, но сейчас стремился попасть в театр, чтобы увидеть 
это произведение на сцене. И в каком он был восторге! Заходя 
в церкви, всегда бывал от службы и от пения в восхищении. В 
церкви никогда не позволял себе говорить, даже тихо. Таковы 
были традиции патриархальной семьи, к которым он привык с 
детства. В Публичной библиотеке знакомится со Стасовым и 
сразу же начинает разговор на волнующую Иванова тему о 
старейшем типе изображения Иисуса Христа.

Как раз в это лето заканчивался постройкой в Петербурге 
величественный Исаакиевский собор. Будучи еще в Италии, 
Иванов думал, что его могут вызвать в Петербург для работы 
в Исаакиевском соборе. Иванов спрашивал совета у Гоголя; 
Гоголь сначала советовал сослаться на болезнь глаз, а потом 
прибавил: ”А может быть о вас и позабудут!”

Так оно и случилось. С большим вниманием присматри
вался Иванов к иконам новопостроенного храма и с печалью 
констатировал, что в этих образах было мало религиозного 
чувства.

’’Писать без веры религиозные картины — это 
безнравственно, это грешно,” говорил художник, а в письме 
пояснял: ...’’академические иконостасы с картинками тоже 
составляют гниль нашего времени...”

После увиденного в Петербурге Иванов писал брату в 
Италию: ”В Исаакии хуже всего золотые фигуры — эти
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лепешки барокко и, представь, на самой середине иконостаса: 
с к у л ь п т у р а  не с к у л ь п т у р а  и ж и в о п и с ь  не
живопись...скульптурные фигуры с плоскими живописными 
лицами, к ним приставленными... Ведь выдумали же они 
дичь!”

Иванов обратился к председателю комиссии по постройке 
собора, графу Гурьеву, с просьбой получить билет на 
торжественное освящение храма. Г раф раскричался на 
Иванова за то, что он носит бороду и отказал в билете. Со 
смехом и горечью рассказывал Иванов об этом эпизоде.

Главные помыслы Иванова в Петербурге
сосредотачивались на возможности показать свою картину, 
привезенную из Италии. То было монументальное полотно 
’’Явление Христа народу”. Много лет провел он за работой 
над этой картиной, проверяя себя сотнями рисунков и этюдов, 
выезжая к морю и наблюдая купающихся. Иванов посещал 
римскую синагогу, чтобы запомнить лица молящихся евреев. 
Каждая фигура, голова, поза, жест, каждая деталь природы 
были им наблюдены в жизни, сопоставлены с классическими 
произведениями древности и, наконец, включены в картину. 
Сохранилось около 300 этюдов красками и огромное 
количество подготовительных рисунков — труд необычайный. 
Среди этюдов были у Иванова чудесные изображения при
роды, наполненные светом, что говорит о внимательной 
работе художника прямо на натуре. Этюды Иванова — 
свидетельство его поисков в разрешении plein air’a.

День Иванова начинался рано: в пять часов он уже был на 
ногах и торопился приняться за работу. После обеда он снова 
работал до темноты. Он мечтал о поездке в Палестину, чтобы 
самому почувствовать природу берегов Иордана, и для этого 
обратился с просьбой о субсидии в Академию Художеств. 
Ответ был краткий: ’’Рафаэль не был на Востоке, а создал 
великие произведения”. Отказ оскорбил Иванова.

Теперь предстояло показать картину молодому 
императору Александру II а затем и широкой публике. Еще 
раньше, в Риме, в 1845 году император Николай I посетил 
мастерскую Иванова, остался очень доволен, просил 
непременно кончить картину и подарил 300 червонцев. Иванов 
писал тогда Шевыреву: ’’Царь раскрыл во мне чувство, 
которое до его приезда я совсем не знал — чувство моей
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собственной значимости, которое так сильно меня занимает. 
Не сочтите это за гордость и тщеславие...”

Молодой император Александр II остался также доволен 
картиной, высказал Иванову свою благодарность и сказал, 
что приобретает картину, поручив уполномоченным лицам 
договориться о цене. Картина была перенесена из Зимнего 
Дворца в Академию Художеств и там выставлена со всеми 
подготовительными работами для всех желающих. Иванов 
часами сидел в зале, слушал замечания зрителей и охотно 
вступал в разговоры.

’’...Этюды приготовительные отдельно от картины мало 
значат и теряют цену, — писал Иванов. — Все это, вместе с 
картиной, может быть практическим и ясным наставлением 
для молодых художников русских, готовящихся на большой 
путь искусства живописного. А так как в настоящую минуту 
уже начинается в Москве рисовальная школа, то очень было 
бы кстати все это, вместе с картиной, туда перевезти и 
уставить...”

Посетители выставки с интересом вглядывались в работы 
Иванова, поражаясь глубиной образов и мастерством 
исполнения. Пейзажи искрились светом, фигуры были 
освещены ярким южным солнцем, в этюдах голов 
чувствовались люди Востока. Самозабвенная преданность 
искусству сквозила в каждом полотне, в каждом рисунке.

Переговоры о покупке затягивались, из одного 
учреждения Иванова посылали в другое. И вдруг по 
Петербургу разносится ужасная весть, что художник Иванов 
скончался от холеры. Толпы зрителей устремляются в залы 
Академии Художеств, чтобы увидеть произведения 
скончавшегося художника. За гробом Иванова шел, среди 
многих молодых художников, Крамской, будущий идейный 
руководитель группы художников-передвижников. Память об 
Иванове он хранил, как одно из самых светлых воспоми
наний своей жизни.

Картина ’’Явление Христа народу” была приобретена 
императором Александром II уже после смерти художника за 
15.000 рублей и пожертвована Московскому Публичному 
Музею. В настоящее время картина находится в 
Г осу дарственной Т ретьяковской Г алерее, окруженная
этюдами Иванова к этой картине.
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Только шесть недель провел на родине Иванов после 
возвращения из Италии. Влияния своего искусства на развитие 
русской живописи он, понятно, увидеть не смог. Но оставлен
ное им наследство приобрело в дальнейшем такую 
значимость, что многие явления русского искусства конца 19- 
го и начала 20-го веков без достижений Иванова объяснены 
быть не могут.

Сама личность художника также привлекала к себе 
внимание. В облике скромного, внешне даже робкого 
человека, жила необычайная внутренняя сила. Жизнь в 
Италии становилась для него из года в год все труднее., но 
художник не шел на сделки со своей совестью.

’’Мне предлагали, — рассказывал Иванов Боткину, — два 
больших и очень выгодных заказа, но я отказался”.

’’Как отказались? зачем же?” — спросил Боткин.
’’Каково бы ни было достоинство моей кисти, — отвечал 

Иванов, — я все-таки не могу согласиться, чтобы она служила 
такому делу, истины которого я не признаю. При том же я не 
хочу быть декоратором, для этих заказов нужна 
декорационная работа”.

Когда строился в Москве Храм Христа Спасителя, то 
предполагалось, что Иванов будет писать большой 
запрестольный образ ’’Воскресение Христово”. Как относился 
Иванов к такому заказу покажет его письмо к А. О. 
Смирновой, написанное в 1845 году. ’’...Сочинить образ 
’’Воскресения Христова” — тысячи нужно сведений для меня: 
нужно знать, как он был понимаем нашей православной 
церковью, в то время, когда религия не была трупом; нужны 
советы наших образованных богословов и отцов церкви. 
Католические сюда не годятся...”

Иванов работал над эскизами к ’’Воскресению Христову” 
около трех месяцев, но заказ был передан Брюллову. В том же 
письме к А. О. Смирновой Иванов пишет:

’’...был один из известных отцов нашей церкви;...смотря 
на картоны Брюллова, отдавал всю справедливость его 
таланту, сознаваясь однако же, что они чужды всякого 
религиозного чувства. Важно это замечание, мы много об 
этом здесь говорили”.

В ответ на призыв отца вернуться в Петербург и стать 
преподавателем в Академии Художеств, Иванов писал:
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”Вы полагаете, что жалование в 6-8 тысяч по смерть есть 
уже высокое блаженство для художника, а я думаю, что есть 
совершенное его несчастье... Художник должен быть 
совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, 
независимость его должна быть беспредельна. Вечно в 
наблюдениях натуры, вечно в недрах тихой умственной 
жизни, он должен набирать и извлекать новое из всего собран
ного, из всего виденного... Купеческие расчеты никогда не 
подвинут вперед художества, а в шитом, высоко стоящем 
воротнике тоже нельзя ничего сделать, кроме стоять 
вытянувшись...”

Подобные взгляды не способствовали материальному 
благосостоянию Иванова, но так понимал он свое назначение 
и всею жизнью подтвердил исповедуемые им убеждения.

12-ти лет поступает он в Академию, отлично 
подготовленный отцом. При окончании Академии был 
награжден золотой медалью. В 1830 году получает стипендию 
от Общества Поощрения Художеств на поездку в Италию. В 
эти годы в Риме жило много русских художников, среди них 
Брюллов, Кипренский, Щедрин и мн. др. Каждый из молодых 
мечтал вернуться в Россию с монументальной картиной. 
Слава Брюллова гремела в Италии после создания им 
картины ’’Последний день Помпеи”. Мысли о грандиозной 
картине захватили и молодого Иванова, но он решил 
проверить сначала свои силы на чем-нибудь не очень 
большом. Иванов усвоил воззрение на искусство, как на 
возвышенную, облагораживающую деятельность, отчего 
темы для своих картин черпал в античной мифологии и в 
библейских мотивах.

Он остановился на сюжете из античной мифологии, где 
говорилось о дружбе Аполлона с аркадскими юношами 
Кипарисом и Гиацинтом. Молодой Гиацинт игрой на свирели 
утешает Кипариса, который случайно убил любимого им 
оленя. Аполлон нежно обнимает Кипариса и поет, отвлекая 
его мысли от постигшего горя. Иванов почувствовал поэзию 
древней Эллады и воплотил ее в удивительно гармоничной 
картине, к сожалению оставшейся незавершенной.

К 1836 году Иванов закончил картину ’’Явление Христа 
Марии Магдалине”. Мария Магдалина пришла поклониться 
Гробу Господню и вдруг увидела воскресшего Спасителя. Она
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инстинктивно протягивает ко Христу руки, но Спаситель 
спокойным жестом руки отстраняет возможное ее касание. На 
лице Марии можно увидеть испуг, удивление и радость об 
исполнившемся пророчестве о воскресении Спасителя.

Посланная в Петербург, картина имела большой успех. 
Общество Поощрения Художеств поднесло картину 
императору Николаю I. Иванову было присуждено звание 
академика и продлено право пребывания за границей еще на 
два года. Сам Иванов лелеял уже другую мечту, 
осуществление которой требовало от него исключительной 
сосредоточенности. Замысел новой картины Иванов нашел в 
Евангелии Иоанна, где говорилось о проповеди Иоанна 
Крестителя и о первом появлении Спасителя перед народом. 
Иванов изобразил берег Иордана и на нем группу людей, 
только что крещенных Иоанном. Креститель мощным 
движением руки указывает на идущего из пустыни Спасителя 
и призывает:

’’Вот Тот, кто берет на Себя грех мира!”

От облика Спасителя веет абсолютным спокойствием, как 
ясно и непоколебимо учение, которое Он несет народу. Лик 
Христа выражает истину, справедливость, доброту, любовь, 
спокойную сердечность и высокое благородство. Такого лика 
Христа в русской живописи еще не было.

Фигура и голова Иоанна Крестителя поражают своей 
динамикой. Аскет с бледным лицом вдохновенно зовет к 
высшей истине и не пойти за таким пророком невозможно. 
Вспоминаются слова пушкинского ’’Пророка” —

’’Глаголом жги сердца людей”.

За Иоанном Крестителем стоят двое апостолов — Иоанн 
и Андрей. Апостол Андрей взволнован от сознания, что ему 
предстоит увидеть Спасителя. На правой стороне картины 
видны две фигуры так называемых ’’дрожащих”, взрослого и 
мальчика. Они только что вышли из воды, им холодно, они 
ёжатся и дрожат и готовы накинуть на себя одежду.

На земле сидит старик и раб помогает ему одеться. На 
изнеможденном лице раба угадывается мимолетная надежда 
на свободу.

Каждый изображенный на полотне по-своему восприни
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мает слова Иоанна, и это разнообразие откликов и 
’’обращение человека ко Христу”, по словам Гоголя, сообщает 
картине необыкновенное богатство душевных переживаний. 
Тут заметны на лицах удивление, сомнение, надежда, любо
пытство, равнодушие, восторг, вера и много других еле- 
уловимых тонких оттенков чувств. Недаром Иванов 
специально изучал ’’Тайную Вечерю” Леонардо, где на слова 
Спасителя: ’’один из вас предаст Меня”, апостолы по разному 
откликались и выражением лиц и жестами рук.

Иванов хотел верить, что своей картиной он выразит не 
только свое, но и отношение всего русского народа к истине 
Евангелия. Далеко не все могли понять и оценить его 
произведение. Замысел Иванова был настолько серьезен, что 
художник из года в год погружался все глубже и глубже в 
создаваемый им образ, и окончание грандиозного полотна (5 1Л  
на 1 х/г метров) все затягивалось. Из Петербурга начали 
торопить, с выдачей стипендии происходили задержки, вскоре 
кончилась и субсидия. Небольшое наследство, полученное 
после смерти отца, тоже было прожито, а картина все еще не 
была окончена.

В конце 1838 года Иванов встретился в Италии с Гоголем. 
Знакомство перешло в дружбу и подкрепляло Иванова 
морально.

Своему отцу Иванов писал из Рима: ”С некоторыми 
приезжими русскими я знаком, и в особенности с лучшим 
нашим литератором Н. В. Гоголем. Это человек необыкновен
ный, имеющий высокий ум и верный взгляд на искусство. Как 
поэт он проникает глубоко, чувства человеческие он изучил и 
наблюдал их, словом — человек самый интересный, какой 
только может представиться для знакомства”.

Гоголь отнесся с большим сочувствием к своему другу, 
помогал ему материально и написал в 1846 году статью 
’’Исторический живописец Иванов”.

Художник решил фигуру самого Гоголя включить в свою 
картину, но долго искал то место на картине, где бы Гоголь 
был на нужном месте. В конце концов пишет Г оголя в группе 
последнего плана. Это так называемая ’’ближайшая ко 
Христу” фигура. Иванов написал Гоголя в годы его духов
ного перерождения. На картине видно, что Гоголя одолевают 
тяжелые думы, он согнулся под тяжестью испытаний, но
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оборачивается к Христу и прозревает нечто высшее.
Дело жизни Иванова не ограничивается, однако, одной 

картиной ’’Явление Христа народу” и подготовительными 
работами к ней.

Всё дальнейшее в его творчестве вырастает в еще более 
значительное и вдохновенное целое по сравнению с картиной. 
С середины 1840-х годов Иванов был увлечен созданием серии 
рисунков к Библии. От этих рисунков веет стихийной мощью 
и мистическим постижением религиозных основ. Иванов 
своими рисунками поведал об открывшейся ему тайне и о 
совершающемся чуде. Царящий над всем Божественный свет, 
то в виде сияний, то искрящихся излучений, вызывает в 
памяти слова Евангелия и молитв: ”Аз есмь свет миру”, 
’’Поступающий по правде идет к свету”, ’’Душу мою озари 
сиянием невечерним” или ’’Одеяйся светом, яко ризою” и др. 
Вглядываясь в эти вдохновенные эскизы, над которыми 
Иванов работал последние 15 лет своей жизни, видно, как 
углублялось его религиозное чувство, связавшись с духом 
древнего Востока.

Часто указывают на ослабление веры у Иванова в конце 
его жизни и вызванную этим остановку работы над большой 
картиной. Верно, что книга Штрауса о жизни Христа 
произвела на Иванова большое впечатление; верно, что 
Иванов едет в Лондон к Герцену, чтобы получить ответ на 
волновавший его вопрос о современном положении искусства. 
Но таким же верным фактом является работа Иванова над 
эскизами к Библии до конца своих дней. Наличие эскизов 
служит лучшим доказательством религиозного горения 
художника в последний период его жизни.

Осуществление эскизов в виде монументальных фресок 
рисовалось Иванову несколько наивно не в обычном церков
ном здании, а в мечтах ему представлялось специальное 
помещение, стены которого были бы расписаны на темы 
Евангелия, Ветхого Завета и античных мифов, а также были 
бы украшены пейзажами Палестины. Такое далекое от кано
нических задач православной религиозной живописи 
намерение ни в какой мере не является отрицанием самих 
религиозных основ. В Иванове к концу его жизни развивалось 
тяготение к мистике, почерпнутой из разных духовных 
источников.
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Иванов мечтал своим творчеством ’’дотронуться до 
сердца” каждого человека. Эта неизживаемая потребность 
’’глаголом жечь сердца людей” роднит Иванова с лучшими 
представителями русского искусства. Он верил, что у рус
ского народа есть самобытное исповедание христианской 
истины и средствами своего высокого искусства стремился 
понять и истолковать учение Христа.

Иванов был первым в русской послепетровской живописи, 
кто заговорил о ценности идей, воплощаемых в искусстве.

При свидании Иванова с Герценом, последний заявлял 
ему: ”Вы подаете не только великий пример художника, но 
даете свидетельство о той непочатой, цельной натуре русской, 
которую мы знаем чутьем, о которой догадываемся сердцем и 
за которую, вопреки всему делающемуся у нас, мы так 
страстно любим Россию, так горячо надеемся на ее 
будущность”.
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Александр Иванов. Явление Христа народу. 1833-1857





ИДЕЙНЫЙ РЕАЛИЗМ

Искусство может исполнять роль 
несколько более высшего порядка, 
чем украшение и забава жизни.

И. Крамской

’’Чтобы быть творцом, нужно изучать жизнь, нужно 
воспитывать ум и сердце не изучением казенных натурщиков, 
а неустанной наблюдательностью и упражнением и 
воспроизведением типов, и им присущих наклонностей”, — 
наставлял своих учеников художник Перов (1834-1882), 
оставивший большой след в русском искусстве.

Критическое отношение к русской жизни, наметившееся в 
живописи Федотова, получило развитие в творчестве Перова, 
где обличение некоторых сторон жизни стало более резким. 
Живопись, как и литература, уходила от романтических и 
идеалистических устремлений первой половины 19-го века и 
стала служить общественным целям. Слова — ’’поэтом 
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан” — 
проникали в сознание художников.

Как раз во время бурной эпохи освобождения крестьян от 
крепостной зависимости Перов пишет несколько картин на 
тему обличения духовенства: ’’Проповедь на селе”, ’’Крестный 
ход на Пасху” и ’’Чаепитие в Мытищах”. На последней 
изображен солдат-инвалид, недавний герой севастопольской 
обороны, который просит милостыню у толстого монаха, в 
довольстве попивающего в тени дерева чай, а 
прислуживающая ему девушка отстраняет руку просящего 
солдата. В картине чувствуется боль Перова из-за забвения 
добра и помощи ближнему представителем духовенства. Но 
тут совсем нет проповеди атеизма, как это теперь иногда 
мыслится, ибо обличение пороков духовенства совсем не 
обозначает атеизма.
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В одной из следующих картин — ’’Сельские похороны” — 
Перов выступает поэтом скорби и печали, на подобие 
Некрасову. Крестьянка с двумя детьми везет на санях гроб с 
телом умершего мужа. Лошадка понуро везет сани по 
пустынной зимней дороге. Унылый пейзаж подчеркивает 
грустную ноту происходящего и вся сцена вызывает 
сочувствие к бедным, обездоленным людям.

Картина Перова ’’Приезд гувернантки в купеческий дом”, 
1866 г., ставит художника достойным современником Остров
ского, который в своих пьесах выводил быт купечества и его 
нравы. Перов показывает как скромная, застенчивая 
институтка приезжает в купеческую семью, готовясь стать 
гувернанткой, и вынимает из своего ридикюля рекоменда
тельное письмо. На юную девушку смотрят с удивлением 
купец, его жена, дети и многочисленная прислуга. Дом купца 
обставлен безвкусно; всё говорит о том, что приезжей девушке 
будет не легко работать и жить в этой семье. Зритель сразу 
начинает симпатизировать участи гувернантки.

Не будем обвинять Перова в излишней литературности и 
тенденциозности. Задачу живописца понимали в 1860-х годах 
именно в служении общественным интересам, в борьбе с 
’’темным царством”. Надо только помнить, что никакого 
принуждения художник не испытывал и выбирал свой путь 
свободно, согласно своим убеждениям. К концу жизни у 
Перова можно заметить изживание острых тем в картинах, 
переход на темы исторические, и работу над портретами, 
которые отличались необычайной психологической вырази- 
тельностьк. Портрет Достоевского — один из лучших 
портретов работы Перова. Перов целую неделю приходил к 
Достоевскому и присматривался к нему, чтобы выбрать 
нужную позу. Сам Достоевский говорит о задаче портретиста: 
’’...портретист усаживает свою модель и долго вглядывается. 
Почему он это делает? Он отыскивает ’’главную идею лица”, 
тот поворот, или то освещение, когда человек наиболее на 
себя похож. В умении найти этот момент и заключается дар 
портретиста. Художник-портретист доверяется своей идее в 
большей степени, чем одной внешней передаче действитель
ности.”

Перов угадал эту ’’главную идею” писателя. Глубоко 
задумавшись, Достоевский как бы ушел в самого себя, в своё
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творчество, в свои художественные мысли. Тут видны 
мудрость Достоевского и его тихая печаль. Крепко 
перехваченные на коленях руки говорят о внутреннем 
напряжении. Это один из самых глубоких по психоло
гической выразительности портретов в русской живописи 19- 
го века.

Портрет исполнялся в то время, когда Достоевский закон
чил роман ’’Бесы”, где руководящей мыслью писателя было 
то, что только религия может служить основой общественной 
нравственности и всей жизни общества.

Перов был в последние годы одним из профессоров 
Московской Школы Живописи, Ваяния и Зодчества и оставил 
по себе добрую память среди многочисленных учеников, в 
числе которых были Архипов, Касаткин, Нестеров, Рябушкин 
и многие другие.

’’Русскому пора, наконец, становиться на собственные 
ноги в искусстве, пора бросить эти иностранные пеленки; 
слава Богу, у нас уже борода отросла, а мы все еще на 
итальянских помочах ходим. Пора подумать о создании 
своей, русской школы национального искусства”.

Так писал художник Крамской (1837-1887), возглавля
вший в 1860-х годах группу молодых живописцев. За 
год до приезда Александра Иванова в Петербург Крамской 
поступил в Академию художеств и видел выставленную 
картину ’’Явление Христа народу”. Внезапная смерть Иванова 
страшно поразила Крамского; он написал статью об Иванове, 
в ней были слова: ’’Твоя картина будет школой, в которой 
окрепнут иные деятели, и она же укажет многим из молодого 
поколения их назначение...”

Это обращение в первую очередь должно быть отнесено к 
творчеству самого Крамского. Следуя Иванову, Крамской 
заговорил на языке живописи о проблемах веры, долга, 
страдания и одиночества.

Всю жизнь приходилось Крамскому писать портреты для 
заработка и часто, изнемогая от заказов, он мечтал о 
свободном творчестве.

”...Я сделался портретистом по необходимости. Быть 
может, я и в самом деле ничего больше, как портретист, но я
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пробовал раза два-три того, что называют творчеством, и 
вследствии того порчен; а потому не хочу умирать, не 
испробовав еще раз того же”.

Хотя Крамской и говорит о вынужденности своей работы, 
как портретиста, но многие его портреты изобличают в нем 
одного из проникновеннейших мастеров в русской живописи в 
области изображения человека. В письме он признается:

”Я всегда любил человеческую голову, всматривался в нее 
и когда не работаю, гораздо больше занят ею и чувствую, 
наступает время, что я понимаю, из чего это Господь Бог 
складывает то, что мы называем душою, выражением”.

Портреты Льва Толстого, Шишкина, Третьякова, 
Прахова, Боткина, Салтыкова-Щедрина, Григоровича, 
Некрасова и других говорят о способности Крамского 
чувствовать духовный облик и характер человека. Но не 
одними портретами, как бы они ни были хороши, значителен 
Крамской. Вспоминаются его картины и среди них ’’Христос в 
пустыне”.

В суровой каменистой местности в предутреннем рассвете 
на одном из камней сидит Христос, весь поглощенный 
решением выбора пути. Он отверг все искушения диавола. 
’’...Имея силу все сокрушить, — поясняет картину Крамской, 
— одаренный талантом покорить Себе весь мир, решается не 
сделать того, куда влекут его животные наклонности...”

Благородный облик Христа на картине Крамского 
предуказывает уже решение вопроса.

В период работы над картиной ’’Христос в пустыне” 
Крамской мечтает о продолжении этой темы. Пятнадцать лет 
трудился он над полотном ’’Радуйся Царю Иудейский”, но 
картина так и осталась незаконченной. Крамской редко кому 
ее показывал, переписывал ее много раз, но не находил в себе 
сил довести ее до конца.

Главная тема картины — издевательство над святыней. В 
письме к друзьям Крамской сообщает: ’’Римские солдаты, 
всячески надругавшись над Христом, думают как бы еще 
убить время... Ведь Он называл себя Царем, так надо 
нарядить Его шутом. И вот все высыпают на крыльцо, на 
двор и всё, что есть, покатывается со смеху... Христос бледен, 
как полотно, прям и спокоен, только кровавая пятерня от 
пощечины горит на щеке. Не знаю, как вы, а я вот уже
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который год слышу всюду этот хохот. Куда ни пойду 
непременно его услышу”.

Чуткое и отзывчивое сердце Крамского страдало при виде 
несправедливости и пошлости окружающего.

Тема одиночества также нашла отклик в картине 
Крамского ’’Осмотр старого дома”. По-видимому художник 
чувствовал себя сам сугубо одиноким и в грустно-поэтичес
ком произведении поведал о своих затаенных думах. Сюжет 
картины заключается в следующем. После многих лет 
отсутствия приехал в свой запустелый дом старик-хозяин. 
Сторож открыл ставни и старик увидел комнату, где он жил 
давно. Все пришло в ветхость, мебель стоит в чехлах. Но 
старик полон воспоминаний и не замечает сторожа, который с 
трудом пытается открыть дверь в смежную комнату. В фигуре 
старика и в чертах его лица можно легко узнать самого 
Крамского.

Ни в одной из картин русской живописи тема человечес
кого горя не была выражена так сердечно, как в картине 
Крамского ’’Неутешное горе”. Среди комнаты с мягкой 
мебелью, портретами, ковром и картинами в пышных 
золотых рамах стоит женщина в черном платье, она судо
рожно прижала ко рту платок, не в силах уже больше плакать. 
Гроб маленького сына вынесли, видны только венки и цветы. 
Казавшееся таким прочным благополучие разбилось перед 
лицом смерти, и вся окружающая пышная обстановка стала 
ненужной и малозначительной. Бедную безмолвную женщину 
жаль, как живого человека, ее хочется обласкать и утешить.

’’...картина моя ’’Неутешное горе”, — пишет Крамской — 
покупателя не встретит, это я знаю... Но ведь русский 
художник, пока остается еще на пути к цели, пока он считает, 
что служение искусству есть его задача, ... он еще не испорчен 
и потому способен написать вещь, не рассчитывая на сбыт... 
Если картина никому не будет нужна теперь, она не лишняя в 
школе русской живописи вообще. Это не самообольщение, 
потому что я искренне сочувствовал материнскому горю, я 
искал долго чистой формы”.

Нельзя забыть деятельности Крамского, как 
руководителя группы молодых художников, отказавшихся в 
1863 году в Академии Художеств от конкурса на золотую 
медаль. Крамской был душою возникшей артели художников
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и примкнул потом к основоположнику Товарищества 
Передвижных Выставок художнику Мясоедову. Товарищество 
сыграло весьма значительную роль в русском искусстве.

Статьи и письма Крамского не потеряли своего значения 
и по сегодняшний день. Он угадывал черты наступающей 
эпохи и с грустью замечал: ”... теперь трудно ждать 
нашествий варваров, но появляется, растет и зреет нечто более 
опасное, чем варвары внешние, растут и плодятся варвары 
внутренние”.

Крамской не превозносил русскую живопись, видел 
слабые ее стороны и звал к изучению иностранной живописи, 
но стремился не терять своего лица.

’’Чтобы быть в искусстве национальным, — писал 
Крамской, — об этом заботиться не нужно... национальность, 
как стихийная сила, естественно будет насквозь пропитывать 
все произведения художника данного племени. Я говорю 
только художнику: ’’Ради Бога, чувствуй. Пой, как птица 
небесная — только, ради Бога, своим голосом.” Неужели это 
такая дурная теория?”

”Я думаю, — продолжал Крамской, — что русские внесут 
некоторую долю в общее достояние и что теперь очередь за 
нами. Русский художник есть нечто неизвестное и неведомое, 
то есть будущее... Русский художник видит не так, как 
художники других племен. Ему нет другого выхода, как 
создать свой собственный язык”.

Сила убеждений Крамского влияла неотразимо на его 
сотоварищей по передвижным выставкам и совершенно 
естественно выдвинула его как идейного руководителя всей 
группы.

Примером типичного художника-передвижника может 
служить Ярошенко (1846-1898). Будучи офицером, Ярошенко 
посещал вечернюю школу Общества Поощрения Художеств, 
где преподавал тогда Крамской, и сохранил к нему на всю 
жизнь уважение и любовь. После смерти Крамского 
Ярошенко занял ведущее место в товариществе 
передвижников, отстаивая заветы и цели содружества. Его так 
и прозвали ’’совестью” товарищества.

Что касается живописного языка, которым пользовался 
Ярошенко, то сам он сознавал недостаточность своей палитры
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и от бурых картин начала творчества уходил к светоносным 
пейзажам конца своей жизни. Надо признать искренность 
художника, его полную веру в возможность служения идеалам 
гуманности средствами живописи. Так, в картине 
’’Заключенный” изображен арестант в одиночной камере, 
который взобрался на столик и смотрит в маленькое окошко. 
Вместе с художником зритель сочувствует заключенному и 
желает ему освобождения. В картине ’’Всюду жизнь” 
Ярошенко вызывает сочувствие к арестованным, которых 
отправляют в ссылку. У перрона вокзала остановился поезд, в 
одном из вагонов которого везут арестантов. Через 
решетчатое окно виден бородатый старик, солдат и мать с 
ребенком. К окну слетелись голуби и ребенок, просунув сквозь 
решетку руку, кормит голубей крошками хлеба. Арестанты 
сочувственно улыбаются и наблюдают. Зрителю дается намёк, 
что и в этих человеческих сердцах есть еще жизнь, и они, хоть 
и осужденные, заслуживают к себе сердечное отношение.

Можно улыбаться наивности художника, изобразившего 
решетку в виде тоненьких прутиков, которые не только 
взрослый, но даже ребенок может погнуть и поломать без 
особого напряжения. Ярошенко, как человек, был 
гражданином в лучшем значении этого слова. Он верил в 
высшие идеалы жизни, но деятельность его как художника 
была бы более убедительной, если бы сюжеты своих картин 
он выражал в графике. Чисто живописные задачи были ему 
чужды.

Хотя В. Верещагин (1842-1904) не принадлежал к группе 
художников-передвижников, но он также возмущался, когда 
живопись сводили к роли ’’приятного замещения 
пространства” на стене. Он видел в своей живописи средство 
воздействия на массы, недаром большинство его выставок 
было бесплатно. Верещагин своим творчеством показал, что 
можно бороться с войной кистью и красками. Он неизменно 
утверждал: ’’Война — это смерть! Есть в ней и героизм, но 
сколько горя и несчастья!” Все острие своего зрения и горячий 
темперамент направил он на борьбу с идеализацией войны.

В статье о реализме Верещагин рассказывает, как 
англичане обратились к известному французскому художнику 
с просьбой написать картину победы англичан над зулусами.
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Художнику показали фотографии тех мест, где происходили 
бои, объяснили какая одежда была у англичан и у зулусов. 
Художник приступил к работе, не имея ни малейшего 
представления о стране, о типах людей. Было изображено 
много войск, много раненых и убитых, много крови и 
порохового дыма, но ни тени правды.

” — Разве это реализм? — спрашивал Верещагин и 
отвечал решительно: — конечно нет!”

Своею жизнью Верещагин показал, как понимает он 
реализм. Напористость и агитационная жилка сплелись в 
личности Верещагина с его отвагой и лихостью.

Тяга к путешествиям приводит художника в 1867-68 г. в 
Туркестан, недавно присоединенный к России. В Самарканде 
ему пришлось принять участие в военных действиях, в защите 
города. Туркестанские события дали художнику мысль 
устроить в Петербурге выставку. Вместе с коллекцией оружия, 
одежды, ковров были картины Верещагина, среди них картина 
’’Опиумоеды”, где в точной передаче шести бедных мужчин, 
одетых в лохмотья и курящих опиум, была показана их 
печальная участь. В 1869-70 г. Верещагин снова в Туркестане, 
пишет этюды, собирает огромный материал, над которым 
работает в Мюнхене и устраивает в 1873 году большую 
туркестанскую выставку. Теперь вместо бурых, жестких 
красок на картинах Верещагина виден яркий солнечный свет. 
Здесь была выставлена картина ’’Апофеоз войны”. В выж
женной солнцем степи лежит зловещая пирамида черепов, 
вороны чуют добычу и кружатся над этим страшным 
сооружением. На раме картины Верещагин написал: 
’’Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, 
настоящим и будущим”. Сейчас задачи живописи рисуются 
иначе, чем это представлялось Верещагину, но впечатление и 
теперь картина ’’Апофеоз войны” производит сильное. Стасов 
писал тогда: ’’...Верещагин самый заклятый, неумолимый и 
дерзкий реалист”.

Пока шли выставки в Петербурге и Москве, Верещагин 
едет в Индию через Константинополь. Его влекут Гималаи и 
слепящее южное солнце. Вернувшись в Европу, он 
принимается с жаром за серию индийских картин, но с 
началом Балканской войны 1877 года едет в действующую 
армию. Он был ранен, а поправившись снова едет на Балканы,
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участвует в военных действиях, но не забывает своего 
призвания художника и делает многочисленные зарисовки и 
этюды. Все это Верещагин использовал в дальнейшем и 
выступил с серией картин на темы турецкой войны. На 
выставке выделялась картина ’’Шипка-Шейново”, где генерал 
Скобелев приветствует войска. Но не сам ’’белый генерал” был 
центральной фигурой картины; не официальный парад 
захватил Верещагина, но то поле, где выстроились войска. На 
переднем плане видны трупы убитых солдат и лошадей, 
обломки орудий и лафетов, та неприкрашенная правда войны, 
которая, по мысли Верещагина, не оправдывала восторженной 
встречи Скобелева. В картине ”На Шипке все спокойно” 
(состоящей из трех отдельных полотен) Верещагин вызывал 
глубокое сочувствие к простому русскому солдату, стоящему в 
метель на посту и постепенно заносимому снегом, но так и не 
выпустившему из рук винтовки. Не в одних русских, но и в 
турках и азиатах Верещагин видел и открывал человеческие 
черты.

Искусство Верещагина разносило по всему свету 
(выставки его картин бывали во многих городах Европы и 
даже Америки) голос русского художника, бесстрашно 
выступавшего против ужасов войны.

В конце 19-го века Верещагин пишет картины на темы 
войны 1812 года, но даром исторического прозрения он не 
обладал, поэтому серия его наполеоновских полотен более 
иллюстративна, чем убедительна своею живописью. В этой 
серии все же есть картины, как например ’’Отступление 
Великой Армии”, в которой вид идущего Наполеона со своей 
свитой по занесенной снегом дороге вызывает представление о 
печальной участи людей, участвовавших в походе на Москву; 
особенно удачен в этой картине был зимний пейзаж.

Верещагин решает с началом русско-японской войны 
отправиться на театр военных действий. Здесь он находит 
свою кончину, погибнув на броненосце ’’Петропавловск” 
вместе с адмиралом Макаровым 13 апреля 1904 года.
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В. Г. Перов. Портрет Ф. М. Достоевского. 1872 г,





И. Н. Крамской. Неутешное горе. 1884 г.





ЗОРКИЙ ГЛАЗ РЕПИНА

. . .  Убогое исполнение зависит от недостатка 
любви художника к своему сюжету. Да, вот 
любовь и есть то чувство, что никакими 
поощрениями Вы не заставите его любить по 
Вашей рекомендации.

Из письма И. Репина Т. Л. Толстой в 1893 г.

Бывают художники внешнего опыта, когда впечатления 
природы всецело овладевают мастером и он ими живет. 
Проносящаяся перед его глазами жизнь настолько 
захватывает его, что в передаче этой мгновенной и все время 
изменяющейся жизни он видит цель своего искусства. Таким 
мастером острой и верной передачи кратких явлений 
внешнего мира был Илья Ефимович Репин ( 1844-1930). 
Небольшого роста, подвижной и быстрый, Репин производил 
впечатление русского мужичка с бородкой и богатой 
шевелюрой. Его острый взгляд останавливался с пытливым 
вниманием на всем окружающем. Он готов был всегда 
восторгаться, возмущаться, ликовать, или негодовать. 
Чувства Репина были порывисты, а в оценках людей и 
произведений искусства он часто менялся, что вызывало у 
многих недоумение. Да и самому Репину приходилось от 
своих оценок нередко отказываться.

И в творчестве у Репина бывали подъемы и провалы. 
Много своих работ Репин уничтожил, но удачные работы 
отличались всегда страстностью. ”Я человек горячий, 
впечатлительный, — говорил Репин. Вся жизнь прошла у меня 
в труде... Другого спасения для человека я не знаю, кроме 
деятельного труда”.

Одно из писем к В. В. Стасову прекрасно определяет 
отношение Репина к своей работе: ’’Искусство я люблю
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больше добродетели, больше, чем людей, чем близких, чем 
друзей, больше чем всякое счастье и радости жизни нашей. 
Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо... Где 
бы я ни был, чем бы я ни развлекался, кем бы я ни 
восхищался, чем бы я ни наслаждался... Оно, всегда и везде, в 
моей голове, в моем сердце, в моих желаниях лучших, 
сокровеннейших. Часы утра, которые я посвящаю ему, лучшие 
часы моей жизни. И радости, и горести, радости до счастья, 
горести до смерти — все в этих часах, которые лучами 
освещают или омрачают все эпизоды моей жизни. Вот почему 
Париж или Парголово, Мадрид или Москва — все 
второстепенно по важности в моей жизни — важно утро от 9 
до 12 перед картиной”. Далеко не одними восторгами была 
наполнена жизнь Репина.

”Нет тяжелее труда, — пишет он, — как заказные 
портреты! Это ужасный, убийственный труд! Могу сказать это 
по некоторому собственному опыту”.

Жажда свободной работы сопровождает художника до 
конца жизни. ”Я бываю просто счастлив целый день, — 
сообщает Репин Третьякову, — когда у меня хватит характера 
отказаться от заказа. Главное, ведь требования изводят — 
парикмахерские, нехудожественные!..” Когда правой рукой он 
не в состоянии был больше работать, он пишет левой, 
подвешивая на грудь палитру, но любимого дела не бросает. 
’’Сколько надо времени мне, — признается Репин, — чтобы 
чего-нибудь добиться и сколько издыханий, чтобы что-нибудь, 
хотя рутинное, одолеть”.

За несколько лет до смерти Репин пишет К. Чуковскому: 
”... я не бросил искусства. Все мои последние мысли о нем, и я 
признаюсь: работал все как мог над своими картинами. Вот и 
теперь уже кажется больше полугода работаю над картиной 
’’Гопак”, посвященной памяти Мусоргского. Такая досада: не 
удается кончить”.

Одно из последних писем от июля 1930 года гласит:
’’Зима была холодная; и я никакого труда своего не 

подвинул. Всю весну, несмотря на ангельски хорошую погоду 
и тепло, мое здоровье становилось все хуже и хуже... Из 
предположенных работ ничего уже не подвигалось. И, ах, 
какое это печальное время!..”

С упадком сил он не был в состоянии воплощать
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волновавшие его образы. Репин откликался на многие 
стороны жизни, и среди его произведений есть картины на 
бытовые, исторические, религиозные и на революционные 
темы. В юном, зрелом и старческом возрасте он пишет на 
евангельские темы. Еще до поступления в Академию 
Художеств Репин был в артели иконописцев и писал иконы, 
поражая окружающих смелостью и быстротой исполнения.

’’Вставали мы в 4 часа, — вспоминает художник, — было 
уже светло, и вот до вечера, часов до девяти, когда все 
кончали работу, мой образ бывал готов”.

С юга России Репин приезжает в Петербург, знакомится с 
Крамским и всецело доверяет его указаниям в искусстве. По 
совету Крамского Репин поступает в Академию Художеств, 
где занимается под руководством замечательного педагога 
проф. Чистякова.

Кончая Академию Художеств в 1871 году программной 
работой ’’Воскрешение дочери Иаира”, Репин получает 
Большую золотую медаль и право на заграничную 
командировку. Благоговейная и торжественная тишина 
чувствуется в картине. В темном помещении мерцает 
светильник, выделяющий бледное лицо и руки умершей, а луч 
дневного света освещает спокойную фигуру Христа, в которой 
чувствуется, при всей ее простоте, благородство и внутренняя 
сила. Живописные достоинства картины, согласование 
глубоких и темных тонов, сразу поставили Репина в число 
лучших молодых русских художников.

В 1880-ых годах он пишет ”Св. Николая Чудотворца, 
останавливающего казнь”, а в последние годы занят многими 
религиозными композициями. Но все же это еще не позволяет 
причислить Репина к религиозным живописцам. Он 
чувствовал сам свою привязанность ко всему земному и 
вещественному. В письме к художнице Веревкиной в 1893 году 
Репин высказывает свои убеждения: ”Вы очень ошибаетесь, 
думая, что я склонен к спиритуализму и приписываю только 
прочим сынам земли безобразно тупой материализм. О, нет, 
материализм прежде всего я чувствую в себе, и в такой 
степени, что он заглушает во мне многие духовные начала. И 
при этом, каюсь, я его так люблю, что ни за что не согласился 
бы сделаться исключительно духовным существом”.

Такие мысли не мешали Репину сознавать, что

111



’’самозабвение есть необходимое условие для творчества, как 
смирение в христианстве — для подвигов в вере. Поэтому-то 
так тщетны ожидания творческих созданий от натур мелких, 
себялюбивых”.

В письме к Т. Л. Толстой в 1899 году Репин пишет: ”... и в 
искусстве и в форме я вижу величие того же Бога, их 
создавшего и поселившего в нас безграничное разнообразие 
интересов жизни...”

А может быть больше, нежели к кому нибудь другому, к 
самому Репину относится его запись:

”... Русскому человеку свойственно самоуничтожение, 
самобичевание. Начало этого чувства кроется в глубоком 
стихийном подчинении вселенной и реализуется в чувстве 
Бога”.

По свойству своего дарования Репин ощущал особенно 
остро находящегося перед ним человека. ’’Если во мне и есть 
талант, — говорил он, — то это талант художника видящего, 
а не фантазирующего... Чудесное искусство иллюстратора мне 
недоступно...” Поэтому именно в портретах проявилось в 
особенности могучее дарование Репина, его способность 
’’взять нутром” человека. Кого только нет среди репинских 
моделей! начиная с босяков — бурлаков до писателей, ученых, 
артистов, представителей власти и членов императорского 
дома. Недаром так тянуло Репина к великим голландским 
портретистам — Рембрандту и Франсу Гальсу.

Могучая сила жила в маленькой фигуре Репина. Своей 
природной одаренностью, более, чем степенью культуры, 
преодолевал он труднейшие задачи. Тонкие психические 
моменты запечатлевались на его картинах, он улавливал в 
человеческом лице страх, удивление, горе, радость, без
заботный смех, хохот и тысячи других оттенков.

В картине ’’Бурлаки” прозвучала нота осуждения условий 
жизни, когда человек превращался во вьючное животное и 
терял человеческий облик. В картине ’’Крестный ход в 
Курской губернии” есть некоторая тенденциозность в 
характеристике изображенных лиц, но хорошо передан яркий 
солнечный свет и жара июльского дня. В картине ”Не ждали” 
показано возвращение политического ссыльного домой, когда 
его никто не ждал. Через мгновение его узнают и мать, и 
жена, и дети, но пока никто не знает, кто вошел в комнату. Во
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всей картине много тонко найденных черточек, вызывающих 
симпатии ко всем изображенным.

Репина тянуло не только к фиксированию окружающей 
его жизни, но и к созданию исторических картин, то есть как 
раз к тому, что не было свойственно его художественному 
дару. И по свойству своего дара он заменял тему историчес
кую темой физиологической. В картине ’’Иван Грозный и сын 
его” Репин изобразил момент, когда Грозный понял, что он 
сделал, когда подхватил тело сына и судорожно прижал к 
себе; сын медленно умирает. Редко можно увидеть в мировой 
живописи столь выразительное лицо и глаза человека, 
понявшего, что он явился причиной смерти сына. Но тема 
историческая отступает на второй план; здесь виден ужас отца 
и сцена убийства, которые могли бы произойти и сегодня.

В другой картине на историческую тему ’’Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану”, собственно, смех является 
главной темой, а не историческое событие. Зритель невольно 
улыбается, видя различные вариации смеха, от хихиканья до 
раскатистого хохота.

Из репинских портретов надо вспомнить портрет 
Мусоргского, написанный по просьбе Третьякова за несколько 
дней до смерти композитора, когда он был уже в больнице. 
Печальная жизнь Мусоргского наглядно отразилась в этом 
портрете. Взгляд Мусоргского полон тоски, но вместе с тем и 
вдохновения, и силы.

Портрет жены, заснувшей в кресле, передает тонкий и 
ласковый облик молодой женщины. Умеет откликаться Репин 
и на изображение представительницы аристократии — 
графини Головиной. Портрет ее полон изысканного 
благородства и праздничной роскоши.

Во всей многочисленной галерее репинских портретов 
исключительное внимание привлекают этюды к картине 
’’Заседание Государственного Совета”. Здесь счастливо 
сочеталось дарование Репина с необходимостью сразу, тут же 
на месте, принимать быстрые живописные решения. Надо 
было в один-два сеанса наметить исчерпывающую 
характеристику позировавших ему сановников. Можно 
поражаться как достигал Репин в V A -2  часа скупыми 
средствами необычайной силы выразительности. Фигуры 
Семенова-Тянь-Шанского, гр. Игнатьева, Победоносцева,
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Горемыкина и др. незабываемы по своей убедительной 
правде. Блеск лент, орденов, золотых позументов передан 
Репиным блестяще, но не заслоняет характера каждого из 
позировавших ему лиц. И там, где Репин не думал об 
исторической картине, таковая у него получилась. Весь строй 
до-революционной России закреплен в этом полотне и 
показан объективно, без всякой лести. Надо знать, что Репину 
было тогда под 60 лет и из за повреждения правой руки ему 
пришлось писать левой.

Надо остановиться на области рисунков Репина. Он был 
исключительным рисовальщиком. В рисунке Репин был 
наиболее непосредствен, что отвечало его натуре; он 
использовал как графическое средство карандаш, уголь, перо, 
кисть, а иногда даже окурок папиросы. В мастерской Репина 
скопилось несколько тысяч рисунков, но к сожалению во 
время войны многое пропало. Однако даже то, что опублико
вано, дает право считать рисунки Репина одной из вершин его 
творчества. Такие рисунки как ’’Невский проспект”, где всё 
полно движения, где слышатся возгласы лихачей и шум 
толпы, или портретные наброски — все они поражают 
свободой исполнения, полным мастерством в тонкой игре 
свето-теневых отношений, в которых тают четкие контуры. 
На глазах у зрителя возникает жизнь, и Репин как бы 
невзначай только фиксирует увиденное им. Рисунки возникали 
без всяких преднамеренных целей, в них отсутствует всякая 
’’сделанность”, и в этом их очарование. За непосредствен
ностью и искренностью виден зоркий глаз Репина и его 
любящее сердце.

Портреты писались Репиным и в последние годы его 
жизни. В 1917 году ему позировал А. Ф. Керенский. В 1924 
году Репин написал портрет академика Павлова. Под 
старость сила всматривания в человека и уверенная рука 
мастера стали сдавать, и в портретах последнего времени не 
было уже четкости и трепетной жизненности, какие были в 
ранних работах Репина.

Репин слишком сложное явление, чтобы уложить его в 
рамки одного идейного реализма.

Доказательством отрицательного отношения Репина к 
тому, что произошло в России после 1917 года служит его 
отказ вернуться на родину. Право на свободу ценил и 
сохранял он до смерти.
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ЖИВОПИСЕЦ ТРАГЕДИЙ

В исторической картине ведь и не нужно, 
чтобы всё было совсем так, а чтобы 
возможность была, чтобы похоже было. Суть- 
то исторической картины —  угадывание. Если 
только сам дух времени соблюден, —  в деталях 
можно какие угодно ошибки делать. А когда 
всё точка в точку противно даже.

В. Суриков

Дар провидца был присущ Сурикову. Сквозь 
окружающую его реальность он проникал в ушедшие века и 
заставлял поверить в свои мечты о прошлом. Он прекрасно 
владел композицией, отлично понимал задачи колорита и в 
совершенстве обладал мастерством рисунка. Всё вместе взятое 
помогло ему воссоздавать события в России 17-го и 18-го 
веков.

Чтобы вполне оценить творчество Василия Ивановича 
Сурикова, надо обратиться к его биографии. Он — сибирский 
казак, родился в 1848 году в Красноярске и беззаветно любил 
свой край, его природу, местные обычаи и предания. Без этой 
любви нельзя представить возникновения большинства его 
картин. Сибирь хранила еще во второй половине 19-го века 
уклад жизни, напоминавший временами 17-ый век. Отдален
ность от европейских городов России задерживала 
проникновение в Сибирь цивилизаторских новшеств, и вместе 
с тем сохраняла в местных жителях приверженность к 
старине. Традиции казаков передавались из рода в род. В дом 
Суриковых заходили сказители былин, женщины хранили 
старинные одежды. Окружающая жизнь пробуждала в 
Сурикове, еще в раннем детстве, интерес к людям и к их 
прошлому. Любить природу и всматриваться в нее научил
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молодого Сурикова школьный учитель рисования. Он рас
сказывал также о больших русских художниках — 
Кипренском, Брюллове, Иванове и о великих итальянских 
мастерах эпохи Возрождения.

Юношей попадает Суриков в Петербург и шесть лет 
усердно занимается в Академии Художеств. С особенной 
благодарностью он вспоминал всегда профессора Чистякова, 
воспитавшего кроме него таких художников как Крамской, 
Репин, Васнецов, Поленов, Врубель, Серов и др. ”Я в 
Академии больше всего композицией занимался, — 
вспоминал художник, — меня там ’’композитором” звали. Я 
всё естественность и красоту композиции изучал... Сам себе 
задачи ставил и разрешал”.

Но не одни только академические занятия увлекали 
молодого Сурикова. Облик северной столицы привлек его 
внимание, результатом чего явилась небольшая картина 
’’Памятник Петру I при лунном освещении”, написанная в 1870 
году. Интерес к Петербургу и к самому императору, 
основавшему новую столицу, постепенно вырастал у Сурикова 
в заинтересованность всей эпохой Петра и привел к созданию 
ряда исторических картин.

После окончания Академии Художеств Суриков 
отказывается от заграничной поездки и пишет для Храма 
Христа Спасителя картины на темы Вселенских Соборов. С 
1877 года Суриков живет постоянно в Москве. ”Я как в 
Москву приехал, — говорил художник, — прямо спасен был. 
Я на памятники, как на живых людей смотрел, — 
расспрашивал их: вы видели, вы свидетели? ...Стены 
допрашивал я, а не книги”.

На прогулках у стен Кремля зародилась у Сурикова 
мысль его первой исторической картины, которую он назвал 
’’Утро стрелецкой казни”. Картина была закончена в 1881 
году. Темой картины послужило событие 17-го века в Москве. 
Стрельцы были недовольны реформами Петра и, воспользо
вавшись его отсутствием, когда он был за границей, решили 
устроить мятеж. Петр спешно вернулся в Москву и жестоко 
расправился с бунтовщиками. Вот это утро перед казнью 
стрельцов, а не самую казнь, изобразил Суриков. Стрельцы 
перевезены на Красную площадь и, готовясь к смерти, надели 
чистые белые рубахи и держат в руках зажженные свечи.
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Напряженное ожидание смерти — главная тема картины. Не 
согнулись стрельцы, они продолжают верить, что они правы, 
что Петр со своими реформами несет гибель России. Петр 
приехал на площадь и сидит на коне в окружении иностран
ных послов. Он смотрит на стрельцов с ненавистью. Такой же 
страстной ненавистью отвечают ему и стрельцы. Над толпой 
стрельцов виден извилистый силуэт храма Василия Блажен
ного. А над Петром и иностранцами видна прямая линия 
уходящей стены Кремля. Это противопоставление дает намек 
на два мира. Колорит картины темный, только светятся заж
женные свечи и белые рубахи.

’’Все была у меня мысль, — говорил художник, — чтобы 
зрителя не потревожить. Чтобы спокойствие было во всем. 
Все боялся, не пробужу ли я в зрителе неприятного чувства... 
Торжественность последних минут мне хотелось передать, а 
совсем не казнь”.

Чрезвычайно интересно замечание поэта М. Волошина 
что ’’свеча, горящая днем, вызывает образ похорон, 
покойника, смерти. На фоне белой рубахи в живой руке она 
еще более жутко напоминает о смерти, о казни... на картине 
свечей несколько, и они выражают собою развитие драмы — 
ход событий, очередь смерти. Погасшая свеча — это погасшая 
жизнь... Семи видимым главам Василия Блаженного соответ
ствуют семь смертных свечей картины”.

Рыжий стрелец негодует, он готов броситься на Петра и 
растерзать его. Судорожно сжав рукою свечу, он, полный 
гнева, смотрит на Петра. Стрелец с черной бородой весь ушел 
в себя; он остается верен своим взглядам и с сознанием 
правоты своего дела ожидает казни. Суриков показал в лицах 
стрельцов необыкновенную стойкость русского человека и его 
героизм перед лицом смерти.

Следующей картиной, над которой работал Суриков, 
была ’’Меншиков в Березове”, также тематически связанная с 
эпохой Петра Великого. Меншиков занимал при Петре самые 
высокие должности и мечтал даже выдать свою дочь Марию 
за внука Петра I — молодого Петра II. Но затея Меншикова 
провалилась, Меншиков был арестован и с семьей сослан в 
Сибирь. Суриков представил избу, где у стола расположились 
Меншиков и его дети. Холодно, все сидят в шубах, в 
замерзшее окно еле видны снежные дали. Перед иконами в
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углу теплится лампада, дочь читает Библию, но ее не 
слушают, каждый погружен в свои думы. Отец вспоминает 
свое величие и, как скованный Прометей, не может 
примириться со своим падением. Трагедия его еще в том, что 
к порогу смерти ведет он и своих детей. У ног отца 
поместилась его дочь Мария. Она погибает от болезни и без
ропотно угасает. Она была невестой шведского принца, отец 
задумал иное. Она прижалась к отцу — виновнику её 
трагедии, но в лице ее нет упрека, у нее нет сил протестовать. 
Мария Меншикова — опечаленная невеста. Это один из 
самых пленительных женских образов в русской живописи. И 
на пороге смерти она не потеряла своего духовного обаяния.

У зрителя сжимается сердце от вида страданий всех и 
особенно безвинно погибающих юных существ. Их конец 
служит призывом к большей человечности. Это подлинный 
катарсис, свойственный переживаниям трагедии.

Колорит картины основан на сочетании теплых темных 
тонов, в которые врываются холодные отблески от 
замерзшего окна и еле светится в углу лампада перед 
иконами. Краски картины приведены в полную гармонию и 
говорят о замечательном даре Сурикова, как живописца.

Уже во время работы над ’’Меншиковым” у Сурикова 
были новые планы. Картина, о которой художник давно 
думал, и композиция которой выискивалась им неодно
кратно, была на тему о русской женщине 17-го века, 
пострадавшей от преданности к древним обрядам 
православной церкви. Картина ’’Боярыня Морозова” говорит 
о стойкости русской женщины; здесь снова изображено 
столкновение двух миров: приверженцев старых порядков в 
церкви и людей, приветствующих реформы. К числу ярых 
защитников старины принадлежали протопоп Аввакум и 
боярыня Морозова, родственница царя Алексея Михайловича. 
Чтобы прекратить их деятельность, правительство сослало 
Аввакума, а боярыню Морозову заточило в монастырь.

Суриков изобразил на картине тот момент, когда в 
зимний день Морозову везут по московским улицам в 
заточение, а она не сдается и призывает народ оставаться 
верным древнему благочестию. Символом этого благочестия 
служит двоеперстие, то есть рука со сложенными двумя 
пальцами, чтобы креститься. ’’Персты рук твоих тонкокостны,
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а очи твои молниеносны. Кидаешься ты на врагов, аки лев”, — 
писал о ней протопоп Аввакум.

Сурикова привлек образ трагической героини 17-го века, 
которая, как и другие герои суриковских картин, находится на 
пороге смерти. Перед художником встала задача показать 
отклик толпы на призывы Морозовой. Сани вместе с 
боярыней вклиняются в толпу и у встречных женщин и 
мужчин появляются на лицах выражения различных чувств, — 
настороженности, испуга, благоговения, жалости, удивления, 
сочувствия, — а у некоторых даже насмешки. Проповедь 
Морозовой некоторых ужасает, других прельщает, иных 
заставляет задуматься. Народ искренно откликается на личное 
несчастье Морозовой, на лишение ее свободы и предстоящие 
ей испытания. Суриков помнил аналогичные проблемы, 
которые разрешал в своей картине”Явление Христа народу” 
Александр Иванов. Женщины, изображенные на картине, 
помнят боярыню, как отзывчивую, добрую душу, отсюда их 
симпатии к ней. Девушка в голубом платке с ужасом видит на 
руках Морозовой цепь, другая девушка в синей шубке 
склонилась благоговейно перед несчастьем проповедницы, 
сочувствуя ее героизму; другие с полной верой относятся к 
призывам Морозовой. Эта отзывчивость женского сердца на 
страдания говорит о живущем в русском человеке сознании, 
что нельзя лишать человека свободы. Босой юродивый сидит 
на снегу и шлет боярыне благословение. Но центром всей 
картины, ее ’’ключом”, является фигура и лицо самой 
Морозовой. Нельзя назвать черты ее лица красивыми, но в 
них соединились различные чувства большой интенсивности, 
что и создает сильный образ. Морозова испытала много 
страданий, но они ее не сломили, а закалили еще больше и 
укрепили ее волю к борьбе.

В живописном отношении ’’Боярыня Морозова” 
необычайно богата и сложна. Общий синеватый тон передает 
колорит русской зимы, а звучание отдельных тонов сведено к 
единству, где ни один цвет не заглушает другого. Это много
голосный хор, управляемый опытным дирижером. Но, 
конечно, не в колоритных одеждах дело, а в выразительных 
фигурах и лицах. Помимо глубины проникновения в 
историческое прошлое России Суриков удивительный
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колорист, — надо увидеть только снег, по которому проехали 
сани с Морозовой и пробежал мальчишка.

Как строго относился Суриков к своим задачам покажут 
его слова: ’’Главное для меня — композиция, тут есть какой-то 
твердый, неумолимый закон, который можно угадать только 
чутьем, но который до того непреложен, что каждый 
прибавленный или убавленный кусок холста сразу меняет 
композицию...”

Картина ’’Боярыня Морозова” поставила Сурикова в ряд 
наиболее известных русских художников, но внешний успех 
совершенно не отразился на жизни самого художника. Все 
оставалось скромно в его московской квартире, лишенной 
какой бы то ни было роскоши.

Сурикова постигло в 1888 году большое горе — 
скончалась его жена. Художник остался один с двумя 
дочками. Создавая образ угасающей Марии Меншиковой по 
облику своей жены, Суриков как будто предчувствовал, что 
жену постигнет скоро печальная участь.

С тоски и отчаяния бросает Суриков Москву, берет детей 
и едет в родной Красноярск, где жили еще его мать и брат. 
Художнику казалось, что со смертью жены он утратил всё и не 
сможет никогда больше заниматься живописью. Возвращение 
на родину влило в сознание Сурикова бодрость, но 
оздоровление шло медленно. В Сибири родилось у художника 
желание ’’отдохнуть” от трагедий и откликнуться на нечто 
радостное. Это была потребность души, которая желала 
исцеления. Так родилась картина ’’Взятие снежного городка”.

В Сибири строили на масленицу из снега крепость- 
городок и лихой всадник, подгоняемый кнутами и прутьями, 
должен был прорваться через обледенелую стену городка. 
Картина ’’Взятие снежного городка” вызвала разные толки. 
Начали говорить, что Суриков не способен больше писать 
исторические полотна, перешел на бытовые сцены, что краски 
его картин стали пестрыми и пр. Редко кто понимал, что 
яркость красок была в этой картине нужна, чтобы показать 
праздничность и народное веселье.

Осенью 1891 года Суриков вернулся с дочерьми в Москву. 
После Красноярска Москва показалась художнику шумной и 
суетливой и он все время вспоминал и думал о Сибири. Сил 
было еще много и замыслы его постепенно сконцентриро
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вались на новом произведении, связанном с родным краем и 
даже со своими предками. Он задумал написать картину на 
тему покорения Сибири группой казаков под водительством 
Ермака.

’’Покорение Сибири. Ермак” — монументальное полотно 
с изображением битвы казаков с сибирскими татарами. 
Казаки вклинились на лодках в гущу войск татар, Ермака 
сразу и не видно среди казаков. Он указывает властно 
направление главного удара; сам он спокоен и уверен в победе 
и, как богатырь, увлекает за собой казаков. Над ним 
развевается знамя с иконой Нерукотворного Спаса, как 
символ защиты и победы. Это знамя написал Суриков со 
знамени, которое было у Димитрия Донского во время 
Куликовской битвы. На берегу началось уже смятение татар, 
всадники бегут. .’’Две стихии встречаются” — объяснял 
Суриков главный смысл картины. И опять-таки видно стояние 
людей перед лицом смерти, их безстрашие, геройство, удаль. 
Кровь предков заговорила в Сурикове. Он заставляет 
поверить в свои представления о прошлом. Суриков ездил на 
Дон и в Сибирь, чтобы найти соответствующие типы казаков 
и татар. Ему нужны были реальные облики, чтобы в них 
увидеть искомый образ.

Картина написана в бурых, серых тонах. Землистые 
краски объединяют землю, воду и людей, способствуя 
цельности картины. Колорит соответствует и вытекает из 
драматического содержания; по идее продиктована и форма 
произведения.

С картиной ’’Покорение Сибири” начинаются у Сурикова 
другие работы. Раньше преобладали у него картины на 
трагические темы, теперь он захвачен героическими 
эпизодами русской истории, но и в этих картинах призрак 
смерти сопутствует изображаемым людям. Надо думать, что 
геройство казаков Ермака навело Сурикова на мысль о 
геройстве других русских людей в более позднее время. 
Мысли художника обратились к походам русских войск под 
водительством Суворова.

Героический переход ”чудо-богатырей” через Альпы в 
1799 году послужил Сурикову темой для картины. Побеждая 
невероятные трудности, русские войска преодолевают горы, 
пропасти и снежные вершины. Старые гренадеры уже не раз
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совершали походы с Суворовым, они сознают смертельную 
опасность пути, осеняют себя крестным знамением. Суворов 
подбадривает шутками солдат, они отвечают ему улыбками и 
смехом. О своей картине Суриков говорил: ’’Главное в 
картине — движенье. Храбрость беззаветная. Покорные слову 
полководца, идут”.

Чтобы почувствовать дух суворовского похода, Суриков 
едет в 1897 году в Швейцарию и сам проходит места, где 
проходили ’’чудо -  богатыри” Суворова. Своему брату 
художник пишет из Швейцарии: ’’Льды, брат, страшной 
высоты... сам по снегу скатывался с гор, проверял. Сперва 
тихо едешь, под ногами снег кучами сгребается. Потом — 
прямо летишь, дух захватывает...”

Появление этой картины в 1899 году вызвало нарекания 
на Сурикова. Говорили, будто картина написана специально 
для 100-летней годовщины суворовского похода. Только 
много лет спустя открылась людям суровая красота этого 
полотна, которое славило героизм русского солдата и его 
умение переносить тяготы войны просто и достойно.

Последняя историческая картина Сурикова — ’’Степан 
Разин” — осталась неоконченной. Но и здесь на лице Разина 
были видны тревожащие его мысли о будущем и каков будет 
его конец.

За год до смерти, в 1915 году Суриков пишет картину на 
религиозную тему — ’’Благовещение”.

Суриков любил древние русские храмы, вспоминал их 
даже в Италии, говоря: ”... я всегда себя необыкновенно 
хорошо чувствую, когда бываю у нас в соборах и на мощеной 
площади их, — там как-то празднично на душе... Поневоле 
как-то тянет туда. Да, должно быть, не одного меня...” Он 
любил церковное пение и музыку.

Заказных портретов Суриков никогда не писал, он 
рисовал и писал родных и знакомых только по своему 
желанию. Поэтому портреты его работы интимны и лишены 
всякой парадности.

В портрете Емельяновой, носящем название ”Горожанка”, 
чувствуется женственность модели, ее домовитость и сознание 
своего достоинства. По своим живописным качествам, по игре 
серебристых красок, этот портрет стоит в ряду лучших работ 
Сурикова.
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”Я каждого лица хотел смысл понять, — говорил 
художник, — мальчиком еще, помню, в лица всё вглядывался 
— думал, почему это так красиво?.. В девушках была красота 
особенная: древняя, русская. Сами крепкие, сильные. Волосы 
чудные. Всё здоровьем дышало...”

Незадолго до смерти Суриков ездил в Испанию. Война 
1914 года застаёт его в Сибири, лето 1915 года он проводит в 
Крыму. Силы его сдают. Весною 1916 года Суриков скончался 
в Москве.

Если окинуть взглядом всё созданное Суриковым, то надо 
будет признать полную убедительность его картин. Они 
обладают признаком подлинных произведений искусства — 
чем больше на них смотришь, тем больше хочется на них 
смотреть. О таких произведениях говорят: ’’неисчерпаемые”.

Каждая работа Сурикова вызывает трепет сердца, ибо 
исходила она всегда от трепетного сердечного порыва. 
Суриков призывал своим творчеством соприкоснуться с 
былой жизнью своего народа, понять его силу и стойкость и 
укрепить этим свое национальное самосознание.

Живопись, рожденная из горячего сердца, заражает 
зрителя и образ картины заполняет душу человека. И совсем 
не всё равно, что хранится в душе, чем она питается и какими 
воспоминаниями человек проверяет путь своей дальнейшей 
жизни.

Умение Сурикова в современном видеть черты далекого 
прошлого поистине поразительны, его живописный язык 
разнообразен и богат, что дает право причислить его к самым 
значительным русским живописцам второй половины 19-го 
века.

Зная, что Суриков вышел из толщи народной, можно 
исполниться верой в силу русского народа. Стойкие герои на 
полотнах Сурикова могут всегда служить примером. 
Красочные симфонии картин Сурикова серьезны и 
незабываемы.

127





В. И. Суриков. Боярыня Морозова. 1884-1887 г.





ПЕЙЗАЖИСТЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX
ВЕКА

Пейзаж не имеет цены, если он только красив, в 
нем должна быть история души. Он должен 
быть звуком, отвечающим сердечным  
чувствам.

К. Коровин

Внимание русских художников к окружающей их 
действительности в 19-м веке постепенно ширилось. Вслед за 
изучением образа человека и его жизни глазам художников 
начала открываться и своеобразная прелесть русской 
природы. Венецианов еще робко намечал простые сельские 
виды, но и то только, как фоны картин на темы жизни 
крестьян. Сильвестр Щедрин, правда, писал чудесные пейзажи, 
но то были виды далекой Италии. Во второй половине 19-го 
века появляется ряд весьма интересных русских пейзажистов. 
На первой выставке Товарищества Передвижников в 1871 году 
была картина художника Саврасова ’’Грачи прилетели”. На 
картине изображен весенний день, когда снег еще не стаял, но 
вернулись уже птицы и своим появлением говорят о новой 
поре года. За домами и забором видны колокольня и белая 
церковь, а дальше простирается далекая равнина с лежащим 
еще кое-где снегом. Мотив самый простой, но не в мотиве 
дело, это пейзаж настроения, проникнутый любовью 
художника к русской природе. ’’Изучайте и чувствуйте”, — 
говорил Саврасов своим ученикам. Картина Саврасова полна 
тонких переживаний, тут чувствуется дуновение весны, тихая 
жизнь природы, оживленная прилетом птиц.

Ученик Саврасова, художник Коровин вспоминает: ”Он 
учил свою мастерскую мечтать, умел разбудить эту жажду 
мечты. Он сильно чувствовал красоту в природе и умел
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пробудить к ней восторг... Он учил чувствовать не форму, а 
какую-то особую скрытую жизнь природы”.

Умение показать ’’душу” природы выделяет Саврасова 
как тонкого лирика в русской живописи.

Колорит картины ”Г рачи прилетели” выдержан в 
серебристо-голубых тонах. Прекрасно написано небо, 
занимающее половину плоскости картины, по которому 
плывут нежные облака. Ветки берез тают в своих очертаниях 
и тянутся к высокому небу. Привлекает в картине игра 
солнечного света, то попадающего на снег и забор, то 
оставляющего в тени далекую равнину; это разнообразие 
освещения повышает живописные качества картины.

Еще сильнее почувствован художником внутренний 
помысел картины ’’Просёлок”. Вечернему небу отведено здесь 
еще больше места, чем в картине ’’Грачи прилетели”. После 
сильного дождя по небу несутся разорванные тучи, размыта 
глинистая дорога, она вся в лужах. Ветер качает придорожные 
ивы. Золотистые отсветы облаков в мокрой земле и лужах 
объединяют небо с землею. Картина написана как будто 
одним порывом и заставляет зрителя переживать непогоду, 
влажность воздуха, ветер.

Жизнь Саврасова кончается трагически. Он уходит в 1882 
году на пенсию, пишет на продажу яркие картинки, живет 
полуслепой в страшной нужде и умирает в 1897 году. Ученики 
его любили и хранили его заветы.

В том же 1871 году, когда Саврасов написал картину 
’’Грачи прилетели”, молодой художник Васильев в возрасте 21 
года выставляет на той же Передвижной выставке картину 
’’Оттепель”. Как и Саврасов, Васильев пишет весеннее 
пробуждение природы. В картине также много лирического 
чувства, что-то грустное замечается в этом пейзаже. 
Замерзшая река начала оттаивать и переходить ее уже опасно. 
Сквозь мутное небо прорывается луч вечернего солнца и 
выделяет отдаленный берег, деревья и покосившуюся избу.

Васильев юношей был почтальоном, поступил в Школу 
Поощрения Художеств в Петербурге, знакомится с Крамским, 
Репиным и Шишкиным, поражает всех своим талантом и 
необыкновенным мастерством живописи. Он едет вместе с
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Репиным на Волгу, где Репин собирает материалы для 
картины ’’Бурлаки”, и пишет там ряд пейзажей.

Но подкрадывается болезнь — туберкулез. С помощью 
друзей Васильева отправили в Крым. Он не бросает любимого 
дела и пишет там несколько пейзажей, среди них прекрасную 
картину ”В Крымских горах”. Васильеву удалось передать 
торжественную тишину горных вершин. Величие природы 
видно и в могучих соснах, стоящих у дороги, и в отдаленных 
снежных горах, окутанных облаками. Можно понять восторг 
Крамского, когда он писал Васильеву: ’’Что-то туманное, 
почти мистическое, чарующее, точно не картина, а в ней какая- 
то симфония доходит до слуха оттуда, сверху... Решительно 
никогда не мог я представить себе, чтобы пейзаж мог вызвать 
такие сильные ощущения”.

В возрасте 23-х лет Васильев скончался в Крыму в 1873 
году. Надо поражаться, как смог он в такие молодые годы 
создать столь совершенные произведения.

Богатырь русской пейзажной живописи — Шишкин — 
оставил богатое наследство. Работоспособность его была 
исключительна. Уезжая весной на этюды, он привозил 
поздней осенью до 800 этюдов и рисунков. Он был борцом за 
реализм, народность и национальность пейзажа. Любя 
родную страну и зная ее превосходно, Шишкин показал в 
картинах раздолье равнин, красоту соснового леса и дубовых 
рощ.

Нередко слышны теперь обвинения Шишкина в 
фотографичности, в чрезмерном показе деталей. На это надо 
возразить, что Шишкин не списывал безразлично виды 
природы, но строил свои картины и в них всегда есть внутрен
ний образ. Кроме того он своими работами открыл новые 
темы пейзажа, до него не затрагивавшиеся. По своей натуре 
он был оптимистом.

Одна из ранних картин Шишкина — ’’Полдень в 
окрестностях Москвы”; высокое небо с прозрачными 
облаками охватывает ржаное поле, среди которого вьется 
дорога. Прошел дождь, кое-где еще видны лужи, в воздухе 
свежо, солнце светит ярко, по дороге идут крестьяне. 
Чувствуется мирное благословение природы, ее эпически 
величавый образ.
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Крепкое начало жизни заложено у Шишкина в известной 
картине ’’Рожь”. Среди спелой ржи уходит вглубь дорога и как 
величавые гиганты высятся отдельные могучие сосны. 
Порывы ветра колышат спелые колосья и как будто доносится 
шум качающихся от ветра сосен.

Саврасов и Васильев стремились запечатлеть 
задушевность русской природы, ее поэтичность, в то время 
как Шишкин говорит о природе языком трезвым, как 
бытописатель. Ему помогает точный рисунок, которым он 
владеет в совершенстве. ’’Природу должно искать во всей ее 
простоте, — утверждал Шишкин, — рисунок должен 
следовать за ней во всех ее прихотях формы”.

Не только законченные картины Шишкина, но и его 
этюды, рисунки, офорты и литографии представляют 
большой интерес. Из породы деревьев он особенно любит 
дубы и сосны. Его увлекает красота изгиба ветвей мощного 
дуба, по стволу которого ползут прозрачные тени, а листва 
шумит, как бы приглашая насладиться приятной тенью под 
дубом. Шишкин указывал зрителю на возможность 
радостного восприятия природы. Поэтому понятны слова 
Шишкина:

’’Надеюсь, придет время, когда вся русская природа, 
живая и одухотворенная, взглянет с холстов русских худож
ников”.

Уроженец Вятской губернии, Шишкин сохранил 
привязанность к родному краю и многие его картины связаны 
с местами, где он вырос и жил. С 1852 по 1856 год он учится в 
Московском Училище живописи и ваяния, а затем 4 года в 
Академии Художеств. Получив при окончании Академии 
Большую Золотую Медаль, он едет за границу и знакомится с 
западно-европейской пейзажной живописью. Особенное 
впечатление на него производят работы французского 
художника Теодора Руссо. Возвратясь в Россию, Шишкин 
близко сходится с Крамским, становится деятельным членом 
Товарищества Передвижных Выставок, где показывает всегда 
свои работы.

К передвижной выставке 1897 года Шишкин готовил 
картину и на эскизе к ней сделал надпись: ’’Раздолье, простор, 
угодье, рожь, Божья благодать. Русское богатство”. Таким, 
благословляющим природу художником, представляется
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сейчас Шишкин. Он скончался в 1898 году внезапно, работая в 
мастерской.

Рядом с Шишкиным надо назвать Куинджи (1842-1910), 
художника, шедшего в своей живописи совершенно иным 
путем. Шишкин — уроженец северной России, Куинджи 
родился на юге. Шишкин уделял рисунку главное внимание, 
Куинджи — краскам и свету. Но оба, каждый по-своему, 
любили природу и восторженно претворяли ее в своих 
картинах.

Куинджи родился в Мариуполе в бедной греческой семье. 
Он добивается возможности проехать в Феодосию и работать 
несколько месяцев у Айвазовского. В 1868 году поступает в 
Академию Художеств, сходится с Репиным, Васнецовым и 
Крамским. Ранние картины исполнены им еще в академичес
ком стиле и только с середины 1870-х годов Куинджи находит 
свой особый живописный язык. Картина ’’Украинская ночь” 
вызвала всеобщий восторг. Поэтический образ теплой южной 
ночи, бездонного ночного неба и спокойствия всей природы 
были показаны удивительно просто и убедительно. Над 
оврагом стояли освещенные лунным светом хаты и тополя, а 
в тени оврага поблескивала заросшая камышем река. 
Приемом обобщения красочных плоскостей Куинджи 
добивался полного впечатления лунного света.

Еще более выразительно показал Куинджи яркий 
солнечный свет в картине ’’Березовая роща”. Тут художник 
достиг совершенного впечатления освещенной солнцем 
поляны, по которой протекает ручей. От родника, заросшего 
осокой, веет сыростью, на белых стволах берез играют яркие 
солнечные пятна. Свет на поляне настолько ярок, что хочется 
даже зажмурить глаза. Передача света становится главной 
темой картин Куинджи.

В 1880 году он устраивает в Петербурге необычную 
выставку, где была показана всего одна его картина — ’’Ночь 
на Днепре”. Она вызвала небывалый успех. В бездонном 
ночном пространстве среди легких туч видна полная луна, и ее 
фосфорическое сияние отражается зеленоватыми отблесками в 
водной поверхности Днепра. ’’Тиха украинская ночь”, — 
уснула в ночном мраке деревушка и только лунный свет 
наполняет спокойствие летней ночи. Не видно никаких
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подробностей пейзажа, одно только небо, величественное 
течение реки и льющийся свет луны. Есть нечто чарующее в 
этом полотне, говорящем о космичности природы.

Уроженец юга России, Куинджи любил Днепр и степи. Он 
пишет в 1881 году картину ’’Днепр утром”, когда в предрас
светные часы берега Днепра полны тишины и покоя. 
Вспоминаются слова Гоголя: ’’Глядишь и не знаешь, идет или 
не идет его величавая ширина; и чудится, будто весь вылит он 
из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в 
ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру”.

С 1882 года Куинджи больше не выставляет своих картин, 
хотя продолжает работать. В конце века Куинджи был 
несколько лет профессором в Академии Художеств, его учени
ками были Рерих, Богаевский, Рылов, Пурвит и др.

’’Надо научиться выражать то, что вас волнует, — 
говорил Куинджи своим ученикам, — что является вашим 
внутренним чувством... собирайте материал, который должен 
выразить ваши чувства живописью”.

’’Если я богат, — говорил Куинджи, — то мне все 
возможно, а вот если денег нет, то значит — буду голоден, 
болен и учиться нельзя, как было со мною. Но я добился 
своего, а другие погибают. Так это же не так, это же надо 
исправить, ... надо деньги дать тем, кто нуждается, кто болен, 
кто учиться хочет”.

Так Куинджи и поступал. В 1898 году он повез на свой 
счет всех своих учеников в Европу, чтобы показать им 
произведения великих мастеров живописи, а для поощрения 
молодых художников пожертвовал в Академию сто тысяч 
рублей, чтобы проценты с этого капитала шли на премии за 
лучшие картины.

Также уроженцем юга России был Айвазовский (1817- 
1900). С детских лет он был зачарован Черным морем, 
морская стихия стала главной темой его картин. Айвазовский 
был высоко оценен и на Западе, шесть европейских Академий 
Художеств избрали его почетным членом, а музей Уффицци 
предложил ему написать автопортрет для своей галереи. 
Слава Айвазовского распространилась далеко за пределами 
России.

Айвазовский мог решать труднейшие задачи в показе
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морских просторов, прозрачности бушующих волн в океане, а 
также сияния солнца, или блеска луны с отражением в 
прибрежных волнах. Всё это делал он с легкостью и мгновен
ной маэстрией.

Всех удивляла необычайная быстрота работы Айвазов
ского. Но не всё огромное наследие художника (а им написано 
более трех тысяч картин!) одинакового качества. Были работы 
исполненные наспех и напоказ, но остается, конечно, еще 
много картин, которые и теперь поражают изображением 
стихийной силы моря.

Повышенная эмоциональность приводит Айвазовского в 
начале его деятельности к ряду романтических картин, из 
которых особой известностью пользуется ’’Девятый вал”, 
написанная в 1850 году. В море бушуют грозные волны, 
набегая одна на другую; за ними идет громадная девятая 
волна, готовясь поглотить несчастных людей, спасающихся от 
кораблекрушения. Гребни волн подхватываются ветром и 
несутся над разъяренным океаном. Становится страшно за 
людей, уцелевших на остатках корабля, и хочется чтобы они 
спаслись.

Английский маринист Тернер восторженно приветствовал 
работы Айвазовского и писал в его честь: ’’Искусство твое 
высоко и могущественно, потому что тебя вдохновляет 
гений”.

В 1880 году Айвазовский пишет картину ’’Черное море”. 
Здесь нет бури, нет разъяренных волн, в их мерном движении 
чувствуется величие и сила природы. Морская стихия не 
обнаруживает себя внешне, а как бы исподволь руководит 
движением волн.

Крамской писал по поводу этой картины: ”... тут ничего 
нет кроме неба и воды, но вода — это океан беспредельный, 
суровый... а небо еще бесконечнее. Это одна из самых 
грандиозных картин, какие я только знаю. К ней именно 
приложимо выражение библейское: ’’Дух Божий, носящийся 
над бездной”.

Одна из последних картин Айвазовского ’’Среди волн”. 
Это подлинная стихия моря, где видны только пенящиеся 
волны, несущиеся под напором ветра. Годы не охладили 
юношеских порывов художника, а ему было во время работы 
над этой картиной 80 лет!
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Как же писал художник огромные полотна, изображая 
бурный океан, морские баталии, ночные виды! Необычайная 
зрительная память помогала ему в работе. Сам Айвазовский 
говорил:

’’Человек, не одаренный памятью, может быть живым 
фотографическим аппаратом, но истинным художником — 
никогда. Движения живых стихий неуловимы для кисти: 
писать молнию, порыв ветра, всплеск волн — немыслимо с 
натуры. Для этого художник должен запоминать их... Мое 
воображение сильнее восприимчивости действительных 
впечатлений”.

Кроме активной художественной деятельности 
Айвазовский много сделал и для своего родного города 
Феодосии. На средства художника построен водопровод, вода 
найдена за 26 верст от города. Айвазовский строит картинную 
галерею в Феодосии, субсидирует школы, помогает молодым 
художникам, у себя в мастерской устраивает концерты. 
Память о великом маринисте Феодосия хранит по сей день, 
как о добром общественном деятеле, вся же Россия помнит 
удивительного художника, воспевшего жизнь моря во всех его 
проявлениях.

”Я пробовал и перепробовал все виды живописи и пришел 
к заключению, что мой талант всего ближе к пейзажному...” 
— писал Василий Поленов, автор картины жанрового 
характера ’’Больная” и картины на евангельский сюжет 
’’Христос и грешница”, и также автор многих декораций в 
Мамонтовском театре.

Художник, по существу, был прав, во всем его творчестве 
именно пейзажи действуют сильнее всего. Влекут к себе 
поленовские полотна интимной любовью к русской природе. 
Ближе всего можно определить сущность поленовских картин 
словом ’’ласковость”. Глазами пейзажиста воспринимал он 
исторические события, через призму пейзажа смотрел на 
евангельские события. Его творческий дар загорался от 
восприятия окружающего, он исходил в своем искусстве 
больше от увиденного. Поэтому там, где нужна была 
выдумка, творчество Поленова не пленяет так, как в пейзажах.

Поленов родился в 1844 году в культурной дворянской 
семье. Отец был секретарем Археологического Общества. 
Мать создала в семье художественную атмосферу, в которой
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выросли художник и его сестра Елена, — автор многих 
иллюстраций к русским народным сказкам. Проведя детство и 
юность в Петрозаводске, Поленов поступает в 1863 году 
одновременно в два высших учебных заведения: в 
Петербургский Университет на юридический факультет и в 
Академию Художеств. В 1871 году кончает весною 
Университет, а осенью, вместе с Репиным, — Академию 
Художеств, получает Большую золотую медаль за картину 
’’Воскрешение дочери Иаира” и право на заграничную поездку. 
Профессор Чистяков в Академии, Крамской вне ее, 
содействовали развитию молодого художника и уяснению им 
самого себя.

Проф. Чистяков много позже говорил Поленову: ”...Я 
ведь учил потому, что голова болела... Да и люблю я это 
дело. А всякий не может учить. Во всяком деле любовь... Вот 
и у Вас в картинах любовь...”

В Париже встречается Поленов с Тургеневым, гр. А. К. 
Толстым; веселились у Полины Виардо, видел Э. Золя и 
Ренана. Ставили живые картины, в которых Поленов 
принимал главное участие. Во время Балканской войны он 
едет добровольцем в отряд генерала Черняева. По окончании 
войны возвращается в Москву и примыкает к кружку 
Мамонтова. Ему близка атмосфера Мамонтовского дома, 
которая способствует его художественным запросам.

В первые годы жизни в Москве Поленов пишет картины 
’’Московский дворик”, ’’Бабушкин сад”, ’’Заросший пруд”, 
’’Больная” и др. Традиции Саврасова и Васильева чувствуются 
в картине ’’Московский дворик”. Всё купается в лучах летнего 
солнца — дома, церковь, сараи. Жизнь течет мирно, нет 
никакой спешки, дети играют, протоптанные тропинки ведут в 
глубь тихого поэтического пространства. Задушевность 
изображения такого уголка старой Москвы явно чувствуется. 
Любовь художника к Божьему миру сквозит в каждой детали 
картины.

Картина ’’Заросший пруд” перекликается с описанием 
природы у Тургенева. Затаенный уголок парка окружен густой 
листвой деревьев. В тихой зеркальной поверхности пруда 
отражаются кусты и купы деревьев, а в глубине можно 
заметить сидящую на скамейке женскую фигуру. Все оттенки 
красок приведены в полную гармонию, создавая аккорд
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звучных насыщенных тонов. Можно сказать, что Поленов 
писал тут не объективную природу, но природу прошедшую 
сквозь душу художника, а это создавало поэтическое 
настроение.

Поленов дважды посещал Палестину и на этюдах его 
засветилось яркое южное солнце. Этюды служат ему 
материалом для большой картины ’’Христос и грешница”.

Поленов мечтал устроить мастерскую среди природы и 
там всецело отдаться любимому делу. Эти мечты 
осуществились. Художник строит себе дом на берегу Оки и в 
этом доме-мастерской проводит последние 35 лет своей 
жизни. Среди сельской природы он чувствует себя привольнее 
и здоровее. Мирный уклад жизни способствует укреплению в 
нем взгляда, что ’’искусство должно давать счастье и радость, 
иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много 
пошлости и грязи, что если искусство тебя будет обдавать 
ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком 
тяжело”.

Такой взгляд на целительную силу искусства Поленов 
прививал своим ученикам, среди которых были Левитан, 
Коровин, Архипов и др. Умея видеть радостное в жизни, 
Поленов горел желанием передать эту радость другим, зажечь 
сердца любовью к прекрасному. Последние пейзажи ’’Золотая 
осень”, ’’Ранний снег”, ’’Весенний разлив” дают представление 
о Поленове — поэте природы, услышавшем тайные голоса 
пробуждения жизни и ее осеннего увядания. ”В багрец и 
золото одетые леса” в пейзажах Поленова раскинулись по 
берегам реки и красочным своим богатством поют хвалу 
Создателю.

’’Добро он делал всем и каждому”, — вспоминает 
художник Остроухое. — Он часто, бывало, раскрывал сундук 
со своими этюдами и предлагал нам брать из него что 
понравится”. Поленов скончался в 1927 году.

Так прошла жизнь чистого душою художника, 
бескорыстно отдававшего окружающим свой светлый дар.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Только больной и плохой человек не помнит и 
не ценит своего детства и юности. Плох тот 
народ, который не помнит, и не любит, и не 
ценит своей истории.

Виктор Васнецов.

”Мы только тогда и внесем свою лепту в сокровищницу 
всемирного искусства, когда с возможным для нас совершен
ством и теплотою изобразим и выразим красоту, мощь и 
смысл родных наших образов, — утверждал Васнецов, — 
нашей природы и человека, нашу веру, наши грёзы, и сумеем в 
своем истинно-национальном  отрази ть  вечное, 
непреходящее”.

Как сложились эти воззрения у Васнецова? Удалось ли 
ему осуществить свои мечты? С полным правом на последний 
вопрос надо ответить утвердительно. Что касается того, как 
пришел Васнецов к убеждению в необходимости националь
ного искусства, нужно хотя бы бегло обратиться к общим 
явлениям русской культуры середины 19-го века и 
познакомиться также с условиями жизни самого Васнецова.

Подъем национального самосознания в России идет с 
начала 19-го века. Записываются сказки, былины, изучаются 
летописи, составляются труды по истории России. Пушкин 
был одним из первых, кто обратился в своем творчестве к 
народным сказаниям и историческому прошлому России. 
Ученые открывают мир древней культуры, ранее почти 
неизвестный. Внимание было обращено на иконы, народное 
искусство, песни, костюмы, танцы. Народный эпос и сказки 
Пушкина служат темами опер и симфоний. Поэты, писатели,
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историки, зодчие и композиторы нередко устремляли свои 
творческие поиски в одном и том же направлении.

Искания русских художников шли на поиски тех же 
национальных идеалов прекрасного. Виктор Васнецов был 
тем, кто открыл в себе способность откликаться на сказочно
былинные и религиозные темы. Посеянные им семена дали и 
дают еще по сегодня богатые всходы.

Виктор Михайлович Васнецов родился в 1848 году в 
Вятской губернии в семье священника. Народ в этом крае не 
знал крепостничества, был свободолюбивый, с сознанием 
собственного достоинства. Отец художника был человеком 
широких взглядов и передал детям глубокую религиозность.

Природа края величава и живописна, склоны рек покрыты 
лесами, еще оставались могучие ели и пихты, остатки дрему
чих лесов. Зима долгая и снежная. Выросшая здесь любовь к 
родному краю была совершенно естественна, а могучая 
природа Вятского края сыграла немалую роль в развитии 
Васнецова-художника.

Васнецов едет в 1868 году в Петербург, поступает в 
Академию Художеств, где работает под руководством проф. 
Чистякова. В Петербурге знакомится с Крамским, Репиным, 
Суриковым и Поленовым.

К концу 1870-х годов происходит крутой перелом в 
творчестве Васнецова. Он прекращает писать жанровые 
картины, доставившие ему уже известность (”У книжной 
лавочки”, ”С квартиры на квартиру”, ’’Чтение военной 
телеграммы”, ’’Преферанс”) .

Сам Васнецов говорит о своих переходных годах:
’’Как я стал из жанриста историком, несколько на 

фантастический лад, на это ответить точно не сумею. Знаю 
только, что во время самого яркого увлечения жанром меня не 
покидали неясные сказочные и исторические грёзы”. 
Задуманная Васнецовым в 1880 году картина основывалась не 
столько на исторических фактах, сколько на поэтическом 
преломлении истории. Темой картины послужило ’’Слово о 
полку Игореве”. Картина называлась ’’После Игорева 
побоища с половцами”. Васнецов изобразил поле битвы после 
сражения; телами убитых покрыто все поле. Торжественная 
печаль слышится в этом монументальном полотне. Наступает
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ночь, всходит луна. Чуя добычу, степные орлы сцепились, 
чтобы решить, кто будет питаться телами погибших.

Как былина не передает точных исторических фактов, так 
и картина Васнецова не показывает верных исторических 
фактов, но представляет русское прошлое, овеянное поэти
ческим творчеством.

Учитель Васнецова проф. Чистяков писал своему ученику: 
”Вы, благороднейший Виктор Михайлович, поэт-художник. 
Таким далёким, таким грандиозным, по-своему самобытным 
русским духом пахнуло на меня... Спасибо, душевное Вам 
спасибо”.

Но далеко не все приветствовали переход Васнецова в 
новую область. Большинство сочло его за чудака и только 
самые близкие друзья поддержали его поиски. Через 30 лет 
Игорь Грабарь в ’’Истории Русского Искусства” писал: 
’’Картиной Васнецова открывается эра в русском искусстве, с 
нее начинается длинный ряд тех страстных попыток разгадать 
идеал национальной красоты, которые не прекращаются до 
сих пор и, вероятно, долго еще будут вдохновлять 
художников, чувствующих свою связь с народом”.

Работы 1880-ых годов окончательно определили новый 
путь Васнецова. Появились картины ’’Битва славян со 
скифами”, ’’Ковер-самолет”, ’’Аленушка”, Витязь на распутье”. 
Последние картины Васнецов писал в подмосковном имении 
Мамонтова, в ’’Абрамцеве”. Здесь же в Абрамцеве возникла 
идея постройки церкви. Главная роль в постройке церкви 
принадлежала Васнецову, она строилась по его проекту. Также 
в кружке Мамонтова была поставлена ’’Снегурочка” 
Островского, декорации для которой писал Васнецов.

Мечты Васнецова о воскрешении в религиозной живописи 
пламенной веры не могли еще реализоваться в Абрамцевской 
церкви, но продолжали жить в сознании художника, который 
хотел ’’как православный и верующий русский человек 
поставить Господу Богу хоть копеечную свечку, но от души”. 
Через несколько лет давнишняя мечта Васнецова 
осуществилась. Ему была предложена роспись Киевского 
Владимирского собора. Но сначала ему пришлось исполнить 
монументальную живопись в Московском Историческом 
Музее на тему ’’Каменный век”. О себе самом Васнецов писал: 
”Я так погружен в свой ’’Каменный век”, что не мудрено
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забыть и современный мир”. Дух далекого времени был 
почувствован прекрасно, художник убеждал своим 
произведением, что именно такою была жизнь до-истори- 
ческих людей.

Работа в Киеве продолжалась 11 лет. В письме к 
Поленову Васнецов делится своими убеждениями: ”...я крепко 
верю в силу идеи своего дела, я верю, что нет на Руси для рус
ского художника святее и плодотворнее дела, как украшение 
храма, — это уже по истине дело народное и дело 
высочайшего искусства”.

В сотрудники по росписи Собора были приглашены и 
другие художники, но главная работа была исполнена Васне
цовым. Вся роспись поражает радостью и торжественностью. 
Взор притягивается к центральному запрестольному Образу 
Богоматери с Младенцем. Богоматерь тихо шествует по 
облакам, неся миру Младенца Христа. В иной форме, чем в 
иконе Владимирской Божьей Матери, Васнецову удалось 
представить помыслы русских верующих людей о 
Богоматери, и сделать это поэтически-возвышенно. Эта 
роспись открывала каждой душе что-то свое, родное, 
прекрасное и дорогое.

’’Главная моя забота при исполнении росписей, — 
говорил Васнецов, — была та, чтобы они были церковны”.

Много позже, когда стараниями ученых и реставраторов 
открылся мир древней иконы, Васнецов признавался: ’’Дух 
древней русской иконы оказался во много раз выше, чем я 
думал... Моя живопись — это только слабое отражение очень 
богатого мира русской иконы...”

Религиозная живопись Васнецова нашла широкий отклик 
в России. По его эскизам были расписаны храмы в России и за 
границей, на которых сказалось большее влияние иконописи, 
чем во Владимирском соборе.

Работая над церковной живописью, Васнецов не забывал 
о своих исторических и былинных картинах. Серьезная 
историческая задача встала перед ним, когда решил он 
передать облик Ивана Грозного. Нисколько не умаляя жесто
кости царя, его болезненной подозрительности, Васнецов 
показал вместе с тем значительность Ивана IV, как 
государственного деятеля.

Около 20 лет работал Васнецов над картиной ’’Богатыри”
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и только в 1898 году решил показать свой новый труд. 
Юношеская мечта художника о верных и стойких богатырях 
нашла свое монументальное воплощение. Крепко стоят витязи 
надежной защитой на заставе богатырской. Иначе и 
представить себе сейчас нельзя образы Ильи Муромца, 
Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Это ли не победа 
художника?

К концу жизни Васнецова его живописный язык стал 
более декоративным. В 1910 году Васнецов пишет картину 
’’Баян”. На кургане сидит князь со своей дружиною, баян 
играет на гуслях и поет. Они ’’вспоминают минувшие дни и 
битвы, где вместе рубились они”. Над курганом плывут 
облака и кажется, что песня баяна несется вместе с облаками и 
разносится далеко по степи.

Несмотря на свой почтенный возраст Васнецов работал и 
в начале 1920-х годов. Это была серия картин на темы рус
ских сказок. Васнецов скончался в Москве в 1926 году.

Среди всех людей живет мечта о счастливой жизни. 
Народная фантазия не случайно создала образ ковра- 
самолета, скатерти-самобранки, доброго волка и др. Васнецов 
почувствовал значение этих образов и воплотил народные 
мечтания в своих картинах. Надо быть благодарным 
Васнецову за открытый им мир родной красоты, а в его 
религиозной живописи черпать духовную бодрость и веру в 
конечную победу добра.

’’Десятки русских выдающихся художников, — пишет 
Нестеров, — берут свое начало из национального источника 
— таланта Васнецова. Не чувствовать это — значит быть или 
нечутким вообще к русскому самобытному художеству, или 
хуже того — быть недобросовестным по отношению своего 
народа, его лучших свойств, коих выразителем и есть Виктор 
Васнецов...”

Репин писал Васнецову в 1896 году: ’’Если кто меня 
шевелил — учил самому важному в искусстве — творчеству, 
так это ты, — да и не меня одного. Ты огромное впечатление 
производишь на всю русскую школу”.

Вместе с Васнецовым во Владимирском Соборе в Киеве 
работал художник Нестеров. ’’Живопись религиозная, — 
говорил Нестеров, — конечно, не есть только та, которую мы

157



видим в церквах наших и западных. Старые мастера наши 
Рублев, Ушаков и другие, а также многие из итальянцев, в 
искусстве своем ’’молились”, воодушевляли и воодушевляют к 
истинной сознательной молитве... Надо чтобы 
художественное произведение ни на минуту не оставляло 
молящегося одного, тихо, увлекательно, интересно рас
сказывая то великое и прекрасное, что дает нам религия”.

Нестеров делится своими впечатлениями о Васнецове: 
’’Чудный памятник по себе оставит Васнецов русским людям. 
Они будут знать в лицо своих святых, угодников и мучени
ков, всех тех, на кого они хотели бы походить и что есть их 
заветные идеалы... творчество Васнецова, творчество 
безыскусственное, добродушное и ясное, как день Божий, 
способное просветлить и умилить сердца”. Сравнивая себя с 
Васнецовым Нестеров говорит: ”Я больше лирик, он — 
эпичен.”

О себе самом Нестеров сообщает: ”По натуре своей я 
склонен менее подчиняться рассудку, чем сердцу... я по 
природе своей человек не умысла, а увлечения и страсти... Я 
пою свои песни, они слагаются в душе моей из тех особен
ностей, обстоятельств моей личной жизни, которые оставляют 
наиболее глубокий след свой во мне... Самое драгоценное в 
искусстве — Божий дар, талант, и он должен служить к 
выражению чувств добрых и прекрасных, путем ли живописи, 
музыки или всеобъемлющей поэзии...”

О своем искусстве художник говорит: ’’Творчество мое, 
как мне кажется, имеет в себе нечто болезненное, поэзия моих 
произведений — поэзия одиночества, страстного искания 
счастья, душевной тишины и покоя”.

Ценным является признание Нестерова: ’’По-моему 
’’спастись” можно только через любовь, возлюбишь ты 
’’византийщину” — спасешься, возлюбишь ’’ренессанс” — тоже 
спасешься. Сила любви, искреннее увлечение артиста 
(конечно, с талантом) —дает право на спасение”.

Исходя из всех приведенных высказываний Нестерова, 
можно лучше понять все им созданное, которое открывает 
одну из интересных граней русского искусства.

Михаил Васильевич Нестеров родился в 1862 году в Уфе, 
в купеческой семье, попал потом в Москву, где стал учеником 
Московской Школы Живописи, когда там главной фигурой
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был Перов. Подобно Васнецову Нестеров начал с жанровых 
картин. К Перову и его преподавательской деятельности 
Нестеров всегда сохранял добрую память. Два года учения в 
Петербурге в Академии Художеств не удовлетворили 
Нестерова, он возвращается в Москву. Первая значительная 
его картина ’’Христова невеста” была вызвана отчасти 
семейным горем, смертью его молодой жены. В грустных, 
задумчивых глазах ’’Христовой невесты” как будто читалась 
тайна жизни и тайна смерти. Окружающий девушку простой 
сельский пейзаж, чуть туманные дали берега реки, всё 
сливалось в одно настроение поэтической грусти. В 
следующей картине ’’Пустынник” Нестеров продолжает 
начатую линию развития, когда пейзаж вместе с фигурой 
участвуют в сложении образа картины. По берегу озера в 
тихий осенний день медленно идет согбенный старик- 
пустынник. На лице его добрая улыбка, он принимает свою 
старость спокойно, без терзаний и таким же спокойствием 
отвечает ему природа. Нечто благостное и умиротворяющее 
есть в облике этого старца и в столь любовном восприятии 
природы.

’’Одно несомненно хорошо — это природа, — пишет 
Нестеров. Господи! Сколько она содержит в себе звуков, 
мыслей, отрывков чувств, сколько в ней мечтаний... глубоких, 
вдумчивых, вековечных... Вот и сидишь да и слушаешь, что 
природа говорит, что рассказывает лес, о чем птицы поют, 
слушаешь и переживаешь юность...”

Живя недалеко от Троице-Сергиевой Лавры, интересуясь 
русским прошлым, и сознавая огромное значение проповеди 
св. Сергия Радонежского, Нестеров посвящает столь 
любимому русскому святому несколько картин. Первой из 
них была картина ’’Видение отроку Варфоломею”, написанная 
в 1890 году. О святом Сергии (до пострижения в монашеский 
чин носившего имя Варфоломея) существовала легенда, будто 
ему в детстве не давалось учение. И как-то явился ему старец и 
дал ’’хлеба кус”, как символ духовной пищи. И с этих пор, 
говорит сказание, вошло в отрока книжное знание, полученное 
не от земных учителей. Легендарное сказание облекалось у 
Нестерова в поэтическую форму, уходило от обычных 
реальных изображений и создавало представление о 
действительно чудесном явлении таинственного старца. Всё
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окружение юного Варфоломея, тихий осенний пейзаж, 
видимый с пригорка, где среди золотистых косогоров 
расположилась древняя деревянная церковь, полон поэти
ческой прелести и очарования. Здесь Нестеров поднялся на 
высоту подлинного выразителя чаяний и грёз русского 
человека. Не случайно стало возможно говорить о 
’’нестеровском” типе лица, или о ’’нестеровских” березках.

В следующих картинах ’’Юность преп. Сергия”, ’’Труды 
преп. Сергия”, Нестеров продолжал развитие темы о жизни 
преп. Сергия Радонежского. Понятно, почему Нестеров был 
приглашен участвовать в росписи Владимирского собора, ибо 
картины его создавали молитвенное настроение. Сравнивая 
иконы Васнецова с иконами Нестерова Сергей Глаголь в 
монографии о Нестерове говорит: ’’Если перед святыми 
Васнецова верующему хочется пасть ниц и молить этих 
подвижников о заступничестве перед престолом Всевышнего, 
то перед святыми Нестерова скорее можно упасть, обливаясь 
слезами умиления или скорби о тяготах жизни”.

Еще во время работы в Владимирском соборе Нестеров 
пишет картину под названием ’’Под благовест”, как бы 
возвращаясь к теме ’’Пустынника”. Здесь изображены два 
монаха, один старенький, другой молодой, идущие весной 
около монастырского озера; оба погружены в чтение. Фигура 
старого монаха, уже сгорбленного и с трудом читающего, 
вызывает искреннюю симпатию; молодой монах, стройный и 
более отрешенный от жизни, держит в руках ноты и как бы 
разучивает церковное песнопенье. Нестерову удалось передать 
настроение размеренной монастырской жизни.

Несколько картин Нестеров пишет под впечатлением 
романов Мельникова-Печерского ”В лесах” и ”На горах”, а в 
начале 1900-х годов работает над картиной ’’Святая Русь”. В 
далекий северный скит устремляются немощные люди, 
алчущие получить исцеление, жаждущие приобщиться к 
святости. Богомольная крестьянская масса, странники и 
странницы, бродившие по монастырям, увидели Христа в 
окружении любимых русских святых — св. Сергия 
Радонежского, св. Николая Чудотворца и св. Георгия 
Победоносца. Нестеров привел богоискателей не к дверям 
большой официальной церкви, а к далекому скиту, лежащему 
на холме у долины, покрытой снегом. Отзвуки картины
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Иванова ’’Явление Христа народу” прозвучали у Нестерова в 
его полотне ’’Святая Русь”. Может быть, фигура Христа 
получилась у художника несколько холодной и официальной. 
Вряд ли таким ожидали увидеть Спасителя пришедшие сюда 
люди.

Художник сознавал трудность изображения Христа и 
говорил: ’’Мне кажется, что русский Христос для современ
ного религиозного живописца, отягощенного психоло- 
гизмами, утонченностями мышления и в значительной степени 
лишенного непосредственного творчества, живых традиций, 
— составляет задачу неизмеримо труднейшую, чем для 
живописца веков минувших... художники будущего еще не раз 
поставят себе задачей обрести путь к пониманию русского 
Христа”.

Революцию 1917 года Нестеров встретил в возрасте 55 
лет вполне сложившимся мастером. Изменившиеся 
обстоятельства жизни в России заставили Нестерова 
прекратить деятельность религиозного живописца и перейти к 
другим задачам, переключиться почти исключительно на 
работу художника-портретиста. Совершенно не отрицая 
высоких качеств нестеровских портретов, надо все же 
поверить самому художнику, который много раз повторял: ”Я 
не портретист. Вот Перов, Крамской, Репин, Серов — это 
прирожденные портретисты”.

За год до смерти, весною 1941 года Нестеров писал: ”... 
старею не по дням, а по часам, да и пора; ведь мне скоро 
стукнет 79 лет!.. Вы еще полны энергии и по-прежнему любите 
искусство — я тоже прожил жизнь, любя его больше всего. 
Им жил, на нем получал радости, быть может, самые 
большие, ему остался верен до конца, и оно стоит того”.

Нестеров скончался в Москве осенью 1942 года. Пронеся 
сквозь долгие годы мужественно и честно самоотверженную 
преданность искусству, Нестеров воплотил в своей личности и 
в своем творчестве много черт, присущих русскому искусству. 
Поэтому с полным правом надо его причислить к творцам 
русской культуры.
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В. М. Васнецов. Богоматерь с Младенцем. Владимирский 
Собор в Киеве 1880-ые годы.





М. В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1890 г.





ПОЭТ РУССКОГО ПЕЙЗАЖА

. . .  больше любви, больше поклонения природе и 
внимания, внимания без конца...

И. Левитан

Творчество Левитана — одно из трогательных явлений в 
русской живописи конца 19-го века. Как произведения Чехова, 
Чайковского, Нестерова, картины Левитана стали частью 
русской культуры. Их искренность и простота невольно 
покоряют. Поэтическим языком открыл Левитан скромную 
красоту русской природы и создал произведения, в которых 
отразилась его глубокая любовь к волжским просторам, к 
рекам, оврагам и перелескам средней полосы России.

Исаак Ильич Левитан родился в 1861 году в бедной 
еврейской семье в местечке Кибарты, около станции 
Вержболово, у самой границы с Германией. Почти никогда 
Левитан не говорил о своих родных и о своем детстве, как 
будто у него не было совсем отца и матери, или ему хотелось 
забыть о своем печальном детстве. Отец бросил службу на 
железной дороге и переехал со всей семьей в Москву. Жить 
было трудно. Отец и мать вскоре скончались и четверо детей 
остаются сиротами. Двое мальчиков попадают в 1873 году в 
Московскую Школу Живописи, а сестры поступили на службу 
и выходят замуж. Нищета у мальчиков была такая, что они 
буквально голодали. Не имея своей квартиры, Левитан 
ночевал где удавалось, часто у сторожа в Школе.

Ученик Саврасова и Поленова, Левитан многим обязан 
своим учителям. У Саврасова Левитан учился с 1877 по 1882 
год и писал о нем: ”Он умел отыскать и в самом простом и 
обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто 
печальные черты, которые в нашем родном пейзаже и так 
неотразимо действуют на душу.”
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Когда в 1882 году Саврасова сменил Поленов, то Левитан 
стал его учеником и всегда ценил в Поленове тонкого 
живописца и чуткого, отзывчивого человека.

Своим ученикам Левитан передавал заветы Саврасова и 
Поленова и наставлял: ”... надо не только иметь глаз, но и 
внутренне чувствовать природу, надо слышать ее музыку и 
проникаться ее тишиной... Дайте красоту, найдите Бога, 
передайте не документальную, но правду художественную”.

Будучи уже известным художником, Левитан как-то писал 
за городом этюд около дороги. Был праздник и из церкви 
возвращались крестьяне. Они останавливались, смотрели на 
работающего художника и проходили. Шла также из церкви 
старушка-крестьянка, остановилась и она, долго присматри
валась и начала истово креститься, потом вынула из кошелька 
копеечку, положила ее осторожно в ящик с красками и пошла 
тихо дальше. Левитан долго хранил эту медную монетку, как 
дар, полученный им от народной души и данный от чистого 
сердца.

Заветы о любви к природе и о возможной простоте ее 
выражения легли в основу искусства Левитана. ’’Самый 
простой, бесхитростный мотив достоин изображения, — 
говорил он, — может вырасти до большого поэтического 
произведения, если художник полюбит его и сердечно о нем 
расскажет”.

Картины Левитана подтверждают его слова.
’’Березовая роща” — одна из ранних работ художника. 

Солнечный свет играет отдельными пятнами на белых 
стволах берез и на свежей зеленой траве. У Куинджи в картине 
’’Березовая роща” природа изображалась обобщенно
декоративно, как кулисы в театре. У Левитана больше 
почувствована интимная и поэтическая жизнь тонких 
молодых березок и игра света и тени на яркой зелени и белой 
коре берез.

Расцвет творчества Левитана приходится на конец 1880- 
ых годов и 1890-ые годы, когда он выставляет картины ”У 
омута”, ’’Владимирка”, ’’Тихая обитель”, ’’Вечерний звон” и 
ряд картин на темы Волги.

В первой из них — ”У омута” — передана затаенность 
притихшей природы. На вечернем небе подымаются темные 
лиловые тучи. Очертания деревьев сливаются в одну массу;
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река запружена плотиной, в воде видны отражения темного 
леса и золотых отблесков неба. Справа от плотины высокая 
вода, спокойная и таинственная, слева внизу играет золотыми 
всплесками. По перекинутым бревнам можно пройти на 
другой берег и по досочкам углубиться в лес. От картины веет 
эпически-торжественным и несколько напряженным 
ожиданием.

Картина ’’Владимирка” — элегическая поэма о дороге, 
убегающей к горизонту. Как грустные народные русские 
песни, картина трогает своими приглушенными серо-синими 
тонами и создает настроение глубокой печали. И у самого 
художника бывали моменты депрессии, доводившие его до 
отчаяния.

’’Здоровье плохо; состояние духа еще хуже, — пишет 
Левитан Поленову. — Несчастный я человек. Я окончательно 
пришел к убеждению, что впечатления извне ничего не дадут 
мне, — начало моих страданий во мне самом...” Но моменты 
отчаяния все же не были у Левитана преобладающими.

Картина ’’Тихая обитель” послужила ему прообразом 
картины ’’Вечерний звон”. Сам Левитан любил эту картину. 
Он изобразил осенний спокойный вечер на берегу реки, когда 
последние лучи солнца золотят противоположный берег, на 
котором виднеется монастырь с церковью и колокольней. 
Через реку переправляются в лодке богомольцы, по небу 
плывут легкие розовые облака. И действительно кажется, что 
слышен призывный звон колокола, зовущий молящихся к 
вечерне. Монах с двумя лодками ждет у берега других 
богомольцев. Картина пронизана солнечным светом, мягким, 
ласкающим.

Когда Чехов увидел на Передвижной выставке картину 
Левитана ’’Тихая обитель”, то он написал своей сестре: ’’Был я 
на передвижной выставке. Левитан празднует именины своей 
великолепной музы. Его картина производит фурор”.

Поездки на Волгу привели к созданию картин ’’После 
дождя”, ’’Вечер”, ’’Золотой плёс”, ’’Вечер на Волге” и ’’Свежий 
ветер. Волга”, где были почувствованы просторы реки и 
открывающиеся дали, а также жизнь на реке.

С берегов Волги Левитан пишет Чехову:
”Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к 

ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное
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нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и 
назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а 
постигается любовью. Без этого чувства не может быть 
истинный художник”.

Путешествие за границу давало Левитану возможность 
писать этюды в Италии, Швейцарии, Германии и Франции, но 
его всегда тянуло в Россию и он тяготился пребыванием в 
чужих краях.

Весною 1894 года он пишет из Ниццы Васнецову: 
’’Воображаю какая теперь прелесть у нас на Руси — реки 
разлились, оживает всё... Нет лучше страны, чем Россия! 
Только в России может быть настоящий пейзажист”. Через 
несколько дней, накануне Пасхи, приехав в Швейцарию, 
Левитан пишет: ’’Вероятно через час раздастся благовест — о, 
как я люблю эти минуты, говорящие о жизни правды, 
говорящие не о фактическом воскресении, а о торжестве 
истины. Впрочем, это все, может быть, и не то... меня тянет в 
Россию и так мучительно хочется видеть тающий снег, 
березку...”

Периоды подъема часто сменялись у Левитана периодами 
полного упадка от невозможности передать на полотне свои 
чувства. ’’Может ли быть что трагичнее, как чувствовать 
бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную 
тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, 
выразить эти большие ощущения...”

К таким ’’большим ощущениям” принадлежит картина 
Левитана ’’Над вечным покоем”, 1894 г. О ней художник 
говорил: ”В ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим 
содержанием”. Величию неба, облаков, необозримого 
пространства противостоит видимая с птичьего полета 
маленькая церковь на погосте. Грозовые тучи надвигаются с 
горизонта, ветер клонит деревья и готов снести церковь. 
Вечная жизнь природы торжествует над вечным покоем 
погребенных на погосте.

Говорят, что Левитан писал эту картину, слушая музыку 
Бетховена. Вообще к музыке Левитан был очень чуток. 
Грандиозность природы воспринимается в этой картине как 
торжественный реквием, а жизнь человека по сравнению с 
космосом ничтожной.

Как осени, так и весне Левитан посвятил много картин. Он

170



открыл русским людям многие явления русской природы и 
само понятие ’’левитановский мотив” стало нарицательным. 
Как можно говорить о ’’чеховских” настроениях, так и 
’’левитановские” виды, березки стали общедоступными 
понятиями. Болезнь сердца (Левитан умер в 39 лет) 
отразилась на его творчестве, которому всегда было присуще 
элегическое начало.

В картине ’’Золотая осень” Левитан зовет зрителя войти в 
рощу и насладиться:”В багрец и золото одетые леса...” Воздух 
звонко прозрачен, белые стволы березок подчеркивают 
чистоту воздуха.

Весну Левитан чувствовал очень сильно и передавал ее в 
ряде картин. То это ’’Март”, когда лежат еще сугробы снега, а 
солнце ярко светит и освещает опушку леса, где стоит дом с 
крылечком; или это разлив реки в картине ’’Весна. Большая 
вода”, когда затоплены прибрежные деревья и их отражения 
причудливо отражаются в воде.

Привлекают Левитана и лунные ночи с фосфорическим 
зеленоватым светом луны, и туманные осенние дни, и суровые 
виды гор.

Тяготение к простоте изображения сопутствовало 
Левитану до конца жизни. Лаконизмом пронизана одна из 
последних картин Левитана ’’Вечер. У околицы”. Лучи 
вечернего солнца освещают дальний лес и верхнюю часть 
перекинутой через дорогу околицы. Дорога и поля уже 
погружены в тень, еще мгновение, солнце скроется и 
золотистые краски потухнут! ”Да посмотрите же, — как бы 
говорит Левитан зрителям, — как прекрасна природа, 
почувствуйте ее красоту даже в таких малозначущих 
мотивах!”

Как Чехов умел в обыденном увидеть общечеловеческое и 
глубокое, так и Левитан способен открывать красоту в 
будничном и простом. Интересно то, что Чехов и Левитан 
искренно любили друг друга.

Следит Левитан дружески за литературною работою 
Чехова и делает свои замечания:

”... я внимательно прочел еще раз твои ’’Пестрые рас
сказы” и ”В сумерках”, и ты поразил меня как пейзажист. Я не 
говорю о массе очень интересных мыслей, но пейзажи в них —
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это верх совершенства, например, в рассказе ’’Счастье” 
картины степи, курганов, овец поразительны”.

Несмотря на свою тяжелую болезнь, Левитан дружески 
утешает больного Чехова, устраивает ему денежный заем и 
пишет:

’’Милый, дорогой, убедительнейше прошу не 
беспокоиться денежными вопросами — все будет устроено, а 
ты сиди на юге и наверстывай здоровье. Голубчик, если не 
хочется, не работай ничего, не утомляй себя”.

Пьеса Чехова ’’Чайка” была поставлена в Москве 
Художественным Театром в 1898 году, но Левитану удалось 
попасть в театр только в январе 1899 года. В тот же вечер, 
вернувшись из театра, Левитан сообщает Чехову: ’’Как бы 
тебе сказать, я не совсем очухался, но сознаю одно: я пережил 
высокохудожественные минуты, смотря на ’’Чайку”...От нее 
веет той грустью, которой веет от жизни, когда 
усматриваешься в нее. Хорошо, очень хорошо”.

В одном из последних писем к Чехову есть признание: 
’’Голубчик, ты тоскуешь в Ялте, но смертельная тоска и здесь. 
Только изредка все розово...”

Особые чувства вызывал Левитан у своих учеников. 
Почти всегда бывал он мягок, но требователен. Он звал к 
серьезному искусству, отвергавшему одни внешние способы 
передачи природы.

’’Живопись не протокол, — говорил он, — а объяснение 
природы живописными средствами. Это не игра кистью, а 
верные отношения и гармония тонов”.

На вопрос одного ученика, можно ли исправлять природу, 
Левитан отвечал: ”Не исправлять, а обдумывать, это не одно и 
то же. Не будет же художник писать полководца в то время, 
когда у него зубы болят, хотя это и бывает”.

Иногда все же Левитан выходил из себя. Были 
поставлены цветы для натюрморта. Один из учеников начал 
писать в вычурной и хлесткой манере. Левитан смотрел 
некоторое время и вдруг не выдержал: ’’Это чёрт знает, что 
такое! Что вы делаете? Разве это цветы? Это какая-то мазня, а 
не живая натура. Нет уж, батенька, потрудитесь не мудрить и 
не гениальничать раньше времени”.

Как говорит Александр Бенуа в 1957 году, Левитан был 
человек очаровательный — совсем в стиле своих картин...

172



’’влюбился” я в искусство Левитана еще в 1890 году — тогда, 
когда появилась у Передвижников его ’’Тихая обитель”, и с 
тех пор я остался ему верен. Тянуло меня на Передвижные 
выставки, главным образом, именно ожидание увидеть его 
картины и не только его единственную в своем роде 
искренность и поэтичность, но и ясную простоту его красок, 
красоту, сочность его живописи”.

Деятельность Левитана укрепляет веру в значительность и 
возвышающую роль искусства.
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И. И. Левитан. Вечерний звон. 1892 г.





СОВЕСТЬ РУССКОЙ ж и в о п и с и

...Серов давал чувствовать всем,  сопри
касавшимся с ним, что ему незнакома сделка с 
совестью.

И. Репин

Мастер трепетный, тонкий в характеристиках людей, ему 
позировавших, благородный в красочных сочетаниях, 
исключительно честный по отношению к искусству и 
неумолимо требовательный к себе — Серов не успокаивался 
на раз найденной схеме. Поэтому так разнообразны его 
картины и портреты, так не похожи его картины одна на 
другую. Но все работы Серова изысканно благородны и 
говорят об исключительном вкусе и такте мастера. Гамма его 
красок чуть притушена, недаром любил он писать темперой, 
не дающей блеска. И в жизни всматривался в эту ”не 
блестящую” сторону, умея в ней находить поэтичность и 
сдержанную живописную игру красок.

Развитие русского портретного искусства с 18-го века до 
наших дней включает в себя, как необходимую страницу, 
прекрасное искусство Серова. Он — одно из звеньев той цепи 
истории русского портрета, что тянется от питомцев эпохи 
Петра и Елизаветы, потом достигает вершин в творчестве 
Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Кипренского и 
Брюллова. Облики молодых женщин на картинах Тропинина 
можно сопоставить с ранними серовскими портретами. 
Работы Перова, Крамского и Репина замыкаются серией 
серовских полотен. Национальные черты обогатились у 
Серова сложным наследием западной культуры. Правдивый 
духовный облик человека начал оживляться на портретах 
Серова благородно найденными сочетаниями красок, но 
краски сами по себе не были для него самоцелью, а служили
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знаками определения характера. Серов открывает сущность 
человека, и к этой глубокой сущности стремится, потому так 
труден был его творческий путь.

”Я, внимательно вглядевшись в человека, — говорил 
Серов, — каждый раз увлекаюсь, даже вдохновляюсь, но не 
самим лицом индивидуума, которое часто бывает пошлым, а 
тою характеристикой, которую из него можно сделать на 
холсте”.

Культура и талант тесно переплелись в личности Серова, 
дополняя и помогая друг другу. Всю жизнь упорным трудом 
чеканил и шлифовал Серов свой глаз и руку. Изучал любовно 
натуру, копировал старых мастеров, присматривался и 
откликался на новые веяния современных художников, но в 
главном оставался на крепкой реальной основе.

В семье отца, композитора А. Н. Серова, художник мог 
видеть в детстве Стасова, Репина, Антокольского, Ге и др. Но 
шести лет Серов теряет отца, попадает с матерью в Мюнхен, 
а затем в Париж, где в это время жил Репин, который 
знакомит мальчика с первыми основами рисунка и живописи. 
Репин советует поступить в Академию Художеств к 
прекрасному педагогу, проф. Чистякову. О своем ученике 
Чистяков повторял часто (по свидетельству Репина), что ”в 
такой равной мере, какая отпущена была Богом Серову, всех 
сторон художественного постижения в искусстве он еще не 
встречал в другом человеке. И рисунок, и колорит, и 
светотень, и характерность, и чувство цельности своей задачи, 
и композиция — все было у Серова и было в превосходной 
степени”. Надо знать, что Чистяков был весьма осторожен и 
строг в оценке.

В Академии Художеств сближается Серов с Врубелем. 
Они работают вместе, наняв мастерскую. Серов не кончает 
Академию, но крепко запоминает заветы Чистякова. Через 
Репина и Поленова Серов знакомится с С. И. Мамонтовым и 
пишет в 1887 году в Абрамцеве свой известный портрет 
’’Девочка с персиками”.

Как появление картины Саврасова ’’Грачи прилетели” в 
1871 году было событием в русской пейзажной живописи, так 
’’Девочка с персиками” Серова открывала новый период в 
области русского портрета. Есть неизъяснимая прелесть в 
этом скромном и юном женском облике. Ясно и доверчиво
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смотрит девочка, тихо в комнатах, светло и чисто. Из окна 
льется ровный свет и скользит по плечу и щеке девочки. Это 
как будто тургеневское ’’Дворянское гнездо”, пронизанное 
ясным и прозрачным воздухом. Это больше, чем портрет, всё 
окружение играет тут большую роль.

В русскую живопись вошла свежая струя, не отвергавшая 
прошлое, но показавшая, что кроме правды жизненной можно 
стремиться к правде художественной. ’’Девочка с персиками” 
перекликается с женскими образами русской литературы, а в 
живогГиси следует путем Венецианова и Тропинина.

Через год Серов пишет ’’Девушку, освещенную солнцем”. 
Это двоюродная сестра Серова. Живописная задача была тут 
иная. Девушка сидела в тени дерева, только на руки и блузку 
попадали лучи солнца, а лицо светилось рефлексами.

Оба портрета сразу выдвинули Серова как наследника 
репинских заветов, но более тонкого по живописи и более 
поэтичного.

Вся дальнейшая жизнь Серова проходит в непрерывной 
работе. Друзья, наблюдавшие его в домашней обстановке, 
поражались условиям, в каких приходилось ему работать. 
Ничего похожего на мастерскую. В комнате для занятий стол 
завален всякой всячиной, а Серов, расчистив маленькое 
местечко, что-то рисует. В квартире нет ничего, что обычно 
является отличительным признаком обстановки художника. 
Ни ковров, ни тканей... никаких украшений, нет даже картин 
на стенах.

’’Приехали иностранные художники, — говорил Серов 
своему ученику Н. Ульянову, — хотят познакомиться с нами 
русскими, зайти к одному, другому. Они воображают, что у 
каждого из нас есть такие же палаццо, ателье и прочее, как у 
большинства из них в Париже или Мюнхене. Что я должен 
был сделать, куда приглашать, что показывать? Я отказался”.

По внешнему виду угрюмый и нелюдимый, Серов 
проявлял громадный интерес к человеческому обществу. 
’’Хмурость” Серова объясняется его замкнутостью, 
застенчивостью и постоянной сосредоточенностью. Однажды 
в обществе на вопрос одной светской дамы: ’’Позвольте 
поболтать с вами?” — Серов сухо ответил: ’’Поболтать вы 
можете вот с тем господином. Я не умею”.

Но по душе Серов был очень добрым, всегда готов был
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помочь, чем мог. Деньгами помогал легко и просто, хотя 
самому они доставались с трудом. Он не ждал, чтобы их у 
него попросили. Когда они у него были, он сам их предлагал.

Среди серовских портретов запоминаются грустный 
облик Левитана, бодрый и загорелый вид Коровина, грузный 
Морозов, стоящий растопырив ноги, величественная 
Ермолова, Шаляпин, Бальмонт, Римский-Корсаков, Чехов, 
Горький, Станиславский, кого только ни рисовал Серов!

Особой известностью пользовался портрет императора 
Николая II. Серову удалось показать в императоре 
человека с добрыми глазами, внимательно всматривавшегося 
в собеседника. Домашняя, интимная атмосфера портрета 
подкупает своей искренностью. Никакой лести здесь нет. 
Часто модели боялись Серова, который никогда никому не 
льстил в портретах.

К сожалению портрет имп. Николая II. был во время 
революции 1917 года выброшен из Зимнего Дворца и порван. 
Насколько известно, портрет реставрирован и хранится в 
запаснике Третьяковской галереи. С этим портретом у Серова 
вышло недоразумение с начальником канцелярии Министер
ства Двора по поводу цены в четыре тысячи рублей. Серову 
было сказано, что он воспользовался случаем, что с ним 
предварительно не сговорились о цене, которую он назначил 
слишком высокой. Возмущенный Серов отвечает письмом и 
объясняет, почему он назначил цену, по его мнению, отнюдь 
не чрезмерную, и заканчивает словами: ”Во всяком случае, 
сколько бы я ни спросил, сколько бы мне ни заплатили, не 
считаю вас в праве делать мне замечание и покорнейше 
просил бы вас взять его обратно”.

Серов исполнил в своей жизни ряд ’’парадных” портретов. 
Портрет артистки Ермоловой воспринимается как памятник 
человеку, достойно служащему искусству. Портрет княгини 
Орловой — одна из последних работ Серова. Фигура сидящей 
Орловой прекрасно связана с фоном. Угол парадного зала с 
мебелью и картинами старых мастеров в золотых рамах 
дополняют общее впечатление об аристократическом доме. 
Орлова накинула соболью шубку, надела модную большую 
шляпу и готова к отъезду. Характер Орловой угадывается в 
острых изгибах ее фигуры, в чуть надменном повороте 
головы, в тонких пальцах руки и даже в заостренных лаковых
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туфельках. Серову удалось показать хрупкость и 
породистость этой женщины и портрет этот, исполненный за 6 
лет до революции, стал историческим свидетельством и цен
нейшим памятником русской культуры начала 20-го века. 
Этот чудесный и по краскам, и по композиции портрет 
заказчица отказалась взять. Портрет попал в Государствен
ный Русский Музей.

Было бы неправильно ограничивать творчество Серова 
одними портретами. Пейзаж, исторические темы, 
декоративные работы, иллюстрации к басням Крылова — в 
каждой из этих областей Серовым оставлены значительные 
произведения. Пишет ли он ’’Пруд”, или ’’Октябрь” или ’’Зиму 
в Домотканове” всегда чувствуется, что природа любовно 
освоена художником и освещена поэтическим светом. 
Серовские ’’серенькие дни”, немного грустные, вошли в 
историю русского пейзажа.

Пробует Серов свои силы в исторических композициях и 
здесь разрешает трудные задачи. Картина ’’Петр Первый” — 
это подлинное проникновение в дух прошлого. Стремительно 
шагающая огромная фигура императора создает даже символ 
всей эпохи. За Петром еле поспевают его приближенные.

Отдельную область представляют собою рисунки Серова 
к басням Крылова. Всю жизнь питал Серов любовь к зверям. 
Его даже обвиняли в том, что часто в человеческом образе он 
находил звериные черты. Не случайно такое внимание он 
отдает крыловским басням, где человеческое переплетается со 
звериным. По многу раз переделывает и упрощает художник 
свои рисунки, стремясь одной чертой заменить более сложное 
сочетание линий. В рисунке к басне ’’Ворона” сразу заметны 
важность и спесивость вороны, задравшей клюв и 
прицепившей себе павлиний хвост; у рядом идущего павлина 
движенья изящны, он легко переступает с ноги на ногу. И 
сразу чувствуется фальшь вороны, думавшей стать 
значительной при помощи нацепленного хвоста.

’’Где просто, там ангелов со-сто!” — говаривал Серов и к 
этой художественной простоте звал своим творчеством. 
Скуповатый на слова, он показывал ученикам, как надо 
работать. Взяв уголь, уверенной рукой поправляет рисунок, 
взмах руки — и рисунок сразу поставлен! Лаконичны были его 
замечания ученикам:
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’’Зачем писать вширь, не лучше ли писать вглубь? Пишете 
по-модному? Скучно и противно! Не лучше ли делать так, 
чтобы сквозь новое сквозило хорошее старое? Берите из 
натуры только то, что нужно, а не все. Отыщите ее смысл”.

Если строг бывал он к ученикам, то и себе не давал 
пощады. Взыскательность к своему творчеству двигала 
художника от одного завоевания к другому.

В расцвете славы, обращаясь к жене, он говорит: ’’Пишу 
портреты направо и налево и замечаю, что чем больше их 
приходится за день писать, тем легче право, а то упрешься в 
одного, так и застрял в тупике. Кроме того, примечаю, что 
женское лицо, как ни странно, дается мне легче — казалось бы 
наоборот, ... а впрочем, не знаю, в живописи вперед не 
угадаешь, как взять человека”.

Серов предупреждал модель, что для крупного портрета 
ему необходимо до 90 сеансов. Позирующие Серову видели, 
$ак он кроит, примеряет и по несколько раз бросает работу. 
’’Кто видел Серова после портретных сеансов, — вспоминают 
его друзья, — то не узнали бы его. Измученный, с померкшим 
лицом, он едва двигался по дороге и добравшись до дому, 
почти валился с ног и засыпал”.

Однажды художник Ульянов спросил Серова о ’’больной” 
для него теме — о заказных портретах:

’’Неужели же не было таких заказчиков, которые остались 
бы вполне довольны вашей работой?”

” — Вполне довольны? — переспросил Серов. — Не 
помню. Кажется никого... Впрочем нет!... Да, за всю жизнь из 
всех заказчиков остался доволен только один!”

Как рисовальщик, Серов блестящий мастер. Карандаш, 
уголь, тушь, литография, офорт находят под его рукой 
прекрасное применение. Как и в живописи, Серов стремится к 
возможно полному лаконизму. Это стремление особенно 
заметно в рисунке для плаката танцующей Анны Павловой. 
Несколько легких линий угля и мела по синей бумаге 
намечают взлёт балерины, вспорхнувшей, как бабочка, и 
готовой взлететь на воздух.

Искусство Серова куда сложнее, чем одно подчеркивание 
в человеке его характерных черт и намного благороднее, чем 
снижение человека к звериному облику. Удивительно, что,
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несмотря на все трудности жизни, Серов остался художником, 
утверждающим и любящим правду.

Как часто незаслуженно пеняют зеркало за те 
изображения, которые в нем находят. Не вина Серова, что 
жизнь ставила его неоднократно перед лицами мало 
одухотворенных людей, но всюду, где только возможно, он 
стремится к духовному корню человека.
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В. Л. Серое. Девочка с персиками. 1887 г,





НА КРЫЛЬЯХ ТВОРЧЕСТВА

...Они не созданы для мира 
И мир был создан не для них.

М. Лермонтов

Чем могучее одарен творчеством художник, 
тем жаднее он ищет для себя новых дорог в 
искусстве, никогда не повторяясь.

А.Н. Серов

Трагически кончилась жизнь Врубеля. Самое дорогое для 
художника — зрение — было потеряно. Врубель ослеп в 1905 
году и больной, и слепой провел в клинике последние пять лет 
своей жизни. Говорят, будто нарочно стоял в одном белье у 
открытого окна, желая простудиться. Воспаление легких свело 
его в могилу в 1910 году.

Творчество Врубеля, выдержав пристрастную критику 
современников и критику последующих годов, вышло 
победителем. Победа Врубеля в его подлинной вдохновен
ности, в том ’’натиске восторга”, без которого он не мыслил 
истинного искусства. Всё, на что попадал взор Врубеля, всё, 
что вырастало в его воображении, начинало искриться и 
богатеть тысячью новых оттенков. Видел же Врубель и 
помышлял не о простом, обычном и будничном, но мечтал о 
торжественном, праздничном и значительном, хотя 
присматривался ко всему окружающему с необычайной 
пытливостью. По соседству с Врубелем картины многих 
мастеров кажутся пресными, не возведенными, по словам 
Гоголя, в ’’перл создания”.

’’Мне удаются фантазии”, — пишет художник своей 
сестре, и это качество — способность уноситься на крыльях 
творчества — остается у него на всю жизнь, и озарило
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сказочным светом русскую живопись. Мечтатель и фантаст, 
Врубель и в жизни любит необычных людей — артистов 
цирка, акробатов, наездников — и находит среди них 
собеседников на трепетные темы искусства.

Отец Врубеля — военный юрист — по роду своей службы 
часто переезжал из города в город. Мать Врубеля скончалась, 
когда будущему художнику было три года. Юношеские годы 
проводит Врубель на юге России, и уже тогда он отличался от 
товарищей серьезностью и вдумчивостью. Гимназистом 
последнего класса он замечает ’’пустейшие разговоры 
знакомых, которые только притупляют и опошливают всю 
мысленную систему человека”.

По настоянию отца Врубель поступает в Петербургский 
университет на юридический факультет, и только по 
окончании университета в возрасте 24-х лет поступает в 
Академию Художеств. Это было в 1880 году, когда в 
Академию поступил и Серов. В Академии они сблизились и 
подружились. В мастерской проф. Чистякова Врубель 
поражал своею работоспособностью. ”Ты представить себе не 
можешь, — пишет он сестре, — до чего я погружен всем своим 
существом в искусство: просто никакие посторонние искусству 
мысль или желание не укладываются, не прививаются”. В 
другом письме добавляет: ’’Этюд и особенно рисунок идут 
хорошо: степенно и с жаром”. Свой внутренний ’’жар” Врубель 
не терял до конца. В академические годы он приходит к 
выводу: ’’Реализм родит глубину и всесторонность”, — и 
уточняет свои занятия в Академии: ”Я по крайней мере 
чувствую, что только теперь начинаю делать успехи, рас
ширять и физический и эстетический глаз. Когда я начал 
занятия у Чистякова, мне страсть понравились основные его 
положения, потому что они были не что иное, как формула 
моего живого отношения к природе, какое мне вложено”.

Проф. Чистяков очень ценил дарование Врубеля и 
рекомендовал его проф. Прахову, который как раз в это время 
искал художника для реставрации Кирилловской церкви в 
Киеве. Врубель переезжает в Киев весной 1885 года, не 
закончив Академии. Ему было поручено написать четыре 
образа для иконостаса, а на стенах церкви дописать 
недостающие места испорченных фресок, а также совсем 
наново написать ’’Сошествие Св. Духа на апостолов”.
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Чтобы лучше почувствовать дух византийской живописи, 
Врубель едет в Венецию, знакомится там с мозаиками 
византийских мастеров и с итальянскими художниками эпохи 
Возрождения, и там же в Венеции пишет образа для 
иконостаса. Стенные росписи в Кирилловской церкви с 
величавым изображением апостолов показали в лице Врубеля 
большого мастера монументального стиля.

Также в Киеве были исполнены Врубелем эскизы к 
росписи Владимирского собора на темы ’’Надгробный плач” и 
’’Воскресение”. В них слышались отзвуки эскизов Александра 
Иванова к Библии. Но, как и эскизы А. Иванова, так и эскизы 
Врубеля не были одобрены комиссией, заведывавшей 
росписью собора. Врубелю удалось только исполнить ряд 
орнаментов для стен Владимирского собора. Он написал их с 
присущим ему вдохновением и пылом своей фантазии.

Период занятий в Академии и следовавшие затем годы 
были очень трудны в материальном отношении, только сестра 
изредка помогала брату. Но внешние лишения стойко 
переносились Врубелем. Главная его забота была о 
творчестве; он желал полностью углубиться в понимание 
задач художника.

Тихая киевская жизнь способствовала уединению и самой 
работе. В Киеве начал Врубель и самостоятельную 
творческую деятельность не только в области церковной 
живописи, но также и в области иллюстраций к 
произведениям русской литературы, и тут сказалась его 
способность проникаться духом самого произведения.

В рисунке ’’Встреча Анны Карениной с сыном” как вихрь 
вьется сброшенная накидка и платье Анны в стремительном 
движении к сыну. Страстно и порывисто вглядывается Анна в 
мальчика, прижимает его к себе, чувствуя, что видит его в 
последний раз. Напряженность и нервность этого свидания 
показана Врубелем захватывающе. Рисунки к пушкинской 
трагедии ’’Моцарт и Сальери” исполнены Врубелем с тем же 
глубоким вживанием в текст. Рисунок, где показана сцена в 
трактире, дает сразу представление, что тут совершается злое 
дело. Прекрасно передано скорбное и задумчивое лицо 
Моцарта и завистливое жестокое лицо Сальери.

Среди иллюстраций внимание Врубеля начали привлекать 
образы лермонтовского ’’Демона”. Из небольших перво

189



начальных рисунков выросли затем монументальные полотна 
и надолго заслонили собою все другие его видения.

Контраст между повышенными запросами искусства и 
пошлой действительностью заронил в душу художника яд 
сомнения и разлада. Поэтому так созвучны его душе 
оказались лермонтовские песни. Его волнуют также темы 
эпические, сказочные, древние мифы о богатырях, рыцарях, 
русалках, царевнах. И этим грёзам отдается он в следующий 
период своей жизни — московский.

Вместо скромной киевской комнатки у него теперь 
прекрасная обстановка и мастерская в доме С. И. Мамонтова, 
мецената и покровителя многих русских художников. Из 
одинокого, скромного художника Врубель превращается в 
светского человека, франтоватого, любящего широкую жизнь. 
Но это только внешняя сторона. Внутренне он остается все 
тем же искателем своего мифа, своей мечты. Этим мифом его 
жизни стал ’’Демон”, он весь погрузился в его воплощение. 
Работа над серией картин на тему ’’Демон” была трагической 
судьбой Врубеля.

’’Вот уже с месяц я пишу Демона, — сообщает Врубель 
сестре, — то есть не то чтобы монументального Демона, 
которого я напишу еще со временем, а ’’демоническое” — 
полуобнаженная, крылатая, молодая, уныло-задумчивая 
фигура сидит, обняв колени, на фоне заката и смотрит на 
цветущую поляну, с которой ей протягиваются ветви, 
гнущиеся под цветами”.

’’Сидящий Демон” еще полон юной силы, но как бы 
окаменел и не может сдвинуться, а последний ’’Поверженный 
Демон” упал с гор, разбился, одним крылом рассек ледник, 
другое крыло разлетелось, он сам не в силах подняться, но в 
глазах есть еще огонь, огонь отчаяния. Краски последней 
картины темно-синие и лиловые подчеркивают печаль и 
неизбежность конца. Врубель по многу раз переписывал 
голову Демона, не удовлетворяясь найденным.

Но кроме ’’Демона” Врубеля влекли к себе и другие темы. 
В домр Морозова он пишет несколько панно, изображая гетев- 
ского Фауста, Маргариту и Мефистофеля. Таинственностью 
веет от ’’Полёта Фауста и Мефистофеля” над средневековым 
городом, когда очертания гривы коней напоминают тучи, а
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коварная улыбка и зловещее лицо Мефистофеля выдают его 
помыслы.

Вспоминает Врубель античные мифы и представляет 
древние божества живущими и сейчас в природе. Такова 
картина ”Пан”. В ночной час, когда заходит месяц, на поле 
около березок присел старый-старый Пан, бог природы, полу- 
сатир, получеловек. Он стар, как сама природа, он дух 
природы, вещий, сильный и таинственный. В прозрачных 
голубых глазах за кажущейся улыбкой есть вместе с тем 
грусть и печаль о мире.

Обращается Врубель и к былинам, сказкам и легендам. 
Считая, что васнецовские ’’Богатыри” слишком реальны и не 
отвечают былинному эпосу, Врубель пишет картину 
’’Богатырь”, подчеркивая громоздкость коня и фигуру 
сидящего на нем старого богатыря, утрируя все пропорции. 
Картина вызвала, как и многие другие работы Врубеля, 
нарекания со многих сторон и не удовлетворила самого 
художника.

Удачнее было панно для Нижегородской выставки в 1896 
году ’’Микула Селянинович” с изображением встречи 
богатыря Вольги с пахарем, старшим богатырем Микулой 
Селяниновичем, от всей фигуры которого веет земной силой. 
С. И. Мамонтову пришлось возвести на выставке 
специальный павильон для этого панно, а также для панно на 
тему ’’Принцесса Греза”, ибо жюри выставки отказалось 
поместить эти картины в художественном отделе.

Одна из чарующих картин Врубеля ’’Царевна-Лебедь” 
создана им на мотив сказки Пушкина ’’О царе Салтане”. 
Врубель написал эту картину как мечту об увиденном счастье. 
Белоснежные крылья спадают с лебедя и под ними 
оказывается сказочная царевна в чудесном жемчужном 
кокошнике. Сказочна и природа, в темном небе небольшой 
просвет на горизонте, откуда последний закатный луч бросает 
розовые отблески на спадающие крылья и скользит по щеке 
царевны.

...А сама-то величава 
Выступает будто пава...

Чуть обернулась царевна, смотрит и ее глаз загорелся 
огоньком, как засветились и жемчуга на кокошнике, а перья
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лебединых крыльев переливаются игрой розоватых, зелено
ватых тонов.

Пришлось Врубелю исполнять и портреты. Он пишет 
интимный портрет инженера Арцыбушева, сидящего в 
задумчивой позе за рабочим столом. В портрете своего 
покровителя, С. И. Мамонтова, Врубель решает 
монументальную задачу. Хотя портрет остался 
неоконченным, он производит сильное впечатление своей 
композицией; фигура Мамонтова представляется значитель
ной, несколько надменная поза и резкий контраст тонов 
показывают ’’державность” Мамонтова.

Занимался Врубель и скульптурой. Известны его 
майолики ’’Весна”, ’’Берендей”, ’’Лель” и др.

Нервная обостренность, взвинченность чувств надрывают 
хрупкую психическую организацию Врубеля. Уже не вполне 
нормальный приходит он в 1902 году на выставку и до 
прихода публики переписывает своего ’’Демона”. Стало ясно, 
что он болен, и его поместили в психиатрическую больницу, 
где он пробыл несколько месяцев. После выздоровления 
интенсивность творчества спадает.

Семейное горе снова выводит его из равновесия. Умирает 
весной 1903 года единственный маленький сын, и Врубель сам 
просит, чтобы его поместили в больницу. Московские клиники 
были летом закрыты, посоветовали отправить в Ригу, где 
была известная санатория д-ра Шенфельда. Там пробыл 
Врубель три месяца. Доктор записывает в истории болезни: 
’’...юрист по желанию отца, но всем существом художник, 
творчески одарен, образован, начитан...”

Осенью 1903 года Врубель переходит в лечебницу д-ра 
Усольцева, который также подтверждает, что Врубель ’’был 
художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких 
тайников психической личности. Он творил всегда, 
непрерывно, и творчество было для него так же легко и так же 
необходимо, как дыхание”.

Выйдя из больницы, Врубель проработал еще 1-2 года, но 
это была уже последняя вспышка. Глаз художника 
обострился, восприятие стало еще напряженнее. Не покидает 
художника способность в рисунке портрета добиваться четкой 
выразительности. Известны его автопортреты этого времени. 
Несколько раз рисует он жену: пышные темные волосы
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окаймляют ее голову, смотрят живые большие глаза; на шее 
широкий бант. Весь рисунок как радостный возглас. И не 
забыты заветы проф. Чистякова, во всем чувствуется пласти
ческая ясность. Поэтической прелестью отличается ’’Портрет 
жены на фоне березок”. Это полуреальность, полуфантазия, 
где жена художника окружена стволами берез, тянущимися к 
небу, а сама она напоминает таинственный роскошный цветок. 
Все в целом овеяно нежной любовью к жене и ко всей 
природе.

В извилинах жемчужной раковины грезятся Врубелю в 
тончайших переливах красок отдыхающие красавицы.

Но недолго продолжался возврат художника к жизни. К 
нервному расстройству прибавилась еще и слепота. За 
работой над портретом поэта Брюсова Врубель стал 
замечать, что слепнет.

Один из его последних рисунков был на тему 
пушкинского ’’Пророка”

... Перстами легкими как сон 
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы...

Не было ли это тайной мечтой слепого Врубеля о 
возможном исцелении? Он сам определял свое назначение: 
’’Художник без признания его публикой — не имеет права на 
существование... Но признанный, он не становится рабом: он 
имеет свое самостоятельное, специальное дело, в котором он 
лучший судья, дело, которое он должен уважать”.

Как-то, еще в молодые годы, Врубель писал сестре: 
’’...моя мания, что я непременно скажу что-то новое, не остав
ляет меня...”

И действительно, сказанное Врубелем было настолько 
новым и необычным для современников, что он подвергался 
всевозможным обвинениям и даже личным оскорблениям.

Смело шел он своим путем и завоевал высокое, достойное 
место в русской живописи.
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М. А. Врубель. Моцарт и Сальери 1889 г,





КУСТОДИЕВСКАЯ РОССИЯ

...Если крикнет рать святая: 
”Кинь ты Русь, живи в раю!” 
Я скажу: ”не надо рая,
Дайте родину м ою .”

С. Есенин

В периодической печати довольно часто появляются 
статьи о русской поэзии начала 20-го века. Ведутся споры о 
значении поэтического наследства того или другого поэта. 
Читая эти статьи, невольно наталкиваешься на мысль, что 
понять русскую предреволюционную эпоху можно будто бы, 
главным образом, при содействии поэзии, и что в России в 
первые десятилетия 20-го века других значительных проявле
ний искусства, кроме поэзии, не существовало.

Нисколько не отрицая за поэтами ’’Серебряного века” их 
значения в развитии русской литературы, надо всё же 
признать, что далеко не одни поэты владели чувствами и 
думами русского общества и создавали культуру своего 
времени. Достаточно назвать только имена Рахманинова, 
Скрябина, Шаляпина, Анны Павловой, Карсавиной, Фокина, 
Неждановой, Варламова, Давыдова и весь состав Москов
ского Художественного Театра во главе со Станиславским, — 
чтобы представить, какую огромную роль в жизни 
предреволюционной России играли музыка и театр.

Если к тому же обратиться к русской живописи, то надо 
вспомнить, что в те годы работали еще художники старшего 
поколения — Репин, Суриков, Васнецов, Поленов, Нестеров, 
Серов, Врубель, Коровин, Архипов и мн. др. Более молодые 
— группа художников ’’Мир Искусства”, руководимая 
Александром Бенуа, — развивала как раз тогда кипучую 
деятельность. Кроме того, были и другие объединения, от
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академических художников до футуристов, имажинистов, 
супрематистов и пр. Все могли искать свойственный им 
способ выражения. Одно художественное поколение естествен
но сменялось другим. Никто не приказывал думать и чувство
вать по одному, обязательному для всех, казенному шаблону.

Это совсем не значит, что все проявления творчества 
были высокого качества. Было, конечно, и много слабого, но 
оно отметалось и со временем естественно забывалось без 
всякого приказания начальства. Живопись в России жила до 
революции нормальной жизнью, оформление театральных 
постановок бывало блестящим, книжная графика и 
иллюстрации процветали.

На этом фоне свободных творческих проявлений начала 
выделяться с первых лет нашего века личность художника 
Кустодиева.

”Не знаю, — писал художник в конце жизни, — удалось 
ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел, — 
любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему рус
скому — это было всегда единственным ’’сюжетом” моих 
картин”.

Сейчас можно с полным правом ответить, что искусство 
Кустодиева достигло своей цели и оставило образы, ставшие 
неотъемлемой частью русской культуры.

Родился Борис Михайлович Кустодиев в 1878 году в 
Астрахани, в семье учителя духовной семинарии. ”У меня и 
душа-то по природе астраханка”, — говорил художник 
шутливо, и свою любовь к волжским просторам и городам 
запечатлел во многих картинах.

В семье царили патриархальные традиции, круг родных и 
друзей состоял, главным образом, из лиц духовного звания и 
купеческого сословия. Своего первого астраханского учителя 
рисования, художника Власова, Кустодиев запомнил навсегда.

”Я нашел у Вас все, что сделало меня художником: 
любовь к нашему искусству и фанатическое отношение к 
труду”, — писал благодарный ученик своему учителю.

С 1896 года Кустодиев начинает заниматься в Петербурге 
в Академии Художеств в общих классах и через два года 
попадает в мастерскую к Репину. В восторженных 
выражениях высказывался Репин о Кустодиеве: ’’Это наша 
надежда!”
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Репин чувствовал в своем ученике исключительного 
портретиста и предложил ему быть его помощником при 
исполнении монументальной картины ’’Заседание 
Государственного Совета”. В помощь Репину Кустодиев 
написал 25 портретов-этюдов сановников и министров, прини
мавших участие в торжественном заседании Государствен
ного Совета по случаю столетия его существования. На 
большом репинском полотне Кустодиев прописал всю правую 
часть картины. Заканчивал уже Репин, накладывая ’’последние 
мазки”. Левую сторону картины помогал Репину писать 
художник Куликов.

Кустодиев признавался потом: ’’Пишу охотно как жанр, 
так и пейзаж, но больше всего влечет меня к портретной 
живописи”. Однако портретным искусством, как ни было оно 
высоко, деятельность Кустодиева далеко не исчерпывается.

Искусство Кустодиева охватывает области пейзажа, 
жанра, театральных постановок, книжной иллюстрации и 
даже скульптуры. Кустодиев указал на многие стороны 
крестьянского и купеческого быта. Картины его так 
сроднились с русской жизнью, что, когда говорят теперь о 
’’кустодиевской” русской провинции, или о ’’кустодиевской” 
женской красоте, за этими понятиями встают определенные 
черты.

В провинции, а не в столице, увидел Кустодиев формы 
русской жизни, не искаженные посторонними влияниями. 
Среди купечества и в крестьянском быту крепки были еще 
тогда устои, не менявшиеся с каждым поколением. Уклад 
мирной и тихой жизни, полной труда и отдыха, более 
статичной, чем динамичной, пестрой и яркой по своему 
внешнему виду — такой предстала глазам художника 
дореволюционная Россия.

Женская красота воплотилась у Кустодиева в образе 
дородной русской женщины, полной здоровья, спокойствия и 
величавости. Кустодиев не знает мечтаний о ’’незнакомке”, его 
’’красавицы” женственны, степенны и обладают чувством 
собственного достоинства.

Кустодиева влечет праздник жизни, искусство для него 
есть ликование души, нечто выходящее за пределы обычных, 
будничных явлений. Он говорил: ”Я иногда удивляюсь своей 
беспечности и какой-то, где-то внутри лежащей, несмотря ни
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на что, радости жизни — просто вот рад тому, что живу, вижу 
голубое небо...”

Оптимист в душе, Кустодиев призывает всех к 
радостному восприятию жизни.

Он посещает деревенские ярмарки и базары, чтобы 
посмотреть нарядную толпу, увидеть лавки и ларьки, 
наполненные всевозможным товаром. Он спешит в деревню 
Семеновское-Лапотное, Кинешемского уезда, чтоб увидеть 
там базар.

’’Сегодня здесь базар, — пишет Кустодиев, — именно то, 
для чего я сюда ехал, да базар такой, что я как обалделый... 
Это было ума помраченье по краскам, такое разнообразие и 
игра. И никакие эскизы, никакие фантазии не дадут ничего 
подобного — все просто и красиво”.

Там же в Кинешемском уезде Костромской губ. купил 
Кустодиев клочок земли и построил себе домик-мастерскую.

’’Живя зимой в Петербурге, — вспоминает художник, — 
каждый раз к весне я уже подготовлялся ехать на лето туда, 
мечтая об этих всех любимых полях и перелесках... Все эти 
пейзажи, которые я каждый год рисовал, вошли ко мне на 
картины, как материал...”

Кустодиев обладал необычайной зрительной памятью. В 
конце жизни, когда из-за болезни ног он был прикован к 
креслу и не мог больше сам передвигаться, он все же не 
переставал работать, находя в своей памяти — этой ’’чудесной 
стране воспоминаний” — многое, что было им замечено в 
прежние годы.

Еще в молодости, при окончании Академии, Кустодиев 
пишет дипломную работу и называет ее ’’Базар в деревне”. 
Между ларьков, полных товара, медленно двигаются 
крестьянин в тулупе и его жена, внимательно приглядываясь к 
тому, что привезено и кто приехал. Нечто кондовое чувство
валось в этой картине. Тема базаров и видов провинциальных 
русских городов появляется у Кустодиева на картинах неодно
кратно. На шумных ярмарках идет торг; весело смотреть на 
обилие вещей, разнообразные материи, деревянную и 
глиняную посуду и видеть красочное богатство всего показы
ваемого. Зритель как бы сам находится в толпе и слышит 
говор и возгласы людей, звуки песен, игру гармошки и 
балалайки, веселый смех катающихся на карусели, — словом,
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тот праздничный гам толпы, который бывает на гуляньях. 
Богатство красок радует глаз яркими тонами и разно
образным узором орнамента.

Издательство Кнебель в Москве предприняло печатанье 
для школ больших репродукций, в которых показывались 
эпизоды русской истории, а также виды русских городов. 
Кустодиев исполнил для этой серии вид родной ему 
Астрахани. Базарная толчея, парусные лодки, астраханские 
татары, обилие южных плодов, овощей и фруктов — всё это 
показал Кустодиев на фоне радостного гула толпы. А вдали, в 
лучах яркого солнца, высится собор. Сколько заключено во 
всем этом любви к жизненным проявлениям!

А на масленицу идет катанье на санях в городском парке. 
Уже вечереет, небо окрашено в золотистые тона. Прокатиться 
по снежным холмам парка выезжают в санях купец с 
купчихой, а с ними и довольная дочка в сопровождении 
офицера (все это видно на картине ’’Масленица”). Кучера лихо 
покрикивают, бубенцы звенят. С холмов открывается вид на 
город, где виднеются церковь с колокольней, пожарная 
каланча и гостиный двор. Кустодиев насыщает картины 
говорящими деталями, и можно с увлечением ’’прочитывать” 
одну подробность за другой.

Наряду с темами ярмарок, базаров и гуляний Кустодиева 
занимала тема изображения русской женщины. Стремясь 
найти устоявшиеся формы быта в крестьянской и купеческой 
среде, Кустодиев встретил там носительниц древних традиций 
и его глазам открылась особая женская красота в образе 
’’Купчихи”. О ней прекрасно сказал писатель Евг. Замятин: 
’’...настоящая красавица русская, не какая-нибудь там питер
ская вертунья — оса, а как Волга: вальяжная, медленная, ши
рокая, полногрудая...”

Можно отнести к ’’Купчихе” Кустодиева стихи Павла 
Васильева:

Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Все в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ.
Называет ’’прелестью” и ’’павой”
И шумит вослед за величавой:
”По стране красавица идет!..”
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Среди картин Кустодиева, посвященных русской 
женщине, надо назвать ’’Девушку на Волге”, ’’Купчиху на 
балконе”, ’’Купчиху в саду” и др. Во всех этих картинах 
чувствуется спокойный ход жизни, и к этому тихому укладу 
устоявшейся жизни призывает своими картинами художник.

Вместе с Кустодиевым зритель попадает в 
провинциальный город ранней весной. Высокие деревья 
раскинули над домами тонкую сеть ветвей, но листвы еще нет. 
Огромные лужи заполнили улицы, даже извозчик проезжает с 
опаской, для прохожих через лужи перекинуты доски. 
Гимназистка не решается перейти, а бравый гимназист смело 
предлагает ей свою помощь. С добродушным юмором вводит 
Кустодиев в свои работы подобные детали, но они не 
заслоняют главного — чувства весны, когда воздух напоен 
испарениями земли.

Кустодиев любит летнее время. Крестный ход вышел из 
церкви после дождя. Все идут чинно, истово, несут хоругви, 
иконы; за крестьянами следует священник с диаконом, потом 
певчие. А природа, освеженная дождем, играет на небе 
сиянием радуги. На сельских дорогах замечает художник 
странников — нищих, смиренно сидящих у часовенки с 
просьбой о подаянии.

На осеннем деревенском празднике собрались старики- 
хозяева и в беседе подсчитывают итоги урожая, а молодежь 
поет и приплясывает под звуки гармошки. ’’Чем больше я 
изучаю мужиков, — пишет Кустодиев, — тем более начинаю 
любить и понимать их... Все это народ простой — умный...”

Зимою природа сказочно красива. Заиндевелые деревья 
стоят как в кружевном наряде. К станции подходит поезд: 
дым паровоза стелется большими клубами (картина ’’Зима”). 
Видны с пригорка бесконечные дали снежных полей. Лыжники 
вышли на прогулку, снег искрится на солнце. А во всем 
тишина и благодать.

В городе Кустодиев зовет посмотреть гостиный двор, 
лавки сундучников, кондитеров и булочных, где изобилие 
всякого товара; показывает трактир, где попивают чай 
извозчики, а им ловко прислуживают половые. Куда только 
ни проникал глаз художника!

Надо остановиться и на портрете Федора Шаляпина. Не 
случайно написал Кустодиев великого артиста на фоне
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масленичного гулянья. Шаляпину сродни здесь. Среди 
сверкающей природы, среди праздничной толпы торжествует 
и Шаляпин. Где весело, шумно, раздольно, — туда повел 
художник знаменитого певца, чтобы все им любовались и 
славили его гений. Дух захватывает, когда видишь статную 
фигуру Шаляпина в роскошной меховой шубе и бобровой 
шапке, прислушивающегося к крикам толпы. За фигурой 
Шаляпина видны балаганы, карусели, извозчики; яркое 
весеннее небо сквозит через запушенные снегом деревья. Люди 
и природа приветствуют артиста.

Еще больше изумляешься, когда узнаешь, в каких 
условиях и в каком состоянии здоровья писал этот портрет 
Кустодиев. Комната, где позировал Шаляпин, была 
маленькая, охватить взглядом всю фигуру сразу было 
невозможно. Картину наклоняли над больным художником, 
сидевшим в кресле, так что ему приходилось писать как бы на 
плафоне. Кустодиев говорил потом, что он работал ощупью, 
наугад. Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, 
тяжелое время 1920-1921 годов в Петрограде, портрет все же 
был закончен и привлекает своей внушительной силой.

В последние годы Кустодиев был больше занят графичес
кими работами и эскизами к театральным постановкам. С 
огромным успехом прошла пьеса Е. Замятина ’’Блоха” в 
декорациях Кустодиева.

Рисунки и литографии художника стали обостренно 
точные и предельно лаконичные. Кустодиев не бросает и 
живописи. Ни болезнь, ни изменившиеся политические 
условия не изменили его основного радостного восприятия 
жизни.

Попав на санаторное лечение в Старую Руссу в 1921 году, 
Кустодиев пишет оттуда: ’’...чудесны й стары й 
провинциальный городок, весь в зелени, очень много того, что 
я так люблю, — домики, заборы, вдали главы церквей — м о я  
милая и такая родная Русь... улицы в сплошных садах, старые 
церкви, речки и бульварчики на берегах, и в двух шагах от 
парка — поля и дали — такие, как я люблю... мои милые 
любимые русские птицы весь день что-то хлопотливо кричат и 
громко разговаривают...”

Еще в 1910 году флорентийская галерея Уффицци 
предложила Кустодиеву написать свой автопортрет, что о н  и



исполнил в 1912 году, изобразив себя в шубе на фоне 
живописной Троице-Сергиевой лавры.

Искусство Кустодиева призывает к уважению народных 
обычаев и традиций, сложившихся на протяжении столетий; 
оно убеждает в необходимости укрепления национального 
сознания и показывает красоту, которая воплощалась в жизни, 
но мимо которой люди часто проходили равнодушно и совсем 
не ценили ее.

Конец жизни Кустодиева — настоящий подвиг и 
свидетельство того, что дух в человеке и беззаветная любовь к 
труду могут преодолевать телесные немощи.

Кустодиев скончался в возрасте 49-ти лет в 1927 году.
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Б. M. Кустодиев. На базаре. 1906 г.





МИР ИСКУССТВА

In gens desiderium Petropolis*
Объединение художников ”Мир Искусства” 
никогда не формулировало своей идеологии, 
решительно избегая каких-либо программ. 
В м е с т о  н а п р а в л е н и я  та м  ц а р и л  
художественный вкус и свобода.

М. Добужинский.

Все свое внутреннее богатство Александр Бенуа отдал 
русской культуре, и без его деятельности расцвет русского 
искусства в начале 20-го века был бы просто невозможен. С 
какой бы областью русского искусства этого времени ни 
знакомиться, всегда встречается это имя. Можно только 
поражаться его многосторонней деятельности. Он соединял в 
себе черты тонкого исследователя в области истории искусств, 
был прекрасным иллюстратором, чудесным театральным 
декоратором и режиссером; он постоянно рисовал с натуры и 
писал этюды. Надо прибавить еще его общественную деятель
ность, заведование картинной галереей Эрмитажа и 
многочисленные статьи в журналах и газетах. Сам Бенуа 
считал основной своей профессией живопись, а живопись 
привела его к театру. Театральная же деятельность создала 
ему репутацию замечательного декоратора, обладавшего 
тонким вкусом, огромными знаниями и неисчерпаемой фан
тазией.

Очень благоприятно сложились условия жизни Бенуа в 
детстве и юности. Он родился в Петербурге в 1870 году в 
культурной семье, где все родственники занимались искус
ством. Отец кончил Академию Художеств и как архитектор 
был отправлен в Италию, где встречался с Гоголем и

* Потомственная привязанность к Петербургу (лат.).
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Александром Ивановым. Один брат был архитектором, 
другой — прекрасным акварелистом. ”Я весьма многим 
обязан детским впечатлениям, — вспоминает Бенуа, — я 
действительно награжден наследственным предрасполо
жением к искусству”. Говоря о себе, Бенуа записывает: ”Во 
мне нет ни капли крови русской... но это не помешало нам 
стать ’’вполне русскими”, и не только по подданству и языку, 
но и по бытовым особенностям и по некоторым свойствам 
нашего характера”.

С молодых лет открылись у Бенуа педагогические способ
ности, но не в смысле преподавания живописи. Он умел 
воздействовать на других, открывать друзьям красоту в 
природе и в произведениях искусства, и умел заражать 
знакомых своим восторгом ’’для их же пользы”.

Еще в школьные годы образовался кружок друзей, куда 
позже вошел Сергей Дягилев. Через несколько лет они 
создали журнал и объединение художников под названием 
’’Мир Искусства”. Душою всего начинания стали Бенуа и 
Дягилев. Сам не художник, Дягилев обладал даром 
организатора. Заслуги их перед русской культурой огромны. 
Возрождение русской книжной графики, блестящие поста
новки в театре, увлечение красотой Петербурга, изучение рус
ского искусства 18-го и 19-го веков — все это в той или иной 
степени связано с деятельностью круга художников ’’Мира 
Искусства” и его идейного руководителя — Александра Бенуа.

В 1894 году Бенуа кончает юридический факультет 
Петербургского Университета и с 1896 года по 1899 год живет 
во Франции, изучает в музеях старых мастеров. Он был 
очарован Версалем и часто воображал в версальском парке 
Людовика XIV. Из Франции посылает Бенуа статьи в журнал 
’’Мир Искусства”, призывая к борьбе за свободу творчества. В 
Версале пишет аллеи, бассейны, может быть, нежнее, чем 
живущие во Франции художники. Во Франции же готовит 
Бенуа большой труд — ’’История русской живописи в 19-м 
веке” как дополнение к книге Р. Мутера ’’История европей
ской живописи в 19-м веке”. Многие оценки русских худож
ников, высказанные Бенуа в 1902 году, не потеряли своего 
значения и сегодня. Бенуа предсказывал в этой книге, что 
’’будущее не за индивидуализмом... наверное за дверью стоит
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реакция... снова наступит период поглощения человеческой 
личности (государством или церковью)”.

Предсказание Бенуа оправдалось, развитие русского 
искусства пошло по пути поглощения личности государством.

Тема Версаля звучит как одна из основных мелодий в 
творчестве молодого Бенуа, но ’’никакие Версали не могут 
сравниться с впечатлениями от Петергофа и Павловска”, 
признается художник.

Творчество Бенуа переплеталось всю жизнь с творчеством 
Пушкина, которое озарило его в молодости, давало полную 
радость в зрелые годы и утешало мудростью в преклонном 
возрасте. Привязанность к Петербургу и к Пушкину стала 
главной направляющей силой у Бенуа в первые десятилетия 
нашего века.

В своих воспоминаниях Бенуа признается: ”... в 
творчестве я лишен холодного расчета; я всегда нуждаюсь в 
некоем горении”. Загорался же Бенуа не только от 
окружающих его видов природы, но и от заполнявших его во
ображение образов, которые были связаны с давно 
прошедшей эпохой. ’’Одной из особенностей моего личного 
творчества, — говорит художник, — является определенное 
тяготение к прошлому... Многое в прошлом представляется 
мне хорошо и давно знакомым... У меня отношение к 
прошлому более нежное, более любовное, нежели к 
настоящему”.

Событием в русской книжной графике было появление 
рисунков Бенуа к пушкинскому ’’Медному Всаднику”. Обаяние 
этих рисунков в их совершенной свободе и удивительном 
вживании в текст Пушкина. ’’Эта поэма, — говорит Бенуа, — 
особенно меня пленила, трогала и волновала своею смесью 
реального с фантастическим... по той же причине меня тянуло 
к ’’Пиковой даме”.

Бенуа не показывает портретов героев повестей, но темой 
его рисунков становится окружение героев, пейзаж, атмосфера 
и дух Петербурга. В первом рисунке на тему ”На берегу 
пустынных волн...” видна мощь природы, превосходящая 
силы человека. Сыро, низкие тучи несутся с моря, на ветру с 
трудом держится человек. А когда Бенуа показывает, как 
Евгений перебирается на лодке через Неву, то за него 
становится страшно, разбушевавшиеся волны готовы
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поглотить всю лодку. Ночью Евгению показалось, что за ним 
гонится Медный Всадник и Евгений в ужасе бежит от 
могучего коня. Как навязчивый тревожный сон представляется 
на рисунках Бенуа неравная борьба могучей воли Петра с 
тщетной попыткой маленького человека избежать власти 
Медного Всадника.

Зрителю вместе с Пушкиным и Бенуа становится жаль 
бедного человека, раздавленного ходом исторических 
событий. Подобная человечность есть одно из свойств рус
ского искусства и оно присуще творчеству Бенуа. ’’Рисунки к 
’’Медному Всаднику”, — говорит художник Бакст, — 
настоящий перл в русском искусстве, потому что ... и, главное, 
любовно сказано... рисунки останутся в русском искусстве, как 
образец любовного, художественного изображения родины”.

В 1910 году появляются иллюстрации Бенуа к ’’Пиковой 
даме”. Мягко и живописно показывает Бенуа петербургский 
зимний снежный вечер, когда Германн стоит у дома графини и 
ждет возможности попасть в ее дом. Фееричен и таинствен 
рисунок, изображающий ночное видение Германна. Влечение к 
темам, где есть элемент потусторонности, можно объяснить 
словами Бенуа: ’’Всякая подлинная красота таинственна”.

О театральных работах Бенуа будет сказано в следующей 
главе. Но сколько бы Бенуа ни работал в театре, во всякую 
свободную минуту он старался быть на природе и писать 
этюды. От пейзажей Бенуа исходит чистый поток поклонения 
природе, любовь к солнцу, ко всему Божьему творению. ’’Мой 
фундаментальный вкус, — признается Бенуа, — требует в 
первую голову правду, искренность, убеждение и, 
обыкновенно на правдивости утвержденную, убежденность”.

Своему сыну, главному декоратору театра Scala в 
Милане, он писал: ’’Ужасно важно почаще вырываться из 
атмосферы театра на вольный воздух. Правду театра 
необходимо проверять настоящей правдой... в пребывании с 
глазу на глаз с природой душа художника расцветает, у него 
рождаются все новые планы, задачи, и именно из всего этого и 
создается подлинное искусство”.

В 1926 году Бенуа покидает родину и обосновывается во 
Франции. Снова захватывает его красота Версаля, а его опыт 
в театральной деятельности приводит его к многочисленным
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постановкам опер и балетов во многих городах Европы и 
Америки.

Непосредственных учеников у Бенуа не было, но всей 
своей художественной, театральной и литературной деятель
ностью он повлиял на эпоху начала 20-го века, которую 
теперь называют эпохой ’’Мира Искусства”. Душою же этого 
начинания был Александр Бенуа. В одном из писем последних 
лет Бенуа замечает: ”... когда подведешь себе итог, то как-то 
становится легче. Все же я кое-что на свете сделал...”

На такое признание он безусловно имеет полное право. 
Скончался Бенуа в Париже в 1960 году в возрасте 90 лет.

Можно говорить о ’’сомовских” восприятиях природы и 
человека, о тонкой ’’сомовской” игре чувств и о ’’сомовской” 
лукавой улыбке и жеманности. Все это в целом позволяет 
видеть ярко выраженную художественную личность Сомова, 
открывшую свой особый мир.

Грустная мечта о былом, где человек томится тоскою 
несбыточных любовных грез, переносит зрителя в мир 
сомовской полуреальности, полуфантастики. Открываются 
виды на изящные парки с фонтанами и решетками, где беседки 
заросли диким виноградом, а яркая зелень после дождя манит 
к себе влюбленных. В небе сказочно играет радуга. Среди 
такой природы притаился маленький человек, ждущий любви. 
Как сон и мечта, искусство Сомова уводит от повсе
дневности, — недаром так часто изображает он сцены сна и 
отдыха. Еще в ранней молодости пленил его 18-ый век и так и 
заставил жить художника в своих чарах.
Не сразу подошел Сомов к своему миру. Сын известного 
петербургского знатока искусств и хранителя Эрмитажа А. И. 
Сомова, Константин Сомов родился в Петербурге в 1869 году. 
В гимназии он сходится со своими будущими соратниками по 
объединению ’’Мир Искусства” — с Александром Бенуа, 
Философовым и др. Сомов поступает в Академию Художеств, 
некоторое время посещает мастерскую Репина. Реалисти
ческая школа дала молодому художнику крепкую основу, но, 
к сожалению, понимания со стороны своего учителя — Репина 
— Сомов не встретил. Он бросает Академию, едет в Париж, 
где ждут его друзья, в том числе Бенуа. Две зимы, прове
денные в Париже, художник считал наиболее важным 
событием своей жизни, определившим его дальнейший путь. В

211



Лувре Сомов изучает голландцев и французов 18-го века. 
Восприняв богатое наследие живописной культуры, Сомов 
возвратился на родину уже вполне сложившимся мастером.

На выставках ’’Мир Искусства” появляются небольшие 
картины Сомова с изображением маркиз и томных кавалеров, 
фейерверков и гуляний, сцен театра итальянской комедии, а 
также ряд острых по характеристике портретов, всегда тонко 
психологичных и в то же время изящных по исполнению, как 
в технике рисунка, так и в акварели и в масляной живописи. 
Уделяет Сомов также внимание и театру. Есть и небольшие 
фарфоровые статуэтки его работы. В каждой из художествен
ных отраслей сказывалась артистичность, мастерство и 
большая культура художника.

Сомов покидает Россию в 1923 году в числе членов 
комитета по устройству русской выставки в Нью-Йорке. В 
Америке пишет несколько портретов и весною 1925 года пере
езжает в Париж, где и проводит последние 15 лет своей жизни. 
Кроме портретов он исполнил блестящую серию ил
люстраций к Манон Леско.

Бывают эпохи, когда простое кажется грубоватым и 
тяжеловесным. Если в подобную эпоху художник найдет язык 
для своих сладостно-печальных песен, надо быть ему 
благодарным за открытый им тонкий, щемящий душу, мир.

Долго будут помниться влюбленные арлекины, 
мечтающие поэты, задремавшие на диване за ширмами 
модницы, их грешные сновидения и лукавые улыбки.

Как большинство художников ’’Мира Искусства” Сомов 
связан всеми своими корнями с Петербургом, но как 
фантастичен город Петра, как необычен для Руси 18-ый век с 
его париками и треуголками, — таким же необычным и 
хрупким растением представляется пленительное творчество 
Сомова.

Как ни тяжела была эмигрантская жизнь Сомова, он все 
же сохранил в неизменности убеждение в великой ценности 
свободы.

Сомов скончался в Париже в 1940 году.

Несколько моложе названных двух художников из 
объединения ’’Мир Искусства” был художник Добужинский 
(1875-1957).
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М. В. Добужинский родился в Новгороде, но детские и 
юношеские годы провел в Петербурге. Он примкнул всецело к 
объединению ’’Мир Искусства”, войдя в его основное ядро. 
Как и А. Бенуа, Добужинский кончает юридический факультет 
Петербургского Университета, а затем едет в Мюнхен, где 
работает в студии Ашбе и Халлоши.

Добужинский говорит в своих воспоминаниях, что ”в 
Мюнхене можно было видеть два совершенно различных 
направления в подходе к натуре (у Ашбе и Халлоши)... в то 
время мне лично было трудно отдать предпочтение чему-либо 
одному — мне и то и другое начинало быть интересным — и 
такая двойственность во мне утвердилась и оставалась затем 
всегда в моем творчестве. В нем уживался и ’’интимный 
реализм”, как я про себя его называю, и одновременно — 
влечение к стилю, гротеску и даже к абстрактному.”

Через Игоря Грабаря Добужинский знакомится после 
возвращения в Россию в 1901 году с художниками ’’Мира 
Искусства” и принимает участие на выставках этого 
объединения.

’’Общение с Александром Бенуа, — вспоминает 
Добужинский, — умнейшим и очаровательнейшим собеседни
ком, было моим настоящим ’’Художественным 
университетом”. Мы оба любили свое петербургское детство и 
наш Петербург”.

Представляя себе ’’магический кристалл”, через который 
Добужинский вглядывался в окружающий мир, находишь в 
нем неизменные черты графического и линейного восприятия 
мира. Рисунок служил ему первичным и главным моментом 
его творческого процесса.

’’Когда я не рисую, я тоскую”, — признается художник.
Общее увлечение эпохой петербургского периода русской 

истории захватило и Добужинского. Он рисует серию видов 
Петербурга, где в четких формах показывает ’’строгий, 
стройный вид” северной столицы, игру ’’оград, узор 
чугунный”, раздолье Невы, дворцовые кареты на Невском 
проспекте, торжественную Сенатскую площадь с памятником 
Петру Великому. Замечает он и старую конку с раздувшимися 
от ветра занавесками, зарисовывает типичных грузчиков, 
разносчиков товаров, шарманщиков.

Революция 1905 года, война 1914-18 годов и революция
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1917 года внесли в творчество Добужинского также новые 
черты. События в России не могли, конечно, пройти бес
следно перед чуткой душою художника. В воображении 
Добужинского складываются видения печального будущего. 
Так возникает серия работ в 1920-21 г. под названием 
’’Городские сны”. В одной из работ под названием ’’Труд” 
видно, как по гигантским лестницам понуро поднимается 
вереница людей. Все они одинаковы, они вынуждены 
двигаться. А по соседству работают машины-гиганты, и в 
своем движении поглощают людей. Маленькому человеку- 
муравью и понять невозможно, зачем происходит такое 
поглощение мира техникой, и ему остается только безропотно 
брести за тысячами таких же, как он, несчастных. Но разве 
для того только и создан человек, чтобы в этих условиях 
проводить жизнь? Человек достоин другой жизни и имеет 
право на свободу.

В 1922 году был издан альбом литографий Добужинского 
под названием ’’Петербург в 1921 году”. ”На моих глазах, — 
говорит художник, — город умирал смертью необычайной 
красоты, и я постарался перед тем, как его покинуть навсегда, 
посильно запечатлеть его страшный, безлюдный и изранен
ный облик”. Языком полным скорби и боли поведал 
Добужинский о былом величии одичалого города, об 
увядании под сугробами снега некогда стройной столицы.

’’Последним моим ’’прости” Петербургу, — вспоминает 
Добужинский, — были мои иллюстрации к ’’Белым ночам” 
Достоевского, куда я вложил всю мою любовь к Петербургу”. 
В рисунках Добужинского к ’’Белым ночам” есть отклик на его 
собственные думы и чувства о Петербурге. Проникновение в 
дух повести, атмосфера пустынных набережных в прозрачно
таинственные петербургские белые ночи показаны были 
художником с исключительной экономией средств.

С 1924 года начинается в жизни Добужинского период 
странствий. Он покидает родину, живет в Риге, потом в Литве, 
живет в Париже и по приглашению Михаила Чехова едет в 
Соединенные Штаты.

Увлекаясь театральной работой, он не забывал других от
раслей искусства. В одном из писем он сообщает:

’’Массу делаю для театра, но все это приятная игра, и 
порою я угрызаем совестью... я изголодался без графики...”
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Давно уже у Добужинского было затаенное желание 
иллюстрировать любимого им ’’Евгения Онегина”, целые 
страницы которого он знал с юных лет наизусть. Издание 
’’Евгения Онегина” осуществилось только в 1937 году, когда 
’’Онегин” вышел в английском переводе с рисунками 
Добужинского. В 1938 году вышло русское издание. Как и в 
иллюстрациях к ’’Белым ночам”, Добужинский не останавли
вается на характеристике лиц героев, но дает представление об 
атмосфере пушкинского времени. Удивительным по 
лаконизму является рисунок дуэли между Онегиным и 
Ленским. Силуэтность рисунка помогает остро чувствовать 
трагичность поединка.

В 1950 году Добужинский иллюстрирует ’’Слово о полку 
Игореве”; в рисунках отразился его взгляд на этот памятник 
древней русской литературы, как на явление трагическое. В 
рисунках к ’’Слову” нет каллиграфической изощренности, но 
есть подлинная сила и свобода в выражении могучих чувств, 
когда птицы грозно каркают, деревья изгибаются под 
напором бури, а в дела людей властно вмешиваются силы 
неба. Нечто стихийное видно в их внутренней взволнован
ности.

Был еще один мир, куда нередко уносился в мечтах 
Добужинский: это был мир его юности — Петербург. 
Художник открыл много тайн этого фантастического города и 
заповедал бережно хранить эти тайны.

Добужинский благородно и рыцарски утверждал право 
художника идти навстречу трудностям, наперекор нынешнему 
механическому веку.

Глубина художественных прозрений Добужинского 
ставит его в число крупных мастеров русского искусства.
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МИР СКАЗОК
И ВЕЯНИЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Сказка —  ложь, да в ней намек, 
Добрым молодцам урок!

Пушкин.

”У Васнецова я не училась в прямом смысле, — говорила 
художница Елена Димитриевна Поленова, (1850-1898) — то 
есть уроков у него не брала, но как-то набиралась около него 
понимания русского народного духа... Это был один из членов 
кружка, в котором более, чем в других, выражался 
самобытный, оригинальный характер, совсем особое, свое
образное художественное миросозерцание. Богатство 
внутреннего содержания этого человека поразительно, а 
теплотой своего отношения к людям и жизни он привлекал к 
себе всех художников”.

Воздействию Васнецова, говорила Поленова, она обязана 
тем, что обратила внимание на народный эпос. Творчество ее 
оставалось бы мало заметным, продолжай она писать только 
пейзажи и жанровые сценки. Правда, они написаны с большой 
любовью к родной природе и людям, но сказать особое слово 
она смогла только в своих рисунках к народным русским сказ
кам.

Елена Димитриевна — сестра художника Поленова, 
известного пейзажиста и автора картины ’’Христос и 
грешница” — родилась в семье, где вопросы искусства были 
доминирующими. Родители пригласили для домашних уроков 
рисования своим детям П. П. Чистякова, тогда еще студента 
Академии Художеств. Младшая ’’Лиля” усердно рисовала 
вместе со своими братьями. Летние месяцы она проводила в 
бывшей Олонецкой губернии, где хранились предания 
старины и не исчезли еще древние обряды и обычаи. Бабушка
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и няня оказали свое влияние: няня рассказывала сказки, а 
бабушка рассказывала о событиях войны 1812 года и читала 
’’Историю” Карамзина. Эти детские впечатления были той 
основой, на которой впоследствии создавались иллюстрации к 
русским сказкам. Но далеко не сразу подошла Поленова к 
этим задачам. Она продолжала работать под руководством 
Чистякова, пользовалась советами Крамского и писала этюды 
с натуры.

”3а душу захватывает одна лишь своя, хорошо знакомая 
природа, — пишет Поленова, — северная или средне
российская, особенно тогда, когда она выражена в маленьких, 
ничтожных как будто, но глубоко поэтичных уголках. Это мне 
близко и дорого, это мне и удается”.

С переездом из Петербурга в Москву начинается для 
Поленовой новая жизнь. ’’Устраиваются акварельные утра, — 
сообщает Поленова, — горячее участие будут принимать 
Левитан и Коровин, самые даровитые ученики здешней 
школы...”

В доме Мамонтова создавался театр, там писали 
декорации Васнецов и В. Поленов, а Елена Поленова 
заведывала костюмерной мастерской. Для ’’Снегурочки” 
Островского Васнецов написал декорации, а по его эскизам 
шила костюмы для артистов Поленова. Художник Суриков 
пришел на представление и был в восторге, особенно когда на 
сцену вышли бобыль и бобылиха и с ними толпа берендеев.

В летнее время дружная семья художников жила в 
Абрамцеве и тут Поленова начала работать над рисунками к 
сказкам. Художница рассказывает: ”Я начала с сюжетов, 
заимствованных из сборника Афанасьева... рисовала я их без 
определенной цели, потому что мне нравились мотивы рус
ских сказок — я всегда любила русскую жизнь в ее прошлом. 
Эти рисунки видели у меня кое-кто из приятелей, стали 
говорить об издании, мысль эта мне улыбнулась, я начала 
иллюстрировать афанасьевскую ’’Белую уточку”... потом я 
вспомнила ’’Войну грибов”, как я ее слышала от своей 
бабушки в раннем детстве... Так как издание предназначалось 
для детей... я представляла себе в лесу миниатюрные 
монастыри и города, выстроенные в грибном масштабе, в 
котором живут и действуют эти удивительные существа, так
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как в детском разумении гриб — это существо совсем живое и 
очень привлекательное”.

Поленова сумела удивительно просто и понятно для детей 
выразить волшебный мир детских грёз. Понятность и 
простота рисунков основывались на знании крестьянской 
жизни и любовном вглядывании в русскую природу.

Собирала Поленова сказки по деревням, где писала 
этюды. Поехала и на Север, чтобы увидеть древнюю деревян
ную архитектуру и там собирать материал для рисунков. Ею 
было исполнено много рисунков к десяти сказкам, издана же 
была в красках только сказка ’’Сынко-Филипко” и то уже 
после ее смерти. Говорят, что свои рисунки к сказкам 
Поленова видела часто во сне, а потом их зарисовывала. Вот 
едет в лодке Филипко по речке, а его уже ждет за ёлкой Баба- 
Яга. Лица мальчика не видно, но во всей его фигуре 
чувствуется нечто хорошее и доброе. Сказочна лодка, вода, 
высокая трава, сквозь которую пробирается лодка, и сказочен 
весь пейзаж. А в последнем рисунке для этой сказки видно, как 
Филипко сидит на дереве, и пролетающие гуси-лебеди 
бросают ему перышки, чтобы он смог улететь и спастись от 
преследований Бабы-Яги. Смотря на этот рисунок также 
хочется, чтоб Филипко спасся. Средствами упрощенного 
рисунка Поленова достигает полной убедительности и, 
главное, убедительности для детей.

В этом была ее заслуга, она открыла тот язык, который 
нужен был детям. Рисунки Поленовой дали толчок для 
многих последующих русских художников, отдававших свои 
силы иллюстрациям детских книг.

Заветом Поленовой могут служить ее слова: ’’Искусство 
ревниво. Оно требует отдаться ему всем существом и не 
терпит никаких отвлечений и измен. Как только чуть 
изменишь, оно так отхлестнет тебя, что долго не опомнишься. 
Честно должен относиться художник к своему искусству, оно 
требует больших жертв”.

Среди русских молодых художников конца 19-го века, 
воспринявших заветы Васнецова, оказался художник Билибин. 
Свое понимание национальных задач в искусстве он выразил 
так:

’’Настоящий национализм художника сказывается не в

225



том, что он заранее говорит себе: буду работать в русском 
стиле, а в том, что будучи связан тысячью незаметных, но 
несомненных нитей со своей страною, он совершенно 
безотчетно и инстинктивно имеет тяготение именно к этой 
стране, а не к другой”.

Своим искусством Билибин звал в мир, где нет трагедий, 
где царит счастье. С юных лет его покорило русское народное 
искусство, и он не изменил ему до конца своих дней.

Иван Яковлевич Билибин родился в 1876 году в 
Петербурге в семье военного врача. Отец не поддерживал 
стремлений сына к рисованию, и по желанию отца Билибин 
кончает юридический факультет Петербургского 
Университета, но одновременно занимается в Школе 
Общества Поощрения Художеств, а также как вольно
слушатель поступает в мастерскую Репина, в Академию 
Художеств. В 1898 году он едет в Мюнхен, чтобы работать в 
мастерской профессора Ашбе. Основы точного рисунка 
сохранились у Билибина на всю жизнь.

Лето 1899 года Билибин проводит в Тверской губернии; 
здесь начинается его знакомство с русской деревней и 
народным творчеством. ’’Будучи еще юношей, — вспоминает 
художник, — я нашел тот источник, который был мне нужен и 
любим и с которым я не расстанусь до самой моей смерти”.

В 1899 году Экспедиция Заготовления Государственных 
Бумаг начала выпускать русские народные сказки с рисунками 
Билибина. Имя Билибина стало широко известным по всей 
России. В его лице оказался мастер, прекрасно передававший 
дух радостной и народной сказочности. И само издание 
отличалось замечательной передачей красочных рисунков и 
парадной внешностью. По сегодняшний день эти 
’’билибинские” сказки являют пример высокой полиграфи
ческой техники. В этой серии были ’’Василиса Прекрасная”, 
’’Сказка об Иване царевиче и сером волке”, ’’Белая уточка”, 
’’Царевна-лягушка” и др.

Билибин всецело примкнул к объединению ’’Мир 
Искусства”.

Сегодня, быть может, мы скажем, что насыщенность 
архитектурными деталями и декоративными орнаментами 
рисунков Билибина несколько усложняет восприятие детьми 
этих сказочных образов, но для своего времени ’’билибинские”
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сказки были большим радостным событием, открывшим 
глаза на красоту народного творчества. Надолго запомнились 
белый, красный и черный всадники из сказки ’’Василиса 
Прекрасная”, или ”Иван-Царевич”, увидевший лягушку в 
болотистом березняке, или танец царевны-лягушки перед 
царем.

Первый шумный успех был толчком для дальнейшего 
развития Билибина. Он совершает поездки на север России, в 
Олонецкую, Вологодскую и Архангельскую губернии, где 
открылись ему красоты деревянной архитектуры и 
орнаментальное богатство народных костюмов и вышивок.

Одно из заключений о поездке на Север Билибин 
формулирует: ”... народное творчество — душа народа и его 
сила и гордость, ... оно не раз спасало и объединяло народ”.

Результаты поездки Билибина сказались довольно скоро. 
В 1904 году выходит из печати былина ’’Вольга” с рисунками 
Билибина. Это одно из лучших изданий начала нашего века. 
Первая иллюстрация показывает выезд дружины Вольги. 
Дородная осанка Вольги и его достоинство сразу говорят, что 
это предводитель дружины. Богатая упряжь, щиты и копья, 
головы коней с развевающимися гривами даны на фоне 
декоративного пейзажа. Другие иллюстрации этой былины 
рисуют фантастическое индийское царство, недра моря, птиц и 
сказочных животных. Всё в издании этой былины отличалось 
вкусом и изяществом: заставки, заглавные буквы, концовки, 
обложка, не говоря о самих иллюстрациях.

В дальнейшем своем развитии Билибин встречается с 
творчеством Пушкина, ибо художник не мог не увидеть 
народную основу в пушкинских сказках. В 1905 году 
появляется ’’Сказка о царе Салтане” с рисунками Билибина. 
Ласковый юмор Пушкина был дополнен потоком 
орнаментальных узоров. Тут был виден царь Салтан в зимний 
вечер у окошка трех девиц, тут бочка плыла по пенистым 
волнам, тут царевич Гвидон на берегу моря, из которого 
выходили 33 богатыря во главе с Черномором. Рисунки 
запоминаются как нечто светлое, радостное и волшебное, 
совершенно русское и вполне отвечающее тексту Пушкина, 
местами дополняя, но нисколько его не нарушая.

Усиление стилизации сказалось у Билибина в 
иллюстрациях к следующей пушкинской сказке ’’О золотом
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петушке”, что можно объяснить воздействием лубочных на
родных картинок и знакомством с японскими гравюрами на 
дереве, в которых Билибин видел обоснование своим работам.

Но не одни сказки и былины интересовали Билибина, его 
привлекали и другие стороны народного творчества, как 
поговорки и загадки. В рисунках к загадкам есть также юмор, 
облеченный в привлекательную и декоративную форму. 
Декоративные качества работ Билибина, его фантазия и 
глубокое знание стилей привлекли его к театральной работе. 
(Об этой отрасли деятельности Билибина см. следующую 
главу.)

Во время гражданской войны Билибин попадает в Египет 
и пишет оттуда: ”... Мусульманские кварталы в Каире — 
очень специфичны, архитектура великолепная... садись и рисуй 
восточную сказку”.

Упоминание о сказочности весьма примечательно, он 
своих юношеских грез не забыл. В Египте он почувствовал 
яркое южное солнце, и в его новых работах растворились 
прежние четкие контуры рисунков.

В 1925 году Билибин поселяется в Париже и снова занят 
любимой работой по иллюстрациям книг. Им исполнены 
рисунки к французским, немецким и русским сказкам. Нередко 
возвращался Билибин к своим старым темам о Вольге, 
Царевне-Лягушке, но никогда не повторял старых работ, а 
вносил в них новые черты.

Оторванность от корней родного искусства была главной 
причиной его возвращения в 1936 году на родину. Уже в СССР 
были изданы с рисунками Билибина ’’Сказка о рыбаке и 
рыбке” Пушкина, ’’Песнь о купце Калашникове” Лермонтова и 
’’Петр Первый” А. Н. Толстого.

По свидетельству всех знавших Билибина лично, он был 
веселый, компанейский человек, всегда склонный к 
оптимизму, подходил к людям с открытой душой. 
Общительный, остроумный собеседник, он любил беседу не 
только с равными себе по развитию людьми, но находил 
удовольствие в общении с рыбаками, рабочими и был госте
приимным, хлебосольным хозяином. Он любил природу, 
животных, птиц, рыб, растения. В Египте он завел 
хамелеонов, а в Париже развел около 40 канареек, которые 
свободно летали по его мастерской; одновременно в
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небольшом террариуме сидел сверчок, развлекая художника 
по вечерам своею музыкой. Здесь же в аквариуме плавали 
всякие тропические рыбки.

Билибин приехал в Петербург-Ленинград и начал 
работать как профессор графической мастерской Академии 
Художеств, вызывая, как обычно, уважение со стороны 
студентов. Но началась война 1941 года, со своей частной 
квартиры Билибин переехал в подвальный этаж Академии 
Художеств, где разместились преподаватели.

Тяжелые условия подвальной жизни и отсутствие 
надлежащего питания подорвали слабые силы Билибина. Он 
отказался эвакуироваться в глубь России и продолжал все 
время работать над серией декоративных панно, объединен
ных общей темой — ’’Богатыри”. Последней его работой была 
иллюстрация к былине ”Дюк Степанович”. Это был 
подробный подготовительный рисунок, который надо было 
покрыть акварелью, но он так и остался только в карандаше. 
Чувствуя, что силы его оставляют, Билибин поставил под 
верхней кнопкой, удерживавшей бумагу на доске, восьми
конечный крест. Это был последний штрих, ’’последнее 
прости” художника.

Билибин скончался в ночь с 7-го на 8-ое февраля 1942 
года.

Все произведения Билибина объединяет одно неизменное 
качество — исключительное мастерство. Что бы ни делал 
Билибин, он всегда остается подлинным мастером своего 
дела. Долгими днями ’’вытачивал” он нужные ему детали, не 
допуская ничего недоделанного. Работы Билибина учат 
уважению к труду и ответственности за каждую линию, за 
каждый узор. Но дело, конечно, не в одном мастерстве. Во 
всех работах Билибина видна любовь его к древнему миру 
России, и любование этим миром он пронес через всю свою 
жизнь.

Билибин видел мир в неисчислимых узорах, 
сплетающихся в жизненных формах. Пленительна его мечта о 
счастье, об использовании в жизни всяких образов красоты. 
Кто хранит в себе молодость души, тот найдет в работах 
Билибина радость. Как книжный график и театральный 
художник, он должен был перерабатывать впечатления 
природы в особые стилистические формы и в связи с этим
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элемент чувства нередко подчинялся у него рациональным 
началам. Исключительный вкус, культурность и обширные 
знания никогда не сводили его работы на уровень рас
судочности.

В начале своей деятельности Билибин писал: ’’Народное 
искусство не государственно, но национально; так же 
национально, как родная речь, которой пользовались и Иван 
Грозный, и Пушкин.

Национализм есть мощь народная, но только, если 
понимать его так, что он основан на инстинктивной и бес
сознательной любви к лучшим духовным проявлениям нации, 
а не на приверженности к ее случайной внешней политической 
оболочке”.
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Е. Д. Поленова. Иллюстрация к сказке "Сынко-Филипко”.
1890-ые годы.





И. Я. Билибин. И люстрация к о золотом петушке”
Пушкина. . 1906 г.





ТЕАТР

. . .  Там, там, под сепию кулис, 
Младые дни мои неслись.

Пушкин

...формы искусства тогда только и 
хороши, когда они от любви, 
свободы..!

К. Коровин

Целая эпоха русского искусства связана с именем С. И. 
Мамонтова и его подмосковным имением ’’Абрамцево”. Если 
вспомнить, что в Абрамцеве жили и работали Репин, 
Поленов, Суриков, Васнецов, Серов, Врубель, Левитан, 
Нестеров, Коровин и многие другие, то можно себе 
представить, какой это был культурный очаг. Горячая любовь 
всей семьи Мамонтовых к искусству объединяла живших и 
работавших там художников. В Абрамцеве бывали писатели и 
артисты, привлекаемые гостеприимством хозяев и красотой 
окружающей местности.

’’Чем нас привлекал Мамонтов к себе? — писал Васнецов. 
— Да особенной чуткостью и отзывчивостью ко всем тем 
чаяниям и мечтам, чем жил и живет художник. Мало о нем 
сказать, что он любил искусство — он им жил и дышал, как и 
мы, художники”.

В Абрамцеве возникла идея постройки церкви; Васнецов, 
Поленов, Репин, Елена Поленова приняли участие в со
оружении и внутренней отделке церкви. В мамонтовском 
доме, а потом и в мамонтовском театре ставились живые 
картины и пьесы, сочиненные самим Мамонтовым. Как-то 
осенью 1881 года читали у Мамонтовых ’’Снегурочку” 
Островского. Роль деда-Мороза читал Васнецов. Решено

235



было поставить ’’Снегурочку” в своем театре и поручить 
исполнение декораций Васнецову; ему же поручалось написать 
эскизы костюмов.

’’Собственными руками написал я четыре сцены, — 
вспоминал художник. — Писал я, понятия не имевший, как 
пишутся декорации. До часу, или до двух ночи, бывало, 
пишешь широкой малярной кистью по холсту, разостлан
ному по полу. Поднимешь холст, посмотришь — и как будто 
хорошо. Как это удавалось — не поймешь.”

Постановка ’’Снегурочки” в декорациях Васнецова 
явилась событием в русской художественной жизни. Надо 
принять во внимание, что художник сам писал декорации по 
своим же эскизам. Васнецов построил на сцене палаты царя 
Берендея необычайно декоративно и создал богатое красочное 
целое в изображении фантастического помещения царя. 
Солнце, луна и звезды вместе с фигурами животных и птиц 
украшали стены и своды сказочной палаты сказочного царя. В 
другой сцене Васнецов представил ’’Слободку Берендеевку”, 
где против богатой избы с резными наличниками и вычурным 
крылечком стоит бедная, старая, покривившаяся изба. 
Многое, несомненно, Васнецов почерпнул в работе над 
’’Снегурочкой” из воспоминаний своего детства, проведен
ного в далеком Вятском крае, хранившем еще древние 
традиции украшения изб.

Кроме Васнецова много декораций писал в мамонтовском 
театре Поленов. Сюжет пьесы-сказки ’’Алая роза” Мамонтов 
взял из русской сказки ’’Аленький цветочек” и перенес 
действие в Испанию. Декорации писал Поленов и в одной из 
сцен показал фантастический сад в тихую южную ночь, где за 
широкой каменной лестницей стоял вдали таинственный 
замок. Лунный свет создавал на сцене феерическую картину.

Часто в исполнении декораций Поленову помогал его 
ученик по Московской школе живописи — Константин 
Коровин. Он работал сначала как помощник Поленова, но 
затем стал работать самостоятельно.

Внутреннему складу Коровина и его темпераменту 
отвечали грандиозные плоскости театральных декораций, где 
он мог широко развернуться. Он писал не только эскизы, но и 
сам выполнял декорации. Сцена ожила, восторженный
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зритель приветствовал декоратора. Многочисленные 
постановки опер, драм, балетов с декорациями Коровина 
сначала в театре Мамонтова, а затем на сцене Императорских 
Театров в Петербурге и Москве, создали Коровину имя 
блестящего художника-декоратора.

О своих задачах в театральной работе Коровин говорил: 
’’Краски и формы в своих сочетаниях дают гармонию 
красоты... Краски могут быть праздником глаз, как музыка — 
праздник уха души. Глаза говорят вашей душе: радость, 
наслаждение... Краски — аккорды цветов, форм. Вот эту 
задачу я и поставил себе в декоративной живописи театра... 
Мне хотелось, чтобы глаз зрителя тоже эстетически 
наслаждался, как ухо души музыкой. Неожиданностью форм, 
фонтаном цветов мне хотелось волновать глаза людей со 
сцены, и я видел, что я даю им радость”.

Но, конечно, не во внешнем эффекте красок видел 
Коровин назначение декоратора в театре. Мечту о радости 
пронес он через всю свою жизнь, нередко задумываясь о том, 
как лучше свою радость выразить. И декорации его, 
написанные свободно и с увлечением, подтверждаются его 
признанием: ’’Муза живописи скучает и изменяет художнику 
тотчас же, если он будет работать ’’так себе”, не в полном 
увлечении и радости, с ленивой будто бы серьезностью, а, 
главное, без любви к своему делу. В начале всего... прежде 
всего любовь, призвание, вера в дело, необходимое 
безысходное влечение; жить нельзя, чтобы не сделать дости
женье...Работать надо... свободней, радостней, веселей, 
чувствуя красоту, погорячей...”

Врубель был другом Мамонтова; в 1889 году Мамонтов 
предложил Врубелю жить в его доме в Москве, а летом в 
имении ’’Абрамцево”. В 1891 году Врубель пишет:

’’Сейчас я опять в Абрамцеве и опять меня обдает, не 
обдает, а слышится мне та интимная национальная нотка, 
которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. 
Это музыка цельного человека, не расчлененного
отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и 
бледного Запада”.

В 1891 году Врубель исполняет эскизы к театральному 
занавесу мамонтовского театра. На одном эскизе виден 
Неаполитанский залив в лунную ночь. На берегу около
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античной статуи поёт артист, аккомпанируя себе на гитаре, 
его слушают несколько женщин и мужчин. Феерия голубых, 
бирюзовых и изсиня-темных тонов создает удивительную 
красочную гармонию, передающую негу южной ночи и вместе 
с тем говорящую о необыкновенном даре Врубеля-колориста. 
При участии Врубеля были поставлены в театре Мамонтова 
’’Тангейзер” Вагнера и ’’Царь Салтан” Римского-Корсакова.

Летом 1896 года Врубель женился на известной оперной 
певице Н. И. Забела, что еще больше сблизило художника с 
театром. Жена Врубеля пишет друзьям: ’’Миша так занят 
этими декорациями (к ’’Царю Салтану”), что я даже никогда 
его не вижу...”

Вкус, выдумка и чувство сказочности позволяли Врубелю 
справляться со многими трудностями сценических поста
новок.

Работа в театре породила у него несколько прекрасных 
картин, таких как: ’’Царевна-Лебедь”, ’’Тридцать три 
богатыря”, ’’Царевна Волхова”, а также серию декоративных 
панно в доме А. В. Морозова на тему ’’Фауст”.

Талант Врубеля тяготел к монументально-декоративным 
формам живописи, этим объясняется его близость к театру. 
Он любил музыку и неизменно присутствовал в театре на 
выступлениях своей жены. Ему было присуще чувство 
торжественности, что роднило его с мастерами эпохи 
Возрождения, что требовало или больших плоскостей стен, 
или театральных полотен.

”... то, что я видел в детстве в балаганных театрах, — 
вспоминал Александр Бенуа, — должно считаться моим 
первым, поистине театральным впечатлением... Едва ли не 
важнейшую роль для моего художественного развития 
сыграла моя страсть к театру...”

Влечение Бенуа к театру можно объяснить его верой, что 
фантастическое может в театре стать вполне возможным и 
убедительным. И действительно, Бенуа превращал на сцене 
фантазию в видимую реальность и силой своего искусства 
заставлял поверить в мир своих грез, а подчас и грустных 
раздумий. Влечение к театру возникало у него также из 
желания обогатить, облагородить жизнь, внести в нее красоту 
и гармонию.
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Обширные знания и способность Бенуа к живому 
общению с миром прошлого послужили основой для его 
работы в театре. В 1907 году был поставлен в Мариинском 
театре балет ’’Павильон Армиды” на музыку Н. Черепнина с 
декорациями и костюмами по эскизам Бенуа. Анна Павлова 
исполняла главную роль. Балет был мечтой о прошлом, что 
дало возможность Бенуа показать в декорациях феерическую 
эпоху 18-го века.

”Я увидел балет ’’Жизель” случайно, — говорил 
художник, — на каком то утреннике в Мариинском театре еще 
в 1885 году... и этот спектакль оказал на меня впечатление 
прямо ошеломляющее... Исключительная прелесть этого 
балета заключается в совершенно неправдоподобной истории 
героини...” В 1910 году Дягилев ставит балет ’’Жизель” в 
Париже в декорациях Бенуа. От декораций веяло простором 
горного пейзажа и прелестью примитивной жизни.

Особый успех выпал на долю Бенуа при постановке в 1911 
году в Париже балета ’’Петрушка”, в котором все либретто 
создано Бенуа, а музыка написана И. Стравинским. Этот 
балет ставился потом многократно в России и за границей, и 
каждый раз Бенуа видоизменял и вариировал декорации. 
Фантастическое превращение куклы в человека показывало 
тяготение Бенуа к миру таинственного.

Критики отмечали, что несмотря на ’’цветистую и дикую 
пестроту декораций и костюмов, в спектакле ’’Петрушка” 
чувствовалась глубокорусская гармония, смесь наивного 
варварства с утонченностью”.

Главное, что поражало зрителей при постановках Бенуа 
— это зрительная цельность спектакля, когда декорации 
помогали и сливались с идеей пьесы.

Для постановки ’’Петрушки” в Лондоне Бенуа пишет в 
конце 1950-х годов специальный занавес и так объясняет его: 
’’...изображены на нем, среди лунного безмолвного 
петербуржского ночного вида (после шумного первого 
действия), масленичные балаганы... под самым боком 
Исаакия (то же место, но уже пустое)... В сей версии я 
вернулся к своей первоначальной, в свое время 
неосуществленной, идее, тогда как за все эти годы 
полувекового существования моего балета, я для разных 
постановок... изображал на занавеси то чародея, сидящего на
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облаках, то полет всякой чёртовой погани, мчащейся над 
спящим Петербургом...”

С 1912 года начинается сотрудничество Бенуа с 
Московским Художественным Театром, куда художник был 
приглашен не только в качестве декоратора, но и режиссера. 
Бенуа ставит Мольера и Гольдони, а в 1915 году ’’Маленькие 
трагедии” Пушкина.

В ’’Каменном госте” декорации комнаты Лауры одним 
видом мрачных сводов говорили о том, что здесь должна 
произойти драма. Декорация была не дополнением к 
спектаклю, а одним из главных его элементов.

Также декорации к ’’Пиру во время чумы” способствовали 
более глубокому восприятию трагедии. Стены домов 
опустелого английского города своим видом говорили об 
ужасах эпидемии. На этом фоне зловеще выглядели 
пирующие.

Когда Бенуа ставил трагедию Шекспира ’’Венецианский 
купец”, то не одни только декорации увлекали его. Работая с 
артистами, он рассказывал им о Шекспире, его эпохе и 
раскрывал главное содержание произведения. Только так 
понимал Бенуа свою задачу режиссера и декоратора.

Будучи в эмиграции, Бенуа ставит на разных европейских 
сценах около 200 спектаклей. Он умел ’’вживаться” в 
содержание каждой пьесы.

”Он самый театральный человек, какого я в жизни 
встречал”, — говорил о Бенуа Игорь Грабарь.

”... я страшно скучаю без театральной работы... после 
’’Онегина” (в Неаполе) ничего для театра не делал и теперь 
очень часто вижу во сне сцену. Так тоскую!”

Это пишет в 1955 году М. В. Добужинский, видный 
представитель группы художников ’’Мир Искусства”. В его 
жизни знаменателен 1909 год, когда Станиславский пригласил 
его в Московский Художественный Театр, чтобы написать 
декорации к пьесе Тургенева ’’Месяц в деревне”.

’’Шел я не только одной логикой, — признается 
Добужинский, — меня волновало выразить лирическое 
настроение пьесы, и при той любви, которая у меня рождалась 
и росла к ней, это выходило само собой и было естественно. 
Как это делалось — самому мне трудно объяснить”.
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Об этом необъяснимом моменте творчества Добужинский 
упоминает несколько раз в своих воспоминаниях и говорит: 
’’Творчество всегда остается и должно остаться тайной, и 
процесс этот, где такую роль играет подсознательное, и самим 
автором редко может быть объясним”.

Декорация к пьесе ’’Месяц в деревне” представляла собою 
гостиную помещичьего дома 1840-х годов. В пьесе 
изображалась жизнь семьи, куда приезжает студент- 
репетитор, с приездом которого в доме наступает смятение. 
Хозяйка оказывается неравнодушной к репетитору и ревнует 
его к своей воспитаннице. Происходят довольно бурные 
сцены, но вскоре студент уезжает и все опять входит в мирную 
колею.

Как может декоратор своими декорациями помочь 
постижению всех этих событий? Добужинский показал такую 
возможность. Он написал гостиную комнату в голубых 
спокойных тонах, а вся сцена была расположена строго сим
метрично, что создавало в целом впечатление покоя и 
уравновешенности. На стенах гостиной Добужинский решил 
повесить две большие картины: на одной изображалось 
извержение вулкана, а на другой кораблекрушение. Внесение 
драматических моментов намекало и на содержание пьесы. 
Кто мог почувствовать смысл декораций, тому идея пьесы 
открывалась полней. Интересно, что у Тургенева нет никаких 
указаний на картины.

’’Мирной деревенской жизни, — объясняет Добужинский, 
— грозит душевная буря... На стенах голубой гостиной меня 
осенило сделать две большие картины... это давало намёк 
умеющим видеть и создавало известное настроение”.

В последующие годы Добужинский поставил в МХТ 
восемь спектаклей, из которых ’’Николай Ставрогин” по 
роману Достоевского ’’Бесы” стал для художника перелом
ным моментом в его творчестве.

”В постановке ’’Николая Ставрогина”, — говорит 
Добужинский, — я впервые как бы нашел себя...именно с 
этого времени то, что исходило из драмы, трагедии и 
романтических пьес, — особенно меня поднимало и 
возбуждало творчески... В моей задаче (над декорациями к 
’’Николаю Ставрогину”) была попытка выразить то, о чем 
лишь в скрытых намеках говорится в романе...я старался
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выразить самое острое, что чудилось в его неуловимом стиле 
и его скупых описаниях”.

Декорации к эпилогу ’’Николая Ставрогина” предвещают 
уже трагическую развязку романа, усиливают напряженное 
ожидание чего-то страшного и тем, конечно, помогают 
восприятию смысла пьесы. Деревянная, длинная, очень 
узенькая и ужасно крутая лестница вела в комнату под 
крышей. Один вид этой лестницы внушал опасение и страх.

За границей Добужинский пишет декорации для 
’’Ревизора”, ’’Евгения Онегина”, ’’Бориса Годунова”, 
’’Хованщины”, ”Бала-Маскарада”, сотрудничает с Михаилом 
Чеховым и балетом из Монте-Карло, много работает в 
Литовском Государственном Театре.

За два месяца до смерти Добужинский писал своим 
друзьям: ...’’будет ли работа, а я ’’всё еще” могу и жажду 
работать... только и вижу во сне сцену...”
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В ПОИСКАХ КЛАССИЦИЗМА

Издавна мудрые искали 
Забытых истины следов...

Пушкин

Различные чувства вызывают произведения Петрова- 
Водкина, но всегда надо признать за ними глубокую 
серьезность. Увидеть, как Петров-Водкин, может далеко не 
всякий, а увиденное им не выдумано, но естественно ложится 
на полотно своеобразными ’’водкинскими” поворотами. 
Искренность его работ несомненна.

’’Трудно написать, — говорит художник, — сделать или 
даже выдумать что-нибудь новое. Какими крошечными 
дозами изобретается в истории новое народами и их гениями. 
Какими иногда выкрутасами старается изложить себя человек, 
вверх ногами извернется, изловчится и все-таки окажется уже 
бывшим и сделанным его изложение. Очевидно новое не 
ищется, оно у мастера рождается само собой в порядке 
углубления работы и углубления самого себя этой работой... 
Живопись не забава, не развлечение, она умеет каким-то 
неизвестным мне образом расчищать хлам людского 
обихода”.

Монументальность и декоративное решение композиции 
создают мир образов Петрова-Водкина, мир детский и вместе 
с тем мудрый: детский по любви к цветистости, мудрый — в 
стройной ясности композиции. Его влекут не ласкающие 
сочетания красок, но их противопоставление и контрастность.

’’Пусть первое впечатление от картины будет даже 
колющим!” — замечает художник. И еще одно качество его 
работы: полное пренебрежение к внешней красивости.

Пройдя долгий путь ученичества сначала в России, а
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затем на Западе, художник все время стремится к острому 
предметному восприятию.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился на Волге в 
1878 году в простой семье сапожника. Любовь к волжским 
просторам сохранил он на всю жизнь. ’’Пусть меня обвинят в 
квасном, географическом патриотизме, но, чтобы остаться 
правдивым до конца, я должен воскликнуть: только на Волге 
бывает такая весна!”

Люди, окружавшие художника в детстве, были простые, 
но крепкие. Дед Федор — силач, великан, добродушно и 
бережно относившийся к слабостям других. Отец — сапожник, 
мастер своего дела. Бывало услышит в темноте скрип сапог на 
другой стороне улицы и скажет:

’’Василий Рожков идет. Сдал сапог, правая нога сдала, 
слышишь, ногу не доводит. Не иначе, во внутрь стаптывает”.

От матери получил художник стыд к пустому, бездель
ному времяпрепровождению.

Первые наставления в живописи услышал Петров-Водкин 
в иконописной мастерской. Эти уроки оставили большой след 
на всем его творчестве.

’’Разложенные в фарфоровых баночках краски сияли 
девственной яркостью, — вспоминает художник. Даже теперь, 
когда на чистую палитру кладу я мои любимые краски, во мне 
будоражится детское давнишнее мое состояние от первой с 
ними встречи”.

Первые опыты в области иконописания были неудачны. 
Хотела бабушка Федосья освятить икону Богоматери, 
которую написал молодой художник, и понесла показать 
протопопу.

’’Чья древесная доска сия? — спросил протопоп. — 
Плясовица,...глазами стрекает, святить не буду!”

В иконописной мастерской Петрову-Водкину сказали: 
’’Тебе, я вижу, надо выбирать по художеству, там вреда 
меньше: пыряй там себе кистью... А в нашем деле требуется, 
чтоб человеческого характера в иконе не было, чтоб не 
посеять какого сомнения...”

Из глухой провинции удается юноше-художнику попасть 
в Петербург. В школе прикладного искусства барона 
Штиглица немец-профессор говорил ему:

”Вы способный, но вы не есть аккуратный. Это не есть
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технический работ. Вы никогда не будете прикладной 
рисователь. Ваше дело есть по живописи художества”.

И действительно, ’’прикладным рисователем” Петров- 
Водкин не стал. В Петербурге его увлекли музеи и там изучал 
он старых мастеров. В конце концов, он попал в Академию 
Художеств к профессору Чистякову.

’’Если живописью занялся, — говорил Чистяков, — так 
это уже мирское дело, — срамить буду всякого, кто ему вред 
наносит”. С глубоким уважением вспоминал всегда Петров- 
Водкин Чистякова и его своеобразный метод преподавания, 
который выдерживали далеко не все.

Жажда новых впечатлений гонит художника в Москву. Он 
поступает в Московскую Школу живописи, где преподавали 
тогда Серов и Левитан. Гордо носил Серов профессию 
живописца, не по тщеславию, а по глубокому убеждению в 
ответственности художника.

”Ни разу не слышал я от Серова, — вспоминает Петров- 
Водкин, — дурного отзыва о любом самом слабом ученике. 
Когда мы набрасывались на кого-либо из товарищей, Серов 
говорил: ’’Живопись трудное дело для всех, и неожидан
ностей в ней много. Вот вы ругаетесь, а он возьмет и напишет 
вдруг очень хорошую картину?” — и Серов улыбался нашей 
горячности”.

Другой учитель — Левитан — мягкий, деликатный, уже 
одним своим появлением вносил лиризм в грязные стены 
школы.

В начале нашего века Петров-Водкин предпринимает 
путешествие в Грецию, Италию, Африку и пытается там 
решать коренные проблемы живописи.

”Не есть ли блестящее итальянское Возрождение, — 
спрашивал себя художник, — начало упадка живописи? 
Почему ранние итальянцы (13-14 вв.) Чимабуэ, Джотто, не 
прибегая к внешней ловкости, так крепко утрамбовывают в 
картине образ и вызывают ультра-предметное его действие?”

В дальнейшем Петров-Водкин приходит к выводам, что 
при встрече с предметом необходимо отрешиться от всяких 
предварительных о нем сведений. Такой беспредпосылочный 
подход раскрывает по-новому предмет.

Безустанные поиски сущности предметов и желание 
постигнуть пространство, освоить его и связать с космичес
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ким началом чувствуется во многих работах Петрова- 
Водкина, будь то портрет, пейзаж или любимый им 
натюрморт. Предметы увидены им всегда как-то по особому, 
чуть сверху, да и сама точка зрения вызывает уже 
представление о пространстве, где эти предметы находятся. 
Петров-Водкин любит яркие фрукты и овощи и передает их 
объем локальным цветом без всяких рефлексов.

В 1912 году появляется картина Петрова-Водкина 
’’Купание красного коня”, в которой многие хотели увидеть 
предсказание революции, но художник опроверг эти 
предположения, указав на традиции русской иконы, из 
которых он исходил, и на свою любовь к яркому чистому 
цвету. Влияние русской иконы можно увидеть и на других 
работах Петрова-Водкина: картина ”1918 год в Петрограде”, 
где изображена женщина с ребенком на руках на фоне 
площади и дома с аркадами, безусловно навеяна иконами 
Богоматери. От картины ’’Вася”, на которой изображен 
светловолосый мальчик в ярко кумачевой рубахе, сидящий в 
углу избы под иконой, веет тишиной, древним миром, свя
зующим чистое детское лицо с иконописью. Из работ более 
позднего времени вспоминаются портреты крестьянских 
девушек. В них проглядывает преемственная связь с 
картинами Венецианова. Картины на революционные темы 
менее убедительны.

Петров-Водкин был одно время профессором в Академии 
Художеств, где проводил свою программу обучения. Им 
написаны книги ’’Хлыновск”, ’’Пространство Эвклида” и 
’’Самаркандия”. Эти весьма интересные книги сопровожда
ются рисунками автора.

В последние годы жизни Петров-Водкин возвращался к 
темам религиозным, исполнив цикл работ на тему 
’’Апокалипсис”. В письме, написанном в 1924 году, он 
признается: ”Не подумайте, что я сам достиг чего-либо в 
направлении (будущего живописи) — нет, я барахтаюсь, как 
щенок в луже, и чувствую себя беспомощным перед 
огромностью задач”.

Любовь к труду не прекращалась у Петрова-Водкина до 
самой смерти. Он говорил, что от всех раздоров и мелочности 
защищает настоящий творческий процесс и нет большего 
уюта, как наедине с работой, когда вокруг художника
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существа-образы просятся быть оживленными на холсте.
В лице Петрова-Водкина соединились подлинный новатор 

и художник, чтущий свои традиции. Выйдя с берегов Волги, 
принес он с собой любовь к родным образам, на Западе 
впитал основы европейской живописи и всем своим 
творчеством подтвердил право русской живописи на 
своеобразие.

На выставках 1910-ых годов в Петербурге поражал 
своими рисунками сангиной молодой художник Яковлев. 
Нечто крепкое, скульптурно-осязаемое чувствовалось в 
передаче Яковлевым форм человеческого тела, лица, а также в 
рисунках зверей, да и вообще всего, что попадало в поле его 
зрения. Он был в Академии Художеств учеником проф. Д. Н. 
Кардовского, в мастерской которого шли поиски выхода из 
захлестнувшего тогда мир абстракционизма. Особое 
внимание обращал проф. Кардовский на точный рисунок, и 
учеников Кардовского называли ”нео-классиками”. В те же 
годы и русские архитекторы стремились к классическим 
формам в возводимых ими зданиях. Кроме Яковлева в 
мастерской Кардовского были Шухаев, Радлов, Шмаринов, 
Теодорович-Карповская, Ефанов и др.

Александр Евгеньевич Яковлев родился в 1887 году в 
Петербурге в семье морского офицера и с 1905 года по 1913 
год занимается в Академии Художеств. За дипломную 
картину ’’Баня” удостаивается заграничной поездки и 
выбирает не Европу, а Дальний Восток. В 1916 году Яковлев 
устраивает в Пекине выставку своих работ и по окончании 
мировой войны переезжает в Европу.

Осенью 1925 года в Париже была организована 
экспедиция, которая должна была пересечь на автомобилях 
всю Африку, с севера на юг. А. Е. Яковлев был в составе этой 
экспедиции. Условия работы во время путешествия были 
весьма трудные: жара, спешка, отсутствие всяких удобств. Но, 
несмотря на это, Яковлеву удалось исполнить сотни этюдов и 
рисунков. Предводители племен, воины со щитами и 
стрелами, старики, дети, девушки и старухи вставали перед 
зрителем во всей своей примитивной мощи и особой красоте. 
Выставка африканских работ Яковлева вызвала восторжен
ные отклики и показала исключительное мастерство русского
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художника в передаче типичных черт обитателей малоис
следованной Африки.

В последующие годы Яковлев проводит летние месяцы на 
юге Италии, изучает фрески Помпеи и Геркуланума и 
стремится отойти от присущей ему точности рисунка. По 
работам конца 1920-х годов можно заметить его уход в 
сторону большей живописности.

Автомобильная компания Ситроен предпринимает в 1931- 
1932 годах экспедицию на автомобилях на Дальний Восток 
через Персию, Афганистан и Тибет. Яковлев снова привлечен 
к этой экспедиции. В рисунках и живописи Яковлева предстал 
на этот раз мир таинственной Азии. Но не одни портреты 
встреченных им по пути людей привлекали теперь его 
внимание. Среди этюдов и рисунков были виды старинных 
городов, степей и горных долин, сцены скачек, борьбы. 
Техника рисунка стала у Яковлева настолько совершенной и 
вместе с тем свободной, что заставляла говорить о его 
работах, как о чуде. Картины и рисунки этого путешествия, 
показанные на выставке, имели огромный успех.

Во всех работах Яковлева сквозила любовь к миру, к 
жизни, к людям. И сам художник был жизнерадостен и ласков 
в обращении с людьми. На дверях его мастерской в Париже 
бывала прикреплена записка: ’’Сегодня у меня денег нет — не 
звоните”. Помогал он многим, но редко кто знал об этом из 
посторонних.

В 1934 году Яковлев был приглашен профессором в 
Художественную Школу при Бостонском музее. Тут проводит 
он три зимних сезона, занимаясь со многими учениками. В 
летние месяцы он снова в любимой им Италии, путешествует 
и по Греции, и по Северной Африке.

По письмам Яковлева можно составить себе 
представление о художнике, всецело погруженном в свою 
творческую работу, но в то же время о человеке простом и 
сердечном.

’’Предпочитаю менее заметный отель. Дело в том, что я 
ненавижу большие, с их неисчислимым персоналом, большим 
приемным залом и всей той современной пустой роскошью, к 
которой у меня сердце не лежит”.

’’...все мои переживания и все элементы моего 
темперамента вложены в мою творческую работу. Работаю я

248



много, и с ненасытным увлечением. Ведь творчество мое, 
вместе с любовью моею к природе, является началом с 
жизнью меня связывающим и определяющим цель моего 
существования”.

Из Италии Яковлев пишет в 1935 году: ’’Живу на Капри в 
постоянной рабочей обстановке. Лишь изредка езжу в 
Неаполь, когда хочется снова почерпнуть мудрости от старых 
мастеров. В Неаполе чрезвычайно для меня важный музей с 
коллекцией античной скульптуры и помпейских фресок. Они 
мне служат всегда вдохновляющим началом... А это так 
важно чувствовать, что все время в художественном 
отношении развиваешься, что есть новые задачи, что к 
живописи снова и снова подходишь как ученик. Моя личная 
жизнь все больше и больше отходит на второй план, все 
сосредотачивается на творчестве; в этом такое большое 
примиряющее начало”.

”Я закончил и отослал декоративное панно для нового 
французского парохода ’’Normandie”, его название ’’Радость 
жизни”. Признаюсь, первая реакция — все, которые это панно 
видели, говорили: ’’Как бы я хотел быть в этом пейзаже, с 
этими молодыми, красивыми людьми!” Не есть ли это лучшая 
похвала по отношению к поставленной задаче?”

В 1938 году Яковлев подвергся операции рака, не известив 
об этом своих родных; на следующий день после операции он 
скончался в возрасте всего лишь 51 года.

С достоинством пронес он в жизни стяг художника, 
прославив русское имя далеко за пределами родины. Глубокое 
и осознанное мастерство было присуще всем его работам и в 
постоянной творческой работе находил он освобождающую 
радость.

В искусстве Серебряковой нет никаких ребусов, никакой 
напыщенности. Ее искусство — это чистый источник, полный 
уважения к своему делу и к прошлому, но прошлого не 
повторяющий; источник, говорящий, что надо видеть в мире 
не один хаос, что внутренняя красота может быть угадана в 
любом человеке. Представителем такой классической 
традиции была Зинаида Серебрякова (1885-1967).

Родилась Серебрякова в Петербурге в семье скульптора 
Лансере, многое восприняла от своего дяди — Александра
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Бенуа. Вопросы искусства преобладали в семье, что воспитало 
ее вкусы еще с детства. В юные годы она бывала за границей, 
знакомилась с произведениями великих мастеров, в 
Петербурге занимается в мастерской художника Браза. Жизнь 
в деревне, в усадьбе отца, определила характер ее ранних 
работ.

Тишина и спокойствие деревенской жизни, вековой быт 
крестьян с их полевыми работами дали материал Серебря
ковой для картин. Она запечатлела в этюдах и рисунках, а 
затем и в картинах мерную жизнь сельских жителей, их 
полную связь с жизнью природы. Имелось безусловно 
воздействие картин Венецианова, а также монументальных 
работ итальянских мастеров 15-го века, что видно было на 
картинах Серебряковой ’’Жатва” и ’’Беление холста”. 
Неторопливо двигаются фигуры молодых крестьянок и в их 
плавных очертаниях, в их классической слаженности и 
гармоничных движениях есть утверждение неповторимой 
ценности и красоты крестьянской жизни. Это песнь во славу 
свободного крестьянского труда.

Одна из ранних работ Серебряковой — ”3а туалетом” 
была приобретена Третьяковской галереей еще в 1910 году и 
вызвала благоприятную оценку такого строгого критика, как 
Серов. Несколько работ Серебряковой были приобретены и в 
Русский Музей в Петербурге.

С 1924 года начинается новый период в жизни 
художницы. Она покидает родину и поселяется в Париже. 
Перед нею встал новый мир, другие люди, и она отдала свои 
силы и все свое умение на постижение новых сторон жизни.

Серебрякова угадывала в людях французской провинции 
— рыбаках Нормандии и крестьянах Бретани — их 
человечность. Она сочувствует усталым и разбитым жизнью 
людям, она радуется вместе с молодыми и чудесно передает 
облики детей, в глазах которых видит живые искорки. 
Серебрякова бывала в Италии, где писала пейзажи и людей. 
Дважды (в 1928 и в 1932 году) была в Марокко. Ее увлекала 
солнечная природа юга, примитивная жизнь и типы арабов и 
негров; особенно полюбила она арабских детей с их 
большими черными глазами; она воспевает юность 
бронзового тела марокканских девушек, но никогда не 
забывает, что лицо есть выразитель души человека. Искусство
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ее глубоко человечно, проникнуто сердечной любовью к 
каждому возрасту человека.

Если рисует она ребенка, то детскость и нежность 
светятся в игривых глазках, подобных вишенькам. Если она 
пишет портрет старой согбенной бретонки, то в каждой 
морщинке лица можно прочесть о примиренности старой 
женщины со всеми невзгодами, которые не заглушили ее 
интереса к окружающему.

Годы эмиграции прошли не бесплодно у Серебряковой. В 
условиях трудной, но свободной жизни талант и мастерство 
художницы окрепли и она превратилась в подлинного 
мастера. Забвение мастерства, так часто встречаемое теперь, 
лишает живопись простой грамотности. Встреча с мастером, 
берегущим высокое знание своего дела, вселяет уверенность, 
что есть и в наше время художники, чтущие художественный 
язык, и не забывающие, что этим языком они призваны зажи
гать божественным светом сердца людей.

Таким свободным, ясным и правдивым языком владела 
Зинаида Серебрякова.
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