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Са мые «по ли ти зи ро ван ные» кар ти ны ху -
дож ни ка вро де «От ка за от ис по ве ди» или
«Не жда ли» со хра ни ли вы со кую ху до же ст -
вен ную цен ность, про дол жа ют вол но вать 
и оча ро вы вать зри те ля сво ей не на гляд ной
изо б ра зи тель ной прав дой. Их ум ная, со дер -
жа тель ная вы ра зи тель ность не убы ва ет в си -
ле про свет ля ю ще го воз дей ствия, рас чи ща ет
путь к про зре нию на род но го смыс ла те ку -
щих пе ре мен и со бы тий.

Со здан ная им ху до же ст вен ная фор ма ста ла
вер шинн ой не толь ко для его соб ст вен ных
воз мож но с тей, но и для всей рус ской 
жи во пис ной шко лы. И де ло не толь ко в том,
что его изо б ра зи тель ная речь со вер шен на
тех ни че с ки, про ник ну та энер ги ей «пла ме не -
ю щей стра с ти», но и в ее чут кой вос при им -
чи во с ти к вну т рен ним зна че ни ям до под лин -
ной жиз ни лю дей и при ро ды. Ис крен ность,
эмо ци о наль ная ок ра шен ность ре пин ских
вы ска зы ва ний так же не пре мен ное ус ло вие
их дол го веч но с ти и дей ст вен но с ти. Лич ный
субъ ек ти визм ма с те ра, его уме ние пе ре во -
пло щать ся во вся кий эле мент изо б ра зи тель -
но го ма те ри а ла со об ща ли выс шую до сто -
вер ность и убе ди тель ность ре зуль та там
твор че с ко го по зна ния ок ру жа ю ще го бы тия,
поз во ля ли из ли вать на зри мую по верх ность
кар тин но го по ля со кро вен ную ду шу яв ле -
ний, пе ре да вать вну т рен нее сло во ав то ра 
из серд ца в серд це.

Уже в от ро че ст ве, ко чуя по род ным ме с там
вме с те с ар те лью ико но пис цев, Ре пин об ра -
тил на се бя вни ма ние как при рож ден ный
жи во пи сец, но сколь ве ли ка дис тан ция меж -
ду его пер вы ми юно ше с ки ми опы та ми и кон -
курс ной кар ти ной «Вос кре ше ние до чери 
Иа и ра» (1871), став шей ито го вой для лет,
про ве ден ных в учеб ных клас сах Ака де мии
ху до жеств. В та ин ст ве Воскрешения он уви -
дел не столь ко сверхъ е с те ст вен ное про ис ше -
ст вие, сколь ко жи вой, кон крет ный мо мент
бы тия ре аль ной лич но с ти, увя зан ный с оп ре де -
лен ной бы то вой сре дой и ду хов ной де я тель но с -
тью лю дей. В тра ди ци он ную вы пу ск ную про -
грам му он вдох нул вы со кий этиче ский смысл
и па фос, ук реп ля ю щий ве ру в твор че с кие
воз мож но с ти че ло ве ка, жаж ду ще го слу жить
До б ру и Прав де.

По сле до вав шая за бли с та тель но за щи щен -
ной, удо с то ен ной боль шой зо ло той ме да ли
вы пу ск ной ра бо той кар ти на «Бур ла ки на Вол -
ге» (1870–1873) окон ча тель но воз ве с ти ла 
о по яв ле нии яр ко го, са мо быт но го да ро ва -
ния, спо соб но го ак тив но вли ять на раз ви тие
рус ско го ре а ли с ти че с ко го ис кус ст ва. Бур лац -
кая те ма ув лек ла Ре пи на еще до зна ком ст ва 
с волж ской тру до вой воль ни цей. По на ча лу
его за ни мал мо тив, уви ден ный в ок рест но с тях

Пе тер бур га. В один из вы хо дов на этю ды 
он на блю дал, как по бе ре гу Не вы дви га лась
ва та га бур ла ков, тя нув шая за со бой гру зо вое
суд но. Вдоль кра си вых дач на на бе реж ной
фла ни ро ва ла хо ро шо оде тая пуб ли ка, вре мя
от вре ме ни с лю бо пыт ст вом взи рав шая 
на ус та ло бре ду щих му жи ков в лох мо ть ях.
Кон траст бед но с ти и бо гат ст ва, не по силь -
но го тру да и сы той пра зд но с ти был столь
оче ви ден, что мо ло дой вы пу ск ник Ака де мии
за го рел ся же ла ни ем за пе чат леть уви ден ное
в на тур ном на бро с ке. По зд нее его осе ни ла
мысль в кра с ках по ве дать ми ру о тяж кой
бур лац кой до ле. По езд ка на Вол гу, тес ное
об ще ние с бур ла ка ми вы ве ли его на прин ци -
пи аль но иное тол ко ва ние те мы, сво бод ное 
от на ро чи той тен ден ци оз но с ти пер во на -
чаль но го за мыс ла.

Сле ду ю щее де ся ти ле тие по тре бо ва ло но вых
ге ро ев, за ста ви ло уло вить чер ты и свой?
ст ва ре аль но го че ло ве ка бур жу аз ной эпо хи,
уви деть про цесс ста нов ле ния не за ви си мой,
са мо сто я тель ной лич но с ти. Ес ли в про из ве -
де ни ях В. Пе ро ва и ху дож ни ков его кру га 
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Ис кус ст во Ильи Ефи мо ви ча Ре пи на пред став ля ет со бой выс шую точ ку раз ви тия рус -
ской жи во пи си XIX сто ле тия, слу жит пе ре ход ным зве ном к но вой куль ту ре гря ду ще -
го ве ка. Ху дож ник за ло жил проч ные ме то до ло ги че с кие ос но вы, сфор му ли ро вал
прин ци пы боль шой кар ти ны, воз вел пла с ти че с кий по каз дей ст ви тель ной жиз ни 
на уро вень аб со лют но го ху до же ст вен но го со вер шен ст ва и ду шев ной прав ди во с ти. 
И хо тя со ци аль ная про бле ма ти ка, вдох нов ляв шая его на со зда ние дра ма ти че с ки на -
сы щен ных про из ве де ний, дав но ут ра ти ла ос т ро ту, каж дое но вое по ко ле ние на хо дит
в ре пин ском на сле дии не что важ ное и зна чи тель ное, за став ля ю щее силь нее, бо га че
чув ст во вать ок ру жа ю щий мир, вер нее оце ни вать смысл ми нув ше го и на сто я ще го. 
Как ни ко му дру го му Ре пи ну уда ва лось со че тать в об раз ном син те зе со вре мен ное,
жи во т ре пе щу щее с не пе ре мен ным, об ще че ло ве че с ким, ши ро ко ох ва ты ва ю щим раз -
лич ные пла с ты ис то ри че с ко го бы тия и не по сред ст вен ной жиз не де я тель но с ти лю дей.
Идеи, пред став ле ния, по черп ну тые в ок ру жа ю щей дей ст ви тель но с ти, он пе ре во дил
на язык по тря са ю щей жи во пи си, со об щав шей изо б ра же нию осо бую зри тель ную убе -
ди тель ность и об раз ную кон крет ность.
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на прав ле ни ям, свя зы ва ют мысль и чув ст во
зри те ля с ши ро ким по то ком жиз ни, пол ной
на сто я ще го ве ли чия и дра ма тиз ма. Та кая ха -
рак те ри с ти ка, обус лов лен ная ес те ст вен ной
груп пи ров кой и за ко но мер ной ко ор ди на -
ци ей форм че ло ве че с ко го об ли ка, тре бу ет
ог ром ных ис сле до ва тель ских уси лий, осо -
бой ду шев ной зор ко с ти. Ху дож ник ви до из -
ме нил сло жив шу ю ся до не го тра ди цию кри -
ти че с ко го ис тол ко ва ния дей ст ви тель но с ти.
Без ма лей шей пред взя то с ти и умы ш лен но го
за ос т ре ния ху дож ник по ка зы ва ет че ло ве ка,
будь то Ка нин, Ларь ка или дру гой член бур -
лац кой ком па нии, та ким, ка кой он есть 
на са мом де ле, со сво и ми не по вто ри мы ми
по вад ка ми, склон но с тя ми, ду шев ны ми свой -
ст ва ми и фи зи че с ки ми от ли чи я ми. С при -
выч ным упор ст вом тя нут они опо сты лев -
шую лям ку, то не на ро ком бро сая взгляд 
на зри те ля, то ус т рем ляя взор в от кры тую
даль, то це ли ком пре вра ща ясь в ни че го 
не за ме ча ю щую тяг ло вую си лу.

Со ци аль но?иде о ло ги че с кая на груз ка, па да -
ю щая на каж дую фи гу ру и груп пи ров ку в це -
лом, не при вне се на со сто ро ны, про ис те ка ет 
из жи вой, оду хо тво рен ной сущ но с ти изо б -
ра жен ных тру дяг, из их яр кой ти пич но с ти 
и ха рак тер но с ти. Из ве ст но, что ког да Ф.М. До -
сто ев ский впер вые ус лы шал о «Бур ла ках»

еще ма ло ко му зна ко мо го ав то ра, то не воль -
но на сто ро жил ся, ему по чу дил ся в на зва нии
на мек на пря мо ли ней ное об ли чи тель ст во.
Уви дев кар ти ну, он ла ко нич но ре зю ми ро вал:
«Бур ла ки как бур ла ки». В трак тов ке пер со на -
жей пи са тель вер но под ме тил но вый прин -
цип ху до же ст вен ной об ра бот ки на ту ры, 
ли шен ный ка кой бы то ни бы ло пред взя то с -
ти, умы ш лен но го под тя ги ва ния ви ди мой
фор мы под за ра нее из ве ст ную оце ноч ную
схе му, го то вый вы вод.

Ре пи ну важ но, что бы изо б ра жен ная си ту а -
ция го во ри ла са ма за се бя, без вся ких ука -
за ний и под ска зок со сто ро ны ав то ра. Ра зу -
ме ет ся, в по ис ках, об ри сов ке че ло ве че с ких
ти пов он ру ко вод ст во вал ся лич ны ми ин те -
ре са ми и при вя зан но с тя ми, но при этом 
все гда стре мил ся к пол но те вы ра же ния жи -
вой че ло ве че с кой сущ но с ти. Его кар ти ны
на се ле ны ти пи че с ки ми ин ди ви ду аль но с тя -
ми, глу бо ко уко ре нен ны ми в род ной поч ве.

В их об ли ке нет ни че го ис клю чи тель но го, 
из ря да вон вы хо дя ще го, ред ко встре ча ю ще -
го ся. Вме с те с тем в ху до же ст вен ном от но -
ше нии каж дый из них уни ка лен, на де лен 
аб со лют ной по эти че с кой цен но с тью, в сво -
ем ро де не по вто ри мо сво е об ра зен и со вер ше -
нен. Че ло век, вся кая кру пи ца ор га ни че с ко го
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ча ще фи гу ри ро ва ли жерт вы не вы но си мых
ус ло вий су ще ст во ва ния, «ос кор б лен ные и уни -
жен ные», взы вав шие к со ст ра да нию, то в кар -
ти не Ре пи на «Бур ла ки на Вол ге» пе ред на ми
круп ным пла ном, в пол ный рост вста ют об -
ра зы, не нуж да ю щи е ся в на шем со чув ст вии,
лю ди, впол не со зна ю щие соб ст вен ные про -
бле мы и нуж ды, го то вые до би вать ся спра -
вед ли во с ти об щи ми уси ли я ми, сов ме ст ны ми
ша га ми и дей ст ви я ми. Их твор че с кие 
си лы еще стес не ны не нор маль ны ми, гру бы ми
ус ло ви я ми жиз ни, но от бы лой по кор но с ти
не ос та лось и сле да. Да ле кие от об раз цов
эс те ти че с ки при под ня то го ге роя, они оп -
ро вер га ют те о рию, со глас но ко то рой вы со -
кое и зна чи тель ное в че ло ве ке долж но 
не пре мен но су ще ст во вать в пре крас ной
обо лоч ке, опи рать ся на си с те мы «изящ ных
со раз мер но с тей», иде аль ных про пор ций.
От сут ст вие в их об ли чии внеш них кра сот
лишь от те ня ет при су щее за пе чат лен ным на -
род ным ха рак те рам ге ро и че с кое на ча ло.
Встро ен ная в ог ром ное, бес ко неч ное про ст -
ран ст во ди на мич ная груп па из один над ца ти
фи гур как бы вы ра с та ет в на шем во об ра же нии
до ог ром ной люд ской мас сы. Вы ра жен ное 
Ре пи ным ши ро кое со дер жа ние про дик то ва ло
но ва тор ский спо соб во пло ще ния, под ска за -
ло но вую фор му – жи вую, пол но кров ную,
вы ра зи тель ную по си лу э ту, кон тра ст ную 

к фо ну, но при этом ор га нич но увя зан ную 
с пей заж ной сре дой, на сы щен ной сол неч -
ным све том, го ря чим воз ду хом, мер ным дви -
же ни ем мо гу чей ре ки и воль ным ды ха ни ем
за реч ных про сто ров. Гля дя на кар ти ну,
ощу ща ешь уве рен ность в не из беж ном тор -
же ст ве здо ро вых, ра зум ных на чал бы тия, 
в при бли же нии эры все об ще го об нов ле ния.
«Бур ла ки» оз на ме но ва ли сле ду ю щую фа зу
раз ви тия рус ской жи во пи си, пе ре ход от су -
ро во го об ли чи тель ст ва к по ис кам по ло жи -
тель но го ге роя. 

Во всех раз но вид но с тях жи во пис но го твор -
че ст ва на ме тил ся сдвиг от бес по щад ной
кри ти ки тем ных сто рон дей ст ви тель но с ти 
в сто ро ну бо лее слож ной, мно го пла но вой
об ри сов ки яв ле ний, учи ты ва ю щей всю пол но -
ту за ло жен ных в них раз ли чий, кон тра ст ных
осо бен но с тей, про ти во по лож ных ка честв. 
С од ной сто ро ны, это при ве ло к из вест ной 
де ге ро иза ции ге роя, ес ли по ни мать под по -
след ним иде аль но?пре крас ную лич ность,
со вер шен ную те лом и ду шой, не ве да ю щую
ра зо ча ро ва ний и со мне ний. Чер ты, вхо дя -
щие в со став ха рак те ри с ти ки ре пин ских 
ге ро ев, со от не се ны со всей пе ре мен чи вой
сум мой раз но ре чи вых, вы со ких и низ ких,
свет лых и тем ных сто рон дей ст ви тель но с ти,
сти му ли ру ют ра бо ту во об ра же ния по раз ным
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бы тия ка за лись ему це лой все лен ной, сре до -
то чи ем за ко нов, ус та нов лен ных для все го
ми ро зда ния и лю бой его ма лой ча с ти цы.  
Во всем су щем он ви дел от блеск Бла го да ти 
и выс ше го Ра зу ма, не ис то щи мый ис точ ник
по эзии и ху до же ст вен но с ти, идей ной и пла -
с ти че с кой вы ра зи тель но с ти. По сло вам 
Ре пи на, «Тво рец не ог ра ни чил ся од ни ми
про сты ми ор га низ ма ми... Он со здал выс шую
ор га ни за цию су ществ, спо соб ных ви деть 
и по ни мать его тво ре ния, спо соб ных под ра -
жать ему и со зда вать по его иде ям ве щи, 
тре бу ю щие тон ких, ис кус ных рук че ло ве ка.
Здесь про дол жа ет ся его бес ко неч ное твор -
че ст во по сред ст вом ис кус ст ва».

Ве ра Ре пи на в бо го твор че с кую мис сию 
Со зда те ля не бы ла след ст ви ем на бож но с ти
или ре ли ги оз ных ис ка ний. Ско рее она про -
ис те ка ла из вос хи ще ния ра зум но ус т ро ен ной
ма те ри ей, кра со той и це ле со об раз но стью
не ис чис ли мых форм жи вых су ществ, при -
род ных тво ре ний. Жи во пи сец пред став лял ся

Ре пи ну по сред ни ком меж ду сверх чув ст вен -
ным ми ром со зи да тель но го Ду ха и цар ст вом
зем ной пло ти, те ле сной обо лоч кой и вну т -
рен ней жиз нью яв ле ний. Ему ка за лось, 
чем слож нее фор ма и ду хов ная ор га ни за ция
пред ме та изо б ра же ния, тем бо лее тон кие 
и раз но об раз ные сред ст ва тре бу ют ся для
его рас кры тия и оду шев лен но го по ка за. 
Ин те рес к со ци аль ным те мам со че тал ся 
в нем с ос т рой вос при им чи во с тью к пол но -
кров ной жи во пис ной пла с ти ке, на ве ян ной
вы ра зи тель ны ми до сто ин ст ва ми кон крет -
ной на ту ры, по движ ным цве том и то ном
жиз нен ных си ту а ций.

Трак тов ку на тур но го ма те ри а ла он осу ще -
ств лял в со от вет ст вии с по став лен ной твор -
че с кой за да чей, осо бой для боль шой мно го -
фи гур ной ком по зи ции, со вер шен но дру гой
при изо б ра же нии од но го или двух ис то ри -
че с ких лиц, спе ци фи че с кой в пор т ре те и т. д.
Так, мно го люд ные сце ны тре бо ва ли рав -
но мер но рас пре де лен ной эмо ци о наль ной 
и ти паж ной вы ра зи тель но с ти. Ис клю чи -
тель ная лич ность, го то вая ак тив но со ли ро -
вать, быть глав ной сре ди про чих, с тру дом
на хо ди ла ме с то в со ста ве дей ст ву ю щих лиц
хо ро вой кар ти ны. По явись сре ди зна ко мых
нам бур ла ков ге рои, рав ные по сво ей пси хо -
ло ги че с кой на пря жен но с ти ин ди ви ду аль но -
с тям, изо б ра жен ным в кре с ть ян ских пор т ре -
тах Ре пи на «Му жи чок из роб ких» или «Му жик 
с дур ным гла зом» (оба 1877), они сра зу бы ока -
за лись в при ви ле ги ро ван ном по ло же нии,
взя ли бы все вни ма ние на се бя. Для то го что -
бы на по лот не сло жил ся кол лек тив лю дей,
ус т рем лен ных к од ной це ли, чув ст ву ю щих 
и ду ма ю щих в уни сон, тре бо ва лось ус та но -
вить гиб кое рав но ве сие меж ду уча ст ни ка ми
тру до во го про цес са, под чи нить лич ную зна -
чи мость каж до го из них за ко ну де мо кра ти -
че с кой от но си тель но с ти, дей ст ву ю ще му 
в обыч ной жиз ни. Со сто я ние «Му жич ка из роб -
ких» от ме че но вы со кой ин тен сив но с тью 
пе ре жи ва ний, до хо дя щих до лю той не на ви -
с ти к уг не та те лям. В «Бур ла ках» эмо ции 
лю дей чи та ют ся с ино го рас сто я ния, в един -
ст ве с пей заж ной сре дой и мо ти вом дви же -
ния. Они как бы ох ва ты ва ют весь мир, ад ре-
со ва ны все му люд ско му ро ду, на сто я ще му 
и бу ду ще му Рос сии.

Не за бы ва е мый об раз чу гу ев ско го «Про то ди -
а ко на» (1877) был од но вре мя пер вым кан -
ди да том на вклю че ние в чис ло пер со на жей
кар ти ны «Кре ст ный ход в Кур ской гу бер нии»
(1880–1883), фи гу ри ро вал в бо лее ран них
ра бо тах на ту же те му. При осу ще ств ле нии
но во го гран ди оз но го за мыс ла ав то ру при -
шлось от ка зать ся от на ме ре ния по ме с тить
«льва ду хо вен ст ва» на вид ное ме с то в сво ем
ком по зи ци он ном ше де в ре. Не о бы чай ная,

сверхъ е с те ст вен ная жиз нен ность это го пер -
со на жа дик то ва ла иную ме ру ин ди ви ду аль -
ной кон кре ти за ции ос таль ных уча ст ни ков
ре ли ги оз но го ше ст вия. Его ме с то в про цес -
сии за нял мо ло дой свя щен ник в пра зд нич -
ном оде я нии, на хо ду чуть ко кет ли вым же с -
том по прав ля ю щий тща тель но уло жен ную
при че с ку. Сво им внеш ним ви дом он впол не
со от вет ст во вал ти пич но му для обы ден ной
си ту а ции об ли ку «ря до вых граж дан», ла ви -
ной дви жу щих ся на зри те ля и слов но ув ле -
ка ю щих за со бой к не ве до мой це ли.

Точ ны ми ком по зи ци он ны ми хо да ми, жи -
вой, энер гич ной клад кой кра сок ма с тер рас -
ше ве лил струк ту ру изо б ра же ния, на де лил
дей ст вие при зна ка ми вре ме ни, со вер ша ю -
ще го ся со бы тия. Мы не толь ко ви дим дви -
же ние фи гур, ощу ща ем тре пет воз душ ной
сре ды, ви б ра цию све та, но от чет ли во раз ли -
ча ем зву ки, го ло са, мер ный гул ша гов мно го -
ты сяч ной тол пы. Сре ди иду щих пред ста ви -
те ли раз ных зва ний и со сто я ний: кре с ть я не,
по ме щи ки, куп цы, чи нов ни ки, сми рен ные
го род ские обы ва те ли, свя щен ни ки, ма с те ро -
вые, бо га тые и бед ные, знат ные и без род ные.
Ка за лось бы, мас са ша га ю щих по пыль но му
трак ту лю дей ма ло под хо дит для де таль но го,
из би ра тель но го рас смо т ре ния и ус та нов ле -
ния не по сред ст вен но го кон так та с от дель ны -
ми ли ца ми. Тем не ме нее чет ко про ри со ван -
ные, вер но взя тые по то ну, вы ра зи тель но 
со по с тав лен ные с со се дя ми и ди на мич но
раз вер ну тым в глу би ну про ст ран ст вом фи -
гу ры не толь ко не «сли па ют ся», но и воз -
буж да ют ос т рый пер со наль ный ин те рес.
Всма три ва ясь в ли ца иду щих, яс но пред -
став ля ешь сто я щую за ни ми со ци аль ную
дей ст ви тель ность, нрав ст вен ное со сто я ние
раз лич ных сло ев об ще ст ва по ре фор мен -
ной Рос сии.

Не скон ча е мый люд ской по ток, что те чет 
пе ред на ми, внеш не един и ор га ни зо ван 
по пра ви лам об ще го цер ков но го ри ту а ла.
Од на ко ря дом с ис крен не ве ру ю щи ми, свет -
лы ми, от кры ты ми ду ша ми, ус т рем лен ны ми 
к до б ру и прав де, воз ни ка ют ти пы, оли це -
тво ря ю щие чван ст во, хан же с кое ли це ме рие,
ту пой фа на тизм. О нра вах той по ры крас но -
ре чи во сви де тель ст ву ет эпи зод с кон ным
страж ни ком, из би ва ю щим на гай кой без за -
щит ную жен щи ну в тол пе за ка кое?то не лов -
кое дви же ние. На рез кое со ци аль ное рас -
сло е ние рос сий ско го об ще ст ва ука зы ва ет 
и та кая спи сан ная с на ту ры де таль, как жи вая
цепь из сот ских, от тес ня ю щих про стой не -
иму щий люд от со сто я тель ных граж дан, чи -
с той пуб ли ки.

Сим во лич но, что но си те лем ис тин но на -
род но го бла го че с тия в кар ти не вы сту па ет

фи зи че с кий ка ле ка, гор бун, пе ре дви га ю -
щий ся с по мо щью ко с ты ля, «слу чай но» ока -
зав ший ся в пер вых ря дах ре ли ги оз но го 
ше ст вия. Его изу ро до ван ная бо лез нью фи гу ра
крас но ре чи во «гар мо ни ру ет» с ок ру жа ю щим
пей за жем, обе зо б ра жен ным хищ ни че с кой
де я тель но с тью че ло ве ка. Сво им не под дель ным
во оду шев ле ни ем, стра ст ной ус т рем лен но с -
тью к вы со ко му иде а лу он про ти во по с тав лен
стре ми тель но ут верж дав шейся в ма те риаль ной
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сфе ре пси хо ло гии гру бой поль зы, ско рой
вы го ды. В со дер жа нии по лот на ре фре ном
зву чит мысль о том, что вар вар ское об ра ще -
ние с жи вой при ро дой – вер ный симп том
«об ще ст вен но го не ст ро е ния», при знак не -
ес те ст вен ных че ло ве че с ких от но ше ний.
При этом всей об раз ной струк ту рой по лот -
на ав тор ста вит под со мне ние не зыб ле мость
су ще ст ву ю ще го по ряд ка ве щей. Мощ ный, на -
по ри с тый темп кре ст но го хо да сим во ли зи -
ру ет не о до ли мое дви же ние мно го ли кой рус -
ской сти хии впе ред, к тем иде а лам граж дан -
ско го су ще ст во ва ния, что и се го дня ос та ют ся
же лан ной це лью на ше го на ро да.

По яв ле ние кар ти ны бы ло встре че но по?
раз но му, и да же в ста не еди но мы ш лен ни ков 
Ре пи на зву ча ли кри ти че с кие суж де ния, про -
скаль зы ва ло не до воль ст во бес по щад ной
пря мо той, с ко то рой об ри со ва на люд ская
мас са, по ка за но ре аль ное са мо чув ст вие раз ных

со ци аль ных ти пов и групп. Не ко то рые се то -
ва ли на не до ста ток в «ка д ро вом со ста ве»
по лот на воз вы шен ных ге ро ев и про сто кра -
си вых лиц. Да же П.М. Тре ть я ков, со слав шись
на пе ре су ды во круг до сто инств и не до стат ков
кар ти ны, по со ве то вал Ре пи ну раз ме с тить 
на вы год ных для об зо ра ме с тах ба ры шень
при ят ной на руж но с ти, об ла го родить слиш -
ком обыч ные ли ки не ко то рых бого моль -
цев. Внять со ве там и по же ла ни ям сво е го
дру га ху дож ник не мог по прин ци пи аль ным
со об ра же ни ям, так как они про ти во ре чи ли
ос но во по ла га ю щей су ти его твор че с ко го
ме то да, тол ка ли на ис кус ст вен ное при хо ра -
ши ва ние жи вой, кон крет ной на ту ры, шли
враз рез с изо б ра зи тель ной ло ги кой вос соз -
да ния ре аль но с ти, лич но уви ден ной прав -
дой. В сво ем от вет ном по сла нии Тре ть я ко ву
он пи шет: «В кар ти не мож но ос та вить толь -
ко та кое ли цо, ка кое ею в об щем смыс ле 
ху до же ст вен ном тер пит ся, это тон кое чув ст во,

ни ка кой те о ри ей его не объ яс нишь, и умы ш -
лен ное при укра ши ва ние сгу би ло бы кар ти -
ну... Толь ко на пря же ни ем всех вну т рен них
сил в од но чув ст во мож но вос при нять кар ти -
ну, и толь ко в та кие мо мен ты вы по чув ст ву е -
те, что вы ше все го прав да жиз ни, она все гда
за клю ча ет в се бе глу бо кую идею...». В при ве -
ден ных сло вах да но оп ре де ле ние за ко на, 
уп рав ля ю ще го та ин ст вен ным ак том рож де -
ния ре а ли с ти че с кой кар ти ны. По мне нию
ху дож ни ка, это до ста точ но не за ви си мый
про цесс, про те ка ю щий в стро гом со от вет ст -
вии с ха рак те ром, свой ст ва ми убе ди тель но
най ден но го жиз нен но го ма те ри а ла. Не слу -
чай но ком по зи ция «Кре ст но го хо да» про из во -
дит впе чат ле ние са мо сто я тель но раз вив шей ся
и ор га ни зо вав шей се бя си с те мы, все ча с ти
ко то рой свя за ны меж ду со бой сквоз ным
дви же ни ем по все му кар тин но му по лю об -
ще го жиз нен но го мо мен та. На раз ных фа зах,
все воз мож ных ва ри а ци ях это го жи во го, 
ди на мич но го по то ка бы тия ле жит пе чать ду -
хов ной общ но с ти, эмо ци о наль но?эс те ти че -
с кой оп ре де лен но с ти. Ре пин ская ма не ра
жи во пи са ния за ве до мо ис клю ча ла фик са -
цию жиз ни в твер дых, не из ме ня е мых
очер та ни ях, сво им по движ ным, тон ко мо -
ду ли ро ван ным ха рак те ром обес пе чи ва ла
сво бод ное, ес те ст вен ное вклю че ние че ло -
ве ка в бы то вую и пей заж ную сре ду.

Му зы кой цель но го, сво бод но го че ло ве ка,
жи ву ще го сре ди пре крас ной при ро ды, на -
пол не ны ре пин ские этю ды «На дер но вой
ска мье. Крас ное се ло» (1876), «Стре ко за»
(1884), «На солн це. Н.И. Ре пи на» (1900), 
«Л.Н. Тол стой на от ды хе в ле су» (1891),
«Осен ний бу кет» (1892). Близ кие, до ро гие
ав то ру лю ди за пе чат ле ны в ред кие ми ну ты
от дох но ве ния и пол но го сли я ния с Бо жь им
ми ром. Меж ду плот ным цве том фи гур, пред -
ме тов, про зрач ны ми кра с ка ми све то воз душ -
ной сре ды про ис хо дит ин тен сив ный об мен
от тен ка ми, бли ка ми, ре флек са ми, на хо дя -
щи ми за вер ше ние в сол неч ной цве то вой
гам ме, вы ра жа ю щей идею до стой но го и сча -
ст ли во го су ще ст во ва ния на род ной зем ле.

При об ра ще нии к дра ма ти че с ким си ту а ци -
ям пред мет ный ан ту раж кар ти ны не ред ко
вы сту пал ма те ри аль ным про ти во ве сом тя же -
ло го ду шев но го со сто я ния ге роя, воз ник ше го
под дав ле ни ем враж деб ных об сто я тельств. 
В от ры ве от бы то во го ок ру же ния его пси хо -
ло ги че с кая ак тив ность мог ла бы по ка зать ся
гро те ск но пре уве ли чен ной и да же па то ло -
гич ной. В един ст ве с бы то вой сре дой она
кор рек ти ру ет ся до нор маль но го уров ня, ста -
но вит ся вну т рен не оп рав дан ной и уме ст ной.

При ме ром то му слу жат ис то ри че с кие ком -
по зи ции Ре пи на «Ца ре вна Со фья Алек се ев на
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че рез год по сле за клю че ния ее в Но во де ви -
чь ем мо на с ты ре во вре мя каз ни стрель цов 
и пыт ки всей ее при слу ги в 1698 го ду» (1879),
«Иван Гроз ный и сын его Иван 16 но я б ря
1581 го да» (1885). Ес ли с по мо щью фраг мен -
ти ро ва ния вы чле нить ли ца на зван ных ге ро -
ев из об щей струк ту ры изо б ра же ния, их пси -
хо ло гизм ка жет ся не сколь ко ут ри ро ван ным.
Страш ный взор раз гне ван ной ца ре вны Со -
фьи, бе зум ные гла за Ива на Гроз но го на чи -
на ют вы зы вать не при ят ные ощу ще ния сво -
им фи зи о ло гиз мом. Рас тво рен ная во всей
пол но те ма те ри аль но го ок ру же ния эмо -
ци о наль ность уча ст ни ков сце ны по лу ча ет
до пол ни тель ные кра с ки, не об хо ди мые ак -
цен ты, сни ма ю щие из бы точ ную экс прес -
сию и на пря жен ность дей ст ву ю щих лиц.

Ге рои обе их кар тин по ме ще ны в чрез вы чай -
ные си ту а ции, под вли я ни ем ро ко вой ми ну -
ты осо зна ют кру ше ние лич ных на дежд 
и пла нов, не скры ва ют сво е го по тря се ния 
от вне зап но свер шив шей ся ка та ст ро фы. 
Их взвол но ван ность кон тра с ти ру ет с та ин ст -
вен ным без мол ви ем ок ру жа ю щей об ста нов -
ки, ус лож ня ет ся и ва рь и ру ет ся в про цес се
вос при я тия всей жи вой пол но ты ху до же ст -
вен но го про из ве де ния. Фи гу ры вто ро го 
пла на так же по лу ча ют свою вы со кую зна чи -
мость че рез со по с тав ле ние со все ми ком по -
нен та ми кар ти ны од но вре мен но. Ужас от ка -
ких?то страш ных ви де ний улав ли ва ет ся 
в очах юной по слуш ни цы, за та ив шей ся 
в глу би не мо на с тыр ской ке льи, ко то рая ста -
ла тюрь мой для опаль ной се с т ры Пе т ра. 
Но и ее са мо чув ст вие об ре та ет глу бо кий
смысл не са мо по се бе, а в кон тек с те все го
со бы тия, во вза и мо дей ст вии с дру ги ми ча с -
тя ми еди но го жи во пис но го ком плек са.

Бо га тая ас со ци а тив ная гам ма за ло же на в пси -
хо ло ги че с ком ри сун ке дра мы, ра зы г рав шей -
ся в глу бо ком про ст ран ст ве по лот на «Иван
Гроз ный и сын его Иван». Тра ги че с кий эпи зод

не ча ян но го убий ст ва ца ре ви ча и факт по -
сле до вав ше го за ним за поз да ло го рас ка я ния
гроз но го ца ря воз ве де ны ав то ром в ранг 
за ко но мер но го про ис ше ст вия, ис тол ко ва ны
как не из беж ное след ст вие тех ус ло вий, 
в ко то рых про те ка ла ча ст ная и об ще ст вен -
ная жизнь ис то ри че с ких лиц.

За ин ди ви ду аль ны ми пе ре жи ва ни я ми от ца 
и сы на про сту па ют жиз нен ные тен ден ции
об ще го ха рак те ра, про све чи ва ет ре аль ное
ка че ст во все го ис то ри че с ко го бы тия, по буж -
дав ше го го су дар ст вен ных де я те лей мас шта -
ба Гроз но го от ре шать ся от все го лич но го,
ча ст но го, под чи нять ся в сво ей де я тель но с ти
об щей не об хо ди мо с ти, не из беж но му хо ду
ве щей и со бы тий. Ре пи ну важ но бы ло по ка -
зать, что тво ри мое ими при ис пол не нии во -
ли Про ви де ния зло на ка зу е мо, воз вра ща ет ся
к по се яв шей его лич но с ти ча с то с не о жи -
дан ной сто ро ны, под ви дом слу чай но го экс -
цес са. Очень точ но оха рак те ри зо вал суть
изо б ра жен ной кро ва вой сце ны наш со вре -
мен ник жи во пи сец Г.М. Кор жев. В ста тье 
о Ре пи не он на звал кар ти ну ве ли чай шим 
ше де в ром, не име ю щим ана ло гов в ми ро вой
жи во пи си. В обос но ва ние этой оцен ки он
пи сал: «Ес ли отой ти от ис то ри че с ко го фак -
та, ко то рый пред став лен здесь с по ра жа ю -
щей пси хо ло ги че с кой до сто вер но с тью, 
и по смо т реть на про из ве де ние ши ре, то пе -
ред на ми рас кры ва ет ся ху до же ст вен ное
обоб ще ние об ще че ло ве че с ко го мас шта ба.
Ведь фак ти че с ки здесь ста рость уби ва ет
свою же мо ло дую по росль. Гроз ная си ла, 
со брав шая зем ли рус ские в ве ли кое го су дар -
ст во, вдруг в за тме нии ра зу ма унич то жа ет,
по су ти де ла, свое бу ду щее. Этот ис то ри че с -
кий аб сурд за став ля ет о мно гом за ду мать ся».

В рас кры тии за мыс ла Ре пин ис поль зу ет
при род ную об раз ность, опе ри ру ет жи вы ми
фор ма ми, схо жи ми с те ми, что встре ча ют ся
нам в обы ден ной прак ти ке. Их стро е ние, 
те ле сная плоть от ра жа ют объ ек тив ные
свой ст ва пред ме тов, но при этом про пи та ны
во об ра же ни ем, сер деч но с тью, по эти че с ки
на сы щен ной чув ст вен но с тью, раз вив шей ся
под не по сред ст вен ным вли я ни ем дей ст ви -
тель но с ти. Жи во пис ная ткань его кар тин
по буж да ет мыс лить, вол но вать ся, при по ми -
нать до ро гие серд цу раз но сти, свя зан ные 
с на ци о наль ным бы том на род ной мас сы. 
Не слу чай но Ре пин под чер ки вал, что ис кус ст -
во, взра щен ное са мо быт ной поч вой, вер нее
и глуб же оце ни ва ет ся на сво ей ис то ри че с кой
ро ди не, людь ми, ис крен не лю бя щи ми свой
на род, все рус ское.

Ху дож ник до ро жил поч вен ным сво е об ра зи -
ем об ра зов, бе реж но от но сил ся к чер там, пе -
ре да ю щим дух и ко ло рит дан но го ме с та,
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обы чаи и при выч ки ко рен ных жи те лей, осо -
бен ную кра со ту на ци о наль ных ха рак те ров
и ти пов. Род ны ми пре да ни я ми и на пе ва ми
ве ет от мно гих его про из ве де ний, в ча ст но с -
ти от не до оце нен ной кар ти ны «Про во ды
но во бран ца» (1879). В ней даль ней шее уг луб -
лен ное раз ви тие по лу чи ла ли ния по эти че с -
ко го ре а лиз ма, про чер чен ная А.Г. Ве не ци а -
но вым и его шко лой. Имен но по след не му
при над ле жит вы да ю ща я ся роль в про цес се
вос со е ди не ния свет ской жи во пи си с са мо -
быт ной жиз нью рус ско го кре с ть ян ст ва и под -
лин ным со дер жа ни ем род ной при ро ды.
При су щий его об ра зам про ник но вен ный
ли ризм по слу жил ут верж де нию че ло ве че с -
ко го до сто ин ст ва на тот пе ри од са мо го бес -
прав но го со сло вия Рос сии, поз во лил уви -
деть не срав нен ную кра со ту про сто го кром-
но го бы тия кре по ст ных кре с ть ян, слов но 
по ка ко му?то не до ра зу ме нию пре бы вав ших
в не во ле. Пси хо ло гизм ре пин ско го по лот на
«Про во ды но во бран ца» не сколь ко ино го ро -
да. Он бо лее су ров, ме нее со зер ца те лен, тес -
но смы ка ет ся с те ку щей ис то ри ей, по ли ти -
кой, ос т ро про блем ной со ци аль но с тью. 
В нем яс нее вы ра же но граж дан ское на ча ло,
ус т рем ле ние к на бо лев шим во про сам об ще -
ст вен ной жиз ни. С по эти че с ким ми ром ве -
не ци а нов ских об ра зов его род нят ес те ст -
вен ный то нус че ло ве че с ких пе ре жи ва ний,
глу бо кое со от вет ст вие так ту и рит му дей ст -
ви тель но с ти, тре бо ва ни ям прав ды и про сто -
ты. Обус лов лен ные ха рак те ром по ка зан ной
си ту а ции, ду шев ные со сто я ния лю дей в «Про -
во дах но во бран ца» рас кры ты с бе зы с кус -
ст вен ным ре а лиз мом, че рез ре аль ные дви -
же ния и прав ди вые же с ты фи гур, бо га то
ва рь и ро ва ны во мно же ст ве от тен ков, тон -
чай ших ин то на ций с по мо щью гиб кой,
по движ ной цве то вой пла с ти ки, вы ра зи -
тель но го по то ка ощу ще ний, ис хо дя ще го
от бы то вой сре ды, пред мет но го ок ру же -
ния. Ди а лек ти че с ки тон кая связь нрав ст -
вен но го са мо чув ст вия ге ро ев с цве то вым
и про ст ран ст вен ным стро ем ком по зи ции
яс но про сле жи ва ет ся в кар ти не «Не жда ли»
(1884), воз глав ля ю щей цикл ра бот, по свя -
щен ных но во му ре во лю ци он но му по ко ле -
нию. Как и в дру гих слу ча ях ху до же ст вен но -
го ре ше ния по ли ти че с кой те мы, в ней нет 
и на ме ка на внеш нюю тен ден ци оз ность 
и на вяз чи вую идей ность. По гру жа ясь в ее об -
раз ный мир, мы слов но дви жем ся по раз -
ветв лен но му ла би рин ту ком по зи ци он ных
хо дов, ис пы ты ва ем на прав лен ное воз дей ст -
вие фор маль ных фак то ров, сю жет ных ли -
ний, на кап ли ва ем ди на ми че с кие пред став -
ле ния, по мо га ю щие мыс лен но про сле дить
внеш нюю и вну т рен нюю би о гра фию ге ро -
ев, уяс нить жи тей ски про стую и од но вре -
мен но фи ло соф ски зна чи мую по до пле ку 
их пе ре жи ва ний.

На блю дая за не ждан ной встре чей ссыль но го
с са мы ми близ ки ми ему людь ми, мы улав ли -
ва ем в ее под тек с те ас со ци а ции, за став ля -
ю щие вспом нить прит чу о блуд ном сы не.
Толь ко ко с вен ная связь с по учи тель ным
смыс лом ле ген ды здесь воз ни ка ет по ло ги ке
кон тра с та, пред по ла га ет иной ду шев ный на -
ст рой уча ст ни ков со бы тия. В еван гель ском
сю же те ва жен мо мент рас ка я ния блуд но го
сы на, сво е воль но по ки нув ше го ро ди тель -
ский дом и по сле ски та ний вер нув ше го ся к
от цу. По ст ра дав ший за пра вое де ло ге рой
кар ти ны «Не жда ли» ес ли и нуж да ет ся в со -
чув ст вии и по ни ма нии близ ких, то не ис пы -
ты ва ет мо раль ной рас те рян но с ти и со хра -
ня ет твер дость убеж де ний. В его ис ху дав шем
ли це, хруп ком те ле, на сто ро жен но?во про -
ша ю щем взгля де уга ды ва ет ся судь ба мно гое
пе ре жив ше го че ло ве ка, про де лав ше го дол -
гий путь до мой и с тер пе ли вым вол не ни ем
ожи да ю ще го ре ак цию до мо чад цев на свое
вне зап ное по яв ле ние. От кли ки по след них
да ны в оп ре де лен ной вре мен ной и рит ми че -
с кой по сле до ва тель но с ти, об ра зу ют цепь
вза и мо свя зан ных мо мен тов еди но го про -
цес са уз на ва ния, до сти га ю ще го куль ми на -
ции в со сто я нии ма те ри, уз нав шей сы на 
и как бы ус т ре мив шей ся ему на вст ре чу.

Сов сем по?дру го му сло жи лись вза и мо от но -
ше ния пер со на жей из ве ст ной ре пин ской
кар ти ны «От каз от ис по ве ди» (1879–1885).
Здесь дей ст вие раз во ра чи ва ет ся в об ста нов ке
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в про стых и яс ных по ступ ках лю дей, дви жи -
мых чув ст вом ес те ст вен ной спра вед ли во с -
ти, мас со вой со ли дар но с ти.

Ре пи на вос хи ща ли силь ные, во ле вые на ту -
ры, лю ди дей ст вия, не при зна ю щие вла с ти
об сто я тельств, не жду щие ука за ний, что бы
прид ти на по мощь не вин но стра да ю щим,
всту пить ся за честь и до сто ин ст во Ро ди ны.
Жи вым при ме ром ге ро и че с ко го слу же ния
че ло ве че ст ву ему пред став ля лись де я ния 
за по рож ско го ка за че ст ва, объ е ди нив ше го 
в сво их ря дах хра б рый, не по кор ный люд,
дей ст во вав ший на рат ном по ле как еди ный
сла жен ный кол лек тив. Воль но му брат ст ву
за по рож цев, ос но вав ших, по сло вам ху дож -
ни ка, «ры цар ский на род ный ор ден» для спа -
се ния «се с тер и бра ть ев» от ино зем но го ига

и для за щи ты юж ных ру бе жей рос сий ско го
го су дар ст ва, он по свя тил кар ти ну «За по рож -
цы, со чи ня ю щие пись мо ту рец ко му сул та ну»
(1880–1891). Сю же том для нее по слу жил
смех убеж ден ной в сво ей пра во те и не по бе -
ди мо с ти на род ной мас сы. Терп ким на ци о -
наль ным ду хом ве ет от вы леп лен ных соч -
ной ки с тью, слов но ли ку ю щи ми маз ка ми,
об ра зов уча ст ни ков ка зац ко го схо да, со чи -
ня ю щих пол ное злой на сме ш ли во с ти
пись мо в от вет на гроз ную гра мо ту сул та на
Ма го ме та IV. Сре ди его со ста ви те лей вы де -
ля ют ся «ли те ра тур но про ра бо тан ные» ис то -
ри че с кие ли ца ата ма нов Сер ко и Та ра са
Буль бы. Во брав в се бя луч шие чер ты и свой -
ст ва ста ро го ка за че ст ва, они оли це тво ря ют
бо га тыр скую по вад ку, гор дый, не за ви си мый
нрав ис тин но на род ных ге ро ев. Бла го да ря
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мрач но го узи ли ща в фор ме мол ча ли во го ди -
а ло га меж ду за клю чен ным ка ме ры смерт ни -
ков и тю рем ным свя щен ни ком, при шед шим 
ис пол нить та ин ст во по ка я ния.

Ху дож ник ос та но вил ся на мо мен те, ког да
сло ва глав но го ге роя об от ка зе ис по ве до -
вать ся уже про зву ча ли, по ро див ис крен нее
за ме ша тель ст во в ду ше про сто ва то го ба тюш -
ки. Воз ник шая не мая сце на ско рее так 
и за вер шит ся в пол ном мол ча нии, ос та вив
зри те лю ши ро кое по ле для до мыс ли ва ния.
Лишь в пер вых эс ки зах об ще ние пер со на -
жей име ло вид бур но раз ви ва ю ще го ся кон -
флик та, столк но ве ния двух не при ми ри мо
враж деб ных по зи ций. В кар ти не вза и мо -
дей ст вие фи гур об ре ло не об хо ди мую дли -
тель ность, эмо ци о наль ную со бран ность,
го во ря щую о чем?то бо лее важ ном, не же ли
спор по чи с то про цес су аль ным во про сам.
Ре пин сбли жа ет по си ле ос ве щен но с ти
крест в ру ках свя щен но слу жи те ля и ли цо
уз ни ка, в ко то ром уга ды ва ет ся бо га тый 
ду шев ный мир че ло ве ка, ма ло по хо же го 

на бес сер деч но го ате и с та, не ве да ю ще го
мук со ве с ти. Дру гое де ло, что его лю бовь 
де я тель на, нрав ст вен ность не от де ли ма 
от граж дан ско го дол га и борь бы за об ще ст -
вен ные иде а лы.

Фи ло со фия не про тив ле ния со ци аль но му
злу, про из во лу силь но го над сла бым, бо га -
то го над бед ным вы зы ва ла в ху дож ни ке ак -
тив ный про тест, рез кое осуж де ние. Воз мож -
но, по этой при чи не он не был со гла сен 
с Н.Н. Ге, уви дев шим в зем ной уча с ти Хри с та
во пло ще ние идеи дис гар мо нии, сми ре ния
пе ред воз му ти тель ной не спра вед ли во с тью,
де с по ти че с ким на ча лом. Он не при зна вал
ре ли гии, ме ша ю щей от ста и вать пра ва уг не -
тен ных и обез до лен ных, быть под лин ным
хо зя и ном и хра ни те лем род ной зем ли. 
Ге рои ре пин ских про из ве де ний – хри с ти а -
не нероб ко го де сят ка, спо соб ные на де ле 
оп ро верг нуть вер хо вен ст во плот ско го на ча -
ла, мни мое мо гу ще ст во зла. Их ве ра не со вме -
с ти ма с пас сив ным су ще ст во ва ни ем, яв ля ет ся
гроз ным ору жи ем в борь бе с ра зо ри те ля ми
стра ны, ви нов ни ка ми че ло ве че с ких стра да -
ний. Ре пи ну ка за лось вер хом ли це ме рия
при зы вать к тер пе нию, при ми ре нию пе ред
ли цом гру бо го про из во ла, ду хов но го и фи -
зи че с ко го на си лия. В от ли чие от Н.Н. Ге, 
уви дев ше го в Спа си те ле стра да ю щую, уг не -
тен ную лич ность, без ро пот но сно ся щую
лю бые из де ва тель ст ва, не на хо дя щую «зри -
тель но ве со мых» ар гу мен тов для за щи ты
сво ей Прав ды в столк но ве нии с сим во лом
не чи с той со ве с ти Пон ти ем Пи ла том, Ре пин
дал иную трак тов ку Хри с та, изо б ра зив его
силь ной, де я тель ной на ту рой, на де лен ной
мо гу чим ду хом со зи да ния. (Срав ни те кар -
ти ны Ге «Что есть Ис ти на» и Ре пи на «Вос -
кре ше ние до че ри Иа и ра».) Са мо го ав то ра
«стра ст но го цик ла» он при чис лял к не о бык -
но вен но та лант ли вым, свет лым лич но с тям,
оза ряв шим со бой це лые мас сы.

Вдох но вен ным мыс ли те лем, спо соб ным 
на про зре ния выс ше го смыс ла су ще ст во ва -
ния, пред ста ет Н.Н. Ге в ре пин ском пор т ре те
1880 го да. Че рез на пря жен ную дра ма тур гию
све та, ос мыс лен ную экс прес сию цве та ав тор
рас кры ва ет слож ную, мя ту щу ю ся на ту ру са -
мо го за га доч но го ху дож ни ка XIX сто ле тия. 
В вы ра же нии ли ца и глаз пор т ре ти ру е мо го
чи та ет ся мо раль ная от зыв чи вость, свой ст -
вен ная са мо му Ре пи ну. Оба ма с те ра со че та -
ли в се бе при род ную ода рен ность с не у ем -
ной энер ги ей ис ка те ля Ис ти ны, вы ра зи те ля
идей, по буж дав ших к пре об ра зо ва нию ро -
ди ны. Ес ли Ге ис кал от ве ты на за гад ки бы тия
в сфе ре че ло ве че с ко го ду ха, стре мя ще го ся
об ре с ти свой нрав ст вен ный за кон, воз вы -
шен ный иде ал, то Ре пин тор же ст во хри с ти -
ан ской мо ра ли ус ма т ри вал преж де все го 
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чув ст вен но ося за е мую плоть по ло жи тель но -
го иде а ла, он из вле кал из серд ца ре аль ных
жиз нен ных яв ле ний, на хо дил в мно го мер -
ной сущ но с ти со вре мен ни ков.

Сле дуя по пу ти объ ек тив но го по зна ния
жиз ни, Ре пин вы ра бо тал це лый ар се нал
при емов бе зы с кус ст вен но?ре а ли с ти че с кой
трак тов ки со бран но го на тур но го ма те ри а -
ла, до би вал ся от каж до го ком по нен та вы ра -
зи тель ной фор мы точ но го по па да ния 
в цель, дей ст вен но го по зна ва тель но го эф -
фек та. Он не раз вы ска зы вал ся про тив мни -
мых, под мен ных форм ре а лиз ма, счи тал 
яв ной про фа на ци ей ма с тер ст ва, ког да тот
или иной ав тор на ту ра ли с ти че с ки изо б ра -
жа ет фи гу ры и бес со ве ст но лжет в об щем
строе кар ти ны, лов ко ис поль зу ет све то тень
и фаль ши вит в цве те, куль ти ви ру ет «аль -
бомную» кра си вость в об ри сов ке пер со?
на жей и да ет пред взя то?лож ное тол ко?
ва ние че ло ве че с ким от но ше ни ям. Не толь ко 
в ис тори че с кой или жа н ро вой кар ти не, 
но и в пор т ре те ошиб ки в ри сун ке, пер -
спек ти ве, ос ве ще нии, по его мне нию, ве дут
к не по пра ви мым по след ст ви ям, обес це ни -
ва ют един ст вен но сто я щую кра со ту, кра со ту
жиз нен ной прав ды.

С осо бой от вет ст вен но с тью под хо дил ху -
дож ник к рас кры тию под лин но го «я» че ло -
ве ка в сво ем пор т рет ном твор че ст ве. Ра зу ме -
ет ся, для за ра бот ка ему при хо ди лось брать
за ка зы, пор т ре ти ро вать ча ст ных лиц, в че ло -
ве че с ком и об ще ст вен ном пла не не все гда
ему сим па тич ных. Но и в этих до ста точ но
ред ких слу ча ях он по сту пал как по сле до ва -
тель ный ре а лист, ис хо дил в оцен ке лич но -
с ти из не по сред ст вен ных, не пре ду беж ден -
ных на блю де ний и чувств. Ког да же речь
за хо ди ла о за ка зан ных пор т ре тах для со -
бра ния П.М. Тре ть я ко ва, за ду ман но го как
бу ду щий центр эс те ти че с ко го вос пи та ния
на ро да, Ре пин оце ни вал вы бор мо де ли 
с точ ки зре ния ее об ще ст вен ной цен но с ти,
мо раль но го ав то ри те та в кру гу пе ре до вой,
де мо кра ти че с кой ин тел ли ген ции. Так, уз нав 
о на ме ре нии Тре ть я ко ва за ка зать для сво ей
га ле реи пор т рет за ко ре не ло го ре т ро гра да,
ре ак ци он но го пуб ли ци с та М.Н. Кат ко ва, он пи -
шет пер во му пись мо, в ко то ром на сто я -
тель но со ве ту ет воз дер жать ся от по доб ной
за теи. В нем он на пом нил ад ре са ту, что со -
бран ная им кол лек ция пор т ре тов рус ских
де я те лей пред став ля ет луч ших сы нов Рос -
сии, ве рив ших в ее свет лое бу ду щее, по буж -
дав ших сво им при ме ром к по ис кам прав ды,
ра зум но го ре ше ния жгу чих со ци аль ных во -
про сов. Ка кой же смысл, во про ша ет Ре пин,
ста вить в один ряд с Тол стым, Не кра со вым,
До сто ев ским, Шев чен ко, Тур ге не вым и дру ги -
ми пор т рет че ло ве ка, «столь дол го и с та ким

не укос ни тель ным по сто ян ст вом и на глой 
от кро вен но с тью на бра сы вав ше го ся на вся -
кую свет лую мысль, клей мив ше го по зо ром
вся кое сво бод ное сло во...». Тре ть я ков при -
слу шал ся к ре пин ским сло вам, пор т рет
Кат ко ва не был за ка зан. Соб ст вен ное по ни -
ма ние ро ли твор че с кой ин тел ли ген ции 
в де мо кра ти че с ком раз ви тии мо ло до го по -
ко ле ния Рос сии, свое от но ше ние к тру ду
ху дож ни ка Ре пин вы ра зил в боль шой се -
рии пор тре тов де я те лей оте че ст вен ной куль -
ту ры. Над их уве ко ве чи ва ни ем он ра бо тал
ме то дом ре а ли с ти че с ко го про ник но ве ния 
в че ло ве че с кую и об ще ст вен ную при ро ду
мо де ли. Их оду шев лен ность обус лов ле на
лич ным пси хо ло ги че с ким по гру же ни ем ху -
дож ни ка в ду шев ный мир пор т ре ти ру е мо го
че ло ве ка, его уди ви тель ной спо соб но с тью 
к пе ре во пло ще нию в каж дый штрих или 
де таль уви ден но го в на ту ре. Со кро вен ная
жизнь чу жо го со зна ния ощу ща лась им как
по ток соб ст вен ных пе ре жи ва ний и чувств,
слов но об ре та ла имен ную ду шев ную ау ру. 
В сли я нии сво е го и чу жо го, внеш не го и вну -
т рен не го воз ник пор т рет П.А. Стре пе то вой
(1882). С по ра зи тель ной до сто вер но с тью 
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ме та фо ри че с ким ка че ст вам цве та и ком по -
зи ции мы не толь ко ося за ем зре ни ем, 
но и слы шим мо гу чий рас ка ти с тый смех ка -
за ков, раз но ся щий на да ле кие рас сто я ния
при зыв к объ е ди не нию, все люд ской со ли -
дар но с ти, во все вре ме на род ной ис то рии
вы сту пав ший ос но вой слав ных дел и ве ли -
ких свер ше ний. Их со сто я ние трак то ва но 
в ас пек те дан ной ми ну ты как вне зап ная
вспыш ка жи во го, за ра зи тель но го ве се лья
лю дей, при вык ших жить про сто и ве се ло,
по ви но вать ся ис крен ним стра с тям и по ры -
вам. На са мо про из воль ное, ес те ст вен ное
раз ви тие си ту а ции ука зы ва ют на ле ту схва -
чен ные дви же ния, ди на мич ные по зы, как бы
слу чай ные же с ты за по рож цев, по движ -
ность цве то вых масс и ли ней ных кон ту ров.
Ли шен ная же ст кой, не ко ле би мой струк тур -
но с ти, что ни как не вя за лось с ду хом и смыс лом
пе ре дан ной сце ны, кар ти на яв ля ет ся ком по -
зи ци он ным ше де в ром, не име ю щим ана ло -
гов в преж ней ре а ли с ти че с кой жи во пи си.
Что бы при ве с ти к гар мо нич но му един ст ву
весь мо биль ный ком плекс изо б рази тель ных

и фор маль ных эле мен тов, по тре бо вал ся
но вый тип ком по зи ции, спо соб ный до не с -
ти оду шев лен ную жиз нен ность груп пи ров ки,
обес пе чить гар мо ни за цию це ло го по прин -
ци пу сво бод но го, ди на ми че с ко го рав но ве -
сия форм, на пол нен ных тре пе том жи вой
жиз ни.

Твор че с кие ис ка ния Ре пи на в со зда нии но -
вых ме то дов ху до же ст вен ной ин тер пре та -
ции и ор га ни за ции жиз нен но го ма те ри а ла
дик то ва лись его идей ны ми ус т рем ле ни я ми,
уме ни ем на хо дить ком по зи ци он ные хо ды
под не по сред ст вен ным воз дей ст ви ем жиз -
нен но го по то ка, с уче том кон крет ной слож -
но с ти и раз но ха рак тер но с ти че ло ве че с кой
пси хи ки. Он ис поль зо вал сред ст ва, поз во -
ляв шие вы ра зить те ку чую, из мен чи вую сущ -
ность че ло ве ка, за пе чат леть ду шев ную
жизнь в про цес се ста нов ле ния, пе ре хо да 
к дру гим фа зам и со сто я ни ям. Его жи во пись
не зна ет иде аль ных ге ро ев, со сто я щих из од -
них до б ро де те лей, ли шен ных не до стат ков 
и сла бо с тей. Со здан ные им об ра зы плоть 
от пло ти греш ной зем ли, оп ре де лен ной 
бы то вой сре ды, кон крет ной со ци аль но?
ис то ри че с кой поч вы, чре ва той раз ны ми
про яв ле ни я ми и тен ден ци я ми, столк но ве -
ни я ми злых и до б рых стрем ле ний, вы со ких 
и низ ких на чал. Но сколь бы мно го гран ной 
и кри тич ной ни бы ла ха рак те ри с ти ка ре -
пин ских пер со на жей, все же ре ши тель ный
пе ре вес в ней со хра ня ет ся за по ло жи тель -
ным и здо ро вым, за ти пи че с ки ми чер та ми,
про яс ня ю щи ми ко рен ные свой ст ва на род -
но го ха рак те ра, ро до вые чер ты на ци о наль -
ной пси хо ло гии.

Ког да мыс лен но срав ни ва ешь меж ду со бой
ге ро ев ре пин ских кар тин, пор т ре тов, то не -
воль но вспо ми на ешь его сло ва: «В ду ше рус -
ско го че ло ве ка есть чер та осо бо го скры то го
ге ро из ма. Это – вну т ри ле жа щая, глу бо кая
страсть ду ши, съе да ю щая че ло ве ка, его жи -
тей скую лич ность до са мо заб ве ния. Та ко го
по дви га ни кто не оце нит: он ле жит под спу -
дом лич но с ти, он не ви дим. Но это – ве ли -
чай шая си ла жиз ни, она дви га ет го ра ми...
Она сли ва ет ся все це ло со сво ей иде ей, 
«не стра шит ся уме реть». Вот где ее ве ли чай -
шая си ла: она не бо ит ся смер ти».

Хо ро шо из ве ст на не лю бовь Ре пи на к вы мы -
ш лен ным, фан та с ти че с ким ге ро ям, при ду -
ман ным си ту а ци ям, не за ве рен ным в долж -
ной ме ре тем, что есть, или тем, что бы ва ет
на са мом де ле. Его ху до же ст вен ное чув ст во
тре бо ва ло бе зус лов ных, вер ных кар тин дей ст -
ви тель ной жиз ни, рас кры ва ю щих глу бин ный,
ис тин ный смысл со бы тий и фак тов, ни чем
не при укра шен ную прав ду су ще ст во ва ния.
Всё, что об ра зу ет на гляд но вы ра жен ную,
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юбилеи юбилеи

тру же ник и ес те ст вен ный че ло век, сли тый 
с те лом при ро ды, энер ги ей зем ли. 

В 1887 го ду был со здан пор т рет Л.Н. Тол сто -
го за чте ни ем. Вер нее, пи са тель изо б ра жен 
в мо мент об ду мы ва ния про чи тан ных стра -
ниц, в эмо ци о наль но?пси хо ло ги че с ком 
со сто я нии, чре ва том от кро ве ни ем ка ких?то
зна чи тель ных тайн бы тия. Вы ра же ние ли ца,
спо кой ная по за си дя щей в крес ле мо де ли,
стро гая цве то вая гам ма, без еди ной от вле ка -
ю щей де та ли фон фор ми ру ют об раз глу бо -
ко за ду мав ше го ся че ло ве ка. В ле вой ру ке 
рас кры тая кни га, иг ра ю щая важ ную смыс -
ло вую роль в струк ту ре пор т ре та. Ло ги ка
про из ве де ния под ска зы ва ет, что, ско рее
все го, это Биб лия, во все вре ме на да вав шая
пи щу для се рь ез ных раз ду мий над смыс лом
ок ру жа ю щей жиз ни. Ощу щая на пря жен ную,
но при этом ес те ст вен ную, как ды ха ние, 
ра бо ту мо гу че го ин тел лек та, зри тель не -
воль но втя ги ва ет ся в про цесс осо зна ния 
уз ло вых про блем те ку ще го су ще ст во ва ния,
на чи на ет ис пы ты вать ос т рую по треб ность 
в зна нии ис тин но го по ло же ния ве щей, под -
лин ных пер спек тив раз ви тия.

По буж дать со вре мен ни ков сво и ми про из ве -
де ни я ми к по ис кам су ро вой, не при кра шен -
ной прав ды, к от вет ст вен но му уча с тию 
в куль тур ном про цес се бы ла и есть глав ная
обя зан ность ху дож ни ка?ре а ли с та, не иду ще -
го на по во ду, не спо соб но го к ком про мис -
сам в том, что ка са ет ся су ще ст ва де ла, ис то -
ри че с ко го бу ду ще го Рос сии. Ре пин до кон ца 
ос та вал ся ве ли ким рус ским ре а ли с том, 
вы ра зи те лем ко рен ных на ци о наль ных ин -
те ре сов, ис тин ных стрем ле ний и за про сов
рус ской жиз ни. В этом ему спо соб ст во ва ли
фе но ме наль ная ода рен ность, вы со чай шая
эс те ти че с кая куль ту ра, тон чай шая ху до же ст -
вен ность вку са. Круп ней ший ис кус ст во вед
Н.Н. Вол ков очень точ но объ яс нил, по че му
ре пин ская тра ди ция проч но свя за на с ге не -
раль ной ли ни ей раз ви тия жи во пи си. «Жи во -
пись, – пи шет ис сле до ва тель, – пол но стью
осо зна ла свои сред ст ва и обо со би лась сре ди
дру гих ме то дов цвет но го изо б ра же ния 
на ев ро пей ской поч ве у ве не ци ан цев XVI ве ка.
Ее путь обо зна чен та ки ми ве ли ки ми яв ле ни -
я ми, как Ти ци ан (осо бен но по зд ний), Ве ла с -
кес, Рем б рандт (осо бен но по зд ний). Оче вид -
но, жи во пись тре бо ва ла ог ром но го опы та, 
и ее сво бод ный по рыв про яв лял ся ча ще все -
го к кон цу твор че с ко го пу ти. Ре пин как жи -
во пи сец по пра ву сто ит в од ном ря ду 
с эти ми ги ган та ми…»

Ре пин ская тра ди ция слу жит опо рой ма с те -
рам, до стиг шим вер шин ху до же ст вен но го 
ар ти с тиз ма, для ко то рых твор че ст во – ес те -
ст вен ная фор ма об ще ст вен но го слу же ния,

воз мож ность ска зать че ло ве ку на ших дней,
для че го и за чем он при шел в этот мир, в чем 
со сто ит его выс шее че ло ве че с кое пред наз -
на че ние. Пред ста ви те лям на род ной, под -
лин но де мо кра ти че с кой куль ту ры дру го го
не да но.
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пе ре да на са ма пуль са ция чув ст ва, не сво ди мо го
к ос нов ной, все по гло ща ю щей эмо ции, со -
хра ня ю ще го в сво ем раз ви тии мно же ст во
гра да ций, тон чай ших от тен ков, не ви ди мых,
а ско рее вну т рен не слы ши мых от зву ков
угас ших пе ре жи ва ний и за рож да ю щих ся
стрем ле ний.

Вгля ды ва ясь в жи во пис но пре тво рен ный об -
лик Стре пе то вой, мы слов но при со е ди ня ем -
ся к осо бо му энер ге ти че с ко му по лю, ощу ща -
ем ха рак тер ную для этой ин ди ви ду аль но с ти
эмо ци о наль ную на ст ро ен ность и ро ман ти -
че с кую ус т рем лен ность к не кой иде аль ной
це ли. Про ни зан ная дви же ни ем жи во пис ная
пла с ти ка пор т ре та яв ля ет слож ный, раз ви ва -
ю щий ся ор га низм че ло ве че с кой лич но с ти,
по тря сав шей со вре мен ни ков сво им тра ги -
че с ким да ро ва ни ем и сце ни че с ким тем пе -
ра мен том, на хо див шей ся в не пре рыв ном

по ис ке. Ма те ри аль но?ду хов ная ар хи тек ту ра
об ра за не под да ет ся раз де ле нию на от дель -
ные эле мен ты, глав ные и вто ро сте пен ные
ча с ти; все в ней спа я но, про ни за но об щим,
сквоз ным про цес сом ста нов ле ния, от ра жа ет
еди ную ус т рем лен ность це ло го. Все уси лия
ав то ра на прав ле ны на вы яв ле ние под лин -
ных чувств и ка честв рус ской дра ма ти че -
с кой ак т ри сы, поз во ля ю щих об щать ся 
с ней как с жи вым че ло ве ком, вре мя ко то -
ро го сов па да ет со вре ме нем зри те ля. 
От ча с ти этим объ яс ня ет ся от сут ст вие
вся кой пре гра ды меж ду дей ст ву ю щи ми
ли ца ми ре пин ских кар тин и пор т ре тов 
и от но ше ни ем к ним со вре мен но го на -
блю да те ля. При взгля де на пор т рет воз ни -
ка ет пол ная ил лю зия, что Стре пе то ва на ша
со вре мен ни ца, как и преж де ув ле ка ю щая
сво ей не ус по ко ен но с тью, стрем ле ни ем 
к выс шей прав де.

Об раз ная кон цеп ция дру го го ре пин ско го
ше де в ра, пор т ре та М.П. Му сорг ско го (1881), 
так же пред по ла га ет не по сред ст вен ную
включен ность зри те ля в раз ви тие вос соз дан -
ной на хол сте пси хо ло ги че с кой те мы. Ре пин
изо б ра зил ком по зи то ра в боль нич ном ха -
ла те с ус т рем лен ным на зри те ля вни ма тель -
ным, чуть за дум чи вым взгля дом, слов но
при гла ша ю щим к со пе ре жи ва нию и об ду -
мы ва нию сде лан ных им от кро вен ных при -
знаний. Ха рак те ри зуя внеш ний и вну т рен -
ний об лик Му сорг ско го, жи во пи сец не скрыл
сле дов по стиг шей его жиз нен ной тра ге дии 
в ре зуль та те не из ле чи мо го не ду га. Но от нюдь 
не эта пе чаль ная но та до ми ни ру ет в со сто я -
нии ге ния рус ской му зы каль ной дра мы. 
Его гла за из лу ча ют свет при ми ре ния и люб -
ви к жиз ни, оду хо тво рен ное ли цо го во рит 
о заб ве нии все го мел ко го, лож но го, пло хо -
го, ове я но вос по ми на ни я ми о том су ще ст -
вен ном, важ ном, что со став ля ет не пре хо дя -
щую цен ность и ве ли чие судь бы ге ни аль -
ной на ту ры.

Со здан ная Ре пи ным га ле рея пор т ре тов са -
мых та лант ли вых и не за ви си мо мыс ля щих
лю дей эпо хи вклю ча ет вы да ю щих ся пи са те -
лей, ком по зи то ров, уче ных, ху дож ни ков, 
ар ти с тов. Каж дый из них, ос та ва ясь уни каль -
ной лич но с тью, сде лал зна чи тель ный взнос 
в об ще на ци о наль ное раз ви тие Рос сии, спо -
соб ст во вал сво ей де я тель но с тью рас ши ре нию
гра ниц бы тия, рас кре по ще нию твор че с ких
сил на ро да. Имен но та ким под лин ным дви -
жи те лем куль тур но го об ще ст вен но го про -
грес са был для Ре пи на Лев Ни ко ла е вич Тол -
стой, ко то ро му ху дож ник по свя тил це лую
се рию ве ли ко леп ных жи во пис ных и гра фи -
че с ких ра бот. В ней пи са тель пред ста ет 
в раз ных ипо с та сях, как мыс ли тель?про ви -
дец, учи тель и на став ник на ции, ве ли кий
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120?летие академической
дачи им. И.Е. Репина 
Союза художников России

Участники юбилейных торжеств на Академической даче

Памятник И.Е. Репину на АкадемиE
ческой даче. Скульптор О. К. Комов

Художники России на праздновании
юбилея Академической дачи

Торжественное празднование 120Eлетия Академической дачи

Открытие мемориальной доски
основателю Академической дачи 

В.А. Кокореву

22 ию ля 2004 го да свой 120?лет ний
юби лей тор же ст вен но от ме ти ла
Ака де ми че с кая да ча им. И.Е. Ре пи на
Со ю за ху дож ни ков Рос сии. К пра зд -
ни ку был из дан об шир ный ил лю с т -
ри ро ван ный бук лет, текст ко то ро го
был на пи сан пред се да те лем СХР
В.М. Си до ро вым, при ло жив шим
мно го сил для раз ви тия и про цве та -
ния это го за ме ча тель но го угол ка
Рос сии, это го «края вдох но ве ния».
Ма те ри а лы, ши ро ко ос ве щав шие
юби лей ные тор же ст ва в Тве ри, 
Вы шнем Во лоч ке и на са мой «Ака де -
мич ке», бы ли опуб ли ко ва ны в га зе те
«Ху дож ник Рос сии» и ря де ме ст ных
средств мас со вой ин фор ма ции.

творческое наследие навстречу великой Победе
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Международная художественная

выставка, посвященная  60?летию Победы

в Великой Отечественной войне  

3 мая 2005 го да в Цен т раль ном до ме
ху дож ни ка со сто я лось от кры тие
Меж ду на род ной ху до же ст вен ной
вы став ки, по свя щен ной 60?ле тию
По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой не 1941–1945 го дов, в экс по зи -
цию ко то рой во шло око ло 3000
про из ве де ний ху дож ни ков Рос сии и
быв ших со юз ных ре с пуб лик – ны не
не за ви си мых го су дарств.
Пуб ли ку ем ряд про из ве де ний с этой
вы став ки.

В.М. Сидоров
«Святая гора». 2002

В.В. Щербаков. «Свежий ветер»
2004–2005

Б.А. Успенский 
«Мы думали, люди, о вас». 1982

Н..Л. Воронков
«Адмирал
Нахимов»
1980

А.Н. Суховецкий
«Колесница Аполлона». 2002

В.Н. Телин 
«Матушкины именины». 2003

А.Б. Арсеньев
«Мой отец». Диптих. 2005

А.Н. Ковальчук
«Пётр I»
Эскиз
памятника
для Астрахани
2004

Ю.В. Жульев, В.В.
Николаев 
«Посвящение
Великой Победе»
Декоративная
композиция. 2005

Н.Н. Богданова 
«Знамёна. Вазы».
1985

Н.И. Боровской
«Юность». 1991



Ка ко во же бы ло мое удив ле ние, ког да мне ска -
за ли, что в ру ках у ме ня «Гра чи». «Не уже ли это
– «Гра чи», – го во рю я сво е му на пар ни ку, не ся
кар ти ну, – она же ма лень кая. Это не она!»
Ког да кар ти на бы ла по став ле на к ука зан но му
ме с ту в за ле, я ах нул – это бы ла она. Все бы ло
как на лю би мой ре про дук ции. До сих пор 
по ра жа юсь ма с тер ст ву Са в ра со ва – вме с тить
столь ко на ст ро е ний, чувств, за пе чат леть
жизнь зем ли, ми ра на ма лень ком хол сте раз ме -
ром 50 на 70. Вот где со вер шен ст во и под лин -
ный мо ну мен та лизм! По это му не уди ви тель но,
что, ког да на лек ции зна ме ни то го ис кус ст во ве -
да А.А. Фе до ро ва?Да вы до ва в Мос ков ском уни -
вер си те те «Гра чей» по ка за ли че рез эпи ди а с коп
на боль шом эк ра не, кар ти на вы дер жа ла уве ли -
че ние, и ка за лось, что мир в ней не объ я тен.
От вер нув шись от лек тор ской ка фе д ры, на ко -
то рой ле жа ли под лам поч кой его за пи си, Фе до -
ров?Да вы дов по вер нул ся к кар ти не и, ста ра ясь,
что бы все его ус лы ша ли, с вол не ни ем про из -
нес: «А это, дру зья, – «Гра чи»! Это Рос сия, со все -
ми ее стра да ни я ми и на деж да ми. Это эпо ха».

Кар ти на бы ла по ка за на на пер вой вы став ке
То ва ри ще ст ва пе ре движ ных вы ста вок в 1871 го -
ду и сра зу же бы ла при об ре те на П.М. Тре ть я -
ковым. Ее вы со ко оце нил Крам ской: «Пей заж
Са в ра со ва «Гра чи при ле те ли» есть луч ший, 
и он дей ст ви тель но пре крас ный, хо тя тут же 
и Бо го лю бов, и ба рон Клодт, и Шиш кин. 
Но все это де ре вья, во да и да же воз дух, а ду ша
есть толь ко в «Гра чах».

Алек сандр Бе нуа на звал кар ти ну «Гра чи при -
ле те ли» «пу те вод ной звез дой» рус ско го пей -
за жа, где про явил ся «свя щен ный дар вни мать
та ин ст вен ным го ло сам в при ро де», «ни кем до
Са в ра со ва... не рас слы шан ным». С ним Бе нуа,
как и Ле ви тан, свя зы вал даль ней шее раз ви тие
пей заж ной жи во пи си. Ком по зи тор Б.В. Аса -
фь ев счи тал «Гра чей» ма ни фе с том, ут верж да -
ю щим но вое по ни ма ние кра со ты в пей за же. 
На зы вая рус ский пей заж вто рой по ло ви ны
XIX ве ка «пси хо ло ги че с ким», так как в нем
про яви лось от но ше ние  к при ро де как к жи во -
му ор га низ му, ком по зи тор имел в ви ду преж де
все го кар ти ну Са в ра со ва «Гра чи при ле те ли».
Ле ви тан же пи сал: «Ка кой ее сю жет? Ок ра и на
за хо лу ст но го го род ка, ста рая цер ковь, по ко -
сив ший ся за бор, по ле, та ю щий снег и на пер -
вом пла не не сколь ко бе ре зок, на ко то рых
усе лись при ле тев шие гра чи, – и толь ко. 
Ка кая про сто та! Но за этой про сто той вы чув -
ст ву е те мяг кую хо ро шую ду шу ху дож ни ка, 
ко то ро му все это до ро го, близ ко его серд цу».
Сколь ко здесь Рос сии, по ни ма ния и люб ви 
к ней, сколь ко под лин ной по эзии, сколь ко
свет лой кра со ты в пе ре да че ве сен не го со сто -
я ния при ро ды! Са в ра сов глу бо ко чув ст во вал
скры тые дви же ния слож но го, пол но го та ин -
ст вен ной пре ле с ти пе ре ход но го мо мен та:

зем ля еще не ос во бо ди лась от снеж но го по -
кро ва, но уже по яви лись лу жи цы та лой во ды,
в ко то рых от ра жа ет ся не бо с се ры ми об ла ка -
ми и чи с ты ми го лу бы ми про све та ми. Кры ши
сель ских до ми ков, ша т ро вой ко ло коль ни 
и цер ков ки, что сто ят на бе ре гу по?ве сен не му
взбух шей ре ки, тем не ют за бу г ром, по кры тым
мяг ким осев шим сне гом. 

Влаж ный воз дух на пол нен неж ным за па хом
ожи ва ю щих на бе рез ках по чек и ве се лым го -
мо ном при ле тев ших гра чей. Са в ра сов вло жил
в этот зна ко мый всем мо тив столь ко чув ст ва,
столь ко ис крен не го вос тор га пе ред совер ша -
ю щим ся та ин ст вом при ро ды, столь ко люб ви
к ней и к жиз ни, что си ла его эмо ци о наль ного
и эс те ти че с ко го воз дей ст вия на зри те ля 
не зна ла се бе рав ных. Эта кар ти на по ра жа ет
глу би ной и бес ко неч но с тью со дер жа ния. 
В ней слов но сли ты во еди но все от тен ки 
чело ве че с ких чувств, от поч ти дет ской ра до -
с ти пе ред об нов ле ни ем при ро ды до глу бо -
кой за та ен ной пе ча ли. Здесь и ра до ст ные
но ты не из быв но с ти жиз нен ных сил, и поч ти
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Как(то в ран нем дет ст ве, ког да ба буш ка, же лая на учить ме ня чи тать, до ста ла из сво е го
сун ду ка ста рин ную хре с то ма тию, на ее по жел тев ших стра ни цах ря дом с кар ти на ми
Ве не ци а но ва я уви дел кар ти ну Са в ра со ва «Гра чи при ле те ли». Нуж но ли го во рить 
о тог даш нем по тря се нии и от кар тин Ве не ци а но ва, ко то рые бы ли «сов сем как у нас»,
и от кар ти ны «Гра чи при ле те ли», ко то рая то же бы ла сов сем на ша, сов сем как на на шей
Вол ге в се ле Но вень ком, где воз ле церк ви сто я ли та кие же кри вые бе рез ки.
Я тог да не знал, что на кар ти не А.К. Са в ра со ва изо б ра же на Вол га. Встре ча с эти ми
про из ве де ни я ми, ви ди мо, и ре ши ла во мно гом мою судь бу. Что(то ек ну ло, поз ва ло,
по ма ни ло, ув лек ло, что(то слов но про бу ди лось…

Грачи
прилетели

В. Перов.  Портрет художника  Алексея Кондратьевича Саврасова.  1878

В.М. СИ ДО РОВ, 

пред се да тель 

Со ю за 

ху дож ни ков 

Рос сии,

пред се да тель

Меж ду на род ной

кон фе де ра ции 

со ю зов

ху дож ни ков, 

Народный 

художник СССР,

дей ст ви тель ный

член Рос сий ской

ака де мии 

ху до жеств, 

про фес сор МГА ХИ

им. В.И. Су ри ко ва

«Сухарева башня

в Москве» 

1872.  ГИМ

В пер вое свое по се ще ние Тре ть я ков ки я 
не уви дел «Гра чей». Не знаю по че му, но мы эту
кар ти ну не на шли. Од на ко че рез не сколь ко
лет я не толь ко уви дел ее, но и дер жал в ру ках.
Нас, уче ни ков Мос ков ской сред ней ху до же -
ст вен ной шко лы, по про си ли по мочь вер нув -
шей ся из эва ку а ции Тре ть я ков ке раз не с ти
кар ти ны по за лам – го то ви лось ее от кры тие.
Это бы ли ра до ст ные дни, не за бы ва е мые. 

Мы дер жа ли в ру ках ше де в ры, раз гля ды ва ли
их со всех сто рон. Мне все гда ка за лось, 
что «Гра чи при ле те ли» – кар ти на очень боль -
шая по раз ме ру, ведь это Вол га, не объ ят ные
да ли. Всма т ри ва ясь в ре про дук цию, я ви дел
ре аль ную ок рест церк ви ширь, во весь раз мах – 
ве сен ние про сто ры. Я в вос тор ге был от бес ко -
неч ных да лей, от каж дой бе ре зо вой ве точ ки,
от каж до го гра ча.

размышления



тра ги че с кие но ты судь бы. Впер вые, быть мо -
жет, в пей заж ной жи во пи си мы встре ча ем ся
в этой кар ти не со слож ным смыс ло вым под -
тек с том. Ког да ду ма ешь о том, что со об щи ло
это му не боль шо му по раз ме ру про из ве де нию
та кую си лу, то ви дишь глу бин ное откро ве ние
ху дож ни ка, ко то рое вос при ни ма ет ся как ис -
по ведь пе ред при ро дой, пе ред жиз нью, 
пе ред Ро ди ной. И эта пря мо та и че ст ность –
од на из глав ных за по ве дей ху дож ни ка, она
бы ла его су тью, его от но ше ни ем к ис кус ст ву.
Глу бо кое фи ло соф ское со дер жа ние пей за жа
де ла ет его эпи че с ким. За обыч ным, ка за лось
бы, мо ти вом вста ет об раз, до бо ли и слез
всем близ кий и до ро гой. Эта кар ти на не сет
уте ше ние, ра дость и на деж ду, не сет лю бовь 
к жиз ни, лю дям, зем ле и взы ва ет к их за щи те.
Си ла обоб ще ния здесь столь ве ли ка, что пей -
заж стал об ра зом рус ской при ро ды, Рос сии,
Ро ди ны.

В чем же се к рет это го ше де в ра? Преж де все го –
в си ле люб ви ко всем этим по ня ти ям. Са в ра сов
был тон ко чув ст ву ю щим че ло ве ком, не да ром

он все вре мя при зы вал сво их уче ни ков чув ст -
во вать. «Глав ное, чув ст вуй те», – ча с то го во рил
он им. Воз мож но, эта осо бен ность раз ви лась 
в нем в ре зуль та те об ще ния с его пре по да ва те -
лем в Учи ли ще жи во пи си, ва я ния и зод че ст ва
Кар лом Ива но ви чем Ра бу сом и его дру зь я ми,
де ка б ри с та ми Ми ха и лом Ор ло вым и Фе до ром
Глин кой, по этом А.В. Коль цо вым, вос пи та те -
лем М.Ю. Лер мо но то ва С.Е. Ра и чем, зна ме ни -
тым ак те ром Про вом Са дов ским, с людь ми 
ис кус ст ва, но си те ля ми вы со кой куль ту ры.

Алек сею Кон дра ть е ви чу Са в ра со ву при су ще
бы ло чув ст во пре кло не ния пе ред при ро дой,
ее со вер шен ст вом, про ти во сто я щее ощу ще -
нию бес по мощ но с ти и не со вер шен ст ва че ло -
ве ка, ко то рое ча с то при во дит к оди но че ст ву
и де ла ет его не сча ст ным. Ка жет ся, чем вы ше
ду хов ность че ло ве ка, тем ча ще он бы ва ет
оди нок. И сам Са в ра сов пе ре жил весь тра гизм
бы тия и был че ло ве ком оди но ким, что еще
боль ше при вя зы ва ло его к при ро де и вы зы ва -
ло бо же ст вен ное пре кло не ние пе ред ней.
«Зем ля ведь рай, и жизнь – тай на, пре крас ная
тай на. Да, тай на. Про слав ляй те жизнь!» – 
при зы вал он сво их уче ни ков. Он учил их лю -
бить при ро ду, ощу щать ее жизнь, ви деть в ней
по эзию и кра со ту. Са в ра сов учил без гра нич -
ной люб ви к при ро де: «Ви деть на до кра со ту,
пи сать, лю бить. … Ес ли нет люб ви к при ро де,
то не на до быть ху дож ни ком». Он при зы вал
чув ст во вать при ро ду и быть не по сред ст вен -
ны ми к ней, при зы вал лю бить то, что ви дит
глаз, и пи сать толь ко то, что лю бишь. Ис тин ная
кра со та и по этич ность не во внеш них эф фек -
тах, а в ду шев ном вос при я тии са мой про стой,
по сто ян но ок ру жа ю щей че ло ве ка при ро ды,
важ но толь ко лю бить ее и чув ст во вать. 
Все, что он умел, знал, чув ст во вал, что ис кал 
и ут верж дал в ис кус ст ве, всем этим он ще д ро
де лил ся со сво и ми уче ни ка ми. Са в ра сов по сто -
ян но ра бо тал с ни ми на на ту ре, ста ра ясь, что бы
они на учи лись по ни мать ее, чув ст во вать. 
«Пре крас на при ро да, воз вы шай тесь чув ст вом.
Ве ли ко ис кус ст во! … Сту пай те пи сать, пи ши те
этю ды, изу чай те», – го во рил он. Уче ни ки вспо -
ми на ли, с ка ким вол не ни ем он слов но вбе гал в
класс, вос кли цая: «Вес на уже, лу жи, во ро бьи чи -
ри ка ют...» Один из его уче ни ков, К. Ко ро вин, 
так опи сы вал сво е го учи те ля: «Этот ве ли чай -
ший ар тист с ум ным до б рым ли цом про из во -
дил впе чат ле ние оте че с кой ис крен но с ти и до -
б ро ты. Алек сей Кон дра ть е вич был ог ром но го
рос та и бо га тыр ско го сло же ния. Боль шое ли цо
его но си ло сле ды ос пы... Ка рие гла за вы ра жа ли
бес пре дель ную до б ро ту и ум. Че ло век он был 
со вер шен но осо бой кро то с ти... Он жил в ка ком?
то дру гом ми ре и го во рил за стен чи во, роб ко».

Я хо ро шо пред став ляю се бе это го че ло ве ка
ог ром но го рос та, не с клад но го, сто я ще го на уг -
лу Сто леш ни ко ва и Пе т ров ки и гля дя ще го, 
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как ку па ют ся в лу жах во ро бьи, как сби ва ют
со суль ки, как в мар те схо дит с крыш снег, 
как ло па ют ся на де ре вь ях поч ки. При ро ду
он лю бил бес ко неч но, все гда знал, ког да за -
цве тут фи ал ки, за зе ле не ет дуб или при ле тят
гра чи, и со об щал об этом сво им уче ни кам,
при зы вал их ехать в Со коль ни ки пи сать
этю ды. Толь ко в об ще нии с при ро дой, толь -
ко сле дуя ей мо жет ро дить ся на сто я щий 
ху дож ник, счи тал он. Не слы шат ся ли здесь
за ве ты Ве не ци а но ва «...ни че го не изо б ра -
жать ина че, чем в на ту ре яв ля ет ся, и по ви но -
вать ся ей од ной», ибо «ху дож ник объ ем лет
кра со ту и на уча ет ся вы ра жать стра с ти не ор -
га ни че с ким чув ст вом зре ния, но чув ст вом
выс шим ду хов ным, тем чув ст вом, на ко то рое
при ро да так не ще д ра бы ва ет»!

И, ко неч но, здесь нуж но вспом нить А.С. Пуш -
ки на, ко то рый «...про ме нял по роч ный двор
цир цей на мир ный шум ду б рав, на ти ши ну
по лей». Имен но во вре ме на Пуш ки на про изо -
шел по во рот к оте че ст вен но му и в ли те ра ту ре,
и в жи во пи си. По сло вам В.Г. Бе лин ско го,
«Пуш ки ну не на до бы ло ез дить в Ита лию 
за кар ти на ми пре крас ной при ро ды; пре крас -
ная при ро да бы ла у не го под ру кой здесь, 
на Ру си, на ее пло с ких и од но об раз ных сте пях;
под ее веч но се рым не бом, в ее пе чаль ных де -
рев нях». Ес ли рань ше ху дож ни ки ис ка ли кра -
со ту в Ита лии, с Пуш ки ным и Ве не ци а но вым
при шло по ни ма ние кра со ты Рос сии.

Но вый этап в раз ви тии рус ско го пей за жа 
от кры ва ет А.К. Са в ра сов. Его мож но счи тать
ро до на чаль ни ком рус ско го пей за жа. Ес ли Ве не -
ци а нов и его шко ла пред став ля ли при ро ду 
в со зер ца тель ном пла не, то при ро да в кар ти -
нах Са в ра со ва про ни за на ак тив ным дей ст -
вен ным на ча лом. «Са в ра сов со здал рус ский
пей заж. … С Са в ра со ва по яви лась ли ри ка 
в жи во пи си пей за жа и без гра нич ная лю бовь 
к сво ей род ной зем ле», – пи сал Ле ви тан. 
Он во шел в ис то рию как про дол жа тель ре а -
ли с ти че с ких тра ди ций ми ро во го ис кус ст ва,
обо га тив пей заж глу бо ким пси хо ло гиз мом 
и со ци аль ным со дер жа ни ем, сде лав зна чи -
тель ным яв ле ни ем в ми ро вом ис кус ст ве рус -
ский пей заж.

Уже в 1850?е го ды кри ти ка вы де ля ет Са в ра -
со ва как ху дож ни ка но во го на прав ле ния, об -
ра тив ше го ся к прав де жиз ни и на де лен но го
ред ким ли ри че с ким чув ст вом вос при я тия
при ро ды, уме ю ще го уви деть кра со ту «про за -
и че с кой по всед нев но с ти». Вслед за Ве не ци а -
но вым и Со ро кой Са в ра сов стре мит ся к гар -
мо нии, чи с то те ми ро ощу ще ния и ти ши не.
Со вре мен ная ху дож ни ку кри ти ка хва ли ла
его за то, что он су мел «так по этич но пе ре не -
с ти на по лот но зна ко мый каж до му из нас
кло чок при ро ды...».

В пей за жах Са в ра со ва, на пи сан ных на пле нэ -
ре, пре об ла да ет са мо сто я тель ное об раз ное
ос мыс ле ние при ро ды, же ла ние со здать прав -
ди вый пор т рет рус ской при ро ды, оду хо тво -
рен ный вну т рен ней со дер жа тель но с тью. 
Об ра ще ние к про стым мо ти вам ста но вит ся
прин ци пом его твор че ст ва. В про стых, внеш -
не не при ме ча тель ных мо ти вах при ро ды
(«Дво рик», «Про се лок») ху дож ник от кры ва ет
не по вто ри мое сво е об ра зие. Ве ду щий кри тик
тех лет В. Ста сов при вет ст во вал об ра ще ние 
«к еже днев ной, не при твор ной и не при бран -
ной дей ст ви тель но с ти». Са в ра сов го тов воз ра -
жать про тив вся кой кар тин но с ти, кра си во с ти.
Здесь мы встре ча ем ся с по ня ти ем ду шев но -
го со сто я ния, вы ра жен но го изо б ра зи тель -
ным язы ком.

Ле ви тан от ме чал, что Са в ра сов из би рал 
«не ис клю чи тель но кра си вые ме с та сю же том
для сво их кар тин, а, на обо рот, стре мил ся
оты с кать и в са мом про стом и обык но вен ном
те ин тим ные, глу бо ко тро га тель ные, ча с то
пе чаль ные чер ты, ко то рые так силь но чув ст -
ву ют ся в на шем род ном пей за же и так не от -
ра зи мо дей ст ву ют на ду шу». Са в ра сов об ра ща -
ет ся к обык но вен ным сель ским пей за жам, 
в ко то рых ощу ща ют ся веч ная си ла и мо гу ще ст -
во зем ли и не раз рыв ность жиз ни при ро ды 
с жиз нью че ло ве ка, до сти гая уди ви тель ной
до сто вер но с ти изо б ра жен но го. 

Тра ди ции ис кус ст ва Са в ра со ва жи ли и даль -
ше в рус ском ис кус ст ве, ибо то, что он внес 

27 № 1 /  м а й  /  2 0 0 5  г.

«Проселок»

1873. ГТГ

№ 1 /  м а й  /  2 0 0 5  г. 26

«Дворик. Зима»

1870Eе гг. ГТГ



хроникаразмышления

Вы став ка про из ве де ний 

Ва лен ти на Михайловича Си до ро ва 

в Ли пец ке

Ли пец кая об ласть рас по ло же на в Цен т -

раль ной Рос сии на зем лях Чер но зе мья.

Об ла ст ной центр не дав но от ме тил свое

50�ле тие. За три по след них го да здесь 

бы ло во пло ще но не сколь ко боль ших про -

ек тов в об ла с ти куль ту ры.

Так, в 2003 г. по ре ше нию Се к ре та ри а та

Со ю за ху дож ни ков Рос сии был пе ре дан 

в ве де ние Уп рав ле ния куль ту ры и ис кус ст ва

Ад ми ни с т ра ции Ли пец кой об ла с ти вы ста -

воч ный зал. По сле про ве ден но го здесь 

ка пи таль но го ре мон та он был от крыт вер -

ни са жем IX Ре ги о наль ной вы став ки «Ху -

дож ни ки Цен т раль ных об ла с тей Рос сии». 

По ито гам вы став ки об ла ст ным уп рав�

ле ни ем куль ту ры и Се к ре та ри а том СХР 

бы ла со став ле на дол го сроч ная про грам ма

вы ста воч ной де я тель но с ти, по лу чив шая

на зва ние «Встре чи на Ли пец кой зем ле».

С боль шим не тер пе ни ем жда ли здесь вы -

став ку «На теп лой зем ле» В.М. Си до ро ва –

од ну из важ ней ших в этой про грам ме. 

Ее от кры тию, как все гда, пред ше ст во ва ла

боль шая под го то ви тель ная ра бо та, за вер -

шив ша я ся вер ни са жем 18 де ка б ря 2004 г.

Ис крен ней и боль шой лю бо вью к Ро ди не

про ни за ны все пред став лен ные на вы -

став ке 52 по лот на вы да ю ще го ся ма с те ра,

объ е ди нен ные в мощ ный по ли фо ни че с -

кий жи во пис ный цикл, в ос но ву ко то ро го 

по ло же на од на из пер вых ра бот ху дож ни -

ка, со здан ная еще в 1962 г. Ее на зва ние

«На теп лой зем ле» и ста ло за гла ви ем 

вы став ки. 

В сво ем твор че ст ве В.М. Си до ров от да ет

пред по чте ние пей заж ной жи во пи си. Со зда -

вая жа н ро вые кар ти ны, он все так же 

на стой чи во ак цен ти ру ет вни ма ние на изо -

б ра же нии при ро ды. Об ще из ве ст но, что в жи -

во пи си, как и в лю бом дру гом твор че ст ве,

труд но най ти свой язык, свой по черк. 

И ед ва ли не са мое труд ное – до бить ся

это го в пей за же. Про из ве де ния В.М. Си до -

ро ва все гда уз на ва е мы, в них пре об ла да ет

стрем ле ние вы ра зить ос но ву жиз ни и миро -

зда ния. При ро да и че ло век у не го не за те -

ря ны в мас се этю дов, а на хо дят ем кое 

вы ра же ние в стан ко вой сю жет ной кар ти не,

к со зда нию ко то рой ху дож ник стре мил ся

всю свою жизнь. В его ра бо тах нет ни че го

лиш не го, хо тя по рой их сю же ты очень 

ла ко нич ны. В них все гда при сут ст ву ют

вну т рен няя ду хов ная си ла, кра со та 

и прав да жиз ни. Хол сты по ра жа ют под -

лин но с тью на блю де ния, вы зы ва ют вос -

торг и восхи ще ние, они воз вы шен ны 

и по этич ны. Это песнь о не бе, о зем ле, 

о че ло ве ке, о до сто ин ст ве, о люб ви к От -

чиз не. Ху дож ник пре крас но пе ре да ет на -

ст ро е ние и со сто я ние при ро ды в лю бое

вре мя го да, пи шет по ля, пе ре ле с ки, де -

рев ни –  не бро с кую кра со ту «ти хой Ро ди -

ны» – чи с тым язы ком вы со ко го ис кус ст ва.

На сто я щая вы став ка впер вые бы ла по ка -

за на два го да на зад в Бе ло рус сии (в Мин -

ске и Мо ги ле ве), за тем по сле до ва ли Ки ев,

Ере ван, Биш кек, Таш кент, Бу ха ра, Са мар -

канд. Свое пу те ше ст вие по Рос сии вы став ка

на ча ла имен но с Ли пец кой зем ли, ко торая

по ис ти не ста ла теп лой и бла го дат ной для

осу ще ств ле ния мно гих про ек тов Со ю за

ху дож ни ков Рос сии.

– Для ме ня ваш го род да ле ко не ря до вой. 

В по след нее вре мя мне ча с то при хо ди лось

бы вать здесь, – при знал ся В.М. Си до ров 

в од ном из сво их ин тер вью. – Я ви жу, 

как се рь ез но от но сят ся об ла ст ные вла с ти 

к про бле мам куль ту ры и ис кус ст ва, ка кие

весь ма се рь ез ные дей ст вия пред при ни ма -

ют ся. Ве ли кое вдох нов ля ет и де ла ет нас не -

мно го воз вы шен нее и чи ще в по мыс лах. 

С боль шой ра до с тью я при ехал в ваш  го род,

для то го что бы пред ста вить свое твор че ст во.

На вер ни саж в Ли пецк при бы ли ху дож ни ки

из ря да об ла с тей Рос сии. Ис крен ние по з д -

рав ле ния и по же ла ния даль ней ших твор -

че с ких ус пе хов зву ча ли в сло вах всех 

вы сту пав ших. В за ле ца ри ла до б рая за ду -

шев ная ат мо сфе ра, и му зы ка в ис пол не нии

ка мер но го трио, гар мо ни руя со свет лой

ма жор ной гам мой жи во пис ных про из ве -

де ний, ак ком па ни ро ва ла ей.

В один из по след них дней ра бо ты вы став ки

гла ва Ад ми ни с т ра ции Ли пец кой об ла с ти

О.П. Ко ро лев встре тил ся с В.М. Си до ро вым.

В хо де их бе се ды со сто ял ся се рь ез ный 

и за ду шев ный раз го вор о даль ней ших пла -

нах со труд ни че ст ва, в том чис ле о со здании

в Ли пец ке му зея со вре мен но го ис кус ст ва

Цен т раль но го ре ги о на Рос сии.

Не под дель ный ин те рес про явил В.М. Си -

до ров к со хра не нию и ре с та в ра ции пра во -

слав ных хра мов Ли пец кой зем ли. Для по -

се ще ния бы ли вы бра ны За дон ский рай он

и Елец – за по вед ные ис то ри че с кие ме с та,

ко то рые про из ве ли на ху дож ни ка не из -

гла ди мое впе чат ле ние.

По до шла к кон цу ра бо та этой за ме ча -

тель ной вы став ки. Кни га ее от зы вов ис пе -

щ ре на сло ва ми бла го дар но с ти ху дож ни ку�

па т ри о ту. «Спа си бо за вы став ку. Ис крен-

ность Ва ших ра бот, ра до ст ный сол неч ный

мир, рас кры ва е мый Ва ми в них, так до ро ги

нам, зри те лям».

Г.С. Бо лоц ких, от вет ст вен ный 

се к ре тарь Ли пец ко го от де ле ния 

ВТОО «СХР», ди рек тор об ла ст но го

вы ста воч но го за ла 
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в пей заж ную жи во пись – изу че ние при ро ды,
лю бовь к про стым рус ским мо ти вам, яр ко на -
ци о наль ный го лос, по эзия, ли ри ка, – это все
то, без че го не мо жет жить ис кус ст во пей за жа.

Са в ра сов ская ма с тер ская за ло жи ла ос но вы
даль ней ше го раз ви тия пей заж ной жи во пи си.
А. Бе нуа до во дил са в ра сов скую ли нию в пей за -
же до Жу ков ско го и Юо на. Мы же мо жем 
про дол жить ее до на ших дней. Из ма с тер ской
Са в ра со ва вы шли пре крас ные рус ские ху дож -
ни ки, та кие как Иса ак Ле ви тан, Кон стан тин 
и Сер гей Ко ро ви ны, Свя то слав ский. Так в учи -
лище за ро ди лась мос ков ская шко ла ре а ли с -
ти че с ко го на ци о наль но го пей за жа. «Са в расов
со здал рус ский пей заж, и эта не со мнен ная 
за слу га ни ког да не бу дет за бы та...» Тра ди ции
Са в ра со ва че рез его уче ни ков Ко ро ви на 
и Леви та на бы ли ус во е ны Бя лы ниц ким?Би ру -
лей, Жу ков ским, Бак ше е вым; прой дя мно гие
ис пы та ния, они до шли до нас и яв ля ют ся 
жи вой вдох нов ля ю щей си лой. Са в ра сов жи вет
и по ны не в твор че ст ве рос сий ских пей зажи с -
тов?ли ри ков, по рою бес соз на тель но, как то
про шлое, без ко то ро го нель зя су ще ст во вать,
жи вет и в чув ст ве люб ви к Ро ди не, ее зем ле, 
и в ощу ще нии би е ния серд ца рус ской при ро ды.

«Гра чи» Са в ра со ва ста ли сво е об раз ным сим -
во лом Рос сии, Ро ди ны. В ду ше сво ей мы но -
сим этот об раз. Ре про дук цию «Гра чей» мож но
встре тить в лю бом до ме. Во вре мя вой ны мил -
ли он ны ми ти ра жа ми из да ва лись от крыт ки,
изо б ра жав шие эту кар ти ну. Для нас, на чи на -
ю щих ху дож ни ков, «Гра чи» бы ли ше де в ром

из ше де в ров ми ро во го ис кус ст ва. Ко го из пей -
за жи с тов мож но по ста вить ря дом по си ле 
ду ха, ох ва ту мыс ли, ем ко с ти об ра за и ма с тер -
ст ву? По это му не уди ви тель но, что нам, сту -
ден там Ин сти ту та име ни Ре пи на, Юрию
Звезд ки ну и Ни ко лаю Ан д ро но ву, от прав ля ю -
щим ся на прак ти ку по Вол ге, хо те лось по бы -
вать на том ме с те, где со зда вал ся этот пей заж,
про ник нуть ся ду хом Са в ра со ва. И мы, от прав -
ля ясь по Вол ге, ко то рая столь ко да ла рус ско му
ис кус ст ву, в пер вую оче редь хо те ли по бы вать
на ме с те, где со зда вал ся этот пей заж.

И мы ра зы с ка ли ма лень кое при волж ское се ло
Мол ви ти но. Не ве се лое это бы ло по се ще ние,
вре мя сде ла ло свое. Мы уви де ли се го дняш нюю
Рос сию, по бы ва ли в Яро слав ле пе ред до мом, 
в ко то ром ос та нав ли вал ся Са в ра сов, ког да 
ра бо тал над «Гра ча ми», и эта по езд ка еще бо лее,
мо жет быть, ук ре пи ла в нас лю бовь к Рос сии.
По мню, уже поз же, го то вясь к юби лею Са в ра -
со ва, я ез дил в Яро славль по смо т реть на этот
дом. Об ще ст во ох ра ны па мят ни ков го то ви ло
ре ше ние о му зе е фи ка ции это го до ма, но не ус -
пе ло – тог даш ние ру ко во ди те ли го ро да дом
снес ли. Ко му?то по ме шал, по ка зал ся лиш ним,
а это ведь по ти хонь ку сгла жи ва ет па мять. 
Нет до ма, и вспо ми нать не че го, и па мять на ша
по сте пен но ис то ща ет ся. Тог да,  в день 150?ле тия
Са в ра со ва, со сто я лось тор же ст вен ное за се да -
ние в Ма лом те а т ре, Тре тья ков ская га ле рея 
ор га ни зо ва ла вы став ку, был снят на уч но?
по пу ляр ный фильм о Са в ра со ве, ус та нов ле на
по ини ци а ти ве Со ю за ху дож ни ков ме мо ри -
аль ная до с ка на Учи ли ще жи во пи си, ва я ния 
и зод че ст ва. Не ус пе ли толь ко пе ре ве с ти ее 
в брон зу, так и ос та лась она в гип се. Бы ло на ме -
ре ние ус та но вить бюст Са в ра со ва в од ном 
из скве ров на Та ган ке, где сто ял ког да?то дом
Са в ра со ва. Мож но бы ло бы вос ста но вить, 
на вер ное, и цер ков ку пе ред учи ли щем.

Имя Са в ра со ва по до сто ин ст ву за ни ма ет 
по чет ное ме с то сре ди ко ри фе ев ми ро во го 
и оте че ст вен но го ис кус ст ва, его про из ве де ния
ста ли на ци о наль ным до сто я ни ем. Они вос -
пи ты ва ют в нем вы со кие па т ри о ти че с кие
чув ст ва. Нам близ ки и до ро ги тот по эти че с -
кий взлет, та ду шев ная от кры тость и до б ро та,
ко то ры ми про ни за ны кар ти ны род ной при -
ро ды ху дож ни ка, па т ри о та и граж да ни на
Алек сея Кон дра ть е ви ча Са в ра со ва, нам до ро ги
его за ве ты слу жить ис кус ст вом сво е му.
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картинная галерея

не за ви си мо го ма с тер ст ва. Од на ко по лу чен -
ная в юно с ти здо ро вая жиз нен ная за ква с ка,
врож ден ное ху до же ст вен ное чу тье поз во ли -
ли ему по бо роть внеш ние со блаз ны куль ту -
ры, твер до встать на един ст вен но вер ный для
не го путь объ ек тив но го по зна ния жи вой дей -
ст ви тель но с ти. Ока зав шись на рас пу тье, Ива-
нов в 1958 го ду при ни ма ет важ ное для се бя
ре ше ние по ки нуть сто ли цу уе хать на ро ди ну
сво ей ма те ри, под Ря зань. На всег да свя зав
свою судь бу с древ ней Ря зан ской зем лей и кре -
с ть ян ским бы том, он по доб но ле ген дар но му
Ан тею ста нет силь нее, уве рен нее, по зна ет ра -
дость «ху дож ни че с ко го ос во бож де ния», най дет
све жие идеи, не о жи дан ные, но при этом
един ст вен но воз мож ные фор мы вы ра же ния.

По гру жа ясь в изу че ние пер во быт ной при ро -
ды, вгля ды ва ясь в ли ца кре с ть ян, жи ву щих
про стой яс ной жиз нью, не ис то во ра бо тая 
с на ту ры, ху дож ник за бы вал обо всем на свете.
На пер вых по рах он ре шил не за да вать ся во -
про са ми «за чем», «для че го» и лишь с без завет -
ной че ст но с тью ста рал ся ра зо брать ся в струк -
тур ном мно го об ра зии ок ру жа ю ще го ми ра,
как бы вну т ри се бя ус лы шать му зы ку жи вой
жиз ни, по чув ст во вать ее такт и вкус. Ком по -
зи ци он ные за мыс лы ста ли по яв лять ся поз же,
ког да со всей оче вид но с тью про яс ни лась 
ха рак тер ная суть уви ден но го и най ден но го 
в ре аль ной сре де, в ин ди ви ду аль ном об ли ке
од но сель чан. Сре ди див ной при ро ды ря дом 
с кре с ть ян ским до мом гром че зву чал го лос
под лин но го бы тия. С глаз слов но спа ла пе лена,
за тем няв шая Выс шую Прав ду о Че ло ве ке 
и его пред наз на че нии.

Прин цип гар мо ни че с кой це ле со об раз но с ти,
чет ко вы ра жен но го ком по зи ци он но го це ло го
ля жет в ос но ву са мых ра до ст ных и са мых пе -
чаль ных про из ве де ний ху дож ни ка, со об щит
все му его твор че ст ву кра со ту про свет лен ной
че ло веч но с ти, яс ную, со дер жа тель ную вы ра -
зи тель ность. Сколь бы тра гич ны ми ни ка за -
лись сю же ты его от дель ных ра бот, они сво ей
ор га ни за ци ей, жи вой кра соч ной пло тью вы -
ра жа ют идею це ло ст но го, гар мо нич но го су -
ще ст во ва ния, не отя го щен но го эго из мом,
стя жа тель ст вом, враж дой и роз нью со ци аль -
но ра зоб щен ных лю дей.

По во ды, по ко то рым его ге рои со би ра ют ся
вме с те, не от де ли мы от их тру до вой прак ти ки,
жи тей ско го ук ла да и на пер вый взгляд ка жут -
ся не зна чи тель ны ми и про сты ми. Но в кар ти -
нах Ива но ва они ста но вят ся за вяз кой вну т -
рен не го дей ст вия, слу жат клю чом к осо зна -
нию об щих за ко но мер но с тей и веч ных 
на чал бы тия. Что мо жет быть обык но вен ней
сце ны кре с ть ян ской тра пе зы под от кры тым
не бом – той, что, к при ме ру, изо б ра же на 
на кар ти не «Пол дник» (1963–1966).

Про стую, обы ден ную си ту а цию ху дож ник
пре тво рил в об раз, от кры ва ю щий под лин ную
сущ ность лю дей, не при вык ших рас суж дать 
о смыс ле и цен но с ти сво е го су ще ст во ва ния,
че ст но вы пол ня ю щих не об хо ди мую рабо ту,
ес те ст вен но про яв ля ю щих за бо ту о ближ нем,
убеж ден ных в си ле до б ра и люб ви. Для со -
зда ния це ло ст ной груп пи ров ки и слит но го
дей ст вия ав тор ис поль зо вал фор му кру га,
ра зо мк ну то го там, где на хо дит ся глав ная 
ге ро и ня – мать, един ст вен ная из всех взрослых
пер со на жей по вер ну тая ли цом к зри те лю.
Сю да, к смыс ло во му цен т ру ком по зи ции, 
ус т рем ле ны все фи гу ры ле жа щих и си дя щих
на зем ле кре с ть ян, здесь, в уз ло вом пунк те, 
со сре до то че на ду шев ная энер гии, пре об ра -
зу ю щая скром ный бы то вой эпи зод в со бы тие
не пре хо дя ще го, все об ще го зна че ния, изо дня
в день со пут ст ву ю щее ра зум но ус т ро ен ной
жиз ни ге ро ев.

В трак тов ке сю же та Ива нов по сле до ва тель но
сле ду ет прин ци пу эко но мии вни ма ния, от бо -
ра глав но го, за ко но мер но го, от кры ва ю ще го
со кро вен ный смысл еди нич но го мгно ве ния,
уни вер саль ное зер но от дель но го фак та. 
Ху дож ник зна ет – что бы за си я ла вну т рен няя
кра со та при род ной фор мы, ее на до очи с тить
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Не дав но ма с тер от ме тил свое вось ми де ся ти ле -
тие, при сут ст во вал на от кры тии в Ря за ни кар -
тин ной га ле реи, где от ны не хра нит ся и по ка зы -
ва ет ся ве ли ко леп ное со бра ние его жи во пис ных
и гра фи че с ких ра бот, пе ре дан ных в дар го ро ду.
Те, кто пред вку шал уви деть на ее сте нах не что
пре крас ное и не о быч ное, не об ма ну лись в сво -
их ожи да ни ях, по лу чи ли ис тин ное удо воль ст -
вие от ца ря щей на двух эта жах ста рин но го
особ ня ка ат мо сфе ры жи вой ис крен но с ти, вы -
со кой прав ды и кра со ты. Зна ком ст во с экс по зи -
ци ей со об ща ло чув ст вам осо бую све жесть 
и ос т ро ту, рож да ло уве рен ность в том, что на Ря -
зан ской зем ле воз ник но вый оа зис на ци о наль -
ной куль ту ры и под лин ных ду хов ных цен но с тей.

Вы бор ме с та для со зда ния му зея имел ве с кие
ос но ва ния. В ча се ез ды от Ря за ни рас по ло же но

се ло Иса ды, в ко то ром жи вет и ра бо та ет сам
В.И. Ива нов. Ря дом на хо дит ся уми ра ю щая 
де рев ня Ря сы, где ког да?то сто ял дом его мамы
и ба буш ки. Школь ни ком он при ез жал сю да 
на лет ние ка ни ку лы, здесь де лал пер вые роб -
кие ша ги в ри со ва нии с на ту ры. И хо тя по рож -
де нию он моск вич, в этих кра ях он об ретет 
ма лую ро ди ну, ту на ци о наль но?эти че с кую
поч ву, без ко то рой са мая изо щ рен ная тех ни -
ка ли ша ет ся стерж ня, пре вра ща ет ся в угод ли -
вое ре мес лен ни че ст во. На чаль ный пе ри од
твор че ст ва, про шед ший под зна ком со зда ния
ря да за каз ных кар тин, по ро дил в нем ра зо ча -
ро ван ность, ощу ще ние твор че с ко го ту пи ка. 
На соб ст вен ном опы те он убе дил ся, что при
са мом че ст ном от но ше нии к от вле чен ной те -
ме ее чу жое для серд ца со дер жа ние не со зда ет
ус ло вий для твор че с ко го рос та и об ре те ния
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Ива нов за пе чат ле ва ет вы со кий мо мент кре с -
ть ян ско го бы тия, оп ре де ля ю щий сущ ность
жиз ни и де я тель но с ти на ро да, не пре хо дя -
щую ос но ву его ис то ри че с ко го воз вы ше ния.
Слова ма с те ра: «Жизнь во об ще, а на се ле
тем бо лее, без чув ст ва общ но с ти, кол лек ти ва,
ар тель но с ти не мыс ли ма. От сут ст вие это го
чув ст ва – гу би тель ный при знак. На ми ру, 
со все ми вме с те, ста но вишь ся силь нее, уве рен -
нее и бес ст раш нее». Эта жи тей ская му д рость 
и ста ла лейт мо ти вом кар ти ны, об раз ным 
нер вом по эмы о сча с тье цель ных, гар мо нич -
ных лю дей, жи ву щих на сво ей зем ле, под род -
ным не бом.

Ра зу ме ет ся, нель зя пол но стью отож де ств лять
со здан ные ху дож ни ком об ра зы с их ре аль ны -
ми про то ти па ми. Меж ду ни ми су ще ст ву ет 
оп ре де лен ная эс те ти че с кая дис тан ция, обус -
лов лен ная ав тор ски ми пред став ле ни я ми 
о вы со ком и низ ком, су щем и долж ном, 
ус той чи вом и пе ре мен ном. Ху дож ник от казал -
ся от пе ре да чи че ло ве че с кой пси хо ло гии как
те ку че го, не за кон чен но го про цес са с мно же ст -
вом от ветв ле ний, пе ре ме жа ю щих ся от тенков,
гра да ций, про ме жу точ ных фаз. Его в боль шей

сте пе ни ин те ре су ют ко рен ные свой ст ва 
ха рак те ра, те ка че ст ва, ко то рые лич ность
со хра ня ет при лю бых си ту а ци ях и пе ре ме -
нах уча с ти. Та кой под ход к трак тов ке са мо -
чув ствия дей ст ву ю щих лиц Ива нов ре а ли зу -
ет в сво ей этап ной кар ти не «Се мья. 1945 год»
(1958–1964).

В скром ной, чи с то уб ран ной ком на те де ре -
вен ско го до ма ужи на ет се мья фрон то ви ка –
вер нув ший ся с вой ны отец, мать и пя те ро их
де тей. Про стой мо тив еже днев но го бы та автор
на пол нил ши ро ким ис то ри че с ким ды ха ни ем,
воз вел в ранг ем ко го обоб ще ния. Со пряжен -
ная с ре аль ной да той, го дом окон ча ния вой ны,
до маш няя сце на под ня та на уро вень образ но го
сим во ла це лой эпо хи. К се рь ез но му раз мы ш -
ле нию над смыс лом су ще ст во ва ния взы ва ет
са ма ат мо сфе ра не хи т рой тра пе зы, со сре до -
то чен ные в те ле сном и вну т рен нем об ли ке
фи гур ор га ни че с кая жиз нен ная си ла и про -
свет лен ная че ло веч ность.

От об ра зов мно гое ис пы тав ших ро ди те лей
тя нут ся не зри мые ни ти к судь бам ты сяч муж -
чин и жен щин, про явив ших в го ды вой ны

33 № 1 /  м а й  /  2 0 0 5  г.

«На Оке» 

1972. ГРМ

от все го мел ко го, со мни тель но го, не от ве ча -
ю ще го ху до же ст вен ной идее, по эти че с ко му
на ча лу, най ден ным в жи вой, на сто я щей дей ст -
ви тель но с ти. Для кон цен т ра ции и обоб ще ния
жиз нен ных на блю де ний ху дож ник ис поль зу -
ет сред ст ва мо ну мен таль ной вы ра зи тель но с ти,
син тез важ но го, не об хо ди мо го, вы ра жа ю щего
не пе ре мен ные, по ло жи тель ные эле мен ты 
ре аль ной Ис ти ны. Мо ну мен таль ная при ро да
ива нов ско го сти ля ска зы ва ет ся во всем: в орга -
ни за ции про ст ран ст ва и леп ке фор мы, в со-
бран но с ти ко ло ри та и си лу эт ном обоб ще нии
фи гур, яс но раз ли чи мых с боль ших рас сто я -
ний. Ре а ли с ти че с кая от вле чен ность, му д рый
ла ко низм его об раз ной ре чи со звуч ны по эти -
ке и язы ку древ не рус ской жи во пи си, ро до вой
сущ но с ти на род но го ис кус ст ва. От го ло с ки
древ них тра ди ций слы шат ся в ли ри ко?эпи че -
с ком строе кар ти ны «Ря зан ские лу га»
(1962–1967). В ней от ра же но мгно ве ние,
ког да вза прав ду тор же ст ву ет по эзия про стых
че ло ве че с ких от но ше ний, рас кры ва ют ся ос -
но во по ла га ю щие свя зи че ло ве ка с зем лей,
струк ту рой все го ми ро зда ния. В об раз ном 
со сто я нии изо б ра жен но го сю же та есть что?то
бы лин но?пе сен ное, глу бо ко род ст вен ное 
на род но му пре да нию. Пей заж ная сре да, ак ком -
па ни ру ю щая со сре до то чен ной гар мо нии
рит мич ных дви же ний жен ских фи гур, на ве я на
кон крет ной ме ст но с тью, зна ко мой ху дож ни ку
с дет ст ва. Здесь, на низ ком бе ре гу Оки, кон -
ча лась об жи тая часть кол хоз ных уго дий 
и на чи на лось за по вед ное цар ст во лу гов, 
ле сов, воль ной не тро ну той ши ри.

Весь вплот ную при дви ну тый к зри те лю
ближ ний план по лот на от дан фи гу рам кре с -
ть я нок, за ня тых не хи т рым де лом – во ро ше -
ни ем ско шен ной тра вы. Впро чем, ху дож ни ка
за ни ма ет не столь ко прак ти че с кий смысл си -
ту а ции, он да же се на как та ко во го не изо б ра -
жа ет, ос тав ляя за во об ра же ни ем зри те ля пра во
на ре кон ст рук цию опу щен ных по дроб нос тей

со глас но вну т рен ней ло ги ке жиз нен но го
про цес са. Для не го важ но про яс нить ху до же -
ст вен ную цен ность те мы, увя зать кон крет -
ный мо тив тру да с па фо сом са мо де я тель но с -
ти все го на ро да.

Раз ме щен ная на аван сце не груп па жен щин
слов но ис пол ня ет кол лек тив ный та нец пре -
крас ных лю дей, жи ву щих в друж бе и ра до с ти,
став ших та ки ми в ре зуль та те ши ро ко го и сво -
бод но го раз ви тия. Ху дож ник не при сту пал 
к кар ти не до той ми ну ты, «по ка не уви дел всю
ком по зи цию в на ту ре». По сло вам Ива но ва,
ху до же ст вен ную идею сча с тья и со от вет ст ву -
ю щую ей жи во пис ную фор му ему по да ри ла
се но кос ная по ра. Мысль по ка зать труд как
пес ню и рит ми че с кий та нец ро ди лась у не го
«в лу гах, сре ди бес ко неч ных трав и цве тов,
сре ди озер и ку с тар ни ков, сре ди баб и му жи -
ков, для ко то рых по ко сы – са мые дол гождан-
ные и ра до ст ные сель ские ра бо ты, где ца рят
лов кость, си ла, смех, шут ки и, ко неч но, 
лю бовь». Ком по нуя и без то го тща тель но
ото б ран ный на тур ный ма те ри ал, он про -
дол жа ет очи щать изо б ра же ние от все го,
что не спо соб ст ву ет вы яв ле нию те ма ти че -
с ко го смыс ла, уво дит от глав но го, отя го -
ща ет изо б ра зи тель ный эф фект лиш ни ми
по дроб но с тя ми.

Да же в тех слу ча ях, ког да Ива нов со зда ет 
ав то био гра фи че с кие ве щи, об ще ст вен ное в их
со дер жа нии не ухо дит на вто рой план, а лич -
ное вы сту па ет в не раз рыв ном един ст ве с об -
щи ми, ши ро ки ми по ня ти я ми эпо хи. И все же
на мно го ча ще пред ме том изо б ра же ния ему
слу жит эмо ци о наль ный опыт со вре мен ни -
ков, факт сов ме ст но го бы тия лю дей, свя -
зан ных об щи ми ин те ре са ми, уза ми ис крен -
ней друж бы, бес ко ры ст но го то ва ри ще ст ва.
Он лю бит изо б ра жать мо мен ты ду шев но го
еди не ния, ког да за кон чив шие днев ные де ла 
в даль них уго дь ях кре с ть я не со би ра ют ся 
за об щим сто лом на ло не при ро ды.

Во вре мя еже днев ных по хо дов за на тур ным
ма те ри а лом он сам ста но вил ся сви де те лем, 
а то и уча ст ни ком за сто лий, вен чав ших по ле -
вые ра бо ты, воз ве де ние кол хоз но го или лич -
но го до ма, ко то рый так же стро ил ся всем ми -
ром. На та ких по си дел ках ца ри ла ат мо сфе ра
свет ло го пра зд ни ка, со брав ши е ся ощу ща ли
се бя со дру же ст вом нрав ст вен но рав ных ин ди -
ви ду у мов, объ е ди нен ных жаж дой со зи да ния,
на сто я ще го де ла. Кра со та жи вой че ло ве че с кой
общ но с ти вдох но ви ла Ива но ва на созда ?
ние кар ти ны «Под мир ным не бом» (1982). 
Ма тери ал к ней был со бран в 1966 го ду, ког да
жизнь на се ле би ла клю чом, се ла Иса ды 
и Крас ный Яр бы ли пол ны мо ло де жи, ме ст ный
кол хоз бо га тел и от ст ра и вал ся. На ча тое ху дож -
ник за кан чи вал как об раз?вос по ми на ние.
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но жизнь по сте пен но бра ла свое. Поз же, обос -
но вав шись на Ря зан ской зем ле, дол го ис кал
мо тив, точ но вы ра жа ю щий на ст ро е ние пер -
вых мир ных дней. Од наж ды в се ле Крас ный
Яр уви дел сце ну: Се мья за сто лом, Отец, Мать,
креп ко сло жен ные до че ри, сын, це лый мир.
Вновь все вме с те – это и есть ко нец войне. 
Это и есть По бе да».

От блеск гроз ной, слов но вы руб лен ной из гра -
ни та во ен ной эпо хи ле жит на сти ле про из ве де -
ний Ива но ва. Са мо вре мя по буж да ло ху дож ни -
ка ак цен ти ро вать вни ма ние на оп ре де лен ных
ка че ст вах на ту ры, брать ти паж, от ве чав ший
мас шта бу ве ли ких ис пы та ний, рат но му 
и нрав ст вен но му по дви гу по бе див ше го на ро да.
При чем та кие ка че ст ва рус ско го че ло ве ка,
как стой кость, вы нос ли вость, стро гость к се бе,
спра вед ли вое от но ше ние к до б ру и злу, кажут -
ся ему вос хо дя щи ми из глу би ны ве ков, сфор -
ми ро ван ны ми всей ты ся че лет ней ис то ри ей
Рос сии. В об ли ке лю дей, не су щем на се бе 
пе чать оп ре де лен ной об ще ст вен ной сре ды,
он за ме ча ет чер ты, ухо дя щие в сла вян скую
древ ность, зна ко мые по рус ским ико нам,
фре с кам, ле то пис ным по ве с тям и бы ли нам.

Он не ред ко встре чал сре ди де ре вен ских дол го -
жи те лей ста ри ков, на де лен ных осо бым даром
вос ста нав ли вать связь вре мен, но си телей 
ду хов ной си лы, те ле сной и нрав ст вен ной
кра со ты сво е го на ро да.

Ху дож ник по свя ща ет це лую сю и ту гра фи че с -
ких и жи во пис ных ра бот сель ским жен щи нам,
про стым кол хоз ни цам, на хо дит мо ну мен таль -
ные пла с ти че с кие фор му лы, в ко торых ра нее
не из ве ст ные осо бен но с ти но вой, со вре мен ной
мо ло де жи сли ты с тра ди ци он ным на род -
но?пла с ти че с ким стро ем фи гур, из веч ной
кра со той рус ской жен щи ны с бе ре гов Оки.

Про стых, скром ных кре с ть ян, обык но вен -
ных ста ри ков, ве те ра нов вой ны и тру да он
изо б ра жа ет так, как Ве ла с кес пи сал ко ро лей,
не ста ра ясь им по ль стить угод ли вой ки с тью.
Он не смяг ча ет и не при гла жи ва ет их не до -
стат ки, не пы та ет ся пре умень шить ре аль ные
труд но с ти их су ще ст во ва ния. И тем не ме нее
от их об ли ка ве ет под лин ным ве ли чи ем, 
не под дель ным бла го род ст вом. Мож но го во -
рить о том, что он изо б ра жа ет сво их ге ро ев 
в со сто я нии вну т рен не го рав но ве сия меж ду
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мас со вый ге ро изм и са мо по жерт во ва ние, по -
знав ших ис тин ную ме ру люб ви и не на ви с ти,
ми ло сер дия и же с то ко с ти. Вой на ста ла для
со вет ских лю дей мо мен том Ис ти ны, про яви -
те лем их об ще ст вен ной вос пи тан но с ти,
граж дан ской от вет ст вен но с ти, вну т рен ней
убеж ден но с ти в соб ст вен ной пра во те и не по -
бе ди мо с ти.  Она со всей оче вид но с тью об на -
жи ла их ес те ст вен но спра вед ли вое от но ше ние
к ос но во по ла га ю щим цен но с тям и по ня ти ям
че ло ве че с кой жиз ни, ни чем не за мут нен ное
по ни ма ние До б ра и Зла, ге ро из ма и тру со с ти,
бла го род ст ва и под ло с ти. Не из гла ди мая ат мо -
сфе ра тех гро зо вых лет и се го дня ка жет ся 
Ива но ву живой дан но с тью, фак то ром, про -
дол жа ю щим ока зы вать силь ней шее вли я ние
на его твор че ст во, вос при я тие ми ра, пред став -
ле ние о под лин ном на зна че нии на ци о наль -
ной куль ту ры.

Сво е го прак ти че с ко го опы та вой ны у ху дож ни -
ка не бы ло. Мос ков ская сред няя ху до же ст вен -
ная шко ла, в ко то рой он учил ся, бы ла эва ку и ро -
ва на на тер ри то рию Баш ки рии, в русское се ло
Вос кре сен ское. По сле воз вра ще ния из эва ку -
а ции Ива нов, как и мно гие его свер ст ни ки,
по сту па ет в Мос ков ский ху до же ст вен ный

ин сти тут, где еще дол го чув ст во ва лось ды ха ние
на род ной вой ны, то го ни зо во го па т ри о ти че с -
ко го подъ е ма, ко то рый и стал важ нейшим 
ис точ ни ком ве ли кой по бе ды. Ху дож ник бе реж -
но со хра ня ет в па мя ти вос по ми на ние о том
су ро вом вре ме ни, счи тая ис пы тан ные тог да
вме с те со все ми вы со кие чув ст ва и стрем ле ния
пер во ос но вой сво е го вну т рен не го раз ви тия,
про фес си о наль но го ста нов ле ния. Об этом он
ска жет: «Мне был до сту пен все объ ем лю щий
дух во ен но го вре ме ни, ко то рый про ни зы вал
жизнь каж до го че ло ве ка. Чув ст во Вой ны ох ва -
ты ва ет всё. Это и тра ге дия, и ужас, и лю бовь, 
и со весть, и вы со чай шее му же ст во. В нем ме ри -
ло Прав ды и Кра со ты, кри те рий долж но го,
не об хо ди мо го. Пи шу ли я пей заж, по лю бив -
шей ся мне об лик на ту ры – чув ст во Вой ны не -
пре мен но жи вет в этот мо мент. Шесть де сят
лет оно ни на ми ну ту не по ки да ет мое су ще -
ст во и, ко неч но, твор че ст во. Зри тель мо их
кар тин, воз мож но, и не до га ды ва ет ся о нем,
но оно есть. Не будь это го чув ст ва, все ра бо ты
бы ли бы ины ми.

Вой на еще про дол жа лась, я по ехал в се ло Де -
б ры к те те, по те ряв шей на вой не поч ти всех
род ных и близ ких. Ра до с ти бы ло ма ло, 
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Ха рак те ри зуя лич ность пор т ре ти ру е мо го, ху -
дож ник по воз мож но с ти из бе га ет слу чай ных,
из мен чи вых при зна ков на ту ры, фик си ру ет
ос нов ное вни ма ние на не со мнен ных до сто -
ин ст вах че ло ве ка, вы зы ва ю щих ас со ци а ции 
с дра ма тич ной судь бой стра ны. Ива нов с го -
ре чью за ме ча ет, как все боль ше ре де ет круг
мо де лей с до ро ги ми ему чер та ми и ду шев ны -
ми ка че ст ва ми, а вся со здан ная га ле рея об ра -
зов на гла зах пре вра ща ет ся в ле ген ду. В его
по зд нем твор че ст ве по сто ян но воз ни ка ет 
те ма по хо рон, про ща ния с хо ро ши ми людь ми,
ча с то быв ши ми фрон то ви ка ми или их вдо ва -
ми. Свое от но ше ние к ис че за ю ще му по ко ле -
нию уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны он вы ра зит в кар ти не «Веч ная па мять
на вой не по гиб шим, без ве с ти про пав шим,
всем род ным и близ ким...» (1971). Вна ча ле ху -
дож ник лишь пред чув ст во вал твор че с кую
идею, ожи дая встре чи с жиз нен ным ма те ?
ри а лом, спо соб ным вне сти окон ча тель ную 
яс ность в про цесс со зре ва ния за мыс ла. 
Од наж ды, при сут ст вуя на по хо ро нах зна ко -
мо го од но сель ча ни на, он вдруг яс но уви дел 
в про ис хо див шей на его гла зах сце не про ща ния
зер но бу ду щей ком по зи ции. Люд ская толпа, 

запол няв шая чи с тую по ло ви ну кре с ть ян ской
из бы, под вли я ни ем ри ту а ла са мо про из воль но
ор га ни зо ва лась в строй ную, оду шев ленную
об щим на ст ро е ни ем груп пу. В ней яс но 
улав ли вал ся пси хо ло ги че с кий ри су нок ху до -
же ст вен но го ре ше ния, о ко то ром ху дож ник
преж де смут но до га ды вал ся и ко то рый 
те перь пред стал как жи вая кон крет ность. 
Вы ра зи тель ный ритм го ря щих све чей в ру ках
со брав ших ся на па ни хи ду кре с ть ян в един ст ве
с вол ной бе лых плат ков рож дал уди ви тельно
кра си вый изо б ра зи тель ный эф фект, зву ча ни ем
на по ми нав ший тор же ст вен ное пес но пе ние.
В ра бо те над кар ти ной Ива нов, с од ной сто -
ро ны, опи рал ся на спо соб ба ре ль еф но го 
по ст ро е ния груп пи ров ки, а с дру гой – 
на прин цип хо ро вой кар ти ны, ти по ло гия 
ко то рой сло жи лась в эпо ху рас цве та пе ре -
движ ни че с ко го ре а лиз ма. Од но из тре бо ва ний,
обус лов лен ных спе ци фи кой по след ней, 
на пря мую ка са ет ся ме то дов трак тов ки че ло ве -
че с кой пси хо ло гии. Со глас но ему пе ре жи ва -
ния дей ст ву ю щих лиц долж ны гар мо ни ро вать
друг с дру гом и быть со гла со ван ны ми по сте-
пе ни сво ей ин тен сив но с ти и эмо ци о наль ной
на прав лен но с ти.
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чув ст вом и ра зу мом, меж ду ча ст ным, под час
тра ги че с ким жиз нен ным опы том и му д рым
заб ве ни ем лич ных обид, не из беж ных оши -
бок и ра зо ча ро ва ний.

Имен но та ки ми цель ны ми на ту ра ми пред ста -
ют пе ред на ми лю ди стар ше го, ухо дя ще го
по ко ле ния в пор т ре тах «Ве те ран Граж дан -
ской вой ны Ми ха ил Алек сан д ро вич Угад чи -
ков (1977), «Ни ко лай Ар се нь е вич Ба ри нов»
(1977–1978), «Фе дор Дми т ри е вич Ми га чев»
(1977), «Егор Ти хо но вич Афо нин» (1981),
«Алек сей Ива но вич Ры жу хин» (1983), «Ма рия
Ива нов на Фо ки на» (1996). Сло жив ший ся из
мно же ст ва на блю де ний иде ал че ло ве ка?тру -
же ни ка, хра ни те ля и за щит ни ка род ной зем ли
слу жил ху дож ни ку ори ен ти ром в по ис ках
нуж ной мо де ли. В свою оче редь, объ ек тив ные
свой ст ва на ту ры кор рек ти ро ва ли иде аль?
ные со об ра же ния, под ска зы ва ли на и луч ший 

спо соб мо де ли ров ки фор мы, со от но ше ние
све тов и те ней, на прав ле ние и про тя жен -
ность глаз ка, ме ру гар мо нии и дис со нан са,
от вле чен но с ти и кон крет но с ти. Об щей сво е -
об раз ной чер той всех пе ре чис лен ных ра бот
яв ля ет ся све то вая по га шен ность ко ло ри та, 
их су ро вая то наль ность при аб со лют ной вер -
но с ти от но ше ний меж ду от дель ны ми фор ма -
ми и пла на ми, как пра ви ло, со хра ня ю щи ми
чет кую кон фи гу ра цию и яс ную пред мет ную
вы ра жен ность. И хо тя врож ден ная пред рас -
по ло жен ность по буж да ет Ива но ва вя зать кра -
с ки при по ни жен ной об щей ос ве щен но с ти,
он ком пен си ру ет этот «не до ста ток» сла жен -
но с тью, стро гой по ст ро ен но с тью цве то вых
масс, к то му же на де лен ных боль шой обоб -
ща ю щей си лой. Ре аль ные чер ты кон крет ной
мо де ли от пе ре во пло ще ния в жи во пис ный
ма те ри ал ста но вят ся круп нее, зна чи тель нее,
как бы на би ра ют нрав ст вен ную вы со ту.

«ПереславльE

Залесский»

1969

Собственность

художника
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во внеш но с ти пор т ре ти ру е мых сфор ми ро -
ван ный вре ме нем на род ный склад дель но го,
бы ва ло го че ло ве ка, име ю ще го свой взгляд 
на дей ст ви тель ное по ло же ние ве щей.  Ду шев -
ное со сто я ние по гру жен ных в дли тель ное
раз ду мье ху дож ни ков на ве я но при кос но ве ни -
ем к ве ли ко му и тре бо ва тель но му про шло му.
Для си дя щих за сто лом, по сло вам Ива но ва,
«на сту пи ли ми ну ты вну т рен не го  от ве та каж -
до го пе ред са мим со бой и всех вме с те пе ред
ис то ри ей». В дав ние вре ме на здесь со би ра -
лись, спо ри ли о пу тях раз ви тия куль ту ры 
ху до же ст вен ные ге нии Н.В. Го голь, Ф.М. До -
сто ев ский, А.А. Ива нов. Про пи тан ная ис то ри -
че с ки ми вос по ми на ни я ми ат мо сфе ра ка фе
по мог ла ху дож ни ку точ но по чув ст во вать 
не по вто ри мый ха рак тер и ду хов ный объ ем
каж дой из пя ти ин ди ви ду аль но с тей, уви деть
то, что их, не со мнен но, сбли жа ет, что оп ре де -
ля ет их лич ный взгляд на ис кус ст во и ху дож -
ни че с кое при зва ние.

На пря жен ный цве то вой то нус по лот на, его
энер гич ное све то те не вое по ст ро е ние со об -
ща ют изо б ра жен ной сце не су ро во?тор же ст -
вен ный вид и дра ма ти че с кое зву ча ние. 
В ок ру жа ю щей фи гу ры пред мет ной сре де 
со ста рин ной ме бе лью и ви ся щи ми на сте нах
кар ти на ми слов но про ис хо дит ак тив ная тек -
то ни че с кая де я тель ность, раз го ра ет ся борь ба
про ти во по лож ных сил, не за ти ха ет спор объ -
е мов и пло с ко стей, пря мых и на клон ных ли -
ний, вы сту па ю щих и от сту па ю щих масс. 
Ука зан ные кон тра с ты и про ти во по с тав ле ния
как бы воз ве де ны в сте пень, увя за ны с мо ну мен -
таль ны ми про пор ци я ми фи гур и пред ме тов,
вно сят до пол ни тель ную вы ра зи тель ность 
в эмо ци о наль ную ат мо сфе ру по лот на.  При су -
щая пе ре жи ва ни ям и раз ду мь ям ге ро ев груп по -
во го пор т ре та ро ман ти че с кая при под ня тость
свя за на не столь ко с иде ей пре ем ст вен но с ти
ста рым цен но с тям, сколь ко с ос мыс ле ни ем
сво е го дол га и от вет ст вен но с ти пе ред со вре -
мен ным ми ром.

Ива но ва все гда вол но вал во прос, на сколь ко
его лич ный про фес си о наль ный опыт сов ме -
с тим с тра ди ци я ми рус ской жи во пис ной
шко лы, при мет ли его твор че ст во рус ское 
ис кус ст во как свою за кон ную, не от де ли мую
часть. Ху дож ник впол не от да ет се бе от чет 
в том, что его лич ные до сти же ния от ме че ны
пе ча тью но ва тор ской но виз ны, сво ей сти ли -
с ти кой ма ло по хо дят на зна ко мые фор мы
тра ди ци он но го ре а лиз ма. Со зна вая, как тя же -
ло бре мя ис тин ной твор че с кой сво бо ды 
и как не лег ко бы ва ет ху дож ни ку от сто ять свое
пра во на че ст ное и бес ком про мисс ное, 
но ре а ли с ти че с кое ото б ра же ние жиз ни, он
не у клон но шел сво им, не про то рен ным пу тем,
при зна вая уда чей толь ко то, что от ве ча ло его
идей ным воз зре ни ям и ве ле ни ям време ни.

Ор га ни че с кая связь с еди но кров ным на ро -
дом, бли зость к зем ле ук ре пи ли его в мыс ли,
что под лин ная куль ту ра рож да ет ся сни зу, 
не раз рыв но спа я на с на род ным «те лом», 
ко рен ны ми ин те ре са ми и нрав ст вен ны ми 
ус т рем ле ни я ми на ции. Он счи тал и счи та ет,
что очень слож но до ба вить что?то но вое 
и прин ци пи аль но луч шее к тем куль тур ным
бо гат ст вам, ко то рые со зда ны кол лек тив ной
де я тель но с тью на ро да, не сут в се бе па мять
ро да, при су щий ему опыт вос при я тия и по -
ни ма ния жиз ни.

Идея нрав ст вен но ще д рой и здо ро вой Рос сии –
цен т раль ная, клю че вая в твор че ст ве Ива но ва,
вну т рен ний стер жень всех его за мыс лов 
и ху до же ст вен ных свер ше ний. Всем су ще ст -
вом по гру жен ный в кре с ть ян скую сти хию,
ху дож ник ви дит в ней не ма ло но во го, про -
грес сив но го, при вне сен но го тру до вой прак -
ти кой масс, со ци аль ным раз ви ти ем об ще ст ва.
Его не о бы чай но ра ду ют яв ле ния, ука зы ва ю щие
на не пре ре ка е мость на род ных ха рак те ров 
и тра ди ций. За ме тив мас со вую тя гу од носель -
чан к пра во слав ной эти че с кой куль ту ре, 
он сво им ав то ри те том со дей ст во вал вос ста -
нов ле нию в се ле Иса да ме ст но го хра ма Вос -
кре се ния, воз двиг ну то го сы ном и вну ком
Про ко пия Ля пу но ва в честь его по дви га и ос -
во бож де ния Рос сии от по ля ков в XVII ве ке.
Ожив шая цер ковь вдох но вит ху дож ни ка 
на со зда ние ря да гра фи че с ких и жи во пис ных
про из ве де ний. В древ не рус ской ар хи тек ту ре
ху дож ник ви дит кон цен т ри ро ван ное вы ра -
же ние эт но куль тур ных осо бен но с тей на ро да,
сре до то чие не ут ра тив ших сво ей прак ти че с кой
цен но с ти ху до же ст вен ных при емов, спо соб -
ных при из ве ст ной адап та ции к язы ку жи во пи -
си слу жить ос но вой для со зда ния со вре мен ной
боль шой фор мы, под лин но мо нумен таль но го
об ра за ми ра. Твор че ст во са мо го Ива но ва
мож но впол не оце ни вать в ка те го ри ях и по -
ня ти ях мо ну мен таль но го ре а лиз ма, опе ри ру -
ю ще го ши ро ки ми, со би ра тель ны ми иде я ми 
и обоб щен ны ми эмо ци я ми, эф фек тив но, 
с рас че том на да ле вое вос при я тие ис поль зу -
ю ще го тек то ни ку про ст ран ст ва, круп ный
план и вы ра зи тель ный си лу эт, ло каль ный
цвет и со бран ный тон, рит ми ку ор на мен таль -
ных ли ний и де ко ра тив ный строй жи во пис ной
по верх но с ти. За всем этим сто ят вы со чай ший
ху до же ст вен ный ар ти с тизм и не по вто ри мое
чув ст во ва ние ху дож ни ка, ищу ще го от ве ты 
на круп ные фи ло соф ско?нрав ст вен ные во про -
сы, во вле ка ю ще го сво и ми про из ве де ни я ми 
в ре ше ние се рь ез ных эти че с ких про блем и за дач.

Жизнь, ко то рую он вы ра жа ет с не со мнен ной
убе ди тель но с тью, вну т ри се бя це ло ст на и ра -
зум на, сфо ку си ро ва на и ор га ни зо ва на во круг
не ус т ра ни мых на чал бы тия, по буж да ет за ду -
мать ся о том веч ном, что про ис хо дит с людьми
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В 1970 го ду ху дож ник встре тил и за ри со вал
ме ст ную жи тель ни цу Пра с ко вью Фи лип пов -
ну. Ее уди ви тель ное ли цо, пол ное не пре клон -
ной во ли, чем?то на по ми на ло бо я ры ню 
Мо ро зо ву. Хо тя во взо ре по жи лой кре с ть ян ки
чи та лась иная жиз нен ная судь ба, сов сем дру -
гая ис то ри че с кая ре аль ность, она бы ла из той же
по ро ды рус ских лю дей, не зна ю щих стра ха 
за свое бла го по лу чие, спо соб ных мно гое
пре воз мочь и вы тер петь. Вна ча ле этот об раз
пред наз на чал ся для кар ти ны «Веч ная па мять
на вой не по гиб шим...», но он сво им не за ви си -
мым, во ле вым стро ем раз ру шал ав тор ский за -
мы сел, стро ив ший ся на хо ро вом на ча ле, вы ра -
же нии об ще го, слит но го чув ст ва од но сель чан,
при шед ших про стить ся со сво им зем ля ком.

В са мой жиз ни Ива нов на хо дит по во ды вы ра -
зить свое ос мыс ле ние важ ней ших про блем
бы тия, пе ре дать жи ву щее в нем чув ст во Вой ны
и Ми ра, Дол га и Граж дан ской От вет ст вен но с -
ти за вся кое твор че с кое на чи на ние. Во про сы
оп рав да ния про фес си о наль ной де ятель но с ти

ху дож ни ка его вол ну ют не мень ше, чем тай на
Рож де ния или за гад ка Смер ти. В этом смыс ле
ин те рес на кон цеп ция груп по во го пор т ре та
«В ка фе «Гре ко» (1974), ге ро я ми ко то ро го ста -
ли пя те ро со вет ских ху дож ни ков: Г.М. Кор жев,
П.П. Ос сов ский, Е.М. Зверь ков, Д.Д. Жи лин -
ский и сам ав тор – В.И. Ива нов. В кар ти не 
за пе чат лен ре аль ный факт по се ще ния зна ме -
ни то го рим ско го ка фе мос ков ски ми жи во -
пис ца ми во вре мя их сов ме ст но го пу те ше ствия
по Ита лии вес ной 1973 го да.

Ее со зда тель не был бы Ива но вым, ес ли бы не
пре тво рил ча ст ный эпи зод ту ри с ти че с ко го
бы та в ис точ ник ши ро ких идей, мас штаб ных
пред став ле ний, не об на ру жил бы в ха рак те -
рах со то ва ри щей чер ты не пе ре во дя щей ся на
Ру си твор че с кой лич но с ти, не за ви си мой, са -
мо сто я тель но мыс ля щей, не тер пи мой ко вся -
кой нрав ст вен ной фаль ши. Да же не зная их
про из ве де ний, зри тель по лу ча ет яс ное пред -
став ле ние об их эс те ти че с ких вку сах и жиз -
нен ных при вя зан но с тях, сра зу уга ды ва ет 
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пла нов, оли це тво ря ю щих со юз зем ной и не бес -
ной твер ди. В не ко то рых слу ча ях для не го важ но
со здать ме та фо ру гран ди оз но го, бес пре дель но -
го ми ра, как бы ука зы ва ю ще го на се рь ез ность
че ло ве че с ко го бы тия, не про ща ю ще го эго из ма
и пра зд но с ти. В пей за жах ма с те ра хо ро шо чув -
ст ву ет ся пульс жиз ни всей стра ны на дан ном 
от рез ке ис то рии, об щее са мо чув ст вие со граждан
в кон крет ный пе ри од об ще ст вен но го раз ви тия.

Ря зан ская зем ля по да ри ла Ива но ву ма лую ро ди -
ну, обо ст ри ла в нем чув ст во от вет ст вен но с ти 
за судь бу род но го на ро да, всей Рос сии. Это чув -
ст во не поз во ля ет ему бла го ду ше ст во вать, пре -
да вать ся не сбы точ ным меч там, не ду мать о тех
же с то ких ис пы та ни ях, что вы па ли на до лю 

на ро да и уго тов ле ны ему в бу ду щем. Из вер но -
с ти ху дож ни че с ко му при зва нию про ис те ка ет
му же ст вен ная то наль ность его пей зажных 
и мно гих дру гих про из ве де ний. Этот свой ст -
вен ный са мой жиз ни, со ци аль но оп рав дан ный
дра ма тизм ни че го об ще го не име ет с душев -
ной сму той или рас те рян но с тью пе ред ли -
цом воз ни ка ю щих об ще ст вен ных про блем, 
ре аль ных про ти во ре чий. В нем ско рее слы -
шит ся тре бо ва тель ный зов, про буж да ю щий
му же ст вен ную ре ши мость ид ти впе ред, все -
ми сред ст ва ми спо соб ст во вать со зи да нию
но вой дей ст ви тель но с ти.

В кар ти нах «Воз вра ще ние с лу гов» (1999),
«Вы тя ги ва ют лод ку на бе зо пас ное ме с то» (2000)
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от рож де ния до смер ти, о зна че нии та ких по -
ня тий, как лю бовь, се мья, труд, ма те рин ст во,
сча с тье, юность и ста рость, оди но че ст во,
рас ста ва ние с близ ки ми. В сво их ито го вых
ком по зи ци ях «Ро дил ся че ло век»  (1964–1969),
«По хо ро ны в Иса дах» (1983), «Кре ще ние»
(1991) ав тор взял два по лю са че ло ве че с кой
жиз ни – рож де ние и смерть. Но ес ли в ис тол -
ко ва нии пер вой, бо лее ран ней кар ти ны ху -
дож ник вос хо дит от ин тим ной до маш ней
сце ны к об ра зу?сим во лу, близ ко му к клас си -
че с ко му ти пу Ма дон ны, то эмо ци о наль ный
па фос двух дру гих бо лее пуб ли чен, спро е ци -
ро ван в ре аль ное про ст ран ст во зри те ля, 
об ра щен к со бор но му чув ст ву по след не го.
Ком по зи ция в них стро ит ся по прин ци пу
коль ца, груп пи ров ка срод ни хо ро вод но му
кру гу, как бы за тя ги ва ю ще му в свое си ло вое
по ле, за став ля ю ще му чув ст во вать свою со при -
ча ст ность вну т рен ней жиз ни изо б ра жен ных
ге ро ев, со пе ре жи вать их об ще му эмо ци о наль -
но му со сто я нию.

В ху до же ст вен ной кон ст рук ции «По хо рон 
в Иса дах» роль ор га ни зу ю ще го на ча ла иг ра ет
мо тив во об ра жа е мой ар ки, сво е об раз ной
пси хо ло ги че с кой ду ги, объ е ди ня ю щей пер -
со на жей. Вер ти каль ный фор мат и мо ну мен -
таль ная тек то ни ка «Кре ще ния» под ска за ны
ар хи тек тур ным ин те рь е ром ме ст но го хра ма
Воз не се ния, име ю ще го, по сло вам ху дож ни ка,
не о бы чай но вы ра зи тель ную струк ту ру форм,
поз во ля ю щую по чув ст во вать мир та ким, ка -
ким его вос при ни ма ли на ши да ле кие пред ки.

Для Ива но ва ста рая цер ков ная ар хи тек ту ра –
кла дезь на род ной фи ло со фии и эс те ти че с -
кой му д ро с ти. Его вос хи ща ет уме ние цер ков -
ных зод чих пре лом лять в сво их тво ре ни ях
ро до вые свой ст ва че ло ве ка, его ос но во по ла -
га ю щие свя зи с ра зум ной Все лен ной, ге ни -
аль но ус т ро ен ным ми ром жи вой при ро ды.
За но во от кры тые в на род ном твор че ст ве, 
в ико но пис ных и ар хи тек тур ных тра ди ци ях
Ру си эс те ти че с кие прин ци пы, вы ра зи тель ные
сред ст ва при оп ре де лен ном уров не пе ре ос -
мыс ле ния слу жи ли ху дож ни ку опо рой для 
со зда ния соб ст вен но го ме то да ко ор ди на ции
форм. Так, кон ст рук тив ные осо бен но с ти
древ них церк вей Пе ре слав ля?За лес ско го под -
ска жут ему спо соб ор га ни за ции на тур но го
ма те ри а ла, мо ну мен таль но про стое ре ше ние
тем в кар ти не «Ро дил ся че ло век». Под впе -
чат ле ни ем от за стыв шей му зы ки ка мен ных
пло с ко стей и объ е мов ху дож ник со тво рил
не по вто ри мую цве то вую ме ло дию, глу бо ко
род ст вен ную на род ной эс те ти ке. Всем об -
раз ным стро ем по лот на ав тор го во рит – нет
на веч ной зем ле ни че го бо лее пре крас но го 
и зна чи тель но го, чем рож де ние но во го су ще -
ст ва и той сер деч ной общ но с ти, ко то рая 
со еди ня ет лю бя щих лю дей.

В срав не нии с про из ве де ни я ми на ча ла 
1960?х го дов, фор мой и со дер жа ни ем близ -
ки ми к жа н ро вой кар ти не, ра бо ты Ива но ва
сле ду ю щих де ся ти ле тий ха рак те ри зу ют ся воз -
рос шей ро лью об раз но го син те за, де ко ра тив-
но го на ча ла. Сте пень аб ст ра ги ро ва ния, сти ли -
зации жиз нен но го ма те ри а ла ху дож ник гиб ко
ва рь и ру ет в за ви си мо с ти от ха рак те ра ре ша е -
мой за да чи. Не ко то рые его кар ти ны на де ле ны
бо лее кон крет ной струк ту рой, воз никшей 
на ос но ве точ но го сход ст ва с ре аль ным прото -
ти пом. В дру гих слу ча ях он при бе га ет 
к широ ко му обоб ще нию смыс ло вой фор мы, 
ста ра ет ся сра зу под ве с ти зри те ля к по ни ма -
нию выс ше го, аб со лют но го зна че ния жиз нен -
но го яв ле ния, за ос т рить иде аль ное зву ча ние
те мы. Гля дя на ря зан скую ма дон ну в кар ти не
«На Оке» (1972), мы не за да ем ся во просом 
о со ци аль ных или бы то вых ус ло ви ях ее су ще -
ст во ва ния, не спра ши ва ем, как ее имя или где
она про жи ва ет, – все эти со об ра же ния не столь
важ ны по срав не нию с вдох но вен но пе ре дан -
ным ве ли чи ем и нрав ст вен ным бла город ст вом
жен щи ны?ма те ри, за ни ма ю щей весь пер вый
план. Фор мы, очер та ния си дя щей на бе ре гу
Оки фи гу ры и тро га тель но при ль нув ше го 
к ее гру ди ре бен ка рит ми че с ки за ри со ва ны 
с оваль ны ми мас са ми зем ли, так же пол ной
ла пи дар ной вы ра зи тель но с ти, об ра зу ю щей
вме с те с вну ши тель ным объ е мом те ла жен -
щи ны еди ное не раз рыв ное це лое.

В сво их боль ших те ма ти че с ких кар ти нах
Ива нов вплот ную по до шел к со зда нию эпо са
со вре мен но с ти, к от ра же нию то го вну т рен не
зна чи тель но го об ли ка со вет ской ци ви ли?
за ции, о ко то ром ему меч та лось и гре зи лось,
при зна ки ко то ро го он про зре вал в нрав ст -
вен ной сущ но с ти лю дей тру да, ду хов но 
ос вет лен ной при ро де.

Пей заж за ни ма ет важ ное ме с то в твор че ст ве
Ива но ва, не сет су ще ст вен ную об раз ную на -
груз ку в со ста ве его боль ших кар тин и ком по -
зи ци он ных пор т ре тов, вы сту па ет как са мо -
сто я тель ный жанр, вы ра жа ю щий при су щее
ху дож ни ку эпи че с кое чув ст во при ро ды, его
бе зот чет но стрем ле ние к мо ну мен та ли за ции
и де ко ра тив ной за ос т рен но с ти форм. Ива нов
не пе ре ска зы ва ет при род ный ланд шафт во всех
де та лях и по дроб но с тях, ос тав ля ет в изо б ра -
же нии толь ко те струк тур ные эле мен ты, 
ко то рые ха рак те ри зу ют и вы яв ля ют суть за -
мыс ла, нерв пла с ти че с ко го ре ше ния. Ху дож ник
не при дер жи ва ет ся ка кой?то од ной жа н ро вой
ли нии, пи шет не ма ло ли ри че с ких пейза жей,
про ник но вен но тон ких, сер деч ных, не ред ко
ок ра шен ных в ро ман ти че с кие то на или про ник -
ну тых «де ло вым», ис сле до ва тель ским па фо сом. 
С не ко то рых пор он куль ти ви ру ет тип па но рам -
но го пей за жа, про сти ра ю ще го ся на боль шое
рас сто я ние, поз во ля ю ще го ук рупнить мас штаб
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Ма с те ра вле чет ве ли ча вый эпос про стых че -
ло ве че с ких чувств, мо ну мен таль ная кра со та
нрав ст вен ных ус т рем ле ний. В со дер жа нии
его об ра зов за клю чен вну ши тель ный за пас
че ло веч но с ти, все ля ю щий ве ру в не из беж? -
ное про буж де ние твор че с ких сил на ро да, 

рож да ю щий пред чув ст вие гря ду ще го тор же -
ст ва Прав ды и Спра вед ли во с ти.
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пей заж трак то ван с под лин но мо ну мен таль -
ным раз ма хом и той сдер жан ной су ро во с тью,
что при сут ст ву ет в ха рак те рах лю дей, его на -
се ля ю щих. Он ма ло по хож на зем ной рай 
в идил ли че с ком смыс ле это го по ня тия, су ще -
ст ву ет не для чьей?то поль зы, а сам по се бе,
как вер хов ная цен ность и на ча ло всех на чал.
Вза и мо от но ше ния с людь ми у не го скла ды ва -
ют ся на ос но ве ра зум но го со су ще ст во ва ния 
и оду хо тво рен но го со гла сия, ес те ст вен но го
ком про мис са меж ду на сущ ны ми по треб но с -
тя ми и ме рой их удов ле тво ре ния. Все эле мен -
ты, ор га ни че с кие и не ор га ни че с кие фор мы
в на зван ных про из ве де ни ях как бы рож да ют -
ся из еди ной суб стан ции, под чи не ны об ще му
сти ле во му зна ме на те лю. Зем ной и не бес ный
про стор, сти хия во ды со от не се ны с фи гу ра -
ми по прин ци пу слит но го ком по зи ци он но го
и жи во пис но го ды ха ния, об ра зу ют сла жен -
ную рит ми че с кую си с те му, в каж дой ча с ти це
ко то рой уга ды ва ет ся за кон це ло го, все го ми -
ро зда ния. Лю ди, су ще ст ву ю щие сре ди это го
су ро во го ве ли ко ле пия у се бя до ма, за ня ты
при выч ным де лом, со вер ша ют не об хо ди мые
дей ст вия, по ло жен ные по ступ ки в со от вет ст -
вии с ра зум ны ми тре бо ва ни я ми и ус та нов ле -
ни я ми при ро ды. Не зна ю щая пе ре ры вов 
и од но об ра зия кре с ть ян ская стра да за ка ли ла
их ха рак те ры, при учи ла сто и че с ки пе ре но -
сить труд но с ти, с на деж дой встре чать каж -
дую вес ну, ве рить в соб ст вен ные си лы и ни -
ко му не под вла ст ный Бо жий суд. Пре бы вая 
с ок ру жа ю щим ми ром в близ ком ду хов ном
кон так те, они яс но со зна ют смысл сво е го
зем но го пред наз на че ния, веч ную кра со ту
по да рен но го им бы тия, ес те ст вен ную пре ем ст -
вен ность не пре хо дя ще му опы ту жив ших 
до них по ко ле ний.

Изу чая на про тя же нии по лу ве ка их вну т рен -
ний дар, бы то вой ук лад, ху дож ник ви дел,
что они что?то ут ра ти ли, но и мно гое по лу -
чи ли в про цес се со ци аль ных пре об ра зо ва -
ний, про во див ших ся под силь ным дав ле ни ем
внеш ней уг ро зы же ст ки ми, ав раль ны ми 

ме то да ми, но в ито ге от крыв ших путь к бо лее
вы со ко му уров ню сво бо ды и де мо кра тии.
При всех изъ я нах кол хоз но го стро и тель ст ва
его уча ст ни ки по зна ли опыт че ст но го кол лек -
тив но го су ще ст во ва ния, сво бод но го от ко ры -
с ти и за ви с ти. И это не мог ло не ска зать ся 
на внеш нем и вну т рен нем об ли ке лю дей зем ли,
хо тя до пол но го раз ви тия их сущ но ст ных сил
и по ло жи тель ных ка честв бы ло еще да ле ко.

Ива нов имел свое пред став ле ние о ре аль ных
про ти во ре чи ях и про грес сив ных эле мен тах
кре с ть ян ско го бы тия, знал не до стат ки и сла бо -
с ти сво их со вре мен ни ков, их бе ды и го ре сти.
Но он на блю дал и не ма ло сча ст ли вых мгно ве -
ний, ког да лич ность кре с ть я ни на ос во бож да -
лась от слу чай ных за ви си мо с тей, пред става ла
в сво ем соб ст вен ном выс шем зна че нии, пол ной
до сто ин ст ва и гор дой си лы. Его кон цеп ция 
че ло ве ка по ст ро е на имен но на та ких на блю -
де ни ях и фак тах, сви де тель ст ву ю щих о не ис -
ко ре ни мой по треб но с ти лю дей в ду хов ном
об ще нии, о ес те ст вен ном пре об ра же нии 
тру же ни ка в ми ну ты про зре ния соб ст вен ной
ис то ри че с кой ро ли и зна чи мо с ти.

Всё в его ге ро ях – от ве ли че ст вен ной осан ки,
лад ных про пор ций, слов но под няв ших ся 
в со вре мен ность из древ но с ти пре крас ных
ли ков до осо бой му же ст вен но с ти ха рак те ров –
не ру ши мо за пе чат ле ва ет «ог ром ную кра со ту
че ло ве че с ко го су ще ст ва». Ху дож ник мо би ли -
зу ет все сред ст ва, что бы об лечь свои ху до же ст -
вен ные идеи в со вер шен ную фор му, связать
все боль шие и ма лые ча с ти ком по зи ции гар мо -
нич ным ла дом, не уво дя щим от объ ек тив но го
по ни ма ния жиз ни как она есть, но поз во ля ю -
щим так же по чув ст во вать, как изо б ражен ные
ге рои со би ра ют ся жить даль ше, что со став ля ет
важ ный смысл, глав ную суть их ес те ст вен ных
стрем ле ний и ча я ний.

Не смо т ря на идей ное без до ро жье те ку щей
по ры, Ива нов со хра ня ет глу бо ко этос ное от -
но ше ние к ис кус ст ву и жиз ни. Как и рань ше,
все его си лы со сре до то че ны на со зда нии
прав ди вых кар тин дей ст ви тель но с ти, об раз ном
рас кры тии при ро ды и че ло ве ка. Как и преж де,
его вол ну ет судь ба здо ро вых, по ложи тель ных
на чал бы тия, участь до ро го го ему кре с ть ян ст -
ва. В ли цах, в со сре до то чен но?вни ма те льных
гла зах сво их ге ро ев он улав ли ва ет от зву ки
слож ных ду шев ных про цес сов. По рой ка жет ся,
что не ко то рые из них при ня ли обет молча ния,
по гру зи лись в об ду мы ва ние труд ных во про -
сов. Дру гие смо т рят на зри те ля стро гим,
пыт ли вым взо ром, слов но при гла ша ю щим
сверить эти че с кие по зи ции, жиз нен ные 
це ли, взя тые обя за тель ст ва. Ива нов стре мит -
ся к точ ной пе ре да че пси хо ло гии тру же ни ка,
но при этом не де та ли зи ру ет пси хо ло ги че с -
кий ма те ри ал.

«Церковь

Воскресения 

в селе Исады»

2003 

Картинная

галерея 

«Виктор Иванов 

и земля Рязанская»

Рязань
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От рыв ки из кни ги вос по ми на ний Сер гея
и Алек сея Тка че вых

На ка ну не 60?лет не го юби лея Ве ли кой По бе -
ды на ши взо ры и мыс ли все ча ще ус т рем ля -
ют ся к серд цу сто ли цы на шей Ро ди ны –
Крас ной пло ща ди. Ведь она ис ста ри ок ру же -
на оре о лом во ин ской до бле с ти и сла вы рус -
ско го на ро да.

Ког да идешь ми мо па мят ни ка Ми ни ну и По -
жар ско му, не воль но на чи на ешь раз мы ш лять,
что вот еще в та кую да ле кую по ру, как го во -
рят, с не за па мят ных вре мен, рус ские лю ди 
в ли хую го ди ну их От чиз ны, во еди но спло -
тив шись, под ни ма лись на ее за щи ту. Так бы ло
и в Оте че ст вен ную вой ну 1812 го да, ког да 
На по ле он, под мяв ший всю Ев ро пу, вдруг
осек ся на рос сий ских про сто рах под на ти с ком
объ е ди нен ных сил рус ской ре гу ляр ной ар мии,
пар ти зан и все го на ро да; здесь он во очию удо -
с то ве рил ся, что дей ст ви тель но от ве ли ко го 
до смеш но го – один шаг. Фран цуз ское на ше ст -
вие ста ло ро ко вым для не ког да «ве ли кой» 
ар мии. Это – уже се дая ис то рия, со бы тия дав -
ние. И мы зна ем о них лишь из учеб ни ков, 
из на род ных и се мей ных пре да ний.

А вот со бы тия Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
1941–1945 го дов у нас на слу ху, в па мя ти на -
ших со вре мен ни ков, ак тив ных ее уча ст ни ков.
«Вста вай, стра на ог ром ная, вста вай на смерт -
ный бой!» – эти сло ва бы ли де ви зом на ше го
по ко ле ния. Все под ня лись на за щи ту стра ны,
каж дый внес в ма я чив шую в мно го лет ней да ли
по бе ду свою по силь ную леп ту. Сколь ко же 
по лег ло на ро да, до бле ст ных во и нов на об -
шир ных по лях сра же ний… Мно гие сту ден ты
и да же школь ни ки тог да це лы ми клас са ми
ухо ди ли на фронт. К ве ли кой пе ча ли, мно гие 
из них сло жи ли свои го ло вы, за щи щая Моск -
ву и все Оте че ст во. Ка кое мно же ст во не вос -
пол ни мых ут рат по нес ло мир ное на се ле ние!
А на да ле ком Ура ле, на бес край них си бир -
ских про сто рах со зда вал ся но вый мощ ный
про мы ш лен ный по тен ци ал – сю да из за пад -
ной ча с ти стра ны бы ли эва ку и ро ва ны за во ды,
по став ляв шие фрон ту все ви ды во ору же ний. 
На деж ный тыл обес пе чи вал на деж ность
фрон та. Бес по щад ная вой на при нес ла не ис -
чис ли мые стра да ния на ше му на ро ду. Но она
за вер ши лась со кру ши тель ной по бе дой над
гит ле ров ским фа шиз мом. И здесь, на Крас ной
пло ща ди, в 1945 го ду к но гам тор же ст ву ю щих
по бе ди те лей бы ли низ верг ну ты зна ме на 
по вер жен но го ве ро лом но го вра га. Это еще
один урок –во ве ки ве ков всем на до по мнить

за вет на ших пред ков и твер до знать, что ожи -
да ет тех, кто с ме чом к нам при дет...

Ве ли кая Оте че ст вен ная для нас, в ту по ру 
мо ло дых, бы ла, как и для всех, тяж ким пе ри о -
дом жиз ни. В гор ни ле этой страш ной вой ны
мы за ка ля ли ха рак тер, учи лись му же ст ву, по -
зна ва ли под лин ную друж бу и то ва ри ще ст во. 
И, мо жет быть, как ни ког да рань ше, с осо бой
си лой по чув ст во ва ли, что Ро ди на – не аб ст -
ракт ное по ня тие, а что?то до бо ли ще мя щее 
и род ное, что сло ва ми и не вы ска жешь. 
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Награда воину и художнику Они сражались за Родину

Ве те ра ны 21Eй гвар дей ской стрел ко вой ди ви зии, 5Eго гвар дей ско го 

ог не ст рель но го пу ле мет но го ба та ль о на про рыв но го дей ст вия. 

Сле ва на пра во: М.И. Ата ма нов, В. Ан д ре е ваEШу с то ва, С.П. Тка чев. 

1990 год. 45 лет По бе ды

За все ми со бы ти я ми ху до же ст вен ной жиз ни

Рос сии не мо жет ос тать ся не за ме чен ным

важ ный и зна ме на тель ный факт на шей 

со вре мен ной ис то рии – по сле 60�лет не го

по ис ка за слу жен ная на фрон те Ве ли кой

Оте че ст вен ной войны на гра да на шла сво -

е го ге роя. А ге рой этот – наш до ро гой

Сер гей Пе т ро вич Тка чев, на род ный ху дож -

ник Рос сии, дей ст ви тель ный член Рос сий ской

ака де мии ху до жеств, яр кий рос сий ский

жи во пи сец, мно го лет от дав ший слу же нию

ис кус ст ву От чиз ны и ее Со ю зу ху дож ни ков.

9 февраля 2005 г. президент России 

В.В. Путин вручил ему медаль «За отвагу».

От всей ду ши по з д рав ляя Сер гея Пе т ро ви -

ча Тка че ва, ре дак ция журнала «Ху дож ни к»

же ла ет ему креп ко го здо ро вья и не ис ся ка -

е мой твор че с кой энер гии. Ни же мы пуб ли -

ку ем от ры вок из го то вя щей ся к из да нию

кни ги вос по ми на ний С.П. и А.П. Тка че вых.

Пре зи дент Рос сии В.В. Пу тин вру ча ет ме даль «За от ва гу»

Сер гею Пе т ро ви чу Тка че ву

С.П. Тка чев 

за чте ни ем 

ру ко пи си 

бу ду щей кни ги 

2005 г. 

Ветераны Великой Отечественной войны с президентом России В.В. Путиным
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на ше го твор че ст ва на эту жгу чую, не ис чер па -
е мую те му. Не за дол го до 60?лет не го юби лея
Ве ли кой По бе ды в наш ад рес при шло офи ци -
аль ное уве дом ле ние за под пи сью во ен но го
ко мис са ра Са ве лов ско го рай о на Се вер но го
ад ми ни с т ра тив но го ок ру га г. Моск вы пол ков -
ни ка Н. Ги ба е ва. В нем со об ща лось: «По ис ком
на граж ден ных уча ст ни ков Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны, по ка ким?то при чи нам не по -
лу чив ших в свое вре мя на гра ды, ус та нов ле но,
что в чис ле на граж ден ных зна чит ся Тка чев
Сер гей Пе т ро вич, 1922 го да рож де ния: ме -
даль «За от ва гу», ме даль «За бо е вые за слу ги».

Эти ла ко нич ные стро ки зву чат как до ка тив -
ше е ся из да ле ка эхо, на шед шее на ко нец сво е -
го ад ре са та, звуч ное эхо – как ору дий ная

мно го го ло сая ка но на да, гроз ные взрыв ные
рас ка ты, не пре рыв ные зал пы стрел ко во го
ору жия,  ко то рые вос кре ша ют со бы тия дав -
ней во ен ной по ры, той су ро вой жиз ни. 

Что и го во рить, на хлы ну ли слож ные чув ст ва:
к ра до с ти при ме ши ва ют ся нот ки пе ча ли от не -
истре би мой не рас то роп но с ти и заб ве ния...
По верь те, эти сло ва – не от лич ной оби ды.
Ну как тут бы ло не взять ся за пе ро! Хо тя на -
пе ред зна ем и не рас счи ты ва ем на пол но ту
рас кры тия тра ге дий но?дра ма ти че с кой те мы
ми нув шей вой ны.
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И что за нее мож но по жерт во вать са мым до ро -
гим – жиз нью. У мно гих из нас ос та лись от ме -
ти ны вой ны, ко то рые и сей час еще не ред ко
да ют о се бе знать, на по ми на ют о про шлом.
Вспо ми на ют ся се ла, что на Псков щи не, Смо -
лен щи не, Брян щи не, в Бе ло рус сии, где вме с то
до мов ос та ва лись жал кие пе пе ли ща с оди но ко
тор ча щи ми печ ны ми тру ба ми. Всю ду рас сти -
ла лись ру и ны го ро дов, фа б рик и за во дов,
двор цов куль ту ры, му зе ев, да и все го то го, чем
бо га та бы ла на ша зем ля. Вспо ми на ют ся про -
щаль ные зал пы над мо гиль ны ми хол ми ка ми
по гиб ших то ва ри щей?од но пол чан. И бес ко -
неч ные пу ти по фрон то вым до ро гам, ве ду щим
на за пад, с по сто ян ной ду мой о том, что на сто -
я щие па мят ни ки пав шим ге ро ям бу дем ста -
вить по том, по сле вой ны! И мно го по ста вим
па мят ни ков. Мы гор дим ся, что и ху дож ни ки
вне сли свой ве со мый вклад в по бе ду над злей -
шим вра гом че ло ве че ст ва – фа шиз мом. Всем
па мя тен зна ме ни тый пла кат Ку к ры ник сов, 
по явив ший ся на ули цах Моск вы уже на вто рой
день вой ны – «Бес по щад но раз гро мим и унич -
то жим вра га», – уже тог да пред ре кав ший 
ги бель фа шиз му. Вгля ды ва ясь в ис кус ст во 
во ен ных лет, убеж да ешь ся в том, что все вид -
ные ма с те ра оте че ст вен ной куль ту ры ви де ли
смысл сво е го твор че ст ва в его вы со кой граж -
дан ст вен но с ти, в зна чи мо с ти его в жиз ни на -
ро да. Глав ным и един ст вен ным по буж де ни ем
ху дож ни ков бы ло бес ко ры ст ное слу же ние 
об ще ст вен ным ин те ре сам. Кар ти на «Обо ро на
Се ва с то по ля» или Седь мая сим фо ния, пес ня
«Вста вай, стра на ог ром ная» или пла кат «Ро ди -
на?мать зо вет!» – все это не воз мож но бы ло бы
со здать, ру ко вод ст ву ясь чем?то иным, кро ме
как же ла ни ем при бли зить час по бе ды над фа -
шиз мом. Ве ли кий рус ский ху дож ник А.А. Пла с -
тов вспо ми нал: ког да он со зда вал в 1942 го ду
од но из сво их дра ма ти че с ких про из ве де ний
«Фа шист про ле тел», им дви га ло един ст вен ное
чув ст во: «На до бы ло со про тив лять ся, не по мы -
ш ляя ни о чем дру гом. На до бы ло кри чать 
во весь го лос, что бы про сну лись да же мерт вые».

На ша се мья бы ла ти пич ной для во ен ной по ры.
К на ча лу вой ны мы все, а в се мье бы ло ше с те ро
де тей, не мог ли не быть уча ст ни ка ми тех гроз -
ных со бы тий. Трое сра жа лись на фрон те, а ос -
таль ные вме с те с от цом тру ди лись на во ен ных
за во дах, про из во див ших сна ря ды, тан ки, пуш -
ки. Как го во рит ся, ме даль за бой, ме даль 
за труд из од но го ме тал ла льют. Се рия на ших
кар тин «Они сра жа лись за Ро ди ну» по яви лась
не слу чай но. Это, по су ще ст ву, часть на шей 
би о гра фии. Каж дый из нас в этой кни ге?аль бо -
ме об ра ща ет ся к сво ей па мя ти, ко то рая хра нит
мно гое из про ис хо див ше го в то да ле кое вре мя.

И есть еще один мо тив – при ят ная не о жи дан -
ность, ко то рая ук ре пи ла во мне нии по де -
лить ся со сво и ми чи та те ля ми, по клон ни ка ми

навстречу великой Победе

Ав то пор т рет

Ле то 1945Eго

С.П. Тка чев «То ва ри щи». 2002–2003.  А.П. и С.П. Тка чевы 

«Мать сол да та», фраг мент

А.П. и С.П. Тка чевы 

Дру зьяEод но пол ча не: С. Тка чев, В. Ку че ров, В. Жа ри ков

Сен тябрь 1945Eго, Псков ская об ласть

«Иван Афа на сь е вич Ва си ль ев». 1990. А.П. и С.П. Тка чевы 
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ВО ЛОГ ДА

25 ию ня – 5 сен тя б ря 2004 го да со сто я -

лась чет вер тая вы став ка «Да ры мос ков -

ских ху дож ни ков» – «Но вые по ступ ле -

ния Во ло год ской об ла ст ной кар тин ной

га ле реи. 2001–2004. Жи во пись, гра фи -

ка, скульп ту ра, те а т раль но8де ко ра ци -

он ное ис кус ст во». Экс по зи ция бы ла 

по свя ще на 50�ле тию га ле реи и пред ста ви -

ла произведения око ло 60 ма с те ров, при -

не сен ные в дар му зею.

МОСК ВА

С 4 ию ля по сен тябрь 2004 года в по ме -

ще нии Ад ми ни с т ра ции пре зи ден та Рос сии

со сто я лась пер со наль ная вы став ка жи во -

пис ных про из ве де ний се к ре та ря Со ю за

ху дож ни ков Рос сии, за слу жен но го ху дож -

ни ка Рос сии Ва ле рия Пе т ро ви ча По лот но -

ва. В экс по зи цию во шло 45 по ло тен

1980–2003 го дов – пор т ре ты со вре мен ни ков,

пей за жи Моск вы и сред не рус ской по ло сы.

8–18 ию ля 2004 го да в вы ста воч ном за ле

МОСХ Рос сии (Бе го вая, 7–9) со сто я лась

вы став ка «Ху дож ни ки Ива но ва: жи во пись,

гра фи ка, де ко ра тив но8при клад ное 

искус ст во», по свя щен ная 70�ле тию об ра -

зо ва ния Ива нов ско го от де ле ния СХР. 

Вы став ка пред ста ви ла бо лее 100 ме ст ных

ху дож ни ков стар ше го и мо ло до го по ко ле ний.

27 ию ля 2004 го да в вы ста воч ном за ле

Рос сий ской ака де мии ху до жеств (Пре чи с -

тен ка, 21) от кры лась вы став ка про из ве де -

ний дей ст ви тель но го чле на РАХ, на род но го

ху дож ни ка СССР А.Н. Оси по ва. Экс по зи ция

вы став ки со сто я ла из двух раз де лов: 

«Ги ма лаи» и «Рус ская зи ма». На вы став -

ке бы ли пред став ле ны кар ти ны при ро ды,

со здан ные ху дож ни ком во вре мя его пу те -

ше ст вий на Вос ток, а так же пей за жи Суз -

да ля и Пе ре слав ля�За лес ско го.

28 ию ля 2004 го да в ЦДХ со сто ял ся вер -

ни саж «25 ир кут ских ху дож ни ков». 

К вы став ке из дан об шир ный ил лю с т ри ро ван -

ный ка та лог (ав тор всту пи тель ной ста тьи –  за -

слу жен ный де я тель ис кусств РФ А.У. Гре ков).

5 ок тя б ря 2004 го да в Го су дар ст вен ном

вы ста воч ном за ле «За мо ск во ре чье» (Сер -

пу хов ской Вал, 24, корп. 2) со сто я лось от -

кры тие вы став ки «Жи во пись ор лов ских

ху дож ни ков».

РЯ ЗАНЬ

26 ок тя б ря 2004 го да со сто я лось тор же -

ст вен ное от кры тие Кар тин ной га ле реи

дей ст ви тель но го чле на Рос сий ской ака де -

мии ху до жеств и Пе т ров ской ака де мии на -

ук и ис кусств, на род но го ху дож ни ка СССР

В.И. Ива но ва.

Вы став ку от крыл гу бер на тор Ря зан -

ской об ла с ти Г.И. Шпак. По сле вер ни са жа

по слу чаю 80�ле тия из ве ст но го рос сий ско -

го де я те ля изо б ра зи тель но го ис кус ст ва

про шли тор же ст ва в Те а т ре на Со бор ной.

Об ла ст ная Ду ма при сво и ла ху дож ни ку

зва ние по чет но го граж да ни на Ря зан ской

об ла с ти. Рос сий ская ака де мия ху до жеств

на гра ди ла его имен ной зо ло той ме да лью.

Ме да лью за вы да ю щи е ся ус пе хи в ис кус -

ст ве от ме тил твор че ст во В.И. Ива но ва 

Со юз ху дож ни ков Рос сии.

МОСК ВА

11 но я б ря 2004 го да со сто я лось тор же ст -

вен ное пра зд но ва ние 25�ле тия Цен т раль -

но го до ма ху дож ни ка. В рам ках пра зд но -

ва ния бы ли от кры ты экс по зи ции «Ху дож -

ни ки. Пор т ре ты и ав то пор т ре ты»;

«Из ис то рии Цен т раль но го до ма ху -

дож ни ка: до ку мен таль ная фо то гра фия

и ви део ма те ри а лы»; «Про из ве де ния 

из со бра ния га ле реи «Les Oreades»; 

га ле реи ис кусств Е. Зе ни ной; «Ме ла -

рус8Арт»; «Арт Агент ст ва Ко ло ния»; 

«Гар мо ния кон тра с тов».

11 но я б ря 2004 го да в ме мо ри аль ном 

му зее�ма с тер ской С.Т. Ко нён ко ва

(Твер ская, 17) со сто я лись тор же ст вен -

ные ме ро при я тия, по свя щен ные 130�ле -

тию со дня рож де ния ве ли ко го рус ско го

скульп то ра и 30�ле тию со дня от кры тия

му зея. К юби лей ным тор же ст вам бы ли

при уро че ны вы став ки «Все лен ная Сер -

гея Ко нён ко ва», пред ста вив шая ри сун -

ки 1930–1940�х гг. на те му ко с мо са, 

и «Ко нён ков в Аме ри ке», вклю чив шая

в се бя ар хив ные до ку мен ты и ху до же ст -

вен ные ма те ри а лы.

16 но я б ря 2004 го да в за лах Все рос сий -

ско го му зея де ко ра тив но�при клад но го и на -

род но го ис кус ст ва (Де ле гат ская, 3) от кры -

лась вы став ка «К сто ле тию со дня рож -

дения (1904–1993) Э.М. Гин ст линг».

ЛИ ПЕЦК

Гу бер на тор Ря зан ской об ла с ти Г.И. Шпак

и В.И. Ива но в на церемонии открытия 

МОСК ВА

28 ян ва ря – 20 фе в ра ля 2004 го да 

в ЦДХ со сто я лась X Все рос сий ская ху до же -

ст вен ная вы став ка «Рос сия». Уча ст ни кам 

и ор га ни за то рам вы став ки на пра вил по з д -

рав ле ние пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции

В.В. Пу тин. Ин фор ма ци он ные ма те ри а лы 

о вы став ке бы ли опуб ли ко ва ны га зе та ми

«Куль ту ра», «За в т ра», «Ху дож ник Рос сии».

СУЗ ДАЛЬ

17–19 фе в ра ля 2004 го да со сто ял ся 

IX съезд Все рос сий ской твор че с кой об ще ст -

вен ной ор га ни за ции «Со юз ху дож ни ков

Рос сии», ко то рый в со от вет ст вии  с Ус та вом

СХР из брал пред се да те лем СХР В.М. Си до -

ро ва, пред се да те лем Цен т раль ной ре ви зи -

он ной ко мис сии СХР А.У. Гре ко ва, ут вер дил

со ста вы се к ре та ри а та и ЦРК на по сле ду ю -

щие пять лет. Съезд при нял По ста нов ле ние,

ко то рое, как и дру гие ма те ри а лы съез да,

бы ло опуб ли ко ва но га зе та ми «Ху дож ник

Рос сии» и «Мос ков ский ху дож ник».

САНКТ(ПЕ ТЕР БУРГ

23 фе в ра ля 2004 го да в сте нах Ака де ми -

че с ко го ин сти ту та жи во пи си, скульп ту ры 

и ар хи тек ту ры им. И.Е. Ре пи на со сто я -

лось вы езд ное за се да ние Пре зи ди у ма

РАХ в свя зи с 85�ле ти ем дей ст ви тель но го

чле на РАХ, на род но го ху дож ни ка СССР

А.А. Мыль ни ко ва. По з д рав ле ние юби -

ля ру при слал пре зи дент Рос сий ской

Фе де ра ции В.В. Пу тин. Пре зи дент РАХ

З.К. Це ре те ли пе ре дал до ку мент�ре ше -

ние о со зда нии на ро ди не ху дож ни ка 

в г. Эн гель се му зея А.А. Мыль ни ко ва.

СА РАНСК

20 мая – 28 ию ля 2004 го да в сто ли це 

Ре с пуб ли ки Мор до вия про хо ди ла вы став -

ка «Боль шая Вол га. Ис кус ст во ре с пуб -

лик По вол жья», став шая од ним из са мых

важ ных со бы тий куль тур ной жиз ни ре с -

пуб ли ки за по след ние не сколь ко лет. 

В ее экс по зи цию во шло бо лее 1000 про из -

ве де ний бо лее чем 300 ав то ров. На от кры -

тии вы став ки вы сту пи ли гла ва Ре с пуб ли ки

Мор до вия Н.И. Мер куш кин, пред се да тель

СХР В.М. Си до ров, се к ре тарь СХР

Ю.В. Жу ль ев. Вы став ка по лу чи ла ши ро кое

от ра же ние на стра ни цах га зе ты «Худож -

ник Рос сии».

МОСК ВА

17–28 мар та 2004 го да в вы ста воч ном 

за ле МОСХ Рос сии (Бе го вая, 7–9) со сто я -

лась пер со наль ная вы став ка про из ве де ний

се к ре та ря СХР, за слу жен но го ху дож ни ка

Рос сии А.Б. Ар се нь е ва и З.Н. Ар се нь е вой.

Экс по зи ция вы став ки пред ста ви ла про из ве -

де ния ху дож ни ков, на пи сан ные ими в Кры -

му в вы со ко гор ной де ре вуш ке под Бах чи -

са ра ем. Так же в со став вы став ки во шли

пор т ре ты З.Н. Ар се нь е вой и гра фи че с кие

ли с ты А.Б. Ар се нь е ва.

12–28 мая 2004 го да в вы ста воч ном за ле

МОСХ Рос сии (Бе го вая, 7–9) со сто я лась

вы став ка про из ве де ний ху дож ни ков Ни же -

го род ско го от де ле ния ВТОО СХР. Вы став ка

ши ро ко пред ста ви ла ху до же ст вен ную

шко лу края, вы яви ла ос нов ные тен ден ции

в раз ви тии его изо б ра зи тель но го и де ко ра -

тив но�при клад но го ис кус ст ва. В экс по зи цию

во шло 160 про из ве де ний раз лич ных ви дов 

и жа н ров изо б ра зи тель но го ис кус ст ва.

3–6 ию ня 2004 го да в ЦДХ про хо ди ла

Ге не раль ная ас сам б лея IAA/EUROPE

(Меж ду на род ной ас со ци а ции пла с ти че с ких

ис кусств), чле ном ко то рой яв ля ет ся 

и Со юз ху дож ни ков Рос сии. Об ра зо ван ная

под по кро ви тель ст вом ЮНЕ С КО, она

при зва на за щи щать ин те ре сы ев ро пей -

ских ху дож ни ков. Ма те ри а лы о ра бо те

ас сам б леи бы ли опуб ли ко ва ны га зе той

«Ху дож ник Рос сии».

8–19 ию ня 2004 го да в вы ста воч ном за ле

МОСХ Рос сии (Бе го вая, 7–9) со сто я лась

вы став ка про из ве де ний ху дож ни ков

Сер ги е во�По сад ско го от де ле ния ВТОО

СХР, при уро чен ная к 60�ле тию твор че с -

ко го кол лек ти ва ху дож ни ков ста рин но го

го ро да Под мо с ко вья.

24 ию ня – 3 ию ля 2004 го да в Вы ста воч -

ном за ле МОСХ Рос сии (Бе го вая, 7–9)

со сто я лась юби лей ная вы став ка «Ху дож -

ни ки Ко ст ро мы – 70 лет», пред ста вив -

шая все мно го об ра зие ху до же ствен ной

па ли т ры древ не го рус ско го го ро да.

САНКТ(ПЕ ТЕР БУРГ

15 ию ня 2004 го да в вы ста воч ном за ле

СХР (Сверд лов ская наб., 67) от кры лась

вы став ка про из ве де ний ху дож ни ков Юж -

но го фе де раль но го ок ру га. Вы став ку от -

кры ли пер вый се к ре та рь СХР В.В. Щер ба -

ков и пред ста ви тель де пар та мен та Юж но го

фе де раль но го ок ру га Ю.В. Ба лах нин. 

16 ию ня вы став ку по се тил быв ший в то вре -

мя пол но моч ным пред ста ви те лем пре зи -

ден та Рос сии в Юж ном фе де раль ном ок -

ру ге В.А. Яков лев, ко то ро го со провож дал

пред се да тель СХР В.М. Си до ров.
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Хроника художественной жизни 

Союза художников России

Се к ре тарь СХР Ш.Е. Бе до ев, пер вый се к ре -

тарь СХР А.Н. Ко валь чук и пред се да тель СХР

В.М. Си до ров  в за лах  вы став ки

Перед открытием выставки

«Утро в Москве, весна на Тверской» 

В.П. По лот но в. 1997–2000. Х., м., 150 x190 

В залах выставки

А.П. Шубин, С.М. Харламов , В.Н. Телин 
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к вы хо ду в свет кни ги вос по ми на ний из ве -

ст но го жи во пис ца, он по лу чил на зва ние

«Жи ви, жи ви яс но…».

На пол нен ный до от ка за зал ед ва вме с -

тил всех же ла ю щих ус лы шать раз мы ш ле ния

вы да ю ще го ся зем ля ка о судь бах рос сий -

ско го ис кус ст ва, о его свет лых жи во твор -

ных тра ди ци ях, о бе реж ном от ношении 

к ис то ри че с кой па мя ти на ро да, вос по ми -

на ния о дет ст ве и юно с ти ав то ра, про ве -

ден ных на Твер ской зем ле.

В ве че ре при ня ли уча с тие пред ста ви те -

ли об ще ст вен но с ти об ла с ти, ху дож ни ки 

и ис кус ст во ве ды, жур на ли с ты и пи са те ли.

Ве чер пред ва ри ло вы ступ ле ние хо ра

маль чи ков�ка де тов из Дет ско го цен т ра

«Но вая Кор че ва».

В ря де про зву чав ших на ве че ре вы -

ступ ле ний бы ла да на вы со кая оцен ка 

ху до же ст вен ных до сто инств жи во пис ных

и ли те ра тур ных про из ве де ний В.М. Си до -

ро ва, су мев ше го, по при ве ден ным сло вам

ком по зи то ра Г.В. Сви ри до ва, «ве ли чье 

с про сто той со еди нить». 

Мно го до б ро го в свой ад рес ус лы шал

ав тор кни ги и из об ра щен но го к не му 

по чет но го сло ва гу бер на то ра Твер ской об -

ла с ти Д.В. Зе ле ни на. За ко но да тель ное со -

бра ние Твер ской об ла с ти удо с то и ло его

сво ей выс шей на гра ды – По чет ной гра мо ты.

Осо бой теп ло той бы ло от ме че но вы -

ступ ле ние зем ля ков ху дож ни ка – жи те лей

Вы шне во лоц ко го рай о на. Ве чер про шел

на фо не раз вер ну той в за ле не боль шой

экс по зи ции жи во пис ных и ли те ра тур ных

про из ве де ний В.М. Си до ро ва, а так же фо -

то вы с тав ки. Ве чер про ве ли за слу жен ные

де я те ли ис кусств Рос сии глав ный ре дак тор

жур на ла «Ху дож ник» А.У. Гре ков и от вет -

ст вен ный се к ре тарь Твер ско го от де ле ния

Со ю за ху дож ни ков Рос сии Т.И. Бой цо ва.

ВЛА ДИ МИР

3 мар та 2005 го да в Об ла ст ном цен т ре

изо б ра зи тель но го ис кус ст ва (Б. Мос ков -

ская, 24) со сто я лось от кры тие пер со наль -

ной вы став ки за слу жен но го ху дож ни ка

Рос сии В.П. Те ле ги на. К вы став ке из дан

ил лю с т ри ро ван ный ка та лог.

МОСК ВА

24–15 мар та 2005 го да в вы ста воч ном за -

ле МСХ (Ста ро сад ский пер, 5) бы ла раз -

вер ну та экс по зи ция, по свя щен ная 80�ле -

тию со дня рож де ния ве те ра на Ве ли кой

Оте че ст вен ной вой ны за слу жен но го ра -

бот ни ка куль ту ры Рос сии Ю.Ф. Дю жен ко.

11 мар та 2005 го да в ЦДХ со сто ял ся

вер ни саж «Крас ные сит цы» с уча с ти ем

ху дож ни ков г. Ива но ва на род ных ху дож -

ни ков РСФСР Н.П. и В.В. Ро ди о но вых, 

за слу жен но го ху дож ни ка Рос сии В.А. Фе -

до ро ва (1918–1985), Ю.А. Са ви но ва 

и народ ных ма с те ров па лех ско го ис кус ст ва.

29 мар та 2005 го да в Моск ве по ад ре су

Го го лев ский буль вар, 10, со сто я лось 

от кры тие вы став ки «Ху дож ни ки Та тар -

ста на», по свя щен ной 1000�ле тию го ро да

Ка за ни. Вы став ка про хо ди ла под па тро на -

том Рос сий ской ака де мии ху до жеств, 

Со ю за ху дож ни ков Рос сии, Ми ни с терств

куль ту ры и мас со вых ком му ни ка ций Рос -

сий ской Фе де ра ции и Ре с пуб ли ки Та тар -

стан, Со ю за ху дож ни ков и Ху до же ст вен -

но го фон да Ре с пуб ли ки Та тар стан.

4 мая 2005 го да в Го су дар ст вен ном

вы ста воч ном за ле «За мо ск во ре чье» (Сер -

пу хов ской Вал, 24, корп. 2) со сто я лось 

от кры тие Па с халь ной вы став ки груп пы 

во ро неж ских ху дож ни ков. В экс по зи цию

во шли про из ве де ния хра мо во го, мо ну -

мен таль но го и де ко ра тив но�при клад но го

ис кус ст ва, жи во пи си и гра фи ки.

Ма те ри а лы под го тов ле ны 

А.У. Гре ко вым, П.Н. Ра ди мо вым
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В но я б ре–де ка б ре 2004 го да в об ла ст -

ном вы ста воч ном за ле со сто я лась оче -

ред ная вы став ка из се рии «Вре мя ма с -

те ров. Встре чи на Ли пец кой зем ле». 

В экс по зи цию во шли про из ве де ния 

чле на�кор ре с пон ден та РАХ, на род но го

ху дож ни ка РФ В.Н. Те ли на, на род но го ху -

дож ни ка РФ С.М. Хар ла мо ва, за слу жен -

но го ху дож ни ка РФ А.П. Шу би на.

СА ЛЕ ХАРД

27 но я б ря – 4 де ка б ря 2004 го да в за лах

Ок руж но го му зей но�вы ста воч но го ком -

плек са им. И.С. Ши ма нов ско го (Чу бы ни на,

38) со сто я лась вы став ка ху до же ст вен но го

ко с то рез но го ис кус ст ва «Ду ша Се ве ра:

со тво ре ние ми ров».

В рам ках вы став ки про шли на уч -

но�прак ти че с кая кон фе рен ция и круг лый

стол, со брав шие на род ных ма с те ров 

Тю ме ни, То боль ска, Чу кот ки, Са ле хар да,

а так же ме ст ных и сто лич ных ис кус ст во -

ве дов. На кон фе рен ции при сут ст во ва ли

гос ти из Швей ца рии. Все ме ро при я тия

бы ли ор га ни зо ва ны Де пар та мен том 

по куль ту ре, ис кус ст ву и ки не ма то гра фии

Ад ми ни с т ра ции Яма ло�Не нец ко го ав то ном -

но го ок ру га, Ок руж ным до мом ре ме сел и му -

зе ем и про хо ди ли под па тро на том Со ю за ху -

дож ни ков Рос сии и Фе де раль но го агент ст ва

по куль ту ре и ки не ма то гра фии Ми ни с тер ст ва

куль ту ры и мас со вых ком му ни ка ций.

СМО ЛЕНСК

17 де ка б ря 2004 го да в вы ста воч ном 

за ле Смо лен ско го му зея�за по вед ни ка 

им. С.Т. Ко нён ко ва со сто я лась ре т ро спек -

тив ная вы став ка про из ве де ний ху дож ни -

ков, по свя щен ная 65�ле тию Смо лен ско го

от де ле ния ВТОО «СХР».

МОСК ВА

7–20 де ка б ря 2004 го да в ЦДХ со сто я -

лась пер со наль ная вы став ка ку бан ско го

ху дож ни ка Алек сея Пар ш ко ва, на зван ная

ав то ром «Дре во жиз ни», впер вые пред -

ста вив шая мос ков ской пуб ли ке твор че ст во

крас но дар ско го ма с те ра изо б ра зи тель -

но го ис кус ст ва.

13–20 де ка б ря 2004 го да в вы ста воч ном

за ле ВТОО «СХР» (По кров ка, 37) со сто я -

лась вы став ка ма с те ров де ко ра тив но�

при клад но го ис кус ст ва ко рен ных ма ло -

чис лен ных на ро дов Си би ри и Даль не го

Вос то ка, по свя щен ная за вер ше нию Меж -

ду на род но го де ся ти ле тия ко рен ных на ро -

дов ми ра в рам ках пи лот ной про грам мы

«Куль ту ра на ро дов Рос сии». В экс по зи -

ции бы ли пред став ле ны об раз цы при клад -

но го ис кус ст ва на ро дов хан ты, ман си, 

на най цев, оро чей, уль чей, нив хов, ту вин -

цев�то д жин цев. Это из де лия из ко жи и ме -

ха, де ре ва, ко с ти, ши тье, пле те ние.

9 де ка б ря 2004 го да в Го су дар ст вен ном

вы ста воч ном за ле «За мо ск во ре чье» со сто -

я лось от кры тие вы став ки «Ху дож ни ки

зем ли Ива нов ской», по свя щен ной 70�лет -

не му юби лею Ива нов ско го от де ле ния СХР.

23 де ка б ря 2004 го да в за лах ЦДХ 

от кры лась юби лей ная вы став ка ра бот ху -

дож ни ков и ма с те ров де ко ра тив но�при -

клад но го ис кус ст ва Крас но яр ско го края,

Тай мыр ско го и Эвен кий ско го на ци о наль -

ных ок ру гов, по свя щен ная 70�ле тию об ра -

зо ва ния Крас но яр ско го края.

ВО РО НЕЖ

В ян ва ре–фе в ра ле 2005 го да в за лах

Об ла ст но го ху до же ст вен но го му зея 

им. И.Н. Крам ско го со сто я лась VII Все рос -

сий ская вы став ка пла ка та под на зва ни ем

«Ве рим в бу ду щее», вклю чив шая в свой

со став бо лее 500 про из ве де ний 250 ху -

дож ни ков Рос сии. По доб ной вы став ки не

бы ло око ло 15 лет (пре ды ду щая со сто я -

лась в 1991 г. во Вла ди ми ре).

ТВЕРЬ

18 фе в ра ля 2005 го да в за ле от де ла ис -

кусств Твер ской об ла ст ной уни вер саль ной

на уч ной биб ли о те ки им. А.М. Горь ко го

(Сво бод ный пер., 28) со сто ял ся твор че с -

кий ве чер пред се да те ля Со ю за ху дож ни -

ков Рос сии, пред се да те ля Меж ду на род -

ной кон фе де ра ции Со ю зов ху дож ни ков,

дей ст ви тель но го чле на Рос сий ской ака де -

мии ху до жеств, на род но го ху дож ни ка

СССР и РСФСР, про фес со ра Ва лен ти на

Ми хай ло ви ча Си до ро ва. При уро чен ный 

Народные ремесленники за работой

Вручение дипломов участникам выставки В залах выставки

В.М. Си до ро в  на встрече в Твери

Вы ступ ле ние хо ра маль чи ков8ка де тов 

из Дет ско го цен т ра «Но вая Кор че ва»

Автографы  на память 

«Деревня Старое Котчище»

В.П.Телегин. 1990



Про ис хо дит все это от ма ги че с ко го пре об ра же -
ния, от кры ва ю ще го по та ен ное, со кро вен ное 
в ок ру жа ю щем: в ру ко твор ной и не ру ко твор ной
при ро де, в мо де лях ху дож ни ка. Бе зус лов но,
Майя Кузь ми нич на – лич ность при род но ода -
рен ная та лан том жи во пис ным и че ло ве че с ким.
Не она всю жизнь гра ни ла этот дар бес цен -
ный. На этом пу ти она, как и мно гие ле нин -
град ские ху дож ни ки, не ми но ва ла «пе да го ги че -
с ких за ве тов» пре по да ва те лей из груп пы 
Ле нин град ско го двор ца пи о не ров С.Д. Ле ви на 
и К.А. Кор до бов ско го, столь мно го сде лав ших
для вос пи та ния бу ду щих ма с те ров, сре ди ко то -
рых не ма ло имен, при нес ших сла ву оте че ст -
вен но му ис кус ст ву.  Ду маю, они про буж да ли 

в мо ло дом твор це не толь ко ув ле че ние из -
бран ным де лом, но и те осо бые ка че ст ва по -
движ ни че ст ва, твор че с кой и че ло ве че с кой са мо -
от вер жен но с ти, яв ля ю щи е ся кор не вой чер той
оте че ст вен ной куль ту ры, ко то рой са ми они об -
ла да ли в пол ной ме ре.  Ра зу ме ет ся, уже при даль -
ней шем обу че нии в Ин сти ту те жи во пи си,
скульп ту ры и ар хи тек ту ры им. И.Е. Ре пи на мно -
гое для фор ми ро ва ния та лан та Ко пыт це вой сде -
ла ли Л.Ф. Ов сян ни ков, Л.А. Ос т ро ва, Б.А. Фо гель,
Б.В. Ио ган сон и А.Д. Зай цев, ко то рые, быть мо жет, 
в осо бой сте пе ни спо соб ст во ва ли раз ви тию ее ко -
ло ри с ти че с ко го ви де ния.

Бы ла и есть, од на ко, у Майи Кузь ми нич ны
еще од на ху до же ст вен ная шко ла, свя зан ная 

с твор че с ким об ще ни ем со мно ги ми жи во пис ца ми,
по ми ро ви де нию сво е му став ши ми осо бо близ -
ки ми ху дож ни це: Л.П. Кры ло вым, Г.Г. Нис ским,
А.М. Гри ца ем, А.П. Буб но вым, А.П. и С.П. Тка че вы -
ми, В.Н. Га в ри ло вым, В.М. Си до ро вым... Сво е го
ро да твор че с кой Мек кой рос сий ских ху дож ни -
ков (да и не толь ко их) ста ла Ака де ми че с кая да ча
в бла го дат ном ме с те Твер ской зем ли. Этот Дом
твор че ст ва не толь ко ме с то ще д ро го со зи да ния,
ор га нич но го со еди не ния с пре крас ной при ро -
дой Цен т раль ной Рос сии, это так же слов но па -
роль ис крен не го от но ше ния к ок ру жа ю ще му,
поз во ля ю щий пыт ли во му ху дож ни ку «смо т реть
и ви деть», при чем при всех об щих чер тах ви деть
по?сво е му, лич но ст но, жи во пис но?ин то на ци он -
но. Вот здесь?то, как за тем и в ра бо тах, со здан -
ных в ме с тах иных – от Пи те ра до Си би ри, –
про яви лось в пол ной ме ре ми ро ви де ние Ко -
пыт це вой, ко то рая уме ет оз ву чить раз лич ны ми
ню ан са ми жи во пи си сю жет, сде лав его до ве -
ри тельным, близ ким и впе чат ля ю щим об ра зом. 
При со блю де нии ав то ром ха рак тер ных для не го
прин ци пов ор га нич но го со че та ния пле нэ ра 
с раз лич ной ме рой де ко ра тив но го пись ма, Майя
Кузь ми нич на по ра зи тель но уме ет ва рь и ро вать
ха рак тер ре ше ния, да же при во пло ще нии, ка за -
лось бы, близ ких мо ти вов: стол с фрук та ми, ок но
с цве та ми, вид из ве ран ды, вид за из го ро дью… 
Так же мно го пла но вы при ме ня е мы ми сред ст ва -
ми ее по эти че с кие жа н ры – с ре бя тиш ка ми 
на сол неч ных по ля нах, в за ни ма ю щем ся ут ре 
с на ча лом де ре вен ской жиз ни, с мед лен ным
про буж де ни ем дня над пе тер бург ски ми кры ша -
ми.  Ма зок Ко пыт це вой им пуль сив ный, но не эк -
заль ти ро ван ный. Он не «рвет страсть в клоч ки», 
но вы ра жа ет чув ст во. Не слу чай но, оче вид но, 
за ме тил один из дру зей ху дож ни цы Вя че слав
Фран це вич За го нек: «На тюр морт  у Майи Ко -
пыт це вой ста но вит ся жи вой на ту рой». С этим
дей ст ви тель но нель зя не со гла сить ся. Изо б ра -
жен ные ею пред ме ты – яб ло ки, ба на ны, клюк ва,
сли вы, хур ма и, ко неч но же, са мые раз но об раз ные
цве ты в со че та нии с чай ни ка ми, ва за ми, чаш ка ми –
бы ту ют в по сто ян но дви жу щей ся жи во пис ной
сре де (в ре флек сах, спо ло хах де ко ра тив ных 
пя тен, вплав ле нии маз ков). При ка жу щей ся из -
бы точ но сво бод ной ком по зи ции у Майи Кузь -
ми нич ны она вну т рен не, я бы ска зал – эмо ци о -
наль но?пла с ти че с ки, ор га ни зо ва на. Ко пыт це ва
ор га ни че с ки чув ст ву ет ме ру вы бо ра про ст ран -
ст ва,  фраг мен ти ру ю ще го пред ме ты и фон в их
са мо до ста точ но с ти и ак цен ти ро ван ной кра со те
цве то вых со зву чий, – на при мер, в «Ве сен нем 
на тюр мор те», где ком по зи ци он но круг сто ла
впи сан во фраг мен ти ру ю щий пря мо уголь ник, 
от на пря же ния ко то рых на чи на ет ся кру го вра -
ще ние цве та, вклю ча ю ще го в се бя пе ре клич ку
го ря чих с го ря чи ми (ино го цве то во го то на) 
и иг ры ажур ных свет лых пя тен. Изы с кан но кра -
си вы «си бир ские» на тюр мор ты, в ча ст но с ти,
«Клюк ва», где ра курс сра зу за да ет ди на мич ность
изо б ра жен но му, а со по с тав ле ния крас но го 

с си ним раз ной ин тен сив но с ти со об ща ют 
про из ве де нию оп ре де лен ное на пря же ние.  
Автор лю бит обы г ры вать фак ту ру пред ме та,
под чер ки вая ее эс те ти че с кие ка че ст ва, и это то же
спо соб ст ву ет их эмо ци о наль но му оду шев ле нию
(будь то лю бой плод, от про сто го до изыскан но -
го, или бан ка с яго да ми, или иг ра ю щие бли ка ми
раз но го цве та кув ши ны). Не ред ко склон ная к уме -
ло му на сы ще нию го ря чи ми сво их на тюр мор тов,
Ко пыт це ва ве ли ко леп но поль зу ет ся воз мож но с тя -
ми то нов хо лод ных, под час ожив лен ных ед ва 
за мет ным вклю че ни ем теп ло го, что так же оду -
шев ля ет вещь. Ка жет ся, слы шит ся хру с таль ная ме -
ло дия в на тюр мор те «Си ние чаш ки». В нем де ли -
кат но со еди ня ют ся свет лая по верх ность сто ла 
с бе лым, по кры тым си ни ми узо ра ми по ло тен цем 
и ино го свет ло го от тен ка чай ни ком в кон тра с те?
со гла сии с чаш ка ми, что со зда ет бе зу преч ный 
в чи с то те и яс но с ти об раз. Близ кий по ин то на -
ции на тюр морт «Ко ло коль чи ки», где все так жи -
во пис но вы тка но, где каждый цве то вой ак цент
най ден в сво ем ощу ще нии и ком по зи ци он ной 
це ле со об раз но с ти. Не мо гу не при ве с ти вос тор -
жен ное вос кли ца ние жи во пис ца Алек сан д ра Обу -
хо ва: «Ве ли ко леп ное чув ст во ма те ри а ла и цве та,
жиз не лю би вый, ра до ст ный та лант ма с те ра ви ден 
в каж дой ра бо те. На тюр мор ты Майи Кузь ми нич ны
на столь ко на пол не ны не ска зан ной неж но с тью 
и кра соч но с тью, что в этом мож но уви деть стрем -
ле ние к про ник но ве нию – че рез мир ма те ри аль -
ный во вну т рен ний, ду шев ный мир че ло ве ка. 
Это впе чат ле ние уси ли ва ет ся неж ней шей воз -
душ но го то на жи во пи сью, со вер шен ным об раз -
но?пла с ти че с ким язы ком».

Мож но пред ста вить, сколь вы ра зи тель ны ми
ока за лись бы «Ок на» Майи Кузь ми нич ны, 
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Ма с тер ст во 
и му же ст во

М.К. Ко пыт це ва и А.П. Ле ви тин в лет ней ма с тер ской. 2003

А.Ф.  ДМИТРЕНКО,

ве ду щий на уч ный

со труд ник ГРМ,

за слу жен ный

де я тель 

ис кусств РФ, 

кан ди дат 

ис кус ст во ве де ния

(СанктE

Пе тер бург)

Это о ле нин град ском, пи тер ском жи во пис це Майе Кузь ми нич не Ко пыт це вой, со здав -
шей свой осо бый мир обыч ных пред ме тов, пей за жей с мно го ли ко с тью их со сто я ний,
пор т ре тов с не по вто ри мо с тью чувств лю дей, ста но вя щих ся близ ки ми, род ны ми.

«Утро» 
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будь они со бра ны в од ной экс по зи ции. Не три -
ви аль но в дан ном слу чае по вто рить, что, по су ти,
это ок на не толь ко в мир, но и во вну т рен нее 
со сто я ние ху дож ни ка, будь то хо лод ные от бле с -
ки крыш за стек лом, слов но осе нен ные теп лым
ды ха ни ем ин те рь е ра, или ок но че рез ве ран ду 
в се ре б ри с тую зыбь де ре вь ев, или «бе рен де ев -
ский» пей заж за окон цем, где ум б ры де ре вен -
ских стен так от те ня ют хо лод но ва тую чи с то ту
све же го сне га («3има»). «Ок на» Ко пыт це вой вся -
кий раз по?но во му об на ру жи ва ют не о жи дан -
ный взгляд, пла с ти че с кие и эмо ци о наль ные 
от кры тия, зву чат по доб но ли ри че с кой но вел ле.
По эти че с кое вос при я тие ав то ра об на ру жи ва ется

не в од ном лишь жа н ре. Сколь жи во пис но вы ст -
ро е на кар ти на «Ут ро», про ни зан ная един ст вом
сю же та и цве то во го ре ше ния, где каж дый пер со -
наж и де таль су ще ст вен ны, где есть осо бый мер -
ный, лад ный, про ни зан ный рас се ян ным све том
де ре вен ский мир, ут верж да ю щий пла с ти че с кую
и со дер жа тель ную гар мо нию про из ве де ния!
Есть точ ность, жиз нен ная и ху до же ст вен ная до -
сто вер ность си ту а ции и каж до го дей ст ву ю ще го
ли ца, к ко им сле ду ет от не с ти и че ло ве ка, и при ро ду.

В пей за же «Дом» – жи вое чув ст во этю да и об -
раз ная за вер шен ность кар ти ны, в ко то рой 
не уто лен ная ра дость об ще ния с зем лей и не бом,
свет лы ми (как ре аль ность и при ви де ния) си лу э та -
ми де ре вь ев, со еди нив ши ми ся с бе лы ми лег ки ми
об лач ка ми. А глав ный «пер со наж» – де ре вян ный
дом, буд то лю бов но вы леп лен ный из все го цве -
то во го со зву чия. В та кой со во куп но с ти ощу ти мо
жи во пис ное ма с тер ст во, вы ра жа ю щее ха рак тер
ми ро ощу ще ния ху дож ни ка, ко то рый ви дит 
все су щее в един ст ве. Пор т ре ты Майи Кузь ми -
нич ны, как и все со зда ва е мое ею, про ник ну ты
вну т рен ним дви же ни ем под час труд но обо зна -
ча е мо го со сто я ния. Один из луч ших в ря ду пор -
т ре тов – «Пор т рет внуч ки (Са ша Ле ви ти на)». 
В оп леч ном изо б ра же нии де вуш ки скон цен т ри -
ро ва на уди ви тель ная пси хо ло ги че с кая си ла по -
сти же ния со сто я ния, пе ре жи ва ния, ут верж де ния
кра со ты. Кра со ты об ли ка и чув ст ва. В не ма лой
сте пе ни это вы ра же но в том, как на пи са ны гла за
(дав но уже не встре чал та ко го ем ко го, ис крен не -
го, ис по ве даль но го взгля да), как гар мо нич на
про свет лен ная се ре б ри с тая жи во пись под стать
пре крас ной мо де ли. Все, что пи шет Ко пыт це ва, –
это не «во об ще», в каж дом кон крет ном слу чае
она ви дит лик при ро ды и че ло ве ка, лик не по -
вто ри мо с ти.

В по след ние го ды Майя Кузь ми нич на дви га ет -
ся с боль шим тру дом, од на ко же тво рит, и тво рит
ак тив но, не толь ко в Пе тер бур ге, на да че в Го род -
ке (ря дом с «Ака де мич кой»), но и в Крас но яр ске,
ку да вот уже 15 лет вы ез жа ет с ок тя б ря по ап рель
вме с те с му жем – из ве ст ным жи во пис цем, на -
род ным ху дож ни ком Рос сии, ака де ми ком Ана -
то ли ем Пав ло ви чем Ле ви ти ным. Он ру ко во дит
твор че с кой ма с тер ской жи во пи си РАХ в от де ле -
нии Ура ла, Си би ри и Даль не го Вос то ка, 
а Майя Кузь ми нич на не пре ры ва ет там ак тив ной
твор че с кой де я тель но с ти, об ща ясь с ме ст ны ми
ху дож ни ка ми, со зда вая пре крас ную ат мо сфе ру
до б ра и то ва ри ще ст ва. Об этом все гда теп ло
вспо ми на ют в Си би ри. Од но из сви де тельств то -
му сво е го ро да объ яс не ние в люб ви кол ле ги 
и уче ни ка А.П. Ле ви ти на пи тер ско го ху дож ни ка
Ана то лия Пе т ро ви ча Рыб ки на, про ра бо тав ше го
вме с те с ма с те ром че ты ре го да в Крас но яр ске 
и по сто ян но бы ва ю ще го там и по ны не: «Ра бо ты
Майи Кузь ми нич ны все гда при тя ги ва ли к се бе.
Из да ли они мер ца ют, как не кие дра го цен ные
кам ни. Но по дой дешь бли же – и на слаж да ешь ся
жи во пи сью, ды ша щей све жей, пуль си ру ю щей
вну т рен ней энер ги ей. Они и на пи са ны силь ной

ки с тью, вы плес нут каж дый ма зок че ст -
но и стра ст но... Это... сво бод ный взгляд
на на ту ру... Мож но ска зат, сли я ние,
рас тво ре ние в этой при ро де, жиз ни,
ко то рую на зы ва ем на ту рой. И ни ког да
не бы ло ощу ще ния, что Майя Кузь ми -
нич на эту, вот имен но эту ра бо ту со -
тво ри ла спе ци аль но для оче ред ной
вы став ки. Нет, это ее по треб ность не
прой ти ми мо той кра со ты, ко то рая ее
обо жг ла... Ког да Ана то лий Пав ло вич 
с Май ей Кузь ми нич ной при ез жа ли 
в Крас но ярск, в ма с тер ских на чи -
на лось не под дель ное твор че с кое
ожив ле ние. Майя Кузь ми нич на сво ей
твор че с кой энер ги ей удив ля ла и вос -
хи ща ла. В ее ра бо тах я ощу щаю 
не столь ко от дель но взя тую ра дость,
а пре до щу ще ние ее, что, мо жет, 
го раз до цен нее, важ нее».

Я вновь в бес ко неч но ра душ ном
до ме Ле ви ти ных и Ко пыт це вой с его
за ме ча тель ной ат мо сфе рой, где и до -
мо чад цы – ху дож ни ки с ха рак тер ной
для стар ших до б рой энер ги ей, пре -
дан но с тью ис кус ст ву, че ло веч но с тью.
Майя Кузь ми нич на, по доб но Ша хе ре -
за де, вспо ми на ет бес ко неч ные жиз -
нен ные слу чаи, име на зна ко мых ху -
дож ни ков (а сколь ко их!) и, ко неч но,
как все гда, шу тит. Мет ко, афо ри с тич -
но, ум но (не то что в не ис ся ка е мых
сме хо шоу, ко чу ю щих с уд ру ча ю щей
на стыр но с тью из про грам мы в про -
грам му). Майя Кузь ми нич на де ла ет
это ис крен не, уме ло, от ду ши – как пи -
шет свои ра бо ты. Ког да все ча ще стре -
мят ся слыть, не же ли быть, она ес те ст-
вен на, как ее та лант че ло ве ка и твор ца.
«Я, – иро ни зи ру ет она, – цве точ -
но?фрук то вый ху дож ник». Ко неч но, 
и здесь она весь ма пре ус пе ла. А я вспо -
ми наю ее кру жа щие го ло ву бу ке ты 
в со звез дии кра сок, ви б ри ру ю щих
маз ков, про ни ца тель ный взгляд 
ее пор т ре ти ру е мых, тро га тель ные
пей за жи и жа н ры, вспо ми наю «Дверь
на бал кон», за ко то рой чу дит ся ска -
зоч ный, но и впол не су ще ст ву ю щий
пей заж, «Мос тки на при стань де рев ни
Ко ти ще», ра бо ту ран нюю, но та кую
ма с тер скую, за ду шев ную; ви жу «Бе лую
си рень», на пи сан ную со рок лет спу с тя,
с тем та ин ст вом со сто я ния, кол дов ст -
вом кра сок, ко то рые ас со ци и ру ют ся 
с ма ги ей по ло тен Вру бе ля.
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«Клевер». 1996

УЛАН(УДЭ

В ян ва ре–ап ре ле 2004 года в рам ках Все -

рос сий ской куль тур но�об ра зо ва тель ной

про грам мы «Эр ми таж в Си би ри» в сто ли це

Бу ря тии про шла зна чи тель ная ху до же ст -

вен ная вы став ка «Ча ст ная жизнь в ис кус -

ст ве За пад ной Ев ро пы XVII–XVIII вв.» 

из фон дов это го ве ду ще го му зея стра ны.

По ини ци а ти ве прав ле ния Бу рят ской

ре с пуб ли кан ской ор га ни за ции Со ю за ху -

дож ни ков Рос сии про шел «круг лый тол»,

уча ст ни ка ми ко то ро го ста ли со труд ни ки

на уч но�про све ти тель ско го от де ла Го су -

дар ст вен но го Эр ми та жа Л.Н. Дми т рен ко 

и О.З. Кузь мин ская, ху дож ни ки, ис кус ст -

во ве ды и на род ные ма с те ра ре с пуб ли ки.

Во вре мя встре чи со сто ял ся за ин те ре со -

ван ный об мен мне ни я ми о пу тях раз ви тия

со вре мен но го оте че ст вен но го и на ци о -

наль но го ис кус ст ва, ак ту аль ных тен ден -

ци ях в зару беж ной ху до же ст вен ной куль-

ту ре, ин но ва ци он ных му зей ных про ек тах

и тех но ло ги ях при ус т рой ст ве по сто ян ных

экс по зи ций и пе ре движ ных вы ста вок.

В ав гу с те 2004 года свой 60(лет ний юби -

лей от ме тил Бу рят ский ре с пуб ли кан -

ский ху до же ст вен ный му зей им.  Ц.С. Сам -

пи ло ва, со здан ный в 1944 г. Ос но вой 

му зей ной кол лек ции по слу жи ли про из ве -

де ния ста ро бу рят ской на ци о наль ной жи -

во пи си (бу ря ад зу раг), из де лия на род но го

де ко ра тив но�при клад но го ис кус ст ва, кар -

ти ны, гра фи че с кие ра бо ты, скульп ту ры

пер во го по ко ле ния про фес си о наль ных

ху дож ни ков Бу ря тии – ос но ва те лей от де -

ле ния Со ю за ху дож ни ков.

В 1973 г. с воз ве де ни ем но во го зда ния

му зей ста но вит ся од ним из круп ней ших

вы ста воч ных ком плек сов Си би ри и Даль -

не го Вос то ка.

Фон ды ре с пуб ли кан ско го му зея по -

сто ян но по пол ня ют ся ау тен тич ны ми про -

из ве де ни я ми эт но ху до же ст вен ной куль ту -

ры За бай ка лья. За 60�лет нюю ис то рию

су ще ст во ва ния му зея его кол лек ция ка че -

ст вен но обо га ти лась бла го да ря цен т ра ли -

зо ван ным по ступ ле ни ям клас си че с ких

про из ве де ний рус ско го ре а ли с ти че с ко го

ис кус ст ва. Му зей ный ком плекс об ла да ет

со бра ни ем ху до же ст вен ных цен но с тей

мно го на ци о наль но го оте че ст вен но го ис -

кус ст ва со вет ско го пе ри о да. Но са мой

зна чи тель ной яв ля ет ся кол лек ция изо б ра -

зи тель но го ис кус ст ва Бу ря тии, вклю ча ю -

щая ре т ро спек ти ву про фес си о наль но го 

и на род но го ху до же ст вен но го твор че ст ва

ре ги о на.

Твор че с кую де я тель ность ху дож ни ков

Бу ря тии в 2004 году увен чал «Осен ний

вер ни саж», тра ди ции ко то ро го за ро ди -

лись в 1980(е гг. С тех пор пре стиж этой

еже год ной вы став ки не из ме ри мо воз рос.

Ее с ин те ре сом ожи да ют зри те ли, ху дож -

ни ки, ис кус ст во ве ды.

Ли цо экс по зи ции оп ре де ли ли про из ве -

де ния жи во пи си, гра фи ки, скульп ту ры,

юве лир но го ис кус ст ва, со здан ные из ве ст -

ны ми ма с те ра ми – чле на ми Со ю за ху дож -

ни ков Рос сии. Сре ди них – по сто ян ные

уча ст ни ки осен них вы ста вок на род ный ху -

дож ник Рос сии, дей ст ви тель ный член

PAX, про фес сор А.В. Ка зан ский, на род -

ный ху дож ник Рос сии С.Р. Рин чи нов, за -

слу жен ные ху дож ни ки Рос си А.П. Хо мя -

ков, Ч.Б. Шен хо ров, Д.Г. Пур бу ев, на род -

ные ху дож ни ки Ре с пуб ли ки Бу ря тия 

Б.Т. Тай са ев, Ю.А. Чир ков, Б.Д. До ржи ев,

Б.Г. Жам ба лов, за слу жен ные ху дож ни ки

Ре с пуб ли ки Бу ря тия О.Т. Коз лов, Л.А. Ла -

бок, В.Г. По спе лов, Л.Д. Се ме нов.

За лы «Осен не го вер ни са жа» все гда

ши ро ко рас пах ну ты пе ред мо ло ды ми 

та лан та ми.

Всей гам мой сво их об раз но�вы ра зи -

тель ных средств и са мим па фо сом про из -

ве де ний вы став ка по рож да ет у зри те ля

ощу ще ние оп ти миз ма. Как чут кий ин ди ка -

тор, она вы яви ла боль шой по ло жи тель ный

по тен ци ал изо б ра зи тель но го ис кус ст ва

Бу ря тии. Вы став ка стал круп ным со бы ти -

ем куль тур ной жиз ни ре с пуб ли ки, под -

твер ди ла вер ность бу рят ских ху дож ни ков

луч шим тра ди ци ям ре а ли с ти че с ко го ис -

кус ст ва, а ее уча ст ни ки вы сту пи ли свя зу ю -

щим зве ном со всей мно го на ци о наль ной

куль ту рой Рос сии.

О.И. Паз ни ко в, 

от вет ст вен ный се к ре тарь 

Бу рят ской ре с пуб ли кан ской 

ор га ни за ции СХР

«Верховье Селенги». А.В. Казанский

«Яблоки». 1988



по залам музея

его ис тин но на ци о наль но го твор че -
ст ва. Свое по ни ма ние ста ри ны 
и са мо быт но с ти рус ско го ис кус ст ва
ху дож ник вы ра зил в каж дой де та ли,
в том чис ле в пред ме тах уб ран ст ва.
Боль шую часть про ек тов ме бе ли во -
пло щал в жизнь его брат, Ар ка дий
Ми хай ло вич, вят ский ма с тер по ме -
бе ли, ра бо тав ший так же по за ка зам
С.И. Ма мон то ва, М.Ф. Якун чи ко вой.

Рус ский Се вер, кла дезь ста ри ны –
род ной край В. Вас не цо ва. Имен но
на Се ве ре мно гие ху дож ни ки, воз -
рож дав шие на ци о наль ные кор ни,
на хо ди ли ос но вы сво е го твор че ст ва.
Вик тор Ми хай ло вич ро дил ся на Вят -
ской зем ле, в се ле Ло пь ял Ур жум -
ско го уез да. Ког да маль чи ку ис пол -
ни лось два го да, се мья пе ре еха ла 
в со сед нее се ло Ря бо во. Здесь про -
шло его дет ст во, а Се вер с пер вых
лет за пом нил ся ему раз го во ром 
де ре вь ев?ве ли ка нов, ска за ни я ми
кор ми ли цы, ра до с тью и пе с т ро той
на род ных пра зд ни ков. На Се ве ре
на чи на ю щий ху дож ник ра бо тал
над сво и ми пер вы ми про из ве де ни я -
ми – пей за жа ми, за ри сов ка ми сцен
из кре с ть ян ско го бы та, пор т ре та ми
кре с ть ян. От от ца, свя щен ни ка 
и сель ско го учи те ля, Вик тор уз на -
вал жи тия свя тых и на род ные ска зы.
К се вер ной ста ри не он об ра тил ся
вновь в сто ли це, уже окон чив Ака -
де мию ху до жеств, по сле по езд ки 
в Па риж и ра бо ты над рос пи ся ми
ки ев ско го со бо ра св. Вла ди ми ра, 
в том чис ле при со зда нии эс ки?
зов ме бе ли для соб ст вен но го до ма.
Он не за бы вал се вер ный край. 
Так, в пись ме к К.А. Са виц ко му Вик -
тор Ми хай ло вич упо ми на ет: «Иной
раз и по ду мы ваю мах нуть на даль -
ний Се вер, да де ла не пу с ка ют»**.

Зна ние ис кус ст ва, бы та Рус ско го
Се ве ра от ра зи лось во мно гих про -
из ве де ни ях Вас не цо ва. Сре ди мно -
го чис лен ных от рас лей де ко ра тив ?
но го твор че ст ва ис кус ст во ме бе -
ли – ар хи тек ту ры ма лых форм – 
яв ля ет ся на и бо лее стро гим и ло гич -
ным. Опи ра ясь на древ не рус ские
об раз цы, на ру бе же XIX–XX ве ков
ма с те ра со зда ва ли ме бель в не о рус -
ском сти ле, ко то рая при об ре та ла
са мо сто я тель ность ху до же ст вен но -
го вы ра же ния. При этом не ко пи ро -
ва лись фор мы или от дель ные де та -
ли, но пе ре ни ма лись прин ци пы 
по ст ро е ния, про пор ции, ха рак тер

и осо бен но с ти раз ме ще ния ор на -
мен тов. При по сти же нии древ не -
рус ской об раз но с ти воз ни ка ла сво -
бод ная ин ди ви ду аль ная ма не ра, 
ко то рая поз во ля ла со зда вать об раз цы,
со еди ня ю щие ста ри ну и ко нец 
XIX ве ка. При этом во зоб нов ля лась
пре рван ная в XVIII сто ле тии тра ди -
ция со зда ния рус ской ме бе ли, бы ло
пре одо ле но про ти во ре чие меж ду
ис кус ст вом Древ ней Ру си и про из -
ве де ни я ми но во го вре ме ни. Од ним
из пер вых в кон це XIX ве ка в этой
об ла с ти стал ра бо тать В.М. Вас не цов,
а вслед за ним к ис кус ст ву ме бе ли
об ра ти лись И.Я. Би ли бин, А.М. Вас -
не цов, С.Т. Ко нен ков, С.В. Ма лю тин,
Е.Д. По ле но ва. Про ек ты ме бе ли Вик -
то ра Вас не цо ва го во рят о цель но с ти
его ху до же ст вен но го мы ш ле ния,
по сколь ку в них гар мо нич но объ е -
ди ня ют ся при емы зод че ст ва, жи во -
пи си и де ко ра тив но?при клад но го
ис кус ст ва.

Ха рак тер ме бе ли Вас не цо ва поз -
во ля ет вы явить осо бен но с ти его
ху до же ст вен но го язы ка – син тез
раз лич ных тра ди ций, в ко то ром
гос под ст ву ет на ци о наль ная ос но ва.
Сте пень их пе ре ра бот ки раз лич на,
что оп ре де ля ет об раз ный строй
про из ве де ний: от до воль но точ ных
ци тат древ не рус ско го ис кус ст ва 
до не о жи дан но го со еди не ния раз -
лич ных ма нер и со зда ния «ска зоч -
ной» ме бе ли. Так воз ни ка ли не о -
быч ные и мно го об раз ные ска зы ме-
бе ли Вас не цо ва, ко то рые до на ших
дней со хра не ны в его до ме?му зее.

Ис пол не ние зна чи тель ной ча с ти
ме бе ли в его до ме на пря мую сле ду ет
древ не рус ским об раз цам, по вто ряя
древ ние про пор ции, кон ст рук ции,
эле мен ты де ко ра. Та ко ва, на при мер,
ска мья с пе ре ме том (пе ре кид ная
ска мья, или пе ре вер тыш) – од но из ук -
ра ше ний сто ло вой до ма Вас не цо ва.
Ска мья по вто ря ет древ не рус ские об -
раз цы XVI ве ка. В ее кон ст рук ции
нет ме тал ли че с ких гвоз дей, толь ко
де ре вян ные на ге ли. Де кор со став ля -
ют сквоз ная резь ба спин ки и рез ные
ста мы. Их ор на мен ты на по ми на ют 
о на род ном кру же ве и вы шив ке.
Фор ме ска мьи и ха рак те ру резь бы
вто рят не сколь ко ва ри ан тов мо на с -
тыр ских кре сел, так же до воль но точ -
но по вто ря ю щих древ ние об раз цы,
но от ли ча ю щих ся бо лее слож ным 
и утон ченным ха рак те ром резь бы.
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Мно го чис лен ные об раз цы ме бе ли, вы пол -
нен ные по про ек там Вик то ра Вас не цо ва, 
на хо дят ся в его мос ков ском до ме?му зее. 
Ху дож ник по ст ро ил дом по соб ст вен но му
про ек ту в 1893–1894 го дах, ког да за кан чи вал
ра бо ту над рос пи ся ми Ки ев ско го со бо ра 
св. Вла ди ми ра. Во пло ти лась в жизнь его дав -
няя меч та – в Су ха рев ском рай о не, на се вер -
ной ок ра и не сто ли цы, сре ди скром ных ку пе -
че с ких и ме щан ских по ст ро ек под нял ся 
на ряд ный те рем – соб ст вен ный дом Вас не -
цо ва, воз ве ден ный во мно гом под вли я ни ем 
се вер но го де ре вян но го зод че ст ва. Здесь Вик -
тор Ми хай ло вич с се мь ей про жил 32 го да, 
со здал мно гие из ве ст ные кар ти ны, здесь 

и скон чал ся в сво ей ма с тер ской. По сле смер ти
ма с те ра дом при над ле жал его вдо ве Алек сан д -
ре Вла ди ми ров не и де тям, ко то рые ре ши ли
со здать здесь му зей, о чем упо ми на ет ся в пе -
ре пи с ке. Его сын Алек сей пи сал: «Дом наш
опу с тел – слов но ду ша от ле те ла из не го –
все тут бы ло его, но си ло его от пе ча ток –
страш но кос нуть ся че го?ли бо, из ме нить что?ли -
бо. На ше об щее ре ше ние – все со хра нить как
бы ло, ус т ро ить что?то вро де до ма?му зея…»*

25 ав гу с та 1953 го да со сто я лось от кры тие 
му зея, в ко то ром и в на ши дни со хра ня ют?
ся мно гие де та ли, со пут ст вовавшие жиз ни
В.М. Васне цо ва, со хра ня ет ся са ма ат мо сфе ра
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Ин те рь ер гос ти ной до ма В.М. Вас не цо ва. Про ект ху дож ни ка

Е.А. СКОРОБОГАЧЕВА,

ас пи рант ка 

ка фе д ры ис то рии

и те о рии 

ис кус ст ва 

Рос сий ской 

ака де мии

жи во пи си, ва я ния

и зод че ст ва,

глав ный 

хра ни тель му зея

Ака де мии, 

за ве ду ю щая 

экс кур си он ным

от де лом 

Го су дар ст вен ной

кар тин ной 

га ле реи на род но го 

ху дож ни ка 

И.С. Гла зу но ва

Имя Вик то ра Ми хай ло ви ча Вас не цо ва не от де ли мо от ста нов ле ния не о рус ско го сти ля –
от воз рож де ния на ци о наль но го ис кус ст ва и ис кон ных тра ди ций на ру бе же XIX–XX ве -
ков. Он ра бо тал как жи во пи сец, ар хи тек тор, как ху дож ник те а т ра, как ма с тер де ко ра тив -
но(при клад но го ис кус ст ва.

Мотивы искусства
Русского Севера 
в мебели 
Виктора Васнецова

Пе ре кид ная ска мья

(ска мья с «пе ре ме том»,

или «пе ре вер тыш») 
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им Вас не цо ву, и шкаф, ко неч но, 
на по ми на ет о Бе рен де е вой сло бо де 
в сказ ке «Сне гу роч ка».

Глав ное ме с то в сто ло вой за ни ма ет
на ряд ная печь с по лу цир куль ны ми
ар ка ми, ко лон ка ми?дынь ка ми, «ко -
кош ни ком», с пе ре лив ча ты ми из -
раз ца ми ра бо ты Вру бе ля. Не най ти
ее точ но го про об ра за: то ли се вер -
ные хра мы XVII ве ка, то ли бо яр -
ские те ре ма, но глав ное – не ис ся ка -
ю щее во об ра же ние ху дож ни ка. 
В сто ло вой на хо дит ся и крес ло, ко -
то рое труд но не на звать ска зоч ным.
Его ви ти е ва тые фор мы и ажур ная
резь ба на по ми на ют о при хот ли вых
узо рах рус ской ста ри ны и на ших
ска зоч ных об ра зах. Со сед ст ву ет
крес ло со скром ным сто лом кон ца
XIX ве ка, един ст вен ным ук ра ше ни -
ем ко то ро го слу жит зо ло ти с тый
цвет глад ко ос т ру ган ных и стер тых
с го да ми со сно вых до сок. И, как
знать, мо жет быть, этот стол на по -
ми нал ху дож ни ку о дет ских го дах 
в Ря бо ве, по то му он и по ме с тил 
его на по чет ное ме с то в цен т ре сто -
ло вой. Имен но здесь еже днев но 
со би ра лась вся се мья за тра пе зой
или на ве чер нее чте ние, ког да при
не яр ком све те ке ро си но вой лам пы
еще бо лее не о быч ным вы гля де ло
уб ран ст во ком на ты, а Вик тор Ми хай -
ло вич, по доб ный в та кие ми ну ты
древ не му вя ти чу, чи тал де тям ле то -
пи си или сказ ки сво е го со чи не ния.

Пред ме ты, по ра жа ю щие твор че с кой
фан та зи ей ма с те ра, мож но ви деть
в его до ме по всю ду. Осо бен но сме -
лый син тез сти лей со здан Вас не цо -
вым в ку руль ном крес ле – од ном 
из на и бо лее не о быч ных пред ме тов
уб ран ст ва. Каж дый эле мент крес ла
не нов в ис то рии ме бе ли, но не о -
быч но их со еди не ние. Та кая фор ма
из ве ст на еще в Древ нем Ри ме. 
Ху дож ник, ис поль зо вав ее как ос но -
ву, ук ра сил спин ку крес ла чи с то
рус ским ор на мен том: рез ным изо б -
ра же ни ем дву гла во го ор ла, ро зет ка -
ми, пле тен кой, бла го да ря че му
крес ло вос при ни ма ет ся как об ра -
зец рус ской на ци о наль ной ме бе ли.

«Ска зоч ная» ме бель Вас не цо ва уже
на ру бе же XIX–ХХ ве ков ста ла при -
над леж но с тью мно гих ча ст ных
кол лек ций. Ны не ее пре крас ные об -
раз цы из со бра ния И.С. Гла зу но ва
на хо дят ся в по сто ян ной экс по зиции

га ле реи ху дож ни ка. Эти мас сив ные
и ве ли че ст вен ные пред ме ты ук ра -
ше ны резь бой и че кан ны ми на клад -
ка ми ска зоч ных мо ти вов. Их об лик
столь же вы ра зи те лен, не о бы чен 
и под ли нен.

На про тив, ме нее са мо быт ны об раз -
цы, где ис поль зо ва ны толь ко ге о ме -
т ри че с кие ор на мен ты. По доб ные
сто лы, ска мьи, сту лья, та бу ре ты, ко -
то рые так же пред став ле ны в до -
ме?му зее В.М. Вас не цо ва, от ли ча ют -
ся бо лее су хим ре ше ни ем, но так же
сви де тель ст ву ют о пе ре ра бот ке древ -
не рус ских про из ве де ний. Ча с тый
эле мент их узо ров – рез ные розет ки,
мно го чис лен ные ва ри ан ты ко то -
рых раз ра бо та ны им. В них, как все -
гда в твор че ст ве Вас не цо ва, нет точ -
но го ко пи ро ва ния, но один из близ -
ких ис то ков – резь ба во ло год ских,
яро слав ских, ко ст ром ских пря лок.

Яр ким об раз цом стро го го сти ля, 
в ко то ром до стиг нут син тез зод че -
ст ва, жи во пи си, де ко ра тив но?при -
клад но го ис кус ст ва, яв ля ет ся мас -
сив ный шкаф, про ект ко то ро го 
раз ра бо тан ху дож ни ком (со бра ние
Мос ков ской биб ли о те ки по ис кус ст -
ву). Его ре ше ние слож но по ком по -
зи ции, вну ши тель но по про пор ци ям
и трак тов ке де та лей. Бес спор но, что
в со от вет ст ву ю щем ин те рь е ре шкаф
за ни мал бы гос под ст ву ю щее по ло -
же ние, мог яв лять ся цен т раль ным
пред ме том уб ран ст ва. Его ком по -
зи цию об ра зу ет со че та ние трех
объ е мов, рас чле нен ных ко лон ка ми
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В сто ло вой до ма на хо дит ся не боль -
шой сто лик – ха рак тер ный об ра зец
под лин ной на род ной ме бе ли Се ве -
ра. По се мей ной ле ген де Вас не цо -
вых, это один из пер вых пред ме тов,
рас пи сан ных им в тра ди ци ях Рус ско -
го Се ве ра. Его де кор – сти ли зо ван ные
пти цы, впле тен ные в рас ти тель ный
ор на мент, – сви де тель ст ву ет о бле с -
тя щем вла де нии язы ком на род но го
ис кус ст ва.

Бла го да ря пред ме там ме бе ли каж -
дая ком на та ста но вит ся за вер шен -
ным ху до же ст вен ным ан сам б лем,  
в ко то ром яс на под лин ность зву ча -
ния древ не рус ских тра ди ций и в ук -
ла де жиз ни, и в ис то ри че с ких, 
ска зоч ных кар ти нах Вас не цо ва, 
и в мель чай ших де та лях уб ран ст ва.
И ка жет ся, что не воз мож но по до -
брать луч ше го ок ру же ния для его
кар тин, по сколь ку ин те рь е ры  ска зок
Вас не цо ва буд то ожи ва ют на гла зах
и в сто ло вой,  и в гос ти ной до ма –
те рем Спя щей ца ре вны, дво рец 
Ко щея, свет ли ца Не сме я ны.

На ос но ве об раз цов Древ ней Ру си
ху дож ник со зда вал и ин ди ви ду аль -
ные ре ше ния: со хра нял древ ние
фор мы, но из ме нял ха рак тер резь -
бы, де лая его бо лее изящ ным и на -
ряд ным, вво дил цвет. В ре зуль та те
воз ни ка ли ав тор ские про из ве де -
ния, пер во ис точ ник ко то рых все
же яс но про чи ты вал ся. Так ре ше ны
не боль шие под вес ные шка фы, ра -
ма зер ка ла в гос ти ной, в ви ти е ва -
той резь бе ко то рых про яв ля ет ся
пре лом ле ние че рез ин ди ви ду аль -
ное ви де ние ху дож ни ка древ них
тра ди ций, его по иск во пло ще ния
ста ро дав не го язы ка в со вре мен но с -
ти. Ли ней ный ритм, дви же ние сти -
ли зо ван ных рас ти тель ных ор на -
мен тов вто рит се вер ным рос пи сям
ме бе ли XVIII–XIX ве ков.

О зре ло с ти не о рус ско го сти ля поз -
во ля ет су дить ху до же ст вен ный по -
черк Вик то ра Вас не цо ва. Рез ная
рас пи сан ная об раз ни ца в гос ти ной
сти ли зо ва на под храм, а ее ре ше -
ние вто рит про ек ту ча сов ни пре
Спас ской церк ви в Аб рам це ве. 
По доб ны эле мен ты ор на мен та, их
ко ло рит, плав ный круг ля щий ся ли -
ней ный ритм, фор мы гла вок. Про -
ект ча сов ни раз ра бо тан в 1891 го ду,
ри су нок об раз ни цы сде лан при мер -
но во вто рой по ло ви не 1890?х го-

дов. Об раз ни ца в до ме ху дож ни ка
ста ла от го ло с ком зна ме ни то го хра -
ма. Един ст во ре ше ний го во рит 
о зре ло с ти его ху до же ст вен ной ма -
не ры. Вик то ру Ми хай ло ви чу уда -
лось по стичь за ко ны ис кус ст ва 
ста ри ны, сле до вать мы ш ле нию
древ не рус ско го ма с те ра, до стичь
един ст ва зву ча ния ис кус ст ва про -
шло го и со вре мен но с ти. От ча с ти
имен но этим объ яс ня ют ся убе ди -
тель ность и уз на ва е мость его ра бот.

Его ин ди ви ду аль ный стиль при об -
рел об ще рус ский ха рак тер. Со вре -
мен ни ков по ра жа ли ди ко вин ные
шка фы, бу фе ты, крес ла, пе чи. В его
до ме бы ва ли мно гие зна ме ни то с -
т и – х у  д о ж  н и  к и В . И . С у  р и  к о в ,  
В.Д. По ле нов, пи са те ли А.И. Ку прин, 
А.М. Горь кий, в сте нах гос ти ной 
зву чал го лос Ф.И. Ша ля пи на, ко то -
ро го вос хи ща ла не о быч ность до ма
Вас не цо ва. 

Мно гие пред ме ты ме бе ли гос тя ми
ху дож ни ка спра вед ли во бы ли на -
зва ны ска зоч ны ми, хо тя их фор мы 
и де кор вто ри ли эле мен там древ не -
рус ской ар хи тек ту ры, рос пи си,
резь бы, ор на мен там май о ли ки, чер ни.
Осо бен но ха рак те рен один из буфе -
тов в гос ти ной, ко то рый стал из ве с -
тен в ря де по вто ре ний аб рам цев -
ской ма с тер ской. Бу фет от ли ча ет
двух со с тав ная ком по зи ция – буд то
ла рец по став лен на мас сив ный сун -
дук. С по мо щью ин кру с та ции ими -
ти ро ва ны рос пись и ме тал ли че с кие
на клад ки. Вспо ми на ют ся лар цы
про сеч но го же ле за Ве ли ко го Ус тю -
га, рас пис ные се вер ные сун ду ки,
ко то рые мож но бы ло уви деть ед ва
ли не в каж дой из бе. Мо ти вы ор на -
мен та ин ди ви ду аль ны. Вас не цов 
не ко пи ро вал, но, по ни мая суть
древ не рус ско го ис кус ст ва, вы ра жал
ее и в ска зоч ных об ра зах, а по то му
на бу фе те по яви лись скульп тур ные
изо б ра же ния сов и бел ка, гры зу щая
оре хи. В про ек тах ме бе ли ху дож ник
от тал ки вал ся и от ар хи тек ту ры 
те ре мов, па лат, хра мов. У вхо да 
в гос ти ную, на при мер, раз ме щен
мо ну мен таль ный бу фет?за мок с ме -
тал ли че с ки ми за по ра ми, с ре шет ча -
ты ми окош ка ми в об рам ле нии 
фи гур ных на лич ни ков, с рез ным
кар ни зом и по до би ем при зе ми с тых
во рот с мас сив ны ми ко лон на ми.
Вен ча ет бу фет май о ли ко вая скульп ту -
ра М.А.Врубе ля «Миз гирь», по да рен ная
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Вы шла в свет кни га Ал лы Гле бов -
ны Ве ре ща ги ной – ре зуль тат  ее це -
ле на прав лен ной мно го лет ней ра -
бо ты. По су ще ст ву, это пер вый, 
не име ю щий пред ше ст вен ни ков 
и дав но ожи да е мый опыт ана ли за
рус ской ху до же ст вен ной кри ти ки
от ее за рож де ния вплоть до 30?х го -
дов XIX ве ка.

Во вве де нии убе ди тель но об ри -
со ва ны пред мет и впол не оп рав дав -
ший се бя ме тод ис сле до ва ния. В пер -
вой ча с ти ру ко пи си ав тор по ста вил
пе ред со бой прин ци пи аль но но вую
за да чу – рас смо т реть ис то ки рус ской
кри ти че с кой мыс ли и ее пер вые до -
сти же ния (мно гие ис сле до ва те ли от -
но си ли ее по яв ле ние к пер вой по ло ви -
не XIX сто ле тия). В кни ге спра вед ли во
от ме ча ет ся, что на пер вых по рах
кри ти че с кая ли те ра ту ра еще не вы ра -
бо та ла спе ци фи че с ких жа н ров ре -
цен зии или очер ка, ко то рые по яви -
лись в бо лее по зд ний пе ри од. Вме с те
с тем ав тор при во дит до ка за тель ст ва
то го, что и на ран ней ста дии она уже
об ла да ет «ро до вы ми» свой ст ва ми
это го яв ле ния, ос но вы ва ет ся на оп ре -
де лен ной сте пе ни глас но с ти и, та ким
об ра зом, рас счи ты ва ет на об ще ст -
вен ный ре зо нанс.

В той же свя зи впер вые уде ля ет ся
зна чи тель ное ме с то ана ли зу вы ска -
зы ва ний М.В. Ло мо но со ва, впер вые
обос но вав ше го нрав ст вен ные ус тои
кри ти че с кою суж де ния, пре сле ду ю -
ще го ин те ре сы об ще ст вен ной поль -
зы. Ка са ясь со чи не ний А.П. Су ма ро -
ко ва, А.Г. Ве ре ща ги на спра вед ливо
под чер ки ва ет, что он был пер вым
по вре ме ни по ле ми че с ким мыс ли -
те лем. С по зи ций ис кус ст во ве?
де ния А.Г. Ве ре ща ги на рас сма т ри ва ет 
и роль жур на лов 1769–1774 гг. в
раз ви тии ху до же ст вен ной кри ти ки.
Здесь, на наш взгляд, на и бо лее уда -
чен ана лиз «Жи во пис ца» Н.И. Но ви -
ко ва, его по ле ми ки с во об ра жа е мым
оп по нен том.

В мо но гра фии по дроб но ана ли -
зи ру ет ся фор ми ро ва ние прин ци -
пов кри ти че с ко го суж де ния, свя -
зан ных с де я тель но с тью Ака де мии
ху до жеств и пер вы ми пуб лич ны ми
вы став ка ми. Общ ность их эс те ти -
че с ких ус та но вок и ин те ре сов со -
вре мен ной им кри ти ки поз во ля ют
ав то ру убе ди тель но оха рак те ри зо -
вать об щую ми ро воз зрен че с кую
си ту а цию вре ме ни.

Об ра ще ние к пе ре ход но му пе ри -
о ду кон ца XVIII – на ча ла XIX сто ле -
тия да ло воз мож ность рас смо т реть
со сто я ние кри ти че с ко го мы ш ле ния
как адек ват но го дру гим ис то ри че с -
ким за ко но мер но с тям вре ме ни. 
Ав тор по дроб но ха рак те ри зу ет ос -
нов ные чер ты сход ст ва и от ли чия
это го пе ри о да от пред ше ст ву ю щей
ста дии раз ви тия рус ской кри ти че с -
кой мыс ли, от ме чая про ти во ре чи вые
тен ден ции, про явив ши е ся во вза и -
мо от но ше ни ях сти ле вых те че ний
клас си циз ма и пер вой ста дии ро -
ман тиз ма. Весь ма ин те рес ной пред -
став ля ет ся гла ва «Но вое в оте че ст -
вен ной ху до же ст вен ной кри ти ке.
Ху дож ни ки о ху дож ни ках», в ко то -
рой чи та тель мо жет оз на ко мить ся 
с осо бен но с тя ми суж де ний кол лег
по ис кус ст ву. Хо ро шо, что впер вые
се рь ез но ана ли зи ру ют ся со дер жа -
ние и на прав лен ность до сих пор яв -
но не до оце нен но го пер во го рос сий -
ско го ис кус ст во вед че с ко го жур на ла,
из да ва е мо го И.Ф. Бу ле, ос но ва те лем
ис кус ст во вед че с ко го от де ле ния Мос -
ков ско го уни вер си те та. Из числа
дру гих удач ных мо мен тов кни ги вы -
де лим ха рак те ри с ти ку «Жур на ла
изящ ных ис кусств» Д.В. Гри го ро ви ча
и «Оте че ст вен ных за пи сок» П.П. Сви -
нь и на, а так же раз де лов чет вер той

гла вы, рас кры ва ю щих да ле ко не од -
но знач ное со сто я ние ху до же ст вен -
ной кри ти ки 30?х го дов. Не со мнен -
ный ин те рес пред став ля ет ана лиз
круп ней ше го ху до же ст вен но го со -
бы тия – по яв ле ния кар ти ны «По след -
ний день Пом пеи» К.П. Брюл ло ва
и ее об ще ст вен но го ре зо нан са. 
Уда чен очерк, в ко то ром рас сма т ри ва -
ют ся ста тья Н.В. Го го ля, по свя щен ная
это му про из ве де нию, и его по весть 
о ху дож ни ках в «Ара бе с ках».

Сум ми руя ска зан ное, хо чет ся
под черк нуть: труд А.Г. Ве ре ща ги ной
при вле ка ет сво ей пол но той, об сто я -
тель но с тью и, как след ст вие, воз -
мож но с тью пло до твор но го ис поль -
зо ва ния в на уч ной и пе да го ги че с кой
ра бо те. Важ но, что ха рак тер кри ти -
че с ко го мы ш ле ния и его эво лю ция
рас сма т ри ва ют ся не са ми по се бе, 
а в тес ной свя зи с об щим со сто я ни ем
ху до же ст вен но го про цес са. Это поз -
во ля ет объ яс нить по яв ле ние раз -
лич ных на прав ле ний кри ти че с кой
мыс ли. Ме то до ло ги че с кий под ход
ав то ра поз во ля ет ак цен ти ро вать
зна че ние кри ти ки как от ра жа ю щей
не толь ко соб ст вен ные «це хо вые»
ин те ре сы, но и бо лее ши ро кие про -
бле мы то го или ино го пе ри о да.

Хо чет ся под черк нуть, что ав тор
вни ма тель но и так тич но об ра ща ет ся
с ис сле ду е мым ма те ри а лом, до ста -
точ но пол но и, ду ма ет ся, про пор ци -
о наль но вер но вы би ра ет объ ек ты
для ана ли за, не от да вая яв но го
пред по чте ния соб ст вен ным же ла -
ни ям, но ос та ва ясь на на уч но обос -
но ван ных «тре тей ских» по зи ци ях.
В об ра ще нии с жа н ром ху до же ст -
вен ной кри ти ки это осо бен но важ -
но, по сколь ку из на чаль но со зда ет
проч ную ос но ву для ис то ри че с ки
объ ек тив но го по ве ст во ва ния, пре -
до сте ре га ет от мо дер ни за ции ма те -
ри а ла, же ла ния ус мо т реть в кри ти -
че с кой мыс ли то, что хо те лось бы
ви деть в ней се го дня. По след нее не -
од но крат но име ло ме с то в оте че ст -
вен ной ис то ри о гра фии.

Се рь ез ный но ва тор ский труд 
А.Г. Ве ре ща ги ной, не со мнен но, 
най дет сво е го чи та те ля как сре ди
спе ци а ли с тов, так и сре ди лю би те -
лей рус ско го ис кус ст ва.

О.С. Еван гу ло ва, док тор 

ис кус ст во ве де ния, про фес сор ка фе д ры

ис то рии оте че ст вен но го ис кус ст ва 

Ис то ри че с ко го фа куль те та

МГУ им. М.В. Ло мо но со ва
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и за вер шен ных кар ни зом. Шкаф
вы гля дел бы чрез мер но мас сив ным,
а его ре ше ние  су хим, ес ли бы не рез -
ные и на пи сан ные тем пе рой ор на -
мен ты, бла го да ря ко торым по яв ля ет -
ся жи во пис ность и сра зу же уз на ет ся
по черк ав то ра. Это про из ве де ние
Вас не цо ва ско рее сле ду ет на звать
ар хи тек тур ным, но не де ко ра тив -
ным, по сколь ку в его чет кой струк -
ту ре, вто ря щей па мят ни кам зод че -
ст ва, за клю чен дух Древ ней Ру си,
пре лом лен ный в твор че ст ве ху дож -
ни ка преж де все го че рез мо ти вы
ис кус ст ва Се вер ной Ру си.

При мно го об ра зии ху до же ст вен ных
ре ше ний ме бе ли Вас не цо ва яс на 
их об щая на прав лен ность – пе ре ра -
бот ка ста рин ных тра ди ций, вос -
при ня тая ху дож ни ком преж де все го
че рез Рус ский Се вер. Ге о ме т ри че с -
кие ре ше ния в де ко ре ме бе ли бы ли
взя ты за ос но ву ма с те ра ми Аб рам це -
ва. Сре ди них пер вы ми по сле до ва те -
ля ми В.М. Вас не цо ва ста ли М.А. Вру -
бель, млад ший брат ху дож ни ка 
А.М. Вас не цов, а так же Е.Д. По ле но -
ва, эс ки зы ме бе ли ко то рой от ли ча -
лись боль шей су хо стью ма не ры 
и из мель чен но с тью де та лей.

Вас не цов по стиг суть на род ной
жиз ни во мно гом бла го да ря Рус ско -
му Се ве ру, что про яви лось в по зна -
нии древ не го ху до же ст вен но го
язы ка, ко то рый он обо га тил но вы ми
от тен ка ми сво ей ин ди ви ду ально с ти

и со дер жа ни ем со вре мен ной ему
эпо хи. Се вер ный край не ред ко учил
ху дож ни ков ви деть и пи сать. Ди а па -
зон на ст ро е ний и со дер жа ний про -
из ве де ний, по свя щен ных Се ве ру,
ог ро мен. Ма с те ра на ци о наль ных
тем об ре та ли здесь но вый язык, 
яр че рас кры ва ю щий са мо быт ность
их твор че ст ва, что, бес спор но, 
до ка зы ва ет ис клю чи тель ную роль
со зда ний Се ве ра в воз рож де нии 
на ци о наль ных кор ней на ру бе же
XIX–XX ве ков.

Пе ре ра бот ка язы ка се вер но го ис кус -
ст ва под вла ст на не мно гим ма сте рам.
Что бы су меть «го во рить» на язы ке
се ве рян, не об хо ди мо бы ло жить 
их пред став ле ни я ми об ок ру жа ю щем,
их ве рой, тру дом, ис кус ст вом. Тог да
за им ст во ва ние се вер но го ху до же ст -
вен но го язы ка при об ре та ло но вое
со дер жа ние, зна чи мое на ру бе же
XIX–XXве ков. Бле с тя щим под тверж -
де ни ем тому ста ли про из ве де ния
ме бе ли В.М. Вас не цо ва.

*Письмо А.В. Васнецова к М.В.

Васнецову от 27 июля 1926 года

Отдел рукописей ГТГ .  № 66/498

**В.М. Васнецов. «Письма. Дневники.

Воспоминания. Документы. Суждения

современников».  М., 1987. стр. 74

№ 1 /  м а й  /  2 0 0 5  г. 60

Спас ская цер ковь и ча сов ня. Аб рам це -

во. Про ект В.М. Вас не цо ва. 1891

Бу фет. Ко нец XIX – на ча ло ХХ в. 

Про ект  В.М. Вас не цо ва.

А.Г. Ве ре ща ги на 
«КРИТИКИ И ИСКУССТВО». 
Очер ки ис то рии рус ской 
ху до же ст вен ной кри ти ки 
се ре ди ны XVIII – 
пер вой тре ти XIX ве ка
«Про грессEТра ди ция», 
Моск ва, 2005
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Ген на дий Пра во то ров. Не ска -
зан ный свет. Сти хи и про за. –
М.: Из да тель ский дом «Рос сий ский
пи са тель», 2004. – 144 с., илл.

Оче ред ной, пя тый сбор ник ли -
те ра тур ных про из ве де ний та лант -
ли во го со вре мен но го скульп то ра,
се к ре та ря СХР, чле на?кор ре с пон -
ден та Рос сий ской ака де мии ху до -
жеств, на род но го ху дож ни ка Рос сии
Ген на дия Ива но ви ча Пра во то ро ва
со ста ви ли по эти че с кие и про за и че -
с кие тек с ты ав то ра, лейт мо ти вом ко -
то рых яв ля ет ся идея от вет ст вен но с -
ти твор ца пе ред ис то ри ей, пе ред
сво ей От чиз ной. Осо бо хо чет ся вы -
де лить эс се «Нрав ст вен ность твор -
че ст ва», где ав тор об ра ща ет ся к ро -
ли ху дож ни ка в со вре мен ном ми ре.
Все го на не сколь ких стра ни цах он
фор му ли ру ет свое твор че с кое кре до. 

В сво их ли те ра тур ных про из ве -
де ни ях ав тор, по сло вам его зем ля ка
кур ско го пи са те ля Н. До ро шен ко,
на пи сав ше го по сле сло вие к кни ге,
«стре мит ся до с ка зать в сло ве то, что
в скульп ту ре про сто не воз мож но
вы ра зить».

Яро слав ский со юз ху дож ни ков. –
Яро славль, 2003. – 320 с., илл.

Впер вые пред при ня тое из да ние,
по свя щен ное 60?ле тию Яро слав -
ско го от де ле ния ВТОО «СХР», зна -
ко мит чи та те ля с ис то ри ей ху до же -
ст вен ной жиз ни од но го из древ них
го ро дов Рос сии, от ра жен ной в об -
шир ной всту пи тель ной ста тье 
В.Т. Кри во но со ва. В аль бом ной ча с -
ти кни ги чи та тель най дет ка че ст -
вен ные ил лю с т ра ции, от ра жа ю щие
со вре мен ное со сто я ние изо б ра зи -
тель но го ис кус ст ва яро слав ских ма с -
те ров. В тре ть ем раз де ле мож но по зна -
ко мить ся с ху дож ни ка ми Яро славля,

крат кие би о гра фи че с кие дан ные
ко то рых де ла ют это из да ние осо бо
цен ным, при да вая ему эн цик ло пе -
ди че с кий ха рак тер. От вет ст вен ным

ре дак то ром из да ния вы сту пил
пред се да тель Яро слав ско го от де ле -
ния ВТОО «СХР» А.А. Ка рих.

Ан д рей Ко валь чук. Скульп ту ра. –
М., 2004. – илл.

Вто рое из да ние аль бо ма про из ве -
де ний А.Н. Ко валь чу ка – на род но го
ху дож ни ка Рос сии, пер во го се кре? -
та ря Со ю за ху дож ни ков Рос сии, 
от кры ва ет нам все гра ни та лан та из -
ве ст но го рос сий ско го скульп то ра.
Из да ние снаб же но об сто я тель ной
всту пи тель ной ста ть ей док то ра ис -
кус ст во ве де ния, про фес со ра В.С. Ма -
ни на, в ко то рой про ана ли зи ро ван
твор че с кий путь ху дож ни ка и вы яв -
ле на его са мо быт ность сре ди пле я ды
рос сий ских ма с те ров скульп ту ры.
В аль бом ной ча с ти ши ро ко пред -
став ле ны как мо ну мен таль ные про -
из ве де ния ав то ра, так и его ма лая 
де ко ра тив ная пла с ти ка.

Ху дож ни ки Ниж не го Нов го ро -
да. 1933–2003. Спра воч ник. –
Ниж ний Нов го род: РИ «Бе ге мот»,
2003. – 196., илл.

Пред ла га е мый чи та те лю ил лю с -
т ри ро ван ный спра воч ник Ни же го -
род ско го от де ле ния ВТОО «СХР»
пред став ля ет со бой со бра ние фак -
ти че с ко го ма те ри а ла, да ю ще го
пред став ле ние о твор че с ком со -
сто я нии од ной из круп ней ших
ор га ни за ций Со ю за ху дож ни ков
Рос сии. Кни га пред став ля ет име на
поч ти 400 как ны не жи ву щих, так 
и ушед ших из жиз ни ма с те ров изо -
б ра зи тель но го ис кус ст ва и ис кус ст -
во ве дов. Не боль шая, но до ста точ но
ем кая всту пи тель ная ста тья к из -
да нию на пи са на ис кус ст во ве дом 
Л.И. По мыт ки ной.

Со юз ху дож ни ков Рос сии.
«Име ни Тво е му». – М.: Ин тер -
букEбиз нес, 2004. – 664 с., илл.

Уни каль ный из да тель ский про -
ект, по свя щен ный от ра же нию со -
вре мен но го со сто я ния рос сий ско го
изо б ра зи тель но го ис кус ст ва, свя зан -
ный с про ве ден ной Со ю зом ху дож -
ни ков Рос сии 2000 г. в Цен т раль ном
до ме ху дож ни ка об шир ной од но -
имен ной вы став кой, при уро чен ной
к 2000?ле тию Рож де ст ва Хри с то ва. 
В бо га тей шем ув ра же, снаб жен ном
ве ли ко леп ны ми ил лю с т ра ци я ми,
пред став ле ны луч шие со вре мен ные
про из ве де ния жи во пи си, гра фи ки,
скульп ту ры, де ко ра тив но?при клад -
но го и на род но го ис кус ст ва, ико но -
пи си. Не боль шой ти раж из да ния –
1500 экз. – пре вра тил этот аль бом 
в биб ли о гра фи че с кую ред кость.

Ва лен тин Си до ров. «Го ри, го ри
яс но...». – М.: Ин тер букEбиз нес,
2004. – 176 с.

Кни га вос по ми на ний вы да ю ще -
го ся рос сий ско го ма с те ра изо б ра -
зи тель но го ис кус ст ва, на род но го

ху дож ни ка Рос сии В.М. Си до ро ва
пред став ля ет его как та лант ли во го
пи са те ля, су мев ше го об лечь в сло ва
ощу ще ния и об ра зы дет ст ва и юно -
с ти. Это не пер вый ли те ра тур ный
опыт жи во пис ца. Его кни га «Край
вдох но ве ния», вы шед шая в 1985 г. 
и по свя щен ная род ной для ав то ра
Твер ской зем ле, дав но ста ла биб ли -
о гра фи че с кой ред ко с тью и ны не
го то вит ся к пе ре из да нию в су ще ст -
вен но об нов лен ном ви де. Его не боль -
шие рас ска зы о твор че ст ве лю би мых
им рус ских ху дож ни ков при об ре ли
ши ро кую из ве ст ность. Кни га ад ре -
со ва на всем, кто лю бит рос сий ское
ис кус ст во, це нит кра со ту и бо гат ст -
во рус ско го язы ка.

Бра тья Тка чё вы. 50 лет на Ака -
де ми че с кой да че: К 120*ле тию
Ака де ми че с кой да чи име ни
И.Е. Ре пи на (1884–2004). – М.:
НИИ Рос сий ской ака де мии ху до -
жеств, 2004. – 186 с., илл.

Кни га?аль бом дей ст ви тель ных
чле нов Рос сий ской ака де мии ху до -
жеств, на род ных ху дож ни ков Рос -
сии Алек сея Пе т ро ви ча и Сер гея
Пе т ро ви ча Тка чё вых по свя ще на их
по лу ве ко во му твор че ст ву на Ака де -
ми че с кой да че им. И.Е. Ре пи на. Кни га
ши ро ко ил лю с т ри ро ва на про из ве -
де ни я ми А.П., С.П. и Е.А. Тка чё вых.

120 лет Ака де ми че с кой да че им.
И.Е. Ре пи на. – М.: АртEФак тор,
2004. – 16 с., илл.

Об шир ный бук лет, по свя щен -
ный юби лею твор че с кой да чи Со ю -
за ху дож ни ков Рос сии, тор же ст вен -
но от ме чен но му в 2004 г., вклю чил
ори ги наль ный текст пред се да те ля
СХР, дей ст ви тель но го чле на РАХ,

на род но го ху дож ни ка Рос сии 
В.М. Си до ро ва и под бор ку фо то гра -
фий и ре про дук ций про из ве де ний
из ве ст ных ху дож ни ков Рос сии, 
вы пол нен ных на Твер ской зем ле.
Со ста ви тель А.У. Гре ков.

Ал ла Ва щен ко. Во ро неж ский
Со юз ху дож ни ков (крат кая ис -
то рия: 1934–2004 гг.). – Во ро неж,
2004. – 122 с., илл.

Кни га кан ди да та ис то ри че с ких
на ук А.В. Ва щен ко по свя ще на ос но -
ва нию и ста нов ле нию од но го из от -
де ле ний Со ю за ху дож ни ков Рос сии.
Из дан ная в год его 70?лет не го юби -
лея, она пред став ля ет со бой ис то ри -
че с кое ис сле до ва ние, ос но ван ное
на ар хив ных ис точ ни ках и вос по -
ми на ни ях со вре мен ни ков. В кни ге
опуб ли ко ва ны крат кие би о гра фи че -
с кие све де ния ма с те ров изо б ра зи -
тель но го ис кус ст ва, спи с ки ху дож ни -
ков, фо то ма те ри а лы, ре про дук ции
про из ве де ний жи во пи си, скульп ту -
ры, гра фи ки, мо ну мен таль но го, те -
а т раль но?де ко ра ци он но го и де ко -
ра тив но?при клад но го ис кус ст ва.
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