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2019 год стал особенным в истории Омского музея изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля, 21 декабря отметившего свое 95-летие. 
Основанная в 1924 году Ф. В. Мелёхиным картинная галерея при Западно-
Сибирском Краевом музее за эти годы превратилась в крупнейший 
за Уралом научный, реставрационный, просветительский, культурно- 
образовательный и экспозиционно-выставочный центр. С 1997 года в его 
стенах проходит ежегодная Всероссийская (с международным участием) 
научно-практическая конференция «Декабрьские диалоги», посвященная 
памяти первого директора музея Ф. В. Мелёхина. Впервые она работала 
в стенах Центра «Эрмитаж-Сибирь», третьего в России и первого за Уралом 
официального представительства Государственного Эрмитажа в Западной 
Сибири, открывшегося в ноябре 2019 года в историческом здании бывше-
го страхового общества «Саламандра» (архитектор Н. Н. Веревкин). Это 
новая взятая высота в истории омского музея. Теперь жители Западной 
Сибири и Республики Казахстан могут приобщаться к шедеврам мирового 
искусства, не выезжая далеко за пределы своих регионов. 

Эти же цели преследует и настоящее издание, представляющее широкой 
общественности и всем любителям искусства материалы XXIII конфе-
ренции, состоявшейся 19–20 декабря и завершившей череду юбилейных 
мероприятий 2019 года. В ней приняли участие искусствоведы, культуро-
логи, архитекторы, историки, археологи – представители высших учебных 
заведений, музеев, архивов, библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, Киева 
(Украина), Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Тюмени, Ханты-
Мансийска, Салехарда, Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска. 
В сборник вошли результаты исследований в области теории и истории 
искусств, архитектуры и археологии, культуры Омска и Сибири, освещены 
ранее неизвестные страницы истории музея и обозначены перспективы 
современного состояния музейного дела. Традиционно большой темати-
ческий блок посвящен вопросам комплектования, изучения, атрибуции 
и реставрации музейных коллекций.

И. Л. Симонова,
заместитель директора по научной деятельности 

ООМИИ им. М. А. Врубеля
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С 1996 года Омский областной музей изобразительных искусств  
(ООМИИ) им. М. А. Врубеля проводит творческий конкурс на соискание 
премии им. Ф. В. Мелёхина среди сотрудников музея.

XXIV конкурс 2019 год

Решением Ученого совета от 17 декабря 2019 года премия присуждена 
старшему научному сотруднику, хранителю фонда зарубежной живописи 
Елене Михайловне Реутовой (свидетельство № 50) и старшему научному 
сотруднику, хранителю фонда декоративно-прикладного искусства Игорю 
Анатольевичу Глазову (свидетельство № 51) за подготовку и реализацию 
выставочного проекта «Новелла о “тихой жизни”. Западноевропейский 
натюрморт XVII – первой половины XX века и его предмет».
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Поздравление музею. К 95-летию Омского 
областного музея изобразительных искусств  
имени М. А. Врубеля 

А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко 
Омск, ОмГТУ

Время идет и уносит в прошлое то, что было важным сегодня, и отдаляет 
от нас современные дела, но тем самым и приближает юбилеи. Волнующие 
переживания начинаются у виновника торжества и его близких задолго 
до памятной даты, а если юбиляром является один из крупнейших музеев 
Сибири, то праздничное настроение с ним разделяют и все те, кто некогда 
служил в его благородных стенах. 

21 декабря 1924 г. в Омске открылась картинная галерея Западно-Сибир-
ского Краевого музея. Омичи стали участниками и свидетелями события, 
значение которого для дальнейшей культурной жизни города невозможно 
переоценить – в ее сферу вошли подлинные произведения знаменитых 
мастеров русской живописи, составивших ее славу: Иван Константинович  
Айвазовский (1817–1900) и Исаак Ильич Левитан (1860–1900), Вик-
тор Михайлович Васнецов (1848–1946) и Василий Дмитриевич По-
ленов (1844–1927), Иван Иванович Шишкин (1832–1898), Константин 
Алексеевич Коровин (1870–1922), А. Н. Бенуа (1870–1960)…

Первый директор музея Федор Васильевич Мелёхин (1882 – после 1932) 
неустанно заботился о пополнении художественного отдела. В 1930-е гг. 
в его состав уже входили коллекции западноевропейской живописи 
и скульптуры, отечественного и зарубежного декоративно-прикладного 
искусства, в т. ч. изделий из Китая и Японии.

В 1940 г. картинная галерея обрела самостоятельность и стала 
именоваться Омским государственным музеем изобразительных ис-
кусств. Пережив консервацию на время Великой Отечественной войны, 
в 1950–1960-е гг. музей набирал темп развития, а в 1970–1980-е гг. стал 
ярким явлением и находился в эпицентре художественной жизни города. 
Сотрудничество с Омским отделением Союза художников России, с учеб-
ными заведениями, лектории в городе и области, выставки из собственных 
фондов и коллекций центральных собраний, выступления на радио и теле-
видении – музей уверенно подтверждал свое значение крупного и много-
гранного культурного центра.

Наша профессиональная деятельность началась именно в то время и была 
связана с сибирским храмом искусств долгие годы. Сегодня, оглядываясь  
с легким чувством ностальгии на эти далекие (и такие близкие!) дни,  
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мы гордимся современным состоянием музея. С 1995 г. он носит имя 
Михаила Александровича Врубеля, а в 2006 г. рядом с монументальным 
корпусом музея был воздвигнут памятник нашему великому земляку. Уже 
став профессорами творческих кафедр высших учебных заведений, мы 
приводим своих студентов в экспозиции двух прекрасных зданий – Гене-
рал-губернаторского дворца и Врубелевского корпуса. 7 ноября 2019 г. еще 
одно историческое здание Омска открыло двери посетителям выставок 
Центра «Эрмитаж-Сибирь».

21 декабря 2019 г. музею исполнилось 95 лет. Он молод, красив и при-
ветлив. Его деятельность продолжается в различных, но всегда значимых 
для Сибирского региона формах. Одной из них, которую можно назвать 
всероссийским форумом искусствоведов и ученых гуманистического 
направления, является ежегодная, проводимая более 20 лет, научная 
конференция «Декабрьские диалоги»; чрезвычайно интересен и летний 
международный семинар с участием зарубежных специалистов, соби-
рающий художников-реставраторов и хранителей музейных коллекций; 
издание альбомов и солидных научных каталогов последних десятилетий. 
А великолепный Театр живописи! Да мало ли событий в исследовательской 
и просветительской деятельности научных сотрудников музея…

Музеи делают свое дело день за днем, для постороннего взгляда тихо 
и порой не очень заметно. Из этих повседневных скромных, но творче-
ских трудов складываются большие результаты, о которых с гордостью 
говорят на юбилеях. Эта мысль звучала и в Гимне музея, который был 
создан к одному из праздников как своего рода подведение итога успеш-
ной работы большого и слаженного коллектива, как проявление смысла 
понятия «музейная работа» и как дань благодарности за все прекрасное, 
что живет в стенах музея. Мы позволим себе привести текст гимна как 
поэтическую характеристику нашего общего музейного дела и одно из 
лучших воспоминаний. В заключение скажем, что 95-летний юбилей – 
еще не срок, впереди 100-летие, и жизнь в веках для музея – это самый 
естественный ход событий.
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1 Сценарий торжественно-
го вечера, посвященного 
75-летию со дня основания 
Омского музея изобрази-
тельных искусств имени 
М. А. Врубеля / Матери-
алы подготовлены к пу-
бликации Н. П. Тороповой 
и Л. В. Чуйко // Сборник 
научных трудов ООМИИ  
им. М. А. Врубеля. Омск, 
2004. С. 161–170.

Гимн музея

О. Н. Крепкая
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

75-летие музея в декабре 1999 г. отмечалось с большим размахом: 
это был первый юбилей в новом здании и при новом директоре – Борисе 
Александровиче Коникове (1947 г. р.). Был тщательно продуман сценарий 
празднования1, где ведущая роль отводилась молодому Театру живописи 
и актерам – сотрудницам отдела научной пропаганды изобразительного 
искусства. Завершающим аккордом торжества прозвучал Гимн музея, 
исполненный частью коллектива (рис. 1, с. 199). Слова к нему написала 
Лариса Владимировна Чуйко (1949 г. р.), ведущий методист музея, а му-
зыку – Игорь Маркович Есипович (1968 г. р.), заведующий музыкальной 
частью академического театра драмы (рис. 2, 3, с. 199).

Впоследствии гимн был записан хором Омского музыкального училища 
им. В. Я. Шебалина и включался перед торжественным собранием коллек-
тива либо 21 декабря, в день рождения музея, либо 18 мая, в Междуна-
родный день музеев. К сожалению, со сменой директоров в 2011 г., а затем 
в 2017 г. о гимне забыли, и до настоящего времени он не звучал.

Осенью 2018 г. в одной из передач на радио «Россия» было сказано, 
что Государственный Эрмитаж определился с гимном и выбрал в его каче-
стве известную песню А. М. Городницкого (1933 г. р.) «Атланты» (1963),  
а генеральный директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский заявил: «Мы первый 
в России музей, имеющий свой гимн». Но за 19 лет до этого у ООМИИ 
им. М. А. Врубеля свой гимн уже был.
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ГИМН МУЗЕЯ
Слова Л. В. Чуйко
Музыка И. М. Есиповича
 
Светла в музейных залах тишина…
Здесь все живет в своем особом мире,
Здесь храм искусств, здесь вечная весна
Среди снегов завьюженной Сибири.

Здесь сердце откликается на зов
Творцов былых и новых поколений.
Привет тебе, привет, музейный кров!
Не к небу ли ведут твои ступени?

Здесь мир душевный можно обрести
И жизнь понять в ее высоком смысле –
Ведь пыль веков не может занести
Родник высоких чувств и светлых мыслей.

Музейный труд не стоит измерять
Привычной мерой – много или мало.
Служить искусству – значит сохранять
В себе его священное начало.

Неспешно на невидимую нить
История нанизывает годы.
Судьба сумела нас соединить
Чудесным сплавом редкостной породы.

Музейное содружество живет,
Неся с улыбкой радость и печали, 
И каждый день, как маленький полет,
Нам открывает радужные дали.

Наш дом открыт, нам дорог круг друзей,
Наш праздник весел, наше небо ясно,
Далек наш путь, а дружба все тесней,
Мы вместе – и грядущее прекрасно!

Омск, 1999
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Подписные иконы Алтая рубежа XIX–XX веков

Г. Д. Булгаева
Алтайский край, АлтГУ 

На современном этапе развития отечественного искусствознания 
прослеживается особый интерес к исследованию поздней иконописи 
в Сибири. Любой памятник изобразительного искусства хранит в себе 
информацию о своем бытовании, исторической среде, технологии создания 
и т. д. Наиболее достоверные сведения о происхождении и авторстве несут 
подписные произведения. Выявление таких памятников не теряет своей 
актуальности. Многочисленные публикации отечественных и зарубежных 
исследователей на эту тему являются тому подтверждением. На протяже-
нии длительного времени реализовывались попытки создания словарей 
и сводов имен русских иконописцев. К ним, прежде всего, относятся из-
данные более ста лет назад труды Д. А. Ровинского1 и А. И. Успенского2. 
На рубеже XIX–XX вв. на основе работы специалистов отдела экспертизы 
Государственного научно-исследовательского института реставрации был 
издан словарь «Русские иконописцы XVII–XX веков»3. Включающий 
описания около тысячи храмовых собраний Латвии, Литвы, Киргизии, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии и европейской 
части России, он периодически расширяется. В 2000 г. в Сибири вышел 
в свет словарь «Иконописцы, мастера и художники Иркутска (XVII век – 
1917 год)»4. На Алтае изданы разнообразные публикации по изученному 
материалу5–8. Они базируются, преимущественно, на архивных и истори-
ческих документах. Появление данной статьи вызвано необходимостью 
пополнения этих сведений.

В конце XIX – начале XX столетия в городах Алтайского края работали 
несколько иконописных мастерских. Особое место в истории иконописи 
принадлежит иконописным мастерским при Богородице-Казанском 
(Барнаул) и Тихвинском (Бийск) женских монастырях, о чем свидетельству-
ют архивные документы и подписные иконы. Надписи на монастырских 
иконах рубежа XIX–XX вв. не редкость. Так настоятели обителей брали 
ответственность за создаваемые образы.

Автором данной статьи в фондах Музея истории Православия на 
Алтае выявлена подписная икона «Святой пророк Илия» (1920), вы-
полненная в технике масляной живописи, аналойного размера (42 × 29). 
Произведение поступило в музей из Покровского кафедрального собора 
(Барнаул). На обороте памятника светлой масляной краской обозначено: 
«Сия икона преподнесена дорогому нашему батюшки отцу Илие. От детей 
и сотрудников Братства Цветы Христовы 20 июля 1920 г. писана и освящена 
в Барнаульском Богородице-Казанском женс. монастыре». Здесь указы-
вается, кому, кем, когда преподнесен образ, а также его происхождение. 
Уникальность предмета в том, что пока это единственная выявленная икона, 
принадлежащая кисти монахинь иконописной мастерской Барнаульского 
Богородице-Казанского женского монастыря. Хорошо сохранившееся 
произведение позволяет говорить о стилистических и технологических 
особенностях икон, созданных в этой мастерской.

1 Ровинский Д. А. Обозре-
ние иконописания в России 
до конца XVII века. СПб., 
1903. 
2 Успенский А. И. Царские 
иконописцы и живописцы 
XVII в. В 4-х томах. Т. 2. 
М., 1910.
3 Красилин М. М. Русские 
иконописцы XVII–XX ве-
ков (материалы к словарю). 
Ижевск, 2017. 
4 Крючкова Т. А., Лыхин 
Ю. П. Иконописцы, масте-
ра и художники Иркутска 
(XVII век – 1917 год). Би-
блиографический словарь. 
Иркутск, 2000.
5 Железникова Н. П. Иконы 
Пресвятой Богородицы из 
собрания музея Истории 
Православия на Алтае // 
Культурное наследие Си-
бири. Вып. 11. Барнаул, 
2009. С. 54–57.
6 Красноцветова-Тоцкая Л. 
Иконопись // Алтай. Об-
раз. Время: альбом-каталог 
выставки. Барнаул, 2014. 
С. 37–38.
7 Крейдун Ю. А., Булгае-
ва Г. Д. Иконы афонского 
письма на Алтае: исто-
рия, бытование, каталог. 
Барнаул, 2020.
8 Степанская Т. М. Слу-
жили Отечеству на Алтае. 
Барнаул, 1998.

© Булгаева Г. Д. 
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Барнаульский Богородице-Казанский женский монастырь был основан 
в 1894 г. потомственной дворянкой Евдокией Ивановной Судовской и рас-
полагался в нагорной части Барнаула. Первая настоятельница, а затем и игу-
менья монастыря Парфения (в миру Параскева Сергеевна Мещеринова) 
приехала в Барнаул по просьбе Е. И. Судовской из Пензенского Троицкого 
женского монастыря. В 1899 г. Макарий Алтайский освятил место под 
строительство монастырского Казанского собора, а через 5 лет и сам храм 
был освящен. К 1917 г. в монастыре насчитывалось до 300 насельниц, 
работали пошивочные, позолотные, переплетные, ткацкие иконописные 
и живописные мастерские. В то же время игуменья приняла схимнический 
постриг с именем Михаила, а монастырь возглавила казначея Мариамна 
(в миру Матрона Петровна Фролова). В 1920 г. монастырь был превращен 
в сельскохозяйственную Богородицкую трудовую общину, а затем рас-
пущен. После закрытия монастыря игуменья Мариамна претерпела три 
ареста, тюремное заключение и приняла мученическую кончину в 1938 г.9 

Икону «Спас в терновом венце» (1909. Дерево, масло. 34 × 30 × 2) из 
собрания одного из славгородских храмов по происхождению косвенно 
также можно отнести к иконописной мастерской Тихвинского женского 
монастыря в Бийске. Аналойный образ имеет на обороте следующую 
надпись: «На молитвенную память Вос…а… Инокине Елене Мироновне 
Ястребцовой. Да хранит тебя Господь от игуменьи Ираиды ноября 3-го дня 
1909 г.». Достоверно известно, что на Алтае с 1903 по 1928 г. игуменья 
Ираида (в схиме Иннокентия, в миру Раиса Александровна Калугина, 
1855–1929), вдова священника, возглавляла Тихвинский монастырь под 
Бийском. Она стала второй и последней его настоятельницей. Образование 
до четвертого класса получила в Томской Мариинской женской гимназии. 
С 1896 по 1902 г. подвизалась в Барнаульском Богородице-Казанском 
женском монастыре. В 1903 г. была назначена настоятельницей Бийского 
Тихвинского монастыря с последующим возведением в сан игуменьи. Для 
насельниц обители значилось послушание иконописицы. В 1920 г. Тихвин-
ский монастырь официально был ликвидирован, но продолжал действовать 
как трудовая религиозная община до 1929 г.10

Рассматриваемый нами иконографический извод восходит к теме стра-
стей Спасителя. Перед распятием Иисус Христос был отдан на поругание 
римским воинам, которые возложили на Него терновый венец. Наиболее 
широкое распространение образ Спасителя в терновом венце получил 
в Западной Европе. Тема страдания раскрывается через обилие кровавых 
капель на челе Иисуса и подчеркивается особым композиционным выбо-
ром (ракурс). В представленном варианте оплечное изображение Христа 
заключено в трехлепестковую арку – раму, которая по периметру украшена 
растительным орнаментом в виде переплетений колосьев и гроздьев вино-
града. Узор выполнен объемным грунтом.

Существовали на Алтае и профессиональные иконописные мастерские, 
которые работали вне монастырских стен. Наиболее известная мастерская 
Архипа Александровича Борзенкова находилась в Бийске с 1885 г.11 Дру-
гая иконописная мастерская того же периода располагалась в Барнауле. 
К сожалению, подписных икон этих центров не выявлено.

Особый интерес представляет икона Спасителя из храма села Косиха. 
На ее обороте масляной краской значится: «Сей образ написан по заказу 
священника о. Артемия Трифонова Жилинской церкви освящ. в г. Барнауле 
1884 г. Сентября 8 числа». Церковь в честь святой праведной Анны в селе 
Жилино была освящена в 1882 г.12 Храмовый образ отличает монумен-

9 Скворцова Т. В. Барнауль-
ский Богородице-Казан-
ский женский монастырь // 
К Свету: альманах. М., 
2002. С. 179–182.

10 Коваленко П. С. Бий-
ский Тихвинский мона-
стырь // Путеводитель 
«Бийские святыни». URL: 
http://www.bigpi.biysk.ru/
museum/main.php (дата об-
ращения: 18.03.2017).

11 Степанская Т. М. Архи-
тектура Алтая XIII–XIX вв. 
Барнаул, 2006. С. 108.

12 Документы по истории 
церквей и вероисповеда-
ний в Алтайском крае. 
Барнаул, 1997.
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тальность. Фигура Христа и престол занимают почти все пространство 
произведения. Неполное изображение Спасителя (чуть ниже колена) 
подчеркивает масштабность и значимость фигуры. Простые локальные 
формы лишены изысканных узоров. При этом точно и грамотно реали-
зованы основные законы живописи и композиции. Иконография данной 
иконы является одной из шести основных типов изображения Спасителя, 
в котором восседающий на престоле Христос представлен в полный рост. 
В его левой руке раскрытая книга. Десница приподнята в благословляющем 
именословии. В изводе подчеркивается божественная сущность Христа 
как Царя Небесного и Судии. Традиционно текст на Евангелии «Запо-
ведь новую даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих вас, да и вы 
любите себе. О сем уразумеют вси, яко мои ученицы есте. Яко любовь 
имате между собою» (Иоанн: 13, 31) соответствовал богословской идее, 
превалирующей на данный момент. Топографические и временные рамки, 
указанные в подписи на обороте иконы, позволяют судить об уровне ис-
полнения произведения и стилистических особенностях, характерных для 
определенной местности в рассматриваемый период. Привязка к месту 
позволяет говорить о стилистической специфике иконописания в Барнауле 
в конце XIX в.

Следует отметить еще одного местного иконописца, подвизавшегося 
в начале XX в., имя которого найдено в подписных иконах. Так, на обороте 
иконы «Огненное восхождение Илии пророка» (1911. Дерево, масло. 
53 × 44 × 2,7) (рис. 1, с. 200) из церкви Димитрия Солунского (Алейск) 
белой краской по красному фону датировано: «1911 июля 11» (рис. 1а, 
с. 200). Не исключено, что икона писалась ко дню празднования святого 
пророка Илии, который отмечается православной церковью 20 июля по 
старому стилю. Аналогичная надпись выявлена на иконе «Успение Бого-
матери» (1906. Дерево, масло. 76 × 54 × 3) из собрания Музея истории 
Православия на Алтае. Образ был передан в фонд музея из Архангельского 
храма в Рубцовске. При этом на музейной иконе, кроме даты «1906 янв. 23», 
указывается имя автора: «А..дрей Гусев». Вероятность одного автора 
двух икон подтверждается общим колористическим и стилистическим 
решением обоих произведений. Следовательно, можно предположить, что 
А. Гусев работал на южной территории Алтайского края в начале XX в. 
Все выявленные образы отличаются значительными размерами. Мастер не 
использовал в работе сусального золота. Его образы выполнены в технике 
масляной живописи, имеют сдержанный колорит. Изучая их цветовое 
решение, можно отметить широкую гамму сложных теплых оттенков.

Иконописное наследие Алтая тесно связано с сопредельными терри-
ториями, поэтому исследование творчества местных иконописцев не-
обходимо расширить в рамках межрегионального аспекта. Культурные, 
экономические, административные взаимосвязи наших регионов в XIX – 
начале XX в. обуславливают комплексное изучение поставленного вопроса.  
Не исключено, что в храмовых собраниях соседних митрополий будут 
выявлены произведения местных иконописцев или дополнены новыми 
данными сведения по известным иконам.
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Монументально-декоративная живопись  
Михаила Александровича Врубеля  
в киевском особняке Б. и В. Ханенко

 

Н. Е. Агеева 
Киев, Национальный музей «Киевская картинная галерея»

Один из самых одаренных художников Серебряного века Михаил 
Александрович Врубель (1856–1910) силой своего таланта и масштабом 
созданных им образов оказал огромное влияние не только на тех, кто был 
с ним близко знаком, но и на живописцев следующих поколений. 

Самостоятельный творческий путь М. А. Врубель начал в 1884 г. 
в Киеве, куда приехал по приглашению профессора А. В. Прахова 
(1846–1916) для участия в реставрационных работах в Кирилловской 
церкви и где прожил пять лет – до середины 1889 г. Безусловно, Киев стал 
для художника счастливым подарком судьбы. Здесь он тесно соприкос-
нулся с монументальным искусством древних мастеров, смог по-своему 
его переосмыслить и применить для решения сложных задач, стоявших 
перед искусством конца XIX – начала ХХ в. Возможность участия в мо-
нументальных работах имела для молодого автора неоценимое значение.

Храмовая живопись киевского периода досконально изучена исследо-
вателями, чего нельзя сказать о самом первом опыте монументально-деко-
ративных работ, который также был приобретен М. А. Врубелем в Киеве. 
Речь идет о живописном оформлении особняка известного киевского 
коллекционера и мецената Богдана Ивановича Ханенко (1849–1917). Этот 
факт биографии художника лишь кратко отмечен некоторыми историками 
искусства.

Первое упоминание о работе М. А. Врубеля над росписями киевского 
«палаццо» встречается в трудах искусствоведа А. П. Иванова. В своей 
монографии «Врубель» в списке основных произведений, исполненных 
художником в 1889 г., исследователь называет среди прочих «плафон 
в доме Ханенко»1.

Более подробно монументально-декоративная работа мастера с уточ-
няющей датировкой описана тем же автором в журнале «Искусство 
и печатное дело»: «Из вещей, сделанных Врубелем в первую половину 
1889 г. в часы досуга от главных работ в соборе и после того, как эти ра-
боты были окончены, сохранилось очень немногое. Орнаменты Врубеля, 
по-видимому, возбудили в Киеве некоторое внимание к декоративной 
стороне его таланта, и Б. И. Ханенко, богатый свойственник Терещенки, 
заказал художнику написать для одной из комнат своего дома большой 
плафон масляными красками. Этот ромбовидный плафон, изображающий 
какой-то фантастический герб с рыцарским шлемом, украшенным коро-
ною, звездою и павлиньими перьями, с геральдическим замком по темному 
полю и извилистым орнаментом из причудливых цветов, несколько спутан 
по композиции и замечателен лишь как первая из декоративных работ, 
не предназначенных для церкви, которых так много исполнил Врубель 
в течение своей жизни»2 (рис. 1, с. 201).

© Агеева Н. Е. 

1 Иванов А. П. Врубель. 
СПб., 1916. Список произ-
ведений. С. IV.

2 Иванов А. П. Врубель. 
Опыт биографии // Искус-
ство и печатное дело. 1911. 
№ 12. С. 527; Иванов А. П. 
Врубель: Опыт биографии. 
Академия и Киевский пе-
риод // Отдельный оттиск 
из журнала «Искусство» 
за 1910 и 1911 гг. Киев, 
1913. С. 84.
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Как автор центральной части плафона в «Дельфтской столовой» 
М. А. Врубель упоминается и в первом описании особняка (ныне Нацио-
нальный музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенко, Киев), состав-
ленном Г. К. Лукомским3. Не останавливаясь подробно на декоративной 
живописи в интерьерах не только М. А. Врубеля, но и других мастеров, 
автор назвал их имена и обозначил местоположение росписей в залах.

В научных трудах середины ХХ в., посвященных творчеству 
М. А. Врубеля, нет упоминаний о его участии в росписи киевского особняка 
Б. И. Ханенко. Лишь в 1988 г. живописная композиция была рассмотрена 
в публикации К. А. Акинши, посвященной Б. И. Ханенко: «Великолепный 
потолок дельфтской столовой – мощные дубовые балки членят его на узкие 
полосы, в центре ромбообразный плафон – геральдическая композиция, 
сильно пострадавшая в наши дни. Композиция, которая является, конечно 
же, отступлением от рамок “голландизации” интерьера, но в конечном 
итоге служит скорее украшению, нежели разрушению облика столовой. 
Рваные экспрессивные линии, резкие мазки, перья венчающего герб шлема 
превращаются в необычные по форме листья сказочного цветка. На поле ге-
ральдического щита – три красные башни замка, а над ними золотая звезда 
(герб рода Ханенко). Традиционно композиция приписывалась Врубелю»4.

Оттенок неуверенности вполне объясняется тем, что плафон, как пишет 
автор публикации, сильно пострадал ко второй половине ХХ в. Близкий 
к первоначальному вид роспись обрела только после проведения в музее 
реставрационных работ, завершившихся в 1998 г. Сравнительный стилисти-
ческий анализ не оставляет сомнений в том, что геральдическая компози-
ция исполнена М. А. Врубелем. Помимо композиционного и живописных 
приемов, некоторой деформации предметов, характерных для художника, 
в поле плафона включен один из его любимых мотивов – павлиньи перья. 
Их можно встретить во многих его работах, начиная с акварели «Перо пав-
лина» (1884. Частное собрание, Москва) и орнаментов боковых нефов Вла-
димирского собора (рис. 2а, 2б, с. 201) и заканчивая образами серафимов  
и «Демона поверженного» (1902. Холст, масло. 139 × 387. ГТГ). Перья 
павлина стали т. н. повторяющейся деталью или, если угодно, знаком 
мастера. В пользу авторства М. А. Врубеля, безусловно, говорит и то, что 
его имя в связи с плафоном названо Г. К. Лукомским5, который, будучи 
первым хранителем музея, застал хозяйку дома – Варвару Николаевну и ин-
формацию о создателях росписей получил, что называется, из первых уст. 

В упоминаемой выше публикации А. П. Иванова, посвященной ки-
евскому периоду творчества М. А. Врубеля, воспроизведена еще одна 
работа художника, связанная с именем Б. И. Ханенко, возможно, предна-
значавшаяся для оформления одного из помещений особняка – «Эскиз для 
ковра» (1889. Бумага, акварель)6 (рис. 3, с. 201). Этот факт доказывает, что 
участие Михаила Александровича в декорировании интерьеров особняка 
Б. И. Ханенко предполагало гораздо больший объем работ. Но каких-либо 
документальных подтверждений этому не было до тех пор, пока не удалось 
найти фрагмент воспоминаний о совместной работе с М. А. Врубелем еще 
одного из первых биографов художника – Степана Петровича Яремича 
(1869–1939). Этот небольшой отрывок из монографии 1911 г. далеко не 
сразу привлек внимание, т. к. С. П. Яремич «инкрустировал» его в главу, 
посвященную не киевскому, а московскому периоду и летним вакациям 
М. А. Врубеля и Н. И. Забелы на хуторе Ивановском Черниговской губер-
нии, причем без упоминания фамилии Ханенко: «А память у него была 
действительно необъятная. Нужен ему костюм ассирийский, персидский, 

3 Loukomsky G. Description 
du Musee fonde par B. & 
W. Khanenko a Kiev. Paris, 
1921. Р. 61.

4 Акинша К. А. Мир Ха-
ненко. Заметки об историз-
ме // Панорама искусств.  
М., 1988. № 11. С. 340, 343.

5 Loukomsky G. Указ. соч. 
Р. 62.

6 Иванов А. П. Указ. соч. 
С. 65. Местонахождение 
эскиза установить не уда-
лось, ранее в собрании 
Б. И. Ханенко.
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какой угодно, – он рисует тут же, никогда не прибегая к справкам. Врубель 
постоянно наблюдал жизнь, отовсюду извлекая необходимый для него ма-
териал. <…> Меня поразила эта способность Врубеля еще в 1889 г. весной, 
когда я с другими моими товарищами расписывал под руководством масте-
ра плафон в одном богатом киевском доме. Врубель чертил сложнейшие 
буквы готического характера для латинского девиза хозяина дома с такой 
удивительной легкостью, точно это была его единственная и постоянная 
специальность»7. Здесь научный интерес вызвало указание на датировку 
работы «в одном богатом киевском доме» – весна 1889 г., которая совпадает 
с периодом, установленным А. П. Ивановым как время создания Врубелем 
плафона в доме Ханенко – первая половина 1889 г. Однако в отрывках 
этих биографов речь идет о двух разных плафонах. 

Латинский девиз хозяина действительно присутствует в интерьере 
здания. Он вплетен в орнаментальный фриз, обрамляющий стеклянный 
потолок над парадной лестницей особняка. Следовательно, помимо вве-
денного А. П. Ивановым в научный оборот плафона в «Дельфтской столо-
вой», руке М. А. Врубеля принадлежит и выполненная им в присутствии 
С. П. Яремича надпись-девиз над парадной лестницей (рис. 4, с. 202).

По воспоминаниям С. П. Яремича, работал он в особняке под руко-
водством мастера «с другими <…> товарищами». Известно, что в этот 
товарищеский круг входили молодые киевские художники, привлеченные, 
как и он сам, в качестве помощников для живописных работ во Влади-
мирском соборе. Следовательно, с большой долей вероятности можно 
утверждать, что вместе с М. А. Врубелем над декоративными росписями 
в доме Б. Ханенко работал С. П. Яремич, а также Виктор Дмитриевич За-
мирайло (1868–1939), Лев Марьянович Ковальский (1870–1937) и Григорий 
Григорьевич Бурданов (Богданов) (1874–1935)8.

Л. М. Ковальский описывал работу под руководством М. А. Врубеля над 
орнаментами во Владимирском соборе следующим образом: «Он рисовал 
пастелью проекты орнаментов колоссальных арок, много раз переделывал, 
создавал, творил, не заглядывая в т. н. материалы, как это делается сплошь 
и рядом, нет, это все выливалось из-под руки на бумагу в натуральную 
величину. Написанные орнаменты проходил сам лично, изменяя тот или 
другой тон, отыскивая гармонию и доводя незатейливые мотивы до див-
ной композиции, исполненной музыкальности и фантастичности. <…>  
Очень интересно было наблюдать создавание орнаментных композиций, 
которые механически, т. е. через “припорох” не могли быть повторены, 
их был целый ряд под и по бокам окон: “колосья”, “павлины”, “вода”, 
“сферы” и т. д. Обыкновенно Врубель или рисовал углем на стене часть, 
а ученики дорисовывали, или все рисовал и писал кусок, указывая, как 
дальше нужно вести работу, и ученики, угадывая мысль мастера, сами 
достраивались, и орнамент создавался»9.

Можно предположить, что этот «отработанный» в соборе прием был ис-
пользован и при создании орнаментального фриза над парадной лестницей 
особняка Б. и В. Ханенко. Орнамент довольно прост и представляет собой 
золотистые с черными прожилками стилизованные листья, расположенные 
в шахматном порядке на зеленом фоне. В торцовых частях фриза в узор 
органично вмещен золотистого цвета текст на черном поле – девиз кол-
лекционера, собственноручно «с удивительной легкостью»10 исполненный 
М. А. Врубелем. Эта надпись – INTRO DUO CIBI DISTANTI E MOVENTI 
DUMMODO PRIMAS MORRIA DI FAME CHE LIBERUOM L’UN RECATO 

7 Яремич С. П. 
М. А. Врубель. Жизнь 
и творчество. М., 1911. 
С. 156–157.

8 Автор намеренно не ос-
танавливается на рабо-
тах художника-соборяни-
на В. А. Котарбинского, 
т. к. этот пласт его творче-
ского наследия достаточно 
хорошо освещен в научной 
литературе.
9 Ковальский Л. М. Встре-
чи с М. А. Врубелем // Ис-
кусство и печатное дело. 
Киев, 1912. № 12.
10 Откровенно грубый лен-
точный орнамент из сти-
лизованных коричневых 
и синих дубовых листьев, 
расположенный на стенах 
на уровне перил парад-
ной лестницы, который по 
логике должен гармони- 
ровать с верхним фризом, 
значительно уступает в ис-
полнении не только ра-
ботам М. А. Врубеля, но 
и его молодых помощни-
ков. Скорее всего, он был 
«восстановлен» в конце 
1990-х гг. во время рестав-
рации музея по старым 
фотографиям неопытным 
художником, не сумевшим 
подобрать соответству-
ющий первоначальному 
замыслу цвет, который 
перекликался бы с золоти-
сто-зеленым орнаментом 
фриза.
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AI DENTI. CD – не совсем точно воспроизведенная цитата из «Боже-
ственной комедии» Данте Алигьери (Dante Alighieri, 1265–1321). Литеры 
CD в конце надписи, возможно, указывают на источник – La Cоmmedia 
Dante или, по мнению сотрудника музея А. Мацело, Commedia Divina. Эти 
строки известны в разных переводах, например «Меж двух равно манящих 
яств, свободный в их выборе к зубам бы не поднес ни одного и умер бы 
голодный» (Данте А. «Божественная комедия». «Рай». IV. 1–3) и др. Ин-
терпретацию надписи-девиза, но без упоминания имени начертавшего его 
художника, можно найти в публикации записок Б. И. Ханенко11 и в статье 
«Мир Ханенко. Заметки об историзме»: «Коллекция, как и особняк, пре-
вращается в сумму искусств, Вавилон страстей, где при всех личных 
пристрастиях нет единого эстетического идеала, а есть множество тожде-
ственных идеалов. <...> Программой подобного восприятия культуры <…> 
становится своеобразный девиз Ханенко-коллекционера, начертанный на 
потолке одного из залов – цитата из Данте: “Из двух равноединых чаш не 
смог бы выбрать ни единой”. Вот истинные слова о времени, не сумевшем 
осуществить выбор»12. Надпись выполнена латинскими прописными бук-
вами «готического характера», как пишет С. П. Яремич13. М. А. Врубель 
применил rotondo – т. н. круглоготическое письмо, являющееся разновид-
ностью раннеготического письма, получившего распространение в Италии. 
Достигшее расцвета в XV в., оно считается одним из красивейших стилей 
письма в Западной Европе. Буквы сохраняют закругленность и размаши-
стость, надломлены только концы основного штриха литер. Особенности 
начертания букв, равно как и любых других деталей, художник, как уже 
отмечалось выше, извлекал из глубин своей бездонной памяти, не при-
бегая к справочным материалам. Своеобразие староитальянского письма, 
очевидно, почерпнуто М. А. Врубелем из книг, например из первого 
печатного издания «Божественной комедии» (1472), или рассмотрено на 
стенах венецианских церквей и дворцов во время поездки в Италию зимой 
1884–1885 гг. Разновидности этого шрифта можно найти на некоторых 
мозаиках Собора Сан Марко (Basilica San Marco, Венеция), архитектура 
которого представляет собой смешение византийского и готического 
стилей. Но шрифт не перенесен на фриз автоматически, а был творчески 
доработан художником. Впоследствии М. А. Врубель блестяще проявил 
себя как шрифтовик при создании обложек, афиш выставок, марок худо-
жественных объединений, программ концертов и вечеров (рис. 5, с. 202).

Что касается художественной значимости первой монументально-деко-
ративной работы юного Михаила Врубеля, то вполне можно согласиться 
с оценкой А. П. Иванова. Росписи в доме Б. И. Ханенко нельзя отнести 
к выдающимся произведениям киевского периода будущего мастера, но 
они чрезвычайно важны и интересны в качестве его первого опыта.

Подводя итог, попытаемся восстановить приблизительную последова-
тельность живописного оформления киевского особняка Б. и В. Ханенко, 
не претендуя на окончательное решение данного вопроса. Известно, что 
дом был возведен в 1887 г.14, а оформление интерьеров продолжалось до 
1892 г. Для живописного обрамления произведения Ганса Макарта (Hans 
Makart, 1840–1884) «Амуры возле фонтана», приобретенного в 1885 г. на 
аукционе, Богдан Иванович пригласил близкого по манере польского 
художника Вильгельма Александровича Котарбинского (1848–1921), уже 
проявившего себя в работе над росписью интерьеров киевского особняка 
своего тестя Н. А. Терещенко (1819–1903).

11 Богдан Ханенко. Спо-
гади колекціонера. Киев, 
2009. С. 6.

14 Строительство на участке, 
приобретенном Н. А. Тере-
щенко в 1882 г. у А. И. Су-
лимовской и подаренном 
дочери Варваре, началось 
весной 1887 г. Проект дома 
в архивах Киева не обнару-
жен. Предположительно, 
автор проекта – архитектор 
Роберт Фридрих Мельцер 
(1860–1943). См.: Особ-
няки Києва / Авт.-сост.: 
О. М. Друг, Д. В. Мала-
ков. Киев, 2004. С. 469. 
Есть версия об участии 
в этом проекте архитектора 
П. С. Бойцова (1849 – по-
сле 1918). 

12 Акинша К. А. Указ соч. 
С. 348.
13 Яремич С. П. Указ. соч. 
С. 156–157. 
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Когда орнаменты М. А. Врубеля во Владимирском соборе получили 
высокую оценку в художественных кругах города, Б. И. Ханенко решил 
привлечь его к работам по внутренней отделке своего дома-музея. Весной 
1889 г. будущим мастером был исполнен орнаментальный фриз с девизом 
коллекционера над парадной лестницей. Орнамент по его эскизу и под его 
руководством выполнила та же группа молодых киевских художников. 

Затем, в первой половине 1889 г., предположительно июне–июле, 
М. А. Врубель исполнил геральдическую композицию в центральной 
ромбовидной части плафона «Дельфтской столовой». Живописная отделка 
особняка велась параллельно с созданием орнаментов во Владимирском 
соборе и после того, как работа над ними была завершена15.

Участие мастера в монументально-декоративных работах в доме, кото-
рый должен был стать Музеем, могло быть продолжено до августа 1889 г., 
когда он покинул Киев. Навестив в Казани тяжело заболевшего отца, 
Михаил Александрович собирался вернуться в Киев к работам в соборе, 
а возможно, и поучаствовать в декорировании «палаццо» Б. И. Ханенко. 
Но этим планам не суждено было осуществиться. 

Таким образом, данное исследование позволяет ввести в научный 
оборот не известное ранее монументально-декоративное произведение 
М. А. Врубеля киевского периода – орнаментальный фриз с надписью-
девизом, исполненный в киевском доме Б. И. Ханенко весной 1889 г.

15 Работа М. А. Врубеля 
над орнаментами Влади-
мирского собора длилась 
с осени 1888 г. до нача-
ла лета 1889 г. В августе, 
в связи с болезнью отца, 
художник жил в Казани, 
где А. М. Врубель служил 
председателем казанского 
военно-окружного суда. 
С сентября 1889 г. жил 
в Москве. См.: Врубель. 
Переписка. Воспомина-
ния о художнике. Л., 1976. 
С. 361.
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Сопоставление образов сибирских рек  
в стихотворении Р. И. Рождественского  
и в полотнах В. И. Сурикова

 

В. В. Малов 
Тюмень, Тюменское музейно-просветительское объединение

В произведениях поэтов и писателей, как на холстах художников, зримо 
предстают величественные и прекрасные образы природы. Творческое 
вдохновение рождает подчас самые невероятные ассоциации и параллели.

В данной статье в сопоставлении с живописными полотнами Василия 
Ивановича Сурикова (1848–1916) будет рассмотрено стихотворение Роберта 
Ивановича Рождественского (1932–1994) «Реки идут к океану» (1961).

Этот выбор обусловлен тем, что оба автора – уроженцы Сибири и тема 
родины и сибирских рек занимает в их творчестве важное место. Также 
образ реки при литературно-художественном сопоставлении интересен 
тем, что природные виды, как правило, наиболее яркие и многослойные 
в плане исполнения и выражения как в литературе, так и в живописи, что 
дает исследователю богатый материал для рассмотрения и восприятия 
этих образов с помощью всех рецепторов человека. Михаил Михайлович 
Пришвин (1873–1954) писал: «Для иных природа – это дрова, уголь, руда, 
или дача, или просто пейзаж. Для меня природа – это среда, из которой, 
как цветы, выросли все наши человеческие таланты»1.

Рассмотрим цвет – основу живописных творений и немаловажную со-
ставляющую часть литературных текстов. 

Первый цвет, который встречается в стихотворении Р. И. Рождествен-
ского, – серебристо-серый, или, как сказал автор, «сивый», он дан в опи-
сании сверкающей на солнце реки:

Шальные, покрытые пеной сивой,
Реки ведут разговор...

В сознании человека с широким кругозором данный цвет вызывает 
образ коня, так как слово «сивый» ассоциируется с мастью лошади, что, 
в свою очередь, символично передает искрящееся течение реки как образ 
быстро скачущего, шального, вспененного сивогривого коня. Динамика 
образа раскрывается в переходе от «сивого» в «синий» цвет:

Но вот наливаются синей силой
Тугие мускулы волн!
Другой цвет – медный:
Ворчат и закатом любуются медным,
А по ночам замирают в дреме…

И здесь возможна своя смысловая ассоциация – река как огненно-крас-
ное, медное пламя вечернего костра-заката, который к ночи превращается 
в дремлющие угольки, сверкающие искорками, как волны реки в ночном 
лунном свете.

© Малов В. В. 

1 Пришвин М. М. Глаза 
земли. Корабельная чаща. 
Челябинск, 1981. С. 44. 
С. 137–139. 
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Примеров прямой цветописи в этом произведении больше нет, но в сти-
хотворных строках ассоциативно прорисована зелень леса: «Но гнева их 
страшится тайга», белый цвет ткани: «Они вырастают из берегов, как дети 
из старых рубах», светло-голубое или иссиня-белое небо: «Несут отраже-
ние облаков», алый рассвет: «И солнце восходит. И вянут туманы». Здесь 
особенно интересен сложный образ берегов-рубах, чей чисто белый цвет 
время окрашивает в белесовато-желтый, в одной тональности с речным 
песком. Как и динамичные изображения реки-коня и реки-костра, образ 
растущей реки-ребенка также очень изменчив, подвижен.

Сопоставим колористику стихотворения Р. И. Рождественского с ко-
лористикой холстов В. И. Сурикова «Енисей», «Енисей у Красноярска», 
«Вид с Енисея», «Иртыш» и «Река Обь».

«Сивый» цвет находим на картине «Енисей» (1900. Бумага, акварель. 
КККМ) (рис. 1, с. 203), где серебристо-серое течение реки, подернутое 
барашками волн, подчеркнуто аналогичным цветовым изображением неба, 
в котором плывут облака, словно зеркальное отражение речного течения. 
Колористика этого же полотна плавно переходит в «синий» оттенок, – мы 
видим, что серебристо-серый, сивый тон реки стелется дымкой по сине-
му фону, и снова наблюдаем зеркальное отражение этого оттенка в виде 
синих гор на заднем фоне полотна. Перед нами очень точное совпадение 
пейзажей. Как пишет Р. И. Рождественский:

В песок не уйдя, в горах не пропав,
Несут отражение облаков...

Медного цвета закат представлен на полотне В. И. Сурикова «Енисей 
у Красноярска» (1909. Бумага, акварель. Музей-усадьба В. И. Сурикова) 
(рис. 2, с. 203) изображением прибрежного осеннего леса. И здесь соответ-
ствие цветов ассоциативное, символичное, – мы не видим оттенки заката, 
вечерние сумерки, но образно воссоздаем «вечер» природного цикла – 
осень, олицетворяющую собой закат. На картине представлена река, но 
не буйная, шаловливая, а успокоившаяся, будто готовящаяся ко сну. Таким 
образом, и здесь мы находим пусть метафоричное, но цветовое соответ-
ствие пейзажей Р. И. Рождественского и В. И. Сурикова. Как пишет поэт:

Ворчат и закатом любуются медным,
А по ночам замирают в дреме...

Далее вновь ассоциация с зеленым цветом – изображение сибирской 
тайги; на обозначенных полотнах изумрудные оттенки представлены 
в меньшей степени по сравнению с другими цветовыми тональностями. 
Так, в частности, мы видим желтоватые оттенки леса на полотнах «Вид 
с Енисея» (1891. Бумага, акварель. КККМ) (рис. 3, с. 203) и «Река Обь» 
(1895. Бумага, акварель. ГТГ) (рис. 4, с. 204). 

В плане сопоставления пейзажей интересно полотно «Покорение Си-
бири Ермаком» (1895. Холст, масло. 285 × 599. ГРМ) (рис. 5, с. 204). Здесь 
мы сравниваем не цвет, а, скорее, смысл, хотя также и цвет в какой-то мере. 
На картине представлено сражение казаков атамана Ермака с войсками 
сибирского хана Кучума на Иртыше. Образ реки с казацкими ладьями на 
данном полотне символизирует некую грозную внешнюю силу, стоящую 
у истоков, в самом начале своего сибирского похода, а войска Кучума 
олицетворяет собой местная тайга, оказывающая серьезное сопротивление 
мощному речному течению. Зелень тайги в связи с обозначенным образом 
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раскрывает еще одну ассоциацию, ведь зеленый цвет считается цветом 
ислама, а сибирские татары, составлявшие основу воинства хана Кучума, 
уже на тот момент были мусульманами. В строках Р. И. Рождественского 
находим полное соответствие изображению у В. И. Сурикова:

Реки – еще в становленье, в начале,
Но гнева их страшится тайга…

Следующий ассоциативный оттенок в палитре поэта – желтовато-белый 
цвет рубах: его мы видим на полотне В. И. Сурикова «Иртыш» (1892. Холст, 
масло. КККМ) (рис. 6, с. 204). Здесь интересно не только соответствие коло-
ристике стихотворения, но и некое композиционное сходство. Проведем еще 
одну параллель. На полотне изображена старая лодка, в ней некий белый 
предмет, и если предположить, что это белая рубашка, образ из стихотво-
рения Р. И. Рождественского, то возникает ассоциация с тем, что в старой 
лодке чисто белая рубашка приобретает белесовато-желтый оттенок речной 
воды, речка зеркально отражается в небе, т. е. цветовое пространство растет, 
поднимается с водной глади, выходит из берегов и устремляется в небо. 
Данная ассоциация подтверждается строками стихотворения:

Они вырастают из берегов,
Как дети из старых рубах...

Таким образом, с точки зрения цветописи мы находим очень интересные 
прямые и ассоциативные соответствия в речных пейзажах поэта Р. И. Рож-
дественского и художника В. И. Сурикова. 

Но живопись как вид изобразительного искусства не ограничивается 
цветом как единственным средством для создания образа, чтобы он по-
настоящему ожил. Одних только цветов (красок) для передачи целост-
ности картины недостаточно, необходимы дополнительные элементы для 
«живого» пейзажа, который пробуждает, кроме зрения, и другие органы 
чувств у зрителя. Как писал в связи с этим поэт и художник М. А. Воло-
шин (1877–1932), характеризуя, в частности, В. И. Сурикова: «Он вел себя 
в искусстве как человек, которому слишком много надо сказать и выразить 
и который поэтому не отказывается ни от каких материалов, попадающихся 
ему по пути, зорко отбирает все полезное для его работы из каждого нового 
явления»2.

Вторыми по силе воздействия на человека после образов зрительных 
являются образы звуковые. 

Р. И. Рождественский в этом плане наделяет реки человеческими свой-
ствами – они разговаривают: «Шальные, покрытые пеной сивой, – реки 
ведут разговор...», поют: «Смотрите: им снова малы глубины! Они нарас-
пев текут...», ворчат, засыпают: «Ворчат и закатом любуются медным, а по 
ночам замирают в дреме...», и, видимо, всхлипывают, плачут: «Реки подка-
тываются к океану, как слезы к глазам». Характеристики живого существа 
в данном контексте передают не только конкретные звуки, но и эмоциональ-
ную тональность. Рождается множество параллелей, смысловых ассоци-
аций. Так, разговор, видимо, очень оживленный, бурный, перерастающий 
в спор (покрытые пеной, ведут разговор = спорить с пеной у рта), песня 
удалая, задорная (им снова малы глубины = нам море по колено, нам горы  
по плечу), ворчание людей, уставших от дневного многокилометрового 
перехода и расширения берегов и желающих отдохнуть до утра (утро вечера 
мудренее), рыдание с чувством светлой грусти, ностальгии о неповторимом 
пройденном пути (дважды в одну реку не войти).

2 Волошин М. А. Дом по-
эта: стихи. Главы из книги 
«Суриков». Л., 1991. С. 256.
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Стихотворение наполнено и другими звуками; мы слышим звон: «Свое 
отслужив, отзвенев, отсказав», журчание ручья (непрямая ассоциация): 
«Реки Сибири, как всякие реки, начинаются ручейками», грохот камней 
в горах, снесенных реками в истоках: «Начинаются весело, скользкие 
камни, раскалывая, как орехи...», громкий плеск обрушивающегося бере-
га, подмываемого рекой: «Они на глазах взрослеют, плечами расталкивая 
берега…», гул турбин гидроэлектростанций: «Они уже запросто крутят 
турбины…», перестукивания бревен плотов и всплески волн на реке: 
«Плоты на себе волокут…».

Теперь обратимся к полотнам В. И. Сурикова. Живописец, в отличие 
от поэта, не может напрямую передать звуки (природы, человеческой 
речи), но он может изобразить те предметы, которые вызывают звуковые 
ассоциации. В частности, на полотне «Енисей» зритель «видит-слышит» 
шум ветра в облаках перед грозой и, возможно, первые раскаты грома; 
на полотне «Енисей у Красноярска» – осеннее затишье, некую звеня-
щую тишину, убаюкивающий шорох осенней листвы; на полотне «Вид 
с Енисея» – полуденную тишь, звенящий зной, шум ветра между холма-
ми и редкое поскрипывание весел в уключинах лодки; на полотне «Река 
Обь» – громкие хлесткие всплески волн перед штормом и вой ветра; на 
полотне «Иртыш» – плеск воды о борт лодки и о берега, плеск весел о воду.

Сопоставим «увиденные-услышанные» образы с полотен с литера-
турными образами. Шум ветра и первые раскаты грома ассоциируются 
с бурным разговором-спором и звонкими песнями, убаюкивающий 
шорох листвы и затишье полностью сопоставимы с вечерним ворчанием 
и погружением в дрему, плеск волн и весел очень похож на всхлипыва-
ние, а вой ветра и штормовые всплески близко передают шум турбины 
гидроэлектростанции. Таким образом, звуковые ассоциативные образы 
совпадают у поэта и живописца.

Они творили в разных жанрах, не были современниками, но идеально 
совпали в создании пейзажных образов. Р. И. Рождественский, без со-
мнений, был знаком с наследием В. И. Сурикова, и, вероятно, полотна 
живописца повлияли на произведения поэта. Но такое единство в образах 
объясняется еще и тем, что Р. И. Рождественский и В. И. Суриков – Худож-
ники с большой буквы, способные видеть и передавать живое: цвет, звук, 
запах, форму, движение. Оба настоящие мастера, для них характерно одно 
художественное видение. Глядя на родные сибирские реки, художники 
наблюдали картину в единой цветовой палитре и одинаковой звуковой то-
нальности, но один мастер изобразил увиденное поэтическими средствами, 
а другой – живописными. Несмотря на разные эпохи, разные направле-
ния искусства, мы видим очень родственные, одинаково пробуждающие 
сознание образы.
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Приложение

Р. И. Рождественский
Реки идут к океану

Реки Сибири, как всякие реки,
Начинаются ручейками.

Начинаются весело, скользкие камни
Раскалывая, как орехи...

Шальные, покрытые пеной сивой, –
Реки ведут разговор...

Но вот наливаются синей силой
Тугие мускулы волн!

Реки – еще в становленье, в начале,
Но гнева их страшится тайга, –

Они на глазах взрослеют, плечами
Расталкивая берега.

Они вырастают из берегов,
Как дети из старых рубах...

В песок не уйдя, в горах не пропав,
Несут отражение облаков...

Смотрите: им снова малы глубины!
Они нараспев текут.

Они уже запросто крутят турбины.
Плоты на себе волокут!

Ворчат и закатом любуются медным,
А по ночам замирают в дреме...

Становятся с каждым пройденным метром
Старее и умудренней.

Хотя еще могут, взорвавшись мгновенно
И потемнев, потом,

Тряхнуть стариною! Вздуться, как вены,
Перетянутые жгутом!

Но это – минутная вспышка... А после,
Освободясь от невидимых пут,

Они застывают в спокойной позе
И продолжают путь.

То длинной равниной, то лесом редким, –
Уравновешенные и достойные,
Реки – легенды, реки – истории,
Красавицы и кормилицы – реки.

И солнце восходит. И вянут туманы...
Свое отслужив, отзвенев, отсказав,

Реки подкатываются к океану,
Как слезы к глазам.
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Пейзаж в творчестве художницы  
Александры Петровны Шнейдер

 

И. Б. Гуськова 
Москва, Фонд В. А. Теляковского 

Н. А. Мозохина 
Санкт-Петербург, ГРМ

В коллекции Омского областного музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля хранится небольшая работа Александры Петровны 
Шнейдер (1863–1943) «Осенний пейзаж» (1905. Бумага на картоне, ак-
варель, белила. 48 × 65) (рис. 1, с. 205). Имя художницы малоизвестно 
не только широкому зрителю, но и специалистам, хотя ее работы на-
ходятся во многих российских собраниях: Государственном Эрмитаже, 
Государственном Русском музее, Государственном музее-заповеднике 
«Царское Село», Государственном музее политической истории России, 
Саратовском областном музее краеведения, Ливадийском дворце-музее, 
Симферопольском художественном музее, Ярославском художественном 
музее, Пензенской областной картинной галерее им. К. А. Савицкого, 
Рязанском музее путешественников и частных коллекциях. Встречаются 
ее произведения на антикварном рынке.

Жанр сохранившихся работ художницы не всегда определяется одно-
значно. Среди них есть натюрморты, пейзажи, картины между натюр-
мортом и пейзажем, созданные на пленэрах на фоне местного ландшафта 
садовые зарисовки. 

В начале своего творческого пути А. П. Шнейдер писала натюрморты, 
растительные композиции для декоративных ваз, зачастую в мастерской, 
затем обратилась к пейзажу, а к концу 1900-х гг. выбрала тему: «Я хотела 
изобразить цветок как портрет, не вырвав его из окружающего, часто в на-
туральную величину»1 и нашла собственную манеру письма: «Большей 
частью я работала картину на воздухе: то есть выпускала, меняла, ком-
поновала, если что находила нужным, чтобы сосредоточить впечатление. 
То, что проигрывала на технике, выигрывала на живости работы»2. Совре-
менники отмечали эту особенность ее творчества: «Отношение к пейзажу 
у А. П. Шнейдер совсем особое: мы привыкли считать, что цветы служат 
дополнением к пейзажу, украшением его. А у А. П. Шнейдер пейзаж 
служит дополнением к цветам, она постольку затрагивает пейзаж, по-
скольку он необходим как выгодный фон для ее цветов и растений. Цветок 
царствует в произведениях А. П. Шнейдер: ему подчинена и композиция, 
и все остальные аксессуары картины, и самый пейзаж»3. Хотя пейзажей 
сохранилось немного, постараемся сделать их сравнительный анализ на 
основе биографических сведений и перечня работ, составленного худож-
ницей в 1919 г.

Александра Шнейдер была неразлучна со своей старшей на три года 
сестрой Варварой. Они происходили из старинного немецкого, давно 

1 Р О  И РЛ И .  1 4 7 3 6 /
LXXXVIб.7. Л. 153. 

© Гуськова И. Б., Мозохина Н. А.

2 Там же. Л. 154.

3 Ек .  Брюллова .  Вы-
ставка картин и этюдов 
А. П. Шнейдер // Луко- 
морье. 1916. № 51. С. 16.
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обрусевшего рода и появились на свет в усадьбе Красивка Кирсановско-
го уезда Тамбовской губернии в семье отставного военного. С раннего 
детства девочки интересовались литературой и рисованием. Варя Шнейдер 
в своем детском дневнике записала: «Мы раскрашивали картинки, Саша 
рисовала корову, и у нее вышло хорошо»4. Их отец, неплохо владевший ка-
рандашом, «рисовал разные сцены, людей, рассказывая при этом и быстро 
подкрашивая синим и красным карандашом»5, всячески поддерживал 
художественные увлечения дочерей, заказывая для них из столичных 
магазинов эстампы.

Девочки рано осиротели, в 1878 г. переехали в Санкт-Петербург с ма-
чехой, после смерти которой их опекуном стал брат покойной матери, из-
вестный востоковед, индолог Иван Павлович Минаев (1840–1890)6. Часто 
уезжая в экспедиции в Индию, он поручал сестер заботам филолога, ака-
демика Леонида Николаевича Майкова (1839–1900), который занимался их 
образованием в области истории искусства. В то время девочки общались 
с И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым, Д. В. Григоровичем, В. В. Стасо-
вым, состоявшими в дружбе с Л. Н. Майковым. Благодаря дяде произошло 
знакомство сестер с литератором Федором Дмитриевичем Батюшковым 
(1857–1920), который принял близкое участие в их судьбе. Впоследствии 
с его помощью девушки получали заказы на художественные работы. Со-
хранилась дружеская переписка между ними, продолжавшаяся до смерти 
Ф. Д. Батюшкова. 

С 1885 г. сестры часто проводили лето в Гремячке, имении Семеновых-
Тян-Шанских в Рязанской губернии, и на основе увлечения искусством 
подружились с дочерью П. П. Семенова-Тян-Шанского Ольгой: «Мы 
с Олей С[еменовой] начали усердно рисовать с натуры и втроем целыми 
часами дебатировали рабочие вопросы, касавшиеся красоты пейзажа, 
тем для работ и прочее». С Рязанской землей были связаны первые, еще 
ученические, пейзажные опыты будущей художницы. Именно после 
проведенного в Гремячке лета Александра Шнейдер вслед за сестрой 
поступила в Рисовальную школу при Обществе поощрения художеств7. 
И. П. Минаев, взяв на себя все финансовые расходы по обучению племян-
ниц, способствовал ее поступлению в школу8, но в 1890 г. в возрасте 49 лет 
он скончался от чахотки, и Александра была вынуждена оставить школу 
без аттестата. И хотя друзья ученого, коллеги-профессора материально 
и морально поддерживали сестер, по замечанию А. П. Шнейдер, «вместе 
с его кончиной наша жизнь очень переменилась, пришлось зарабатывать 
свой хлеб»9. Варвара и Александра выполняли различные заказы и да-
вали уроки. Несмотря на финансовые трудности, они, следуя желанию 
И. П. Минаева, передали в дар научным учреждениям Санкт-Петербурга 
богатейшее собрание по теме Индии и буддизма, ценные рукописи и эт-
нографическую коллекцию ученого. 

В 1892 г. у сестер появилась возможность поехать на пять месяцев 
в Париж. Они поселились в особняке М. К. Тенишевой, оборудованном 
мастерской. Александра посещала студии современных французских худож- 
ников: «Только там, и то не в первую поездку, поняла я, как мало знаю, 
как мало работала, какое ничтожное время было посвящено выработке 
рисунка»10. Оказалось, что рисование цветов было во Франции самостоя-
тельной отраслью, на которой специализировались многие художники. 

Подводя итоги, А. П. Шнейдер писала: «Поездка в Париж очень рас-
ширила мой кругозор, развила вкус, поставила вехи на путях дальнейшей 
работы; я сразу отошла от условной манеры Шрейбера, условных букетов 

4 Р О  И РЛ И .  1 4 7 3 6 /
LXXXVIб.7. Л. 5.

6 Минаев Иван Павлович 
(1840–1890) – русский 
востоковед-индолог, осно-
ватель русской индологи-
ческой школы.

10 Там же. Л. 47.

5 Там же. Л. 10.

7  Р О  И РЛ И .  1 4 7 3 6 /
LXXXVIб.7. Л. 32–34.
8 Подробнее о годах учебы 
А. П. Шнейдер в Рисоваль-
ной школе см.: Н. А. Мо-
зохина. Выпускница Ри-
совальной школы Обще-
ства поощрения художеств 
Александра Петровна 
Шнейдер и ее воспоми-
нания о школе // Откры-
ваем коллекции. XV Бого-
любовские чтения. 2017. 
С. 224–232.
9 РО ИРЛИ. Ф. 340. Оп. 1, 
е. х. 85. Л. 7.
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гуашью на серой бумаге и погналась ухватывать и ловить жизнь, изо-
бражать ее в своем понимании»11. Однако пейзажи центральной России 
тогда не привлекали художницу. Она восхищалась «тонкой прелестью» 
«Владимирки» И. И. Левитана (1860–1900), но отмечала, что в ней «подчас 
первый план совсем отсутствовал, голо, как на ладони, и плоско, делай, 
что хочешь»12. В то время она ограничивалась небольшими природными 
мотивами, как, например, «Яблоня в цвету» («В дождливый день»), «Поле 
клевера» (обе – 1894)13.

Обратиться к пейзажу А. П. Шнейдер побудили впечатления от поезд-
ки в Крым в 1895 г.: «Впервые в жизни увидела я красоты южной весны. 
<…> Все это, на фоне моря и гор, страшно меня захватило. Я рисовала 
в две упряжки утром и вечером, тем было такое обилие, что трудно было 
выбрать и сосредоточить внимание. <…> Здесь впервые я взяла целые 
листы ватмана – размер имел значение, потому что я брала в натуральную 
величину. Сначала делала маленький общий этюдик, а потом разрабатывала 
деталь, всегда имея в виду портрет, характер цветка, окружить его той же 
жизнью и обстановкой, в которой он рос и с которой он составляет одно 
целое» 14. Впоследствии природа этого края стала одной из магистральных 
тем в ее творчестве (рис. 2, с. 205; рис. 3, с. 206).

Впоследствии художница неоднократно возвращалась в Крым, по-
новому открывая для себя его уникальную растительность: «Побывала и на 
Черноморском побережье, где писала субтропическую флору с пальмами, 
бананами, лавровыми деревьями, цветущими склонами азалий, олеандр»15. 
Благодаря новым знакомствам, художница получила возможность работать 
во владельческих усадьбах с обширными садами. Она вспоминала: «Все 
сады Ялты были мне открыты: Барятинских [Сельбилляр (Кипарисовая 
роща). – И. Г., Н. М.], Самариных, Кочубеев»16.

Очень часто А. П. Шнейдер обращалась к образу цветущего багряника, 
или иудина дерева. В одном из писем к сестре она упоминает, что про-
дала княгине Мещерской акварель «одну маленькую с иудиным деревом 
за 25 руб., и так как она хотела еще и другой обрезыш иудина дерева, то 
я великодушно его подарила»17. На персональной выставке в 1916 г. среди 
экспонировавшихся работ в разделе «В Ливадии» была акварель «Иудино 
дерево цветет»18. Было изображение иудина дерева и в собрании личного 
секретаря императрицы Александры Федоровны графа Я. Н. Ростовцева19. 
В частной коллекции в Москве хранится небольшого (12 × 24) размера 
крымский пейзаж с этим мотивом. Сестры в саратовской ссылке в знак 
благодарности за дружеское к ним отношение и сочувствие передали его 
семье академика, физиолога растений Николая Александровича Максимова 
(1880–1952). В декабре 1939 г. профессор Н. А. Максимов получил вызов 
в Москву и вместе с женой и двумя маленькими детьми покинул Саратов. 
Так акварель оказалась в Москве. Тот факт, что эта работа сопровождала 
сестер практически до конца, свидетельствует о большой ее ценности 
для Александры Петровны. Вероятно, это был один из ее любимейших 
мотивов, напоминавший о приятных моментах ее пребывания в Крыму.

В Рязанском музее путешественников хранится небольшая пейзажная 
зарисовка А. П. Шнейдер «Этюд. Крымский пейзаж» (1910-е)20. На пас-
тельном рисунке запечатлен виноградник на фоне моря. На оборотной 
стороне работы – наклейка «Выставка картин А. П. Шнейдер / Петроград – 
декабрь – 1916 года». Таким образом, ясно, что акварель участвовала 
в последней персональной выставке художницы в Клубе общественных 
деятелей. В каталоге выставки среди крымских произведений ее найти не 

11 Там же. Л. 91–92.

12 Там же. Л. 116.

13 Там же. Л. 157.

14 Там же. Л. 116–117.

15 Там же. Л. 143.

16 Там же. Л. 117.

17 ЦГИА СПб. Ф. 2212.  
Оп. 1, е. х. 5. Л. 13 об-14.
18 Выставка картин и этю-
д о в  А .  П .  Ш н е й д е р .  
Пг., 1916. С. 1.
1 9 Р О  И РЛ И .  1 4 7 3 6 /
LXXXVIб.7. Л. 162.

20 А. П. Шнейдер. Крым-
ский пейзаж. Этюд. Кар-
тон,  пастель,  белила. 
28,9 × 20,7. Рязанский му-
зей путешественников. 
РМП-КП-840. ЖГС-17.
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удалось, зато в разделе «Весною и осенью (фруктовые сады)» под № 138 
значится работа «Виноград» с припиской стихотворных строк Ф. И. Тютче-
ва: «Над виноградными холмами / Плывут златыя облака». Похожие, едва 
заметные «златыя облака» есть на этой пастели. Так удалось установить 
ее авторское название.

Крымские пейзажи попали в фотообъектив известного петербургского 
фоторепортера К. К. Буллы на персональной выставке А. П. Шнейдер 
в залах Императорского общества поощрения художеств в конце 1909 – 
начале 1910 г. Три из них были воспроизведены в журнале «Огонек» 
(рис. 4, с. 206), благодаря чему можно увидеть, хотя и в черно-белом 
варианте, несохранившиеся работы «На склонах Ай-Петри», «Груши, 
формовый сад» и «Цветущий миндаль»21.

Характерный крымский пейзаж дан фоном и на одном из двух недавно 
обнаруженных в антикварном магазине Саратова подписных портретов 
Александры Шнейдер примерно в 1936–1939 гг. Портреты естество-
испытателя и физиолога растений К. А. Тимирязева (1843–1920) и биолога 
В. Р. Заленского (1875–1923) были исполнены по заказу биологического 
факультета Саратовского университета с фотографий, поскольку ученых 
к тому времени уже не было в живых. Крымский пейзаж стал фоном для 
портрета В. Р. Заленского, хотя неизвестно, что послужило поводом для 
такого выбора: желание заказчика, факты из жизни портретируемого, 
связанные с Крымом, или стремление художницы «украсить» портрет, 
написанный по фотоснимку.

Крымские акварели А. П. Шнейдер пришлись по сердцу последней 
русской императрице Александре Федоровне (1872–1918), которая 
приобретала их с выставок и рассылала во дворцы, в т. ч. в Ливадию22. 
Особой страницей в творчестве художницы стало ее общение с импе-
ратрицей и уроки рисования, которые она давала ей и ее высочайшим 
дочерям23. В апреле 1912 г., будучи в Ливадии, А. П. Шнейдер получила 
уведомление о том, что интерес императрицы вызвали готовые акварели 
Крыма, на которые она желала посмотреть, а также что ей «хотелось бы 
иметь один уголок Ливадийского парка, <…> вид на горы (со снегом) 
с цветущими деревьями на первом плане»24. Неделю спустя, 19 апреля,  
Александра выслала сестре фотографию своей работы на стене в библиотеке  
Николая II, по-видимому, из готовых25. Вскоре был исполнен и заказной 
пейзаж: «Вчера я послала ей свою акварель, ту, которую делала по ея заказу, 
место было красивое, у меня вышло ничего, но так как я очень волновалась, 
то напутала, и пришлось переправлять»26.

После 1906 г. сестры часто путешествовали за границей. В творчестве 
А. П. Шнейдер отражались впечатления от поездок в Рим, Венецию, Фло-
ренцию, Милан, Сиену, Перуджу, Сан-Джиминьяно, Ассизи и на Капри 
(1906, 1910), а также по Англии (1913). В Государственном музее поли-
тической истории России хранится акварель «Вилла на Капри, где жил 
М. Горький в 1900-х годах»27. Она была приобретена музеем в 1930-е гг., 
когда сестры нуждались и предлагали реликвии, хранившиеся в их доме. 
Так, например, в 1931 г. Государственным Русским музеем были приобрете-
ны пять фамильных портретов их предков работы К. И. Барду (1774–1842). 
Воспоминания о знакомстве с А. М. Горьким «с приложением двух акваре-
лей Александры Петровны, сделанных ею на Капри рядом с виллой Casa 
Mossa, в которой Горький жил»28, были приобретены Государственным 
литературным музеем в Москве (ныне Государственный музей истории 
российской литературы им. В. И. Даля).

21 Выставка акварелей 
А. П. Шнейдер в залах 
Императорского общества 
поощрения художеств // 
Огонек. 1910. 16 (29) ян-
варя. С. 10.

2 2 Р О  И РЛ И .  1 4 7 3 6 /
LXXXVIб.7. Л. 154.
23 Подробнее о работах 
А. П. Шнейдер в Кры-
му см.: И. Б. Гуськова, 
Н. А. Мозохина. Крым 
в творчестве Александры 
Шнейдер. По материа-
лам петербургских архи-
вов и частных собраний // 
Романовы и Крым. Науч-
ные чтения в Ливадии. Се-
вастополь, 2017. С. 97–107.
24 ЦГИА СПб. Ф. 2212. 
Оп. 1, е. х. 3. Л. 29; е. х. 10. 
Л. 1–1об.
25 Там же. Л. 83.
26 «Письма – больше, чем 
воспоминания…». Из пе-
реписки семьи Семеновых-
Тян-Шанских и сестер 
А. П. и В. П. Шнейдер. 
М., 2012. С. 213.
27 А. П. Шнейдер.Вил-
ла на о. Капри, где жил 
А. М. Горький. 1906. Бу-
мага, акварель. 10,3 × 12,8. 
Государственный музей 
политической истории Рос-
сии. КП-25444. Ф. IV-282.
28 «Письма – больше, чем 
воспоминания…»... С. 602.
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Акварель, хранимая в Государственном музее политической истории 
России, представляет собой общий вид на виллу издали в окружении парка 
на фоне гор. Она была исполнена с натуры, по-видимому, за несколько 
минут. Художнице было важно сохранить на память общее впечатление от 
места, силуэт, характер ландшафта и природы. Интересно, что работа не 
была включена в перечень произведений 1919 г., в который она записывала 
«только вещи, которые работала по собственному почину и с исканием, 
что работала по заказам (цветы), сюда не вошло»29. Скорее всего, причину 
этому следует видеть в том, что зарисовка была сделана на память, не на 
продажу, и, соответственно, без претензий быть завершенным художе-
ственным произведением. Точно так же ни один из карандашных набросков 
А. П. Шнейдер, каким бы законченным он ни был (а следует полагать, что 
их было много), не попал в этот перечень.

В конце 1890-х – 1900-е гг. сестры много путешествовали по России. 
Они дважды побывали на Кавказе, совершили сплав по Волге, посетили 
Ярославль, Ростов Великий и Киев. В воспоминаниях художница опи-
сывала сады черноземной полосы, которые для нее «остались навсегда 
близкими и родными»30.

Большое значение для творчества А. П. Шнейдер имела поездка на 
Саровские торжества 1903 г., связанные с канонизацией святого. В своем 
списке произведений художница указала шесть саровских акварелей, глав-
ным образом, с пейзажными зарисовками31. По мотивам этих путешествий 
были созданы циклы картин и акварелей: «В садах помещичьих усадеб», 
«На хуторах», «В лесу и в поле», «Весною и осенью». 

После выставки 1909 г. владельцы усадеб часто приглашали художницу 
погостить, порисовать у них и дать уроки рисования32. Сады помещи-
чьих усадеб постепенно стали второй после природы Крыма важнейшей 
темой в ее пейзажном творчестве. Были парки и сады, которые привле-
кали А. П. Шнейдер больше других: «Мне всегда хорошо работалось 
в Гремячке, любила я бывать и в Троицком у М. М. Скарятиной с чудным 
запущенным парком, всевозможными постройками, беседками empire; 
ежегодно почти бывала я в Карауле у А. А. Чичериной, одном из краси-
вейших имений в России с дубовыми лесами по Вороне, горой, смотрящей 
на нашу Красивку. Рисовала я и в подмосковном “Узком” у Трубецких, 
и в Черниговской губернии в Ярославце у М. А. Кочубей»33.

К сожалению, неизвестно ни одного сохранившегося пейзажа 
А. П. Шнейдер с видом Гремячки. Усадьбу П. П. Семенова-Тян-Шанского 
она посещала часто, и поэтому разные уголки имения были запечатлены 
на большом количестве ее акварелей. Художница вспоминала, что ко дню 
золотой свадьбы ученого в качестве подарка исполнила большую акварель 
с кустом цветущей рутбекии из парка, «освещенным заходящими лучами 
солнца с падающими тенями и елями в глубине»34. Пейзаж украшал один 
из залов усадебного дома на месте картины кисти одного из «малых гол-
ландцев», переданной в Государственный Эрмитаж.

Известные в настоящее время произведения А. П. Шнейдер – пейзажи 
«На хуторе» (1907) и «Пионы» (1912) – находим на открытках, изданных 
Любанским обществом попечения о бедных в 1916 г. (рис. 5, с. 206). Они, 
по-видимому, с тех же клише были отпечатаны в каталоге ее персональной 
выставки. Обе композиции не относятся к крымским видам. Две работы 
под названием «Пионы» встречаются в каталоге в разделе «В садах по-
мещичьих усадеб», а одна – в «Этюдах». Акварель «На хуторе» вклю-
чена в одноименный раздел. Произведения демонстрируют стремление 

31 Там же. Л. 161.

2 9 Р О  И РЛ И .  1 4 7 3 6 /
LXXXVIб.7. Л. 153.

30 Там же. Л. 143.

32 Там же. Л. 144.

33 Там же. 

34 Там же. 
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35 Там же. Л. 163.

художницы уйти от изображения больших открытых пространств. Она 
сознательно ограничивала выбор пейзажных мотивов небольшим угол-
ком сада, практически полностью занятым растительностью. Этот прием 
заключает в себе сильный декоративный эффект: хотя автор использует 
натурный рисунок, не стилизуя его, работа напоминает фрагмент панно. 
Акварели А. П. Шнейдер не уходят в область декоративного, но сохраняют 
воздушность и объем. Работа «На хуторе» пользовалась большой популяр- 
ностью: первый ее вариант был приобретен великой княгиней Ольгой 
Александровной (1882–1960), а повторение было сделано для архитектора 
И. Ф. Беспалова (1877–1958), строителя здания Школы народного искус-
ства, которой руководила сестра художницы35.

Рассмотрим теперь историю создания акварели «Осенний пейзаж», 
хранящейся в ООМИИ им. М. А. Врубеля. При изучении списка работ 
А. Шнейдер была обнаружена акварель «Олени в парке», датированная 
1912 г. Эта композиция экспонировалась на выставке в 1916 г. и была 
приобретена графиней М. Ф. Беннигсен36. Однако эти данные расходятся 
с информацией музея о поступлении произведения в 1928 г. из Ленин-
градского отделения Государственного музейного фонда, куда оно попало 
из собрания Остен-Сакенов, о чем имеется надпись по верхнему краю 
слева. Кроме того, на акварели есть авторская датировка – 1905, а не 1912, 
и отсутствует бумажная этикетка выставки на обороте.

В списке работ художницы удалось найти сведения, согласно которым 
три акварели «Парк», «Святославова башня» и «Долина» (все – 1905–1906) 
были куплены Софьей Николаевной Остен-Сакен, урожденной Балашовой 
(1886–1974)37.  По названию одной из этих работ, с изображением Святосла-
вовой башни, можно определить, что она была исполнена в Мошногорском 
имении Воронцовых-Балашовых в Киевской губернии. Мать С. Н. Остен-
Сакен, Е. А. Балашова, была племянницей графа С. М. Воронцова 
и унаследовала от него это имение. Здесь и родилась С. Н. Остен-Сакен. 

С Е. А. Балашовой А. П. Шнейдер была хорошо знакома, она неодно-
кратно упоминала о ней в сохранившейся переписке. Кроме того, худож-
ница гостила в Мошнах и даже занималась отделкой одной из комнат38. 
Известно, что она ездила в имение в августе–сентябре 1908 г.39, скорее 
всего, бывала там и раньше. Через Е. А. Балашову она познакомилась 
с С. Н. Остен-Сакен, которая, будучи фрейлиной при императорском 
дворе, постоянно жила в Царском Селе и, по-видимому, очень скучала 
по родным местам. В переписке художницы фамилия этой знатной дамы 
не упоминается. Скорее всего, их контакты, в отличие от постоянных по-
купателей работ, были мимолетны. Поэтому весьма маловероятно, что 
А. Шнейдер посетила село Старцево, имение Остен-Сакенов в Орлов-
ской губернии, где, по предположению ведущего научного сотрудника 
ООМИИ им. М. А. Врубеля Г. А. Севостьяновой, была исполнена данная 
работа40. По-видимому, С. Н. Остен-Сакен приобрела на память пейзажи 
своего детства, и на двух других купленных ею акварелях запечатле-
но также Мошногорское имение. Для акварели из коллекции ООМИИ 
им. М. А. Врубеля подходит название «Парк». 

После революции собрание С. Н. Остен-Сакен оказалось в Ленин-
градском отделении ГМФ, а сама владелица закончила свою жизнь 
в 1974 г. в эмиграции. Таким образом, можно считать установленными 
авторское название и изображенную местность работы А. П. Шнейдер, 
хранящейся в ООМИИ им. М. А. Врубеля. 

38 Там же. Л. 127.
39 «Письма – больше, 
чем воспоминания…»...  
С. 194, 195.

36 Там же. Л. 171.

37 Там же. Л. 162.

40 Севостьянова Г. А. Про-
изведения русской и зару-
бежной графики XVIII – 
начала XX века: история 
и атрибуции // Декабрьские 
диалоги. Вып. 21. Омск, 
2018. С. 100.



Д Е К А Б Р Ь С К И Е  Д И А Л О Г И

Что же касается акварели «Олени в парке» из собрания Беннигсен, то, 
скорее всего, художница повторила когда-то найденный ею мотив в изо-
бражении другой местности.

С началом Первой мировой войны жизнь сестер Шнейдер кардинально 
изменилась. Летом 1914 г. в распоряжение Школы народного искусства, 
организатором которой была Варвара Петровна Шнейдер, императрица 
Александра Федоровна предоставила находившееся в ее собственности 
имение Светелка в Луге, где разместилась дача для учеников Школы. 
Во время войны по патриотическому примеру многих организаций и част-
ных лиц здесь был расположен госпиталь для раненых солдат. Впервые 
приехав в Светелку в 1914 г., сестры очень полюбили это место. В имении 
был написан цикл работ А. П. Шнейдер, включивший около 80 портретов 
раненых и персонала лазарета (ныне хранятся в частной коллекции в Санкт-
Петербурге). Лужские пейзажи также нашли отражение в творчестве, 
хотя ни один из них не был указан в списке ее работ, заканчивающемся 
1914 г. В Москве, в составе частной коллекции, сохранился ее пейзаж под 
названием «Озеро Омчино. Луга». К сожалению, он не датирован. Послед-
ний приезд сестер в Светелку состоялся летом 1934 г.41 Таким образом, 
акварель была написана в этот 20-летний период.

Пейзажи А. П. Шнейдер, равно как и все ее творчество, мало иссле-
дованы. В музеях хранится малая часть работ художницы, большинство 
из живописного и графического наследия сосредоточено, по-видимому, 
в частных коллекциях. Например, прекрасный пейзаж с маковым по-
лем и морем на заднем плане находится в частном собрании в Санкт-
Петербурге. Работа по выявлению всех сохранившихся произведений 
А. П. Шнейдер еще далека от завершения.

До недавнего времени не была известна точная дата смерти художницы. 
Много лет исследователи писали вторую важную для биографии дату через 
наклонную черточку: 1941/1942 г. Однако с помощью архивных документов 
в Саратове удалось установить, что Александра Петровна Шнейдер ушла 
из жизни 25 января 1943 г.42

41 См. подробнее: Гуськова 
И. Б. Неизвестные письма 
сестер Варвары и Алексан-
дры Шнейдер из Луги (по 
материалам московского 
архива) // Лужский край: 
историко-краеведческий 
сборник. Вып. 6. Луга, 
2015. С. 144–163.

42 Саратовское городское 
бюро ЗАГСа. Акт о смерти 
№ 744 от 26.01.1943.
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Археологические исследования Омского 
государственного историко-культурного  
музея-заповедника «Старина Сибирская»  
в 2018–2019 годах

К. Н. Тихомиров
Омская обл., р. п. Большеречье,  
ОГИКМЗ «Старина Сибирская»  
Омск, ОЛ АЭМ ИАЭТ СО РАН
 

За время многолетней работы в Знаменском и Большереченском 
районах Омской области, расположенных в южнотаежной и северолесо-
степной зонах Среднего Прииртышья соответственно, были выявлены 
некоторые лакуны в культурно-хронологической шкале этих регионов. 
Так, например, отсутствовали сведения об археологических памятниках 
эпохи развитого и позднего бронзового века на территории современного 
Знаменского района. Практически неизвестны здесь были и материалы 
развитого и позднего Средневековья. Для устранения этих пробелов 
в 2018 г. сотрудниками Омского государственного историко-культурного 
музея-заповедника «Старина Сибирская» были организованы и проведены 
археологические исследования.

В процессе изучения местности в правобережной пойме Иртыша было 
обнаружено поселение Усть-Тамак V, располагавшееся в 2 км к юго-западу 
от одноименной деревни на западной стороне останца, рядом с современ-
ным кладбищем указанной деревни. В результате разведочных раскопок на 
площади 16 м2 была получена коллекция фрагментов керамической посуды. 
Большую ее часть составили обломки толстостенных сосудов из рыхлого 
теста с высокой прямой шейкой и плоским неорнаментированным дном. 
Они были украшены оттисками гребенчатого штампа, ведущей манерой 
нанесения узора явился движущийся гребенчатый орнаментир. На несколь-
ких фрагментах следы от него образовывали горизонтальные волнистые 
зоны, иногда переходящие в зигзаг. Подобная керамика находит наиболее 
полные аналоги среди древностей эпохи ранней – развитой бронзы.

Комплекс памятников Качуково I и Качуково IV располагался на южной 
окраине села Качуково Знаменского района Омской области правобереж-
ной террасы реки Иртыш. Для местных жителей это культовое место, они 
рассказывали, что здесь захоронены богатыри. В 1972 г. этот памятник 
обнаружил А. И. Петров1, присвоив ему маркировку Качуково I. Тогда 
там располагались школа с огороженной территорией и дом-интернат 
с хозяйственными постройками и спортивной площадкой. Функциони-
рование зданий привело к значительным разрушениям культурного слоя. 
В 1988 г. И. Е. Скандаков, проводивший здесь паспортизацию объектов 
археологического наследия, выделил в отдельный памятник поселение 
раннего Средневековья Качуково IV2.

Раскоп 2018 г. был заложен в месте, где, по плану И. Е. Скандакова, гра-
ницы указанных комплексов пересекались. В результате раскопок на пло-
щади 16 м2 были найдены материалы эпохи раннего, развитого и позднего 

© Тихомиров К. Н.

1 Петров А. И. Отчет по 
археологической развед-
ке, проведенной летом 
1972 года по р. Иртыш 
и Ишим (Тарский и Зна-
менский районы Омской 
области). Архив МАЭ 
ОмГУ им. Ф. М. Достоев-
ского. Ф. II. Д. 3–1.2.
2 Скандаков И. Е. Отчет 
о разведке по правому бе-
регу Иртыша в пределах 
Тевризского и Знаменского 
районов Омской области 
в 1988 году. Архив Инсти-
тута археологии Россий-
ской академии наук. Р-I.
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Средневековья: обломки костей животных, бронзовая ременная бляшка 
от наборного пояса, фрагменты керамических сосудов. Важной частью 
этого собрания стала керамика, которую можно разделить на две группы. 

Первую группу образовывала тонкостенная керамика из плотного теста. 
Судя по фрагментам, это были круглодонные сосуды с малопрофилиро-
ванной шейкой. Плоский или слегка скошенный внутрь срез венчиков 
у изделий орнаментирован наклонным мелкозубым гребенчатым штампом. 
Лицевая поверхность под срезом венчика была покрыта горизонтальными 
рядами наклонных вправо оттисков короткого мелкозубого гребенчатого 
штампа. Данная зона расчленялась узкими горизонтальными желобками. 
В верхней части, как правило, находился горизонтальный ряд мелких 
круглых ямок. Орнамент замыкали горизонтальные зоны и фестоны, вы-
полненные четырехглазчатым ромбическим штампом или орнаментиром 
в виде шеврона. Аналоги таких сосудов найдены среди древностей пот-
чевашской культуры эпохи раннего Средневековья.

Вторую группу коллекции керамики составили фрагменты с бедной 
орнаментацией, основными элементами которой являлись ямки разной 
формы, преимущественно овальные, поставленные вертикально. В целом 
они образовывали горизонтальные разреженные ряды. Иногда встречалась 
«жемчужина». Венчики имели округлые или уплощенные срезы, которые 
не были орнаментированы совсем либо украшены гладким штампом, 
образующим косой крест. Венчики отогнуты, шейка профилированная, 
высокая. Орнаментация сосредотачивалась в верхней трети тулова сосуда. 
Такая керамика находит аналогии среди материалов развитого и позднего 
Средневековья южнотаежной зоны Среднего Прииртышья3.

У действующего татарского кладбища, на многослойном поселении 
Качуково II, обнаруженного автором статьи в 2017 г., расположенном на 
южном краю террасы правого берега реки Ушайра, была получена по-
ликомпонентная коллекция фрагментов керамических сосудов. Наиболее 
многочисленную ее группу составили осколки стенок, днищ и придонные 
части сосудов, орнаментированные гребенчатым штампом. Керамика тол-
стостенная (0,9–1,2 мм), тесто рыхлое. Судя по сохранившимся фрагмен-
там, дно у сосудов было плоское, неорнаментированное или заполненное 
циркульными рядами крупнозубого гребенчатого штампа. Переход от 
стенки ко дну резкий, в отдельных случаях украшенный крупнозубым 
гребенчатым штампом. Ведущей техникой нанесения узора является 
движущийся гребенчатый (в виде гребенчатой качалки или шагающий) 
орнаментир. Венчики, попавшие в эту группу, непрофилированные, срезы 
округлые. В отдельных случаях на лицевой поверхности фиксируется валик 
или даже два. Как правило, они орнаментированы наклонным гребенча-
тым штампом. Их внешняя сторона украшена оттисками крупнозубого 
гребенчатого штампа. Однако имеется венчик сосуда с волнистым срезом, 
декорированный наклонным гладким орнаментиром. Лицевая поверхность 
украшена горизонтальными рядами круглой ямки. Такая керамика имеет 
наибольшие аналогии в эпоху развитого бронзового века4, 5.

В коллекции присутствуют остатки округлого уплощенного дна тон-
костенного сосуда, орнаментированного параллельными рядами наколов, 
которые образовывали круги, заполнявшие всю поверхность фрагмента 
(центр дна не орнаментирован). Аналогии таких сосудов встречаются 
в материалах конца неолита – ранней бронзы в Среднем Прииртышье.

Одной из интересных находок в процессе исследования стало обнаруже-
ние развала небольшого круглодонного сосуда с выраженной прямой шей-
кой с гладким округлым венчиком. На шейке и на плечиках фиксируются 

3 Коников Б. А. Омское 
Прииртышье в раннем 
и развитом Средневековье. 
Омск, 2007. С. 368, 369; 
Тихомиров К. Н. Город 
Тара как центр экономи-
ческого и культурного раз-
вития сибирских татар 
в Тарском Прииртышье // 
Тара в XVI–XIX веках – 
российская крепость на бе-
регу Иртыша. Омск, 2014. 
С. 187–223.

4 Косарев М. Ф. Бронзо-
вый век Западной Сибири. 
М., 1981.
5 Молодин В. И. Бараба 
в эпоху бронзы. Новоси-
бирск, 1988.
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два горизонтальных ряда наклонных вправо оттисков редкозубого гребен-
чатого орнаментира. Подобные сосуды имеют наибольшие аналогии среди 
материалов таежных культур эпохи раннего железного века. 

В Большереченском районе археологические работы проводились 
в нескольких регионах. Одним из мест обследования стали верховья реки 
Нюхаловка в окрестностях озер Большой Каракуль, Черналинское, Улен-
куль близ деревень Каракуль, Черналы, Уленкуль, Тусказань, где были 
осмотрены отдельные участки озерных террас и правобережная часть 
указанной реки. 

Еще одной областью работ стала местность у села Могильно-Посель-
ское и в урочище Остров на реке Буган, где проведен мониторинг памят-
ников Могильно-Посельское I, II, Могильно-Старожильское I–XVI. Также 
были изучены памятники в районе деревни Ростовка и на озере Большая 
Картовь (Ростовка I–VIII). В окрестностях указанной деревни, в урочище 
Чигарь, был исследован курган 9 на могильнике Боровянка XXVII, который 
содержал материалы ирменской и саргатской культур. 

Весной 2019 г. были обследованы курганные могильники Старо- 
карасук IV, Старокарасук IX и Могильно-Посельское II. Сборы на курган-
ном могильнике Старокарасук IV дали небольшую коллекцию фрагментов 
керамической неорнаментированной толстостенной посуды плохого об-
жига, что позволило предварительно датировать памятник эпохой поздней 
бронзы – ранним железным веком. Научный интерес также представляет 
находка полушки (1/4 копейки) серебром 1845 г. Из-за разрушения по-
верхности монеты можно лишь предположить, что она была выпущена 
на Сузунском или Екатеринбургском монетном дворе. Обнаружение ее 
на краю насыпи кургана, с определенной долей уверенности, позволяет 
предполагать посещение насыпи кургана в это время, вероятно, с целью 
ограбления. 

Таким образом, можно констатировать факт, что проведенные в 2018–
2019 гг. археологические работы предоставили новые материалы для ис-
следования этнокультурных процессов в данной местности с древнейших 
времен, заполнили некоторые белые пятна в истории указанных регионов.
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Археологическая коллекция топоров  
и моделей топоров XI–XIII веков  
в собрании фондов Ямало-Ненецкого  
окружного музейно-выставочного комплекса  
имени И. С. Шемановского

Н. В. Перцев 
Салехард, ЯНО МВК им. И. С. Шемановского

А. В. Плеханов
Салехард, Научный центр изучения Арктики

Используемые местными жителями в XI–XIII вв. топоры, ныне хра-
нящиеся в фондах Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного 
комплекса им. И. С. Шемановского, частично рассматривались в работах 
исследователей А. В. Гусева1, О. В. Кардаша2, А. В. Плеханова3, Н. В. Фе-
доровой4. Однако в этих публикациях нет полного анализа изучаемого во-
проса. Таким образом, актуальность обращения к данной теме определена 
отсутствием системности в представлении найденного и сохранившегося 
материала и необходимостью его интерпретации.

Территория бытования рассматриваемых топоров простиралась с юга 
на север от нижнего течения бассейна реки Оби до центральной части 
полуострова Ямал.

Топор – одно из древнейших орудий, применяемое как в военных, так 
и в хозяйственных целях. Он является ударно-рубящим оружием, предмет 
состоит из лезвия (ударной части), обуха (тупой части, расположенной на 
противоположной от лезвия стороне), деревянной рукояти (топорища), 
щекавиц (небольших отростков по боковым сторонам обуха, служивших 
для более прочного крепления рукояти) и обушного отверстия, куда встав-
лялась деревянная рукоять.

В данной статье будут рассмотрены топоры и модели топоров 
XI–XIII вв., обнаруженные в ходе археологических раскопок на территории 
современного Ямало-Ненецкого автономного округа.

Всего в музейной коллекции хранится 21 предмет. Необходимо от-
метить, что 16 из них являют собой модели топоров и фрагменты мо-
делей, изготовленные из дерева и рога (рис. 1, изобр. 1, 3, 5, 6, 8–12; 
рис. 2, изобр. 14, 15, 17–22, с. 207). По всей видимости, они служили 
игрушками для детей. Из этнографических материалов известно, что 
в детских играх зачастую использовались, как и в современной практике, 
игрушки, представляющие точные копии реальных бытовых вещей. Они 
способствовали адаптации ребенка к взрослой жизни. Посредством заня-
тий с объектами, имитирующими предметы обихода, происходил процесс 
воспитания молодого поколения. 

В исследованиях также неоднократно упоминалось о применении 
топоров в сакральных целях и использовании их в качестве вотивных 
предметов. Миниатюрным моделям приписывается возможное их участие 

© Перцев Н. В., Плеханов А. В.
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5 Плеханов А. В. Указ. соч. 
С. 135–139.

в ритуалах. Насколько это достоверно, пока не ясно, прямых доказа-
тельств тому в этнографических источниках и фольклорных материалах 
не найдено5.

Итак, к первой группе топоров, датированных началом XI в., отнесены 
11 предметов: 7 из них (рис. 1, изобр. 1, 3, 5, 6, 8–10, с. 207), выполненные из 
рога и дерева, происходят из материалов раскопок городища Ярте-VI, 2 то-
пора (железный и бронзовый) (рис. 1, изобр. 4, 11, с. 207) – из грунтового 
могильника Зеленый Яр и 1 (железный) (рис. 1, изобр. 7, с. 207) – со стоянки 
Сохонтосё-I. Согласно типологии, предложенной А. Н. Кирпичниковым6, 
все 11 артефактов можно отнести к I типу топоров.

По определению В. И. Даля, боевые топоры-чеканы – это «ручное ору-
жие, а встарь знак сана, топорик с молоточком на аршинной рукояти»7. Че-
каны имеют продолговатое, треугольное лезвие и молотовидный обушок8. 
Обушки чеканов, помимо боевого назначения, служили своеобразным 
противовесом лезвию и способствовали более точному и рассчитанному 
удару9. Окончание обушка оформлено в виде грибовидной шляпки. По-
перечное сечение обушка круглое10. 

Ко второй группе топоров, датированных XI в., отнесен 1 предмет 
(рис. 1, изобр. 12, с. 207). Эта модель выполнена из дерева. Характерной 
особенностью топора «с выемкой и опущенным лезвием», тип V, по 
А. Н. Кирпичникову11, является прямая верхняя грань и боковые щекави-
цы только с нижней стороны обуха. Происходит он из культурного слоя 
городища Ярте-VI12. Очертание втулки овальное, мысовидные боковые 
отростки находятся на нижней стороне, окончание обуха уплощенное.

Третья категория топоров относится к широколезвийным. Они отли-
чаются от чеканов широким, симметрично расходящимся лезвием. По-
добные артефакты обнаружены в материалах городища Бухта Находка, 
датированного XIII – началом XIV в.13 Это топоры с опущенным лезвием, 
с полукруглым выемом, внизу которого имеется бородка, с боковыми ще-
кавицами, обушное отверстие у них почти круглое. Всего таких предметов 
в коллекции насчитывается 6 единиц (рис. 2, изобр. 13–16, 18, 19, с. 207). 
Использовались для столярных и бондарных работ, т. е., по сути, являлись 
рабочими топорами. Датируются XI–XII вв.14 Относятся они к VII типу, 
по типологической схеме А. Н. Кирпичникова15. Из 6 моделей топоров 
4 орудия (рис. 2, изобр. 14, 15, 18, 19, с. 207) выполнены из кости и дерева.

Последние 3 модели топора (рис. 2, изобр. 20–22, с. 207) найдены при 
раскопках Усть-Войкарского городища, нижний культурный горизонт ко-
торого может быть предварительно отнесен к XI–XIV вв.16 Изготовлены 
они из дерева. В XII–XIII вв. распространялись топоры, несколько напо-
минающие узколезвийные формы предшествовавшего времени, тип VIIIA, 
по А. Н. Кирпичникову17. Появление этих предметов, предположительно, 
связано с созданием рабочего топора массового типа без каких-либо тру-
доемких, удорожающих орудие деталей. Такие вещи оставались в обиходе 
в северорусских городах вплоть до XIV–XV вв. Этот тип топоров был 
полифункциональным и мог служить как в качестве боевого оружия, так 
и хозяйственного орудия.

Все сохранившиеся типы топоров, по-видимому, были изготовлены 
в двух местах. Чеканы I типа производились в русских городах и были 
распространены на территории Восточной Европы в целом. Для пред-
метов V, VII и VIIIА типа характерно бытование в северных регионах 
Скандинавии. Таким образом, для России все они являются импортами.
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Можно предположить два пути ввоза топоров в страну, как, впрочем, 
и других импортов в раннем Средневековье. Первый – сухопутный, через 
Урал по Северному широтному ходу. Второй – водный, по Северному 
морскому пути18.

Не совсем ясной остается цель приобретения чеканов местным населе-
нием. Чеканы использовались, прежде всего, для пробития ламеллярных 
доспехов, в то время как панцирные пластины в археологических мате-
риалах на нашей территории зафиксированы только в сакрально-произ-
водственном центре Усть-Полуй – более раннем памятнике, датированном  
рубежом I в. до н. э. – I в. н. э.19 Возможно, чеканы применяли в качестве 
статусных предметов. Таковым, очевидно, является бронзовый чекан из 
детского погребения № 53 в могильнике Зеленый Яр (рис. 1, изобр. 11, 
с. 207)20. Понятна и объяснима ситуация с распространением широколез-
вийных топоров, направленных на выполнение хозяйственных нужд, тем 
более что археологические памятники Бухта Находка и Усть-Войкарское 
изобилуют деревянными постройками.

18 Федорова Н. В. Указ. соч. 
С. 91–101.

19 Гусев А. В. Коллекция 
изделий из кости и рога 
по материалам раскопок 
1993–1995, 2006–2015 гг. // 
Археология Арктики. 
Вып. 4. Усть-Полуй: ма-
териалы и исследования. 
Т. 2. Екатеринбург, 2017. 
С. 4–103.
20 Гусев А. В. Указ. соч. 
С. 63.
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Узлы на картинах и статуэтках в собраниях 
художественных музеев 

С. С. Тихонов 
Омск, ОЛ АЭМ ИАЭТ СО РАН

Узел – это способ соединения веревок, шнуров, ремней, канатов между 
собой, или закрепления их на каких-либо опорах в виде столбов, шестов, 
деревьев, или скрепления частей конструкций и т. д. 

Он появился одновременно с изготовлением первых составных орудий 
и ловушек на зверя. К настоящему времени человек может применить не-
сколько тысяч способов завязывания узлов в разных областях своей дея-
тельности: охоте, скотоводстве, рыболовстве, мореплавании, альпинизме, 
медицине и др. Однако в постиндустриальных обществах значение узлов 
довольно быстрыми темпами уменьшается, поскольку в повседневный 
обиход внедряются современные способы крепления с помощью гвоздей, 
болтов, шурупов, клеев, скотча, сварки, пайки и т. п. Поэтому большинство 
людей умеют завязывать только самые простые узлы на шнурках обуви, 
на поясе, галстуке.

Возможно, что с уменьшением роли узлов в современной жизни чело-
века кроется явное невнимание к ним исследователей. Не исключено, что 
научные сотрудники не видят смысла их изучать, поскольку многие узлы, 
например т. н. «морские», не привязаны к конкретному месту и времени, 
и поэтому они не могут быть территориальным, этническим, профессио-
нальным или еще каким-либо значимым маркером. Можно предположить, 
что постепенно исчезают и источники – сами узлы и люди, умеющие их 
правильно завязывать. 

В частных беседах некоторые коллеги высказывали мнение о том, что 
изучение узлов – это интересное направление исследований, но для этого 
нужны хотя бы минимальные базовые знания о них и исходные положения, 
наподобие постулатов или аксиом. 

В данной статье автор исходит из следующих положений:
• изучить узел – это значит определить его схему, технику завязывания/

развязывания, выявить область применения, установить территориальные 
и временные рамки бытования, и, по возможности, раскрыть его особен-
ности;

• способы завязывания/развязывания узлов могут быть индивидуальны 
или территориально, этнически, профессионально, культурно или как-то 
еще обусловлены; 

• область использования узлов сокращается, однако существующего 
количества источников для их изучения вполне достаточно для проведения 
исследований, и оно не уменьшается;

• источниками для изучения узлов являются археологические и эт-
нографические коллекции, картины, статуи и статуэтки, одежда и обувь, 
хранящиеся в музеях, мультимедиаресурсы, научные книги и статьи, 
хроники, художественная литература – все те предметы и вещи, где узлы 
описаны или нарисованы. 

© Тихонов С. С. 
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Узел – один из объектов этнографо-археологических исследований, 
который практически не вызывает научного интереса. Причины тому могут 
быть разные, как-то невнимание к этому феномену культуры, отсутствие 
коллекций узлов, уменьшение их роли в современной жизни и т. д. Автор 
данной статьи предпринял некоторые шаги для привлечения специалистов 
к изучению этой тематики1, но пока почти безрезультатно.

Целью данной публикации является желание познакомить коллег 
с материалами по изучению узлов на картинах и статуэтках, хранящихся 
в коллекциях художественных музеев, и показать, что ветвящийся процесс 
их исследований ведет к расширению круга источников как территориаль-
но, так и хронологически.

На научно-практической конференции «Декабрьские диалоги», 
состоявшейся в Омском областном музее изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля в 2018 г., внимание автора статьи привлекли два 
живописных полотна и небольшая статуэтка. Одна из картин – произ-
ведение французского живописца Эдуарда Дюбюфа (Édouard Dubufe, 
1819–1883) «Аллегория поэзии» (1839. Холст, масло. 100 × 81). У изобра-
женной на нем сидящей девушки, одетой в светло-коричневое платье, на 
рукаве у локтя имеются завязки. Вторую картину – копию с работы немец-
кого художника Ричарда Лаухерта (Richard Lauchert, 1823–1868) «Портрет 
Ванды Марии зу Путдус» (Холст, масло. 98 × 75,5 овал) – написал Теодор 
Хельвиг (Theodor Hellwig, 1815–?). Здесь у стоящей молодой женщины, 
одетой в светлое платье, концы воротника завязаны на бант. Отрадно, что 
оба полотна можно соотнести с датой и местом создания. Следовательно, 
известны время бытования узла и территория его «хождения». И, значит, 
можно также определять хронологические и территориальные рамки 
существования узлов, представленных на других картинах, поскольку 
художник, по крайней мере, работающий в рамках реализма, изображал 
в своем произведении то, что ему знакомо.

Так австрийский художник и график Мориц фон Швинд (Moritz von 
Schwind, 1804–1871), создавший в 1854–1855 гг. настенную фреску 
«Состязание певцов» в замке Вартбург, изобразил сюжет Sängerkrieg 
(нем. «певческая война»), известный также как «Вартбургская война», где 
соревнование певцов времен ландграфа тюрингского Германа I (1190–1216) 
судила Елизавета Венгерская (1207–1231). Не будем обращать внимание 
на дату события и небольшой анахронизм, допущенный мастером. Важно 
то, что художник написал пояс на платье Елизаветы таким, каким он его 
видел, а значит, таковым он был в середине XIX в.

С. С. Тихонову довелось видеть множество картин европейских и рус-
ских мастеров, на которых запечатлены узлы на одежде, обуви, поясах 
персонажей, на конской сбруе. Часть из них автору статьи была знакома, 
другие были прорисованы так, что способ их завязывания можно рекон-
струировать, третьи были только намечены. Тем не менее картины – перво-
классный источник по изучению узлов.

Скажем несколько слов о расширении проблематики. Например, бант 
на шее Ванды Марии зу Путдус побуждает изучать шейные узлы, носимые 
современными людьми. По мнению автора статьи, большинство сотруд-
ниц офисов, где дресс-код требует ношения шейного платка, завязывают 
его неумело и некрасиво, поскольку этому их никто не учил. А у актеров 
в фильмах, например у Одри Хепберн в «Римских каникулах» (1953), 
Оливера Коллиньони в «Кабаре» (1972), Алеши Литвинова из «Старика 
Хоттабыча» (1958), они завязаны идеально. 

1 Тихонов С. С. Узлы на 
шнурах и веревках и во-
просы их этнографо-архео-
логического изучения // 
Культура русских в архео-
логических исследованиях. 
Т. 1. Омск–Тюмень–Екате-
ринбург, 2014. С. 299–303; 
Тихонов С. С. О некоторых 
направлениях этнографо-
археологического изучения 
узлов на веревках, шнурах, 
ремешках // Интеграция 
археологических и этно-
графических исследова-
ний. Омск, 2015. С. 307–
310; Тихонов С. С. Узлы 
на веревках и шнурах как 
один из «универсальных» 
феноменов культуры в эт-
нографо-археологических 
исследованиях // Вестник 
Омского университета. 
Исторические науки. 2016. 
№ 3 (11). С. 105–115; Тихо-
нов С. С. Узлы на веревках 
как один из источников 
в этнографо-археологи-
ческих исследованиях // 
Universum humanitarium. 
2016. № 1 (2). С. 168–178; 
Тихонов С. С. Традицион-
ный русский берестяной 
короб // Культура русских 
в археологических ис-
следованиях. Омск, 2017. 
С. 539–542; Тихонов С. С. 
Хронологическая последо-
вательность формирования 
групп узлов на веревках, 
шнурах, ремешках // Ин-
теграция археологических 
и этнографических ис-
следований. Омск, 2018. 
С. 195–198. 
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Изучение шейных платков может привести нас к исследованию 
данного аспекта в культуре античного времени. В частности, платок на 
шее великана Полифема, изображенного на римской мозаике IV в. н. э. 
(Вилла дель-Касале, Сицилия, Италия) или у римского императора Луция 
Элия Аврелия Коммода (Lucius Aelius Aurelius Commodus, 161–192), чей 
бюст (I в.) хранится во Дворце консерваторов (Капитолийские музеи, Рим, 
Италия) завязан «геркулесовым» («риф-сезневым» или «прямым») узлом. 
Возможно, подобный способ завязывания шейных платков – специфика 
средиземноморских жителей, а гаучо – пастухи южноамериканской пам-
пы – завязывают аксессуар совсем по-иному.

В одном из выставочных залов ООМИИ им. М. А. Врубеля экспониро-
валась статуэтка-спичечница «Монах», созданная в Тверской губернии на 
фаянсовой фабрике М. С. Кузнецова на рубеже XIX–XX вв. Монах под-
поясан, и пояс завязан так, что узел находится в районе пупа, а петля узла 
направлена вверх. Рассмотрение узлов на других поясах: у нэцкэ (Япония), 
на буддийских статуэтках (Хара-Хото, Монголия), на двери Папской церкви 
в Авиньоне (Франция), на статуях Гая Юлия Цезаря (Gaius Iulius Caesar, 
100 –  44 гг. до н. э.) и других императоров Римской империи (Рим, Римини, 
Италия), на Памятнике первооткрывателям (Лиссабон, Португалия) – по-
зволяет сделать выводы, что в разных странах их завязывали различными 
узлами. В России узлы отличались способом завязывания и местом рас-
положения (на правом или левом боку, в центре живота).

Изучение узлов на поясах может раскрыть этническую и даже терри-
ториальную специфику костюма, т. к. представители разных народностей 
завязывают пояса по-своему. Вспомним, что воспитанники разных спортив-
ных школ единоборств в Японии вяжут узел на кимоно особым образом. 
Полицейские связывают нарушителей правопорядка или якудза неугодных 
им людей веревками, причем способ завязывания и применяемые узлы 
являются тайной клана.

Источники этого сюжета – узлы на одежде и поясах – довольно много-
численны. Это статуэтки, садовая скульптура XVIII в. в европейских 
городах, резные изображения на дверях храмов, картины живописцев. 
Но на первом этапе исследований для сбора информации об узлах наиболее 
целесообразно обратиться к предметам музейных коллекций, ведь самые 
интересные материалы, хранящиеся там, многократно растиражированы 
в каталогах, справочниках или размещены в Интернете.
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Александра Рандруп: «И было радостью  
помочь тем, кто просил…». К истории 
формирования музея Художественно-
промышленного техникума имени М. А. Врубеля

И. Г. Девятьярова
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля 

26 сентября 1920 г. в здании Художественно-промышленной школы 
(далее Худпром) открылась первая в советском Омске большая художе-
ственная выставка. Наряду с произведениями профессиональных авторов, 
на ней экспонировались работы учащихся Худпрома, творения футуристов, 
плакаты. Обозреватель выставки А. Петренко особо отмечал: «Целых две 
комнаты отведены музею художественно-промышленной школы, который 
был, между прочим, собран довольно оригинальным, но крайне трудным 
путем. Картины, скульптура и проч. собирались из имений, оставленных 
бежавшими в ноябре месяце прошлого года белой буржуазией и членами 
колчаковского правительства. В музее находится несколько довольно до-
рогих картин (принадлежавших раньше Рандрупу), а также ценная вещь – 
львы, вышитые шелком, – найденная в квартире бывшего председателя 
колчаковского Совмина Вологодского. Кроме того, много художественных 
предметов было извлечено из различных местных организаций, учреж-
дений, архивов, складов и т. д. Из редких предметов музея картина, изо-
бражающая лес, работы Клевера, и две старинных французских гобелены 
(так!), помеченные датою 1834 г., статуэтка работы одного уральского 
завода, а также несколько архитектурных и демаркационных эскизов и не-
большая коллекция различных предметов туалета и домашнего обихода. 
Особенно ценной является группа художественных дорогих японских 
фарфоровых и эмалевых ваз. Музей хотя и не обширен, но все же показа-
телен для учеников-рабочих»1.

В этом тексте обращает на себя внимание фраза: «В музее находится 
несколько довольно дорогих картин (принадлежавших раньше Рандрупу)».

Имя Серена (Сергея) Христиановича Рандрупа (наст. имя Сёрен Реф-
сгаард Рандруп, 1876–1935) в Омске достаточно известное, и связано 
оно с историей основанного им в 1903 г. крупного плугостроительного 
завода, национализированного в 1919 г. Сначала маслоторговец, открыв-
ший свое дело в Тобольской губернии, позднее заводчик, С. Х. Рандруп 
занимался и значительными импортными операциями, ввозя сельскохо-
зяйственные и швейные машины, велосипеды из Америки и Европы2. Его 
второй женой была уроженка уездного города Тары Тобольской губернии 
Александра Михайловна Пяткова (1879–1929), дочь богатого сибирского 
купца М. Ф. Пяткова, внучка золотопромышленника Я. А. Немчинова, об 
огромных капиталах которого ходили легенды. 

Окончив свои дни в изгнании, А. М. Рандруп оставила мемуары 
«Alexandra Randrup. My life. 1879–1929», ныне хранящиеся у потомков 
и у датского историка Пера Нильсена. В них содержатся ее подробные 
вспоминания о детских годах, проведенных в Таре, о жизни в Москве 

© Девятьярова И. Г.

1 Петренко А. П. Выставка 
искусств // Советская Си-
бирь (Омск). 1920. 2 октя-
бря. № 221. С. 4. 
2 См. о нем: Киселев А. Г. 
Рандруп Серен (Сергей) 
Христианович // Краткая 
энциклопедия по истории 
купечества и коммерции 
Сибири. Т. 3. Кн. 3. Ново-
сибирск, 1997. С. 76–77; 
Рандруп и его деятель-
ность в Западной Сиби-
ри в конце XIX – начале 
ХХ в. // Вопросы исто-
рии. 2010. № 4. С. 88–96; 
Киселев А., Нильсен П.  
Сёрен Рефсгаард Рандруп: 
датские предприниматели 
в Западной Сибири на ру-
беже XIX–XX веков. Хан-
ты-Мансийск, 2018. С. 25–
39; Per Nielsen & Aleksandr 
Kisel jov.  Plovmanden. 
Soren Revsgaard Randrup 
en dansk forretningsmand 
i Sibirien i begyndelsen af 
det 20 аrhundrede. Otterup: 
Forlaget Ravnerock. 2019.
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и московском окружении, активной общественной работе, об учителе – 
художнике Н. А. Мартынове. Омский период, к сожалению, изложен кратко 
и касается лишь благотворительной деятельности, так как из-за болезни 
Александра Михайловна не успела завершить свое сочинение. 

Получив хорошее домашнее образование в Таре, в 1890-е гг. Александра 
Пяткова продолжила обучение в Москве на уровне университетских зна-
ний, путешествовала с родителями и сестрой Татьяной (рис. 1, с. 208) по 
европейским городам. С конца 1890-х гг. жила исключительно в Москве, 
где посещала литературные вечера, театр, оперу и концерты классической 
музыки3.

В 1900 г., после смерти отца М. Ф. Пяткова, Александра Михайлов-
на получила большое наследство. И, продолжая традиции своего деда 
Я. А. Немчинова, который не скупился на общественно-полезные дела, 
состоятельная сибирячка, живя в Москве, выступила в роли благотвори-
тельницы. Она вспоминала: «Я, можно сказать, стала играть роль доброй 
феи для всех моих друзей и многих знакомых, а также очень многих лю-
дей, которых я не знала. <…> И было радостью помочь тем, кто просил: 
каждому Обществу, которое нуждалось в средствах, каждому человеку, 
который обращался ко мне за помощью»4.

Щедрость А. М. Пятковой проявилась в период обостренного внима-
ния общественности к социальным проблемам в революционное время 
1905–1907 гг. и повсеместным участием в их решении образованной рос-
сийской молодежи. В числе крупных дел благотворительницы – устройство 
бесплатной столовой для детей в районе знаменитой Хитровки. Однажды 
она согласилась переправить запрещенную литературу из одного москов-
ского адреса в другой и не раз давала деньги на организацию нелегальных, 
преследуемых правительством кружков5. Позже Александра Михайловна 
с горечью признавалась: «Единственное, что я могу сейчас сказать об 
этом, что все мы, молодые люди тех дней, были большими дураками, со-
чувствовавшими тем, кто двенадцать лет спустя ограбил, убил многих из 
нас и разрушил нашу великую страну»6.

Большую роль в становлении идейных убеждений А. М. Пятковой 
сыграли Пречистенские рабочие курсы, куда с осени 1905 г. стали прини-
мать женщин. Здесь преподавали профессора Московского университета, 
деятели народного образования, а также представители политических 
партий. Курсы были нацелены на формирование революционного сознания 
рабочих и находились под негласным надзором полиции7.

С первых дней существования курсы открыли рабочим доступ не толь-
ко к науке, но и к искусству. Для слушателей проводились тематические 
циклы-концерты с участием популярных исполнителей, функционировала 
драматическая студия с известными педагогами. 

Первым организатором занятий по изобразительному искусству и учи-
телем А. М. Пятковой был художник Николай Авенирович Мартынов 
(1842–1913), мастер бытового и анималистического жанров, пейзажист, 
преподававший изобразительное искусство в разных учебных заведениях 
Москвы, в т. ч. во многих дворянских семьях8. Н. А. Мартынов не скры-
вал своих симпатий к социалистическим идеям, сформированным под 
влиянием толстовства. Корреспондент газеты «Русские ведомости», он 
оставил напечатанные в 1981 г. воспоминания о посещении Ясной Поляны 
и встречах с Л. Н. Толстым. От Н. А. Мартынова Александра Михайловна 
восприняла идеи морально-этической и социальной идеологии с принци-
пами всепрощения и непротивления злу насилием. 

3 Alexandra Randrup. My 
life. 1879–1929. Chapter 
Seven. The Death of my 
Father and Later Years.  
Из архива П. Нильсена 
(Оденсе, Дания).

4 Там же. 

5 Там же. 

6 Там же. 

7 О них см.: Пречистен-
ские рабочие курсы. URL: 
https://ru.wikipedia.org/
wiki (дата обращения: 
13.06.2020).

8 Мартынов, Николай Аве-
нирович. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki (дата 
обращения: 3.04.2020).
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Однако главное, что привлекало Александру Михайловну в ее учите-
ле, – это его уроки по изобразительному искусству и непосредственно 
владение сложной техникой акварели. «Я часто проводила время в сту-
дии моего старого друга, художника Мартынова, – писала она, – я очень 
увлеклась акварелью и любила бывать на его занятиях вместе с другими 
его учениками. <…> Я иногда помогала ему, принимая участие в уроке, 
делая исправления и т. д.»9

В 1910 г. А. М. Пяткова (рис. 2, с. 208) вышла замуж за С. Х. Рандрупа 
(рис. 3, с. 208). Из ее воспоминаний, обращенных к детям: «После славного 
медового месяца в Вене и через Германию (где папе приходилось ездить 
по делам), а затем в Лондон и Шотландию (на машине) мы вернулись 
в Омск, где у папы уже был прекрасный дом, который он отремонтировал 
и расширил к моему приезду. <…> Это был одноэтажный дом с чудесны-
ми большими комнатами и огромными арочными окнами в готическом 
стиле»10 (рис. 4, с. 208).

Благотворительность была продолжена Александрой Михайловной 
в Омске. «Перед войной, во время эпидемии тифа, – вспоминала она, – 
я открыла столовую для бедных горожан, потом занялась организацией 
хорошей частной библиотеки для наших рабочих на фабрике. Затем начала 
принимать активное участие в организации лиги “Борьбы с туберкулезом” 
и очень много работала там, собирая средства для Общества11. Когда 
я только начинала, Общество лечило лишь амбулаторных больных и раз-
давало молоко. Год спустя у нас была летняя колония для больных детей, 
число которых росло ежегодно, и к концу, перед революцией, мы купили 
собственный участок земли в 20 милях от города и организовали летний 
санаторий – первый в своем роде во всей Сибири. Затем мы с г-жой Ма-
шинской12 решили немедленно устроить столовую для возвращающихся 
солдат на станцию Омск»13.

Александра Михайловна не упоминала о своей роли в художественной 
жизни Омска. И, скорее всего, она не успела осветить этот период, так как 
ее мемуары из-за болезни и преждевременной смерти остались незавер-
шенными. Между тем с ее активным участием связана весьма заметная 
в городе выставка, открытая 26–29 марта 1915 г. в двух залах первого этажа 
нового Городского торгового корпуса (ныне Врубелевский корпус ООМИИ 
им. М. А. Врубеля). Ее организатором явился Акмолинский Временный 
комитет помощи призванным на войну чинам ведомства и их семействам. 
23 автора представили около 400 произведений. На выставке, получившей 
признание публики, бойко шла распродажа картин, и чистая прибыль со-
ставила около 600 рублей. Активно и доброжелательно о ней отозвалась 
пресса14. Воодушевленные успехом художники и любители искусства вновь 
подняли вопрос об организации в городе художественного объединения15.

Об особой подготовке этой замечательной экспозиции свидетельствует 
издание ее каталога, редкий экземпляр которого хранится в фонде до-
кументов ООМИИ им. М. А. Врубеля16. Небольшого формата, на восьми 
страницах, он содержит перечень предметов и их авторов, а также дает 
возможность узнать имена экспонентов – обладателей художественных 
ценностей. Из шести их владельцев, показавших живопись и графику 
русских и зарубежных мастеров, А. М. Рандруп представлена первыми 
буквами имени, отчества и фамилии: А. М. Р. По количеству произведений, 
а их более 20, именно ей принадлежит первенство. В каталоге указаны 
и два этюда, выполненные самой А. М. Рандруп.

9 Alexandra  Randrup . 
My life…
10 Согласно «Списку або-
нентов Омской телефон-
ной сети на 1915 год» 
(Томск, 1915) дом нахо-
дился на Панковской ули-
це, 13. При этом домо-
владелицей его, а также 
домов с № 11 и 12 была 
Л. А. Коркина, жена ом-
ского фотографа В. Е. Кор-
кина, адрес ателье ука-
зывался на обороте фо-
тоснимков: «Панковская 
ул. Соб[ственный] дом. 
Прот[ив] дома почт[ово]- 
телег[рафной] конторы».
11 См.: Из истории станов-
ления и развития фтизи-
атрической службы Ом-
ской области. URL: http://
kptd55.ru/ob-uchrezhdenii/
istoriya-uchrezhdeniya (да-
та обращения: 18.06.2020).
12 Елена Константинов-
на  Машинская ,  жена 
Н. Н. Машинского, тар-
ского, затем омского куп-
ца I гильдии; состояла 
действительным членом 
Омского общества вспо-
моществования нуждаю-
щимся ученицам Омской 
женской гимназии.
13 Alexandra Randrup. My 
life…
14 См. :  Художники  –  
жертвам войны // Омский  
телеграф. 1915. 27 марта;  
28 марта; 2 апреля.
15 Среди художников // 
Омский вестник. 1915. 
1 октября. 
16 Главное управление зем-
леделия и землеустрой-
ства. Акмолинский вре-
менный комитет помощи 
призванным на войну чи-
нам ведомства и их семей-
ствам. Каталог экспонатов 
художественной выставки 
в г. Омске с 26 по 29 марта 
1915 г. В помощь постра-
давшим от военных собы-
тий. Омск, 1915. 
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Большую историко-культурную ценность представляет поступивший 
из музея Западно-Сибирского отдела Русского географического общества 
и ныне хранящийся в Омском государственном историко-краеведческом 
музее (ОГИК музей) альбом с фотографиями, на которых запечатлены 
фрагменты экспозиции17. Можно предположить, что фотографии были 
сделаны по заказу А. М. Рандруп, а их исполнителем, как, впрочем, сним-
ков дома и его интерьеров, стал известный фотограф В. Е. Коркин, ателье 
которого находилось рядом, также на Панковской улице.

Выполненные на высоком техническом уровне, 10 фотографий позво-
ляют составить впечатление об организации пространства в залах, а также 
детально рассмотреть произведения и, соотнеся их с названиями в каталоге, 
даже определить автора. Так, например, на выставке выявлены произве-
дения зарубежных художников – итальянца А. Брунетто (Брюни) «Вене-
ция» (Конец XIX в. Бумага, акварель. 32,5 × 52) и датчанина О. Торслофа 
«Купающиеся дети» (Холст, масло. 141 × 81) (рис. 5, с. 209) (обе картины 
ныне в ООМИИ им. М. А. Врубеля) из собрания А. М. Рандруп, а также 
В. А. Ватагина, Г. Ф. Ярцева, М. М. Гермашева и Н. А. Мартынова, которые 
Александра Михайловна могла получить от родственников учителя после 
его смерти в 1913 г.

С 1907 г. художественные выставки, организованные местными твор-
ческими силами, проходили в Омске ежегодно. Но именно выставка 
1915 г. представила не только плодотворно работавших в Омске художни-
ков, но впервые показала любителей искусства, владевших художествен-
ными ценностями и готовых поддержать начинания в развитии культурной 
жизни города18.

Александра Михайловна принимала участие и в других омских вы-
ставках, открытых в апреле и октябре 1916 г., в сентябре 1917 г., где по-
казывала главным образом произведения О. Торслофа и А. Брунетто. Она 
входила в состав Общества художников и любителей изящных искусств 
Степного края (ОХЛИИСК), и летом 1918 г. исполняющий обязанности 
председателя общества Б. В. Трувеллер (1873?–1925) в отчете отметил, что 
А. М. Рандруп была кандидатом в правление Общества19.

Для библиотеки будущего Худпрома Александра Михайловна пожерт-
вовала разрозненные книги британского журнала The Studio, посвященного 
изобразительному искусству20. 

Переданные потомками А. М. Рандруп датскому историку Перу Ниль-
сену и хранимые в его архиве фотографии интерьеров омского дома семьи 
Рандруп на Панковской улице позволили идентифицировать еще два 
произведения, ныне хранящиеся в ООМИИ им. М. А. Врубеля, – скульп-
туру «Купальщица» (Конец XIX – начало XX в. Алебастр. 87 × 28 × 26) 
авторства И. А. Пассани (атрибуция Е. В. Груздова) (рис. 6, с. 209) и пейзаж 
П. фон Мерфельдта «Домик у озера» (1908. Холст, масло. 47 × 57) 
(рис. 7, с. 209).

А. М. Рандруп вспоминала свою художественную коллекцию так: 
«У нас было множество прекрасных картин, некоторые из Дании, 
остальные из Москвы, многие из которых были написаны моим старым 
художником господином Мартыновым. Красивый буковый лес в Дании, 
написанный известным художником (имя не названо. – И. Д.), был сва-
дебным подарком от дяди Андерса (брат С. Х. Рандрупа. – И. Д.). Было 
два больших масляных портрета моего отца и одного папы, которые были 
очень реалистичными»21.

18 Девятьярова И. Г. Худо-
жественные коллекции 
старого Омска, или Все 
остается людям // 12 сту-
льев из дворца, или В поис-
ках сокровищ русской ари-
стократии: путеводитель. 
Омск, 2017. С. 125–127. 

1 9  Г И АО О .  Ф .  1 0 7 5 . 
Оп. 1. Д. 37. Л. 14.

20 Там же. Л. 18.

21 Alexandra Randrup. My 
life... Местонахождение 
портретов неизвестно.

17 См.: Девятьярова И. Г. 
Третьи Ядринцевские чте-
ния. Омск, 2015. С. 191–
193. 
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О доме Рандрупов, где пришлось провести ночь осенью 1917 г., вспо-
минала дочь омского купца Н. Н. Машинского Татьяна: «Из Тобольска 
прибыл карательный отряд – в городе, по слухам, готовится “Варфоломе-
евская ночь”. В воздухе нависло напряженное ожидание какой-то мрачной 
развязки. Тревога нарастает с каждым днем, с каждым часом. Ждать при-
хода бандитов, увешанных гранатами и пулеметными лентами, не хватает 
нервов. Да и нет смысла подчиняться их дьявольской воле. Папа должен 
покинуть дом и город, чтобы о нем никто не знал – ни куда он скрылся, 
ни где он, хотя бы на время. <…> Меня мама отвозит к Рандруп: Сергей 
Христофорович – английский консул, лицо дипломатическое, там я буду 
в безопасности. У Рандруп меня приняли, как родную. После пятичасового 
чая с бисквитами и апельсиновым вареньем я, не зная, чем заняться, обхо-
жу весь их нарядный дом. В зеленой гостиной зеленые попугаи в клетке 
вращают кругляшками-глазками и смотрят не очень приветливо, опустив 
свои горбатые носики. Мисс Скот старается поднять мое настроение и на 
ломаном русском языке пытается меня ободрить: “Keep smiling – улыбай-
тесь!” <…> Меня устроили в красном кабинете мадам Рандруп. Стены 
комнаты увешены картинами и фотографиями детей. Открываю библио-
течный шкаф и попадаю на томик “Евгения Онегина”. Такого прекрасного 
художественного издания мне никогда не приходилось, да, может быть, 
и не придется увидеть!»22

Осенью 1919 г. семья Рандруп отправилась во Владивосток, оттуда 
в Японию, а затем в Китай, в 1921 г. перебралась в Хэмптон-Хилл, не-
большой городок в юго-западном пригороде Лондона. Здесь С. Х. Рандруп 
начал новое дело с нуля, и уже в следующем году открыл импортно-экс-
портную контору, которая занималась также импортом яиц и масла из 
советской России23.

Кто же остался в богатом доме Рандрупов на Панковской улице? Воз-
можно, это было так же, как у Машинских накануне их отъезда из Омска 
в ноябре 1919 г.: «На утро у нас суета. “Егор Александрович, – говорит мама 
кучеру, давая ему последние распоряжения, – все остается Вам, и если Вам 
и Вашей семье будет трудно – распродайте лошадей и экипажи”. Потом 
она в том же коридоре дает распоряжение Фросе – распродать в случае 
нужды белье, серебро и ковры»24. 

В изгнании А. М. Рандруп была осведомлена об утрате ценных пред-
метов дома, например о мебели, о которой вспоминала: «Мебель была 
куплена в Москве, когда я была девочкой, и изготовлена на заказ в самом 
изысканном стиле по моим идеям. Она было обита темно-серой тканью, 
расшитой маленьким квадратным рисунком кирпичного цвета, с вышивкой, 
выполненной вручную. <…> Мебель просто забрали, никто не знает, где 
она и что с ней стало»25.

Здесь уместно вспомнить постановление омских властей в апреле 
1920 г.: «Ввиду недостатка мебели и обстановки для удовлетворения тре-
бований советских учреждений, различных организаций, а также в целях  
прекращения спекуляции с предметами квартирной обстановки и рас-
хищения имущества, оставшегося после бежавшей буржуазии, омский 
губревком постановил: воспретить продажу и передачу другим лицам, без 
ведома чрезвжилкома (жилищного подотдела) мебели и др. квартирной 
обстановки; взять на учет всю находящуюся в пользовании частных лиц ме-
бель, квартирную обстановку и предметы роскоши; всю мягкую, стильную 
мебель и письменные столы изъять из пользования частных лиц для переда-
чи во временное пользование учреждениям, организациям и клубам. <…>  

22 Машинская Т. Омский 
дневник (1917–1920) // 
Русское  слово.  2014.  
№ 8. С. 38.

23 Per Nielsen & Aleksandr 
Kisel jov.  Plovmanden. 
Soren Revsgaard Randrup 
en dansk forretningsmand 
i Sibirien i begyndelsen af 
det 20 аrhundrede. Otterup: 
Forlaget Ravnerock. 2019. 
Р. 219. 

24 Машинская Т. Омский 
дневник (1917–1920) // 
Русское  слово.  2015.  
№ 1. С. 37.

25 Alexandra  Randrup.  
My life… 
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Лица, виновные в продаже, передаче, скрытии от учета мебели и домашней 
обстановки, а также не заявившие об имеющейся мебели чрезвжилкому, 
подвергаются штрафу в административном порядке до десяти тысяч рублей 
и, кроме того, обнаруженная у них мебель конфискуется»26.

Кто-то из знакомых, оставшихся в Омске, сообщил Александре Михай-
ловне о судьбе ее художественной коллекции: «Когда произошла катастро-
фа, эти картины были национализированы и хранятся в художественном 
музее в Омске», – писала она в мемуарах27. 

Что касается произведений искусства, то для истории их бытования 
важно постановление Омского губревкома, принятое в начале 1920 г., 
о взятии всех художественных предметов, находившихся в пределах губер-
нии как в частных руках, так и в учреждениях, под охрану губнаробраза. 
Постановлением запрещалось без разрешения губнаробраза покупать, 
продавать, передавать предметы, представляющие художественную цен-
ность. Сотрудникам губнаробраза давалось право осмотра всех складов, 
магазинов, учреждений, частных квартир и взятия на учет исторических 
и художественных ценностей28. 

В то время в Омске согласно решению, принятому еще в Белой столице 
членами Общества художников и любителей изящных искусств Степного 
края, создавались Художественно-промышленная школа и музей при нем. 
Постановление губревкома от 8 июля 1920 г. облегчило задачу формирова-
ния музея, хотя вряд ли оно устраивало его организатора С. А. Пахотина 
(1893–1964). Сын известного омского купца и общественного деятеля 
А. Е. Пахотина, брат хранителя музея ЗСОРГО в 1917–1920 гг. А. А. Пахо-
тина, человек, воспитанный в старых традициях морали и нравственности, 
он не мог безболезненно проявлять «революционные» методы при изъятии 
чужой собственности, а именно художественных ценностей из частных 
собраний. К тому же, и это понятно, как писал искусствовед В. Е. Каменев, 
«в осуществлении этой цели никто не шел навстречу: везде приходилось 
сталкиваться с глухим недоверием»29. Поэтому автор обзора омской вы-
ставки в октябре 1920 г. А. П. Петренко назвал способы организации музея 
Худпрома «довольно оригинальным, но крайне трудным путем»30. 

В обстоятельствах, в которых оказался С. А. Пахотин, выбора не оста-
валось. С будущими учениками школы он с энтузиазмом собирал произ-
ведения искусства в охваченном разрухой Омске: обращался с просьбой 
передать в музей реквизированные ценности к председателю Сибревкома, 
в губернскую чрезвычайную комиссию, в бывший кадетский корпус, в рас-
порядительный комитет ЗСОРГО, где находились предметы искусства, 
принадлежавшие председателю Общества художников В. В. Едличко 
(1857–1919). «Цель, которую преследовал Пахотин, несомненно, высо-
кая: найти и спасти от гибели ценные художественные произведения, 
разбросанные по разным складам, подвалам и чердакам», – объяснял 
В. Е. Каменев31.

Так, к осени 1920 г. С. А. Пахотину удалось собрать коллекцию, на-
считывавшую 1 300 произведений32. 

На октябрьской выставке эти успехи музея Худпрома были проде-
монстрированы «бежавшей буржуазии», и в их числе семье Рандруп. Им 
стоило утешаться лишь мыслью о том, что собранные ими произведения 
искусства, призванные воспитать художественный вкус молодых сиби-
ряков, бережно хранятся энтузиастами, подобными С. А. Пахотину, что 
такие люди с благодарностью помнят о бывших владельцах, чьи щедрость 
и вклад в развитие сибирской культуры будут по достоинству оценены 
даже спустя десятилетия.

28 ГИАОО. Ф. 26. Оп. 1. 
Д. 184. Л. 1.

29 Каменев В. Е. На вы-
ставке работ и в музее Си-
бирского художественно-
промышленного инсти-
тута // Искусство. 1921.  
№ 1. С. 89.
30 Петренко А. П. Выставка 
искусств // Советская Си-
бирь (Омск). 1920. № 221. 
2 октября. С. 4.

31 Каменев В. Е. Указ. соч. 
С. 89.
32 Там же.

26 Учет домашней обста-
новки // Советская Сибирь 
(Омск). 1920. 27 апреля. 
С. 4.
27 Alexandra  Randrup.  
My life… 
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Здания, занимаемые Омским художественно-
промышленным техникумом имени  
М. А. Врубеля в 1920–1930 годах. По материалам 
Государственного архива Новосибирской области*

С. С. Духанов 
Москва, НИИТИАГ  
(Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»)

Омский художественно-промышленный техникум им. М. А. Врубеля 
(далее Худпром) в период с 1920 по 1930 г.1 был одним из важнейших 
центров архитектурно-художественного образования Сибири и Урала, 
и сегодня его история активно изучается2.

В течение своего десятилетнего существования Худпром занимал 
в Омске целый ряд зданий. Однако до сих пор их состав, местоположение 
и характер функционального использования не исследовались на истори-
ко-архивном материале. В результате трудно было судить о размещении 
и перемещениях учреждения в пространстве города в 1920–1930 гг. Цель 
настоящей статьи – осветить эти вопросы на основе документов Худпро-
ма, которые хранятся в фондах Государственного архива Новосибирской 
области (ГАНО).

В данной публикации рассмотрены материалы фондов отдела народ-
ного образования Сибревкома (Ф. Р-1053), отдела народного образования 
Сибкрайисполкома (Ф. Р-61) и Западносибирского краевого совета народ-
ного хозяйства (Ф. Р-22): текстовые (доклады, списки зданий, занимаемых 
техникумом, приказы отделов народного образования о предоставлении 
помещений и перемещении учреждений, ведомости ремонтно-строи-
тельных работ и др.) и графические (фиксационные поэтажные планы 
зданий техникума и схемы расстановки оборудования в учебных классах 
и мастерских, выполненные преподавателями и студентами).

1. Здание бывшего Политехнического института на углу Лермон-
товской и Рабфаковской улиц (1920–1922). Ныне не сохранилось.

Первым «местом жительства» техникума, которое он занимал 
с 1920  по 1922 г., стало здание бывшего Политехнического института на 
углу Лермонтовской и Рабфаковской (в 1920–1922 гг. Костельной) улиц 
(рис. 1, с. 210). В «Докладе о Сибирском художественно-промышленном 
практическом институте», датированном 4 декабря 1922 г., о нем сказано 
так: в 1920 г. «постановлением комиссии при СибОНО, рассмотревшей ма-
териалы по организации [Первой Сибирской художественно-промышлен-
ной] школы, последняя была размещена в центре города, в здании бывшего 
Политехнического института»3. О характере размещения Худпрома в этом 
здании в определенной степени свидетельствуют «Докладная записка по 
вопросам организации 1-й Сибирской художественно-промышленной 
школы, требующих того или иного разрешения» от 16 сентября 1920 г., 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках реализации научного проекта по теме 
«ВХУТЕМАС в образах мировой культуры XX–XXI вв.: Наследие и современность» (проект 
№ 19-012-00193 А) 

© Духанов С. С.

1 Худпром суще ство-
вал с 1920 по 1930 г., 
а в 1931 г. его уже не было.
2 Девятьярова И. Г. Худо-
жественная жизнь Омска 
конца XIХ – первой чет-
верти XX века. Омск. 2000;  
Территория мечты: сбор-
ник трудов Г. Ю. Мыс-
ливцевой. Омск. 2014; 
Черноок С. В. Новая школа 
Красной Сибири // Балан-
динские чтения. 2011. Т. 6. 
№ 1. С. 96–103.

3 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. 
Д. 590. Л. 5 об.
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и приложенный к ней «План электрического освещения мастерских 
1-й Сибирской художественно-промышленной школы». Из документа 
следует, что в то время у Худпрома было только одно здание, так как в раз-
деле, посвященном хозяйственной части и «заведыванию зданием», оно 
упоминалось в единственном числе4. 

Из доклада от 4 декабря 1922 г. известно, что изначально там распо-
лагался не только Худпром, поскольку «имея в виду, что учебное заведе-
ние в течение первого года не смогло бы использовать предоставленное 
здание полностью, вместе с ним [здесь] был размещен также и Омский 
рабочий факультет, к организации которого в это время только что было 
приступлено»5.

На листе с чертежами планов, приложенном к упомянутой выше 
докладной записке, представлены мастерские: архитектурная, лито-
графская, деревообделочная, декоративно-живописная, ткацкая (со 
сновальней), а также рисовальный класс, скульптурная, библиотека и му-
зей (рис. 2, с. 210). Наиболее сложными по составу были занимаемые 
музеем площади, включавшие картинно-скульптурный зал, технический 
и два промышленных отдела, комнату пособий и темную. О грамотном 
использовании функциональной специфики помещений свидетельствует 
отведение круглых пространств под зал лепки скульптурной мастерской 
и картинно-скульптурный зал музея.

К сожалению, на листе с чертежами представлены не общие планы 
всего здания, а разрозненные планы отдельных блоков помещений. На них 
показаны лишь несущие стены и перегородки, дверные проемы, лампы, 
а также часть мебели и оборудования. Само здание не сохранилось, а план 
его, насколько нам известно, пока не обнаружен. Кроме того, надо учиты-
вать, что часть здания занимал Омский рабочий факультет (далее рабфак). 
Поэтому отсутствие на планах мастерских стен соседних помещений, 
всех оконных и части дверных проемов, номеров этажей, горизонтальных 
и вертикальных коммуникаций (коридоров, лестниц) крайне затрудняет 
понимание того, как все они располагались по отношению друг к другу 
и в структуре здания в целом.

Общий перечень помещений, требовавших электрического освещения, 
свидетельствует о том, что, помимо перечисленных выше мастерских, 
в пользовании Худпрома также были склад, канцелярия, президиум, 
т. н. «умывалка», уборные, четыре общих класса и химическая лабора-
тория6.

Кроме того, в здании предполагались квартиры для администра-
тивно-технического персонала, о чем говорится в докладной записке 
от 16  сентября 1920 г.7 Например, из анкеты председателя правления 
школы М. И. Стрельникова следует, что на 31 июля 1922 г. он прожи-
вал, видимо, в здании школы, в квартире, расположенной по адресу: 
ул. Лермонтовская, 18.

В докладе от 4 декабря 1922 г. подробно описаны обстоятельства, в связи 
с которыми Худпром должен был освободить занимаемые площади. Раз-
мещение на одной, и без того малой территории двух разных школ, а также 
передача летом 1921 г. хозяйственного заведования зданием рабфаку сде-
лали положение Худпрома уже к августу 1921 г. совершенно отчаянным. 
Дальнейшее существование техникума целиком зависело от разрешения 
«вопроса о собственном здании»9. Осенью 1922 г., благодаря поддержке 
Губпрофобра, было получено новое строение по адресу: ул. Баронская, 9010.

5 Там же. Д. 590. Л. 5 об.

6 Там же. Д. 61. Л. 1.

7 Там же. Л. 2–2 об.

8 Там же. Д. 590. Л. 2 об.

9 Там же. Л. 5 об.–7 об.
10 Там же. Л. 7 об.–8.

4 Там же. Д. 61. Л. 3.
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2. Здание по ул. Баронской, 90 (1922–1929). Здание сохранилось,  
его современный адрес: ул. Октябрьская, 102.

Вторым местом, которое занимал Худпром в 1922–1929 гг., стало 
здание № 90, расположенное по улице Баронской (ныне Октябрьской) 
(рис. 3, с. 210). Из доклада от 4 декабря 1922 г. следует, что техникум полу-
чил его не позднее 1 октября 1922 г.: «Предоставленное здание построено 
в 1908 г. для двух – мужского и женского – высших начальных училищ. 
Здание двухэтажное, каменное и имеет центральное паровое отопление. 
Имеется также и вентиляция. Вследствие большого количества окон, 
а также значительного их размера, аудитории имеют много света. Комна-
ты большие, могущие вместить до 60 человек учащихся. Имеются также 
актовые залы и теплые уборные. Учебным целям здание удовлетворяет 
вполне. К сожалению, конструкция и размеры его не подходят к разме-
щению громоздких мастерских, поэтому приходится желать устройства 
специального корпуса для размещения мастерских на усадьбе. В поме-
щении имеются также 2 квартиры для служащих из 3-х комнат каждая 
с отдельными кухнями и 2 отдельные комнаты, также с русской печью. 
Здание сильно запущено и требует капитального ремонта»11.

В документах, датированных апрелем–маем 1923 г., упоминается только 
одно здание12. Однако из смет строительных работ, составленных в июле–
августе 1923 г. архитекторами, преподавателями Худпрома, следует, что 
фактически речь шла об усадьбе, на которой, кроме главного каменного 
здания, располагались и другие постройки. Так, в пояснительной записке 
к «Смете на устройство решетчатого забора впереди главного здания тех-
никума» от 24 августа 1923 г. инженер П. П. Голышев (1869–?) говорил 
об «усадьбе»13.

Инженер Н. Е. Вараксин (1862–1937) подготовил сметы «на ремонт 
здания, занятого квартирами служащих Сибирского художественного про-
мышленного техникума» от 25 июля 1923 г. и «на ремонт дощатого с зем-
ляной засыпкой здания того же техникума, служащего для хозяйственных 
надобностей», от 23 июля 1923 г. 14 В пояснительной записке Н. Е. Варак-
сина указано, что в первом здании «помещаются две квартиры – одна для 
семейного служащего и одна комната для одинокого»15.

В «Смете расходов Омского художественно-промышленного техникума 
имени М. А. Врубеля на 1924/25 [учебный] год», составленной 26 апре-
ля 1924 г., говорится, что на тот момент у техникума было три здания16. 
Здесь указаны каменное здание (объемом 1 215 куб. саж.), несомненно, то 
самое «главное здание» из сметы инженера П. П. Голышева, деревянная 
столярная мастерская (326 куб. саж.), квартиры (34 куб. саж.) обслужива-
ющего персонала (сторожей, кучера, дворника, кочегаров и др.), и, кроме 
того, названные собирательно «надворные деревянные постройки (амбар, 
конюшня и проч.)» (77 куб. саж.)17.

Сохранившиеся фиксационные планы усадьбы подтверждают, что речь 
шла именно о ее зданиях. Один из планов показан на листе с планами 
этажей главного здания18. Он наиболее точен – здесь даны даже привязки 
зданий к границам участка (рис. 4, с. 211). Чертеж прилагался к одному 
из докладов руководства техникума в краевые органы народного образо-
вания во второй половине 1922 г. и, видимо, отражает состояние, в кото-
ром усадьба перешла Худпрому после размещавшегося в ней госпиталя.  
На планах этажей еще нет названий помещений техникума. Обозначен-
ная на плане усадьбы «кухня», судя по всему, в 1923 г. была переобору-
дована под «квартиры», а «сарай» – это будущая столярная мастерская.  

11 Там же. Л. 9.

12 Там же. Л. 41, 44.

13 Там же. Л. 89, 90 об.

14 Там же. Л. 92–96 об.

15 Там же. Л. 96 об.

16 Там же. Л. 135.

17 Там же. Л. 134, 135, 136, 
137.

18 Там же. Л. 15.
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Второй план, датированный 6 июня 1927 г., прилагался к «Списку муни-
ципализированных строений, занимаемых техникумом»19. Так как целью 
создания этого документа был учет страховых взносов, он крайне небрежно 
выполнен графически. Зато здесь показана четвертая, самая маленькая 
постройка на усадьбе, располагавшаяся между двумя вспомогательными 
зданиями, вероятно, амбар с конюшней.

В ГАНО было найдено наибольшее число графических материалов, 
касающихся каменного двухэтажного здания Худпрома, расположенного 
по ул. Октябрьской, 90. На «Чертеже оборудования учебных мастерских 
Художественно-промышленного техникума», утвержденном Омгубтрудом 
25 апреля 1923 г.20, представлены мастерские, расположение в них ткацких, 
литографских и типографских станков, а также обеспечивавшего их ра-
боту машинного отделения (рис. 5, с. 211). Этот чертеж выделяется своей 
эффектной акварельной графикой, но, к сожалению, составивший его 
преподаватель Худпрома, видимо, архитектор, не подписал свою работу. 
Из документа следует, что все мастерские с громоздким оборудованием 
размещались на первом этаже, занимая большую (левую) сторону и левое 
крыло здания. В меньшей (правой) стороне первого этажа, судя по пометке 
«вход в квартиры», располагались квартиры для служащих.

Планы обоих этажей этого здания прилагались к докладу М. И. Стрель-
никова в Сибпрофобр от 28 октября 1925 г.21 При сравнении плана перво-
го этажа (1925) с чертежом оборудования мастерских (1923) видно, что 
в 1925 г. мастерские оставались на прежних местах и станки располагались 
в тех же помещениях (рис. 6, с. 211). Интересно использование простран-
ства второго этажа22. В правой стороне располагались административные 
помещения, центр и левую сторону занимали учебные классы и аудито-
рии. Левое крыло занимали музей, библиотека, кабинет учебных пособий 
и ячейка РЛКСМ. Планы свидетельствуют о грамотном использовании 
площадей здания и стремлении руководства техникума к группировке по-
мещений, имеющих общее функциональное назначение. Графика планов 
указывает на то, что их, несомненно, выполнил архитектор с великолепной 
чертежной и художественной подготовкой. Как и в первом случае, испол-
нитель не поставил на чертежах своей подписи. 

В «Списке муниципализированных строений, занимаемых технику-
мом», приложенном к докладу в Сибкрайоно от 7 июня 1927 г., указано, 
что в мае 1927 г. здание по адресу: ул. Октябрьская, 90 имело назначение 
«текстильной мастерской и типографии»23.

В связи с ликвидацией в октябре 1929 г. текстильного и полиграфиче-
ского отделений Худпром, видимо, потерял и это здание. Так, в документе, 
датированном июлем 1930 г., когда шло расформирование техникума, 
оно упомянуто как «бывшее здание Худпромтехникума по Октябрь-
ской ул. 90»24. В то время там располагалась Школа ФЗУ Омгостекстиля, 
реорганизованная в фабрику-школу Сибтекстильтреста; здесь же разме-
щались текстильные мастерские вместе со своим оборудованием25.

3. Здание по ул. Надеждинской, 111 (1924–1926). Строение сохрани-
лось, его современный адрес: ул. Чапаева, 111. На фотографии Ф. Тимшина 
запечатлен вид здания в 1933 г. (рис. 7, с. 212).

Адрес ул. Надеждинская, 111 впервые упоминается в «Отчете о про-
изводственной деятельности учебно-производственных мастерских Ом-
ского художественно-промышленного техникума имени М. А. Врубеля 
за 1923/24 учебный год и начало 1924/25 учебного года», где указано, 
что в конце 1923/24 учебного года, видимо, уже летом, была произве-

20 Там же. Ф. Р-1053. Оп. 1. 
Д. 590. Л. 166.

21 Там же. Д. 991. Л. 124, 
125.

24 Там же. Ф. Р-22. Оп. 1. 
Д. 1744. Л. 22.

22 Там же. Л. 125.

23 Там же. Ф. Р-61. Оп. 1. 
Д. 747. Л. 49.

25 Там же. Д. 1756. Л. 249–
252.

19 Там же. Ф. Р-61. Оп. 1. 
Д. 747. Л. 56 об.
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дена внутренняя побелка «вновь полученного здания для учебной ча-
сти»26. Постройка каменная, о чем можно судить из «Проекта сметы на 
1925/26 учебный год», где закладывалось страхование не одного, как ранее, 
а двух каменных зданий. В расходах на центральное отопление указаны 
их адреса: один – ул. Октябрьская, 90 и второй – ул. Надеждинская, 111  
(объемом 345 куб. саж.)27.

Чертеж с планами трехэтажного здания по ул. Надеждинской, 111, был 
приложен к докладу от 28 октября 1925 г., представленному в Сибпрофобр 
(рис. 8, с. 212). Судя по подписи, он был скопирован студентом II курса 
живописно-декоративного отделения К. Н. Щекотовым28. Из планов следу-
ет, что в центральной части здания с главным входом с ул. Надеждинской 
размещались мастерские, аудитории и класс рисования II–IV курсов архи-
тектурного и живописно-декоративного отделений. Правая часть здания 
с отдельным входом была полностью занята квартирами обслуживающего 
персонала и хозяйственными помещениями.

Постройка располагалась достаточно далеко от усадьбы по ул. Октя-
брьской, 90 и мастерских по ул. Октябрьской, 70, и это, с точки зрения 
организации учебного процесса, было не очень удобно. На пленуме 
Городского бюро пролетарского студенчества омских вузов и техникумов 
в 1926 г. было озвучено, что «настоящее положение учебного дела весьма 
страдает от расположения аудиторий в различных зданиях и на далеком рас-
стоянии», в связи с чем Городское бюро распорядилось «поставить вопрос 
перед ОМХ и Горсоветом о подыскании подходящего здания для учебного 
корпуса с сохранением здания по Надеждинской улице под общежитие 
учащихся»29. В то же время был разработан масштабный план перераспре-
деления зданий между омскими учебными заведениями. Согласно приказу 
Омского окроно от 5 июля 1926 г., на основании постановления президиума 
Окрисполкома и Горсовета, устанавливалось: «Агропедтехникум переме-
щается в здание д/д КИМ, Ветинститут в бывшее здание Агропедтехни-
кума, Худпромтехникуму предоставить здание Ветинститута, школа II ст. 
“Парижская коммуна” и школа взрослых им. Воровского перемещаются 
в здание Худпромтехникума»30. О том, что последнее было именно зда-
нием по улице Надеждинской, 111, следует из приказа Омского окроно от 
5 августа 1926 г., где указано, что «за Худпромтехникумом сохраняются 
помещения: 1) здание по Тобольской ул. № 56, 2) здание по Октябрьской ул. 
№ 90 со всеми принадлежащими надворными постройками и 3) временно 
(выделено автором. – С. Д.) здание по Надеждинской ул. № 111»31.

О фактическом обмене зданиями сказано в пояснительной записке 
к «Проекту индивидуального штата Худпрома на 1926/27 учебный год», 
составленной в мае 1926 г.: «Текущим летом предположено предоставление 
техникуму дополнительного здания взамен (выделено автором. – С. Д.) 
имеющегося по Надеждинской ул. № 111. Примерная площадь нового 
помещения (двухэтажное, каменное с центральным водяным отоплением 
и усадьбой) до 550 кв. саж.». Здесь же указано, что при расчете количества 
т. н. низших сотрудников (обслуживающего персонала) на 1926/27 учеб-
ный год «здание по ул. Надеждинской, № 111 в расчет не принималось»32.

Последнее упоминание об этом здании найдено в «Анкете статисти-
ческих сведений», которая была приложена к докладу в Отдел технику-
мом Главпрофобра от 13 октября 1926 г.33 Как следует из документов, 
в течение октября–декабря 1926 г. Худпром, видимо, окончательно утра-
тил права на него. В списке зданий Худпрома, составленном в январе 
1927 г., адреса по ул. Надеждинской, 111 уже нет34, как и в более позднем  

27 Там же. Л. 203, 204.

28 Там же. Д. 991. Л. 126.

29 Там же. Ф. Р-61. Оп. 1. 
Д. 391. Л. 75.

30 Там же. Л. 76.

31 Там же. Л. 58.

32 Там же. Д. 392. Л. 56.

33 Там же. Д. 391. Л. 52–53.

26 Там же. Ф. Р-1053. Оп. 1.  
Д. 590. Л. 199.

34 Там же. Д. 747. Л. 36.
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«Списке муниципализированных строений, занимаемых техникумом»  
на май 1927 г., который был приложен к докладу в Сибкрайоно  
от 7 июня 1927 г.35

4. Здание по улице Тобольской, 56 (1926–1930). Здание сохранилось, 
его современный адрес: ул. Орджоникидзе, 56.

Это наиболее известное каменное строение техникума. Как и в случае 
со зданием по улице Октябрьской, 90, речь идет об усадьбе, которая распо-
лагалась на углу Тобольской и Октябрьской улиц (рис. 9–10, с. 213, рис. 11, 
с. 214). Судя по изученным документам, «проникновение» Худпрома на эту 
территорию началось с 1924 г. Так, в «Отчете о производственной деятель-
ности учебно-производственных мастерских Худпрома за 1923/24 и начало 
1924/25 учебного года» сказано: «В начале января 1924 г. техникумом была 
получена от ОМХ механическая столярная мастерская, оборудованная 
кустарными механическими станками, ручным инструментом, верстаками 
и двигателем. Перевозка оборудования заняла 2–3 недели, после чего было 
приступлено к ремонту и установке трансмиссий и станков»36. Очевидно, 
что речь шла о новом здании. Видимо, именно его план, вместе с другими, 
был приложен к докладу в Сибпрофобр от 28 октября 1925 г. На чертеже, 
скопированном студентом архитектурного отделения С. А. Платеком, пред-
ставлен план и разрез одноэтажного деревянного здания, расположенного, 
как указано в подписи, по адресу: ул. Октябрьская, 70. Судя по экспликации, 
это была деревообделочная мастерская с одним механическим и пятью 
столярными отделениями37. «Здание деревообделочной мастерской» по 
адресу: ул. Октябрьская, 70 указано в проекте сметы на 1925/26 учебный 
год (в расходах на отопление), утвержденной Омским губисполкомом 
20 мая 1925 г.38

Благодаря необычной Г-образной форме здание хорошо видно на плане 
усадьбы, датированном 6 июня 1927 г.: мастерская находилась на восточ-
ной границе усадьбы и была одной из крупнейших надворных построек39. 
Летом 1926 г. Худпрому было передано главное здание усадьбы – двух-
этажный каменный корпус с полуподвалом.

В анкете статистических сведений, составленной в октябре 1926 г., от-
мечалось, что каменное здание по ул. Тобольской, 56 объемом 19 200 м3 

ранее «принадлежало Ветинституту», причем «размеры этого здания по 
данным Ветинститута составляют 2/3 всей занимаемой [этим] институтом 
площади»40. Объединение участка, занимаемого Ветинститутом, с сосед-
ней территорией деревообделочной мастерской по ул. Октябрьской, 70, 
привело к образованию крупной усадьбы, которой теперь полностью 
располагал Худпром. В документах техникума с момента получения ка-
менного здания появилось слово «усадьба». Так в списке зданий Худпрома, 
составленном в январе 1927 г., соответствующий раздел списка озаглавлен:  
«Усадьба по Тобол. 56»41.

О том, какое место в этой усадьбе занимал принадлежавший Худпрому 
с января 1924 г. участок по ул. Октябрьской, 70, можно судить из сопо-
ставления цифр анкетных сведений за декабрь 1925 г. и сентябрь 1926 г.42 
в таблице 1.

35 Там же. Л. 49.

36 Там же. Ф. Р-1053. Оп. 1. 
Д. 590. Л. 196–197.

37 Там же. Д. 991. Л. 127.

38 Там же. Д. 590. Л. 204; 
Д. 991. Л. 76.

3 9 Та м  же .  Ф .  Р - 6 1 .  
Оп. 1. Д. 747. Л. 53 об.

40 Там же. Д. 391. Л. 53.

41 Там же. Д. 747. Л. 36.

42 Там же. Д. 391. Л. 52, 54.
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43 Там же. Л. 52.

44 Там же. Д. 747. Л. 36, 49, 
52 об.–53 об.

Таблица 1
Формирование усадьбы Худпрома в 1924–1926 гг.43

Дата получения и адрес участка Площадь, м2

здание двор тротуар

1924 г., участок по ул. Октябрьской, 70 464 1 367 82

1926 г., усадьба по ул. Тобольской, 56 3 188 13 868 241

В списках зданий усадьбы по ул. Тобольской, 56, составленных в янва-
ре и мае 1927 г., а также на плане, датированном 6 июня 1927 г., названы 
и обозначены одни и те же постройки44, а именно:

1. Каменное двухэтажное здание (1912) с полуподвальным помеще-
нием (главный корпус).

2. Деревянное на каменном фундаменте одноэтажное строение жи-
вописно-декоративной мастерской. Как следует из плана усадьбы, 
это здание характерной для промышленно-складских построек того 
времени вытянутой формы располагалось параллельно главному 
корпусу.

3. Деревянное на каменном фундаменте одноэтажное строение дерево-
обделочной мастерской. Это здание по адресу: ул. Октябрьская, 70.

4. Деревянный одноэтажный дом для служащих № 1.
5. Деревянный одноэтажный дом для служащих № 2.
6. Деревянная одноэтажная надворная постройка № 1.
7. Деревянная одноэтажная надворная постройка № 2.
8. Дощатая одноэтажная надворная постройка № 3.
О значении усадьбы и каменного здания по ул. Тобольской, 56 в общем 

балансе помещений, занимаемых техникумом, свидетельствуют цифры ан-
кетных сведений за сентябрь 1926 г., когда Худпром одновременно занимал 
три каменных здания: по ул. Октябрьской, 90, по ул. Надеждинской, 111 
и по ул. Тобольской, 56 (таблица 2).

Таблица 2
Сведения о земельных участках и зданиях, занимаемых Худпромом 
на сентябрь 1926 г.45

Адреса участков Площадь, м2

здание двор тротуар
ул. Тобольская, 56 3 188 13 868 241
ул. Октябрьская, 90 1 241 1 367 145
ул. Надеждинская, 111 361 228 68

Получение обширной усадьбы с большим каменным зданием значи-
тельно улучшило материальные условия техникума, позволив ему распо-
ложить мастерские и классы в новых, бо́льших по площади помещениях. 
Оставалось найти средства на оборудование последних.

29 марта и 13 августа 1927 г. при поддержке Сибкрайоно и Сибкрай- 
профобра Худпром ходатайствовал перед Сибкрайсовнархозом о выделе-
нии финансовых средств на оборудование и дооборудование учебно-вспо-
могательных учреждений (мастерских, кабинетов, лабораторий и пр.)46. 
В пояснительную записку к «Смете на 1927/28 учебный год» были вклю-
чены учебно-научный музей, фундаментальная научно-художественная 
библиотека, учебно-показательные мастерские, механическая ремонтная 

45 Там же. Д. 391. Л. 52.

46 Там же. Д. 747. Л. 57, 40.
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мастерская, а также кабинеты и лаборатории47. В их числе были кабинеты 
по дисциплинам «Основы архитектуры» и «Строительное искусство»48.

Из протокола заседания секции народного образования Омского гор-
совета от 24 ноября 1927 г., где обсуждались результаты обследования 
Худпрома, известно, что, по меньшей мере, часть необходимых средств 
была получена, так как к этому времени работала скульптурная мастер-
ская, а полуподвальный этаж главного здания был переоборудован под 
деревообделочный цех. Однако в документе не уточняется, шла ли речь 
о расширении деревообделочных мастерских или переводе сюда деревооб-
делочной мастерской из здания по ул. Октябрьской, 70. Здесь же говорилось 
о «только что организованном общежитии для учащихся», которое требует 
дальнейшего «улучшения оборудования и приспособления помещений, 
а также и расширения»49. Очевидно, имелось в виду приспособление под 
общежитие одного из зданий усадьбы.

О роли новой усадьбы в планах дальнейшего развития Худпрома сви-
детельствовал один необычный, ранее не встречавшийся пункт в «Смете 
на 1927/28 учебный год». Первым номером здесь шла постройка ново-
го каменного двухэтажного здания учебно-показательных мастерских 
(объемом до 30 тыс. м3)50. Учитывая стремление руководства Худпрома 
к концентрации зданий, можно предполагать, что новый корпус планиро-
валось построить либо на ул. Тобольской, 56, где были свободные участки, 
либо вблизи нее.

Как свидетельствуют документы, связанные с ликвидацией Худпрома, 
на момент расформирования летом 1930 г., он вместе со своими мастер-
скими располагался по адресу: ул. Тобольская, 5651.

Все каменные строения, занимаемые техникумом в 1920–1930 гг., были 
дореволюционной постройки и, кроме здания по ул. Надеждинской, 111, 
достаточно хорошо видны на плане Омска 1923 г. (рис. 12, с. 214)52.

Таким образом, рассмотренные архивные материалы свидетельствуют 
о том, что в 1920–1930 гг. Худпром не оставался на одном месте, а совершил 
своеобразную одиссею. Подобно тому, как непрерывно менялись структура 
и название техникума, он, приноравливаясь к обстоятельствам, постоянно 
перемещался в пространстве города.

Постоянная смена места – характерная особенность Худпрома, не 
свойственная другим центрам архитектурно-художественного образования 
Западной Сибири, возникшим в дореволюционный период. Так, Механи-
ко-строительный техникум в Омске и Сибирский строительный институт 
(Сибстрин) в Томске существовали в условиях «оседлого» развития – 
в специализированном крупном здании с целым «городком». И если для 
Сибстрина переезд в Новосибирск в начале 1930-х гг. стал чрезвычайным, 
исключительным событием, то для Худпрома постоянные переезды и по-
иски «жилья» были нормой.

Наиболее значимыми вехами в процессе «вечного переселения» Худпро-
ма стали, во-первых, перемещение его на правый берег Оми осенью 1922 г., 
что способствовало активному развитию учебного заведения на новом, 
более благоприятном месте, во-вторых, получение летом 1926 г. усадьбы 
по ул. Тобольской, 56, со значительными резервами незастроенной тер-
ритории и свободных помещений, что во многом решило «жилищный 
вопрос» техникума.

49 Там же. Л. 14.

50 Там же. Л. 69, 70.

5 1 Та м  же .  Ф .  Р - 2 2 .  
Оп. 1. Д. 1756. Л. 249–252.

52 ОГИКМ.  № ОМ К-
15697/21. Инв. № Ф-15252.  
План Омска, 1923.

47 Там же. Л. 71–72 об.
48 Там же. Л. 97–100.
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Г. И. Тучинский и А. Н. Клементьев: опыт 
творческого сотрудничества музыканта 
и живописца

М. А. Белокрыс
Омск, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

В данной статье рассматривается неизвестный до сих пор опыт твор-
ческого сотрудничества двух видных культурных деятелей Омска начала 
ХХ столетия – музыканта Германа Ивановича Тучинского (1870–1960) 
и художника Алексея Николаевича Клементьева (1875–1946). В масштабах 
города они были заметными фигурами, внесли значительный вклад в фор-
мирование его художественной среды и проявили себя неординарными 
личностями в культурном пространстве Омска. 

Биография, как и наследие живописца А. Н. Клементьева, достаточ-
но полно изучена в работах искусствоведа И. Г. Девятьяровой1 и других 
исследователей. Это избавляет нас от необходимости ее пересказывать. 
Творческий путь Г. И. Тучинского лишь сравнительно недавно обрел ясные 
очертания, позволяющие представить его личность и размах деятельности, 
оценить вклад в музыкальную культуру Омска, Владивостока и шире – 
России. Эти сведения пока еще не известны широкому кругу специалистов 
и читателей2.

Родился Г. И. Тучинский в Ставрополе 12 декабря 1870 г. в многодетной 
семье преподавателя французского языка классической гимназии. Среднее 
образование получил в той же гимназии, где, предположительно, познако-
мился с основами музыкальных знаний, практикой игры на духовых ин-
струментах. В 1888 г. он поступил в инструментальный отдел Московской 
консерватории. На экзаменах, по-видимому, показал хорошие результаты, 
так как был принят «на испытании», т. е. бесплатным учеником. Для второй 
(после Санкт-Петербургской) российской консерватории это был период 
блестящего расцвета, осененный творчеством выдающихся русских музы-
кантов В. И. Сафонова и С. И. Танеева. Учился Г. И. Тучинский по широкой 
программе у лучших преподавателей, среди которых был профессор класса 
валторны О. О. Сханилец, талантливый исполнитель и педагог. По свиде-
тельству современников, он получил лично от П. И. Чайковского золотой 
медальон с портретом композитора и надписью: «Лучшему валторнисту, 
какого я когда-либо слышал»3.

Молодой южанин последовательно осваивал игру на духовых инстру-
ментах: трубе, тромбоне, валторне, тубе. Его успехи были замечены ди-
рекцией, он был переведен в число «комплектных учеников на стипендии 
Н. Г. Рубинштейна»4. Это был своеобразный маркер музыкальных способ-
ностей и творческих достижений молодого человека, ибо эти особые сти-
пендии давались только самым одаренным воспитанникам консерватории. 

В 1894 г. Г. И. Тучинский окончил Московскую консерваторию со 
званием свободного художника «по классу трубы Х. И. Борка» (диплом 
№ 182). Но завершать свое образование музыкант не собирался. В том же 
году, проявив интерес к композиции, он поступил на высшие курсы теории 
музыки, где в течение следующего года слушал лекции по строгому стилю. 

© Белокрыс М. А.

1 Девятьярова И. Г. Худо-
жественная жизнь Омска 
XIX – первой половины  
XX века. Омск, 2000.

2 Белокрыс М. А. Выпуск-
ник Московской консер-
ватории Г. И. Тучинский – 
видный деятель музыкаль-
ной культуры России конца 
XIX – начала XX века // 
История музыкального 
образования: новые ис-
следования: материалы 
всероссийского научного 
семинара и симпозиума 
седьмой сессии Научного 
совета по проблемам исто-
рии музыкального обра-
зования. Вологда; Пермь, 
2019. С. 28–42. 

3 Василенко С. Н. Воспо-
минания. М., 1979. С. 72.

4 Отчет Московского от-
деления ИРМО за 1890– 
1891 годы. М., 1892. С. 77, 
92.



Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

60

Вел курсы известный русский композитор и пианист С. И. Танеев, один 
из лучших полифонистов Европы. Все это говорит о высоком уровне 
музыкально-теоретической подготовки Г. И. Тучинского. Параллельно 
с обучением на курсах, он работал преподавателем музыки и пения в Ви-
фанской православной духовной семинарии, где приобрел ценный опыт 
вокального педагога и практику управления хором. По окончании «голо-
воломных» курсов С. И. Танеева музыкант вернулся в родной город, где 
в январе 1896 г. вступил в брак с Глафирой Петровной Черновой. 

В конце XIX в. губернский Ставрополь считался крупным промышлен-
ным центром Северного Кавказа с развитой культурной инфраструктурой. 
Здесь в 1845 г. построили здание театра, где уже со следующего года играла 
постоянная драматическая труппа. В городе были открыты общественная 
библиотека, книжные магазины, издавались три газеты, насчитывалось 
55 учебных заведений, в т. ч. мужская и две женские гимназии, духовная 
семинария, епархиальное женское училище. Но в музыкальном отношении 
Ставрополь отставал от других губернских центров России. По-видимому, 
в этих условиях музыкант с консерваторским образованием применения 
своим знаниям и творческим способностям не находил. Кроме того, расту-
щая семья требовала стабильного материального обеспечения.

В марте 1898 г., будучи в Ставрополе, Г. И. Тучинский обратился к ди-
ректору Сибирского (с 1907 г. Омского) кадетского корпуса с письмом, 
в котором выражал желание «поступить на службу учителем пения 
и музыки»5. Охарактеризовав свое музыкальное образование, уточнил, что 
оркестр «военный, струнный и пение знаю хорошо»6. В старейшем военном 
учебном заведении Сибири к подбору кадров преподавателей и воспитате-
лей относились серьезно. И хотя послужной список питомца Московской 
консерватории, по-видимому, произвел положительное впечатление, от 
него потребовали дополнительные документы, в т. ч. подписку о непри-
надлежности к тайным обществам. Но окончательное решение вопроса 
о службе в кадетском корпусе требовало согласия Главного управления 
военно-учебных заведений в Санкт-Петербурге. По этим причинам дело за-
тянулось почти на год. Не дождавшись ответа из Омска, Г. И. Тучинский, по 
рекомендации директора консерватории В. И. Сафонова, в 1899 г. подписал 
контракт на исполнение должности капельмейстера оркестра Оренбург-
ского казачьего войска. Однако занимал это место недолго, так как вскоре 
получил официальный вызов из Омска, определивший дальнейший жиз-
ненный путь музыканта. Завершив дела в Оренбурге, в декабре 1899 г. он 
прибыл в Омск, поступив в Сибирский кадетский корпус преподавателем 
музыки и пения7.

Человек творческий и энергичный, Г. И. Тучинский органично вписался 
в социокультурное пространство не только того военного учебного заве-
дения, где работал, но и города, в котором жил, существенно обогатив его 
конфигурацию. Основная сфера его деятельности развивалась в области 
музыкальной педагогики. С первых дней и до конца пребывания в Омске 
его должность и основное место работы были неизменны. Здесь он вел 
большую работу по музыкально-эстетическому воспитанию будущих 
российских офицеров: проводил уроки, руководил кадетскими хорами, 
духовыми оркестрами, организовывал музыкально-литературные вечера 
и утренники, выступал как дирижер и пианист-концертмейстер. Знакомый 
с организацией культурно-просветительной работы в московских военно-
учебных заведениях, он не только поддержал, но и значительно укрепил 
музыкальные традиции в кадетском корпусе, длящиеся с первой половины 
XIX столетия. 

5 ГИАОО. Ф. 19 Оп. 1. 
Д. 337. Л. 1–2.
6 Там же.

7 ГИАОО. Ф. 19. Оп. 1. 
Д. 337. 20–22.
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Немало времени музыкант уделял занятиям со сводным корпусным хо-
ром. С 1900 г. певческие коллективы учеников не только активно готовили 
номера для проведения вечеров в самом корпусе, но и участвовали в го-
родских общественных мероприятиях. Оживилась практика выступлений 
сводных хоров на концертной эстраде. Так, 14 февраля 1911 г. на вечере, 
посвященном 50-летию освобождения от крепостного права, большой хор 
воспитанников корпуса, подготовленный Г. И. Тучинским, исполнил «Гимн 
на 19 февраля» (музыка Г. И. Тучинского, слова Н. А. Некрасова), «За Русь, 
за Царя» (музыка К. И. Штернберга) и гимн «Боже, Царя храни» (музыка 
А. Ф. Львова, слова В. А. Жуковского). 20 февраля 1911 г. на торжестве, 
посвященном этому же историческому событию, в зале Общественного 
собрания названную программу спел под его управлением впечатляющий 
по количеству участников объединенный хор мужской, 1-й и 2-й женских 
гимназий, учительской семинарии, фельдшерской школы, епархиально-
го училища и кадетского корпуса. В истории хорового исполнительства 
в Омске это был, пожалуй, один из самых заметных опытов. В 1913 г., на 
праздновании омскими учебными заведениями 300-летия дома Романо-
вых, Г. И. Тучинский дирижировал состоявшим из 150 певцов сводным 
хором, исполнившим сочиненную им для этого торжества кантату «Сбы-
лось, сбылось Москвы желанье» под сопровождение корпусного духового 
оркестра.

Творческая энергия музыканта способствовала оживлению культурного 
ландшафта города. Так, он сотрудничал с Омской учительской семинарией, 
где создал мужской и смешанный хоры, выступал с ними на музыкально-
литературных вечерах. С осени 1902 г. по приглашению омского Обще-
ства попечения о начальном образовании организовал любительский хор 
и оркестр с оригинальным названием – Вокально-музыкальная дружина. 
Его концертные выступления становились событиями музыкальной жизни 
Омска того времени. 

В 1904 г. Герман Иванович создал большой хоровой коллектив при 
Омском отделении Императорского Русского Музыкального общества 
(ИРМО), насчитывавший около 70 певцов. Возможно, этому способ-
ствовали не только талант хормейстера, но и серьезность его творческих 
устремлений, обращение к классическому репертуару. Предваряя первый 
концерт, назначенный на 24 апреля 1905 г., в газете «Степной край» писали, 
что «управление хором находится в опытных руках»8.

Весомый вклад Г. И. Тучинский внес в становление общегражданского 
музыкального образования в Прииртышье. Не позднее сентября 1906 г. он 
основал частное Омское музыкальное училище, действовавшее около пяти 
лет. Учебное заведение отличалось высоким профессиональным уровнем 
педагогического состава, активной концертно-творческой работой. Сотруд-
ничало училище с Акмолинским попечительством о народной трезвости, 
считавшим разумные развлечения важным средством отвлечения народа от 
потребления спиртных напитков. При училище был образован народный 
хор, открыты регентские курсы по подготовке дирижеров. Вскоре после 
открытия в 1910 г. музыкальных классов при Омском отделении ИРМО 
заведение Г. И. Тучинского было закрыто.

Получивший всестороннюю музыкально-теоретическую подготовку, 
отлично знавший инструменты симфонического и духового оркестра, 
постигший природу и секреты вокального искусства, Г. И. Тучинский 
обращался и к композиторскому творчеству. Среди его сочинений – «Кон-
стантиновский марш» для духового оркестра, кантата для хора на стихи 

8 Театр и музыка // Степной 
край. 1905. 23 апреля. 
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кадета Февралева (к приему в кадетском корпусе в октябре 1900 г. великого 
князя Константина Романова), кантаты для хора и оркестра «На столетний 
юбилей Н. В. Гоголя», «Сбылось, сбылось Москвы желанье» (к 300-летию 
дома Романовых), «На столетний юбилей Омского кадетского корпуса» 
(стихи А. А. Грызова-Ачаира). Г. И. Тучинский создавал также оркестровые 
и фортепианные пьесы, романсы, обработки и переложения для духовых 
оркестров, хоров различных составов. Его произведения были благо-
склонно приняты омичами; они звучали в стенах кадетского корпуса, на 
городских мероприятиях, в домашней обстановке. По-видимому, в боль-
шинстве своем они сохранились в рукописях или утрачены безвозвратно. 

До наших дней дошли лишь немногие сочинения, дающие общее 
представление об уровне его композиторского мастерства. Нами най-
дено одно его сочинение – вальс для фортепиано «Облетели цветы». 
Он подготовлен в Омске в издательстве Л. Ю. Венцковича, напечатан 
в Киеве, в типо-литографии и нотопечатне И. И. Чоколова. Подписы-
вал Г. И. Тучинский свои произведения псевдонимами Максимов, de Virra, 
G. de Virra, Г. И. Тучинский-де-Вирра.

Не удивительно, что с появлением в корпусе преподавателя рисования 
А. Н. Клементьева между художником и музыкантом Г. И. Тучинским 
сложились теплые дружеские отношения. Их объединяли взгляды на 
современность, любовь к искусству, активная жизненная позиция. На 
основе общих духовных интересов завязались товарищеские отношения 
у дочерей-гимназисток музыканта и сына художника, Евгения. Евгений 
Клементьев был учащимся кадетского корпуса, интересовался музыкой, 
рисовал, брал уроки в художественной студии своего отца. Общавшийся 
с ним В. И. Уфимцев так характеризовал своего друга: «Кадет – в смысле 
внешности – светский молодой человек. <…> Портреты его все с одним 
глазом, а картины и этюды редко закончены. Обладает музыкальными 
способностями, играет на пианино»9.

В период революций и Гражданской войны Г. И. Тучинский и А. Н. Кле-
ментьев оставались в Омске, не прекращая активной творческой деятель-
ности. В июле 1919 г. обе семьи в составе кадетского корпуса эвакуированы 
во Владивосток.

1918–1922 гг. в Приморье – время не только продолжавшейся Граждан-
ской войны и интервенции, но и бурной художественной жизни. На послед-
нем рубеже бывшей Российской империи оказалось немало художников, 
музыкантов, артистов, литераторов, не желавших оставаться в советской 
России. В 1920–1921 гг. в профессиональном союзе музыкантов и деятелей 
сцены состояло 630 человек. Значительные культурные силы сосредоточи-
лись в Литературно-художественном обществе Дальнего Востока. В этой 
обстановке оба омича оказались востребованными. А. Н. Клементьев 
вел уроки в школах, преподавал в педагогическом институте, руководил 
организованным факультетом изящных искусств10. Г. И. Тучинский пре-
подавал в музыкальном училище Владивостокского отделения Русского 
музыкального общества, в народной и государственной консерватории 
Владивостока где исполнял обязанности профессора «по кафедре пения 
и музыки»11.

В октябре 1922 г. Сибирский кадетский корпус был выведен в Китай 
и Корею. Россию покинул Евгений Клементьев, намеревавшийся про-
должить свое художественное образование. У потомков Г. И. Тучинского 
сохранился сделанный рукой кадета карандашный рисунок с изображе-
нием Г. П. Черновой, датированный 3 февраля 1922 г., что подтверждало 

9 Виктор Иванович Уфим-
цев, 1899–1964: архив: 
дневники, фотографии, ри-
сунки, коллажи, живопись. 
М., 2008. С. 22.

10 Кандыба В. И. История 
становления и развития 
художественной жизни 
Дальнего Востока (1858–
1938 гг.). Владивосток, 
1985. С. 148. 
11 Личный архив М. А. Бе-
локрыса. Копия документа.
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продолжавшуюся дружбу двух семей. У женщины на рисунке, действи-
тельно, только один глаз.

В 1922–1923 гг. во Владивостокском отделении издательства «Госкнига» 
вышел в свет цикл отдельных нотных изданий под общим названием «Пес-
ни революции в гармонизации свободного художника Г. И. Тучинского- 
де-Вирра». Состоял он из десяти революционных песен, предназначен-
ных для массового исполнения, – «Интернационал. Гимн трудящихся», 
«Красное знамя», «Марсельеза русская», «Марсельеза французская», 
«Похоронный марш», «Варшавянка», «Смело, товарищи», «Укажи мне 
такую обитель». К ним примыкали два авторских сочинения – «Гимн 
свободной России» (музыка А. Т. Гречанинова, слова К. Д. Бальмонта) 
и «Первомайский гимн» (музыка Г. И. Тучинского, слова С. М. Третьякова). 
Последнее произведение было создано в 1920 г. и признано лучшим на 
конкурсе, устроенном Литературно-художественным обществом Дальнего 
Востока. Печатались ноты в типо-литографии Иосифа Корота. К каждому 
нотному изданию была приложена пояснительная статья писателя и поэта, 
участника Гражданской войны в Сибири А. А. Богданова. Для художествен-
ного оформления названной серии музыкальных изданий был приглашен 
А. Н. Клементьев, создавший для нот литографированные обложки.

Книговеды считают, что первой литографией и первым литографским 
рисунком, появившимся в конце XVIII в., было нотное издание12. В даль-
нейшем нотоиздатели стремились придать внешнему виду выпускаемых 
произведений художественную привлекательность. Начало системати-
ческому изучению нотных изданий, их роли в музыкальной жизни было 
положено в конце XX в. выходом серии сборников «Нотные издания 
в музыкальной жизни России», подготовленных Российской национальной 
библиотекой. Поначалу подход к изучению нот концентрировался главным 
образом в контексте их связей с музыкальной жизнью. В последнее время 
появились работы, в которых рассматривается гравюра в нотных издани-
ях, их художественное оформление и стилистика13. Это представляется 
вполне закономерным, так как даже отдельное нотное издание в совокуп-
ности с косвенными и архивными документами может дать основу для 
исторических обобщений, углубленного изучения фактов музыкальной, 
художественной и политической жизни. 

В настоящее время из цикла «Песни революции в гармонизации сво-
бодного художника Г. И. Тучинского-де-Вирра» нами выявлены только 
четыре издания, обложки для которых изготовил А. Н. Клементьев, – 
«Первомайский гимн», «Красное знамя», «Интернационал», «Гимн сво-
бодной России» (рис. 1, 2, с. 215; рис. 3, 4, с. 216). Выполненные в технике 
литографии, они представляют собой ранее неизвестные оригинальные 
работы живописца. 

Созданный в результате творческого сотрудничества двух омских 
мастеров цикл нотных изданий ценен для нас как культурный артефакт 
и исторический документ, сохранивший в нотной записи звуковую атмос-
феру эпохи завершения Гражданской войны на Дальнем Востоке, а также 
ее визуальное восприятие художником.

12 Щелкунов М. И. Исто-
рия. Техника. Искусство 
книгопечатания. М.–Л., 
1926. С. 188–189.

13 См.: Суворова И. М. Гра-
вюра в нотных изданиях; 
Музычук И. Ф. Художе-
ственное оформление рос-
сийских нотных изданий; 
Сергеева Л. Е. Стилистика 
графического оформления 
и сохранность нотных из-
даний конца XVIII–XIX ве-
ков // Нотные издания в му-
зыкальной жизни России. 
Сб. статей. Вып 4. СПб., 
2013.
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История музея: Федор Васильевич Мелехин в Таре
 

О. Н. Крепкая
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

По-прежнему не иссякает интерес исследователей к основателю кар-
тинной галереи при Западно-Сибирском Краевом музее Федору Васи-
льевичу Мелехину (рис. 1, с. 217), личности самобытной и уникальной 
по многим параметрам. Почти на каждой музейной конференции «Де-
кабрьские диалоги» есть докладчики, которые в своих выступлениях так 
или иначе касаются его деятельности на территории Сибири, а это Омск, 
Новосибирск, Тара.

Биография Ф. В. Мелехина отражена в работах И. В. Спири-
ной1, А. В. Жука2, О. Н. Крепкой3. Кроме того, в архиве ООМИИ 
им.  М. А. Врубеля существует Фонд личного происхождения Ф. В. Меле-
хина (Ф. 4. Д. 1–8), включающий копии документов, относящихся к жизни 
и профессиональной деятельности основателя музея4.

В данной статье остановимся на основных моментах биографии Меле-
хина, приведших его в конце 1930 г. в Тару, где он прожил около двух лет. 

У тарских исследователей существуют две версии приезда Ф. В. Меле-
хина в их город. Первая: причина его появления в Таре неизвестна – так 
считал тарский архиограф А. А. Жиров5, и вторая – конспирологическая: 
в Тару он был сослан. Именно таково мнение сотрудников Тарского исто-
рико-краеведческого музея6.

Но для автора статьи никогда не было тайной, каким образом семья 
Мелехиных оказалась в Таре. Все было предельно ясно после ознакомления 
в 1994 г. с делом № 15410 в архиве УФСБ по Омской области7. И в данном 
случае надо, пожалуй, отталкиваться не от личности Федора Васильевича, 
а от его супруги Лии Хаимовны Мелехиной (1894 г. р., в крещении Оль-
га Сергеевна), которая во все время его руководства музеем оставалась 
в тени, занимаясь домашними делами и двумя детьми (1916 и 1921 г. р.). 
А когда после увольнения Мелехина из Западно-Сибирского Краевого 
музея 23 июля 1929 г. остро встал вопрос с жилплощадью, т. к. семья за-
нимала служебную квартиру на территории музея, которую необходимо 
было освободить, здесь уже пришлось опираться на специальность жены. 
А по профессии Лия Хаимовна была зубным техником. И в эти тяжелые 
для семьи и для страны времена, с безработицей, отсутствием жилищного 
фонда8 и строительства, когда квартиру снять не очень просто, а дети – 
школьники, и им надо готовиться к учебе, она, видимо, обратившись 
в Облздрав, получает предложение работать в городской амбулатории 
Тары зубным врачом, с предоставлением жилплощади (рис. 2, с. 217). 
В протоколе допроса дела № 15410 Ф. В. Мелехин пишет : «жена – зубной 
врач»9. В 1995 г. автором был сделан запрос в тарскую больницу с целью 
выяснить дату и причину увольнения Л. Х. Мелехиной. И пришел ответ 
от 16 августа 1995 г. (рис. 3, с. 217).

«Приказ № 6952. Врача Мелехину Л. Х. считать уволенной с зани-
маемой должности с 15/ХI-32 г. Основание: Договоренности решение 
с райздравотделом»10.

1 Спирина И. В. История 
создания музея изобрази-
тельных искусств в Ом-
ске. 1870-е – 1930-е. Омск, 
2004. С. 87–153.
2 Жук А. В. История Фе-
дора Васильевича Мелё-
хина, рассказанная им са-
мим // Декабрьские диа-
логи. Вып. 18. Омск, 2015. 
С. 81–89.
3 Крепкая О. Н. Федор Ва-
сильевич Мелехин: новые 
биографические материа-
лы // Декабрьские диало-
ги. Вып. 20. Омск, 2017. 
С. 62; Крепкая О. Н.  Дело  
№ 15410 // Сборник на-
учных трудов Омского 
областного музея изо-
бразительных искусств 
им. М. А. Врубеля. Омск, 
2016. С. 159; Живое про-
шлое: История Омского 
музея изобразительных 
искусств. 1923–1960 годы: 
сб. документов. Т. 1 / Сост. 
О. Н. Крепкая. Омск, 2006. 
4 Подробнее о фонде см.: 
Крепкая О. Н. Комплек-
тование фондов лично-
го происхождения науч-
ным архивом ООМИИ 
им.  М.  А.  Врубеля  / / 
Декабрьские диалоги.  
Вып.  4 .  Омск ,  2001 .  
С. 68–69.
5 Жиров А. А. Тарский пе-
риод в биографии омского 
краеведа Ф. В. Мелёхина // 
Проблемы историографии, 
источниковедения и исто-
рического краеведения 
в вузовском курсе отече-
ственной истории. Омск, 
1997. С. 212–215. 

© Крепкая О. Н. 
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Снова обратимся к 1929 г. Ф. В. Мелехину сложно устроиться на работу, 
соответствующую его бывшему статусу – директора Западно-Сибирского 
Краевого музея, т. к. он был исключен из членов профсоюза с запрещением 
«назначать его на административные должности»11. Через знакомых ему 
была предложена работа в Новосибирске, где в 1929–1930 гг. Федор Васи-
льевич работал над организацией музея коммунального хозяйства города, 
к сожалению, так и не созданного12, и в «Обществе изучения Сибири» (ОИС) 
техническим секретарем, где занимался созданием кабинета краеведения 
и откуда уволился в связи с ухудшением здоровья 15 ноября 1930 г. По 
возвращении в Тару Ф. В. Мелехин по состоянию здоровья врачебно-кон-
трольной комиссией освобождается от работы на полгода13.

6 мая 1931 г. его судьба делает еще один крутой поворот: он подвергается 
аресту по подозрению в участии в контрреволюционной вредительской ор-
ганизации ОИС. Но 22 июля 1931 г. с Ф. В. Мелехина была взята подписка 
о невыезде из Тары, и он возвращается домой14. С этого времени он пред-
принимает попытки заниматься краеведческой работой в Таре. К тому же 
прошло полгода, на которые его в связи с болезнью освободили от рабо-
ты, а постановлением от 7 октября 1931 г. Ф. В. Мелехин был полностью 
оправдан «ввиду отсутствия доказательств во вредительстве» и с него была 
снята подписка о невыезде15. То есть он освобождался от всех подозрений 
и мнимых обвинений в каком бы то ни было вредительстве, ему не имело 
смысла прятаться, скрываться, таиться. 

В 1995 г. автором была предпринята попытка через тарскую газету вый-
ти на свидетелей тех далеких лет, в первую очередь апеллируя к жителям 
города 1915–1923 гг. рождения, т. к. дети Ф. В. Мелехина были рождены 
в 1916 и 1921 гг. Сын Игорь и дочь Ада ходили в школу, наверняка посе-
щали кружки, играли, общались с ровесниками в течение трех лет жизни 
в Таре. И их мать была не просто рядовым медработником, а зубным врачом 
в маленьком городе, где специалист такого профиля ценен на вес золота 
и всегда на виду. Но, к сожалению, ни одного отклика не было. Возможно, 
роковую роль сыграли тяжелые для страны 1940-е или 1990-е гг.

В 1995–1996 гг. по обращению автора через директора музея Б. А. Ко-
никова к его ученику, тарскому архивисту-исследователю А. А. Жирову 
(1955–2007), в архив музея поступают фрагменты копий документов 
о пребывании Ф. В. Мелехина в Таре16. Из них мы узнали, что Федор Ва-
сильевич занялся налаживанием краеведческой работы в Тарском районе: 
в 1931 г. создал бюро краеведения, в это же время стал организовывать 
музей17. Но, несмотря на радужные перспективы, позже в заявлении на имя 
заведующего районо от 28 мая 1932 г. он пишет о невозможности продол-
жения работы по музею в связи с невыполнением его условий: отсутствием 
обещанного помещения и финансирования18. 

Вместе с таким же энтузиастом, учителем Аркадием Викуловичем Вага-
новым19, Федор Васильевич занимался поисками полезных ископаемых по 
всему Тарскому району20. Чтобы еще раз подчеркнуть целеустремленный, 
созидательный характер личности Ф. В. Мелехина, хочется обратиться 
к характеристике, данной ему 10 июня 1924 г. в Губоно: 

«Мелехин – энергичный, с большими организаторскими способностями. 
Разваленный музей, бывш[его] Географического Общества, совершенно 
восстановлен заново. Благодаря его энергии музей занимает лучшее по-
ложение в Омске. Связал свою музейную работу со всеми организация-
ми (партийные, профессиональные, кооперативные и др.). Организовал 
курсы Краеведения [для] жителей. В течение месяца без затраты копейки 
ведет Мелехин эту работу с большой инициативой. Нервный, иногда 
невыдержан[ный], но быстро это сознает и свои ошибки учитывает»21.

6 IV научно-практиче-
ская конференция «Вага-
новские чтения – 2008» 
[буклет]. Тара, 2008. 
7 Архив УФСБ по Ом-
ской области. П-2032.  
Д. № 15410. С. 21–714.
8 Семья временно после 
23 июля 1929 г. проживала 
в Омске по адресу: ул. Лер-
монтова, 95. Об этом см.: 
Жук А. В. Указ. соч.
9 Архив УФСБ по Омс-
кой области.  П-2032.  
Д. № 15410. С. 23 
1 0 Та к  в  о р и г и н а л е .  
Ответ на запрос из Тарской 
межрайонной больницы 
от 16 августа 1995 г. хра-
нится в архиве ООМИИ 
им. М. А. Врубеля (Ф. 4.  
Оп. 1. Д. 7).
11 Крепкая О. Н. Ф. В. Ме-
лехин и Общество изуче-
ния Сибири // Декабрьские 
диалоги. Вып. 18. Омск, 
2015. С. 90.
12 Красильникова Е. И. 
К биографии выдающегося 
омского музейщика и крае-
веда Ф. В. Мелёхина // Вто-
рые Ядринцевские чтения. 
Омск, 2014. С. 194–196.
13 Крепкая О. Н. Ф. В. Ме-
лехин и Общество изуче-
ния Сибири... С. 94.
14 Архив УФСБ по Омс-
кой области.  П-2032.  
Д. № 15410. С. 29. 
15 Там же. С.163.

1 6  А р х и в  О О М И И 
им. М. А. Врубеля. Ф. 4. 
Оп. 1. Д. 5. 
17 Жиров А. А. Указ. соч.
1 8  А р х и в  О О М И И 
им. М. А. Врубеля. Ф. 4. 
Оп. 1. Д. 5. С. 1.
19 А. В. Ваганов (1892–
1978) – основатель и пер-
вый директор Тарского 
историко-краеведческого 
музея (идея Ф. В. Меле-
хина).
20 Об этом см.: Алферо-
ва О. Поиски полезных 
ископаемых А. Вагановым 
и Ф. Мелехиным в Тарском 
районе летом 1932 г. // Ар-
хивный вестник. 2003.  
№ 11. С. 7–9. 
2 1  А р х и в  О О М И И  
им. М. А. Врубеля. Ф. 4. 
Оп. 1. Д. 1. С. 14. 
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Любители в области геологии, Ф. В. Мелехин и А. В. Ваганов сде-
лали свое увлечение основной деятельностью на территории Тарского 
Прииртышья. 

По итогам разведывательных работ ими была подана докладная записка 
в Тарское бюро краеведения. В записке от 13 сентября 1932 г. Тарскому 
РИКу Ф. В. Мелехин пишет:

«…О результатах летних разведывательных работ доложит президиу-
му другой участник, т. Ваганов. Я с сего числа отправляюсь в очередной 
2-х месячный отпуск».

В записке были подробно перечислены «энергетические и промышлен-
но-сырьевые ресурсы», высказаны предложения «о возможности широкого 
развития и переработки волокнистых и масляничных культур… о созда-
нии стекольного, фарфорового и фаянсового производства… о постройке 
одного из предполагаемых сахарных заводов в Сибири в нашем районе… 
об изготовлении стандартной мебели из березы, т. к. имеются огромные 
массивы высококачественной березы…» и т. д.22

1 октября 1932 г., находясь в отпуске, Ф. В. Мелехин пишет письмо 
в Тарский районный исполнительный комитет с указанием обратного 
адреса: «Ленинград, Академия наук. Музей геологии и минералогии. 
Федору Васильевичу Мелехину»23. Он воодушевлен доброжелательной 
поддержкой со стороны руководящих сибирских организаций после озна-
комления с запиской и предлагает в письме продолжить полевые работы 
в следующем сезоне. Но, как отмечает Федор Васильевич:

«…Работы по рекогносцировочному исследованию района должны 
носить более интенсивный характер, что может быть достигнуто путем 
организации нескольких разведывательных партий (4–6) – с тем, чтобы 
разведкой в течение лета 1933 г. охватить приближенно весь район, для 
чего понадобятся относительно значительные средства и некоторое обо-
рудование. Достаточных для этого средств район, вероятно, выделить не 
сможет, а также и оборудования, и поэтому они должны быть привлечены 
со стороны. В частности, я полагаю, можно получить средства от Академии 
наук, Академии с[ельского] х[озяйства], Союзгеоразведки, геологоразведки 
краевых организаций и некоторых других. Оборудование разведтреста, 
разведывательных партий – инструменты, походную лабораторию и про-
чее – можно получить там же. Кроме того, мне, как организатору этих 
работ, на котором будет лежать общее руководство, нужна будет некоторая 
подготовка, которую получить можно только в центре: в московских и ле-
нинградских геолого-минералогических музеях, научно-исследовательских 
институтах и прочее. Поэтому конкретно условия сводятся к следующему:

1. Я беру на себя обязательства по всем хлопотам по добыче денежных 
средств, различного оборудования как в центре – Москве и Ленинграде, 
так и Новосибирске и Томске (у Сибирского отделения геологоразведки). 
Обязуюсь, максимально для данного срока, подготовить себя к руковод-
ству разведывательными работами путем занятий в центральных музеях 
и лабораториях по химии, анализам, внешним определителям и т. д. 
С этой целью, в течение пяти месяцев: декабрь–апрель, буду работать 
в Ленинграде с выездами для хлопот в Москву два раза и в апреле–мае 
в Новосибирск, Томск. Кроме того, я беру обязательства по популяризации 
в центре и Новосибирске результатов разведки и проталкиванию вопросов, 
связанных с началом индустриализации Тарского района.

22 Там же. Д. 5. С. 3.

23 Писал он, видимо, из Ле-
нинграда, на что указывает 
смета расходов: отсутствие 
оплаты дороги Тара – Ле-
нинград (см. пункт 2в).
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2. Районный Исполнительный комитет выплачивает мне жалованье, 
начиная с 1 октября с. г. по 240 руб. в месяц (в октябре и ноябре месяце – 
отпуск), доплачивается по 120 руб. в месяц, т. к. отпускные я получил по 
старой ставке – 120 руб. За все время пребывания в Ленинграде и Москве 
никаких суточных, ни квартирных не получаю. Оплачивается только проезд 
по железной дороге: две поездки в Москву из Ленинграда и из Ленинграда 
в Тару и, если нужна будет, командировка в Новосибирск.

Весь расход на мою зимнюю работу с поездками, таким образом,  
выразится:

а) жалованье – 1 440 руб.
б) две поездки в Москву – 100 руб.
в) проезд из Ленинграда до Тары – 100 руб., т. е. всего 1 640 руб.
Эти средства выплачиваются мне в два срока: первая половина – 

к 16 октября, вторая – не позже 1 февраля. 
1.Х.32 г.»24

Скорее всего, ему было отказано, т. к. именно из Центрального НИИ 
геологии Ленинграда был дан скептический ответ в отношении богатств 
Тарского района, а сообщения о нахождении нефти назвали вообще «фан-
тастичными»25.

И, видимо, после отказа Тарским райисполкомом, где без оптимизма 
смотрели на продолжение геологоразведочных работ в районе, Федор 
Васильевич решил не возвращаться в Тару – делать ему там уже нечего. 
Вполне возможно, что его взяли на работу в музей геологии и минера-
логии как человека энергичного и предприимчивого. Как сказано выше, 
15 ноября 1932 г. супруга Ф. В. Мелехина увольняется из амбулатории, 
имея к тому времени трехлетний стаж работы зубным врачом, и с детьми 
переезжает к мужу. Вполне возможно, семья проживала в Ленинграде. 
Но, возможно, благодаря его неуемному характеру, умению контактиро-
вать с людьми и связям, которые Федор Васильевич приобрел во время 
руководства музеем, семья могла поселиться и в Москве. Очень жаль, что 
А. В. Ваганов потерю напарника не отразил в дневнике, который вел на 
протяжении всей жизни.

Хочется надеяться, что все изложенные выше сведения расширят воз-
можности биографов для дальнейшего исследования жизни основателя 
ООМИИ им. М. А. Врубеля Федора Васильевича Мелехина – человека 
неравнодушного, постоянно развивавшегося и полностью отдававшего 
себя захватившему его делу.

2 4  А р х и в  О О М И И  
им. М. А. Врубеля. Ф. 4. 
Оп. 1. Д. 5. С. 1–2.

25 Там же. С. 8.



Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

68

1 Кушникова М. М. Оста-
лись в памяти края: стра-
ницы литературно-крае-
ведческого поиска. Кеме-
рово, 1984. С. 147.

Константин Александрович Воронин – 
«энциклопедия истории старого Кузнецка» 

Т. А. Арапова 
Новокузнецк, МАУК «НКМ» 

В 2019 г. исполнилось 35 лет со дня смерти Константина Александровича 
Воронина (1891–1984) (рис. 1, с. 218) – преподавателя, краеведа, талант-
ливого лектора, заведующего отделом истории Новокузнецкого краевед-
ческого музея (НКМ).

К. А. Воронина называли «энциклопедией истории старого Кузнецка»1, 
интеллигентом в самом высоком понимании этого слова. Известная кузбас-
ская писательница Мэри Моисеевна Кушникова отмечала, что «К. А. Во-
ронин был одним из тех редких людей, кому посчастливилось родиться 
хранителем, исследователем, рассказчиком, – одним словом, музейщиком. 
А дар музейщика так же редок, как дар истинного поэта или художника»2. 

И действительно, у Константина Александровича был удивительный 
дар влиять на людей, заинтересовывать и увлекать их своими рассказами. 
Вот только о себе он говорил крайне мало, и некоторые страницы его био-
графии были долгое время неизвестны даже его ближайшему окружению. 
Данная статья знакомит с малоизвестными фактами из жизни краеведа, 
раскрытыми в процессе изучения многолетней переписки К. А. Воронина 
с братьями Валентином и Вениамином Булгаковыми, хранящейся в фонде 
НКМ, а также материалов «Дела студента К. А. Воронина»3 из Государ-
ственного архива Томской области (ГАТО).

Родился Константин Александрович Воронин 18 (30) декабря 
1891 г. в Бийске. Его отец Александр Ионикиевич и мать Анна Васильевна 
занимались педагогической деятельностью. В доме Ворониных всегда 
было весело и многолюдно, так как родители будущего краеведа были 
весьма гостеприимны, любили музыку, принимали активное участие 
в любительских спектаклях. Впоследствии Константин Александрович 
вспоминал: «…в Бийске, где папа и мама были учителями, проводилась 
интересная работа. Папа ставил хор и отрывки из оперы “Иван Сусанин”. 
Ставились пьесы Островского, Гоголя, Потехина. Проводились вечера 
с ариями из опер Чайковского и Глинки»4. Это было возможно благодаря 
богатой коллекции нот отечественных и зарубежных композиторов, редких 
изданий произведений великих русских писателей. В связи с этим нельзя 
не упомянуть о роскошном издании пьесы Н. А. Островского «Бедность 
не порок» (1888) с иллюстрациями постановки этой пьесы в Московском 
Малом театре, принадлежавшем семье Ворониных. В настоящее время 
указанный экземпляр пьесы с пометками Александра Воронина об особен-
ностях артистической игры хранится в фонде НКМ. 

В 1898 г. Воронины переехали на постоянное проживание в Томск, 
чтобы дать детям высшее образование. Согласно формулярному списку 
Александра Воронина 1910 г., он более 10-ти лет был помощником клас-
сных наставников Губернской мужской гимназии в Томске. Со своими 
обязанностями А. И. Воронин справлялся весьма успешно, за что в 1906 г. 

© Арапова Т. А. 

2 Там же.

3 ГАТО. Ф. 102. Оп. 8. 
Д. 89.

4 Кузнецк в воспоминаниях 
братьев Булгаковых. Ново-
кузнецк, 2018. С. 723.
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награжден орденом Святого Станислава III степени. В гимназии, где рабо-
тал его отец, с августа 1902 до 1910 г., обучался и Константин. В Томской 
мужской гимназии он познакомился со своим сверстником Валентином 
Булгаковым, уроженцем Кузнецка, ставшим впоследствии последним се-
кретарем Л. Н. Толстого, основателем Русского культурно-исторического 
музея в Праге, одаренным мемуаристом. Спустя полвека оба с ностальгией 
вспоминали годы своего отрочества. В частности, в 1964 г. Константин Во-
ронин в одном из писем с некой долей грусти написал: «Много лет утекло, 
но как только зимние каникулы и Новый год, невольно вспоминается наша 
гимназия и пансион. Вся лестница убрана пихтами, а иногда хвойными 
гирляндами. Вечером звонок на чай, и мы по коридору и лестнице спу-
скаемся вниз в столовую. Каждому хочется побежать вперед, но Петруха 
(воспитатель Петр Матвеевич. – Т. А.) идет впереди и никого не пускает. 
Все это теперь далекое прошлое»5.

По окончании гимназии в 1910 г. Константин Воронин поступил на 
юридический факультет Императорского Томского университета. Обучение 
было платным. Согласно сохранившейся в ГАТО студенческой книжке 
К. А. Воронина, за каждый семестр обучения в 1911 г. он вносил в кассу 
по 46 рублей6. Видимо, денег не хватало, поэтому, будучи студентом, 
Константин служил на Томской железной дороге агентом по сопровожде-
нию поездов. А после окончания третьего семестра он и вовсе оставил 
университет и отправился в Москву. 

В столице К. А. Воронин увлекся драматическим искусством. В одном 
из своих писем, адресатом которого был Валентин Булгаков, он по про-
шествии многих лет вспоминал, что «…в 1912–1913 гг. был на курсах 
драмы А. И. Адашева, артиста Художественного театра. Курсы Адаше-
ва помещались на Арбате, и все преподаватели были из театра. Также 
в 1912–1913 гг. слушал лекции в Народном университете им. А. Л. Ша-
нявского»7. В дальнейшем эти знания очень пригодились Константину 
Воронину в его театральной деятельности, которой, по его словам, он 
посвятил львиную долю своей жизни. 

В 1913 г. К. А. Воронин вернулся в Томск, восстановился и закончил 
в 1918 г. университет. В дальнейшем волею судьбы он оказался в Кузнецке, 
где начал работать в Кузнецкой школе второй ступени, готовившей учи-
телей начальных классов. Здесь Константин Александрович преподавал 
историю, обществознание, географию. Обладая эрудицией и высокой вну-
тренней культурой, он прививал своим ученикам стремление к знаниям. 
Уроки вел весьма эмоционально, заражая любовью к предмету.

Одновременно со школьными занятиями К. А. Воронин на обществен-
ных началах работал режиссером в Народном доме им. А. С. Пушкина 
и участвовал в спектаклях как актер. В Кузнецке прошли его постановки 
«Свои люди – сочтемся», «Скупой рыцарь», «Евгений Онегин», «Бедность 
не порок». Благодаря коллекции нот отечественных и зарубежных ком-
позиторов, состоящей из 500 арий и романсов, со сцены Народного дома 
звучала музыка П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Франца Шу-
берта. Впоследствии эту коллекцию К. А. Воронин передал в Центральную 
городскую библиотеку им. Н. В. Гоголя в Новокузнецке. 

В общей сложности К. А. Воронин учительствовал почти 40 лет. Жил 
и работал не только в Кузнецке, но и в Мариинске, Таштаголе, Канско-
Енисейске. В 1950-х гг. вернулся в Кузнецк, переименованный к тому 
времени в Сталинск.

5 Там же. С. 720–721.

6 ГАТО. Ф. 102. Оп. 8. 
Д. 89. 

7 Кузнецк в воспоминани-
ях… С. 667.
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Страстный краевед, он в 1956 г. стал сотрудником Сталинского крае-
ведческого музея, в котором проработал более 20 лет. Здесь он занимался 
подготовкой экскурсий, читал лекции, многие из которых были выездные. 
Тематика его выступлений была весьма обширна: «История нашего горо-
да», «Установление советской власти в Кузнецке», «Исторические места 
города Кузнецка», «Возникновение комсомола в городе Кузнецке» и др. 

В фондах НКМ сохранились многочисленные отзывы на экскурсии 
и лекции К. А. Воронина, которые свидетельствуют о его профессиона-
лизме, способности вызвать искренний интерес слушателей. Приведем 
некоторые отзывы.

«От всего сердца благодарю Константина Александровича Воронина 
за то, что он подробно ознакомил меня с экспозицией музея. Он редкий, 
интереснейший человек, певец своего города. Встреча с ним и его рассказы 
запомнятся мне надолго (22 декабря 1974 года. М. М. Ушакевич – лауреат 
Ленинской премии в области науки и техники)».

«От всей души благодарим К. А. Воронина за очень интересную, об-
ширную и содержательную лекцию о Кузбассе, его прошлом, настоящем 
и будущем. Мы благодарны Константину Александровичу за глубочайшие 
познания об истории, культуре и быте русского и коренного населения За-
падной Сибири, об искусстве, науке, живописи, переданные нам. Хочется 
пожелать, чтобы каждый музей имел в своем штате таких глубоко пре-
данных, по-настоящему увлеченных, подлинных энтузиастов музейного 
дела! (14 июня 1975 года. Группа студентов Казанского педагогического 
института)»8.

При активном участии К. А. Воронина велась переписка музейных 
сотрудников с первыми революционерами Кузнецка А. Г. Петраковым 
и Н. В. Метелкиным, первыми комсомольцами Л. А. Приходько и Я. Г. Жу-
равлевым. Дружба краеведа с Вениамином и Валентином Булгаковыми 
способствовала пополнению фондов музея книгами, личными вещами, до-
кументами, фотографиями из семейного архива Булгаковых. О значимости 
своих даров Валентин Федорович сообщил  К. А. Воронину в 1961 г. сле-
дующее: «Вот что, между прочим, хочется мне сказать по поводу передава-
емых мною в ваш музей моих работ, дорогой Константин Александрович. 
Вы раза два мне писали, что через 100 лет эта коллекция будет большой 
редкостью. Но и думаю, что ценность этой коллекции будет определяться 
не только ее “древностью” через 100 лет. Дело в том, что ни в один му-
зей (имею в виду музей Л. Н. Толстого в Москве и в Ясной Поляне) я не 
передавал своих работ в таком количестве, как в Сталинский краеведче-
ский музей. Конечно, я еще не все вам передал. Но многое можно найти 
только у вас. В этом смысле ваша коллекция, даже как коллекция работ 
о Л. Н. Толстом, и теперь имеет и не потеряет никогда своего значения»9.

Бесспорно, К. А. Воронин много сделал для комплектования фондов 
музея ценными материалами и экспонатами, но при этом он всегда оста-
вался скромным, внимательным и бережно относившимся к достижениям 
своих коллег человеком. По воспоминаниям директора НКМ с 1987 по 
2002 г. Евгении Михайловны Сущенко, «всегда спокойный и доброже-
лательный, он считал своим долгом брать под покровительство новых 
сотрудников и помогать им пережить период адаптации на новом месте. 
Именно он ввел меня в мир дореволюционного Кузнецка, приоткрыл мне 
прелесть тихих улочек старого уездного городка. Своими знаниями он 
делился бескорыстно, с огромной радостью, испытывая при этом чувство 
благодарности к слушателю и даже какое-то смущение. Почти до 90 лет 

8 НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 2.

9 Кузнецк в воспоминани-
ях… С. 663.
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Константин Александрович читал лекции в учреждениях города. Никакие 
наши увещевания “Пожалейте себя!” не имели воздействия. Он как бы чув-
ствовал, что времени ему остается немного, и боялся чего-то не успеть»10.

Умер К. А. Воронин в 1984 г. в возрасте 92 лет в Новокузнецке.  
До последних дней о выдающихся событиях в истории города и его людях 
краевед рассказывал на страницах городской газеты «Кузнецкий рабочий», 
на научных конференциях, оставаясь «живой историей земли Кузнецкой» 11.

10 Сущенко Е. М. Мои учи-
теля // Камертон. 2002.  
10 ноября. № 11–12. С. 1.
11 Казаков Н. Патриот сво-
его края // Кузнецкий рабо-
чий. М., 1982. 12 ноября. 
С. 4.
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1 О нем см: Макишева И. С. 
Художник Б. С. Шабль-
Табулевич (материалы 
к биографии) // 70 лет 
ООМИИ. Из истории фор-
мирования коллекций. 
Атрибуции. Омск, 1995. 
С. 79–87; Девятьярова И. Г. 
К истории художествен-
ного проце сса  в  Ом-
ске ХХ столетия. Груп-
па «Червонная тройка». 
1921–1922 // Вторые ом-
ские искусствоведче-
ские чтения. Омск, 1998. 
С. 26–29; Девятьярова И. Г. 
Живопи-сец Шабль / / 
Антикварное  обозре-
ние. 2010. № 3. С. 72–79; 
Девятьярова И. Г. Лите-
ратурно-художествен-
ная группа «Червонная 
тройка». Омск, 1921–
1923 // Декабрьские диа-
логи. Вып. 13. Омск, 2010. 
С. 19–25, 291–292; Девя-
тьярова И. Г. Борис Сер-
геевич Шабль // Энцикло-
педия русского авангарда 
/ Ред.-сост.: Ракитин В. И., 
Сарабьянов А. Д. Т. 2. М., 
2013. С. 589–590.
2 Ройтенберг О. О. «Неуже-
ли кто-то вспомнил, что мы 
были…». М., 2004. С. 45.
3 Общество художников 
и любителей изящных ис-
кусств Степного края. Тре-
тья весенняя выставка. 
Каталог. Омск, 1919. С. 8.
4 Выставка картин // Голос 
Родины (Владивосток). 
1919. 14 октября. С. 2; Ли-
ханский Ю. И. Летопись 
событий художественной 
жизни Владиво стока . 
1917–1922 // Русское ис-
кусство: ХХ век: иссле-
дования и публикации.  
М., 2007. С. 579.

Художник Б. С. Шабль-Табулевич. 
Парижские страницы жизни (1946–1975) 

И. Г. Девятьярова 
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

Имя художника Б. С. Шабля-Табулевича не много скажет любителям 
искусства, как, впрочем, и специалистам. Ведущая фигура омского футури-
стического движения, один из организаторов группы «Червонная тройка», 
участник известных московских объединений «Бытие», «Крыло», «ОМХ», 
выставлявшийся на крупных выставках вместе с признанными мастерами-
классиками, он оказался забытым в наши дни1. Связано это, безусловно, 
с тем, что в музейных и частных собраниях его произведения единичны, 
редки его работы на выставках. До недавнего времени была неизвестна 
дата его смерти, при этом считали его погибшим во время войны2. И вряд 
ли российские зрители и искусствоведы знают живописца Мориса Шабле, 
работавшего в Париже с конца 1940-х до начала 1970-х гг. Между тем речь 
идет об одном художнике. Оказалось, омский червоннотроец последние три 
десятилетия прожил во французской столице под именем Maurice Chablé. 
Его дочь Натали Шабле, родившаяся в Кисловодске в 1938 г. и сейчас обо-
сновавшаяся в курортном городе Ментоне, рассказала автору в письме от 
22 ноября 2019 г. и в телефонной беседе 9 января 2020 г. о жизни и твор-
ческой работе отца во Франции.

Таким образом, полученная информация позволяет в каталожных 
данных представлять художника так: Шабль-Табулевич Борис Сергеевич 
(Шабуневич, Maurice Chablé, 1896–1975). 

Противоречивые данные в анкетах и автобиографиях, составленных 
художником в разные годы, были характерны для того времени из-за опас-
ности репрессий и объяснялись желанием скрыть какие-то факты биогра-
фии, прежде всего относящиеся к периоду Гражданской войны в Сибири 
1918–1922 гг. Первая и, надо полагать, настоящая фамилия художника – 
Шабуневич. С ней он экспонировал свои работы весной 1919 г. в Омске 
на Третьей выставке Общества художников3, осенью этого же года во 
Владивостоке и Никольске-Уссурийском4.

Вернувшись в Омск в 1920 г. и поступив во вновь открывшуюся худо-
жественно-промышленную школу делопроизводителем, Борис Сергеевич 
проходил по документам как Шабуневич и Табулевич5. Это разночтение 
создавало, вероятно, написание фамилии в спешке и неправильное прочте-
ние первой и пятой букв. В. И. Уфимцев (1899–1964) записал в дневнике: 
«Б. Шабуневич. В нашем обществе “Шабля”. Он к этому имени настолько 
привык, что сам забывал, что он Ш[абун]евич, а не Ш[абл]я. Парень – руба-
ха. Готов поделиться с тобой последним. Иногда находят на него минуты, 
когда он любит хвастнуть… Добряга! Последние работы его значительно 
лучше: в импрессионист[ском] духе!»6. В обзоре выставки, открывшейся 
5 октября 1921 г., художник указан с фамилией Шабль7, в составе студентов 
в период недолгого пребывания в Сибирском художественно-промышлен-
ном институте – Шабль-Табулевич8.

© Девятьярова И. Г.
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Пробираясь сквозь дебри вопросов в датах и фактах, сохранивших-
ся в разных источниках, остановимся на биографических сведениях 
Б. С. Шабля-Табулевича из каталога его первой персональной выставки 
в Москве в 1934 г.9 Он родился в 1896 г. в монгольском городе Кобдо, 
в числе жителей которого были и русские из торговцев, попадавших сюда 
через Бийск. В 1912 г. Борис Сергеевич – в Омске, где учился во 2-м го-
родском училище и мечтал о карьере художника. Ближайшее учебное 
заведение – в Казани, куда молодой человек направился в 1917 г. Из-за 
событий революции и Гражданской войны учился он не более года и, воз-
можно, вернулся в Омск в числе многочисленных беженцев в октябре 
1918 г. Здесь он занимался в студии А. Н. Клементьева (1875–1946), весной 
1919 г. участвовал в выставке Общества художников.

Летом 1919 г. с приближением частей Красной армии к колчаковскому 
Омску – в то время столице Белой России – началась спешная эвакуация 
учреждений. В эшелонах, идущих на восток, отправились тогда многие, 
в т. ч. знакомые круга Бориса Сергеевича – писатели, поэты, художники. 
Он не стал исключением. Так в его автобиографии появилась строка о пу-
тешествии в 1919 г. по Китаю10, а в дальневосточных газетах – информация 
о его выставках во Владивостоке и Никольске-Уссурийском.

Первый опыт вынужденного биографического мифотворчества связан 
у Б. С. Шабля-Табулевича с казанским художником Николаем Ивановичем 
Михайловым (Диомиди) (1898–1937). Член Московского союза художников 
(МОССХ), в 1935 г. на экстренном заседании-судилище, устроенном ему 
коллегами, он рассказал о пребывании во Владивостоке и решении бежать 
от мобилизации в Китай: «Помог наш товарищ Шабль-Табулевич, который 
дал мне польский паспорт, и я по этому паспорту уехал. <…> Я с этим 
паспортом жил и работал в театре в Харбине»11. Позднее, уже живя во 
Франции, Борис Сергеевич вспоминал о том, что помог Н. И. Михайлову 
с паспортом12.

Весной 1922 г. Б. С. Шабль-Табулевич уезжает в Москву и поступа-
ет в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), 
работает в мастерской по рисунку у С. В. Герасимова (1885–1964) 
и у А. А. Осмеркина (1892–1953), преподававшего дисциплину «Выявление 
цветом формы в пространстве». «Сезаннист», любитель поэзии, полный 
обаяния и артистизма Осмеркин был для учеников живым примером бес-
предельной преданности искусству и бескомпромиссности. Он ценил да-
рование художника-сибиряка и восхищался его незаурядной натурой, о чем 
может сказать написанный им портрет «Живописец Шабль» (1925–1926. 
Холст, масло. 167 × 84. Таганрогская картинная галерея). 

Художник изображен в рост на темном пурпурном с ярко-красными 
всполохами фоне. Поворот его фигуры сложен, поза неустойчива. Под-
рамник с арочным «ренессансным» завершением, перекладины которого 
образуют подобие креста как символа спасительного искусства, служит 
художнику надежной опорой. Внешняя небрежность в одежде и ее ши-
рокая, полная живописной энергии трактовка контрастируют с головой 
аскета, выписанной скульптурно и строго, по академическим канонам. 
В открытом и, кажется, чуть презрительном взгляде – демонстрация не-
зависимости. На выставке общества «Бытие» в 1926 г. (Москва) портрет 
был отмечен как лучшее произведение13 (рис. 1, с. 219).

Отмечая высокую культуру формы и цвета, искусствоведы вместе с тем 
упрекали участников выставки «Бытие», представивших в основном на-
тюрморты и пейзажи, в отсутствии образцов новой социальной тематики. 

5 ГИАОО. Ф. 300. Оп. 2. 
Д. 1. Л. 194; Д. 5. Л. 8. 
6 Виктор Иванович Уфим-
цев. 1899–1964. Архив / 
Авт.-сост. И. Галеев, З. Де-
вятьярова. М., 2009. С. 22.
7 Ю. В. Художественная 
выставка в пользу голо-
дающих // Рабочий путь 
(Омск). 1921. 8 октября. 
С. 4.
8 ГИАОО. Ф. 300. Оп. 2. 
Д. 8. Л. 3.
9 Художник и живописец 
Борис Сергеевич Шабль-
Табулевич.  Выставка 
в клубе им. Авиахима. 
М., 1934.

10 Там же. С. 3.

11 Стенограмма экстрен-
ного заседания правле-
ния МОССХ. II. В мире 
победившего социализ-
ма. Публикация, приме-
чания, комментарий Га-
лины Загянской // Конти-
нент. 2011. № 148. URL: 
http://magazines.russ.ru/
continent/2011/148/mo45.
html (дата обращения: 
28.09.2013).
12 Шабле М. В доме пред-
варительного заключения 
Н.К.В.Д. // Новый жур-
нал. Вып. XVI. Нью-Йорк, 
1947. С. 252–256.

13 Варшавский Л. Выстав-
ка картин «Бытие» // На-
ша газета (Москва). 1926.  
17 февраля. С. 3.
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Ощущая свою идейную солидарность, ученики А. А. Осмеркина под его 
руководством в 1927 г. организовали для самостоятельной выставочной 
деятельности общество художников «Крыло», открыв в феврале этого 
же года свою выставку. В 1928 г. «Крыло» примкнуло к Обществу мо-
сковских художников (ОМХ), которое, согласно уставу, ставило своей 
задачей «художественное отображение жизни и идей советской современ-
ности в живописных пластических формах нового реализма». В 1929 г.  
А. А. Осмеркин был секретарем ОМХ, Б. С. Шабль-Табулевич избирается 
в президиум общества.

Как и в Омске, он выступает пропагандистом нового искусства. О лек-
ции в Минске: «Огромная афиша “Художник из Москвы Шабль-Табулевич 
прочтет лекцию в помещении Камерного театра. “Живопись завтра. Конец 
буржуазной живописи”. Тезисы: вырождение индивидуализма. Мир ис-
кусства – маркизы и красноармейцы. Сезанн и Ван Гог – провозвестники 
нового искусства”. <…>  На сцене стояло на мольберте огромное полотно 
с супрематической картиной, исполненной лектором. Лектор изливал музы-
ку слов. Пикассо, Сезанн, Ван Гог, Гоген и Добужинский… звучные имена, 
уже не раз слышанные, зачаровывали, как заклинания шамана. У стены 
стоял стенд с крохотными репродукциями, вырванными из книг. Аудито-
рия – красноармейцы, молодежь в поношенных студенческих тужурках, 
гимназических шинелях – воспринимала доклад бурно»14. 

Первая пятилетка требовала героических образов для отражения ве-
личия революционной эпохи. На средства Совнаркома была развернута 
кампания по командировкам в районы крупной индустрии и колхозного 
строительства. В числе более 60 художников в 1929 г. Шабль командирует-
ся на Коломенский завод и на Рионскую ГЭС, затем едет на Урал, в район 
легендарной Магнитки, в 1932 г. отправляется в Сибирь, на знаменитую, 
воспетую его поэтическим кумиром В. В. Маяковским Кузнецкую стройку. 
В 1929 г. художник участвует в выставке советского искусства в Нью-
Йорке, организованной Всесоюзным обществом культурной связи с загра-
ницей (ВОКС). Индустриальные пейзажи по итогам поездок Б. С. Шабль-
Табулевич покажет на своей первой персональной выставке 1934 г. Но 
чаще всего он писал старую Москву. Любимый мотив живописца –  
Театральная площадь, которую он изображал много раз, в разное время 
года, суток, состояния погоды, праздничную и будничную, оставаясь 
верным импрессионистскому видению. Эти пейзажи экспонировались 
на выставке «Москва в живописи и графике» в 1936 г., показанной в не-
скольких рабочих клубах.

Листая каталоги выставок с участием Б. С. Шабля-Табулевича, удив-
ляешься творческой плодовитости, обширной географии его произведе-
ний. Где они сейчас – эти портреты, натюрморты, пейзажи? Может быть, 
в фондах малых московских и провинциальных музеев, краеведческих 
и ведомственных собраниях или в интерьерах старых столичных квартир? 

Современного исследователя часто выручает постоянно пополняемая 
информация в Интернете. Так, выяснилось, что картина Б. С. Шабля-
Табулевича «Блюминг на Театральной площади 1-го мая. Эскиз» (1937. 
Холст, масло. 99 × 129), запечатлевшая праздничное оформление в виде 
гигантской модели прокатного стана, хранится в Государственном музейно-
выставочном центре «РОСИЗО»15.  При этом открытием для автора статьи 
стал не только сверкающий красками городской пейзаж, но и единственный 
комментарий о художнике от 18 августа 2018 г.: «Всем привет! Я знакома 
с его дочерью. Он жил и умер в 1975 году во Франции. Если интересуют 

14 Филипповский Г. Г. Гла-
ва из книги «Воспомина-
ний свиток». URL: http:// 
gruppa5.ru/articles/filip- 
povsky/григорий-георги-
евич-филипповский (дата 
обращения: 17.05.2018).

15 Шабль-Табулевич Бо-
рис Сергеевич. Блюминг 
на Театральной площа-
ди 1-го мая. 1937. Жи-
вой журнал. URL: oshanbo 
https://oshanbo.livejournal.
com/112623.html (дата об-
ращения: 12.01.2019).
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подробности – chepka60@yahoo.de». Краткий, но весьма красноречивый 
комментарий оставила Марина Чепка, художник-дизайнер из Кельна.

На письмо автора статьи, отправленное Марине Чепка весной 2019 г., 
через полгода откликнулась дочь художника Натали Шабле из Ментона. 
Письмо сопровождали копии разнообразных документов, проливающих 
свет на неизвестный ранее парижский период жизни и творчества худож-
ника.

Знакомство с этими свидетельствами и поиск дополнительной инфор-
мации после общения с Натали Шабле по телефону 9 января 2020 г. по-
зволили расширить круг источников. К ним относится редкое, выходящее 
в Нью-Йорке издание – «Новый журнал» с воспоминаниями художника 
«Дом предварительного заключения НКВД»16. Из этих мемуаров стало 
известно, что, остерегаясь репрессий, Б. С. Шабль-Табулевич в связи 
с началом Большого террора после убийства С. М. Кирова покинул Мо-
скву. Художник вспоминал: «Большинство моих товарищей были уже кто 
в Крыму, кто на Кавказе, кто в Сибири, некоторые жили там под своими 
фамилиями, другие скрывались под чужими, чтоб по случайности не по-
лучить “по зубам” от Сталина. На этот раз из Москвы я выехал на Урал. 
Но спокойствия не было и здесь. Как от брошенного камня, волны террора 
из Москвы расходились уже по всей стране. <…> С женой и ребенком 
я поселился на Кавказе, в небольшом домике в Кисловодске, на окраине 
города. Здесь, чтоб хоть как-нибудь забыться, я начал писать цикл пейза-
жей Северного Кавказа. А по всей стране все шире раскатывались волны 
самого страшного за всю революцию террора, когда не спала буквально 
вся Россия, ожидая арестов»17.

Но Б. С. Шаблю-Табулевичу не удалось избежать ареста18. 17 июня 
1938 г. он был арестован и пробыл в следственном изоляторе около семи 
месяцев, так и не ответив на вопрос следователя: «С какими вредитель-
скими заданиями приехал на Северный Кавказ?». Из заточения после 
допросов, побоев и пыток вышел полуинвалидом в конце февраля 1939 г. 
Неожиданное освобождение объясняется приходом на пост наркома вну-
тренних дел Л. П. Берии, с которым связывают временное прекращение 
масштабных репрессий19.

В мае 1939 г. в Ставрополе (в то время – Ворошиловск) Борис Сергеевич 
принял участие в Первой краевой выставке картин и скульптур, организо-
ванной Союзом советских художников Орджоникидзевского края. «Многие 
работы слабы», – писал обозреватель, переходя от портретов партийных 
руководителей к эскизам, натюрмортам и пейзажам. В числе авторов 
«слабых» произведений назван Б. С. Шабль-Табулевич20.

14 августа 1942 г. Кисловодск был оккупирован фашистами. Наряду 
с массовым истреблением населения в соответствии с гитлеровской ра-
совой политикой, на захваченной территории Кавказских Минеральных 
Вод нацисты осуществляли специальные программы по возрождению 
образования, здравоохранения, религиозной и культурной жизни. У зна-
чительной части местных жителей, пострадавших за 24 года от советской 
власти по политическим мотивам, эти идеи на основе немецкого «нового 
порядка» получили одобрение21.

Деятельность Б. С. Шабля-Табулевича в это время неизвестна. Но пей-
заж 1942 г., выявленный автором статьи в частной немецкой коллекции, 
дает возможность убедиться в том, что художник остается верен себе 
и обращается к тому, что ему всегда было дорого. Избирая верхнюю 
точку обзора и панорамный охват, он любуется природой, не тронутой 

16 Шабле М. В доме пред-
варительного заключе-
ния Н.К.В.Д. // Новый 
журнал. Вып. XVI. Нью-
Йорк, 1947. С. 252–274; 
Вып. XVII. С. 253–273. 
Автор благодарит стар-
шего научного сотрудника 
ИМЛИ РАН В. В. Нехоти-
на за помощь в разыскании 
этого номера. 

17 Там же. С. 257–258.
18 Шабль-Табулевич Борис 
Сергеевич (1896). Откры-
тый список. Категория: 
Книга памяти Ставрополь-
ского края. URL: https://
ru.openlist.wiki/Шабль-
Табулевич_Борис_Сергее-
вич_(1896) (дата обраще-
ния: 10.02.2020).
19 Шабле М. В доме пред-
варительного заключения 
Н.К.В.Д. // Новый жур-
нал. Вып. XVII. С. 269; Бе-
рия Лаврентий Павлович. 
URL: https://ru.wikipedia.
o rg / w i k i / Б е р и я , _ Л а в -
рентий_Павлович (дата 
обращения: 7.10.2020). 
20 Матвеев Б. Краевая вы-
ставка картин и скуль-
птур // Молодой лени-
нец (Ворошиловск). 1939. 
11 мая. 

21 См. об этом: Линец С. И. 
Северный Кавказ нака-
нуне и в период немец-
ко-фашистской оккупа-
ции: состояние и особен-
ности развития (июль 
1942 – октябрь 1943 гг.). 
Автореф. дис. … д-ра ист. 
наук. Пятигорск, 2003; 
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человеком. Торжественный пейзаж с сияющими вершинами Эльбруса 
(Пейзаж. 1942. Холст, масло. 77 × 100), мягкими очертаниями синих хол-
мов и золотистым ожерельем осенних деревьев мог написать художник, 
очарованный искусством Поля Сезанна и не забывающий уроков своего 
учителя А. А. Осмеркина (рис. 2, с. 219).

Поражение под Сталинградом изменило характер действий немецких 
войск на Северном Кавказе и показало дальнейшую бесперспективность 
осуществления всех планов и замыслов фашистов по освоению регио-
на. В связи с наступлением Советской армии в январе 1943 г. началась 
эвакуация частей вермахта. Для жителей Кавказских Минеральных Вод 
наступило время мучительных размышлений: уходить или оставаться 
на родной земле в ожидании новых репрессий и боязни быть огульно 
осужденным. Б. С. Шабль-Табулевич понимал, что второй арест, с более 
жестокими последствиями, неминуем. Немцами было организовано три 
основных маршрута эвакуации. Первый из Пятигорска, второй из Моздока, 
третий из Кисловодска. Число беженцев увеличивалось за счет жителей 
из находящихся рядом городов и станиц22. В многотысячном потоке по-
кидавших Северный Кавказ вслед за отступавшими немецкими частями, 
по-видимому, оказался и Б. С. Шабль-Табулевич с семьей. При этом дати-
руемый 1943 г. «Сельский пейзаж (Каменское. Деревня Романково)» (Холст, 
масло. 35 × 45) из частного собрания с надписью на обороте «Б. Шабль-
Табулевич 1943 Каменское дер. Романково» (рис. 3, с. 220) позволяет пред-
положить, что художник из Кисловодска перебрался в занятый немцами 
Днепродзержинск23, где жил до осени 1943 г. и перед его освобождением 
частями Советской армии покинул Россию. 

История российской эмиграции, сложившейся в ходе Второй мировой 
войны 1939–1945 гг., еще недостаточно изучена. Это объясняется прежде 
всего продолжительной недоступностью источниковой базы, засекречен-
ностью документации и закрытостью темы для обсуждения до начала 
1990-х гг. как в России, так и на Западе. Отсутствие объективной инфор-
мации породило идеологически предвзятые или ошибочные толкования 
проблемы.24

После исхода художник оказался в Германии, в лагере для перемещен-
ных лиц в американской зоне оккупации, которая размещалась в Баварии. 
Согласно решению Ялтинской конференции, беженцев (репатриантов) 
следовало вернуть обратно. Депортации в СССР не подлежали те, кто 
имел доказательства, что до начала Второй мировой войны проживал за 
пределами СССР. Люди начинали менять национальность, даты и места 
рождения во имя спасения от принудительной репатриации. Так, например, 
омский, затем крымский журналист и поэт А. И. Булдеев в американской 
оккупационной зоне в Швайнфурте выдал себя за уроженца Бессарабии, 
этнического поляка «А. Булдевича»25. 

Б. С. Шабль-Табулевич при регистрации заявил, что он француз, 
родился в Монголии и для постоянного местожительства намерен из-
брать Францию. Об этом говорила автору статьи Натали Шабле, кратко, 
без указания на обстоятельства исхода из Кисловодска, это же изложено 
в аннотации к статье во французской антикоммунистической газете 
«Комба» (фр. Combat): «Художник Морис Шабле родился в Монголии во 
французской семье. Был взят в плен немцами в 1943 г. Освобожденный 
американскими войсками, он укрылся во Франции в 1946 году»26.

Неизвестный отрезок биографии художника был восстановлен 
не только благодаря письмам Натали Шабле и приложенным к ним 

Доронина Н. В. Культур-
ная политика в контексте 
нацистской пропаганды на 
оккупированных террито-
риях Ставрополья и Куба-
ни в 1942–1943 гг. // Ману-
скрипт. Тамбов, 2018. № 7 
(93). C. 34–38.

22 Ленивов А. K. Под ка-
зачьим знаменем. Эпопея 
Казачьего Стана под во-
дительством Походных 
Атаманов Казачьих Войск 
С. В. Павлова и Т. И. До-
манова в 1943–1946 гг. 
Материалы и документы. 
Мюнхен, 1970. С. 3–4.
23 1 февраля 1936 г. город 
был переименован в Дне-
продзержинск, до этого – 
Каменский. 25 октября 
1943 г. был освобожден 
советскими войсками. См.: 
Каменское. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Ка-
менское (дата обращения:  
7.10.2020).
24 См. об этом: В. Н. Зем-
сков. Репатриация пере-
мещенных советских граж-
дан. URL: https://histrf.ru/
uploads/media/pdf (дата 
обращения: 25.02.2020); 
Кулен Е. О судьбе рус-
ских «перемещенных лиц» 
в Баварии. По материа-
лам статьи, опубликован-
ной в Бюллетене Толстов-
ской библиотеки № 177–
178, июнь–сентябрь 2018. 
URL: http://ruslo.cz/index.
p h p / n a u k a / i t e m / 1 3 3 9 -
o - s u d b e - r u s s k i k h -
peremeshchennykh-lits-v-
bavarii (дата обращения: 
19.02.2020).
25 Булдеев, Александр 
Иванович. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Бул-
деев,_Александр_Ива-
нович (дата обращения: 
5.03.2020).
26 Chablé M. Le maitre de 
l’URSS me croise dans les 
couloirs du Kremlin puis les 
policiers m’entrainent par 
Maurice Chablé // Combat 
(Paris). Копия вырезки из 
газеты не датирована. Воз-
можно, начало 1950-х гг. 
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копиям фотографий и документов, но и другим редким источникам. В их 
числе – уже упоминавшийся мемуарный очерк Мориса Шабле «Дом 
предварительного заключения НКВД», опубликованный в двух выпусках 
эмигрантского «Нового журнала»27. Об этом материале И. А. Бунин писал 
М. С. Цетлиной 25 октября 1947 г.: «Дорогая моя, милая, получил XVI кн. 
“Нов[ого] Ж[урнала]” и совершенно потрясен рассказом художника 
М. Шаблэ. Неужели этот страшный документ не будет переведен и издан 
отдельной брошюрой? Если нет, это будет преступлением перед человече-
ством»28. Вероятно, реакция писателя объясняется тем, что Б. С. Шабль-
Табулевич был одним из первых, кто наряду с личными переживаниями 
представил структуру НКВД, механизм его деятельности, нравы и методы 
следователей. Позднее этот очерк как один из лучших материалов отмечал 
и редактор «Нового журнала» Р. Б. Гуль29.

В уже упоминавшейся антикоммунистической газете «Комба» худож-
ник опубликовал воспоминания под названием «Хозяин СССР встречает 
меня в коридорах Кремля, затем милиция меня учит» о закрытой выставке 
в Кремле в 1929 г., организованной Народным комиссариатом просвеще-
ния РСФСР 30.

В то время как А. А. Осмеркин в 1947 г. в Ленинграде был обвинен 
в формализме, пропаганде западных веяний и отстранен от препода-
вательской работы в Институте живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина АХ СССР, для его ученика Б. С. Шабля-Табулевича – 
Мориса Шабле – в Париже наступает благодатное время, о чем свидетель-
ствуют фотографии, присланные дочерью художника (рис. 4, 5, с. 220).  
Он много путешествовал, писал пейзажи, портреты, натюрморты, и не 
только во Франции, но и в Англии, США, Австрии, Италии, Польше, 
Германии, Румынии и Японии. В жанре «мертвой натуры» заметно следо-
вание урокам А. А. Осмеркина – в построении пространства, живописных 
приемах, мотивах (рис. 6, 7, с. 221).

В машинописной справке из архива художника на третьей странице 
подведены итоги деятельности художника: «За 30 лет своей жизни во 
Франции он исполнил: 104 портрета (мужских, женских и детских), 
317 пейзажей (Париж, Нормандия, Бретань, Овернь, Бурбонне, окрест-
ности Парижа и юг Франции), натюрморты». 

Академическое общество поощрения и просвещения в Париже «Ис-
кусство – Наука – Письма» (Arts-Sciences-Lettres) отметило творческий 
труд Бориса Сергеевича серебряной медалью в 1970 г. и золотой медалью 
в 1973 г. (рис. 8, с. 221). Целью Академического общества является призна-
ние и продвижение лиц, которые своим талантом и трудом способствуют 
влиянию культуры в художественной, литературной и научной сферах. 
Серебряной (1974) и золотой (1975) медалями художник был награжден 
Международной академией Лютеции (D'Académie Internationale de Lutèce) 
(рис. 9, с. 221). 

«В Россию, я думаю, он не приезжал», – ответила Натали Шабле на 
вопрос автора статьи в телефонной беседе 9 января 2020 г. Нетрудно 
догадаться, почему. Памятен был страх перед принудительной репатри-
ацией в 1945 г. Антисоветские публикации в «Новом журнале» и газете 
«Комба» не оставляли сомнений об окончательном разрыве с родиной. 
К тому же в период 1946–1952 гг. усилилось подозрительное отношение 
к репатриантам со стороны правительственных кругов СССР, что было 
отражением холодной войны. А с 1948 г. ситуация еще более усугубилась 
начавшейся кампанией по борьбе с космополитизмом и иностранщиной31. 

27 Шабле М. В доме предва-
рительного заключения… 
Вып. XVI. С. 252–274; 
Вып. XVII. С. 253–273.
28 Новое о Буниных. Публи-
кация Н. Винокур // Минув-
шее. Исторический альма-
нах (Париж). 1989. № 8.  
С. 325, 327.
29 Гуль Р. Б. Новый жур-
нал. URL: http://journals2.
rhga.ru/upload/iblock/81f/5  
pdf  (дата обращения: 
28.12.2019). С. 322.

31 Земсков В. Н. Репатри-
ация перемещенных со-
ветских граждан. URL: 
https://histrf.ru/uploads/
media/pdf (дата обраще-
ния: 4.05.2020).

30 Chablé M. Le maitre  
de l’URSS…
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С малой долей вероятности можно предположить, что одна из встреч 
Бориса Сергеевича с соотечественниками могла состояться в период 
«оттепели» в 1964 г., когда французская писательница Эльза Триоле 
(1896–1970) организовала литературные вечера в знаменитом парижском 
зале «Мютюалитэ» с участием делегации советских поэтов. Среди них был 
и Л. Н. Мартынов, вспоминавший: «Вечер прошел хорошо, мы получили 
каждый свою долю аплодисментов и подписали в этот и следующие вечера 
немало сотен экземпляров французской антологии русской поэзии, причем 
перед нашими глазами прошел, кроме французов, чуть ли не весь русский 
Париж»32. Был ли на вечере Борис Сергеевич? Хорошо осведомленный 
о бдительности советских разведывательных органов, вряд ли. Встреча 
«омских озорников» в Париже ничего хорошего обоим не сулила. 

В середине февраля 2020 г. в Государственном Эрмитаже было пред-
ставлено двухтомное издание «Художники Русского зарубежья: первая 
и вторая волна эмиграции»33. Фундаментальный биографический словарь – 
результат многолетней поисковой и исследовательской работы, которую 
авторы-составители О. Л. Лейкинд и Д. Я. Северюхин при поддержке 
К. В. Махрова провели в рамках проекта Фонда имени Д. С. Лихачева 
«Художественное наследие Русского зарубежья». Имя Мориса Шабле 
в словарь не включено. Это обстоятельство объясняется, безусловно, тем, 
что интерес к российским эмигрантам 1940–1950-х гг. появился не так 
давно и сопряжен с изучением обширной географии русской художествен-
ной диаспоры, охватывающей более 70 стран мира. Уместно указать и на 
длительную закрытость темы, ведь общеизвестно, что для официальной 
идеологии СССР все без исключения эмигранты были открытыми врага-
ми и предателями34. Исследователям «второй волны» предстоит большая 
работа и открытие забытых в России имен.

Белые пятна остались и в парижском периоде биографии Б. С. Шабля-
Табулевича: круг его знакомых во французской столице, участие в выстав-
ках, бытование его французского наследия. Живя во Франции, художник не 
получил широкой известности. Здесь следует согласиться с тем, что лишь 
единицы могут быть причислены к мировому художественному пантеону, 
к тому же надо признать, что беспрецедентно высокого культурного уровня 
первой эмиграции людям второй волны достичь не удалось. Между тем 
эмиграция позволила живописцу сберечь свой дар, воплотить творческие 
замыслы, иметь возможность для свободного самовыражения и, наконец, 
избежать той трагической участи, которую разделили многие оставшиеся 
в Советской России представители культуры.

32 Мартынов Л. Н. Загра-
ничные знакомства // Лео-
нид Мартынов. Дар буду-
щему. Стихи и воспоми-
нания. Омск, 2008. С. 621. 

33 Лейкинд О. Л., Северю-
хин Д. Я. Художники Рус-
ского зарубежья: первая 
и вторая волна эмиграции.
Биографический словарь: 
в 2 т. Т. 1: А–К. Т. 2: Л–Я. 
СПб., 2019.

34 Медведева Т. А., Бушу-
ева С. В. Проблемы фор-
мирования второй вол-
ны российской эмиграции 
ХХ века // Вестник Ниже-
городского университета 
им. Н. И. Лобачевского. 
2017. № 5. С. 37.
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Федор Васильевич Мелёхин как научный 
работник. «Известиям Государственного  
Западно-Сибирского музея» – 91 год

Б. А. Коников
Омск, ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» 

Биографии Федора Васильевича Мелёхина (1882–?) – основателя 
картинной галереи при Западно-Сибирском Краевом музее – посвящены 
разноплановые исследования1. Относительно недавно, благодаря творче-
скому тандему музейных сотрудников О. П. Дьяковой и И. Г. Девятьяровой, 
проведена атрибуция фотографий из фондов Омского государственного 
историко-краеведческого музея, и мы впервые смогли увидеть лицо неза-
урядного человека, родом из дореволюционной России2. 

Цель статьи – на материалах журнала «Известия Государственного За-
падно-Сибирского музея» (далее – «Известия») раскрыть научно-организа-
торские черты личности Ф. В. Мелёхина, оценить его исследовательский 
потенциал, что добавит штрихи к остающемуся все еще незаконченным 
портрету нашего героя. 

Поводом к написанию статьи стала «пост круглая» дата – 91 год со вре-
мени выхода «Известий»3. Материалы, которые характеризовали бы этапы 
подготовки этого музейного сборника, пока не найдены. Возможно, их 
таят в себе омские архивы. На обложке издания мы не увидим привычных 
для наших дней выходных данных: фамилий ответственного редактора, 
рецензентов, составителей и т. д.; есть только указание на Окрлит4 и раз-
мещен логотип типографии. Поэтому можно лишь предположить, что 
инициатором и в известном смысле составителем сборника был директор, 
он же председатель Ученого совета музея Ф. В. Мелёхин5.

Сборник издан в 1928 г., в канун качественного упадка отечественного 
гуманитарного знания, и хотя в «Известиях» нет исторических сюжетов 
(если не брать в расчет археологические статьи), они не смогли бы выйти 
в следующем, 1929 г., когда в стране резко сократилась краеведческая 
деятельность и, соответственно, кардинально снизился выпуск краевед-
ческой литературы. 

Помимо прочего, сборник символичен тем, что его надо рассматри-
вать не только как предшественника нынешних «Известий ОГИКМ», но 
и как предтечу «Декабрьских диалогов» ООМИИ им. М. А. Врубеля; ведь 
он появился тогда, когда уже четыре года существовала картинная галерея, 
стоящая у истоков художественного музея. 

Обратимся к личности Ф. В. Мелёхина. Читатели, знакомые с его 
биографией, могут задаться вопросом – о каком научном потенциале 
можно говорить, если у него не было высшего образования и за ним не 
числятся исследования, которые можно было бы предъявить научному со-
обществу. Однако в научной среде известны имена выдающихся ученых, 
в частности физика-атомщика Я. Б. Зельдовича (1914–1987), не имевшего 
высшего образования, а также археолога А. П. Окладникова (1908–1981),  
чей диплом был получен тогда, когда он уже стал маститым исследователем.  

© Коников Б. А.

1 Спирина И. В. Ф. В. Ме-
лёхин – создатель Художе-
ственной галереи в Омс-
ке // Научная конференция 
памяти Николая Михай-
ловича Ядринцева. Омск, 
1992. С. 43–45.
2 Девятьярова И. Г. «Пер-
вая в Сибири» // Заветная 
нить поиска. Омск, 1988. 
С. 11–13; Крепкая О. Н. Де-
ло № 15410 // Декабрьские 
диалоги. Вып. 3. Омск, 
1998. С. 5–6; Жук А. В. 
Curriculum vitae Федора 
Васильевича Мелёхина, 
составленные им самим // 
Вестник ОмГУ. Омск, 
2016. № 1. С. 97–108; Де-
вятьярова И. Г. Иденти-
фикация внешнего облика 
Ф. В. Мелёхина по мате-
риалам коллекции фото-
графий Омского государ-
ственного историко-крае-
ведческого музея // Изве-
стия ОГИКМ. Омск, 2013. 
№ 18. С. 52–57.
3 Известия Государствен-
ного Западносибирского 
музея. Омск, 1928. 
4 В 1922 г. на основании 
декрета СНК было созда-
но Главное управление по 
делам литературы и из-
дательств (Главлит). Его 
основной функцией была 
цензура. Окружные орга-
ны Главлита назывались 
Окрлит.
5 Совет выносил реше-
ния по важнейшим начи-
наниям музея. См.: Без-
родная О. А. Западно-Си-
бирский краевой музей 
(1921–1934 гг.) // Известия 
ОГИК музея. Омск, 2013. 
№ 18. С. 37.
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Оценить творческий потенциал Федора Васильевича помогут два показа-
тельных факта, а именно «Известия» и статья «Краткий отчет», принад-
лежащая перу нашего героя6. 

Скажем несколько слов о сборнике. В него вошло 16 статей, подго-
товленных 11 авторами. Объем 200 страниц – солидное издание и для на-
шего времени. О качестве научных статей можно судить на примере трех 
исследователей: М. Д. Спиридонова, В. П. Левашовой и И. Н. Шухова7. 
Максим Дмитриевич Спиридонов (1878–?) – ботаник, сотрудник Главного 
ботанического сада страны, автор актуальных и ныне работ о растительных 
ландшафтах Западной Сибири. В частности, на них ссылается А. В. Шнит-
ников, автор фундаментальных трудов по глобальному изменению увлаж-
ненности климата Евразии. В оценке деятельности Варвары Павловны 
Левашовой (1901–1974) исследователи единодушны – ею заложены основы 
научной археологии в Омске, и ей принадлежат интересные открытия 
в области сибирской и славянской археологии8. Иннокентий Николаевич 
Шухов (1894–1956) – выпускник Омского кадетского корпуса, обладатель 
многих научных талантов, к его статье в «Известиях» и в настоящее время 
обращаются этнографы и религиоведы9. 

И еще. Сборник вышел в атмосфере, когда отношения между руковод-
ством музея и частью омской научной общественности были далеки от 
корректных и продуктивных10.

По мнению автора статьи, «Известия» – добротный краеведческий 
сборник, не затерявшийся на библиотечных полках. Содержание и уровень 
составляющих его текстов говорит, помимо всего прочего, о научно-орга-
низаторских способностях Ф. В. Мелёхина, привлекшего к участию в нем 
квалифицированных специалистов разного научного профиля. 

Статья Ф. В. Мелёхина «Краткий отчет»11 в объеме 30 страниц служит 
показателем потенциальной научной продуктивности ее автора. При под-
готовке публикации им были использованы пять источников: 

1. Отчеты о деятельности ЗСОИРГО за предыдущие десятилетия, 
в т. ч. и по музейному направлению. Федор Васильевич дал критическую 
оценку их содержания, отметил низкий уровень, как хранения, так и науч-
ной обработки экспонатов в музее. Показательно уместное использование 
автором ссылок. 

2. Отчеты руководителей отделов/отделений музея. Отметим, что 
Ф. В. Мелёхин не переписывал их как старательный школьник, а проанали-
зировав содержание, включил в статью наиболее существенные сведения. 

3. Статистические материалы – содержательный информативный ис-
точник, давший и современным исследователям немало поводов для раз-
мышлений и заключений12. 

4. Фотоматериалы. Их немного (всего 4 экз.), качество невысокое 
(1928 г.!), но историческая ценность несомненна. Например, фотография 
зала картинной галереи открывает пытливому взору исследователя возмож-
ность оценить тогдашний подход к разработке экспозиционного простран-
ства, что успешно продемонстрировала в своей монографии И. В. Спирина. 

5. И, наконец, его собственные оценки. 
Итак, в «Кратком отчете» Ф. В. Мелёхина присутствуют элементы 

анализа, критики и обобщений. Особого внимания заслуживает много 
говорящая деталь – в статье рефреном прописаны такие дефиниции, 
как «научная обработка коллекций», «научные коллекции», «научная 
библиотека», «научные кабинеты», «научно-популяризаторская работа», 

6 Есть и другие факты,  
указывающие на склон-
ность Ф. В. Мелёхина к на-
учному творчеству. См.: 
Спирина И. В. Ф. В. Ме-
лёхин об основных на-
правлениях в изучении 
искусства // Декабрьские 
диалоги. Вып. 3. Омск, 
1998. С. 7–9.
7 Спиридонов М. Д. Ма-
териалы к изучению озер 
и болот южной части За-
падной Сибири // Изве-
стия… С. 3–27; Левашова 
В. П. Предварительное 
сообщение об археологи-
ческих исследованиях му-
зея за 1926–1927 гг. // Из-
вестия… С. 153–163; Шу-
хов И. Н. Зыряне Тарского 
округа и их охотничий 
промысел // Известия… 
С. 99–121.
8 Коников Б. А. Варвара 
Павловна Левашова – ар-
хеолог Омского музея // 
Известия ОГИК музея. 
Омск, 1994. № 3. С. 21–29; 
Жук А. В. В. П. Левашова 
в доминусинский период 
ее деятельности // Вест-
ник Омского университета. 
Омск, 2001. № 3. С. 61–64; 
Китова Л. Ю. В. П. Лева-
шова как археолог Сиби-
ри // Археология Сибири: 
историография и источни-
ки. Омск, 1996. С. 96–103.
9 Березовиков Н. Н. Инно-
кентий Николаевич Шухов 
(1894–1956) – орнитолог, 
охотовед, писатель – на-
туралист и замечательный 
краевед Сибири // Русский 
орнитологический журнал. 
Т. 27. СПб., 2018. № 1621. 
С. 2687–2703.
10 Безродная О. А. Указ. 
соч. С. 35.
11 Мелёхин Ф. В. Краткий 
отчет о деятельности му-
зея за пять лет. С. 121–151.
12 Спирина И. В. Исто-
рия создания музея изо-
бразительных искусств 
в Омске. 1870-е – 1930-е.  
Омск, 2004. С. 122–123.
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«научно-технический персонал». И это не случайно, столь частое присут-
ствие «науки» на страницах отчета свидетельствует о ясном понимании 
директором ее места в музее. Примечательно, что при построении худо-
жественной экспозиции сотрудники руководствовались «социологическим 
принципом». Возможно, в Омск его «завезла» выпускница археологиче-
ского отделения МГУ В. П. Левашова. Однако важно другое. Как извест-
но, непременная черта исследователя – желание постоянно учиться, что 
и продемонстрировал в своей работе Ф. В. Мелёхин. Пришедший в музей 
из иной сферы деятельности, он стал, если судить только по содержанию 
статьи, профессионалом в новом для него музейном деле. 

В исследуемой публикации отражена еще одна черта личности Фе-
дора Васильевича – научная увлеченность. Подтверждают сказанное его 
собственные слова: «Мы никак не можем тотчас (подчеркнуто автором. – 
Б. К.) приняться за исследовательскую, и вообще, за научную работу»13. 
И еще: «К научной работе музей приступил сейчас же (подчеркнуто авто-
ром. – Б. К.), вслед за открытием выставочных залов в новом помещении»14. 

Говоря о необходимости включить в структуру музея Ботанический 
сад, который в дальнейшем станет частью Главного Ботанического сада 
страны (ныне числится при РАН), Ф. В. Мелёхин рассматривал его «как 
научное учреждение», а рассуждая о планах работы музея на следующие 
пять лет, сформулировал три основных задачи: 

1. Установление контактов с общественностью и просветительская 
работа; 

2. Создание благоприятных условий для научной работы; 
3. Научная работа.
Задачи, поставленные перед коллективом провинциального музея 

в конце 1920-х гг., высокая планка. Да, они не были реализованы, но 
по не зависящим от Ф. В. Мелёхина причинам. На многие десятилетия 
«науку» изгнали из музея, и не только омского. А сам Федор Васильевич 
был вынужден покинуть кресло директора.

Свою статью Ф. В. Мелёхин завершил цитатой, заимствованной у заме-
стителя заведующего Музейным отделом Главнауки страны, крупнейшего 
отечественного антиковеда и музейного специалиста К. Э. Гриневича, 
который в своем заключении о работе омского музея дал высокую оценку 
его деятельности. Подчеркнем, что оценка распространяется и на научные 
достижения музея15.

Итак, все вместе – подбор авторов «Известий», научный уровень статей, 
в т. ч. и «Краткого отчета» – позволяет сделать вывод, что в лице Ф. В. Ме-
лёхина мы видим человека, обладавшего чертами научного работника 
и талантливого организатора, авторитетного руководителя Ученого совета. 
Заметим, что членами Совета в числе прочих были сотрудники музея, оста-
вившие заметный след в истории науки. Присутствие в структуре музея 
научных кабинетов и научной библиотеки, а также перспективные планы 
дальнейшего роста удельного веса научных исследований, в т. ч. намере-
ние подготовить новые номера «Известий» свидетельствуют о склонности 
Ф. В. Мелёхина к систематической научной работе. И последнее, и быть 
может, первостепенное – он создал в музее атмосферу научного творче-
ства, в которой только и могло произойти рождение такого качественного 
сборника, каковыми являются «Известия».

13 Мелёхин Ф. В. Указ соч. 
С. 127.

15 О К. Э. Гриневиче см.: 
Матющенко В. И. 300 лет 
сибирской археологии. 
Омск, 2001. Т. 2. С. 120–
121.

14 Там же. С. 128.
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По страницам истории Омского музея 
изобразительных искусств: годы, события, люди

О. Н. Крепкая 
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

С годами многое забывается, в том числе эпизоды из музейных будней, 
деятельность сотрудников, требующая универсальных знаний и опыта. 
В юбилейный год важно вспомнить о людях, которые в разные годы истории 
музея внесли большой или малый вклад в его развитие, в культуру Омского 
Прииртышья. В их личных делах, хранящихся на полках музейного архива, 
за скупыми формулировками приказов, заявлений и служебных записок 
скрывается повседневная, подчас неприметная для посетителей работа, 
направленная на сохранение и популяризацию художественного наследия. 

40 лет назад не стало директора музея Ивана Андреевича Синеокого 
(рис. 1, с. 222).

Синеокий Иван Андреевич (15.07.1928, с. Родино Алтайского края – 
08.10.1979, Омск). Окончил юридический факультет Томского университе-
та (1953). Директор музея изобразительных искусств с 13 апреля 1974 по 
8 октября 1979 г. 

Во время его руководства была заложена основа для многих начинаний, 
что прочно вплелись в привычную жизнь музея и сейчас воспринимаются 
как неотъемлемая ее составляющая. 

Были созданы действующие и ныне экспозиционный совет, фондовая 
комиссия, отдел учета с картотекой сохранности на все музейные экспо-
наты. В это же время в музее стал работать «Клуб юных любителей ис-
кусства» для детей разного возраста, преемником которого в настоящее 
время является «Центр детского творчества». 

В 1978 г. впервые в музее была проведена научно-практическая конфе-
ренция, посвященная итогам научно-исследовательской работы. Это стало 
традицией, и теперь ежегодно в декабре, в день рождения музея, проходит 
научно-практическая конференция «Декабрьские диалоги», посвященная 
памяти основателя музея Федора Васильевича Мелехина.

Тогда же, с 1978 г., начал целенаправленно комплектоваться фонд на-
родного искусства при отделе декоративно-прикладного искусства, с еже-
годными экспедициями в районы Омской области. В настоящее время 
экспедиции совершаются реже.

Именно при И. А. Синеоком Международный день музеев в 1979 г. был 
отмечен большой творческой программой, включавшей экскурсии, лек-
ции, посещение фондов, что тоже стало традицией. И в наши дни акция 
«Ночь музеев» неизменно привлекает посетителей.

Кроме того, заботясь о расширении экспозиционной площади музея, 
директор неоднократно обращался в вышестоящие организации и как на 
наиболее приемлемый вариант указывал на корпус Сибирского государ-
ственного автомобильно-дорожного института (СибАДИ), расположенный 
по ул. Ленина, 3. И это стало реальностью в 1996 г.

© Крепкая О. Н.
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И. А. Синеокий запомнился как человек педантичный, скрупулезный, 
ответственный и исполнительный, а еще увлеченный. Иван Андреевич 
всю жизнь, начиная с 17 лет, посвятил коллекционированию документов 
и материальных предметов, связанных с именем Сергея Александровича 
Есенина. Вел обширную переписку с такими же захваченными твор-
чеством и трагической судьбой поэта людьми. Своей «Есенинианой» 
И. А. Синеокий гордился, и среди коллег по увлечению и литературо-
ведов его коллекция считалась одной из лучших в стране. Документы, 
скульптурные портреты, фотографии, книги и т. д. занимали одну из двух 
комнат в его квартире. Выставка «Есениниана», открывшаяся к 80-летию  
С. А. Есенина 2 сентября 1975 г., располагалась в трех залах музея изо-
бразительных искусств (рис. 2, 3, с. 222, рис. 4, с. 223). Она получила пре-
красные отзывы как в местных, так и в центральных СМИ. За три месяца 
работы ее посетили 72 тысячи человек. После смерти владельца коллекция 
была приобретена Государственным объединенным историческим и ли-
тературным музеем, а впоследствии передана Омскому литературному 
музею им. Ф. М. Достоевского1. 

20 лет назад в расцвете творческих сил ушла от нас Нина Петровна 
Мороченко, которой в 2019 г. могло бы исполниться 70 лет (рис. 5, с. 223).

Мороченко Нина Петровна (17.11.1949, Омск – 20.04.1999, Омск)2. 
Старший научный сотрудник, заведующая отделом советского искусства 
(1978–1997). Окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина (1980). 

Сотрудничала с Омским отделением Союза советских художников, ком-
плектовала их работами коллекцию музея, являлась автором ряда выставок 
по советскому искусству, принимала участие в теле- и радиопередачах об 
изобразительном искусстве СССР, о творчестве омских художников.

Являясь членом общества «Знание», Н. П. Мороченко в 1970–1980-е гг. 
неоднократно выезжала с лекциями в районы Омской области, где высту-
пала перед тружениками сельского хозяйства.

Участвовала в конференции 1984 г., посвященной 60-летию музея3, 
с сообщением «К изучению архива А. Сорокина», в первой научно-практи-
ческой конференции «Декабрьские диалоги» (1997) с докладом «Штрихи 
к портрету. К истории “Архива А. Сорокина”». Две ее статьи о художниках 
И. В. Волкове и В. В. Гулецком были опубликованы во втором «Сборнике 
научных трудов музея» (1997).

С 1978 по 1996 г. вышла 41 статья Н. П. Мороченко в ведущих газетах 
города («Омская правда», «Вечерний Омск», «Молодой сибиряк»), в много-
тиражных газетах города и области о коллекции советской живописи 
в музее, о выставках и творчестве омских художников4.

Нина Петровна Мороченко была одним из авторов музейного сборника 
«Заветная нить поиска» (Омск, 1988), создателем книги «Ростислав Че-
репанов» (Омск, 1997), а также семи каталогов: «Произведения Б. М. Не-
менского в Омском музее» (Омск, 1980), «Валентин Васильевич Кукуйцев. 
Живопись» (Омск, 1982), «Гравюры А. П. Остроумовой-Лебедевой в собра-
нии Омского музея изобразительных искусств» (Омск, 1984), «Станислав 
Кондратьевич Белов. Живопись. Графика» (Омск, 1987), «Николай Холо-
дов. Живопись» (Омск, 1988), «Омские художники-“шестидесятники”» 
(Омск, 1995), «Леонид Медведев. Живопись» (Омск, 1998), брошюры 
«Художественная жизнь Омска 1910–1990-х годов: в помощь препо-
давателям и музейным работникам» (материалы подготовлены к печати 
Л. В. Чуйко), (Омск, 2002), буклета «Галерея “Ольга”» (Омск, 1994)5.

1 По материалам круглого 
стола «Есенин в омской 
Пушкинке: к 125-летию 
поэта Сергея Есенина». 
8 октября 2020 г., ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина. 
2 Личное дело Н. П. Мо-
роченко // Архив ООМИИ 
им. М. А. Врубеля. Оп. 2. 
Д. 286. Л. 1–17.

3  А р х и в  О О М И И  
им. М. А. Врубеля. Пе-
чатная продукция музея 
1970–1990-х гг.

4 Омский областной музей 
изобразительных искус-
ств имени М. А. Врубеля 
в периодических изда-
ниях, 1924–2004: библи-
огр. указ. / Сост., вст. ст. 
Е. В. Загуменова. Омск, 
2005. 
5 Изобразительное искус-
ство Сибири XVII – начала 
XXI в. Словарь-указатель 
художников, искусство-
ведов, специалистов по 
музейному делу, исследо-
вателей, художников-пе-
дагогов, коллекционеров, 
меценатов, обществен-
ных и государственных 
деятелей: в 2 т. / Авт.-сост. 
В. Ф. Чирков. Тобольск, 
2014. Т. 2. С. 843.
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Ею подготовлены тексты пяти совместных каталогов: «Слава труду. 
Живопись. Скульптура. Графика. Декоративно-прикладное искусство. 
Выставка произведений омских художников» (Омск, 1986), «Тимофей 
Павлович Козлов. Живопись. К 75-летию со дня рождения» (Омск, 1988), 
«Н. Третьяков, Г. Штабнов, В. Владимиров, М. Герасимов, С. Тырков. 
Живопись. Графика» (Омск, 1989), «Тимофей Павлович Козлов. Живо-
пись. К 80-летию со дня рождения» (Омск, 1991), «Рудольф Симанов» 
(Омск, 1999). Н. П. Мороченко являлась редактором и автором вступи-
тельного слова к книге Л. П. Елфимова «Николай Третьяков. Живопись»  
(Омск, 1994).

Нина Петровна запомнилась как талантливый профессионал в по-
нимании и оценке советской живописи, а также как личность ироничная 
и обаятельная. 

80 лет назад родилась Лариса Владимировна Баранцева, бывшая четыре 
года директором музея (рис. 6, с. 224).

Баранцева Лариса Владимировна (17.01.1939, Чернигов – 20.09.2007, 
Омск)6. Окончила историко-филологический факультет Омского педаго-
гического института им. А. М. Горького (1964). Училась в Ленинград-
ском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 
(1970–1972). Работала экскурсоводом, старшим научным сотрудником, 
заведующей научным отделом (1972–1979). Директор Омского музея 
изобразительных искусств с октября 1979 по 1982 г. Приведем несколько 
фактов, характеризующих период ее руководства. 

Было организовано несколько лекториев для работы с творческой мо-
лодежью при культурно-просветительном училище (в настоящее время – 
Омский областной колледж культуры и искусства), Омском музыкальном 
училище им. В. Я. Шебалина, Омском государственном педагогическом 
институте им. А. М. Горького, в Омском государственном университе-
те, а также для рабочей молодежи при общежитиях фабрик и заводов. 
В 1979–1982 гг. в музее в выходные дни работало восемь лекториев: «Рус-
ское искусство XVIII в.», «Русское искусство первой половины XIX в.», 
«Советское искусство», «Мастера мирового искусства», «Виды и жанры 
изобразительного искусства», «Искусство эпохи Возрождения», «Города 
и музеи мира», «Искусство Франции XIX в.»7

Впервые в 1982 г. музей принял участие в Международной выставке 
«Русское чаепитие» во Франции, с картиной С. Ю. Жуковского «Перед 
террасой» (1912–1913. Холст, масло. 103 × 107).

Развивалась издательская деятельность музея. Л. В. Баранцева являлась 
автором 11 каталогов, альбомов, буклетов. Среди них – первый альбом-
каталог «Омский музей изобразительных искусств» (Л., 1980), а также 
каталог «Омская земля: Живопись. Скульптура, Графика. Монументальное 
и декоративное искусство. Художественное проектирование. Юбилейная 
выставка произведений омских художников» (Омск, 1982).

Л. В. Баранцева неоднократно принимала участие в просветитель-
ских теле- и радиопередачах. С 1973 по 1979 г. ведущая областная газета 
«Омская правда» опубликовала 12 ее статей, посвященных истории музея, 
выставочной деятельности, пропаганде изобразительного искусства. 

Лариса Владимировна запомнилась как талантливый, рациональный, 
деловой организатор и обаятельная, коммуникабельная личность.

6 Крепкая О. Н. Из исто-
рии музея: деятельность 
директоров музея изобра-
зительных искусств. 1970–
2010 годы // Декабрьские 
диалоги. Вып. 17. Омск, 
2013. С. 112–113.

7  А р х и в  О О М И И  
и м .  М .  А .  В р у б е л я .  
Печатная продукция музея 
1970–1990-х гг.
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10 лет прошло со времени ухода Галины Григорьевны Беляевой 
(рис. 7, с. 224). 

Беляева Галина Григорьевна (19.01.1948, Омск – 25.05.2009, Омск)8. 
Окончила Омское музыкально-педагогическое училище (1968) и Высшую 
профсоюзную школу культуры в Ленинграде (1974), с 1974 г. работала в об-
ластном Доме работников просвещения в Омске. В эти же годы входила 
в состав приглашенных членов Ученого совета музея изобразительных 
искусств. С сентября 1978 г. – младший научный сотрудник в отделе 
декоративно-прикладного искусства музея. Занималась комплектованием 
и изучением предметов народного искусства, принимала участие в экспеди-
циях по Омской области с целью выявления и приобретения произведений 
народного искусства у сельских жителей. 

Как член общества «Знание» неоднократно выезжала с чтением лекций 
в районы области, выступая перед тружениками сельского хозяйства.

В 1979, 1980 и 1984 гг. в газете «Вечерний Омск» и районных газетах 
выходили ее статьи о выставочной деятельности музея в области народного 
и декоративно-прикладного искусства9.

Г. Г. Беляева участвовала в юбилейной конференции 1984 г., посвя-
щенной 60-летию музея, с докладом по теме «Роспись и резьба по дереву 
в коллекции музея»10. 

В начале 2000-х гг. принимала участие в нескольких конференциях 
«Декабрьские диалоги», публиковалась в «Сборнике научных трудов 
ООМИИ». 

В 1985 г. Г. Г. Беляева перешла в Омский государственный историко-
краеведческий музей, затем в Городской музей «Искусство Омска». По-
следним местом ее работы с 1998 г. стал Сибирский культурный центр, 
где она была ведущим специалистом. Автор ряда каталогов по народному 
искусству. 

Галина Григорьевна Беляева запомнилась и как талантливый про-
фессионал, умеющий убедительно отстаивать свою точку зрения,  
и как обаятельный, душевный, тонкий человек. 

Исследования последних лет позволили дополнить историю ООМИИ 
им. М. А. Врубеля еще одним именем, попавшим в список руководителей 
музея. 

В 1945 г. музейное начальство было озадачено поиском кандидатуры 
на должность директора музея изобразительных искусств. Павла Никола-
евна Горбунова (1893–1973)11, принявшая музей после отъезда директора 
Адольфа Степановича Окушко (11.09.1941–25.10.1944) в Тюменскую об-
ласть на повышение, больше года числилась исполняющей обязанности 
директора. Сейчас трудно сказать, в чем причина ее неутверждения в долж-
ности, но, думается, что ей как художнику, человеку творческому, была 
не по душе административно-хозяйственная деятельность, и она не стре-
милась занять это место. Тем более что на ее плечи в те годы легла очень 
тяжелая работа при малом количестве сотрудников. В июне 1945 г. перед 
восстановлением экспозиции в музее начался ремонт. Также вся музейная 
коллекция, на время войны размещенная в надворной постройке краеведче-
ского музея, занимаемой ранее историческим отделом, летом 1945 г. вслед-
ствие зараженности хранилища грибком была возвращена в залы музея, 
на второй этаж, где все экспонаты были подвергнуты профилактической 
обработке. В 1944 и 1945 гг., согласно приказам областного Отдела по 
делам искусств, в музее проводились госинвентаризации12. 

8 Личное дело Г. Г. Беля-
евой // Архив ООМИИ 
им. М. А. Врубеля. Оп. 2. 
Д. 148. Л. 1–28. 

11 Живое прошлое: Исто-
рия Омского музея изобра-
зительных искусств. 1923–
1960 годы: сб. документов. 
Т. 1 / Сост. О. Н. Крепкая. 
Омск, 2006. С. 154. № 164. 

12 Там же. С. 162–163.  
№ 170.

9 Омский областной музей 
изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля в пе-
риодических изданиях...
1 0  А р х и в  О О М И И 
им.  М. А. Врубеля. Печат- 
ная продукция музея 1970–
1990-х гг.
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29 марта 1945 г. П. Н. Горбунова подписала приказ № 2913 (руковод-
ствуясь изданным приказом Отдела по делам искусств) о назначении на 
должность и. о. директора музея ИЗО (по совместительству на 50 % став-
ки) Анатолия Ивановича Силаева (1897–?) – директора эвакуированного 
в Омск Воронежского художественного музея. Но А. И. Силаев в музее не 
объявился, т. к., думается, ему хватало работы со своей коллекцией и дел 
в должности председателя Омского отделения Союза художников, куда он 
был назначен в марте 1944 г. Осенью же 1945 г. коллекция Воронежского 
музея и сопровождавшие ее лица возвратились из Омска на родину14.

Тогда же, в 1945 г., появилась еще одна кандидатура на должность ди-
ректора музея: некто Куракин. Эта фамилия попала в поле зрения автора 
статьи случайно, во время просмотра «Годового бухгалтерского отчета за 
1945 г.» (рис. 8, с. 225). Обратил на себя внимание один документ: «Саль-
довая ведомость. Подотчетные лица на 1 января 1946 г. по Омскому музею 
изобразительных искусств» (рис. 9, с. 225). В таблице несколько граф: 
фамилия, должность, сальдо на 01.01.46 г., время возникновения задол-
женности, за что и подтверждение. Из девяти фамилий три принадлежат 
директорам как бывшим, так и в то время действовавшим: А. С. Окушко,  
П. Н. Горбунова, А. Ф. Палашенков. Под «№ 7» как раз и значится 
Куракин (без инициалов) как вновь назначенный директор музея, видимо, 
не омич, которому в 1945 г. был выдан аванс в 1 000 рублей на переезд 
(рис. 10, с. 225). И все. 

Если в приказах Отдела по делам искусств и в приказах музея 
за 1945 г. фамилия Силаев встречается, то Куракин по документам 
за 1945 г., по приказам, музейным и вышестоящей организации, не прохо-
дил. Это странно, но не удивительно, т. к. не было и приказа, отменяющего 
предыдущий, где написано о назначении директором музея А. И. Силаева. 
Скорее всего, они не сохранились, т. к. в книгах приказов Отдела по делам 
искусств, хранящихся в ГИАОО, номера приказов иногда встречаются 
через номер или два.

И уже 18 января 1946 г. на должность временно исполняющего обязан-
ности директора музея изобразительных искусств был назначен директор 
краеведческого музея Андрей Федорович Палашенков (1886–1971)15, 
который эту должность занимал почти 8 месяцев, до конца августа 1946 г.

13 Там же. С. 158. № 167.

14 Приказы по Омскому 
областному отделу ис-
кусств. 1939–1945 гг. //  
ГИАОО. Ф. 1839. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 87. 

1 5 Ж и в о е  п р о ш л о е … 
С. 161. № 169.
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Музей в культурном пространстве города

Д. А. Алисов
Омск, Сибирский филиал Института Наследия

В данной статье определяются роль и значение музея в формировании 
и развитии культурного ландшафта города, изменение его социальных 
и культурных функций в современном мире.

Музей является одним из важнейших структурных элементов культур-
ного ландшафта города. По данным Министерства культуры Российской 
Федерации, в 2018 г. в современной России насчитывалось 2 809 музеев, 
включая филиалы и структурные подразделения1. 

Большинство исследователей рассматривают музей как социальный ин-
ститут исторической памяти. В Российской музейной энциклопедии музей 
определяется как «исторически обусловленный многофункциональный 
институт социальной памяти, посредством которого реализуется обще-
ственная потребность в отборе, сохранении и репрезентации специфической 
группы культурных и природных объектов, осознаваемых обществом как 
ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и передаче из поколения 
в поколение»2.

Однако, на наш взгляд, подобный подход к определению роли, функций 
и места музея в обществе значительно сужает и неоправданно ограничива-
ет его социальную значимость. Музей – это не только способ закрепления 
представлений и идей социума о прошлом в материальных носителях, но 
и инструмент для создания будущего. Музей – это не только хранилище 
материальных «остатков» прошлого города, его пространства и социальных 
«идей», закрепленных в этих «остатках», но и способ формирования новых 
ценностей городского сообщества. 

С философской и культурологической точек зрения, основополагающей 
функцией музея является «обживание ментального пространства в антропо-
генезе», что собственно и представляет процесс становления человека как 
существа не только биологического, но и социального. По мнению философа 
О. К. Румянцева, «менталитет эпохи оказывается выраженным, т. е. осоз-
нанным как целое лишь в акте выхода за горизонт своей эпохи»3. Таким 
образом, музей предоставляет человеку возможность выйти за горизонт 
обыденности и познать (самопознать) прошлое социума и смоделировать 
в виде смутных образов проект будущего.

Музей – это способ познания мира эмпирически-чувственным путем. 
В нем можно увидеть, услышать, тактильно ощутить прошлое в виде арте-
фактов и реликтов. 

Чтобы оценить современные масштабы воздействия музейной сети 
России на формирование культурных ландшафтов городов, необходимо об-
ратиться к статистике. В начале XXI в. на урбанизированные и промышленно 
развитые страны, где проживало 15,6 % населения планеты, приходилось 
55,5 % музеев, т. е. на 30 000 человек был один музей. В странах с низким 
уровнем развития экономики, где проживало 52,7 % населения, находилось 
всего 3,1 % музеев, т. е. в среднем один музей на 2 300 000 человек. И этот 
разрыв, согласно проведенным исследованиям, постоянно увеличивается. 

© Алисов Д. А.

1 Сведения о деятельно-
сти музеев всех ведомств, 
включая Минкультуры 
России за 2018 год // Ми-
нистерство культуры РФ. 
URL: https://stat.mkrf.ru/
indicators (дата обращения: 
07.10.2019).

2 Российская музейная эн-
циклопедия: в 2 т. М., 2001. 
Т. 1. А–М. С. 395.

3 Румянцев О. К. Диа-
лектическая телеология.  
М., 1998. С. 77.
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В Европе один музей приходится на 43 000 человек, в Латинской Америке – 
на 272 000 человек, в Африке – на 1 320 000, в Азии – на 1 420 000 жителей4. 
В настоящее время в РФ на один музей приходится примерно 50 000 чело-
век. Как видим, в этом соотношении российские города значительно ближе 
к Европе, чем к остальному миру.

Музей хранит коллекции артефактов, отражающих предшествующую 
эволюцию культурного пространства города и человека. В то же время музей 
«по мере концентрации в нем культурных ценностей, обретает способность 
наделять значениями вещи. Музейные собрания, как и отдельные предме-
ты, не являются поэтому самотождественными: они несут на себе “облака 
смыслов”, которые превращают их из материальных предметов в предметы 
культуры»5. Таким образом, материальное конвертируется в духовное.

Одной из важнейших социальных функций музея, как бы парадоксально 
это не звучало, является не просто хранение, но интерпретация «смыслов 
прошлого», создание образов и мифологем. Смена исторических эпох всегда 
приводит к изменению интерпретаций. Каждый раз «прошлое» существует 
в музее, как сказал Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), «в снятом 
виде»6.

Музей как «просветитель и проектант» – это экспозиции и выставки, 
призванные посредством определенного сочетания и представления арте-
фактов и образов истории формировать новую историческую реальность, 
способную влиять на будущее. В этом случае уже свершившееся культурное 
взаимодействие человека и городского пространства, отраженное в музейных 
экспонатах, дополняется новой саморефлексией и созданием новых цен-
ностей, которые становятся составной частью и элементом современного 
культурного ландшафта города. 

В связи с этим необходимо отметить широко распространенную в не-
мецкоязычной науке точку зрения, согласно которой «музеология является 
теоретическим объяснением особого отношения к реальной действитель-
ности», «осуществляемым при помощи философского инструментария»7. 
Характерной чертой «экспозиционной ситуации» является то, что «реальная 
реальность передается с помощью фиктивной реальности, из которой по-
сетитель конструирует личную реальность»8.

Таким образом, «преобразованное и вновь привнесенное» историческое 
прошлое всякий раз вновь включается в координаты современного куль-
турного пространства и определяет его духовные ценности. Как известно, 
«будущее, даже ближайшее, в конкретности своей не дано, и, как таковое, 
объектом эмпирического знания быть не может»9. Поэтому оно сначала 
«описывается» с помощью образов и мифологем, затем конструируется 
в виде индикативных проектов и схем и потом воплощается посредством 
материально-предметной деятельности в музейные экспозиции и выставки. 

Музей – это не только орудие постижения природного и антропогенного 
мира с целью саморефлексии человека, поиска им «своего места» в про-
странственно-временном континууме, но и необходимое звено в генерации 
инноваций. Терминология проектного подхода впервые появляется на 
страницах отечественной музееведческой литературы в начале 1980-х гг., 
хотя представления о нем зародились в европейской традиции значительно 
раньше10. Таким образом, музей служит точкой пересечения культурных 
потоков, обеспечивающей, с одной стороны, стабильность (сохранение тра-
диционных норм и ценностей), а с другой стороны, динамику социального 
развития (формирование новых когнитивных и поведенческих паттернов, 
соответствующих глобальной социальной культуре)11. 

4 Чувилова И. С. Класси-
фикация музеев и про-
блемы наследия // Музей. 
2009. № 5. С. 21.

5 Гнедовский М. Б. Проек-
тирование прошлого и му-
зей будущего: метамор-
фозы проектного подхода 
в музейном деле // Прорыв 
к реальности: сборник на-
учных трудов. М., 1990. 
С. 86.
6 Гегель Г. В. Ф. Наука ло-
гики. М., 1960. Т. 1. С. 170.

7 Климов Л. А. Schärer M. R.  
Die Ausstellung: Theorie 
und Exempel. München: 
Verlag Dr. C. Müller-Straten, 
2003. // Вопросы музеоло-
гии. 2013. № 7. С. 203.
8 Там же.

10 Гнедовский М. Б. Проек-
тирование прошлого и му-
зей будущего: метамор-
фозы проектного подхода 
в музейном деле  // Прорыв 
к реальности: сборник на-
учных трудов. М., 1990. 
С. 85.
11 Богатырев Е. А. Му-
зей как социокультурный 
феномен современного 
российского мегаполиса. 
СПб., 2011.

9 Карсавин Л. П. Филосо-
фия истории. СПб., 1993. 
С. 281.
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В постперестроечное время как в целом в обществе, так и в среде му-
зейных работников «формируется представление о музее как исторически 
обусловленном многофункциональном инструменте социальной информа-
ции, предназначенном не только для сохранения культурно-исторических 
и естественнонаучных ценностей, накопления и распространения инфор-
мации, но и помогающем решать насущные проблемы и адаптироваться 
человеку к новым условиям»12. 

В настоящее время музеи России активно занимаются проектной деятель-
ностью, уходя от застывших и не менявшихся десятилетиями форм работы 
и экспозиций, пропахших нафталином недавнего прошлого. Сейчас музеи 
развивают научно-просветительскую направленность. Так, по официальным 
данным МК РФ, в 2018 г. было проведено более 2 220 000 экскурсий, около 
110 000 массовых акций и 272 000 культурно-массовых мероприятий.

Неплохие позиции на общероссийском фоне занимают омские музеи. 
В 2018 г. в Омской области было проведено более 15 980 экскурсий, около 
2 533 массовых и 5 833 культурно-массовых мероприятий. Согласно стати-
стике посещений, в 2018 г. (с учетом количества проведенных мероприятий 
и типа музейного учреждения) в топ-10 вошли Омский областной музей изо-
бразительных искусств им. М. А. Врубеля (165 700 посещений, 10-е место) 
в категории «Самые посещаемые художественные музеи в регионах РФ» 
и Омский государственный историко-краеведческий музей (255 500 посе-
щений, 7-е место) в категории «Самые посещаемые историко-краеведческие 
музеи в регионах РФ»13.

Подавляющее большинство музеев расположены в черте города и явля-
ются важнейшим элементом его культурного ландшафта. Наряду с други-
ми социальными институтами, они активно участвуют в воспроизводстве 
городской идентичности. 

Одна из значимых функций современного музея в городе – коммуника-
тивная. Учреждение культуры посредством выставок и других мероприятий 
обращается к посетителю, обучая и развлекая его одновременно. Исходя из 
этого, музей представляет собой особый социокультурный феномен пере-
дачи историко-культурной информации как в рамках отдельного города, так 
и в рамках государства в целом.

Понимание важности коммуникативной функции, осуществляемой 
музеем, привело к его активному развитию в последние годы по мере фор-
мирования и становления представлений об информационной цивилизации 
и цифровой экономике. Коммуникативные возможности музейных учрежде-
ний позволяют связывать отдельные социальные единицы в социум. В этом 
отношении музей выступает не только институтом памяти, но и создателем 
единства. Музей – это мост между прошлым и будущим.

12 Лисикова О. В. Музеи 
мира. М., 2002. С. 6. 

13 Сведения о деятельности 
музеев местного ведения 
за 2018 год. С. 36–40. Ми-
нистерство культуры РФ. 
URL: https://stat.mkrf.ru/
indicators (дата обращения: 
07.10.2019).
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Музей в пространстве города: опыт 
Государственного художественного музея Югры

А. А. Белова
Ханты-Мансийск, ГХМ 

Трудное искусство видеть окружающий мир дается не каждому. 
А нужно-то всего-навсего видеть проблемы своего 
населенного пункта и людей, в нем проживающих.  

Те, кто смогли это сделать, добились успеха.

Владимир Дукельский1

Государственный художественный музей – самое молодое учреждение 
культуры в музейной сети Ханты-Мансийска. Образованный в 2011 г., 
сегодня он позиционирует себя как коммуникативный центр в сфере 
художественного наследия2, и одной из граней коммуникации является 
взаимодействие с городом.

Для понимания условий, в которых действует музей, очертим в не-
скольких штрихах портрет Ханты-Мансийска. Современная история 
города началась в 1930 г., когда был основан рабочий поселок. Он возник 
в трех километрах от старинного сибирского села Самарово, известного 
с XVI в. В 1950 г. Ханты-Мансийск получил статус города, а Самарово 
стало его частью.

Жизнь города резко изменилась с открытием тюменской нефти. В 1990-е – 
начале 2000-х гг. Ханты-Мансийск в период своего бурного развития из 
провинциального городка с деревянными тротуарами стремительно пре-
вратился в современный административный центр. Причем сфере куль-
туры была отведена немаловажная роль в формировании образа «города 
сибирской мечты»: на рубеже веков началась история многих учреждений 
культуры, а также музеев, инициировались и поддерживались крупные 
проекты, в т. ч. международного уровня. Правительство региона поощ-
ряло накопление художественных ценностей в Югре, что, в частности, 
выражалось в значительных вложениях в формирование окружного худо-
жественного собрания, составившего основу ГХМ, созданного в 2011 г. 
Стимулировалось не только приобретение, но и появление этих ценностей 
путем развития художественного образования, предоставления возможно-
стей для самореализации талантливых детей и молодежи. В целом можно 
сказать, что культурная среда города претерпела значительные изменения 
в условиях «избыточного» финансового благополучия региона, но вектор 
был направлен вовне, основной целью было формирование имиджа Югры, 
ее арт-брендирование. 

В посткризисный период 2010-х гг. вектор культурной политики об-
ратился в сторону жителей города. Причиной тому стало не только со-
кращение финансирования, но и общий подход к культурному наследию 
как одному из ключевых факторов формирования человеческого капитала 
территории. 

1 Дукельский В. Ю. Му-
зей в системе коммуни-
каций территориального 
образования // Музейная 
коммуникация: модели, 
технологии, практики.  
М., 2010. С. 70.
2 Художественный музей 
на этапе укрепления вли-
яния. Концепция разви-
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Сегодня Ханты-Мансийск находится на стотысячном рубеже по числен-
ности населения. Средний возраст горожан составляет чуть более 32 лет, 
сюда приезжает много людей в трудоспособном возрасте. Большинство 
взрослого населения прибыло из других городов страны, но почти все дети 
могут назвать себя уроженцами Ханты-Мансийска. 

Отдельный штрих в демографический портрет города добавляет сту-
денчество – в Ханты-Мансийске открыты Югорский государственный 
университет и Колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей 
Севера». Таким образом, более трети населения города – это студенты 
и работающая молодежь.

Сеть учреждений образования, культуры и спорта для города со сто-
тысячным населением достаточно развита, а говоря о культуре, можно 
сказать, и перенасыщена. В Ханты-Мансийске работают четыре музея: 
Музей Природы и Человека; Музей геологии, нефти и газа; Этнографиче-
ский музей под открытым небом «Торум Маа», а также Государственный 
художественный музей и два филиала – «Галерея-мастерская народного 
художника Г. С. Райшева» и «Дом-музей народного художника СССР 
В. А. Игошева». 

Добавим, что Ханты-Мансийск – зеленый город. Почти треть его тер-
ритории занимает лесной массив, а окружает столицу автономного округа 
природный заповедник – парк «Самаровский чугас». Город расположен 
в 20 км от слияния рек Оби и Иртыша, что определило его уникальный 
ландшафт.

Именно с включенности в природный ландшафт и городскую среду 
начнем рассматривать взаимодействие музея с городом. Несмотря на то, 
что Ханты-Мансийск – небольшой и достаточно компактный город, для 
него характерна проблема центра и периферии. Все крупные учреждения 
культуры, в т. ч. и музеи, сосредоточены в центральной части в шаговой до-
ступности друг от друга. Удаленность от центра стала барьером, особенно 
для организованных групп школьников. Вообще, восприятие пространства 
в регионе достаточно специфично. Крупные населенные пункты в округе 
разделяют сотни километров, что создает определенные организационные 
сложности, но посетитель зачастую готов преодолевать эти расстояния 
ради крупного культурного события. А в пределах Ханты-Мансийска пере-
мещение из одной части города в другую зачастую становится проблемой. 
ГХМ предлагает различные варианты ее решения.

Например, проект «Музей – школе» предлагает выездные выставки по-
стерных материалов, которые проходят на базе образовательных учрежде-
ний. Каждая такая выставка сопровождается методическими разработками 
для педагогов. Конечно, заменить восприятие подлинников невозможно, 
но благодаря таким проектам школьники узнают о музее и его собрании, 
становятся его потенциальными посетителями. 

Еще одной сложившейся практикой является выход музея в городскую 
среду. ГХМ имеет опыт организации проектов, создающих особую культур-
ную атмосферу значимых праздничных событий. Тематические музейные 
инсталляции украшали пространство Ханты-Мансийска во время прове-
дения Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 
(рис. 1, с. 226), а также в рамках культурной программы специализирован-
ного Форума строителей Югры. Инсталлирование предметов быта той или 
иной эпохи применялось в качестве одного из экспозиционных приемов при 
организации выставок в музее и за его пределами. Тематические инстал-
ляции неизменно вызывают интерес – активными зрителями становятся 
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не только участники события, но и горожане, привлеченные необычным 
видом площадки мероприятия. Организация средовых инсталляций в горо-
де стала возможной в масштабе окружного пространства – в 2016 г. ГХМ 
выступил инициатором передвижного выставочного проекта «Музейный 
квартал» в рамках форума молодежи Уральского федерального округа 
«Утро–2016». Проект объединил все четыре государственных музея Югры. 

Музейными специалистами проводятся и менее крупные, локаль-
ные мероприятия, адресованные исключительно горожанам. Например, 
в 2018 г. в городском парке им. Бориса Лосева ГХМ и «Почта России» 
реализовали необычную творческую акцию, приуроченную ко Дню почто-
вого ящика (рис. 2, с. 226). В ней приняли участие более ста человек, под 
руководством сотрудников музея горожане украшали росписью почтовые 
ящики, придавая им нарядный вид.

Другой гранью диалога музея и города является художественное ос-
мысление ландшафта. Изучение феномена культурного обь-иртышского 
ландшафта входит в круг научных интересов Галереи-мастерской худож- 
ника Г. С. Райшева, которая в 2016 г. организовала международный арт-
пленэр «Образы Пространства – Времени». Культурный ландшафт как 
проблемное поле взаимоотношений культуры и пространства стал основ-
ной темой Всероссийской научно-практической конференции «Геннадий 
Райшев: Культурный ландшафт. Диалоги в пространстве и времени», ко-
торая состоялась в Ханты-Мансийске в ноябре 2019 г. и была посвящена 
85-летию Г. С. Райшева (1934–2020).

Далее будет рассмотрен аспект взаимоотношений музея и власти.
ГХМ, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры, является окружным научно-методическим центром, реализует 
проекты окружного, всероссийского, международного уровней. При этом 
музею необходимо постоянно держать в фокусе внимания и уровень города 
(по статистике 70 % посетителей музея составляют жители Ханты-Ман-
сийска). Такая двойственность – одновременный источник и некоторых 
затруднений, и возможностей. Гибкая позиция музея в отношениях с двумя 
уровнями власти – окружной и городской – позволяет использовать вдвое 
больше ресурсов и получать административную поддержку для реализации 
проектов для города. Формой общественного признания за вклад ГХМ 
в развитие городской культуры и искусства, за решение актуальных для 
города задач стало размещение музея на городской Доске почета. 

Еще один пласт взаимоотношений музея и города – социокультурное 
пространство, в котором выстраиваются партнерские связи. 

Формы работы ГХМ с различными аудиториями разнообразны. Музей 
постоянно разрабатывает новые предложения для детей, молодежи, граж-
дан старшего поколения, людей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, семейной аудитории.

Необходимо отметить, что семейная аудитория в городе очень активна. 
Эта общероссийская тенденция последних лет усиливается особенностью 
населения Ханты-Мансийска: во многих семьях нет бабушек и дедушек, 
поэтому родители регулярно проводят досуг с детьми, и совместные 
мероприятия очень востребованы. Музеи города предлагают различные 
варианты семейного посещения. Одним из первых на данном поприще стал 
ГХМ, еще в 2014 г. предложивший культурно-образовательное мероприя-
тие «Музейный выходной» именно для семейной аудитории. Разработчики 
учли интересы и запросы данной категории посетителей и в соответствии 
с ними расставили приоритеты и выбрали в программу наиболее привле-
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кательные для зрителей формы проведения мероприятия: мастер-классы, 
творческие занятия, квесты, музейные уроки, викторины, настольные 
и подвижные игры, концерты (рис. 3, 4, с. 227). Рекреационно-досуговая 
составляющая способствует формированию мотивации к посещению 
музея семьями с детьми дошкольного возраста.

Важно отметить, что музей инициирует встречи различных городских 
сообществ, способствует их сплочению. Например, главными участ-
никами проекта «АРТ-Мол» были молодые люди в возрасте 16–18 лет, 
в т. ч. представители различных субкультур. Ребята стали также соавто-
рами стендовых выставок и арт-вечеров проекта. Таким образом реали-
зуется принцип «культуры участия», когда посетитель выступает в роли 
создателя культурного продукта, активно вовлекается в жизнь музея, 
в т. ч. на принципах добровольчества. 

Ярким примером коммуникативного проекта является окружная акция 
«Музейная арт-маевка». Акция ежегодно проводится ГХМ с 2013 г., 
в последнюю субботу мая. Мероприятие посещают более 1 000 человек, 
бо́льшая их часть – жители Ханты-Мансийска. Этот проект раскрывает 
все грани коммуникации музея с городом. Во-первых, акция направлена 
на решение одной из самых важных проблем современного общества. 
Маевка входит в программу основных мероприятий международной 
экологической акции «Спасти и сохранить», все проекты которой посвя-
щены теме взаимодействия человека и природы (рис. 5, с. 227). Данная 
проблематика особенно актуальна для региона в связи с развитием здесь 
нефтегазодобывающей отрасли. 

Во-вторых, проведение маевки под открытым небом, на территории 
туристической базы в пригороде Ханты-Мансийска, предоставляет воз-
можность задействовать природную среду. Инсталляции и арт-объекты, 
созданные на маевке, становятся частью окружающего пространства, 
насыщая его культурными смыслами и визуальными образами. Благо-
даря этому в контекст восприятия посетителей включается уникальный 
пойменный ландшафт города (рис. 6, с. 228).

В-третьих, акция объединяет административные ресурсы, профес-
сионалов в сфере культуры и творческий актив местного сообщества. 
Постоянными участниками являются государственные и муниципальные 
музеи Югры, другие учреждения культуры, образования, природоохран-
ные службы и организации. Кроме того, к сотрудничеству привлекаются 
частные инициативы – общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, активные горожане (рис. 7, с. 228). 

Наконец, организаторы акции стремятся максимально расширить 
зрительскую аудиторию, создавая комфортные условия для посещения 
и раскрытия творческого потенциала. Маевка – это не только пространство 
профессиональных проектов, но и творческая лаборатория для посетите-
лей всех возрастов (рис. 8, с. 228). Они могут стать ее активными участ-
никами, создавая свои арт-объекты, инсталляции, а также проголосовать 
за самый интересный проект. Так «Музейная арт-маевка» создает условия 
для максимальной открытости участников и зрителей.

В поле взаимоотношений с властью данный проект укрепляет позиции 
музея как создателя брендового мероприятия в рамках международной 
экологической акции «Спасти и сохранить», решая при этом одну из 
актуальнейших проблем территории – проблему формирования эколо-
гического сознания. 
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Обобщая опыт работы ГХМ в пространстве Ханты-Мансийска, важно 
отметить, что музей участвует в решении одной из ключевых задач по 
формированию среды творческой активности для местного сообщества, 
созданию условий для реализации творческого потенциала жителей Югры, 
обозначенных в Стратегии развития культуры Югры до 2030 г.3 и государ-
ственной программе «Культурное пространство»4.

В завершение хочется вновь вспомнить слова одного из ведущих специ-
алистов музейного дела В. Ю. Дукельского, который считает, что «музей 
остается единственным учреждением, реально работающим на формиро-
вание идентичности локального сообщества и его консолидацию»5.

3 Стратегия развития куль-
туры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 
до 2020 г. и на период до 
2030 г., утвержденная по-
становлением Правитель-
ства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – 
Югры от 18 мая 2013 г.  
№ 185-п.
4 Государственная про-
грамма Ханты-Мансийско-
го автономного округа – 
Югры «Культурное про-
странство», утвержденная 
постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га – Югры от 5 октября 
2018 г. № 341-п.
5 Дукельский В. Ю. Указ. 
соч. С. 77.
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Особенности научной концепции выставочной 
экспозиции «Три цвета правды», посвященной 
100-летию событий Гражданской войны в России,  
в Москве

В. Ж. Цветков 
Москва, МПГУ 

100-летний юбилей, связанный с началом широкомасштабной Граждан-
ской войны в России, не мог остаться без внимания со стороны российских 
научно-исследовательских структур, общественных организаций, а также 
всех интересующихся историей своей страны. Международные и россий-
ские научные конференции, симпозиумы, круглые столы и презентации, 
посвященные этой теме, состоялись в различных российских городах. 

Одним из наиболее ярких проектов, подготовленных на базе Музея ре-
волюции СССР (ныне Государственный центральный музей современной 
истории России), стала выставка «Три цвета правды», прошедшая в Мо-
скве в мае–сентябре 2018 г. (рис. 1, с. 229). Курировали ее Министерство 
культуры Российской Федерации (на открытии присутствовал министр 
культуры РФ В. Р. Мединский), Российское архивное управление, Россий-
ское военно-историческое общество. Многочисленные экспонаты были 
предоставлены не только Государственным центральным музеем совре-
менной истории России, но также Российским государственным архивом 
социально-политической истории, Государственным архивом Российской 
Федерации, Государственным Историческим музеем, Государственной 
Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Центральным 
музеем Вооруженных Сил Российской Федерации и др.

Немаловажное значение имела научная творческая концепция органи-
зации выставочного пространства, с помощью которого представлялось 
возможным показать совершенно новый, во многом неожиданный ракурс 
на события 100-летнего прошлого.

Поскольку трагический акцент «братоубийственной войны», сильнее 
всего запечатленный в памяти о красном и белом терроре, достаточно 
полно закреплен в массовом сознании, начиная еще с периода перестройки 
в СССР, то было решено сосредоточить внимание на главных ценностных 
установках, нашедших отражение в материалах, раскрывающих особенно-
сти военно-политических, общественно-экономических, идеологических 
программ основных противоборствующих сторон в Гражданской войне. 

Акцент был направлен на три «лагеря», обозначенных, в соответствии 
с исторической традицией, цветом: «красные», «белые», «зеленые». Нужно 
было показать, что каждая из сторон сражалась за свою правду, не щадила 
врагов и не жалела жизней своих приверженцев. Согласия и примирения 
в те годы достичь не удалось.

Три цвета доминировали на выставке: в раскраске стен, пола и потолка, 
в части экспозиции, посвященной разным направлениям военно-поли-
тического противостояния (рис. 2, с. 229). Материалом для оформления 
стали окрашенные, но слабо оструганные доски. В целом в выставочном 
пространстве было очевидно преобладание красного цвета как в количестве 

© Цветков В. Ж.
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экспонатов, так и с позиции «победителя» в войне; в меньшинстве оказал-
ся зеленый цвет, представленный лишь в одном зале, между «красными» 
и «белыми». 

Научная концепция выставки основывалась на трех пространственных 
цветовых линиях, каждая из которых отражала соответствующие политичес- 
кие движения, а именно – «красных», «белых», «зеленых» (рис. 3, с. 229). 

Вообще техническая составляющая экспозиции была довольно обшир-
ной. На выставке можно было бы выделить интерактивную карту, иллю-
стрирующую ключевые события и наглядно показывающую периодизацию 
Гражданской войны в России. Особую ценность представляли произведе-
ния плакатной графики, фотографии и редкие кинокадры, расположенные 
на фоне полотен Митрофана Борисовича Грекова (1882–1934), Сергея 
Васильевича Герасимова (1885–1964), Павла Петровича Соколова-Скаля 
(1899–1961), Александра Александровича Дейнеки (1899–1969), Евсея 
Евсеевича Моисеенко (1916–1988). Целый ряд подлинников удалось раз-
местить организаторам выставки на стеллажах. Также были использованы 
фрагменты из отечественных фильмов, посвященных событиям Граждан-
ской войны. Выставка была доступна и для посетителей с ограниченными 
возможностями по здоровью.

Многочисленные вещественные и документальные свидетельства 
обозначили программные установки «красных», «белых» и «зеленых», 
благодаря чему организаторам выставки вполне удалось передать пред-
ставление об основных чертах советской России, белого движения и по-
встанческих структур. Все три «лагеря» были персонифицированы, что 
отражено в больших портретных изображениях, вынесенных на рекламные 
плакаты. Лев Давидович Троцкий (1879–1940) стал символом «красных», 
Александр Васильевич Колчак (1874–1920) – «белых», а Нестор Иванович 
Махно (1888–1934) – «зеленых». Кандидатура Л. Д. Троцкого была выбрана 
в качестве своеобразной «альтернативы» В. И. Ленину, поскольку он воз-
главлял вооруженные силы советской России, а военной составляющей 
было решено придать больший вес при оформлении экспозиции. Это 
отнюдь не означало, что на выставке не уделялось должного внимания 
другим участникам Гражданской войны. Немало документальных свиде-
тельств было посвящено крупным историческим фигурам, чья роль в раз-
витии революционных процессов несомненна, в частности, Владимиру 
Ильичу Ленину (1870–1924), Василию Ивановичу Чапаеву (1887–1919), 
Семену Михайловичу Буденному (1883–1973), Михаилу Николаевичу 
Тухачевскому (1893–1937), Михаилу Васильевичу Фрунзе (1885–1925), 
а также генералам Лавру Георгиевичу Корнилову (1870–1918), Антону 
Ивановичу Деникину (1872–1947), Николаю Николаевичу Юденичу 
(1862–1933), Петру Николаевичу Врангелю (1878–1928), вождю тамбов-
ских повстанцев Александру Степановичу Антонову (1889–1922). 

В структуре выставочной экспозиции особо выделена фигура Алексея 
Алексеевича Брусилова (1853–1926), бывшего генерала царской армии, 
перешедшего на сторону красных. Факты его биографии красноречиво 
отражают судьбы многих офицеров – «военспецов», благодаря опыту 
и талантам которых были одержаны победы Рабоче-крестьянской Красной 
армии.

Примечательна временная составляющая экспозиции. Следует отме-
тить, что в основу содержания выставочных залов был положен проблемно-
хронологический принцип. Благодаря этому выбору удалось в полной мере 
представить не только тот или иной исторический эпизод, но и предшество-
вавшие ему и последовавшие за ним исторические факты в соответствии 
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с диалектикой исторических процессов. Не случайно знаковым событием 
начала Гражданской войны стал акт отречения от престола императора 
Николая II (1868–1918). Текст «Манифеста 17 октября 1905 года» (копия) 
и портрет последнего российского царя начинали экспозицию выставки. 

Удачно вписалось в общий тематический план оформление лестничного 
пространства. У посетителей выставки, поднимающихся наверх, к ос-
новной части выставки, складывалась картина развития революционных 
событий и одновременно формировалось представление об объективных 
и субъективных предпосылках Гражданской войны. Революция обусловила 
последовавшее затем междоусобное, братоубийственное противостояние. 

Большая часть экспонатов датирована 1918–1920 гг., однако этим вре-
менным отрезком организаторы выставки не ограничились и представили 
документы и фотоматериалы, хронологически связанные с историческими 
событиями 1921–1923 гг. и охватывавшие территорию Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. 

Важен и такой тематический аспект выставки, как определение «зеле-
ных». В отечественной науке существует мнение, что данным термином 
следует обозначать сторонников т. н. «демократической контрреволюции», 
а именно: Комитета членов Учредительного Собрания, Временного Сибир-
ского правительства, Уфимской директории, эсеров и меньшевиков, уча-
ствовавших в деятельности этих антибольшевистских структур. Понятие 
«антибольшевистское движение» в этой связи можно считать не только 
гораздо более широким, но и более точным в его военно-политическом 
контексте. Однако на выставке фокус внимания был сосредоточен на обще-
ственном, социальном аспекте термина «зеленые». Именно поэтому он 
оказался применим для обозначения мощного крестьянского повстан-
ческого движения, противостоявшего, по сути, и «красным», и «белым» 
и настойчиво пытавшегося следовать своей специфической программе. 
Автор данной статьи, выступивший научным консультантом выставки, 
считает, впрочем, что собственной, подобной «белым» и «красным» про-
граммы, разработанной для осуществления в общероссийском масштабе 
у «зеленых» не было на протяжении всего периода Гражданской войны. 
Возникновение самого термина «зеленые» может быть косвенно обуслов-
лено тем, что повстанцам приходилось действовать в лесах или связано 
с фамилией одного из повстанческих атаманов – Зеленый1. 

Тематическая составляющая была подчеркнута также наиболее типич-
ными лозунгами, выражавшими ценностные установки трех противобор-
ствующих сторон. Исполненные на баннерах, оформленные в определен-
ной цветовой гамме, они призваны были выделить особенности конкрет-
ных политических программ. Так, например, на стендах, посвященных 
«зеленым», фигурировали лозунги «За Советы без коммунистов», «Долой 
продразверстку» и др.

Представление о Гражданской войне было бы, безусловно, неполным 
без обозначения в экспозиции факторов, углублявших войну, вызывавших 
ее эскалацию. Отдельный стенд был посвящен иностранной военной 
интервенции. Выделялись экспонаты, демонстрирующие «террор ин-
тервентов» и одновременно их намерения по эксплуатации российских 
ресурсов, их стремление усилить свое влияние на политический курс 
антибольшевистских структур.

И, конечно, выставочная экспозиция не могла обойти стороной показ 
страшных свидетельств организаторов террора и жертв «братоубийствен-
ной войны». Своеобразным композиционным центром экспозиции стали 

1 См., например: Секретная 
сводка № 10–11. Централь-
ное бюро связи и информа-
ции при Наркомвоен Укра-
ины. С 21 июня по 5 июля 
1919 г. С. 1.
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материалы, связанные с расстрелом царской семьи в июле 1918 г. (100-летие 
со дня этого трагического события отмечалось во время работы выставки). 

Главной научной целью выставки «Три цвета правды» стало стремление 
не просто пробудить и удовлетворить интерес посетителей к конкретному 
историческому событию, но получить ответный эмоциональный и интел-
лектуальный «отклик» от зрителей (выставка была рассчитана на самые 
разные возрастные и социальные группы). Нужно было показать, что 
очевидная или, наоборот, спорная привлекательность тех или иных поли-
тических программ, лозунгов, символов не может и не должна приводить 
к общественному расколу, к непримиримой, кровавой вражде.

Не случайно во время работы выставки были запланированы и с успе-
хом проведены научные и общественные презентации, встречи с учеными, 
писателями, публицистами. Материалы выставки осенью 2018 г. экспо-
нировались в Страсбурге (Франция). Опыт ее организации и проведения, 
безусловно, стал важным этапом в формировании объективного представ-
ления об истории нашего Отечества.
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Выставка-исследование  
«Дорогие наши посетители»

А. И. Семенова 
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля 

...Искусство не висит на стене, 
а рождается из встречи со зрителем1.

Йохан Идема 

К 95-летнему юбилею Омского областного музея изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля была предпринята попытка всестороннего 
исследования аудитории музея, промежуточные результаты которого пред-
ставлены на планшетной выставке «Дорогие наши посетители», которая 
начала работать с 20 декабря 2019 г. во Врубелевском корпусе (куратор 
А. И. Семенова). 

Многие крупнейшие музеи мира изначально создавались с определен-
ными целями. То есть формирование экспозиции и работа с посетителями 
выстраивались исходя из заказа государства, были ориентированы на 
«потребителя». Например, «Лувр и открытые по его образцу музеи вы-
полняли идеологическую роль: являли публике национальные сокровища, 
конструировали образ единого народа. Британские музеи Викторианской 
эпохи задумывались как инструменты прогресса и окультуривания насе-
ления и должны были служить эстетизации повседневной жизни, а также 
предложить новый способ проведения досуга. Каждая из концепций музея 
расставляет приоритеты, предполагает определенную модель посетителя, 
приписывает ему те или иные свойства, характерное поведение»2. В Европе 
в XVIII в. привлекались богатые посетители незнатного происхождения, для 
того чтобы разжечь их интерес к искусству и коллекционированию, сфор-
мировать арт-рынок. Важно, что провинциальные музеи отчасти призваны 
выполнять все вышеперечисленные функции. Соответственно, ориентиро-
ваться приходится на разнообразные мотивации гостей и учитывать их все.

С течением времени и изменением государственной идеологии меня-
лись и функции музея. Все чаще музейное сообщество вынуждено обра-
щаться к более широкой публике. 

Системные попытки изучения посетителей предпринимались в Европе 
и Америке в первой половине ХХ в. и имели прикладной характер. Ис-
следователи стремились проанализировать пространство музея по двум 
направлениям: во-первых, насколько комфортно человеку находиться 
в музейных залах, а во-вторых, насколько эффективно транслируется со-
держание экспозиции или выставки3. 

Во второй половине ХХ в. формируются два подхода к изучению 
мотивации посетителей. С 1970-х гг. подобные исследования становятся 
невероятно популярными. По мнению специалистов, «изначальная… при-
чина инициации таких работ, как правило, – это не желание узнать что-то 
об аудитории для принятия управленческих решений, а политические фак-
торы (давление со стороны грантодателей или необходимость разрешить 
внутренние разногласия) или появление подходящей возможности (наличие 
волонтеров, выделенное финансирование)»4.

© Семенова А. И.

1 Идема Й. Как ходить 
в музей. Советы о том, 
как сделать посещение 
по-настоящему запомина-
ющимся. М., 2016. С. 31.

2 Максимова А. С. Концеп-
туальные и методологи-
ческие вопросы изучения 
посетителей музеев. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=23733406 (дата об-
ращения: 20.09.2020).

3 Максимова А., Рюми-
на С., Лобанова Л. Руко-
водство по исследованиям 
посетителей музея. По-
литехнический музей. М., 
2016. С. 8.
4 Максимова А. С. Концеп-
туальные и методологи-
ческие вопросы изучения 
посетителей музеев. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=23733406 (дата об-
ращения: 20.09.2020).
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Значительные шаги в процессе изучения взаимодействия музея и по-
сетителя, по словам социолога А. С. Максимовой, намечаются в 1990-е гг., 
«происходит активная институционализация рассматриваемой сферы. Соз-
даны две организации, остающиеся и сегодня наиболее крупными сетями 
специалистов: в 1990 г. основана Ассоциация исследований посетителей 
(США), а в 1998 г. – Группа исследований посетителей (Великобритания). 
Эти организации, так же как и некоторые крупные музеи, регулярно про-
водят конференции и семинары, издают сборники статей и журналы»5.

Как мы видим, в мировой практике примерно с 1970-х гг., а в России 
с 1990-х, меняются взаимоотношения музея и посетителя. Если перво-
начально главными музейными функциями были сохранение и изучение 
предметов, а экспозиционно-выставочная деятельность – лишь второсте-
пенным явлением, то теперь музей ориентирован на предоставление услуг 
потребителю, который отныне не считается пассивным наблюдателем. 
«В последние десятилетия деятельность музеев коммерциализируется, по-
сетителей начинают рассматривать как потребителей. Ориентация на кли-
ента приводит к упрощению тем экспозиций, потаканию вкусам аудитории, 
создает напряжение в среде профессионалов. В то же время наблюдается 
тесное сотрудничество с сообществами, диверсификация музеев для разных 
публик»6. Поэтому перед музейными специалистами отныне стоит важная 
задача сохранения баланса между привлекательностью и успешностью му-
зейной коммуникации и сохранением высокого уровня научной подготовки. 

Перед началом нашего исследования была поставлена цель – опреде-
лить характерные особенности публики ООМИИ им. М. А. Врубеля. Для 
этого необходимо решить следующие задачи: составить представление 
о личности зрителя, выявить его потребности и мотивы посещения худо-
жественного музея. Также было необходимо проанализировать количе-
ственные показатели, которые могли дать представление об успешности 
работы учреждения в разные годы. В результате хотелось представить 
«портрет» посетителя музея и проанализировать применяемые методы 
работы с публикой в разные годы. В ходе исследования были изучены ар-
хивные документы: годовые отчеты музея и книги отзывов посетителей. 
Конечно, хотелось получить исчерпывающие статистические данные, 
т. е. с 1921 г., с начала формирования коллекции. Однако выяснилось, что 
отделить информацию, касающуюся картинной галереи, от данных, отно-
сящихся ко всему Западно-Сибирскому Краевому музею, частью которого 
она являлась, невозможно. Поэтому пришлось ограничиться сведениями 
с того момента, когда 21 декабря 1940 г. художественный отдел обрел  
самостоятельность. Так в выставку были включены результаты анализа за 
1940–2018 гг.

Весь собранный статистический материал представлен на большом ин-
формационном планшете в виде семи занимательных тематических блоков.

Основываясь на данных отчетов, составляемых ежегодно, удалось уста-
новить, что музей был открыт для посетителей 14 710 дней (рис. 1, с. 230). 
Это, в среднем, от 300 до 340 дней в году, то есть практически ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней. Однако были годы, когда посетители 
не имели доступа в выставочные залы. Так, «с 4 сентября 1941 г. деятель-
ность музея временно прекращена. В настоящее время музей находится 
в свернутом состоянии ввиду занятости его помещения под военные объ-
екты. Функционирует только фондовый запасник»7. И так вплоть до 1943  г. 
В 1944 и 1945 гг. музей работал лишь в половину своих сил и принимал 
посетителей чуть больше 110 дней в году. Перебои в работе наблюдались 
вплоть до 1946 г. В годовом отчете8 указано, что музей не осуществлял 

5 Там же.

6 Там же.

7 ГИАОО. Ф. 2132. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 3.

8 Там же. Л. 27.
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деятельность, но причины неясны. Зато в следующем документе9 мы на-
ходим сведения о том, что здание было закрыто на ремонт. Та же причина 
объясняет следующее падение показателей. Известно, что 1 апреля 1971 г. 
здание музея было закрыто на капитальный ремонт, поэтому работа «про-
водилась в сложных условиях подготовки и проведения эвакуации фон-
дов»10. Из пояснительной записки нам известно, что «в 1972 г. коллектив 
готовился к переезду в капитально отремонтированное здание… Юбилей 
образования СССР музей встретил открытием постоянной экспозиции 
29 декабря 1972  года»11. Кроме того, нужно учитывать, что в это время 
число сотрудников музея было невелико, около 40 человек. Соответствен-
но весь персонал был задействован в кропотливой и трудоемкой работе 
по упаковке и транспортировке экспонатов. Поэтому «1973 год для музея 
изобразительных искусств – год освоения здания после капитального ре-
монта. Начатая в декабре 1972 года работа над постоянной экспозицией 
завершилась в начале февраля 1973 года»12.

Многие музейные собрания Европы и России сформированы на основе 
личных коллекций состоятельных любителей искусства. Долгое время эти 
частные выставочные залы были доступны только людям, принадлежащим 
к высшему классу. Там собиралась интеллигентная, образованная публика. 
Однако беспокойное начало ХХ в. дало новый толчок развитию музейного 
дела в России. Многие личные коллекции были национализированы и объ-
единены в Государственный музейный фонд (ГМФ), из запасников которого 
берет начало и коллекция нашего музея. Политика нового государства вклю-
чала в себя два важных аспекта: доступность искусства для народа и борьба 
с безграмотностью13. Теперь граждане массово допускались к знакомству 
с произведениями искусства. А это значит, что неподготовленный зритель 
оказывался лицом к лицу с многовековой историей, и для того чтобы он 
мог ориентироваться в пространстве экспозиции, понимать ее содержание, 
возникла потребность в новых кадрах-проводниках.

За 78 лет экскурсоводами, методистами, хранителями и научными со-
трудниками омского музея было проведено 83 319 экскурсий, которые по-
сетили 1 513 583 человека (рис. 2, с. 230). Важно отметить, что число посети-
телей, пользующихся услугами гидов, ежегодно растет, т. е. люди стремятся 
к осмысленному, а не бездумному посещению. Анализируя составленные 
графики, мы видим, что меньше всего экскурсантов было в военные и по-
слевоенные годы, это объясняется тяжелой ситуацией в стране. Если в пе-
риод с 1940 по 1949 г. было проведено 1 065 экскурсий, которые посетили 
17 046 человек, то уже с 1960 по 1969 г. показатели значительно возрас-
тают – 7 505 экскурсий для 142 631 человека. Однако наибольший рывок 
демонстрируют данные за период с 2010 по 2018 г.: проведено 15 177 экс- 
курсий для 545 054 человек.

С самого основания музея была организована работа публичного лек-
тория, включающего в себя полноценные тематические циклы, посвящен-
ные разным разделам истории искусств и искусствоведения. Всего было 
прочитано 38 994 лекции, на которых присутствовали 982 906 слушателей 
(рис. 3, с. 230). Ежегодно проводятся занятия, которые вызывают значи-
тельный интерес как постоянных, так и новых слушателей. Особенно при-
влекает внимание период 1970–1979-х гг., так как именно тогда наблюдался 
небывалый рост интереса к этому направлению музейной деятельности. 
В 1960-е гг. было проведено 2 605 лекций, которые посетили 130 872 слуша-
теля, однако уже в 1970-е было проведено 8 109 лекций, которые посетили 
383 012 слушателей. Даже последующие десятилетия, в которые проводи-
лось больше лекций (1980-е: 14 853 лекции / 131 634 слушателя), не давали 

9 Там же. Л. 28.

10 Там же. Д. 170. Л. 2.

11 Там же. Д. 190. Л. 2.

12 Там же. Д. 220. Л. 1.

13 Архангельский Ю. Е. Ис-
токи и основные направ-
ления  формирования 
культурной политики Со-
ветского государства // 
Аналитика культуроло-
гии. 2010. № 18. URL:  
https://cyberleninka.ru/
article/n/istoki-i-osnovnye-
napravleniya-formirovaniya-
k u l t u r n o y - p o l i t i k i -
sovetskogo-gosudarstva/
viewer (дата обращения: 
28.10. 2020).



Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

104

такого показателя по количеству присутствующих. Хотя, как говорилось 
выше, в это время основной задачей для сотрудников музея стало осущест-
вление «подготовки и проведения эвакуации фондов. С 1 апреля экспозиция 
была закрыта. Переезд во временное хранилище занял весь апрель – июнь. 
Многие работы по переезду были завершены только в 4-м квартале»14. 
В 1971 г. «всего прочитано 157 лекций против 264 в прошлом году. Такое 
резкое уменьшение объясняется как занятостью коллектива подготовкой 
к переезду и переездом в I полугодии, так и выбытием трех сотрудников 
(Н. И. и А. Н. Синеньких и Т. Е. Вольпер) в июне–июле»15.

Один из самых значимых разделов показывает, сколько всего человек 
посетили музей с 1940 по 2018 г. в качестве индивидуальных посетите-
лей или в составе групп. Это внушительная цифра в 8 169 059 человек 
(рис. 4, с. 231). С периода, который мы считаем отправной точкой, коли-
чество человек, посетивших музей, неуклонно растет. Однако мы видим 
значительные подъемы и падения показателей, что объясняется уже на-
званными объективными причинами, такими как военные и послевоенные 
годы (1941–1945), ремонты (1971–1973, 02.08–08.12.2004) и пр. 

Ни для кого не секрет, что большая часть музейных сокровищ скрыта 
от глаз посетителей, и в фондах ООМИИ им. М. А. Врубеля хранится бо-
гатейшая коллекция художественных ценностей Сибири. Однако долгое 
время экспозиционные площади не позволяли представить большинство 
музейных предметов (рис. 5, с. 231). Лишь часть экспонатов входила в со-
став постоянной экспозиции или временных выставок, что являлось причи-
ной беспокойства администрации. Сейчас возможности музея значительно 
возросли, он занимает три здания, в которых большие площади отведены 
под выставочное пространство. Представленный анализ статистических 
данных показывает, что теперь зрителям ежедневно доступны для осмотра 
более 2 000 экспонатов.

Еще одним любопытным для анализа блоком информации является 
список художников, наиболее интересных для омской публики. Составить 
такой рейтинг удалось, изучив книги отзывов посетителей (рис. 6, с. 232). 
Так, бесспорным лидером стал И. К. Айвазовский, упомянутый посетителя-
ми музея 106 раз. Также в этом списке встречаются имена И. И. Шишкина 
(48 раз), И. И. Левитана (41 раз), И. Е. Репина (37 раз), М. А. Врубеля 
(20 раз), А. И. Куинджи (17 раз) и других художников, однако со значи-
тельным отрывом. 

Во второй половине ХХ в. формируются две школы исследования мо-
тивации посетителей: американская (когнитивно-психологический подход) 
и французская (социально-культурный подход), более знакомая и чаще 
применяемая16. Оба этих подхода нашли отражение в процессе изучения 
публики омского музея.

На основе теории социолога и исследователя музейного дела Джона 
Фалька17 была подготовлена широкая типология посетителя ООМИИ 
им. М. А. Врубеля (рис. 7, с. 232). Мы предлагаем гостям задуматься об 
их мотивации. Первоначально зрители делятся на две большие группы: 
тех, кто пришел по собственному желанию, и тех, кто попал в музей под 
влиянием внешних факторов. Дальше человек, самостоятельно изучая 
описание тринадцати вариантов, может определить, к какому психотипу 
он себя относит. Однако, по словам Джона Фалька, каждый индивид мо-
жет сочетать в себе несколько идентичностей, меняющихся под влиянием 
внешних обстоятельств18. Мы постарались учесть максимально широкий 
диапазон причин, которые могут привести человека в музей. Также мы 
попытались включить в данную классификацию не только постоянных 

14 ГИАОО. Ф. 2132. Оп. 1. 
Д. 170. Л. 2.

15 Там же. Л. 6.

16 Сгибова А. Ю. «Посе-
титель музея» и пробле-
мы формирования музей-
ной деятельности. URL: 
https://cyberleninka.ru/
article/n/posetitel-muzeya-
i-problemy-formirovaniya-
muzeynoy-deyatelnosti/
viewer (дата обращения: 
28.09.2020). 
1 7  J o h n  H .  F a l k .  A n 
I d e n t i t y - C e n t e r e d 
Approach to Understanding 
Museum Learning. URL: 
ht tps : / /www.academia .
edu/16374957/An_Identity_
Centered_Approach_to_
Understanding_Museum_
Learning (дата обращения: 
02.09.2020).
18 Там же.
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гостей и любителей искусства, но и тех, кто бывает в музее крайне редко 
или не бывает совсем. Мы согласны с мнением А. С. Максимовой о том, что 
в последнее время «внимание специалистов распространяется не только на 
тех, кто уже пришел в музей, но и на “непосетителей”, их мотивацию, при-
вычки и мнения. Современные исследования посетителей более успешно, 
чем раньше, встроены в жизнь музея, они руководствуются реальными 
потребностями чаще, чем политическими соображениями»19. 

Полученные в ходе работы результаты могут служить отправной точкой 
для более глубокого исследования, а также применены при корректировке 
маркетинговой стратегии и стратегий по привлечению и работе со зри-
телем. Подводя итоги, важно отметить два проблемных аспекта. Ранее 
сотрудниками ООМИИ им. М. А. Врубеля предпринимались попытки 
изучения аудитории музея, но они не имели системного подхода и носили 
фрагментарный характер20. Чаще всего использовался метод социологи-
ческого опроса, характерного для социокультурного подхода французской 
школы исследования мотиваций посетителя. С помощью волонтеров или 
коммуникаций в социальных сетях людям задавали весьма традиционные 
вопросы с целью выяснить их пол, возраст, сферу занятости, периодичность 
посещения музеев вообще и ООМИИ им. М. А. Врубеля в частности. Это 
дает определенное представление о зрителе. Однако для полноценного 
исследования нужно систематизировать уже имеющиеся данные, а также 
адаптировать и применить иные методы, описанные в литературе и прак-
тикуемые в основном западными коллегами. Например, особое построение 
выставочного пространства, когда посетитель вправе выбирать свой путь 
ознакомления с экспонатами, а не следовать заданному кураторами маршру-
ту. Либо метод открытого или опосредованного наблюдения за зрителями, 
когда изучается стертость пола перед экспонатами и витринами, а также 
отпечатки, оставленные на застекленных объектах.

Не менее важно скорректировать работу с источниками. Достаточно 
часто в итоговых отчетах и справках за один и тот же год информация 
разнится. Причину установить пока не удалось, однако это заставляет 
усомниться в точности некоторых полученных данных. В работе за основу 
были взяты сведения из годовых отчетов, и только в случае отсутствия в них 
информации использовались данные из годовых статистических отчетов 
и разного рода справок. Кроме того, достаточно часто менялась форма от-
чета, что приводило к исчезновению некоторых интересных для исследова-
ния аспектов. Нужно продолжить работу, чтобы восстановить утраченные 
данные и дополнить исследование посетителей ООМИИ им. М. А. Врубеля.

Большая ставка при изучении была сделана на книги отзывов как цен-
ный источник информации. Эти документы позволяют проанализировать 
эмоциональный отклик посетителя, но в остальном остаются совершенно 
не информативными для музея. Получая, например, негативный отзыв, мы 
не можем скорректировать свою деятельность, т. к. остаемся в неведении 
о том, какой человек (или группа людей) его оставил. Возможно, введение 
определенной формы (указание по желанию возраста, пола, образования, 
иных особенностей) сделало бы книги отзывов более информативными 
для специалистов и позволило более эффективно выстраивать работу 
с клиентами.

Таким образом, в центре нашего внимания оказался не привычный 
музейный объект, а посетитель. Выставка «Дорогие наши посетители» 
стала не только промежуточным итогом исследования, но и возможностью 
для музея выразить признательность своему зрителю.

19 Максимова А. С. Кон-
цептуальные и методоло-
гические вопросы изуче-
ния посетителей музеев...

20 В разные годы со-
т руд н и ка м и  О О М И И 
им. М. А. Врубеля про-
водились социологиче-
ские опросы аудитории 
для внутренних нужд тех 
или иных отделов му-
зея (последнее такое ис-
следование состоялось 
в марте–мае 2019 г.), одна-
ко результаты опубликова-
ны не были.
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Возможности взаимодействия музея и дошкольных 
образовательных учреждений

Н. Н. Малинина 
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля 

В современной культуре происходит серьезное смещение акцентов 
внимания, осмысления, интереса, что вызвано не только распростране-
нием мультимедиа и Интернета. Виртуальность и виртуальная культура 
определяются современными философами как проблема модальности 
бытия, т. е. реальность бытия и его переустройство уступает место 
«цивилизации» возможного. Первые исследования этой темы появляются 
в работах И. А. Акчурина, Р. А. Браже, Н. Б. Маньковской, И. А. Николаева, 
Н. А. Носова1. Виртуальная культура лишь одно из проявлений радикаль-
ного сдвига, стремительно перерастающего в общую тенденцию развития 
современной культуры, которая несет в себе угрозу самоидентификации, 
что особенно актуально для формирования личности молодого человека. 
В этом контексте музей является одним из немногих общественных ин-
ститутов, создающих условия и возможности культурной идентификации2.

Одной из примет нашего времени является то, что «взрослые» музеи 
гостеприимно распахивают двери перед детской аудиторией3. Отсюда 
возникает важная задача – сделать их доступными и интересными для 
детей дошкольного возраста, используя различные методы и средства. Это 
касается также и образовательных учреждений, и культурных центров. 
Многие академические музеи, к которым относится и Омский областной 
музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, активно решают эту 
задачу уже сейчас. 

Успешная ее реализация возможна лишь при тесном взаимодействии 
музея, дошкольного образовательного учреждения и школы. Этой цели 
отвечает многоуровневая музейно-педагогическая программа «Здрав-
ствуй, музей!», созданная в конце 1990-х гг. авторским коллективом под 
руководством доктора педагогических наук, профессора, заведующего 
Российским центром музейной педагогики и детского творчества Государ-
ственного Русского музея Б. А. Столярова. Данная программа предполагает 
формирование целостного художественно-эстетического опыта детей, их 
приобщение к изобразительному искусству во всем многообразии его со-
держательных и формальных характеристик. Она успешно реализуется 
более чем в 20 регионах России, а с сентября 2013 г. – в общеобразова-
тельных и дошкольных учреждениях Омска и Омской области. Авторы 
программы, основываясь на мировом опыте, рекомендуют начинать работу 
по художественно-эстетическому воспитанию ребенка по достижении 
им 4 лет. Именно с этого возраста формируется умение видеть, включа-
ющее способность наблюдать, замечать, анализировать и размышлять 
над увиденным4. С 4–5 лет они начинают различать произведения ис-
кусства, выделять некоторые существенные отличия. Происходит раз-
витие и совершенствование художественно-эстетического восприятия: 
дети учатся прослеживать контуры предметов, последовательно рассма-
тривать (при косвенной помощи взрослого) произведение или объект;  

© Малинина Н. Н.

1 Гермашова В. А. Понятие 
«Виртуальная реальность» 
в философском знании // 
Наука. Инновации. Техно-
логии. 2009. № 5. С. 215–
2 2 1 .  U R L :  h t t p s : / /
cyberleninka.ru/article/n/
p o n y a t i e - v i r t u a l n a y a -
realnost-v-filosofskom-
znanii (дата обращения: 
7.10.2020).
2 Эрмитаж и дети. Пробле-
мы эстетического воспита-
ния в новом веке: крат. со-
держ. докл. / Гос. Эрмитаж. 
СПб., 2001. C. 20.
3 Платонова О. В. Искус-
ство взаимоотношений. 
Основные принципы по-
строения продуктивных 
отношений с детьми в рам-
ках студийно-экспозицион-
ной работы в музее. СПб., 
2007. C. 4.

4 Мы входим в мир пре-
красного: образовательная 
программа и методические 
рекомендации для педаго-
гов дошкольных образо-
вательных учреждений, 
музейных педагогов и сту-
дентов педагогических ву-
зов / Авт. кол.: Б. А. Сто-
ляров, А. М. Вербенец, 
А. В. Зуева, М. А. Зудина, 
О. А. Коршунова; науч. 
рук. Б. А. Столяров. СПб., 
2013. С. 3.
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дошкольники эмоционально откликаются на яркий образ, способны опре-
делять простые средства выразительности (прежде всего – цвет) в иллю-
страциях, живописных работах, могут осуществить выбор понравившейся 
картины, народной игрушки и пояснить его. Детям интересны близкие их 
опыту предметы и сюжеты, образы («детский мир», «семья», «животные», 
«сезонные изменения», «игрушки», «сказочные истории»)5.

Авторы программы рассматривают музей как инструмент овладения ви-
зуальной грамотностью, которая через произведения изобразительного ис-
кусства помогает ребенку адаптироваться к окружающей среде6. На основе 
программы «Здравствуй, музей!» сотрудники ООМИИ им. М. А. Врубеля 
проводят выездные занятия в образовательных учреждениях, чтобы под-
готовить детскую аудиторию к первой встрече с изобразительным ис-
кусством. 

Из личного опыта: при проведении выездного занятия для детей 
5–6 лет на тему «Дары осени» мы используем и компьютер (демонстрация 
презентации и видео), и коробочку с засушенными листьями, и корзину 
с муляжами грибов, овощей и фруктов, колосья пшеницы и ржи, а также 
пластилин и картон. Все эти предметы нужны, чтобы активизировать на-
блюдательность детей, расширить знания о природных явлениях, развить 
цветоощущение, а также использовать их в качестве практического за-
дания, например, предложить детям вылепить из пластилина корзиночку 
с дарами природы. На данных занятиях необходимы также репродукции 
картин известных художников, нами использовалась «Осень. Усадьба»  
(1894. Бумага, пастель. 48 × 63) И. И. Левитана из собрания ООМИИ 
им. М. А. Врубеля. В конце урока следует сделать обобщение. В нашем 
случае – акцентировать внимание на том, как разнообразно представлена 
осень в произведениях художников. И здесь для музейного педагога одной 
из самых важных задач становится подбор качественных репродукций 
картин и представление их в интересной, доступной детской аудитории  
форме. Чтобы ребенок, придя в музей, смог узнать увиденное на занятии 
произведение, а каким будет его впечатление – это зависит от музейного 
педагога, от умения выстроить диалог. 

Первое посещение музея должно быть интересным и неутомительным 
для детей разного возраста. Поэтому экскурсовод использует много раз-
ных предметов: чашу из фарфора, часть канделябра, тюбики с масляной 
краской, палитру, холст, кисти, деревянные фигурки животных, шишки, 
листья и т. д., выступая в роли сказочника с «волшебным» мешочком. 
Второе и все последующие занятия необходимо проводить в определенных 
залах, в зависимости от выбранной темы. После экскурсий все пройден-
ные темы должны закрепляться педагогом дошкольного образовательного 
учреждения при помощи выполнения с детьми различного вида заданий 
в рабочих тетрадях. 

Задания в рабочих тетрадях разработаны с учетом регионального ком-
понента. Например, необходимо найти на карте и обозначить цифрами 
Вечный огонь, Юбилейный мост через реку Омь, Серафимо-Алексеевскую 
часовню, здание бывших Московских торговых рядов с башенными часа-
ми, Драматический театр, обозначить линией или стрелочками маршрут от 
Генерал-губернаторского дворца к Врубелевскому корпусу музея, после-
довательно переходя от цифры к цифре. И вполне логичным завершением 
цикла занятий станет пешеходная экскурсия по родному городу. А так как 
музей расположен в историческом центре Омска, где много зданий XIX в., 

5 Там же. C. 16.

6 Платонова О. В. Искус-
ство взаимоотношений… 
С. 5.
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и у каждого своя удивительная история, дети в сопровождении экскурсо-
вода совершают небольшое путешествие по культурно-значимым местам, 
после которого уже по-другому смотрят на знакомые улицы. 

Таким образом, подтверждается тезис о том, что нельзя ограничиваться 
проведением занятий только в детском саду или только в музее, а необхо-
димо их чередование и взаимодополнение. 

Сегодня мы ставим перед собой цель организовать совместную и про-
дуктивную работу музея и дошкольного образовательного учреждения, где 
детский сад сможет выполнить свои предписанные программой планы, 
а музей – сохранить свою образовательную самобытность, дать возмож-
ность учащимся реализовать свой творческий потенциал7.

7 Крючкова Е.  Музей 
и школа в 1920–1930-е го-
ды. Невыученный урок // 
«Урок в музее»: проект 
единого образовательного 
пространства музея и шко-
лы. М., 2016. C. 16.
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Евангелисты П. П. Веденецкого из собрания икон 
Нижнетагильского государственного  
музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

М. Ю. Казакова
Нижний Тагил, НТГМЗ «Горнозаводской Урал»

Нижний Тагил до событий 1917 г. славился своими храмами. Демидовы 
проявляли заботу о заводском поселке, что нашло выражение и в строи-
тельстве грандиозных культовых сооружений.

В 1845 г. была освящена церковь-усыпальница во имя Святых Николая, 
Павла и Анатолия на Выйском поле (рис. 1, с. 233). Церковь каменная, 
четырехпрестольная, заложена в 1835 г., построена владельцами Нижне-
тагильских заводов Павлом и Анатолием Демидовыми в память их отца 
Николая, скончавшегося во Флоренции в 1828 г. Архитектурный замысел 
выполнили Константин Андреевич Тон (1794–1881) и его ученик Алек-
сандр Христофорович Крих (1810?–1836). В церкви-усыпальнице были 
захоронены Николай Никитич Демидов (1773–1828), Павел Николаевич 
Демидов (1798–1840), Мария Элимовна Демидова (урожденная княжна 
Мещерская, 1844–1868), Никита Павлович Демидов (1872–1874), Павел 
Павлович Демидов (1839–1885).

В научных работах историков и искусствоведов, в частности С. А. Клат1 
и Т. М. Трошиной2, посвященных этому памятнику архитектуры, уже 
ставился вопрос о необходимости изучения собрания икон из разоренной 
и взорванной церкви, спасенных в 1920–1930-х гг. музейными работника-
ми, которые рисковали своей свободой ради сохранения образов. 

В 1929 г. в церкви разместили школу 1-й ступени, склеп отдали 
для хранения картофеля, а в 1930 г. здание было полностью закрыто. 
До 1963 г. храм разрушался, а в 1963 г. были взорваны его фундамент 
и остатки стен. В 1967 г. на этом месте построили Дворец культуры, на-
званный в честь 50-летия советской власти «Юбилейным».

В данной статье речь пойдет о группе живописных произведений первой 
половины XIX в., выполненных по заказу для усыпальницы Демидовых 
Выйско-Никольской церкви. К настоящему времени отреставрированы 
четыре иконы, которые играют исключительную роль в собрании Нижне-
тагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», – это евангелисты 
из Царских врат главного иконостаса храма-усыпальницы. Из документов  
Государственного архива Свердловской области известно, что иконы 
«Архангел Гавриил» (Вторая половина XIX в. Дерево, левкас, масло. 
75 × 24 × 2,3) (рис. 2, с. 233), «Святой евангелист Матфей» (рис. 3, с. 234), 
«Святой евангелист Лука» (рис. 4, с. 234), «Святой евангелист Марк» 
(рис. 5, с. 235), «Святой евангелист Иоанн» (рис. 6, с. 235) (все – 1840-е. 
Холст, масло. 44 × 43 × 2,6) и «Божия Матерь» написаны П. П. Веденецким3. 

Павел Петрович Веденецкий (1791? – не ранее 1857) – исторический 
живописец, портретист. Начальное художественное образование полу-
чил в доме своего отца. Далее, более двух лет, обучался в Арзамасской 
школе живописи у художника-педагога Александра Васильевича Ступина 

1 Клат С. А. Святыни Ниж-
него Тагила // От покаяния 
к возрождению. Екатерин-
бург, 2003. С. 185.
2 Трошина Т. М. Об иконо-
стасе Выйско-Никольской 
церкви в Нижнем Тагиле. 
Вестник музея «Невьян-
ская икона». Вып. 2. Екате-
ринбург, 2006. С. 156.

3 ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. 
Д. 3802. Л. 11.



Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

112

(1776–1861). В 1814 г. поступил в Императорскую Академию художеств 
с условием обучения на собственные средства. За рисунок с натуры 
в 1816 г. получил II серебряную медаль. В 1817 г., из-за невозможности 
и дальше содержать себя, по его просьбе уволен из Академии с аттестатом 
художника I степени. До 1822 г., проживая в Санкт-Петербурге, занимался 
свободной практикой, получая заказы из Сибири от Строгановых и Де-
мидовых.

В 1836 г. в Санкт-Петербурге Павел Данилович Данилов, главный 
управляющий Демидовских заводов в Сибири, по рекомендации заведую-
щего Обществом поощрения художников в Санкт-Петербурге А. А. Прево 
заключил соглашение с историческим живописцем Василием Егоровичем 
Раевым (1807–1871) о его поездке в Сибирь по пути Москва – Нижний 
Новгород – Космодемьянск – Казань – Пермь для написания видов Де-
мидовских заводов. В то же время П. Д. Данилов пригласил в Нижний 
Новгород Павла Веденецкого. До конца 1830-х гг. художник, будучи на 
Урале, писал видовые картины Нижнего Тагила, окрестностей Перми 
и Иркутска, заказные портреты сибиряков, одновременно занимаясь 
частной педагогической практикой4. Предположительно в 1839 г. владелец 
уральских чугуноплавильных заводов П. Н. Демидов заказал ему два своих 
портрета, предназначенных для петербургской и нижнетагильской контор. 
Завершены они были уже после смерти заказчика5.

П. П. Веденецкий был не только известным, но и любимым в Нижнем 
Тагиле живописцем. По заказу П. Н. Демидова он создал серию пейзажей 
заводских поселков Тагильского округа, среди которых – «Вид Нижне-
тагильского завода», «Вид Черноисточинского завода», «Вид Нижнего 
Тагила зимой» (все 1836), «Вид Нижнесалдинского завода», «Пристань 
на р. Утке» (оба 1830-е) и фабричные интерьеры. Не исключено, что ему 
принадлежат портреты некоторых заводских служащих, которые в насто-
ящее время пока ждут своей атрибуции.

Он писал также иконы, что неудивительно, потому что отец его, Петр 
Афанасьевич Веденецкий (1766–1847) содержал в Нижнем Новгороде «ри-
совальные классы» и занимался иконописью, расписывал местные храмы. 
Редактор журнала «Отечественных записок» П. П. Свиньин, посетивший 
Нижний Новгород в августе 1820 г., отмечал в своих путевых заметках: 
«…заезжали мы к здешнему живописцу П. А. Веденецкому, он занимается 
иконною живописью с хороших оригиналов, что, к сожалению, наблюда-
ется весьма немногими из провинциальных живописцев»6. Так что наука 
иконописи в этой семье передавалась по наследству. Следует отметить, 
что и А. В. Ступин, учитель П. П. Веденецкого, был достаточно опытным 
мастером-иконописцем7.

По сохранившимся фотодокументам из музейного архива удалось 
установить, как выглядели шесть икон Царских врат, о которых шла речь 
выше, и теперь мы можем с уверенностью доказать авторство П. П. Веде-
нецкого пяти из них, а шестой – иконы «Божия Матерь» – нет в хранении. 
Надо отметить, что «Архангел Гавриил» и «Дева Мария» были скопи-
рованы с оригиналов Владимира Лукича Боровиковского (1757–1825), 
который в начале XIX в. написал их для главных врат Казанского собора 
в Санкт-Петербурге. Дело в том, что когда П. П. Веденецкий выполнял 
посреднические поручения Нижнетагильской заводской конторы в Санкт-
Петербурге, занимаясь покупкой холстов, красок, сусального золота для 
Выйско-Никольской церкви, тагильские управляющие обратились к нему 
с предложением написать иконы для Царских врат ее главного иконостаса. 

4 Необыкновенное дело 
А. В. Ступина. К 200-ле-
тию Арзамасской школы 
живописи. Каталог вы-
ставки. Нижний Новгород, 
2002. С. 23–25.
5 Клат С. А. Портреты Де-
мидовых // Музей горноза-
водского дела. Екатерин-
бург. 1995. С. 126, 127.

6 Галай Ю. Г. «Рисоваль-
ные классы» Нижегород-
ского художника П. А. Ве-
денецкого // Жизнь про-
винции как феномен духов-
ности. Нижний Новгород, 
2011. С. 123.
7 Скорнякова Н. Н. Виды 
уральских заводов Деми-
довых в работах русских 
художников первой по-
ловины XIX в. // Музеи 2. 
Руда и металлы. М., 2008. 
С. 14.
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Он согласился, но отметил, что обдумывание замысла «возьмет много 
времени, не говоря уже о композиции и рисовке, как о предметах, требу-
ющих усиленного соображения»8. Желая представить свою работу по воз-
можности «в совершеннейшем» виде, художник посетовал на недостаток 
пособий и эстампов новейших школ «по части истории церковной»9. Как 
оказалось, хороший образец он нашел в самом центре Санкт-Петербурга! 
И если с оригиналами к иконам «Архангел Гавриил» и «Дева Мария» все 
ясно, то с евангелистами вопрос остается открытым. Судя по документам, 
их образы, выполненные на холсте, принадлежат руке П. П. Веденецкого, 
но копийные это работы или авторские, еще предстоит уточнить. Следу-
ет отметить, что в период с 1841 по 1847 г. художником было написано 
43 иконы, большая часть которых предназначалась для центрального ико-
ностаса Демидовской церкви-усыпальницы10. Пока удалось атрибутировать 
только пять из них, впереди целый ряд исследований.

8 ГАСО. Ф. 643. Оп. 2. 
Д. 139. Л. 37.
9 Там же.

10 Там же. Л. 177–177 об.
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Атрибуция картины Жана-Батиста Удри  
«Собаки перед убитым зайцем».
Из опыта международного и межмузейного 
сотрудничества. Сорбонна (Париж) –  
Московский музей современного искусства –  
Челябинский государственный музей 
изобразительных искусств

Н. А. Махновская
Челябинск, ЧГМИИ

Жан-Батист Удри (Jean-Baptiste Oudry, 1686–1755)1 вошел в историю 
живописи как художник-анималист, благодаря своему наследию много-
численных изображений охотничьих сцен. 

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств 
(ЧГМИИ) хранится картина этого автора «Собаки перед убитым зайцем» 
(рис. 1, с. 236), представляющая один из охотничьих сюжетов.

На полотне большого формата на фоне раскидистого дерева изобра-
жены две охотничьи собаки, стерегущие свою добычу – убитого зайца. 
Изображение ушей и части хвоста убитого животного по нижнему краю 
картины справа срезано. В этом же месте холста находятся инициалы 
подписи художника: J B. При сличении автографа с существующими об-
разцами обнаружено, что чаще художник подписывал свои произведения: 
J B Оudry. Изучаемая подпись по характеру письма совпадает с эталонными 
примерами, но отсутствует фамилия. Можно предположить, что картина 
была обрезана, и поэтому часть подписи утрачена. На заднем плане слева 
изображена дворцовая постройка.

Картина «Собаки перед убитым зайцем» (Холст, масло. 115 × 122. 
Ж-406) поступила в ЧГМИИ в 1960 г. из Государственного музея изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина как произведение неизвестного 
художника немецкой (?) школы XVIII в.2 В ГМИИ им. А. С. Пушкина ра-
бота была передана в 1924 г. из филиала Государственной Третьяковской 
галереи – Пролетарского музея Рогожско-Симоновского района Москвы. 

Свою настоящую атрибуцию картина получила в 1975 г. Научный со-
трудник ГМИИ им. А. С. Пушкина И. А. Кузнецова провела аналогию 
с другим полотном Ж.-Б. Удри из собрания музея «Охотничьи собаки 
рядом с убитыми зайцами» (Холст, масло. 112 × 139. Инв. № 1123)3. Ком-
позиция полностью повторяет челябинское полотно, только в зеркальном 
развороте. В 1982 г. И. А. Кузнецова отнесла картину Ж.-Б. Удри из ГМИИ 
им. А. С. Пушкина к работам мастерской Удри, а не к его собственным 
из-за жесткости и скованной манеры исполнения4. Таким образом, этот 
факт повлиял и на атрибуцию челябинского памятника, авторство картины 
было приписано Ж.-Б. Удри со знаком вопроса.

В 2013 г. в сотрудничестве с французским коллегой Гийомом Нику, 
в рамках подготовки диссертации Une galerie issue des Lumières. L’Ermitage 
et la France de Catherine II à Alexandre Ier5 исследовавшим французское 

1 Жан-Батист Удри (1686–
1755) – французский жи-
вописец и гравер, ученик 
своего отца, Жака Удри, 
Мишеля Серра и Николя де 
Ларжильера. До 1727 г. пи-
сал исторические картины, 
портреты, пейзажи, плоды 
и цветы, но затем посвятил 
свое творчество изображе-
нию животных. По его про-
изведениям создавались 
многочисленные гобелены, 
в т. ч. девятичастная серия 
«Охоты» Людовика XV 
(1733–1745). Художник 
(с 1726), директор (с 1734) 
шпалерной мануфактуры 
в Бове, старший инспек-
тор мануфактуры гобе-
ленов в Париже (с 1736); 
Allgemeines Lexicon der 
bildenden Künstler von der 
Antike bis zur Gegenwart / 
begr. von Ulrich Thieme 
und Felix Becker, hrsg. von 
Ulrich Thieme. Studienausg. 
Leipzig: Seemann. 1999. 
T. 25/26. S. 98-99.
2 В инвентарной книге 
ГМИИ им. А. С. Пушкина 
картина значилась как «Не-
известный художник не-
мецкой (?) школы XVIII ве-
ка. Собаки перед убитым 
зайцем. Х., м. 115 × 122. 
Инв. № 1461. Поступила из 
Рогожско-Симоновского. 
1924 г.». Цит. из письма б/н 
от 1.04.2011 из ГМИИ, 
подписанного Л. Ю. Са-
винской, с. н. с. Отдела 
искусства старых масте-
ров, хранителем немецкой 
и французской живописи.
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искусство периода правления Екатерины II и до Александра I в россий-
ских собраниях, были получены сведения, которые с максимальной до-
стоверностью подтверждают авторство челябинской картины Ж.-Б. Удри 
и проливают свет на историю ее создания. Челябинское полотно входило 
в состав серии из четырех десюдепортов6, написанных художником по за-
казу фаворитки французского короля Людовика XV маркизы де Помпадур 
для ее загородной резиденции Бельвю (Château de Bellevue, Франция). 
Дворцовая постройка на челябинской картине не что иное, как Шато 
Бельвю (не сохранился до наших дней), что позволило идентифицировать 
произведение по описаниям в каталогах Парижского салона и аукциона 
продаж. 

Известно, что картины всей серии, в т. ч. с двумя борзыми, экспониро-
вались в Салоне Лувра в 1750 г., и в каталоге к выставке указано, что на 
заднем плане изучаемого полотна «виден вдали Шато Бельвю»7. В Ката-
логе аукциона посмертной распродажи коллекции маркизы де Помпадур 
в Париже 28 апреля 1766 г. описание одной работы в точности совпадает 
с сюжетом челябинского памятника: «две борзые, связанные вместе, и заяц, 
повешенный на дереве, служит сюжетом картины»8. 

Известно, что на трех других картинах серии также представлены охот-
ничьи сцены, но отличные по составу; помимо собак, на них изображены 
куропатки, кролики, утки, охотничьи принадлежности. На данный момент, 
по нашему мнению, доподлинно известно местонахождение только одной 
картины – в Челябинске.

Хотя в каталоге Иоганна Эрнста Миниха (Johann Ernst von Münnich, 
1707–1788) нет упоминаний о работах Ж.-Б. Удри, принадлежавших 
фаворитке Людовика XV9, но в «Записках Якоба Штелина об изящных 
искусствах в России» в разделе об истории картин Эрмитажа упомина-
ются среди прочих произведений, вновь приобретенных в 1766–1768 гг., 
и четыре полотна Ж.-Б. Удри, изображающие собак, диких уток и т. п., 
поступившие от мадам де Помпадур10, что служит одним из доказательств 
нашей версии. 

Ж.-Б. Удри, наряду с художниками Франсуа Буше (François Boucher, 
1703–1770), Карлом ван Лоо (Charles van Loo, 1705–1765) и другими, 
принимал участие в украшении интерьеров дворца. В частности, для 
оформления Столовой Шато Бельвю он написал десюдепорты с атрибу-
тами охоты и рыболовства11, и они были повторены в декоре деревянных 
панелей скульптором Жаком Верберктом (Jacques Verberkt, 1704–1771).

В серию из четырех десюдепортов, написанных Ж.-Б. Удри для маркизы 
де Помпадур, входили картины со следующими сюжетами:

1. Две собаки, корзина с дичью, фазан и кролики.
2. Собака перед куропатками в зарослях12.
3. Спаниель и утки, летящие через тростник. 
4. Две борзые, связанные вместе, и заяц.
Из Каталога аукциона посмертной распродажи известны размеры двух 

картин из серии – 4 фута 4 дюйма на 4 фута 5 дюймов13, что соответствует 
132 × 134,6 см, они превосходят величину челябинского холста. Очевидно, 
что размеры картины из челябинского собрания в процессе бытования 
были уменьшены, что подтверждает композиция (срезана часть головы 
и хвоста зайца) и становится ясным факт отсутствия фамилии художника.

На электронном ресурсе, созданном Франком Деведжяном (Franck 
Devedjian, 1981 г. р.), который посвящен исторической реконструкции 
Шато Бельвю, представлены различные сведения, чертежи и документы, 
касающиеся дворца. Нам интересен план нижнего этажа дворца, а именно 

3 Искусство Европы XVI–
XIX веков. Западноевро-
пейская живопись XVI–
XIX веков в собрании Че-
лябинской областной кар-
тинной галереи. Каталог / 
Авт.-сост. Г. С. Трифонова. 
Челябинск, 1995. С. 34.
4 Французская живопись 
XVI – первой половины 
XIX века. Государственный 
музей изобразительных ис-
кусств им. А. С. Пушкина. 
Каталог / Авт. кат. и вступ. 
ст. И. А. Кузнецова. М., 
1982.
5 Nicoud G. Une galerie issue 
des Lumières. L’Ermitage 
et la France de Catherine II 
à Alexandre Ier, 4 vol. (Thèse 
non publiée). Paris, 2016.
6 Десюдепорт (фр. dessus 
de porte, буквально «над 
дверью») – декоративная 
композиция, расположен-
ная над дверью.
7 “on y voit le Chateau de 
Belle-Vue dans le lointain” 
См.: Nicoud G. Une galerie 
issue des Lumières… Р. 93; 
Explication des peintures, 
sculptures et autres ouvrages 
de Messieurs de l’Academie, 
1750. Р. 13.
8 Remy P. Catalogue des 
tab leaux or ig inaux de 
différens maîtres, miniatures, 
desseins et estampes sous 
verre de feue Madame la 
marquise de Pompadour. 
Cette vente se fera le lundi 
28 avril 1766 et les jours 
suivans. 1766. Р. 204. 
9 Nicoud G. Une galerie issue 
des Lumières… Р. 92.
10 Записки Якоба Ште-
лина об изящных искус-
ствах в России / Сост., пер. 
с нем., вступ. ст. К. В. Ма-
линовского. М., 1990. 
T. 2. С. 129, 142; Nicoud 
G. Une galerie issue des 
Lumières… Р. 92.
11 В исторической справ-
к е ,  п о д г о т о в л е н н о й 
E.-H. Grouchy, говорится 
о шести десюдепортах, 
исполненных Ж.-Б. Удри. 
Вероятно, на двух неиз-
вестных нам картинах при-
сутствовали атрибуты ры-
боловства. В других источ-
никах упоминается серия 
из четырех десюдепортов.
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Salle a manger ou Salon (Столовая или Салон), где размещались картины 
всей серии Ж.-Б. Удри, а также рисунок Жака Верберкта 1749 г. боковой 
стены Salle a manger с местом для двух десюдепортов, один из которых 
предположительно могла украшать челябинская картина14.

Франк Деведжян поддерживает версию о том, что картина из ГМИИ 
им. А. С. Пушкина – единственная из дошедших до наших дней из всей 
серии, написанной Ж.-Б. Удри по заказу маркизы де Помпадур для дворца 
Бельвю, и ссылается на мнение Альдена Р. Гордона из каталога выставки 
La Volupte du Gout. La peinture francaise au temps de Madame de Pompadour 
за 2008 г.15

В каталоге «Французская живопись XVI – первой половины XIX века» 
(ГМИИ им. А. С. Пушкина, 1982) автор-составитель И. А. Кузнецова 
считает картину копией одного из четырех десюдепортов Ж.-Б. Удри для 
столовой замка Бельвю. Составители каталога «Франция XVI – первой по-
ловины XIX века: собрание живописи» (ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2001) 
И. А. Кузнецова и Е. Б. Шарнова относят произведение к мастерской Удри 
и идентифицируют здание, изображенное на холсте, как Aile de l’horloge 
(Корпус часов) замка Бельвю со ссылкой на Х. Н. Оппермана16. В каталогах 
упоминается, что оригинал был представлен в Салоне 1750 г. под № 36 
вместе с тремя другими картинами этой серии на аукционе посмертной 
распродажи имущества госпожи де Помпадур в 1766 г.

Версию о происхождении московской картины из дворца Бельвю, ко-
торую разделяют Альден Р. Гордон и Х. Н. Опперман, автор данной статьи 
считает ошибочной, так как ее изображение не соответствует описаниям 
в каталогах Салонов и аукциона посмертной распродажи.

Суть в том, что здание, представленное на челябинской картине, легко 
идентифицируется как Шато Бельвю, а не Корпус часов, как упоминается 
в каталоге, изданном ГМИИ им. А. С. Пушкина. Вид дан со стороны реки 
Сены, на что указывает характерный ландшафт с возвышенностью и полу-
круглыми террасами, ведущими к реке, что подтверждают многочисленные 
сохранившиеся рисунки и гравюры замка Бельвю. Также в Парижском 
салоне 1750 г.17 и в Каталоге аукциона посмертной распродажи Пьера 
Реми18 в описании картины четко обозначены две борзые и один заяц19, 
а на произведении из ГМИИ им. А. С. Пушкина изображены две собаки 
и два зайца. Поэтому эта работа не может быть отнесена к серии из Бельвю. 

Так как известно время постройки загородного дворца Бельвю 
(1748–1750)20 и год показа серии в Парижском салоне, то челябинская 
картина может быть датирована 1748–1750 гг.

История бытования исследуемого памятника тоже была дополнена. 
Установлено, что произведение в составе серии было заказано мадам 
де Помпадур для Столовой загородного дворца Бельвю и исполнено 
Ж.-Б. Удри к 1750 г. Маркиза была владелицей картины до своей кончины 
в 1764 г.

Людовик XV купил для фаворитки отель Д’Эврё (ныне Елисейский дво-
рец, Париж) в 1753 г. Она продала королю домен Бельвю в 1757 г.21 Извест-
но, что аукцион посмертной распродажи коллекции маркизы де Помпадур 
состоялся в 1766 г. в Париже на улице Фобур Сент-Оноре, в ее резиденции 
в отеле Д’Эврё22. Таким образом, можно предположить, что серия картин 
Ж.-Б. Удри, в т. ч. челябинское полотно, были перемещены из загородного 
дворца Бельвю в Париж, в отель Д’Эврё. Из «Записок Якоба Штелина…» 
известно, что вся серия картин маркизы де Помпадур попала в Россию, 
в коллекцию императрицы Екатерины II, вероятнее всего, с учетом даты 
посмертной распродажи, в 1766 г.

12 Grouchy E.-H., Petit P. 
Les châteaux de Meudon 
et le château de Bellevue: 
Album de quarante-cinq 
photographies / recueillies, 
publiées et précédées d'une 
notice historique par le 
vicomte de Grouchy, attaché 
au département des affaires 
étrangères. Meudon, 1865. 
Р. 25.
13 Nicoud G. Une galerie 
issue des Lumières… Р. 93; 
Remy P. Catalogue… Р. 10.
14 Le chateau de Bellevue. 
URL: http://chateaubellevue.
wifeo.com/ (дата обраще-
ния: 25.01.2019).
15 Alden R. Gordon précise 
que “la seule peinture 
ayant survécu est celle 
des deux lévriers (musée 
P o u c h k i n e ,  M o s c o u ) .  
Le paysage représenté dans 
cette peinture est clairement 
celui de Bellevue”.
16 Opperman H. N. Jean-
Baptiste Oudry. Ph. D. thesis. 
University of Chicago, 1972. 
Publ. New York, 1977. 
vol. 1, № P 408.

17 Explication des peintures, 
sculptures et autres ouvrages 
de Messieurs de l’Academie, 
1750. Р. 13.
18 Remy P. Catalogue... Р. 10.
19 Са лон  1750  “deux 
Levriers, l’un flairant un 
Lievre”; Remy 1766 “deux 
Levriers lies ensemble et un 
Lievre accroche a un arbre 
font le sujet d’un Tableau”.
20 A la  decouver te  de 
Bellevue. Catalogue de 
l’exposition. Archives de 
Meudon. Janvier/juin 2013. 
Р. 4.
21 Grouchy E.-H. Meudon 
et Bellevue. Conférence-
promenade faite à la Société 
des arts décoratifs par 
M. le vicomte de Grouchy 
le 15 juin 1906. 1907. Р. 13.
22 Франция XVI – первой 
половины XIX века: со-
брание живописи… С. 242.
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Остается неизвестным, как долго произведения хранились в составе 
императорской коллекции и когда именно одно из них оказалось в фили-
але ГТГ, а также где находятся другие три полотна. Предположительно, 
картина появилась в Москве в 1918 г., когда в стране происходила по-
всеместная национализация ценностей. За это время были утеряны ее  
авторство и история происхождения, поэтому в 1924 г. работа поступила 
в ГМИИ им. А. С. Пушкина как произведение неизвестного художника. 
В 1960 г. она была передана в Челябинскую областную картинную галерею 
(ныне ЧГМИИ) и спустя более 50 лет, наконец, вновь обрела подлинное 
имя автора и свою историю. 

В 2019 г. в сотрудничестве с Научно-исследовательской лабораторией 
Московского музея современного искусства (НИЛ ММСИ) удалось прове-
сти комплексное технико-технологическое исследование челябинской кар-
тины авторства Ж.-Б. Удри «Собаки перед убитым зайцем» (1750-е. Холст, 
масло. 115 × 122), было получено полное описание.

Холст среднезернистый, полотняного переплетения нитей (8 × 8 нитей 
на 0,5 см2). Реальный размер – 115 × 122 см. Предположительно основа 
ткани расположена в соответствии с горизонтальной осью картины. Пере-
кос нитей от несоблюдения перпендикулярности и параллельности нитей 
по отношению к брускам подрамника в процессе его натягивания. Грунт 
двухслойный; нижний слой темно-красный, почти коричневый с темными 
и светлыми включениями, верхний – серо-коричневый с белыми и черными 
включениями. Живопись многослойная. Под изображение земли нанесен 
подмалевок желтой охры с белилами, под небо – грунтовка белого цвета, 
а затем более плотный слой темно-серого цвета с включениями, поверх 
него дан слой красного цвета и на него еще два слоя голубых оттенков, 
передающих цвет неба.

Под изображением зайца в нижнем правом углу обозначены инициалы 
подписи. Подрамник реставрационный. Картина дублирована на тонкий 
холст. Предположительно, реставрирована в ХIХ в. Края срезаны и зама-
стикованы. Подпись, очевидно, обрезана. Наблюдаются мелкосетчатый 
кракелюр с участками сседаний красочного слоя (результат дублирования) 
и многочисленные поздние прописки (записи), особенно по периметру 
картины.

Выполнены съемка в ИК-диапозоне излучения и рентгенография кар-
тины в количестве 14 рентгенограмм в режиме 40 кВ, 150 А, 80 сек. 

Полученные результаты были представлены французским коллегам 
из Сорбонны для сравнения с эталонными произведениями Ж.-Б. Удри.
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К истории реставрации картины  
В. И. Сурикова «Милосердный самарянин»  
из собрания Красноярского художественного музея 
имени В. И. Сурикова

Н. Г. Минько
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

В экспозиции Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова 
одно из центральных мест занимает картина «Милосердный самарянин» 
(Холст, масло. 155,3 × 213,5) (рис. 1, с. 237), считающаяся лучшим про-
изведением академического периода творчества Василия Ивановича 
Сурикова (1848–1916). Представленная в 1874 г. на конкурс, она была от-
мечена Малой золотой медалью. В знак благодарности за время обучения 
в Санкт-Петербурге художник преподнес полотно своему благодетелю, 
красноярскому предпринимателю П. И. Кузнецову. Однако в его семье 
работа находилась недолго. Уже в 1898 г. потомки мецената передали ее 
в дар первому Городскому музею Красноярска (ныне Красноярский крае-
вой краеведческий музей, КККМ), чем было положено начало музейному 
коллекционированию произведений В. И. Сурикова1. 

История Городского музея сходна с судьбой многих сибирских музей-
ных собраний, возникших в последней трети XIX в. Для них характерны 
большое количество произведений из разнородных материалов, огромный 
объем работы, малый штат сотрудников (в основном энтузиасты своего 
дела), отсутствие необходимых помещений и условий для хранения. К ре-
ставрации там обращались крайне редко, привлекая художников, зачастую 
не владевших специальными реставрационными навыками. Лишь в начале 
1950-х гг. в музеях стали проводить профессиональную реставрацию экс-
понатов, переживших все перипетии тяжелых лет.

В архиве КККМ сохранились сведения о том, что произведение 
В. И. Сурикова «Милосердный самарянин» было реставрировано в 1958 г. 
выездной бригадой специалистов Всероссийского художественного на-
учно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря перед передачей его 
в сформированную в том же году Красноярскую краевую художественную 
галерею (с 1983 г. КХМ им. В. И. Сурикова)2. С того времени картина 
не реставрировалась, а в последние годы стала вызывать у музейщиков 
опасение в связи с появившимися изменениями в ее сохранности. Прежде 
всего, наблюдалось сильное провисание, вызванное ослабленной конструк-
цией подрамника и обветшавшими кромками, были видны значительные 
загрязнения пожелтевшего лака. Состояние усугубляло наличие жесткого 
грунтового кракелюра, на отдельных участках послужившего причиной 
отставания красочного слоя с угрозой утрат. 

Членами экспертной фондово-закупочной комиссии КХМ 
им. В. И. Сурикова было принято решение о немедленной реставрации 
данной работы с приглашением квалифицированного специалиста3. От-
мечалось, что картина выглядела особенно удручающе рядом с другими 
работами В. И. Сурикова, прошедшими реставрацию в 1980-х гг. в Москве 

1 Резвых Т. А. В. И. Сури-
ков в музеях Красноярска // 
Суриковские чтения. Мате-
риалы научно-практичес-
кой конференции. Красно-
ярск, 2004. С. 5.

2 Архив КККМ. Д. 242-2.  
№ 7а-8-11 .  Приведе-
ны в порядок также еще 
8 из 68 произведений 
В. И. Сурикова, предна-
значавшихся для переда-
чи в только что сформи-
рованную Красноярскую 
краевую художественную 
галерею. 
3  А р х и в  О О М И И 
им. М. А. Врубеля. Про-
токол  Э ФЗК № 2  от 
29.04.2008. Задание на 
реставрацию картины 
утверждено  омскому 
художнику-реставратору 
Н. Г. Минько.



Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

119

и Иркутске. В рамках Региональной целевой программы удалось приоб-
рести необходимое оборудование. Был изготовлен дублировочный стол 
со столешницей из саянского мрамора, сделан новый подрамник, соответ-
ствующий размерам старого, но более крепкой конструкции. К приезду ре-
ставратора проведено рентгенографирование произведения (рис. 2, с. 237). 

Благодаря столь серьезной подготовке, всецелому содействию адми-
нистрации и сотрудников музея в довольно сжатые сроки удалось осуще-
ствить полную техническую и художественную реставрацию картины. 
Проведено укрепление красочного слоя в местах отставаний, устранена 
деформация, вызванная слабой натяжкой холста, отпечатками старых 
заплат, коробленностями от высохших подтеков с оборота, прорывы за-
деланы методом «встык», не дающим усадки холста, авторские кромки 
дублированы, картина натянута на новый подрамник. Удалены прежние 
потемневшие тонировки и записи. Старый разложившийся лак регенери-
рован и утоньшен; сохранен нижний слой, люминесцирующий в ультра-
фиолетовых лучах. После покрытия защитным слоем реставрационного 
лака произведено живописное восполнение в пределах подведенного 
реставрационного грунта. 

Реставрация сопровождалась исследованиями, которые выявили некото-
рые особенности состояния сохранности картины, оказавшиеся напрямую 
связанными с процессом ее создания. Прежде всего, это касается компо-
зиционных изменений. Выбрав для заданной академической программы 
из четырех предложенных библейских тем притчу о добром самарянине, 
художник изначально представил фигуру фарисея намного крупнее, что не 
могло не отвлекать внимания от основной группы. Следуя наставлениям 
своего учителя П. П. Чистякова (1832–1919), призывавшего все художе-
ственные средства направлять на раскрытие замысла и идеи картины4, 
В. И. Суриков переписал участок, изобразив поверх фигуру намного мень-
шую, удаляющуюся к горизонту, тем самым усилив акцент на важнейшей 
из христианских добродетелей – милосердии. Авторские изменения со 
временем стали видимы даже невооруженным глазом. Они менее значи-
тельно, но коснулись также головы и руки стоящего темнокожего слуги, 
чалмы присевшего самарянина, поддерживающего изможденного старика, 
а также фигуры ослика слева. На всех переписанных участках наблюда-
ется хорошо развитый кракелюр с приподнятыми краями. Аналогичные 
повреждения видны на многих пастозных местах. Художник буквально 
лепил форму, перегружая красками тонкий среднезернистый холст.

Поиски наиболее эффектной композиции привели к изменению пло-
щади живописной поверхности. Красочный слой не доходит до граней 
подрамника сверху на 12 см, по краям на 3 см слева и 4 см справа, обнажая 
серый грунтованный холст. Эти не прописанные участки почти полностью 
скрыты брусками широкой рамы, пазы которой значительно выбраны. Раз-
мер картины по подрамнику составляет 155,3 × 213,5 см. Оптимальность 
установленных автором пропорциональных соотношений высоты и шири-
ны картины еще убедительнее подтверждается при сравнении ее с копией, 
которая была выполнена в 1899 г. красноярским художником-самородком 
А. Г. Поповым (1865–1930) в меньшем варианте без свободных от живописи 
участков и потому композиционно намного уступает оригиналу5. 

Еще одна особенность, ставшая проблемой в процессе укрепления 
красочного слоя картины, – это большое количество слоев покрывного 
лака. Можно предположить, что профессиональная реставрация неодно-
кратно подменялась оживлением поверхности очередным слоем лака, 

4 Резвых Т. А. В. И. Сури-
ков в музеях Красноярска // 
Суриковские чтения. Мате-
риалы научно-практиче-
ской конференции. Крас-
ноярск, 2004. С. 6.

5 Копия, выполненная 
А. Г. Поповым, хранится 
в КККМ.
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освежавшего краски, без предварительного укрепления красочного слоя 
и удаления загрязнений. Поэтому первый реставрационный этап по 
укреплению красочного слоя на отдельных участках пришлось сочетать 
с операцией, которую обычно проводят на завершающей стадии. На от-
дельных участках укрепить красочный слой можно было лишь утоньшив 
пожелтевший загрязненный лак, заплывший в кракелюры и под отставания. 

Проведенные исследования позволили также дополнить историю 
реставрации картины. При визуальном осмотре были обнаружены сви-
детельства по меньшей мере еще двух реставраций, не отраженных 
в документах. На них указывали разные материалы, использованные для 
заделки прорывов. Для установления подлинных размеров повреждений 
холста, закрытых заплатками с оборота, и границ утраченной авторской 
живописи, записанных обширной ретушью, были использованы рентгено-
граммы, которые позволили удалить с лицевой стороны записи, величиной 
намного превышавшие необходимые реставрационные вмешательства 
и явились ценным документом, демонстрирующим художественную 
«кухню» художника. 

Реставрация картины «Милосердный самарянин» позволила не только 
устранить все причины, вызвавшие за последние 50 лет ухудшение ее 
сохранности. После проведения операции по утоньшению пожелтевшего 
лака и удалению многослойных загрязнений живопись предстала во всем 
богатстве тональных и световых градаций, которыми так восхищались 
современники молодого В. И. Сурикова.
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Из опыта межмузейного сотрудничества  
по исследованию произведений русской живописи 
конца ХIХ – начала ХХ века

В. П. Ефименко
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

И. В. Конова
Москва, НИЛ ММСИ

В настоящей статье излагаются результаты очередного этапа сотрудни-
чества специалистов Научно-исследовательской лаборатории Московского 
музея современного искусства и Омского областного музея изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля.

Целями межмузейного сотрудничества являются:
1. Уточнение состава технологического материала исследуемых про-

изведений. 
2. Выявление оригинальных технологических признаков письма 

русских художников рубежа XIX–ХХ вв. и западноевропейских 
мастеров ХVII – начала ХХ в. Оригинальность технологических 
признаков, подтвержденная проведенными анализами, дает осно-
вание присвоить изученному предмету искусства статус эталонного 
произведения для идентификации неизвестных объектов, предостав-
ляемых для экспертизы в дальнейшем.

3. Создание классификации произведений неизвестных западноевро-
пейских авторов по выявленным признакам.

В итоге, технологические исследования 2018 г. подтвердили под-
линность картин, отобранных для изучения из коллекции ООМИИ 
им. М. А. Врубеля. 

За время работы были получены определенные результаты. В частно-
сти, примером достижения первой цели совместной деятельности может 
служить произведение К. А. Коровина (1861–1939) «Розы» (1912. Холст, 
масло. 70 × 93). Полотно поступило в омский музей с техникой «масло». 
Однако тщательный анализ материалов показал, что художник применил 
в работе смешанную технику, используя масло и яичную темперу.

В итоге изучения картины И. К. Айвазовского (1817–1900) «Набережная  
восточного города» (1852. Холст, масло. 94 × 141. ООМИИ им. М. А. Врубеля) 
был составлен отчет, включивший 17 технологических признаков, под-
тверждающих подлинность произведения. На ежегодной музейной конфе-
ренции «Декабрьские диалоги» в 2018 г. авторы данной статьи подготовили 
сообщение об исследовании и его результатах.

Задачами межмузейного сотрудничества в течение года стали следу-
ющие этапы работы:

1. Сбор технологического материала; 
2. Анализ технологического материала; 
3. Интерпретация технологического материала; 
4. Обработка и систематизация полученных данных. 

© Ефименко В. П., Конова И. В.
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Результаты исследования каждого произведения фиксируются сотруд-
никами документально. Сведения регистрируются в технологическом 
паспорте. Его форма разработана на основе технологического паспорта 
НИЛ ММСИ. Отдельные пункты были заимствованы из образца реставра-
ционного паспорта, утвержденного МК РФ, а также в документ включены 
отдельные графы, взятые из экспертных заключений ведущих реставра-
ционных центров и музеев страны. Помимо перечисленных источников, 
примером для создания паспорта послужили технологические описания, 
составленные известным искусствоведом-технологом, реставратором 
Т. В. Максимовой для каталогов западноевропейской живописи из собра-
ний Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых и Са-
ратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева. 

Образованный на основе всех изученных видов документов межмузей-
ный технологический паспорт приобрел законченный вид. Традиционно 
в самом его начале дана каталожная справка о произведении искусства, 
затем представлены отчеты по исследованию. Материалы составлены 
в определенном порядке – от неразрушающих исследований к анализам, 
требующим внедрения в памятник. 

К неразрушающим методам относятся:
1. визуальный;
2. микроскопический;
3. в ультрафиолетовом диапазоне излучения;
4. в инфракрасном диапазоне излучения;
5. рентгенологический.
Анализы, предполагающие отбор проб, – это физико-химические методы  

технологических исследований. К ним относятся:
1. определение состава материала основы картины;
2. элементный анализ пигментов и красителей;
3. методы колебательной спектроскопии инфракрасными (ИК) 

спектрами и комбинационное рассеяние света (КР) грунта, пигмен-
тов и красителей;

4. рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), спектроскопии комбина-
ционного рассеивания света (РАМ), инфракрасной спектроскопии 
с преобразованием Фурье (Фурье-ИКС) грунта, пигментов и кра-
сителей;

5. метод пиролитической газовой хроматографии/масс-спектрометрии 
(Пи-ГХ/МС) связующих грунта и красочного слоя;

6. Фурье-ИКС грунта и красочного слоя.
Каждый вид анализов подтвержден обязательным фотографическим 

рядом, схемами и таблицами, а также снабжен описанием полученных 
результатов. Дополнительные материалы, касающиеся исследованных 
картин, хранятся на электронном носителе в НИЛ ММСИ и ООМИИ 
им. М. А. Врубеля. 

Следует отметить, что в паспортизации используется программа 
ОМNIC, зарекомендовавшая себя как наиболее удобная и простая в экс-
плуатации из программных пакетов. Она позволяет читать и обрабатывать 
спектральные данные.

Технологическая экспертиза – отрасль науки относительно молодая 
и развивающаяся. В настоящее время не сформирована единая техноло-
гическая база данных, не разработана общая терминология, не отлажен 
механизм обмена профессиональным опытом, нет системы обучения спе-
циалистов в данной области. Поэтому единой системы технологической 
экспертизы нет.
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К сожалению, не все специалисты профессионально заинтересованы 
в развитии этой темы. Зарубежные коллеги в этом вопросе более открыты. 
Так, например, в 2019 г. сотрудники Музея Людвига (Кёльн, Германия) во 
время экскурсии в НИЛ ММСИ предложили для ознакомления свой вари-
ант технологического паспорта. Анализ обоих видов паспортов показал, 
что в них зафиксированы результаты комплексных исследований. Таким 
образом, мы еще раз убедились в том, что на современном этапе технологи 
разных стран пришли к общему виду отчетности о своей работе.

Ведение документов в едином ключе позволяет накапливать информа-
цию о технологии произведений одного художника или школы (направле-
ния), а также выявлять и сравнивать технологические особенности работ, 
выполненных в конкретный временной промежуток, и на протяжении 
определенного жизненного этапа автора. С учетом знания биографи-
ческих фактов художника эти данные позволят более точно датировать 
произведение. Необходимо отметить, что проведение каких-либо видов 
технологических исследований без предоставления отчета о проделанной 
работе является недействительным.

Помимо перечисленных выше исследований в отдельных случаях про-
водятся дополнительные виды анализов. Так, визуально-сравнительный 
анализ холстов, состава грунта и красочных слоев произведений известного 
русского живописца М. Ф. Ларионова (1881–1964), хранящихся в различ-
ных городах и музеях страны, стал возможным благодаря экспонированию 
их на одной экспозиционной площадке1. В период с сентября 2018 г. по 
январь 2019 г. Государственная Третьяковская галерея организовала 
масштабную ретроспективу «Михаил Ларионов». На выставке в Москве 
экспонировались более 500 произведений художника, в т. ч. были пред-
ставлены полотна из ООМИИ им. М. А. Врубеля. Именно здесь появилась 
возможность провести визуальное сравнение омского полотна «Павлин» 
(1908. Холст, масло. 157 × 197) с пятью другими работами автора, вы-
полненными в 1905–1910 гг., из серии с условным названием «Птицы».

На мероприятии был также осуществлен визуальный сравнительный 
анализ двух других полотен М. Ф. Ларионова – «Цирковая танцовщица» 
(1911. Холст, масло. 104,4 × 72,5. ООМИИ им. М. А. Врубеля) и «Кель-
нерша» (1911. Холст, масло. 102 × 70. ГТГ). Современные искусствоведы 
не раз отмечали сходство некоторых стилистических признаков обеих 
картин, но в настоящее время, к сожалению, комплексное технологическое 
сравнение провести не представляется возможным. Поэтому проведенный 
в рамках обозначенной выставки анализ стал немаловажным для изучения 
данных произведений.

Помимо исследований, дающих конкретные результаты, которые в бу-
дущем готовы к интерпретации и систематизации в НИЛ ММСИ, к изу-
чаемым объектам применяется метод фотосовмещения. Он более других 
демонстрирует неискушенному зрителю возможности неразрушающих 
способов исследований, позволяет увидеть произведение на всех этапах 
его создания, понять структуру объекта и разобраться в авторской тех-
нологии. Метод наглядно показывает нужность комплексного изучения, 
т. к. суммарные знания необходимы, чтобы различать творческий почерк 
отдельных мастеров и характер целых художественных направлений.

Способ фотосовмещения заключается в размещении УФ-, ИК-, рент-
геновских изображений фрагментов произведения на фотографии обще-
го вида картины в соответствии с заданным масштабом. Совмещение 
изображений осуществляется в графическом редакторе Corel Draw X6. 

1 Результаты визуальных 
сравнений будут представ-
лены на очередной музей-
ной научно-практической 
конференции «Декабрь-
ские диалоги».



Д Е К А Б Р Ь С К И Е  Д И А Л О Г И

Примером применения метода может служить фотосовмещение изобра-
жения произведения И. К. Айвазовского «Набережная восточного города». 
В фотографию общего вида картины были вставлены ИК-изображения 
ее фрагментов, что позволило зрителю увидеть композиционные поиски 
автора на стадии подготовительного рисунка. Такой способ дает возмож-
ность понять живописную структуру картины, представленной в рентге-
нограммах.

В настоящее время исследовательская деятельность НИЛ ММСС 
и ООМИИ им. М. А. Врубеля вызвала интерес и желание сотрудничать 
в других музеях нашей страны. Например, в 2019 г. был осуществлен 
первый этап технологической работы с картинами из Челябинского го-
сударственного музея изобразительных искусств. В нем работала группа 
московских технологов с участием представителя из омского музея. В де-
кабре 2019 г. на ежегодной научно-практической конференции «Декабрь-
ские диалоги» был представлен стендовый доклад научного сотрудника 
из челябинского музея Н. А. Махновской2, в котором изложены выводы, 
опирающиеся на технико-технологические исследования, полученные 
специалистами из группы межмузейного сотрудничества.

Таким образом, изучение технологии живописных произведений  
востребовано в среде музейных специалистов из разных российских горо-
дов. География межмузейного сотрудничества расширяется. Специалисты 
НИЛ ММСИ и ООМИИ им. М. А. Врубеля готовы к обмену опытом 
и работе с другими музеями и частными коллекционерами из различных 
регионов страны.

2 См.: Махновская Н. А. 
Атрибуция картины Жа-
на-Батиста Удри «Собаки 
перед убитым зайцем». 
Из опыта международ-
ного и межмузейного со-
трудничества. Сорбонна 
(Париж) – ММОМА (Мо-
сква) – ЧГМИИ (Челя-
бинск) // Декабрьские диа-
логи. Вып. 23. Омск, 2020.  
С. 114–117.
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Альбом рисунков М. С. Знаменского  
«Дорожные виды» (1865–1867) из коллекции 
Омского областного музея изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля. История 
бытования: факты и версии

Т. В. Масюк
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

Альбом рисунков «Дорожные виды» тобольского художника Миха-
ила Степановича Знаменского (1833–1892) относится к числу рарите-
тов коллекции Омского областного музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля и является единственным в регионе предметом из 
наследия выдающегося сибиряка. Он состоит из 32 листов в коленкоро-
вом темно-коричневом переплете, на верхней крышке которого в центре 
тисненая золотом надпись «Альбомъ /1865» (рис. 1, с. 238). На английской 
бумаге альбома представлены законченные и незавершенные архитектур-
ные, жанровые рисунки и портреты, выполненные в 1865–1867 гг. в городах 
Западной Сибири. 

Результаты первых изысканий по истории бытования альбома были 
представлены в сборнике материалов научной конференции «Декабрьские 
диалоги» в 2018 г.1 Дальнейшая работа привела к новым открытиям и по-
зволила проследить за его передвижением из Тобольска в Омск. 

Из книги поступления известно, что в ноябре 1947 г. альбом предло-
жил купить Омскому музею изобразительных искусств (ныне ООМИИ 
им. М. А. Врубеля) некий Федор Михайлович Земцов. Музей его купил, 
хотя время было послевоенное, и существовала система получения «хлеб-
ных и продовольственных карточек»2. Сотрудники ОМИИ не оставили 
записей о том, как альбом попал к Ф. М. Земцову и почему на момент 
покупки в нем не было 10 листов. Зная биографии художника и его знаме-
нитого отца, логично предположить, что последний владелец был как-то 
связан с потомками родственников Знаменских, жившими во второй по-
ловине XIX в. в Омске. Отец – Степан (Стефан) Яковлевич Знаменский 
(1806–1877), сибирский просветитель, был протоиереем Градо-Омской 
Соборо-Воскресенской церкви, где крестил в младенчестве Михаила 
Александровича Врубеля (1856–1910)3. Отметим, что в купленных музе-
ем рисунках есть портрет отца М. С. Знаменского (в альбоме рис. № 17), 
который воспроизведен во многих публикациях, в т. ч. в Википедии.

Первый рисунок в альбоме выглядит как титульный лист к зимнему пу-
тешествию. На нем из элементов конской упряжи, предметов и продуктов, 
которые путешественники того времени брали в дорогу, художник сложил 
буквы и составил надпись «Дорожные виды» (рис. 2, с. 238). Под рисунком 
в центре – «1865», в углу надпись «Тоболескъ / Февраль / 10». Следующие 
за титульным листом рисунки указывают на то, что М. С. Знаменский по-
ехал из Тобольска в Тюмень, потом в село Гаринское и Пелым. Название 
«Дорожные виды» было зафиксировано в музейной документации, и его 
стали использовать современные исследователи в своих публикациях. 

1 Масюк Т. В. Альбом 
рисунков Михаила Зна-
менского «Дорожные ви-
ды» из коллекции Омско-
го областного музея изо-
бразительных искусств 
имени М. А. Врубеля. 
Поиск утраченных ли-
стов // Декабрьские диа-
логи. Вып. 21. Омск, 2018. 
С. 104–108.
2 ГИАОО. Ф. Р-2132. Оп. 1. 
Д. 59. Л. 5–5об.

© Масюк Т. В.

3  Д е в я т ь я р о в а  И .  Г. 
«Врубель – мой земляк». 
М. А. Врубель и Омск. 
Омск, 1999. С. 7–8.
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В альбоме есть еще один титульный лист к рисункам, сделанным во время 
второго путешествия, начавшегося с 14 мая 1866 г. на пароходе по Ирты-
шу от Тобольска до Омска, обозначенного художником «Моя поездка на  
кумыс» (рис. 3, с. 238), и это название мелькнуло в 1935 г. в газете «Омская 
правда» в одной заметке, о которой скажем ниже. 

В конце 1970-х гг. сотрудник ООМИИ им. М. А. Врубеля Т. В. Ере-
менко начала поиски владельца рисунков. Благодаря подсказке библио-
текаря Омского областного краеведческого музея (ныне ОГИК музей) 
Н. М. Столповской (1912–2000), она выяснила, что Ф. М. Земцов работал 
в Омске в Иртышском речном пароходстве, проживал на улице Успенского 
в двухэтажном бревенчатом доме № 14, в квартире № 4. Когда музейные 
сотрудники пришли по этому адресу, Ф. М. Земцова там уже не было. Но-
вые хозяева ничего о нем не знали, но рассказали, что дом, в котором они 
живут, был перевезен из Тобольска по Иртышу. Сведения о проживании 
и месте работы Ф. М. Земцова, переданные Т. В. Еременко автору данной 
статьи, а также выявленные на бумаге альбома водяные знаки были клю-
чевыми в дальнейшем изучении истории бытования музейного предмета. 

В настоящей статье предлагается реконструкция истории бытования 
альбома «Дорожные виды» М. С. Знаменского, где представлены три 
рисунка, как мы считаем, входившие в его состав изначально, но ныне 
хранящиеся в Тобольске и Москве. В конце публикации, отступив от за-
явленной темы, обратимся к эпизоду биографии М. С. Знаменского, так 
как замечено несовпадение даты на рисунке из альбома и времени одного 
значимого события в жизни художника, освещенного в большинстве ис-
следований о нем. 

Для написания данной статьи использованы сведения из монографии 
П. И. Рощевского «Воспитанник декабристов художник М. С. Знаменский» 
(Тюмень, 1954) и книги «М. С. Знаменский. Воспоминания и дневники» 
(Тобольск, 2017)4, а также материалы из Государственного исторического 
архива Омской области, Главного государственно-правового управления 
Омской области, Объединенного ведомственного архива АООТ «Ир-
тышское речное пароходство», Тюменского музейно-просветительского 
объединения и его структурного подразделения «Тобольский историко-
архитектурный музей-заповедник», Государственного музея истории 
российской литературы им. В. И. Даля, а также из личного архива Т. И. Со-
лодовой (Тобольск). 

Итак, с 1865 по 1867 г. М. С. Знаменский состоял на государственной 
службе в должности переводчика с татарского языка при Тобольском 
общем губернском правлении5. Этот период в его жизни был наполнен 
командировками по Западной Сибири и участием в Русско-кокандской 
войне (1850–1868). После отставки М. С. Знаменский больше занимался 
творчеством. Одним из результатов этой деятельности стала изданная 
в 1875 г. в Тюмени книга «Моя поездка на кумыс. Клубные сонные грезы», 
где представлено иллюстрированное сатирическое описание путешествия 
из Тобольска через Тару и Омск в киргизские степи6. Нет сомнений, 
что в ней нашли отражение впечатления художника от командировки 
в 1866 г. на пароходе «Рыбак» от Тобольска до Омска. Одним из издателей 
книги выступил Константин Николаевич Высоцкий (1835–1887), давний 
приятель М. С. Знаменского. К. Н. Высоцкий имел переплетную мастер-
скую, где, возможно, и был изготовлен альбом для рисования, которым 
воспользовался художник7. Можно также предположить, что для подго-
товительной работы над книгой сам М. С. Знаменский изъял из альбома 
«Дорожные виды» часть рисунков, и они остались у К. Н. Высоцкого.  

4 Рощевский П. И. Воспи-
танник декабристов худо-
жник М. С. Знаменский. 
Тюмень, 1954; Знамен-
ский М. С. Воспоминания 
и дневники / Сост., подго-
товка текста, предисловие, 
комментарии Л. П. Рощев-
ской. Тобольск, 2017. 

5 Знаменский М. С. Указ. 
соч. С. 12.

6 Моя поездка на кумыс: 
клубные сонные грезы: ка-
рикатуры / Рис. М. С. Зна-
менский. Тюмень, 1875. 

7 Филь С. Г. Польские стра-
ницы тюменского крае-
ведения. Тюмень, 2005. 
С. 207.
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Еще при жизни М. С. Знаменского, в 1890 г., дочь издателя Людмила 
Константиновна Высоцкая (1862 – после 1943) передала в библиотеку 
Тобольского губернского музея три рисунка. Один из них – «Внутренность 
киргизской кибитки», как нами установлено, был вырван из альбома «До-
рожные виды» и в настоящее время хранится в фонде графики Тобольского 
историко-архитектурного музея-заповедника8. 

М. С. Знаменский не создал своей семьи, он жил у родного брата Ни-
колая и его жены Эрминии Федоровны (урожденная Эрминия Генриетта 
Геслер) в Тобольске на улице Большая Архангельская в доме № 19. В то 
время в семье Николая родились две дочери: Лидия (7 декабря 1865 г.) 
и Елена (24 августа 1867 г.)9 Сестры стали последними владелицами на-
следия М. С. Знаменского после ухода из жизни его самого и родителей 
(отца в 1899 г., матери после 1900 г.). Именно они решали, как поступить 
с каждым предметом, и особую роль в судьбе альбома «Дорожные виды» 
сыграла Елена. Из воспоминаний жительницы Тобольска Елизаветы Гри-
горьевны Чекмезовой (1900–1976), в детстве учившейся музыке и рисо-
ванию у сестер Знаменских, известно, что Михаил Степанович стал для 
них «главным воспитателем»10. Полученное от дяди умение рисовать не 
раз пригодилось Елене в трудное для нее время. 

В научном архиве ТИАМЗ хранятся письма и воспоминания Елены 
Николаевны Знаменской11. По ним можно проследить самую драматичную 
часть жизни сестер Знаменских, приведшую к тому, что альбом «Дорожные 
виды» оказался в Омске. 

Итак, в 1920–1921 гг. Елена заразилась оспой и тифом, и после пере-
несенных заболеваний здоровье ее не восстановилось. Постоянной работы 
не было. Сестры стали голодать. Чтобы выжить, родительский дом на 
Большой Архангельской улице, в котором хранилось наследие дяди, был 
продан, но не за деньги, а на условиях платить «продуктами до смерти», 
а именно «по 15 ф. муки в месяц; в огороде гряда под овощи и под огурцы, 
по кринке молока в неделю и 2 ведра картошки в месяц» с возможностью 
проживания в родном доме до конца дней сестер12. Новые владельцы вы-
делили для Знаменских две комнаты и сделали отдельный вход. Кроме 
того, наследницы продавали в то время и «дядины художественные про-
изведения»13. Лидия Николаевна Знаменская в середине 1920-х гг. тяжело 
заболела, последние полгода жизни она провела в Доме старчества в То-
больске и ушла из жизни 18 июня 1926 г. в возрасте 61 года14. У Елены 
Николаевны остались альбомы, отдельные наброски и рисунки, картины, 
рукописи (воспоминания, дневники, письма) и семейные фотографии.

В 1934 г. из Ленинграда в Тобольск приехал педагог и коллекционер 
Иван Спиридонович Абрамов (1874–1960). Его появление в Сибири не 
было добровольным. В апреле 1934 г. он был осужден по 58-й статье 
и сослан в Тюмень15. И. С. Абрамов, находясь в ссылке с 1934 по 1936 г., 
выкупил в Тобольске часть наследия М. С. Знаменского у Елены Никола-
евны. Эта продажа не осталась без внимания общественности. В сентя-
бре 1935 г. в «Омской правде» появилась заметка о том, что в Тобольске 
«случайно обнаружен» в доме № 19 на ул. Ленина (бывшая ул. Большая 
Архангельская) «ценный архив М. С. Знаменского», который находится 
у «племянницы художника Л. Н. Знаменской». Далее перечислены аль-
бомы, среди которых «отдельные рисунки из альбома “Моя поездка  
на кумыс”» (выделено автором данной статьи. – Т. М.). В статье сообщалось, 
что наследие хранится в сундуке, и «этот ценный архив разбазаривается, так 
как владелица архива постепенно распродает альбомы и рисунки в частные  
руки»16. Журналист ошибся в инициалах, назвав племянницу «Л. Н.»,  

8 Масюк Т. В. Указ. соч. 
С. 107.

10 Воспоминания Е. Г. Чек-
мезовой. Из личного архи-
ва Т. И. Солодовой.
11 ТИАМЗ. НА-37/1-23. 
Ф. 11.

12 Там же. Л. 9 об.

13 Там же. Л. 10 об. 

14 Там же. Л. 11 об.

15 Абрамов Иван Спири-
донович. Жертвы полити-
ческого террора в СССР. 
URL: http://lists.memo.ru/
index1.htm (дата обраще-
ния: 20.06.2020).

16 Л. М. Рисунки Ершова. 
Найден архив М. С. Зна-
менского // Омская правда. 
1935. № 208.

9 ГИАОО. Ф. 3. Оп. 9. 
Д. 15871. Л. 557.
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так как в действительности речь шла о Елене Николаевне Знаменской. 
После возвращения из ссылки И. С. Абрамов часть купленного наследия 
передал в фонд Литературного музея в Москве (ныне Государственный 
музей истории российской литературы им. В. И. Даля). Среди этих произве-
дений есть два акварельных рисунка М. С. Знаменского – «Омский острог» 
и «Омская тюрьма», как мы считаем, входивших ранее в альбом «Дорожные 
виды», и которые являются «отдельными рисунками из альбома “Моя 
поездка на кумыс”», упомянутыми в 1935 г. в «Омской правде». Остается 
неизвестным, вырезаны ли листы из альбома Еленой Николаевной перед 
продажей И. С. Абрамову или ранее это сделал М. С. Знаменский, и они 
«отдельными рисунками» вместе с альбомом перешли ей по наследству.

В конце 1930-х гг., предположительно, в 1937–1938 гг., дом (ул. Ленина, 19), 
в одной из комнат которого жила Елена Николаевна, владельцы продали 
другим людям. Новые хозяева не пожелали мириться с нахождением в их 
доме постороннего человека. Елена Николаевна комнату освободила, а аль-
бомы, рисунки, картины и документы дяди спрятала в сундуке у знакомых 
в Тобольске. С этого момента она скиталась по квартирам, зарабатывала 
на жизнь рукоделием, но средств катастрофически не хватало. 

Елена Николаевна обращалась с просьбой о своем жилье к Абраму 
Ивановичу Щербе, который в 1939–1941 гг. был директором Тобольского 
краевого музея. Он старался помочь, но безуспешно. В декабре 1939 г. она 
приняла тяжелое для себя решение – жить в «богадельне» (в Доме старчес-
тва), так как в последней съемной квартире Елене Николаевне пришлось 
вытерпеть больше всего. Она надеялась, что в «богадельне» «бить не 
будут, выгонять на все четыре стороны не будут. Замахиваться палками 
не будут, обкрадывать не будут, набрасываться на меня с целью задушить 
под шубой не будут, вырывать из рук работу не будут, хлестать полотен-
цем по лицу…» (подчеркнуто Е. Н. Знаменской. – Т. М.)17. Она написала 
заявление в окружной исполком, который на тот момент был вправе ре-
шать такие вопросы. Но оказалось, что по личному заявлению попасть 
в Дом старчества в Тобольске не просто. А. И. Щерба в начале февраля 
1940 г. ходатайствовал об этом у председателя окружного исполкома. В обо-
сновании просьбы директор указал, что Елена Николаевна «заслуживает 
внимания и помощи, что до сих пор сумела сохранить работы художника 
Знаменского и передает их в музей для всеобщего пользования»18. Далее 
А. И. Щерба предупредил представителя власти: «…положение слишком 
плохое, и если что случится – могут быть разговоры о том, что вовремя 
не помогли и т. д.»19 Его обращение было услышано. Елена Николаевна 
была устроена в Дом старчества в Тобольске, но совсем недолго там про-
жила. Администрация Дома запланировала часть проживающих отправить 
в другой город, что привело Знаменскую в отчаяние. Елена Николаевна не 
хотела покидать Тобольск, пыталась остановить этот переезд, вновь про-
сила о помощи А. И. Щербу, предлагала ему свои услуги в работе музея. 
Ситуация в Доме старчества сложилась нелегкая, если Елена Николаев-
на написала директору: «Сижу, как в тюрьме. Нельзя ли с Вами отсюда 
выйти?»20 А. И. Щерба, видимо, в силу своих возможностей решил помочь, 
напечатав в газете «Тобольская правда» статью о значимости личности 
Михаила Знаменского, о его наследии, хранимом Еленой Николаевной 
и о переданных ею в музей произведениях. Новый выпуск вышел 12 сен-
тября 1940 г., но в судьбе наследницы опубликованные материалы роли 
уже не сыграли. Елена Николаевна была отправлена в Дом инвалидов, 
который находился недалеко от Омска. 

17 ТИАМЗ. НА-37/2. Ф. 11. 
Л. 12-12 об.

18 Там же. Л. 1.

19 Там же. Л. 2.

20 Там же. Л. 1 об.
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Отсюда Е. Н. Знаменская выслала несколько писем А. И. Щербе. Первое 
письмо отправлено в августе 1940 г., в нем указан адрес: Кагановичевский 
район, Ребровский сельсовет (ныне село Ребровка Омского района Омской 
области, оно входит в Магистральное сельское поселение)21. Из содержания 
писем ясно, что Елена Николаевна дорожила художественным наследием 
своего дяди и осознавала, что оно может быть для нее единственным денеж-
ным источником. Часть сохранившихся произведений М. С. Знаменского, 
в т. ч. «альбом» (к сожалению, в письме не указано, какой именно альбом), 
она предлагала приобрести Тобольскому государственному музею, огова-
ривая, что может передать его и в Омск. Знаменской нужны были деньги, 
и «это вопрос о жизни и смерти»22. Письма Елены Николаевны полны от-
чаяния: холодно и сыро, воровство, доносы, побои и обыски. «Все здесь 
грязно, грязно и физически, и нравственно»23. Она писала о намерении 
сбежать из Омска в Тобольск. Но в то же время, чтобы как-то наполнить 
смыслом свою жизнь в Доме инвалидов, Елена с садоводом, проживав-
шим там же, мечтала сделать в Ребровке «древесный питомник» весной 
и развести огород. «Надо бы провести канал из реки (12 верст) и оживить 
Ребровку, изнывающую от засухи. А какой здесь фруктовый сад: яблони, 
вишни, сливы, малина, смородина. Овощи растут плохо, потому что все 
это не поливается. Китайцы давно бы оживили эту местность»24. В Доме 
инвалидов у Елены Николаевны даже появились «художественные зака-
зы», но ей мешали свободно ими заниматься, не разрешали встречаться 
с заказчиками, забирали бумагу. В последнем сохранившемся письме 
А. И. Щербе из Омска в Тобольск 26 марта 1941 г. (а 18 марта он был ос-
вобожден от должности директора!) она обмолвилась: «…я не видывала 
такой злости, как здесь»25. В этом же письме она уверенно заявляла, что 
летом будет в Тобольске. В переписке Елена Николаевна не один раз про-
сила А. И. Щербу деньги за наследие дяди посылать ей не в Дом инвали-
дов, а по адресу: Омск, городок Водников, дом № 78, кв. 6 на имя Анны 
Яковлевны Земцовой26. 

Об А. Я. Земцовой в настоящее время известно немного. В научном 
архиве ТИАМЗ сохранилось ее письмо, посланное А. И. Щербе 14 октября 
1940 г. из Омска27. Она указывала местонахождение в Тобольске сундука 
с произведениями и документами М. С. Знаменского, который она не увез-
ла с собой в Омск, выражала беспокойство о его сохранности и просила 
директора забрать сундук в музей. А. Я. Земцова сообщила А. И. Щербе 
также и об альбоме М. С. Знаменского «Тобольские иерархи», который 
находился с ней в Омске. Скорее всего, Анна Яковлевна привезла с собой 
и альбом «Дорожные виды». Все это доказывает, что А. Я. Земцова была 
в Омске единственным доверенным человеком Е. Н. Знаменской. Она на-
вещала ее в Доме инвалидов под Омском28 и вела обнадеживающие раз-
говоры о переезде Елены Николаевны сначала к ней домой в Омск, а потом 
летом 1941 г. в Тобольск. В осуществлении этого плана им мог помочь 
муж Анны Яковлевны – Федор Михайлович Земцов (1886 – после 1952). 
В то время он занимал должность начальника контроля доходов и сборов 
в Управлении Нижне-Иртышского речного пароходства29, и для него, види-
мо, было возможным переправить по Иртышу больную Елену Николаевну 
из Тобольска в Омск (железной дороги в Тобольск еще не было). 

Елена Николаевна Знаменская ушла из жизни 10 июля 1941 г. в возрасте 
73 лет30. Место регистрации смерти – Ребровский сельский совет. Скорее 
всего, похоронена в Ребровке. Ныне старое кладбище оказалось в центре 
«новой» Ребровки, оно заброшено, рядом ведется активное строительство 
жилья.

21 Там же. Л. 1.

22 Там же.

23 Там же. Л. 1 об.

24 Там же. Л. 40.

25 Там же. Л. 1.

26 Там же. Л. 1 об.

27 Там же. Л. 1-1 об.

28 Там же. Л. 1. О том, что 
А. Я. Земцова навещала 
Е. Н. Знаменскую в Доме 
инвалидов, косвенно го-
ворит письмо, написанное 
на бланке ведомости Ир-
тышского пароходства, где 
работал ее муж.
29 ОВА АООТ «Иртыш-
ское речное пароходство». 
Оп. № 8.
30 Свидетельство о смерти 
Знаменской Е. Н. Из лич-
ного архива Е. П. Шве-
цовой.
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Для лучшего понимания трагедии, произошедшей с Еленой Николаев-
ной в ее последние годы, необходимо вернуться к обстоятельствам жизни 
сестер Знаменских в 1920-х гг. в Тобольске. В то время они голодали. Лидия 
решила отказаться от любой скудной еды, так как была уверена, что слабая 
поддержка сил сделает уход из жизни медленным и мучительным. Елена же 
«возмутилась таким суждением» и сказала: «Надо бороться до последней 
минуты. Ну, если уж не хватит сил, тогда другое дело!»31 Из сохранивших-
ся писем А. И. Щербе становится ясно, что Елена Николаевна боролась 
за свою жизнь до конца и ушла из нее от рухнувшей надежды вернуться 
в любимый ею Тобольск в связи с начавшейся 22 июня 1941 г. Великой 
Отечественной войной.

Как война изменила судьбу семьи Земцовых? Ф. М. Земцов с 1942 г. ра-
ботал начальником пристани Тюли Ханты-Мансийского округа Тюменской 
области. В ноябре 1945 г. он вернулся в Омск и жил по адресу: ул. Каин-
ская (ныне ул. Успенского), д. № 14, который в 1980 г. посетили музейные 
сотрудники. Не выяснено, уехал ли Земцов в Тюли вместе с женой, но 
известно, что после войны Анна Яковлевна проживала в Омске вместе 
с мужем на ул. Каинская. Как дополнение к биографии Анны Яковлевны 
отметим, что, скорее всего, познакомилась она с Ф. М. Земцовым в Тоболь-
ске, где он работал с 1931 по 1934 г. Основным источником информации 
о А. Я. Земцовой стала небольшая заметка о М. С. Знаменском в омской 
газете «Молодой сибиряк» за 1970 г.32 В ней сообщается, что сведения 
о художнике автор получил от А. Я. Земцовой. Об Анне Яковлевне сказа-
но следующее: жила когда-то в Тобольске, воспитывалась в семье брата 
художника Николая, в Омске работала учительницей, и в 1970 г. ей было 
около 80 лет. И главное – альбом рисунков ей подарила Елена Николаевна 
Знаменская, а Земцова передала его в музей. 

Редкие, чудом сохранившиеся фотографии и рисунки того време-
ни позволяют зримо представить наполненные драматизмом события 
описываемого здесь прошлого. Нам известно, как выглядел дом № 19  
на улице Большая Архангельская в Тобольске33. К сожалению, до нашего 
времени он не сохранился. Сегодня можно еще увидеть дом № 14 на улице 
Успенского в Омске, в котором проживала Анна Яковлевна Земцова (рис. 4, 
с. 238). Фотография Федора Михайловича Земцова 1940-х гг. найдена 
в личном деле Объединенного ведомственного архива «Иртышское речное 
пароходство». Фотография Лидии Николаевны Знаменской, датированная 
началом 1900 г., хранится в ГЛМ34. Но пока не обнаружены фотографии 
Елены Николаевны Знаменской и Анны Яковлевны Земцовой. Описание 
внешности Елены Николаевны Знаменской находим в воспоминаниях ее 
ученицы Е. Г. Чекмезовой: «Кругленькая, с утиным носом и небольшими 
живыми черными глазами, учительница сразу располагала к себе. Дети 
ее очень любили»35. 

Омичам остается с благодарностью вспомнить Елену Николаевну 
Знаменскую и Анну Яковлевну Земцову и выразить им признательность 
за сохранение альбома рисунков «Дорожные виды», показавшего нам 
людей, живших в Сибири в XIX в., и их быт. Кроме того, альбомные стра-
ницы раскрыли неизвестные ранее биографические подробности в судьбе 
самого художника. 

В настоящее время остается открытым вопрос о пребывании в Омске 
сестер и братьев М. С. Знаменского. Жил ли кто-нибудь из их потом-
ков в городе на момент приезда туда Елены Николаевны Знаменской? 
На фотографии, сделанной в Омске в первой половине 1860-х гг., почти 
вся семья Степана (Стефана) Яковлевича Знаменского еще в сборе: на ней 

31 ТИАМЗ. НА-37/2. Ф. 11. 
Л. 10-10 об.

32 ГИАОО. Ф. 1405. Оп. 1. 
Д. 302. Коровкин И. Си-
бирский художник // Мо-
лодой сибиряк.  1970.  
25 июня. № 78–79.

33 Знаменский М. С. Указ. 
соч. С. 668.

34 ГЛМ. КП 50947/1664/2.

35 Воспоминания Е. Г. Чек-
мезовой. Из личного архи-
ва Т. И. Солодовой.
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запечатлена Александра Львовна, мама Михаила, а также Прасковья, сестра 
художника, ее муж (военный) и их дети36. Прасковья Степановна Сизых 
в августе 1867 г. купила дом с землей в Омске в Кадышевском форштате37. 
Но в документах она фигурирует уже как вдова. Возможно, ее муж погиб 
на Русско-кокандской войне, и семья получила денежную компенсацию, 
что позволило приобрести дом. В следующем году Прасковья купила еще 
один дом. Не переехал ли Степан Яковлевич в дом дочери? Как сложились 
судьбы детей Прасковьи? Один из них – Иван – учился в кадетском кор-
пусе. В 1877 г., год смерти С. Я. Знаменского, из Томска в Омск приехал 
коллежский асессор Илья Яковлевич Знаменский, родной дядя художника38. 
Его правнуки, ныне живущие в Тобольске, помогли установить последнюю 
дату жизни Елены Николаевны Знаменской.

К неизвестным страницам биографии М. С. Знаменского относится его 
командировка зимой 1865 г. в Пелым. Практически ни в одной из публика-
ций, содержащих сведения о жизни М. С. Знаменского, поездка в Пелым 
не указана, но утверждается, что с марта 1864 г. до лета 1865 г. худож-
ник участвовал в Русско-кокандской войне, в т. ч. при взятии Ташкента. 
Подробности его пребывания в Средней Азии описаны в статье «М. С. Зна-
менский и Ч. Ч. Валиханов в экспедиции 1864 года» исследователя Марии 
Турсуновой в журнале «Простор» (1968. № 3). 

В Историческом архиве Омской области находится в розыске дело 
«О командировании в экспедицию на Кокандскую границу чиновника 
Южакова для описания границ и учителя Тобольской семинарии Зна-
менского для снятия рисунков тамошней местности»39. В дело входило 
15 листов документов, датированных с 3 марта по 18 ноября 1864 г. 

Из содержания вышеназванной статьи ясно, что М. Турсунова держала 
в руках утерянный архивный документ. В своем исследовании она ис-
пользовала слова из заголовка дела, сообщала об изложенных событиях, 
отмечала точные числа и привела цитату из письма генерал-губернатора 
А. И. Дюгамеля, датированного 18 ноября 1864 г. Она также указала  
должность и профессию Южакова (он был этнографом и чиновником 
особых поручений). Но ссылок, откуда получена эта информация, нет, 
хотя в этой же статье при обращении к другим документам сноски на ис-
точники сделаны. 

Из послужного списка М. С. Знаменского известно, что с Кокандской 
границы он приехал в Россию в июле 1864 г.40 Возможно, что скорбной 
причиной возвращения художника на родину стал уход из жизни 27 июля 
его матери Александры Львовны Земляницыной (1810–1864)41. В альбоме 
«Дорожные виды» есть рисунок с надписью рукой Елены Николаевны: 
«Могилы Знаменскихъ въ Омскъ / Семья о. Протоiерея Стефана Знаменско-
го» (в альбоме рис. № 15). На нем изображены два холма с православными 
крестами, один из них, с венком из цветов, скорее всего, могила матери 
художника. 

Другим бесспорным доказательством того, что в начале 1865 г. М. С. Зна-
менский не был на Кокандской границе, является альбом «Дорожные 
виды», ведь на первом, датированном 10 февраля 1865 г. рисунке видно, что 
художник выехал из Тобольска в другую сторону. И если ранее исследова-
тели опирались на единственное подтверждение участия М. С. Знаменского 
во взятии Ташкента – одно замечание об этом факте в воспоминаниях Еле-
ны Николаевны Знаменской42, то теперь можно предложить следующую 
версию: М. С. Знаменский после поездки в Пелым зимой 1865 г. снова 
отправился в Среднюю Азию и был там во время взятия Ташкента.

38 Там же. Ф. 3. Оп. 9. 
Д. 14290. Л. 1–21.

39 Там же. Оп. 4. Д. 5666.

40 Знаменский М. С. Указ. 
соч. С. 740.

42 ТИАМЗ. НА-37/2. Ф. 11. 
Л. 21 об.-22.

36 Варенцова Е. Из семей-
ного архива Знаменских // 
«Тобольск и вся Сибирь». 
Альманах. Тобольск, 2012. 
№ 18. С. 280.
37 ГИАОО. Ф. 10. Оп. 1. 
Д. 73. Л. 2–6. 

41 ГИАОО. Ф. 16. Оп. 4. 
Д. 20. Л. 215.
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Добавим, что в августе 1867 г. М. С. Знаменский оставил государствен-
ную службу, и в августе 1867 г. на территорию Кокандского ханства, за-
нятого русскими войсками, был приглашен художник Василий Васильевич 
Верещагин (1842–1904), создавший самые впечатляющие картины о Рус-
ско-кокандской войне43. 

Таким образом, к настоящему времени установлено, что альбом рисун-
ков М. С. Знаменского из Тобольска в Омск попал в 1940 г. вместе с прямой 
наследницей художника Е. Н. Знаменской. Далее подаренный ею альбом 
А. Я. и Ф. М. Земцовым был продан музею в 1947 г. Три рисунка, как мы 
считаем, изъятые из альбома в процессе бытования, хранятся в фондах 
ГЛМ им. В. И. Даля и ТИАМЗ. 

Но многое остается неизвестным. Неопределенна цель поездки 
М. С. Знаменского зимой 1865 г. в Пелым44, не ясны некоторые сюжеты, 
анонимны изображенные герои, многие рисунки не датированы. Сохрани-
лись ли еще семь вырезанных из альбома листов? По какой причине они 
были отделены? Где их искать? Возможно, еще два рисунка, переданные 
Л. К. Высоцкой в музейную библиотеку Тобольска, тоже относятся к аль-
бому «Дорожные виды»45. Предполагаем, что в настоящий момент изъятые 
рисунки могут находиться в других собраниях. Напомним, что обширное 
наследие М. С. Знаменского хранится в разных фондах государственных 
музеев, библиотек и архивов нескольких городов России (Тобольск, Томск, 
Тюмень, Иркутск, Омск, Москва, Санкт-Петербург), за рубежом (Финлян-
дия, Республика Казахстан), а также у частных владельцев (Россия, Укра-
ина). Фонды таких городов, как Томск и Иркутск, автором исследованы, 
где рисунки из альбома «Дорожные виды» отсутствуют. Из публикаций 
о наследии художника понятно, что в Финляндии и Казахстане их нет. 

Автор статьи выражает глубокую признательность Александру Ана-
тольевичу Знаменскому и его дочери Любови Александровне Янушковской, 
сотруднику ЗАГСа г. Омска Наталье Валерьевне Калининой за помощь 
в установлении даты ухода из жизни Елены Николаевны Знаменской; фи-
лологу Татьяне Ильиничне Солодовой и искусствоведу Елене Прокопьевне 
Швецовой за помощь в исследовании; сотрудникам Тобольского музея, 
сохранивших переписку Е. Н. Знаменской и А. И. Щербы.

43 Василий Верещагин / 
Государственная Третья-
ковская галерея. М., 2018. 
С. 98.

44 Возможно, М. С. Зна-
менский ездил с инспек-
цией в Пелым, так как 
в 1863 г. там было откры-
то начальное училище. 
См. об этом: Рундквист Н. 
Иллюстрированная кра-
еведческая энциклопе-
дия. Свердловская область: 
от А до Я. Екатеринбург, 
2009. С. 456. 
45 Два других рисунка, 
переданных Л. К. Высоц-
кой, – «Зимовье князя Тай-
шина» и «Придорожная 
часовня близ Тобольска».
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Художник-прерафаэлит Симеон Соломон ─  
новое имя в коллекции Омского областного музея 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

Г. А. Севостьянова
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

В 2017 г. в коллекцию Омского областного музея изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля поступил в дар рисунок без авторской под-
писи и датировки с условным названием «Голова Христа» (рис. 1, с. 239). 
Выполненный сангиной на картоне, он оформлен в паспарту с окантовкой 
полосками золотой фольги. Со слов дарителя в учетную документацию 
было записано имя предполагаемого автора – Симеон Соломон со знаком 
вопроса. 

Дальнейшее изучение произведения, материалов о жизни и творчестве 
его возможного создателя, а также полученные экспертные заключения 
сотрудника Музея Виктории и Альберта в Лондоне (Victoria and Albert 
Museum), где хранится большая коллекция полотен данного автора, и экс-
перта программы ВВС дают основание считать рисунок оригинальной 
работой известного английского художника-прерафаэлита младшего по-
коления Симеона Соломона (Simeon Solomon, 1840–1905) (рис. 2, с. 239). 
Место создания, как отмечает эксперт, Англия, датировка – конец 
XIX столетия1.

Даритель рисунка, М. Ю. Грязнов (рис. 3, с. 240), бывший омич, в на-
стоящее время живет в Бристоле, занимается антикварным бизнесом. 
С 2013 г., ежегодно приезжая в Омск, он привозит в дар музею работы, при-
обретенные на аукционах в Великобритании и во Франции. В коллекцию 
русской и зарубежной графики ООМИИ им. М. А. Врубеля им подарено  
14 произведений, среди них два оригинальных рисунка. Кроме работы 
Соломона, о которой идет речь в данной статье, нельзя не упомянуть 
дружеский шарж (?) на легендарного фигуриста, первого олимпийского 
чемпиона Российской империи Н. А. Панина-Коломенкина (1909. Бумага, 
тушь, перо, кисть. 21,5 × 16). Созданный неизвестным художником в Лон-
доне в 1909 г., вероятно, во время выступления на олимпиаде, рисунок 
органично вписался в иконографию прославленного спортсмена и патриота 
России. Кроме того, и это надо особо подчеркнуть, личность изображен-
ного позволила современному музейному зрителю вспомнить забытые 
страницы российского спорта.

Работы, переданные в дар М. Ю. Грязновым, достойно пополнили раз-
дел оригинальной графики омского музейного собрания. 

Неслучайно в заглавии статьи внимание акцентируется на принадлеж-
ности художника к направлению, которое в английском искусстве второй 
половины XIX в. получило название «прерафаэлизм». В коллекциях 
российских музеев наследие прерафаэлитов не представлено. Полно-
масштабное знакомство зрителей с творчеством художников Братства 
прерафаэлитов, основанного в 1848 г. студентами Королевской Академии 
искусств в Лондоне (Royal Academy of Arts), состоялось в Москве на вы-
ставке «Прерафаэлиты: викторианский авангард», в Государственном музее 

1 Письмо М. Ю. Грязнова 
от 6.10.2019. Из архива 
автора.

© Севостьянова Г. А.
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изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в 2013 г. В числе мастеров, 
чье творчество было представлено в экспозиции и в каталоге выставки 
в разделе «Рисунки и акварели» рядом с работами основателя Братства 
Данте Габриэля Россетти (Dante Gabriel Rossetti, 1828–1882), мы видим 
акварель Симеона Соломона «Сафо и Эрина в саду Метилены» (1864. 
33 × 38,1) (рис. 4, с. 240) из Британской галереи Тейт (Tate Britain gallery)2.

Симеон Соломон родился в Лондоне, младший из восьми детей в орто-
доксальной еврейской семье владельца шляпной фабрики Мейера Соло-
мона и художницы Катрин Леви. Его брат Абрахам и сестра Ребекка тоже 
стали художниками, активно «включенными» в творческую атмосферу 
Лондона середины XIX в.

Первые уроки живописи Симеон получил в мастерской брата. Худо-
жественное образование продолжил в Школе при Королевской Академии 
искусств (The Royal Academy of Arts). В 1858 г. познакомился с прерафаэ-
литами, чье творчество повлияло на развитие таланта Соломона. В период 
с 1858 по 1872 г. он экспонировал свои работы на выставках в Академии 
и в знаменитой Художественной галерее Дадли (Art Space Dudley), успешно 
продвигавшей опыты молодых художников.

Ранние полотна Симеона Соломона написаны в основном на сюжеты 
из Ветхого Завета и Торы. В его творчестве английское общество впервые 
увидело работы, посвященные истории и мифологии еврейского народа. 
Критики отмечали «экзотический характер» живописи Соломона, вы-
делявший его произведения среди других картин художников Братства 
прерафаэлитов3. В 1860-х гг. художник активно занимался книжной 
иллюстрацией, участвуя в процессе ее возрождения вместе с Уильямом 
Моррисом (William Morris, 1834–1896) и Эдвардом Коли Берн-Джонсом 
(Edward Coley Burne-Jones, 1833–1898). В эти же годы Соломон стал од-
ним из лидеров движения эстетизма. Идеи «чистого искусства», не отяго-
щенного этическими и социальными проблемами, разделяли многие его 
современники – европейские писатели, поэты, мастера изобразительного 
искусства, деятели театра последней трети XIX в.4 Знаковая фигура этого 
движения в Англии – английский писатель и поэт Оскар Уайльд (Oscar 
Wilde, 1854–1900). В России философию эстетизма разделяли некоторые 
представители «Мира искусства» – Л. С. Бакст (1866–1924), К. А. Сомов 
(1869–1939), М. А. Кузмин (1872–1936) и другие.

Картины Симеона Соломона, созданные в 1860–1870-х гг., говорят со 
зрителем на языке христианских символов. Они выдержаны в академи-
ческом стиле. Однако уже тогда художника привлекали сюжеты, герои 
и ситуации, которые балансировали на грани между духовным и чув-
ственно-эротическим. «Ночь, Сон, Смерть и Звезды – это темы, которые 
я люблю больше всего», – писал Соломон5. Они давали ему возможность 
использовать не только религиозную символику, но и само понятие красоты 
приблизить к символу. В эстетизме красота рассматривалась как главное 
содержание искусства. Картины Симеона Соломона, написанные под 
влиянием идей эстетизма, нередко приобретали оттенок двусмысленности, 
в них явно прослеживались мотивы однополой любви. Автор находил 
свои сюжеты в античной мифологии и античной поэзии. Сафо – одна из 
любимых героинь Соломона. 

Посягнув на моральные устои в искусстве, художник и своим поведе-
нием в повседневной жизни нарушал правила приличия викторианского 
общества. К началу 1870-х гг. он приобрел в Лондоне скандальную репу-
тацию. Дважды был арестован за непристойное поведение и отбывал срок 
в тюрьме. Выйдя на свободу, Соломон обнаружил, что от него отвернулись 

2 Прерафаэлиты в России: 
викторианский авангард. 
Каталог / Под ред. Э. Смит, 
А. Познанской. М., 2013. 
С. 145. 

3 Там же. С. 180–197. 

4 Биография Симеона 
Соломона. URL: https://
www.simeonsolomon.com/
simeon-solomon-biography.
html (дата обращения: 
1.10.2019).

5 Там же.
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все друзья. Перед ним закрылись двери художественных галерей и домов 
коллекционеров. С тех пор жизнь рисовальщика покатилась по наклон-
ной на самое дно. Все попытки семьи направить его «на путь истинный»  
не увенчались успехом. Одиночество, нищета, болезни и алкоголизм со-
провождали Соломона до конца дней. Последнюю четверть века художник 
провел между улицей и работным домом, не пытаясь изменить тяжелые 
жизненные обстоятельства. Как пишут биографы Соломона, несмотря на 
безвыходность своего положения, он все-таки работал. Материалы, кото-
рые художник мог себе позволить, – это бумага, картон и сангина6. Именно 
их использовал Соломон, когда рисовал головы самых разных людей, 
чаще всего мужчин, достигая в своих работах большой эмоциональной 
выразительности лиц. Лица для художника имели особый смысл. Он искал 
в них нечто большее, чем выражение определенного состояния человека, 
его Дух и идеальную Красоту. Не случайно, когда исследователи пишут 
об этих рисунках, они употребляют термин символизм.

Природа символизма в искусстве – тема сложная и неоднозначная. 
Н. А. Бердяев (1784–1948), глубоко и серьезно занимаясь этим вопросом, 
писал: «Трудность проблемы символизма в том, что, с одной стороны, 
всякое искусство символично, с другой стороны, есть новое символическое 
искусство, которое знаменует нарождение новой души и небывалой еще 
формы творчества»7. Новое символическое искусство философ трактовал 
как «знак иного мира в этом мире», как «мост, переброшенный от творче-
ского акта к сокровенной, последней реальности»8. Рассуждая о реальности 
в искусстве, Н. А. Бердяев подчеркивал, что она всегда условна, и обращал 
внимание на одну из ее граней – мистицизм. «Всякая мистика учит, – писал 
православный философ, – что глубь человека – более чем человеческая, 
что в ней кроется таинственная связь с Богом и миром. Истинный выход 
из себя, из своей замкнутости и оторванности скрывается внутри самого 
себя, а не вовне, во внутреннем, а не во внешнем»9. Позднее творчество 
Симеона Соломона, на наш взгляд, в полной мере отражает тенденции 
европейского декаданса, в основе которого лежит неприятие современной 
действительности и уход в мир грез, видений и таинственности.

«Омский» рисунок Соломона вызывает ассоциации с классическими 
произведениями последней четверти XIX в. на религиозную тематику как 
в европейском, так и русском искусстве. Образ Христа поражает сосредо-
точенным взглядом, обращенным на зрителя и в «глубину своей души». 
Качества, присущие символизму, прочитываются в рисунке Симеона как на 
эмоциональном, так и на стилистическом уровне. Художник пластическими 
средствами пытался выразить «невыразимое», соединить в образе реальное 
и мистическое. Эти качества выявлены в тонких связях реалистично прора-
ботанных черт лика Иисуса и фона рисунка, излучающего «Божественный 
свет». Балансируя на грани реального и мистического, мастер достигает 
высокой степени символического восприятия образа Христа.

После смерти художника в работном доме осталось большое количество 
подобного уровня работ. Некоторые из них поступили в музейные собра-
ния и частные коллекции. И, как нам кажется, отдельные рисунки могли 
оказаться в руках случайных людей, с предками которых мастер когда-то 
расплатился рисунком за кусок хлеба и выпивку. По всей вероятности, на 
аукционы Европы рисунки Соломона попадают именно от их случайных 
обладателей.

На примере рисунка Симеона Соломона «Голова Христа» мы имеем воз-
можность представить зрителю образец яркой страницы истории западно-
европейского искусства. Немаловажно увидеть и отметить одновременные 

6 Бердяев Н. А. Смысл 
творчества. (Опыт оправ-
дания человека). Отрывки.  
U R L :  h t t p s : / / w w w .
mudriyfilosof.ru/2013/03/
berdyaev-smisl-tvorchestva.
html (дата обращения: 
13.12.2019).

7 Там же.

8 Там же.

9 Там же.
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поиски и открытия великих мастеров отечественного искусства второй 
половины XIX – начала XX в., среди которых И. Н. Крамской (1837–1887), 
В. Д. Поленов (1844–1927), М. В. Нестеров (1862–1942), создавшие новую 
концепцию исторической картины на религиозную тему.

Есть еще одно обстоятельство, о котором хотелось бы сказать отдель-
но. Оно касается картины Соломона Джозефа Соломона (Solomon Joseph 
Solomon, 1860–1927) «Нарцисс и Эхо» (1896. Холст, масло. 187 × 120) из 
собрания омского музея. На научно-практической конференции «Декабрь-
ские диалоги» в 2016 г. уважаемые коллеги в своем докладе «Визуализация 
античного мифа: “Нарцисс и Эхо”» объявили ее единственной в России 
картиной, написанной художником-прерафаэлитом10. К сожалению, это 
утверждение ошибочно. 

В начале своего творческого пути молодой и очень перспективный 
британский художник Соломон Джозеф Соломон подписывал свои ра-
боты точно так же, как и Симеон Соломон – S. SOLOMON. Известность 
и скандальная репутация Симеона серьезно повлияли на карьеру молодого 
автора. Он сменил аббревиатуру подписи, взяв имя своего отца Джозефа. 
По всей видимости, большую роль в этой истории сыграла фамилия Со-
ломон, которая, действительно значится в литературе среди художников-
прерафаэлитов младшего поколения, но имя его Симеон.

Соломон Джозеф Соломон, автор «омского» живописного полотна, ни-
чего общего с прерафаэлитами не имел. Он просто был их современником. 
Ученик знаменитого французского художника-академиста Александра 
Кабанеля (Alexandre Cabanel, 1823–1889), Джозеф Соломон сделал бле-
стящую карьеру как автор салонных портретов европейской аристократии 
и представителей королевских домов. Писал он и картины на мифологиче-
ские и религиозные сюжеты, оставаясь в рамках салонно-академического 
искусства11. В случае с «омской» картиной мы можем говорить о влиянии 
на художника искусства модерна и использовании некоторых элементов 
этого стиля.

С 1919 г. и до конца жизни Джозеф Соломон занимал пост президента 
Королевского общества британских художников.

Автор выражает глубокую благодарность М. Ю. Грязнову за предо-
ставленные материалы и неоценимую помощь в работе над статьей. 

11 Письмо М. Ю. Грязнова 
от 6.10.2019. Из архива 
автора.

10 Гуменюк А. Н., Пенди-
кова И. Г. Соломон Джо-
зеф Соломон. Визуали-
зация античного мифа: 
«Нарцисс и Эхо» из кол-
лекции ООМИИ имени 
М. А. Врубеля // Декабрь-
ские диалоги. Вып. 20. 
Омск, 2017. С. 129–132. 
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Атрибуция двух гравюр бельгийских художников 
из коллекции князей Горчаковых в собрании 
Омского областного музея изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля

И. А. Глазов 
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

В 1927 г. из Ленинградского отделения Государственного музейного 
фонда в Художественный отдел Западно-Сибирского Краевого музея Ом-
ска (ныне ООМИИ им. М. А. Врубеля) поступило внушительное число 
произведений искусства, среди которых были и гравюры. 

Данная статья посвящена атрибуции двух графических листов, до недав-
него времени считавшихся работами западноевропейских мастеров, имена 
которых как будто были известны, но при этом никаких биографических 
сведений, материалов о творчестве и созданных ими художественных 
произведений найти не удавалось. В 2017–2018 гг. в рамках подготовки 
выставки «Поощряйте искусства. Из собрания канцлера А. М. Горчакова» 
(куратор Е. М. Реутова), где были представлены живописные и графиче-
ские произведения, принадлежавшие трем поколениям семьи Горчаковых, 
автором данной статьи были исследованы авторские подписи, надписи, 
конгревы и осуществлены изыскания по их атрибуции. 

Раскрашенный офорт «Жанровая сцена» (Бумага на картоне, цвет-
ной офорт. 82 × 64) (рис. 1, с. 241) в инвентарной книге ООМИИ 
им. М. А. Врубеля был записан с авторством Жана Морле. Дата создания 
не указана. Поступление из ЛО ГМФ в 1927 г. Под картиной карандашная 
подпись: Jranh Morlet1, которая была прочитана как Жан Морле, что нашло 
отражение в этикетке к работе. 

Подпись художника – Frantz Charlet – выполнена карандашом в правом 
нижнем углу. Сделана она на французском языке и читается как Франц 
Шарле (Charlet – Шарле, в отличие от Charles – Шарль). На большинстве ра-
бот художника присутствует аналогичная авторская подпись (рис. 2, с. 241).

Франц Шарле (Frantz Charlet, 1862–1928), бельгийский график.  
На сегодняшний день автору статьи не известны публикации отечествен-
ных исследователей, посвященные творчеству и биографии этого худож-
ника. Его имя упоминается в статье искусствоведа Е. В. Клюшиной как 
одного из двадцати бельгийских художников, стоявших у истоков основа-
ния в 1883 г. художественного общества «ХХ»2. Франц Шарле упомина-
ется также в качестве друга художника Тео ван Рейссельберге (Theo van 
Rysselberghe, 1862–1926), с которым они совершили поездку в Испанию 
и Марокко в 1882 г. В 2009 г. на страницах интернет-журнала Liveinlernet 
в серии «ЖЗЛ» (Эпидемия импрессионизма: часть 25 – Бельгиец Франц 
Шарль) представлена заметка «Франц Шарль Frantz Charlet» о художнике 
на русском языке, где использован переведенный материал из Википедии3. 

Франц Шарле родился в Брюсселе, в Бельгии, умер в Париже, во Фран-
ции. С 1872 по 1873 г. и с 1876 по 1881 г. учился в Королевской Академии 
изящных искусств в Брюсселе (Académie royale des beaux-arts de Bruxelles) 
в мастерской Жана-Франсуа Портальса (Jean-François Portaels, 1818–1895), 

© Глазов И. А.

1 Инвент арная  книга  
ООМИИ им. М. А. Врубеля. 
С-1. Г-1. 1924–1964. Л. 32. 

2 Клюшина Е. В. Обще-
ство «XX» и его роль 
в сложении бельгийско-
го авангарда // Вестник 
СПбГУ. Сер. 15. СПб., 
2015. Вып. 4. С. 42–54.

3  И н т е р н е т - ж у р н а л 
Liveinlernet. Серия «ЖЗЛ» 
(«Эпидемия» импрес-
сионизма:  часть 25 –  
Бельгиец Франц Шарль). 
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а также обучался в Национальной высшей школе изящных искусств  
в Париже (École des Beaux-Arts). Художник-импрессионист, он был членом 
группы «20» (XX), «Свободная Эстетика» (La Libre Esthétique) и др. Мно-
го путешествуя по свету, Ф. Шарле отдавал предпочтение Франции, где 
и поселился после 1906 г. Неоднократно участвовал в выставках. В 1906 
и 1908 гг. его персональные выставки состоялись в галерее Жоржа Пети 
в Париже (Galerie Georges Petit, Paris), в 1908 г. выставка «Золотое время» 
прошла в Германии и затем в Бельгии. Ф. Шарле был виртуозом в изобра-
жении сцен парижской городской жизни и скачек на ипподроме. Среди его 
работ – пейзажи, марины, жанровые сцены и портреты4. 

Живописные и графические произведения Франца Шарле находятся 
в Музее Орсе в Париже (Musée d'Orsay), Королевских музеях изящных 
искусств в Брюсселе в Бельгии (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique), 
Музее изящных искусств (Museum voor Schone Kunsten) (Гент, Бельгия), 
Чикагском институте искусств (Art Institute of Chicago) (Иллинойс, США), 
Музее искусств Университета Оглторп (Oglethorpe University Museum of 
Art) (Атланта, Джорджия, США)5.

На гравюре из омского собрания, в левом верхнем углу листа отпеча-
танная надпись на французском языке – Edité par Georges Petit, 8, rue de 
Sèze. Paris – Septembre 1911, которая переводится как «издал Жорж Пети, 
улица Сез, 8. Париж – Сентябрь 1911».

Жорж Пети (Georges Petit, 1856–1920) – известный арт-дилер, галерист, 
одна из ключевых фигур художественного рынка в Париже в конце XIX – 
начале XX в. Он унаследовал бизнес и галерею своего отца Франсуа Пети, 
а в 1882 г. открыл свою галерею в Париже по адресу: ул. Сез, 8. Его заведе-
ние с большим и малым выставочными залами было особенно изысканным: 
паркетные полы застланы красными коврами, стены покрыты коричневым 
бархатом, система люстр, которые по желанию поднимались и опускались. 
Новая галерея стала настоящим культурным центром. В залах выставля-
лись известные импрессионисты Клод Моне (Claude Monet, 1840–1926), 
Пьер Огюст Ренуар (Pierre-Auguste Renoir, 1841–1919), Альфред Сислей 
(Alfred Sisley, 1839–1899), Джеймс Уистлер (James Whistler, 1834–1903), 
Берзэ Моризот (Berthe Morisot, 1841–1895), Огюст Роден (Auguste Rodin, 
1840–1917), Жан-Франсуа Рафаэлли (Jean-François Raffaëlli, 1850–1924), 
Камиль Писсарро (Camille Pissarro, 1830–1903). Ее двери были открыты 
и для иностранных художников. С 1904 г. при галерее под руководством 
Октава Бернарда активно работал отдел печати цветных офортов6. 

На протяжении более 50 лет в галерее Жоржа Пети проходили верни-
сажи самых именитых мастеров – Люсьена Леви-Дюрмэ (Lucien Lévy-
Dhurmer, 1865–1953), Жана-Луи-Эрнеста Мейссонье (Jean-Louis-Ernest 
Meissonier, 1815–1891), Анри Жерве (Henri Gervex, 1852–1929), Гюстава 
Моро (Gustave Moreau, 1826–1898), Жана Огюста Доминика Энгра (Jean 
Auguste Dominique Ingres, 1780–1867) и известных объединений: «Тридцать 
три» (1882, 1884, 1893), «Общество гравюры в цвете» и «Пятьдесят» (1908), 
«Общество современных парижских художников» (1911), а также акваре-
листов (1905, 1917) и пастелистов (1890, 1911, 1914, 1921). Барбизонская 
школа, импрессионизм, самые последние веяния в искусстве, произведе-
ния иностранных художников – самые эклектичные жанры, предложен-
ные этой галереей, принесли ей успех. В 1894 г. в ее стенах открылась 
первая выставка фотографического искусства Парижского Фотоклуба 
(Photo-Club de Paris), где были представлены работы 156 фотографов со 
всего мира. Здесь регулярно публиковались каталоги выставок, с 1881 по 
1934 г. их было издано около 1 500, организовано столько же выставок,  

«Франц Шарль Frantz 
Charlet». URL: https://
w w w. l i v e i n t e r n e t . r u / 
u s e r s / 2 0 1 0 2 3 9 / p o s t 
98638300 (дата обраще-
ния: 13.10.2020). Фамилия 
бельгийского художника 
была переведена не совсем 
корректно: Шарль вместо 
Шарле.

4 Frantz Charlet. Wikipedia, 
the free encyclopedia. URL: 
https://en.m.wikipedia.org/
wiki/Frantz_Charlet (дата 
обращения: 17.05.2020); 
Frantz  Charlet .  Artnet 
Worldwide Corporation. 
URL: http://www.artnet.
com/artists/frantz-charlet/
past-auction-results/2 (дата 
обращения: 17.05.2020).
5 Frantz Charlet. Там же; 
Frantz  Char le t .  Royal 
Museums of Fine Arts of 
Belgium. URL: https://
www.fine-arts-museum.
be/nl/de-collectie/frantz-
cha r l e t - t e r r a s -van -de -
tuilerieen?artist=charlet-
frantz-1 (дата обращения: 
23.09.2020). 

6 Georges_Petit. Wikipedia, 
the free encyclopedia. URL: 
https://en.wikipedia.org/
wiki/Georges_Petit (дата 
обращения: 23.09.2020); 
Octave Bernard et l'autre 
Estampe Moderne – I . 
URL: http://rep.auguste-
b r o u e t . o r g / i n d e x .
p h p ? p o s t / 2 0 1 6 / 11 / 0 5 /
O c t a v e - B e r n a r d - e t - l -
Estampe-Moderne (дата 
обращения: 23.09.2020).



Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

139

где демонстрировались произведения живописи, скульптуры, мебель, 
декоративные предметы и др.7

Итак, при исследовании выяснилось, что цветной офорт Франца 
Шарле, хранящийся в омском музее, был отпечатан в 1911 г. в Париже  
в галерее Жоржа Пети.

Такой же оттиск выставлялся в 2018 г. на аукционе Catawiki (Гронинген, 
Нидерланды). Лот № 16802041. Frantz Charlet – Vader met kinderen aan 
tafel. Technique: colour etching. Frame is 74 × 85 cm8. Автор – Франц Шарле. 
Название – «Отец с детьми за столом». Техника – цветное травление. Раз-
мер – 74 × 85, в раме. Изображена бытовая сцена: в комнате, справа у окна, 
за столом сидит мужчина, держит на руках ребенка (маленького мальчика); 
у стола стоит девочка и наливает воду из чайника в чашку, к которой тянет 
руку малыш. На дальнем плане – шкаф, полка с посудой. 

Очевидно, на гравюре изображен отец с детьми за столом. Однако 
остается неясным, является ли название «Отец с детьми за столом», с ко-
торым работа выставлялась на аукционе, авторским. Вместе с тем данное 
название могло быть.

Раскрашенный офорт «Пейзаж» (рис. 3, с. 242) в инвентарной кни-
ге ООМИИ им. М. А. Врубеля записан с авторством Ynpen (Yirpen) 
Cilos. Подпись художника располагается в правом нижнем углу листа.  
Поступление из ЛО ГМФ в 1927 г.9

В процессе изучения авторской карандашной подписи удалось опреде-
лить язык и прочесть ее. Она была сделана на французском языке: Julien 
Célos – Жюльен (можно встретить написание Жульен) Село (в данном 
случае, по правилам французского языка буква s в конце фамилии Célos не 
читается), в отличие от раннего прочтения – Yirpen Cilos (Ромен Жульен 
Бернар) (рис. 4, с 242). Итак, подпись принадлежит бельгийскому худож-
нику, граверу Жюльену Село (Julien Célos, 1884–1953). На данный момент 
отсутствуют публикации отечественных искусствоведов о художнике и его 
творчестве. Не удалось найти ни одного упоминания имени Julien Célos на 
русском языке и в интернет-источниках. Он родился и жил в Антверпене, 
закончил Королевскую Академию изящных искусств в Антверпене (Royal 
Academy of Fine Arts), где его учителем был Франс (Франц) Куртенс (Frans 
(Franz) Courtens, 1854 – 1943). Ж. Село был членом Ассоциации художников 
и Комитета бельгийской оригинальной гравюры. Значительное влияние на 
его творчество оказал люминизм, где особое внимание уделялось отобра-
жению световых эффектов. Он много путешествовал по Франции, а также 
несколько месяцев в учебной поездке провел в Тунисе. Во время Первой 
мировой войны художник жил в Англии10.

Ж. Село был участником выставок изобразительного искусства 
в 1907–1914 гг. в Брюсселе, в 1914–1915 гг. его работы экспонирова-
лись в галереях Лондона и Брайтона, в 1917 г. состоялась совместная 
с Альфредом ван Несте (Alfred van Neste, 1874–1969) выставка в Ам-
стердаме. После Первой мировой войны его персональные вернисажи 
проходили в Брюсселе и Антверпене. В 1920-х гг. его произведения были 
представлены в рамках выставок Художественно-литературного кружка 
(Брюссель). Одна из последних известных выставок Жюльена Село со-
стоялась в Брюсселе в 1951 г., где было показано 25 его работ11.

Большая часть его произведений – это сельские и городские пейзажи 
бельгийской Фландрии, в основном Брюгге, Мехелена, Гента и Антвер-
пена, а также городов Нидерландов и Франции. Художника особенно 
вдохновляли живописные улочки, каналы, бегинажи и старые площади 
Мехелена и Брюгге.

7 Georges_Petit. Wikipedia, 
the free encyclopedia. URL: 
https://en.wikipedia.org/
wiki/Georges_Petit (дата 
обращения: 23.09.2020); 
Galerie  Georges Pet i t . 
National Gallery of Art. 
URL: https://www.nga.
gov/collection/provenance-
info.8561.html (дата обра-
щения: 12.10.2020).
8 Frantz Charlet. Catawiki. 
Лот № 16802041. URL: 
https://auction.catawiki.
com/kavels /16802041-
frantz-charlet-vader-met-
kinderen-aan-tafel (дата об-
ращения: 12.09.2020).

9 Инвент арная  книга  
ООМИИ им. М. А. Врубеля. 
С-1. Г-1. 1924–1964. Л. 32.

10 Julien Célos. Wikipedia, 
the free encyclopedia. URL: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Julien (дата обращения: 
13.10.2020); Julien Célos. 
Dictionnaire des peintres 
belges. URL: http://balat.
kikirpa.be/peintres/Detail_
notice.php?id=772 (дата 
обращения: 13.10.2020); 
Julien Célos (1884–1952). 
Grafiek aut De Antwerpse 
School. URL: http://etsen.
blogspot .com/2011/02/
celos-julien-1884-1953.
html (дата обращения: 
23.09.2020). 
11 Там же.
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Работы Жюльена Село известны и хранятся в коллекциях целого ряда 
музеев многих стран мира: в Музее Виктории и Альберта (Victoria and 
Albert Museum) и Британском музее (British Museum) в Англии, Рейксмюсе-
уме (Rijksmuseum) в Нидерландах, в Музее современного искусства города 
Парижа (Musée d’Art moderne de la Ville de Paris) во Франции, в Музее 
изящных искусств Сан-Франциско (Fine Arts Museums of San Francisco) 
и Музее изящных искусств в Бостоне (The Museum of Fine Arts) в США12. 

В левом верхнем углу графического листа печатная надпись: EDITÉ 
PAR GEORGES PETIT – PARIS – NOVEMBRE 1913, что переводится 
с французского как «издал Жорж Пети – Париж – ноябрь 1913». Таким 
образом стало ясно, что цветной офорт Жюльена Село был отпечатан 
в ноябре 1913 г. также в галерее Жоржа Пети. 

Такой же оттиск был выставлен на продажу в Праге в антикварной 
картинной галерее Vaše Obrazárna в 2013 г. «Julien Celos Starý přívoz na 
kanálu, grafika, barevný lept». Автор – Жюльен Село (1884–1953). Назва-
ние – «Старый паром на канале». Техника – графика, цветное травление13. 
Название «Старый паром на канале», с которым работа выставлялась на 
аукционе, скорее всего, не было авторским, хотя изображенная узкая вод-
ная гладь, действительно, может являться каналом; на переднем плане – 
архитектурное строение, и на дальнем – небольшой водный транспорт. 

Как известно, излюбленными сюжетами Жюльена Село были город-
ские пейзажи таких бельгийских городов, как Мехелен и Брюгге, а также 
каналы, городские улочки и площади. В результате поиска исторических 
мест и архитектурных достопримечательностей удалось определить, 
что на гравюре из собрания омского музея (рис. 3, с. 242) изображены 
городские ворота Брюгге в Западной Фландрии, Эзелпорт (Ezelpoort) или 
Остендские ворота (Oostendsche Poort). В Бельгии три официальных языка: 
нидерландский, французский и немецкий. Во Фландрии, или Фламандском 
регионе Бельгии официальный язык – нидерландский, поэтому названия 
можно встретить на нидерландском и французском языках, что может 
создавать некоторую путаницу. Ворота были построены в конце XIII в., 
когда возводились оборонительные сооружения вокруг города Брюгге. 
Сохранились только Гентские (Гентпорт), Святого Креста (Крёйспорт), 
Кузнечные (Смеденпорт) и Ослиные (Эзелпорт) ворота. Первоначально 
ворота именовались Остендскими, так как дорога из них вела в город 
Остенде, затем они получили название Эзелпорт – Ослиные, потому что, 
по одной из версий, через них пропускали в основном торговцев и кре-
стьян с повозками, которые зачастую везли ослы. Они имеют вид двух 
массивных круглых башен с крышами, которые соединены между собой 
квадратной аркой, полностью окружены водой одного из самых широких 
в Брюгге каналов, с берегом соединенные мостами. Несколько раз их пере-
страивали, в 1991–1993 гг. была осуществлена масштабная реставрация. 
Ворота сохранились до наших дней и являются одним из интереснейших 
и наиболее посещаемых историко-архитектурных памятников Брюгге. 
Весьма известные и узнаваемые, они стали одной из визитных карточек 
Брюгге. Воспроизведение ворот было популярным на открытках конца 
XIX – начала XX в., причем встречаются варианты названий – «Эзелпорт», 
«Остендские ворота», «Эзелпорт, бывшие Остендские ворота»14. 

Таким образом, можно предложить название произведения Жюльена 
Село как «Остендские, или Ослиные ворота (Эзелпорт) в Брюгге». 

Необходимо упомянуть персонажей, часто изображаемых художником 
на столь любимых им городских пейзажах. Это женские фигуры в длинных 
серо-черных, напоминающих монашеские, одеждах. Так и на изучаемом 

12 Julien Célos (1884–1952). 
Там же;  Jul ien Célos. 
Britishmuseum URL: https://
www.britishmuseum.org/
research/collection_online/
collection_object_details.as
px?objectId=693758&part
Id=1&people=130400&pe
oA=130400-2-60&page=1 
( д а т а  о б р а щ е н и я : 
25.09.2020); Julien Célos, 
Die Tote Stadt (Brugge), 
Gezicht in Brugge, 1911. 
Rijksmuseum URL: https://
www.rijksmuseum.nl/en/
collection/RP-P-1911-5431 
( д а т а  о б р а щ е н и я : 
25.09.2020); Célos, Julien, 
born 1884 – died 1953 
(artist). V&A's collections. 
URL: http://collections.
vam.ac.uk/item/O722280/
die-tote-stadt-print-celos-
julien (дата обращения: 
25.09.2020).
13 Julien Celos «Starý přívoz 
na kanálu». VaseObrazarna. 
URL: https://vaseobrazarna.
cz/inzerce/jina-technika/ 
1876 - s t a ry -p r ivoz -na -
kanalu (дата обращения: 
25.09.2020).

14 Ezelpoor. Wikipedia, the 
free encyclopedia. URL: 
https://nl.wikipedia.org/
wiki/Ezelpoort (дата об-
ращения: 13.10.2020); 
Bruges_Flandre La Porte 
d’Ostende ou des Baudets 
Bruges_ URL: https://www.
ebay. f r / i tm/73508336-
Bruges-Flandre-La-Porte-
d-Ostende-ou-des-Baudets-
Bruges-Flandre/352645159
305?hash=item521b4a1989:
g:6nwAAOSwbBpcuQfX 
( д а т а  о б р а щ е н и я : 
12.10.2020); Ezelpoort. 
U R L :  h t t p s : / / w w w .
b r u g e s t o u r i s m e . c o m /
visiter-bruges/attractions-
m u s e e s - m o n u m e n t s -
bruges/monuments-sites-
h i s to r iques /po r t e -des -
anes (дата обращения: 
12.10.2020).
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графическом листе, на переднем плане, представлены идущие от ворот две 
женские фигуры в характерных одеяниях (рис. 3, с. 242). Перед нами не кто 
иной, как бегинки – члены женских полумонашеских общин, которые не 
относились ни к одному из религиозных орденов и объединялись в целях 
ведения благочестивой совместной жизни. Религиозное движение возник-
ло в средневековой Европе в XII в. в Брабанде, на территории нынешних 
Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, затем приобрело всеевропейский 
масштаб, охватив Францию, Германию, верхнюю Италию и Швейцарию. 
Бегинки организовывали свои отдельно огороженные поселения, снача-
ла за пределами городских стен, а затем и внутри европейских городов. 
На территории такого поселения-общины – бегинажа – обычно находились 
церковь или молельный дом, жилые дома по принципу общежитий и кельи, 
школа, больница, приют, странноприимный дом15.

Движение в основном просуществовало до Великой французской рево-
люции 1789 г., но в целом ряде городов Нидерландов и Бельгии бегинажи 
продолжили свое существование, а бегинок можно было встретить на 
улицах и в XIX–XX вв. Поэтому не удивительно, что Жюльен Село изо-
бражал их на своих работах как неотъемлемую часть городской жизни 
Фландрии. В наше время сохранилось несколько бегинажей, самый из-
вестный находится именно в Брюгге. 

На поле гравюры, в левом нижнем углу, под изображением надпись 
карандашом, как выяснилось, сделана также на французском языке: 
«héalité: Noël 1915 – neige – tristesse» (рис. 4, с. 242). Она владельческая. 
Первое слово héalité написано не совсем корректно, такого слова нет во 
французском языке, и надо полагать, что носитель французского языка так 
бы не написал. Слитное написание слова héalité надо читать раздельно – hé 
alité. Глагол alité (aliter) переводится как «прикован к постели», hé – скорее 
всего, сокращение от hélas, тогда в данном переводе на литературный рус-
ский язык фразу необходимо начинать междометием «увы», выражающим 
сожаление. Остальные слова сложности в переводе не вызывают. Таким 
образом, владельческую надпись можно перевести так: «Увы! Прикован 
к постели: Рождество 1915 – снег – печаль».

Работа происходит из коллекции светлейшего князя А. К. Горчакова 
(1875–1916), внука канцлера Российской империи, светлейшего князя 
А. М. Горчакова (1798–1883). 

Гравюра была оформлена и рама к ней изготовлена в Санкт-Петербурге. 
На заднике рамы наклейка: «А. Федоровъ фабрика и магазинъ стильныхъ 
рамъ. С. Петербургъ Литейный 35 тел. 65-46. 1901» (рис. 5, с. 242). 

В конце XIX – начале ХХ в. в Санкт-Петербурге по указанному адресу, 
действительно, находились фабрика и магазин «стильных» рам А. Федо-
рова, поставщика Русского музея императора Александра III. Здесь можно 
было приобрести рамы различного типа для картин и фотографий. В му-
зейной коллекции ГМЗ «Царское Село» есть несколько таких подписных 
рам16. Рамы для фотографий и картин с наклейкой или штампом фабрики 
и магазина А. Федорова встречаются в антикварных салонах17.

В правом нижнем углу обеих гравюр конгрев: «Cercle Librairie 
Estampes», слова расположены овалом и вписаны в прямоугольник. 
В центре буквы HXR на листе произведения Жюльена Село и HTX  
на листе работы Франца Шарле (рис. 6, с. 242).

Cercle de la Librairie – «Общество издателей и книготорговцев», профес-
сиональная французская организация, сочетающая функции информации, 
профессиональной подготовки, а также координации издательской деятель-
ности, книготорговли и полиграфической промышленности, было основано 

15 Бегинаж. URL: https://
bruges-la-mort.ru/beguinage 
( д а т а  о б р а щ е н и я : 
12.10.2020); Фламандские 
бегинаж. Wikipedia, the free 
encyclopedia. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki (дата 
обращения: 12.10.2020).

16 Борушко Е. А. Атрибу-
ция картинных рам музей-
ной коллекции ГМЗ «Цар-
ское Село» // Атрибуция, 
история и судьба предме-
тов из императорских кол-
лекций. СПб., 2012. С. 90.
17 Антикварная галерея 
аукционного дома «Ка-
бинет». Архив аукциона  
№ 14 (44). Лот 19. URL: 
http://www.cabinet-auction.
com/auction/art14/19 (дата 
обращения: 17.05.2020).
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в 1847 г. в Париже18. Общество регулировало взаимоотношения между 
издателями, типографами, владельцами бумажных фабрик, книготоргов-
цами. В круг его обязанностей входила защита авторских прав и судебный 
арбитраж по специальным вопросам книжной торговли и книгопечатания. 
В 1889 г. при «Обществе издателей и книготорговцев» был открыт отдел 
(бюро) штамповки (штампования) гравюр (Cercle de la Librairie, bureau de 
timbrage, Paris. Estampes), призванный контролировать издание гравюр. 
Штамп бюро, данный конгрев (во Франции – сухая печать) давал гарантию 
приобретения оригинального произведения, изданного легально и точного 
количества оттисков, что было особенно востребованным коллекционерами 
и ценителями искусства. Списки отпечатанных произведений, заверенных 
штампом, регулярно публиковались в библиографическом издании Фран-
ции, где указывалось количество, а также продажные цены. Аналогичный 
штамп, но с надписью «книги» использовался для книжных изданий19. 
Три буквы в середине штампа различаются, но пока не удалось установить, 
что это значит. Встречаются следующие буквенные комбинации: HHR, 
HLX, HNR, HRX, HSN, HVK, HXN, HXR, HTX, HRX, HHZ, RVV.

Таким образом, в результате прочтения и идентификации авторских 
подписей, определения художников, уточнения сюжетов и времени созда-
ния произведений, стали известны новые в собрании музея имена – Франца 
Шарле и Жюльена Село – бельгийских художников и граверов второй 
половины XIX – первой половины XX в.

18 Санников Ю. В. Обще-
ство издателей и книго-
торговцев. URL: http://
polygraphicbook.narod.
ru/text/stat iy/15/0/010.
html (дата обращения: 
12.10.2020); Cercle de la 
Librairie. URL: http://www.
imec-archives.com/fonds/
cercle-de-la-librairie (дата 
обращения: 12.10.2020).

19 CERCLE de la LIBRAIRIE. 
Frits Lugt, Les Marques 
de Collections de Dessins 
& d’Estampes Fondation 
Custodia. URL: http://www.
marquesdecollections.fr/
detail.cfm/marque/6005 (да-
та обращения: 12.10.2020).
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Три гравюры из собрания князей Горчаковых. 
К истории произведений через личность 
коллекционера

Е. М. Реутова 
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

Коллекционирование являлось важной частью художественной жизни 
дореволюционной России. В настоящее время истории частных собраний 
привлекают все большее внимание исследователей. Существующие публи-
кации, как правило, основаны на материалах Москвы и Санкт-Петербурга, 
а множество работ, которые после революции оказались в региональных 
музеях, выпало из поля зрения искусствоведов. Введение их в научный 
оборот дает возможность более детального изучения проблемы, связанной 
с частным коллекционированием в дореволюционной России. 

В 1927 г. в собрание Омского областного музея изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля из Ленинградского отделения Государственного 
музейного фонда поступило три графических листа – «Городской пейзаж» 
(1913. Бумага, цветной офорт. 62,3 × 80,5) (рис. 1, с. 243) известного 
бельгийского художника и акварелиста Жюльена Село (Julien Celos, 
1884–1953), «Бытовая сцена» (1911. Бумага на картоне, цветной офорт. 
82 × 64) (рис. 2, с. 243) бельгийского мастера Франца Шарле (Franz Charlet, 
1862–1928) и монотипия Елизаветы Сергеевны Кругликовой (1865–1941) 
«Мечеть в Бахчисарае» (1913. Бумага, цветная монотипия. 30,3 × 44,2) 
(рис. 3, с. 244). 

В процессе изучения произведений удалось установить их предыдущее 
местонахождение. Собрание, значащееся в документах Государственного 
музейного фонда под № 233, представляет собой национализированное 
имущество дворца на Большой Монетной улице в Санкт-Петербурге, 
принадлежавшего светлейшему князю Константину Александровичу 
Горчакову (1841–1926), сыну последнего канцлера Российской империи 
светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова (1798–1883)1.  
В интерьерах этого роскошного особняка, построенного в 1903 г., раз-
мещалась картинная галерея его отца, а также другие произведения, при-
надлежавшие членам семьи Горчаковых. После выхода распоряжения 
наркома просвещения А. В. Луначарского от 5 августа 1918 г. все движимое 
имущество дворца было национализировано2. 

Следующим этапом изучения произведений стали атрибуцион-
ные уточнения, сделанные старшим научным сотрудником ООМИИ 
им. М. А. Врубеля И. А. Глазовым, чему посвящена отдельная публикация 
в данном сборнике. 

В 2018 г. к выставке «“Поощряйте искусства…” Из собрания канцлера 
Александра Михайловича Горчакова» (куратор Е. М. Реутова), посвящен-
ной 220-летию со дня рождения светлейшего князя, государственного кан-
цлера А. М. Горчакова, работы были отреставрированы и исследованы спе-
циалистами ООМИИ им. М. А. Врубеля Т. В. Масюк и О. П. Новиковой. 
Заведующая отделом реставрации графики и тканей, художник-реставратор 

1 Акты, описи и перепи-
ска о поступлении худо-
жественных предметов, 
принадлежавших бывше-
му князю Горчакову К. А., 
в отдел охраны, учета и ре-
гистрации предметов ис-
кусств и старины и рас-
пределении их по музе-
ям. 24.07.1918–7.02.1925. 
Отдел рукописей и доку-
ментального фонда ГЭ. 
Ф. 4. Оп. 1. Д. 405.
2 Там же. Л. 13. 

© Реутова Е. М.
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высшей категории Т. В. Масюк обратила внимание на надписи на двух 
гравюрах и высказала предположение, что они являются владельческими. 

Так, на «Городском пейзаже» Жюльена Село карандашом выведены 
слова «Прикован к постели: Рождество 1915 – Снег – Печаль» на француз-
ском языке (рис. 4, с. 244). Само изображение на гравюре раскрывает тему 
грусти, меланхолии. На работе Е. С. Кругликовой «Мечеть в Бахчисарае» 
есть аналогичная надпись противоположного содержания: «Надежда: 
Рождество 1916 – Солнце – Мир»3 (рис. 5, с. 244). И здесь снова изобра-
жение как бы иллюстрирует и подтверждает значение слов, оно солнечно 
и оптимистично. 

Таким образом, в этих кратких текстах отражены глубокие душевные 
переживания их автора. Кому из семьи Горчаковых они могли принад-
лежать и в связи с какими событиями появились? Ответы на эти вопросы 
были получены в процессе дальнейшего изучения произведений. 

В 1990-е гг. монотипия Е. С. Кругликовой «Мечеть в Бахчисарае» была 
реставрирована музейным специалистом С. В. Румянцевой. В статье, по-
священной восстановлению этого произведения, С. В. Румянцева отмети-
ла, что ранее работа находилась в коллекции Михаила Константиновича 
Горчакова, сына Константина Александровича Горчакова4. Источник этой 
информации автор статьи не указала; в инвентарной книге и научной 
карточке предмета сведения о происхождении также не зафиксированы. 
Известно, что Михаил Константинович Горчаков был владельцем соб-
ственной квартиры № 18 на набережной р. Фонтанки, а листы, согласно 
архивным документам, хранились во дворце на Большой Монетной улице. 
Материалы, приведенные в статье С. В. Румянцевой, не противоречат, 
а, скорее, уточняют архивные данные. 

Следует упомянуть, что в 1990-е гг. полустертая надпись была обведена 
графитным карандашом, как было принято в то время перед проведением 
реставрационных мероприятий. И если в настоящий момент текст под изо-
бражением был прочитан, то из-за допущенных неточностей при обводке 
подписи, которая сохранилась в виде небольшого росчерка, идентифици-
ровать ее не представляется возможным.

Все это, безусловно, осложнило процесс исследования. 
Основным источником изучения жизни семьи Горчаковых в 1915–

1916 гг., в период, когда были сделаны надписи, является переписка свет-
лейшего князя Константина Александровича с детьми – дочерьми Еленой 
и Марией и сыновьями Александром и Михаилом. Письма семьи находятся 
в составе личных фондов Горчаковых в Российском государственном исто-
рическом архиве (Санкт-Петербург) и Государственном архиве Российской 
Федерации (Москва). 

В собрании ООМИИ им. М. А. Врубеля хранится портрет одного из 
членов семьи – Александра Константиновича Горчакова (1875–1916). 
После окончания Харьковского университета (по другим источникам, он 
обучался в Санкт-Петербургском университете на естественном отделе-
нии физико-математического факультета, но полного курса не окончил) 
он поселился в селе Ташань в Переяславском уезде Полтавской губернии 
в имении отца. С 1900 по 1912 г. занимал должность Переяславского уезд-
ного предводителя дворянства. 

При ознакомлении с перепиской членов семьи Горчаковых указанного 
периода можно заметить, что лейтмотивом переписки является тема Пер-
вой мировой войны. 

3 Надписи переведены на 
русский язык старшим на-
учным сотрудником, хра-
нителем коллекции ДПИ 
ООМИИ им. М. А. Врубеля 
И. А. Глазовым. 

4 Румянцева С. В. Моно-
типия Е. С. Кругликовой 
«Мечеть в Бахчисарае» // 
Декабрьские диалоги. 
Вып. 3. Омск, 2000. С. 81.
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В одном из писем к отцу в августе 1914 г. Александр Константинович 
писал: «Дорогой отче! <…> Как ты хорошо сделал, что послал импера-
трице 25 тысяч на раненых!»5 В следующем письме: «Тяжело и больно 
было читать сегодня о поражении Самсонова. Хотя и сознавал, что без 
крупных поражений такая война не бывает, но боль жгучая. Но не в этом 
дело: лишь бы, дай Бог, наше общество, наш интеллектуально развитый 
класс не падал духом, а мужественно и стойко переносил этот удар, с ре-
шительностью переносил и последующие неудачи. В таком случае победа, 
конечная победа обеспечена…»6

С началом войны Александр Константинович Горчаков в своем имении 
в Ташани организовал лазарет, где в числе прочих за ранеными ухаживала 
его супруга Дарья Михайловна. Его младший брат Михаил Константинович 
стал начальником передового перевязочного отряда Российского отделения 
Красного Креста.

С ноября 1914 г., т. е. за несколько недель до появления надписи на 
гравюре, посвященной Рождеству 1915 г., главной темой переписки членов 
семьи стало здоровье Александра Константиновича. Обсуждалось его фи-
зическое и моральное состояние, вызывавшее тревогу за него. Александр 
Константинович в своих письмах отмечал, что более чем когда-либо хотел 
быть в армии, но должен находиться в Киеве, где проходил курс лечения. 
21 декабря 1914 г. он писал отцу: «…Чувствую я себя хорошо, но в Казац- 
ком попробовал кататься на коньках и должен был прекратить через 10 минут,  
т. к. почувствовал жуткую боль, и поскорее ушел к себе. Доктор мне дает 
разные средства, но на войну ехать и думать не позволяет пока»7. 14 января 
1915 г. он все еще был в Киеве: «Дорогой отче, чувствую я себя положи-
тельно лучше. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в начале марта 
можно будет мне поехать в отряд Мики. По утрам, и то лишь не каждое 
утро, почти нет болей в боках. Надеюсь, на этих днях поехать в Ташань 
на неделю. Пока доктор просит меня не прерывать лечения, это, пожалуй, 
кстати, т. к. погода теплая, и дороги, должно быть, в отвратительном виде»8.

Проблемы со здоровьем начались у Александра еще в 1900-е гг.  
Будучи предводителем дворянства Переяславского уезда и председателем 
земского собрания, он на себе испытал всю тяжесть борьбы с волнениями 
1905–1906 гг., которые вынужден был сдерживать твердой рукой. Это по-
дорвало его физическое и психическое здоровье. Тогда и появились первые 
признаки болезни: боли, проблемы со сном, общее подавленное состояние, 
которые в 1914 г., во время серьезных переживаний и испытаний, связанных 
с Первой мировой войной, снова стали проявляться. 

С весны 1915 г. в переписке семьи обсуждался отъезд Александра 
в отряд Красного Креста, которым руководил его брат Михаил. 
27 мая 1915 г. его сестра Мария Константиновна писала: «Милый отец, 
тебе предстоит разлука с Алеком, отправляющимся на войну. Мысленно 
с тобой в эти тяжелые минуты. Но почему-то мне кажется, что это новое 
и живое дело, предпринимаемое им в такой важный момент нашей истории, 
подбодрит его нервы, даст ему нравственное удовлетворение и поднимет 
его моральное самочувствие. Что касается его физического здоровья, то, 
находясь под крылом Мики, он не будет совсем уж без присмотра, а, может 
быть, эта боевая жизнь на воздухе и укрепит его, как не раз тому бывали 
примеры. Наши последние неудачи в Галиции с падением Перемышля на 
бедного Алека сильно подействовали»9.

5 Письма Александра 
Константиновича Гор-
чакова.  1906–1916 гг. 
РГИА. Ф. 928. Д. 5. Л. 131. 
Письмо от 12 августа 1914.

6 Там же. Л. 133. Письмо  
от 19 августа 1914.

7 Там же. Л. 157. Письмо  
от 21 декабря 1914.

8 Там же. Л.161. Письмо  
от 14 января 1915.

9 Письма кн. Горчакову 
Константину Алексан-
дровичу кн. Горчаковой 
М. К. 12 мая 1915 – 1 ав-
густа 1916. ГАРФ. Ф. 828. 
Оп. 1. Д. 1256. Л. 16.   
Письмо от 27 мая 1915.
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Те же мысли мы находим в письмах Михаила, в отряд которого был 
командирован Александр. 3 июня 1915 г. он сообщил отцу: «Можешь быть 
уверен, что я сделаю все, что возможно. Но я уверен, что пребывание на 
войне сделает чудеса, и я уже застану Алека спокойного и вполне здорового 
морально и физически. Для его душевного состояния пребывание на во-
йне принесло бы большую пользу. <…> Как это ни дико, война гораздо  
больше нервирует, когда ты в ней не участвуешь»10. 

Эти и другие выдержки из писем дают основания предположить, что 
надпись на «Городском пейзаже» Жюльена Село со словами «прикован 
к постели» в Рождественские дни 1915 г. могла относиться только к свет-
лейшему князю Александру Константиновичу и перекликаться с собы-
тиями, происходившими в этот период его жизни. На время Рождества 
пришлось обострение его болезни, что вынудило его проходить длительное 
лечение, оставаясь в Киеве. 

С лета 1915 г. Александр переехал в отряд Михаила и стал помощни-
ком начальника передового перевязочного отряда Российского отделения 
Красного Креста. Жизнь в отряде пошла ему на пользу, родственники 
отмечали, что он успокоился и выглядел гораздо лучше. 

Для Александра началась серьезная работа. В одном из писем этого 
периода он сообщал: «Последнее время нашему отряду немало работы; 
в эти дни прошло больше 1 300 раненых. Бывают ночи, что не слезаю 
с седла. Все это утомительно, но чувствую я себя хорошо. <…> Все время 
пушечная стрельба. Мне в опасности это время не приходилось быть…»11

1 января и Рождество 1916 г. Александр встретил в приподнятом на-
строении: «Дорогой отче, поздравляю тебя с Новым годом и Рождеством. 
Даст Бог, надеюсь, это последний год этой ужасной войны. Праздники мы 
провели довольно подвижно: были обеды в полках, большой обед у нас 
с дивизионными генералами. Новый год мы встретили со студентами 
и сестрами милосердия… Сегодня собрали мы всю нашу команду, про-
читал им приветствие государя… Держал речь, разъяснял причины войны,  
стремления и цели Германии… На них произвело особенно сильное впе-
чатление, когда я стал рассуждать, что ожидало бы нас, если бы войну эту 
не довести до конца...»12

Итак, в письме Александра отчетливо звучат слова надежды на мир, 
что перекликается с надписью на монотипии Е. С. Кругликовой: «Надежда: 
Рождество 1916 – Солнце – Мир». Таким образом, автором этих строк, 
вероятно, также мог быть Александр Константинович Горчаков. 

В последнем своем письме от 17 февраля 1916 г. Александр писал 
отцу: «У нас боев по-прежнему нет, только артиллерийская перестрелка… 
Здоровье мое, слава Богу! Надеюсь на Пасху быть у Вас. Крепко обнимаю, 
Алек!»13

5 марта 1916 г. на передовых позициях во время сбора раненых светлей-
ший князь Александр Константинович Горчаков был ранен, а 18 марта того 
же года в Петрограде его не стало. В газете «Новое время» был опубликован 
некролог: «Сегодня 18 марта скончался светлейший князь А. К. Горчаков. 
Не имея возможности стать в ряды прямых защитников родины, он на-
правился в действующую армию уполномоченным при отряде Красного 
Креста. Человек бесстрашного духа, он постоянно был впереди. 5 марта, 
когда он объезжал расставленные цепи санитаров, его сразила немецкая 
пуля, от которой он и скончался»14. По словам его воспитательницы Анны 
Семеновны Ганнибал, «судьба приготовила ему смерть гражданина-героя 
при исполнении великой священной обязанности помощи страждущим»15.

10 Письма кн. Горчако-
ву Константину Алек-
сандровичу кн. Горчако-
ва  М. К. 15 апреля 1902 – 
1916. ГАРФ. Ф. 828. Оп. 1. 
Д. 1230. Л. 95. Письмо от 
3 июня 1915.

11 Письма Александра 
Константиновича Гор-
чакова.  1906–1916 гг. 
РГИА. Ф. 928. Д. 5. Л. 189. 
Письмо от 24 июля 1915. 

12 Там же. Л. 212. Письмо 
от 1 января 1916.

13 Там же. Л. 214. Письмо 
от 17 февраля 1916.
14 Вырезки из газет, изве-
щений и статей о ранении 
и смерти князя А. К. Гор-
чакова. РГИА. Ф. 928. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 
15 Письмо Ганнибал Ан-
ны Семеновны, воспи-
тательницы князя Гор-
чакова Александра Кон-
стантиновича в Баде-
не в 1883 г. к его отцу 
Горчакову Константину 
Александровичу 1 мар-
та 1916 г. ГАРФ. Ф. 828. 
Оп. 1. Д. 1206. Л. 2.
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К сожалению, в настоящее время не представляется возможным про-
следить весь путь бытования изучаемых произведений. Однако с высокой 
долей вероятности можно утверждать, что надписи на гравюрах были 
сделаны Александром Константиновичем Горчаковым и отразили его 
чувства по поводу событий, происходивших в его жизни. Упоминание 
С. В. Румянцевой Михаила Константиновича Горчакова в качестве владель-
ца произведений можно объяснить тем, что братьев связывало увлечение 
коллекционированием гравюр, и можно предположить, что листы были по-
дарены одним братом другому по случаю Рождества. Позже они оказались 
в доме их отца светлейшего князя Константина Александровича Горчакова 
на Большой Монетной улице, где в 1918 г. вместе с другим имуществом 
были национализированы.
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Акварели П. С. Добрынина 1918–1919 годов  
из собрания Красноярского художественного музея 
имени В. И. Сурикова

Т. А. Резвых 
Красноярск, КХМ им. В. И. Сурикова

В декабре 2018 – марте 2020 г. в Красноярском художественном музее 
им. В. И. Сурикова работала (с перерывом) выставка акварелей Петра 
Семеновича Добрынина (1876–1948)1 под названием «Подпоручик До-
брынин». Коллекция, за исключением пяти работ2, была представлена 
зрителю впервые за 100 лет. 

У этого собрания сложная, неординарная судьба. Акварели экспониро-
вались, предположительно, с мая по сентябрь 1919 г. сначала в Уфе, затем 
в Кургане, Петропавловске – городах на пути следования отступавшей на 
восток Белой армии. Преодолев вместе с художником тысячи километров, 
они в 1920 г. попали в Красноярск, в Педагогический музей Общества  
попечения о начальном образовании. После его расформирования 
в 1926 г. были переданы в Краеведческий музей, а в 1957 г. вместе с другими 
произведениями изобразительного искусства – в создававшуюся Красно-
ярскую художественную галерею (с 1983 г. – КХМ им. В. И. Сурикова).

Передача значительной и лучшей части художественной коллекции 
проходила трудно, однако «папку с акварелями Добрынина директор вы-
несла собственноручно со словами: “А этого белогвардейского офицера 
нам не надо”»3. В сферу научных интересов руководителя музея входило 
историко-революционное прошлое Красноярска и Красноярского края, 
в 1941–1946 гг. она работала в органах НКВД (директором назначена 
в августе 1946 г.) и, по всей вероятности, была хорошо осведомлена об этом 
факте биографии автора акварелей. Свидетель происходившего художник 
Илья Аронович Фирер (1922–2006)4, занимавшийся отбором произведений, 
осторожно, вполголоса говорил о белом офицерстве П. С. Добрынина, 
о котором знали некоторые музейные сотрудники и старые художники 
Красноярска. Конечно же, оно не упоминается в официальных документах: 
как многие «уцелевшие», П. С. Добрынин его скрывал. В заполненной им 
анкете 1927 г. для личного дела члена профсоюза работников искусств 
(РАБИС)5 в графе «империалистическая война» написано: «прапорщик 
запаса, 1918»; т. е. он на один год продлил срок военной службы и понизил 
себя в звании, надеясь, что это станет для него гарантией безопасности. 
Затем, полностью опуская 1919-й, сразу переходит к 1920 г. Но создан-
ные в то время акварели из красноярского собрания, часто датированные 
с точностью до дня, красноречиво свидетельствуют о коротком и сложном 
периоде жизни П. С. Добрынина, являясь его художественно-документаль-
ным подтверждением. Лишь немногим из них художник дал отвлеченные 
названия: «Ветреный день» (26,2 × 35), «Солнечный день» (26,5 × 34,5), 
«Озеро» (25,3 × 34,3) (все 1919). Остальные наименования – «Ст. Кропачево 
Уфимской губ. 18 год», «16 апр. 1919 Уфа», «Челябинск 20 iюня 1919», 
«Ст. Чумляк Оренб. губ. 27/VII. 1919» и др. – топографические пометы, 
которые полностью совпадают с маршрутом и временем наступления 

© Резвых Т. А. 

1 Добрынин П. С. (1876–
1948) – русский, совет-
ский живописец и график. 
Родился в с. Усть-Урень 
Карсунского уезда Сим-
бирской губернии (ны-
не Ульяновская область) 
в крестьянской семье. 
Учился в Казанской худо-
жественной школе (1896–
1902), в ВХУ ИАХ (1902–
1911). В 1914–1917 служил  
в 20-м пехотном Галиц-
ком полку военным ху-
дожником-корреспонден-
том. В Гражданскую войну 
принял участие в Белом 
движении. В 1920-е жил 
и работал в Симбирске 
(ныне Ульяновск). С 1927 
(1929?) – в Москве. Член 
СХ СССР с 1932. 
2 Три акварели (1918–1919) 
были показаны на выставке  
«Искусство Сибири 1900–
1920-х гг.» (2005. КХМ 
им. В. И. Сурикова); две 
(1915) – в составе посто-
янной экспозиции рус-
ского искусства XVIII – 
начала XX в. (2003. КХМ 
им. В. И. Сурикова). 
3 Запись беседы с крас-
н о я р с к и м  х уд о ж н и -
ком И. А. Фирером от 
26.05.1998. Из личного 
архива автора статьи.
4 Фирер Илья Аронович 
(1922–2006) – краснояр-
ский художник, педагог. 
Директор художественной 
школы им. В. И. Сурикова 
с 1958; директор Красно-
ярского художественного 
училища им. В. И. Сури-
кова (1968–1983).
5 ГАУО. Ф. Р-792. Оп. 2. 
Д. 103. Л. 1–1 об.
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и отступления на восток Белой армии, вслед за которой шли беженцы. 
Можно предположить, что и П. С. Добрынин поначалу был беженцем, 
а на каком-то этапе вступил в армию или был мобилизован и дошел с ней 
до Красноярска. В любом случае туда он прибыл белым офицером, каковым 
и остался в памяти знавших его современников, живших тогда в городе, 
и, возможно, в каких-то пока неизвестных документах. 

В некоторой степени картину этого периода жизни П. С. Добрынина 
дополняют краткие упоминания о нем в автобиографии Д. И. Архан-
гельского6, сводящиеся к перечню выставок. Оттуда следует, что 12 мая 
и 22 августа 1918 г. в Симбирске, куда Петр Добрынин переехал из 
Петрограда, были открыты групповые выставки местных художников, 
в числе участников которых были он и Архангельский, т. е. до конца лета 
1918 г. художник находился там. В июле 1918 г. Симбирск был захвачен 
войсками В. О. Каппеля7, 12 сентября отбит Красной армией. Накануне 
взятия города красными П. С. Добрынин и Д. И. Архангельский, подобно 
многим представителям симбирской интеллигенции, покинули его. Это 
стало началом почти двухлетнего тяжелого пути на восток. Для П. С. До-
брынина – сразу ли в составе Белой армии, позже ли, теперь не узнать. 
Можно лишь, читая источники, составить общее представление о том, 
как это было. Война. Голод. Вши. Тиф. Беженские эшелоны с семьями, 
детьми, домашним скарбом, санитарные поезда. Симбирск – Самара – 
Уфа – Миасс – Челябинск – Курган – Петропавловск – Красноярск. Путь 
прослеживается, кроме надписей на работах П. С. Добрынина, по выстав-
кам из уже упомянутой автобиографии Д. И. Архангельского и каталога 
выставки8, организованной и провезенной по Сибири в 1919 г. Д. Д. Бур-
люком9, где значатся и этюды П. С. Добрынина, в т. ч. написанные им 
в Самаре: «На реке Самарке», «Лодочки» (Местонахождение неизвестно). 
Даты не указаны, но это начало пути, 1918 г. В тот же каталог включены 
и этюды Уфы 1918 г. (Местонахождение неизвестно); некоторые, судя по 
названиям, – с теми же мотивами, что в уфимских этюдах из красноярской 
коллекции, например изображение Троицкого собора. Уфа в то время была 
то белой, то красной. В 1918 г., до конца декабря, когда эти этюды были 
написаны, – белой. Тогда же в Уфе произошла встреча П. С. Добрынина 
с Д. Д. Бурлюком, посетившим этот город во время своего сибирского 
турне, и «отцу русского футуризма» были отданы для выставки самарские 
и уфимские этюды, вошедшие в упомянутый каталог. В красноярской кол-
лекции из акварелей 1918 г. есть три, написанные в Уфимской губернии 
в деревне Тавтиманово и на железнодорожной станции Кропачево: «Де-
ревня зимой» (24 × 31,7) (рис. 1, с. 245), «Деревня Кропачево» (26 × 35), 
«Дворик. Станция Кропачево» (23 × 32).

С конца декабря по март 1919 г. Уфу занимали красные. В марте она сно-
ва была взята белыми. В апреле продвижение к Волге остановилось из-за 
весеннего половодья, боевые действия прекратились до мая. 15 уфимских 
работ П. С. Добрынина из красноярской коллекции датированы именно 
этим временем: апрелем–маем 1919 г., до начала Уфимской операции 
(конец мая – июнь), закончившейся отступлением белых. 

Несмотря на войну, художественная жизнь и в центре, и в провинции 
не прекращалась. В провинции этому во многом способствовали худож-
ники, занесенные туда войной из столичных городов. Так было и в Уфе, 
где П. С. Добрынин встретился с Н. А. Протопоповым10, учившимся с ним 
в одно время в Академии художеств, но в другой мастерской, здесь же вре-
менно жила петербурженка Е. В. Уводская11. Д. Д. Бурлюк, вспоминая свое 
большое сибирское турне, писал: «…я посетил Уфу, Челябинск и Троицк, 

6 Архангельский Дмитрий 
Иванович (1885–1980) – 
художник, педагог, крае-
вед. В 1913 сдал экзамен 
при Академии художеств 
на звание учителя рисо-
вания городских училищ. 
Член СХ СССР (1944); См. 
о нем: Шабалкин А. Ю. Из 
документального насле-
дия Дмитрия Ивановича 
Архангельского за 1916–
1921 гг. (по материалам 
фондов ГАУО) // Музей как 
феномен культуры. Улья-
новск, 2007. С. 118–136.
7 Каппель Владимир Оска-
рович (1883–1920) – участ-
ник Первой мировой вой-
ны, русский военачальник 
периода Гражданской вой-
ны, один из руководите-
лей Белого движения на 
востоке страны. 24 авгу-
ста 1918 г. за победу под 
Симбирском произведен 
в полковники. С ноября 
1919 г. – генерал-лейтенант 
Генерального штаба Белой 
армии.
8 Перечень «летучки»-
выставки картин, аква-
релей, рисунков русских 
художников (дирекция 
Д. Д. Бурлюка). Омск, 
1919. ГИАОО. Ф. 1073. 
Оп. 1. Д. 367. Л. 43а.
9 Бурлюк Давид Давидович 
(1882–1967) – русский по-
эт и художник, один из ос-
нователей русского футу-
ризма. С апреля 1918 г. по 
июнь 1919 г. совершил 
поездки по городам Урала 
и Сибири с художествен-
ными акциями, включав-
шими в себя организа-
цию выставок с продажей 
картин, «поэзовечера», 
лекции и диспуты, посвя-
щенные футуризму. Турне 
сыграло заметную роль 
в художественной жизни 
провинции. 
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10 Протопопов Николай 
Адрианович (1876–1960) – 
русский, советский пей-
зажист, известен также 
как храмовый художник. 
В 1919–1922 жил в Уфе, 
руководил местным под-
разделением ВХУТЕМАС, 
одновременно работал ин-
структором подотдела по 
делам музеев и охране па-
мятников искусства и ста-
рины Уфимского губерн-
ского отдела народного об-
разования. В 1922 вернулся 
в Петроград.
11 Уводская Елизавета 
Владимировна – петер-
бургская, ленинградская 
художница;  вероятно, 
в Уфе оказалась как бежен-
ка. С начала 1920-х снова 
жила в Петрограде. Экспо-
нент городских выставок 
(1916–1937).
12 Вадимов Николай Петро-
вич (1870-е – 1919) – рус-
ский художник, живопи-
сец. Окончил Казанскую 
духовную семинарию. 
Учился в Казанской худо-
жественной школе (1895–
1899). Возможно, окон-
чил Педагогические курсы 
при Академии художеств. 
О трагической судьбе его 
семьи, погибшей во время 
следования за Белой арми-
ей по дороге из Челябинска 
в Алапаевск, рассказано 
в романе Д. Четверикова 
«Заиграй овражки» (1928).
13 Бурлюк Д. Д. Литература 
и художество в Сибири и на 
Дальнем Востоке (1919–
1922). (Заметки и характе-
ристики очевидца) // Новая 
русская книга (Берлин). 
1922. № 2. С. 44–48.
14 Выставка картин // Зем-
ля и труд (Курган). 1919. 
№ 168. 5 августа. С. 4. 
Автор благодарит Валенти-
ну Михайловну Костягину 
(Ульяновск), предоставив-
шую выявленный ею доку-
мент для публикации.
15 Там же.
16 Шабалкин А. Ю. Указ. 
соч. С. 118–136.

а в конце декабря 1918 г. добрался до Екатеринбурга. Во всех этих городах, 
несмотря на близость фронта Гражданской войны, я встречал живой интерес 
к искусству, и мои лекции пользовались успехом. В Уфе я встретил худож-
ников акв[арелистов] Д. И. Архангельского, П. С. Добрынина, Вадимова12, 
Протопопова и Уводскую. Эти художники в ноябре 1918 г. устроили в Уфе 
выставку картин»13. В течение полугода (ноябрь 1918 – май 1919) в Уфе 
было организовано две выставки, на одной из них, весенней, по всей веро-
ятности, экспонировались акварели из красноярской коллекции. Во всяком 
случае, те из них, что были написаны П. С. Добрыниным в апреле, если 
показ пришелся на май. Летом 1919 г. во взятом белыми Кургане была 
устроена выставка этюдов П. С. Добрынина и Д. И. Архангельского. Мест-
ная газета «Земля и труд»14 опубликовала небольшую рецензию, имеющую 
сейчас, спустя 100 лет, особую ценность, так как в ней содержится не только 
краткая характеристика выставки, но указаны организатор, дата и место ее 
проведения. Не менее важно, что эта небольшая заметка – одно из свиде-
тельств незатухавшего интереса к искусству в годы Гражданской войны: 
«Культурно-просветительным отделением осведомительной канцелярии 
Штаба Западной Армии в помещении Гарнизонного Собрания 3-го августа 
была устроена выставка картин под названием “Родная красота” в этюдах 
художников Д. И. Архангельского и П. С. Добрынина. Всего было выстав-
лено 74 этюда и несколько набросков. Перед зрителями прошли картины 
Уфы, Челябинска, Миасса и других местностей Урала и несколько этюдов 
Кургана. Простая, то суровая и дикая, то мягкая красота Урала и уральских 
городов и заводов нашла выражение в выставленных этюдах. Большое 
количество публики, наполнявшей зрительный зал, где были выставлены 
этюды, показывало, как велико стремление к эстетическим восприятиям 
среди широких слоев населения. Здесь перебывали люди всяких возрас-
тов и положений, и надо только пожелать полного успеха симпатичным 
начинаниям культурно-просветительного отделения»15.

Осенью, по пути отступления, предположительно в сентябре, в период 
затишья, выставка этюдов была организована в Петропавловске, на веранде 
общественного клуба в городском саду16. И, несомненно, в обоих случаях 
опять участвовали какие-то работы из красноярской коллекции.

После Петропавловска дороги П. С. Добрынина и Д. И. Архангельско-
го разошлись. Архангельский, видимо, не имея обязательств, вернулся 
в Симбирск, задержавшись на некоторое время в Новониколаевске17, путь 
Добрынина с отступавшей армией лежал до Красноярска, куда он пришел 
в ноябре–декабре 1919 г. 

Понеся под Красноярском большие потери, колчаковская армия начала 
свой Ледовый поход. Многие пошли дальше, немало было тех, кто остался. 
Какие обстоятельства задержали здесь художника на несколько месяцев, 
неизвестно. Ситуация в Красноярске была тяжелой. Стояли лютые морозы, 
голодный город был переполнен людьми и лошадьми, с енисейского фронта 
привозили убитых и раненых, свирепствовал тиф. В городе был устроен 
Первый красноярский концлагерь18, в который арестованных направля-
ли по решению комиссии при Особом отделе 5-й армии «до окончания 
Гражданской войны». П. С. Добрынину повезло: в списках арестованных 
и отправленных в концлагерь его имени нет, он смог уехать. Последняя 
дата на одной из красноярских работ – 5 мая 1920 г. 

Во многих акварелях, прошедших вместе с художником путь в ты-
сячи километров, запечатлен образ того непростого времени, в частно-
сти, в изображениях Уфы – обезлюдевшего города-фантома с пустыми 
залитыми солнцем улицами, черными проемами раскрытых дверей, 
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потеками тающего снега на красной стене, словно потоками крови. Тре-
вожное чувство ощутимо в сюжете со сторожевой вышкой и палаткой 
(рис. 2, с. 245), в мотиве одиноко стоящего, словно покореженного дерева 
среди светлого весеннего дня. 

Вместе с тем часть пейзажей совершенно идиллическая, свободная от 
трагических реалий войны, которая будто и не коснулась художника, – 
в них ясное небо, лодки, цветные тени, рябь воды и заходящее солнце 
(рис. 3, с. 245). В произведениях П. С. Добрынина из красноярской коллек-
ции покоряет стремительная свобода и безошибочная точность, с которой 
наносятся краски. Прозрачные слои акварели, накладываемые один на 
другой, создают богатство живописной поверхности. Художник активно 
использует незакрашенный фон бумаги для передачи эффектов освещения 
и обогащения палитры. При ограниченной возможности выбора сюжетов 
он вносит разнообразие в изображение одних и тех же мест, меняя угол 
зрения или вводя какие-либо общо набросанные, но очень выразительные 
фигуры. 

В небольшую группу пейзажей можно объединить изображения 
соборов. В Уфе написана Троицкая церковь (не сохранилась), высоко 
поднявшаяся над берегом реки Белой; неоднократно в разных ракурсах 
запечатлена Спасская церковь, построенная по образцу Казанского собора 
в Санкт-Петербурге. Одна из акварелей посвящена величественному Хри-
сторождественскому собору в Челябинске (рис. 4, с. 245) (не сохранился). 
Внимание художника привлекала и красота малых архитектурных форм – 
арочных кладбищенских ворот и украшенных резьбой деревянных синих 
ворот сельского дома. Спустя столетие эти произведения имеют не только 
художественную, но и культурно-историческую ценность. 

Уникальные акварели П. С. Добрынина 1918–1919 гг. из собрания 
КХМ им. В. И. Сурикова – это и документально-художественное наследие 
периода Гражданской и Первой мировой войн19, и неизвестные прежде 
факты биографии художника, и новые страницы истории отечественного 
искусства.

17 В 1920 г. пребывание 
Д. И. Архангельского об-
наружено в Новониколаев-
ске, где 1 февраля он уча-
ствовал в выставке «картин 
и этюдов Архангельского, 
Мощевитина, Либерова, 
Лебедева, Иванова, Боба 
и др.». Об этом см.: Ша-
балкин А. Ю. Указ. соч.; 
Сарабьянов А. Д. Жизне-
описание художника Льва 
Бруни. М., 2009. С. 66–67.
18 Лагерь устроен в со-
ответствии с Декретом 
ВЦИК Советов № 124 
«О лагерях принудитель-
ных работ» (концлагерях), 
опубликованном в № 81 
«Известий ВЦИК» от  
15 апреля 1919 г.

19 В указанной коллек-
ции 11 работ относятся 
к 1915 г. – периоду пребы-
вания П. С. Добрынина на 
фронте; 35 работ – к 1918–
1919 гг., одна датирована 
1920 г.
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Атрибуция произведений Б. С. Шабля-Табулевича 
из Омского государственного историко-
краеведческого музея на основе изучения  
личной и творческой биографии художника

Л. К. Богомолова
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

Почти 100 лет назад, в 1921 г., в Омске состоялась первая выставка 
литературно-художественной группы «Червонная тройка» (1921–1923), 
участниками которой были три молодых художника – Николай Мамонтов, 
Виктор Уфимцев и Борис Шабль-Табулевич. 

Жизненный и творческий путь Н. А. Мамонтова (1898–1964) 
и В. И. Уфимцева (1899–1964) в последние десятилетия стал известен 
специалистам и широкой публике, им посвящены выставки и исследо-
вания, их произведения разобраны по музейным и частным коллекциям 
нашей страны и за рубежом. Искусство их друга и соратника по «Червон-
ной тройке» – Б. С. Шабля-Табулевича, активного участника московских 
и международных выставок 1920-х – 1930-х гг., в наше время знакомо 
лишь специалистам и, в большинстве случаев, только по перечню работ 
в каталогах. После переезда в Кисловодск в конце 1930-х гг. судьба его до 
настоящего времени оставалась невыясненной*.

Среди сохранившегося творческого наследия художников, живших 
в Омске в годы Гражданской войны, нам известны по публикациям два 
произведения с подписью Б. С. Шабля-Табулевича – «Женский портрет» 
и т. н. «Восточная композиция»1. В 1935 г. вместе с живописными и гра-
фическими работами Н. А. Мамонтова и В. И. Уфимцева, входивши-
ми в художественную часть архива омского писателя А. С. Сорокина 
(1884–1928), они поступили в Западно-Сибирский Краевой музей (ЗСКМ). 

Факты биографии Б. С. Шабля-Табулевича впервые были опублико-
ваны в 1995 г. в статье И. С. Макишевой2. Опираясь на материалы, обна-
руженные в ГАОО, биографическую справку, помещенную в каталогах 
московских выставок начала 1930-х гг., автор статьи проследил его судьбу 
до крайней на то время даты – 1939 г., нашедшей отражение в каталоге 
выставки Орджоникидзевского края в Ставрополье. Поиск новых сведений 
о Б. С. Шабле-Табулевиче продолжила И. Г. Девятьярова, выяснившая при-
чину появления художника в Кисловодске. Обнаруженный ею на аукционе 
Hargesheimer & Günther в Дюссельдорфе сельский пейзаж (рис. 1, с. 246) 
позволил отодвинуть конечную дату до 1943 г.3

Однако дальнейшая судьба художника, точная дата рождения, место 
и дата смерти до последнего времени были нам неведомы. Как неизвестно, 
есть ли среди анонимных произведений в архиве А. С. Сорокина работы, 
созданные Б. С. Шаблем-Табулевичем.

В начале лета 2019 г. по счастливой случайности автору данной статьи 
довелось не только держать в руках его пейзаж, привезенный омским 
коллекционером из Франции, но и узнать о судьбе художника от его до-
чери, Натали Табулевич (Борнет) (рис. 2, с. 246), проживающей в Париже4.  

* Исследования биогра-
фии Б.  С.  Шабля-Та-
бул е в и ч а  в  О О М И И 
им. М. А. Врубеля парал-
лельно ведутся Л. К. Бого-
моловой и И. Г. Девятья-
ровой (см. статью в этом 
же сборнике). Некоторые 
факты требуют дальнейше-
го изучения и уточнения. – 
Прим. ред.
1 Еременко Т. В. Коллекция 
«Худпрома» в собрании 
ОГИК музея // Известия 
Омского государственного 
историко-краеведческого 
музея. Омск, 2003. № 10. 
С. 80–104.
2 Макишева И. С. Худож-
ник Б. С. Шабль-Табулевич 
(Материалы к биогра-
фии) // Из истории форми-
рования коллекций. Сбор-
ник научных статей. Омск, 
1995. С. 79–87.
3 Девятьярова И. Г. Жи-
вописец Шабль // «Анти-
кварное обозрение». 2010. 
№ 3. (36). С. 78. («Сель-
ский пейзаж. Каменское. 
Деревня Романково»).
4 Натали Табулевич (Бор-
нет) не говорит по-русски. 
Общение происходит по 
Skype через коллекционера 
В. А. Лапина на француз-
ском языке.



Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

153

Мадам Борнет передала сканы фотографий Б. С. Шабля-Табулевича, его 
поздних картин и французского паспорта, позволившего уточнить дату 
рождения. 

Опираясь на известные и вновь открывшиеся факты его биографии, 
привлекая свидетельства современников, исторические документы 
и справочную литературу, попытаемся реконструировать жизненный путь 
художника. Кроме того, представим некоторые итоги исследовательской 
работы по установлению авторства Б. С. Шабля-Табулевича на ряде ано-
нимных произведений из собрания Омского государственного историко-
краеведческого музея. 

Итак, Борис Сергеевич Шабль-Табулевич родился 14 апреля 1896 г. 
в китайском городе Кобдо в северо-западной Монголии. Отец, Сергей На-
танович Табулевич, – еврей польского происхождения, с будущей женой, 
Брониславой Яковлевной Листопадской, познакомился в Польше. Неко-
торое время супруги жили в Европе (Польше или Чехии – Натали точно 
не помнит). Мать Брониславы, проживавшая в Кобдо5, настояла на том, 
чтобы дочь и зять не только приехали к ней погостить, но и в дальнейшем 
остались в России. Были выправлены паспорта на фамилию Шабуневич. 
Под этой фамилией и был записан в метриках Борис. В советском Омске 
фамилию вновь изменили на Табулевич, к ней он уже в Москве, в годы 
учебы во ВХУТЕМАС, официально присоединил девичью фамилию 
матери отца – Шабль (Шабля). 

Город-крепость Кобдо, расположенный у северной подошвы монголь-
ского Алтая, на правом берегу реки Буянту, был резиденцией китайского 
мандарина, управлявшего Кобдоским округом. Включавший весь запад 
нынешней Монголии от Алтая до Гоби округ Кобдо (Хавд) находился в со-
ставе Внешней Монголии. На севере он примыкал к Томской губернии, на 
западе граничил с кочевьями киргизов Семипалатинской области. Будучи 
важным торговым пунктом, Кобдо служил границей, где прекращался 
сбыт сырья (скот, шерсть и пр.), производимого кочевниками на запад, 
и начинался сбыт к Пекину на восток. 

В смутную пору начала ХХ в. в Китае произошла Синьхайская буржу-
азная революция, свергнувшая власть маньчжурской династии Цин. Это 
вызвало мощный толчок к подъему национально-освободительного движе-
ния в Монголии, в т. ч. на ее западной окраине в Кобдоском и Алтайском 
округах. Летом 1912 г. Кобдо пережил тревожные дни: с середины июля 
он был осажден монголами и пришедшими им на помощь тувинскими 
аратами. После обстрела китайцами здания русского консульства нача-
лось Кобдинское сражение, в результате которого разоренная крепость 
была захвачена монгольскими войсками. Монголия стала независимой 
теократической монархией под протекторатом России. Возможно, эта по-
литическая ситуация и послужила причиной отъезда семьи Табулевичей 
из Кобдо в Омск в 1912 г. К тому же Сергей Натанович получил в Омске 
должность на железной дороге. 

Из автобиографической справки6 следует, что Борис Табулевич был уче-
ником в типографии Омской железной дороги (1912–1914), в 1915 г. учился 
во втором мужском высшем начальном училище на Шкроевской улице 
(до 1914 г. – 4-классное городское училище). В 1916–1917 гг. путешество-
вал по Китаю, а в 1917-м поступил в Казанскую художественную школу, 
в которой проучился неполный год. После захвата Казани большевиками 
осенью 1918 г. вместе с потоками беженцев вернулся в Омск, где принял 
участие в завершающем этапе строительства здания Управления Омской 
железной дороги. 

5 В конце XIX в. на востоке 
Российской империи офор-
милась польская диаспора, 
которая в основном состо-
яла из сосланных на по-
селение повстанцев 1863–
1864 гг. Очень много было 
добровольных польских 
поселенцев, которые ми-
грировали сюда по разным 
причинам: государствен-
ная служба, родственные 
связи либо коммерческая 
деятельность.

6 Художник-живописец 
Борис Сергеевич Шабль-
Табулевич .  Выст авка 
в клубе Авиахима: ката-
лог. М., 1934. 
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7 Виктор Иванович Уфим-
цев. 1899–1964. Архив. 
Дневники, фотографии, 
рисунки, коллажи, жи-
вопись / Сост. И. Галеев, 
З. Девятьярова. М., 2009.

Опубликованные в 2009 г. дневники В. И. Уфимцева7 оказались бес-
ценным источником информации, касающейся личности Б. С. Шабля-
Табулевича и его раннего творчества. 

В частной студии художника А. Н. Клементьева, куда Борис Табулевич 
(Шабуневич) записался, вероятно, в конце 1918 либо в начале 1919 г., про-
изошло его знакомство с Виктором Уфимцевым и Николаем Мамонтовым. 
В дневнике В. И. Уфимцева содержатся краткие упоминания о внеш-
ности и характере Шабля, критические замечания о его работах: «Он 
был с длинными волосами, с наружностью художника, всем говорящий, 
что он рубаха-парень» (запись от 7.04.1920 г.)8. Характеризуя каждого из 
своих друзей, В. Уфимцев написал о нем следующее: «В нашем обществе 
“Шабля”. Он к этому имени настолько привык, что сам забывает, что он 
Ш-евич, а не Ш-я. Парень – рубаха. Готов поделиться последним. Иногда 
находят на него минуты, когда он любит хвастнуть… Добряга!»9 Вместе 
с учениками студии А. Н. Клементьева – Н. Мамонтовым, В. Уфимцевым, 
И. Волянским, Е. Клементьевым и В. Троновым – Б. Табулевич участвовал 
на Весенней выставке Общества художников и любителей искусств Степ-
ного края в апреле 1919 г. пейзажем «Осень» и пятью этюдами. 

Той же весной 23-летний Борис Табулевич, как и его друг Виктор 
Уфимцев, испытал потрясение от знакомства с бурным, эпатажным Дави-
дом Бурлюком, гастролировавшим в Омске с выставкой и поэзолекцией. 
Встреча с «отцом русского футуризма» запомнилась ему на всю жизнь. 
Не случайно при заполнении в апреле 1921 г. личной карточки слушателя 
I Сибирской художественно-промышленной школы в графе «полученное 
образование» Б. Табулевич, кроме учебы в Казанской художественной 
школе, указал студию художника Бурлюка и специальность «художник-
кубист»10. Забегая вперед, отметим, что до конца жизни он был одержим 
Давидом Бурлюком, часто говорил дочери: «Я нашел себя как художник, 
благодаря Бурлюку». Влияние последнего на творчество Б. С. Шабля-
Табулевича 1920-х гг. подтверждают свидетельства современников. На-
пример, художник-график Г. Г. Филипповский, вспоминая лекцию на 
тему «Живопись завтра. Конец буржуазной живописи», прочитанную 
Б. Шаблем-Табулевичем в середине 1920-х гг. в помещении Камерного 
драматического театра в Минске, сообщил о «стоявшем на мольберте на 
сцене огромном полотне с супрематической картиной, исполненной лекто-
ром – низеньким, коренастым, с бородой Бакунина Шабль-Табулевичем»11. 
Далее Г. Г. Филипповский привел отзыв художника Л. Я. Зевина о футу-
ристическом портрете Б. Шабля-Табулевича: «Славная вещица, только 
немного зеленовато лицо». 

Эти сведения важны для верификации авторства и личности изобра-
женного на анонимном «Портрете неизвестного» (Картон, масло. 34 × 25) 
(рис. 3, с. 247). Голова молодого мужчины написана в кубистической 
манере с приемами деформации, асимметрией, с дроблениями фона на 
грани, отделенными друг от друга черной контурной линией. На скуластом, 
местами выбеленном лице (вспоминается эпатажный грим футуристов) 
выделяются удлиненные серо-зеленые глаза, черненые дуги бровей, одна 
из которых с изломом, носогубные складки, жесткая каштановая прядь 
волос надо лбом. Художник словно примерил на себя футуристический 
образ. Несмотря на неряшливость и нарочитую грубость исполнения, 
в мужском лице очевидна схожесть с чертами лица Табулевича. Это 
наблюдение подтверждается сличением портрета с двумя фотографи-
ями художника разных лет: фото 1926 г. (рис. 4, с. 247) с дарственной  
надписью педагогу ВХУТЕМАС А. А. Осмеркину12 и фотографией 

8 Там же. С. 19.

9 Там же. С. 22.

10 ГИАОО. Ф. 300. Оп. 2. 
Д. 1024. Л. 16. 

11 Григорий Георгиевич Фи-
липповский.  «Воспомина-
ний свиток». URL: gruppa5.
ru›articles/filippovsky (дата 
обращения: 11.07.2020).

12 РГАЛИ. Ф. 2963. Оп. 1. 
ед. хр. 321.
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1960-х гг. из семейного архива (рис. 5, с. 247). Посмотрев портрет, Натали 
Табулевич (Борнет) через переводчика отметила схожесть в выражении 
и цвете глаз (со слов дочери – «серо-голубые глаза с зеленым оттенком») 
и формы носа. Можно предположить, что это автопортрет, демонстриру-
ющий признаки переживания нового визуального опыта. Время создания 
его, безусловно, относится к 1919 г. Теперь становится очевидным, почему 
в личной карточке слушателя I Сибирской художественно-промышленной 
школы появилась запись «художник-кубист». 

В архиве А. С. Сорокина произведений в подобной стилистике нет. 
Рассматриваемый портрет не имеет характерных для коллекционера обо-
значений и надписей. Скорее всего, он, как и «Желтое лицо» неизвест-
ного автора из коллекции ОГИКМ (ныне – А. П. Варфоломеев «Портрет 
К. К. Чеботарева». Бумага, гуашь, графитный карандаш. 22,4 × 18,4)13, 
принадлежал Н. А. Мамонтову или В. И. Уфимцеву. Из этих источников, 
вероятно, происходят и два крупных не датированных пейзажа лиричес-
кого звучания, выполненных в импрессионистской манере. Оба произве-
дения написаны маслом на оформительском картоне коричневого цвета. 
Первый – «Лес осенью. Этюд» (56 × 40) (рис. 6, с. 248) в описи коллекции 
А. С. Сорокина, составленной в 1935–1936 гг. сотрудниками картинной 
галереи ЗСКМ П. Н. Горбуновой и Е. А. Крутиковым14, шел под № 119 
с названием «Этюд леса в желтой гамме». В его верхней части под маз-
ками краски заметен фрагмент текста, набранного печатными буквами: 
ФЕЛИКС…, а ниже живописным слоем перекрыто изображение, выпол-
ненное тушью. 

Второй пейзаж с музейным названием «Деревья. Этюд» (52,5 × 47) 
(рис. 7, с. 248) в описи 1930-х гг. стоит под № 118 «Этюд деревьев зеленых 
и серо-зеленых». Он также внесен в опись как работа неизвестного автора, 
несмотря на корявую надпись внизу синим карандашом: Антон Сорокин. 
К сожалению, информация об оборотной стороне картона отсутствует (оба 
пейзажа были дублированы на ДВП в 1994 г.). 

По совокупности признаков – материал и техника исполнения, компо-
зиция с неглубоким пространством, приемы письма короткими мазками 
с чуть обозначенной фактурой, не закрашенный картон, служащий фоном 
для изобразительного мотива, лирический характер пейзажей – напра-
шивается вывод о том, что оба произведения выполнены одним худож-
ником. Обратимся к дневникам В. И. Уфимцева, записавшего 16 марта 
1920 г. о «Шабле-пейзажисте»: «Последние работы его значительно лучше: 
в импрессионист[ском] духе!»15. «У Шабли я выпросил этюд “Холодный 
день”. Недурная вещица»16. В дневнике за 1921 г. В. И. Уфимцев назвал 
пейзаж «Осень», участвовавший на 2-й выставке «Червонной тройки», сво-
ей собственностью17. Увидеть и позаимствовать приемы импрессионизма 
Б. С. Табулевич мог не только у А. Н. Клементьева, но и у Д. Д. Бурлюка. 
В обоих пейзажах заметен интерес, правда, робкий, к фактуре (в отличие 
от В. Уфимцева, у которого фактура в пейзажах 1919 г. приобрела густоту, 
напластования сгустков краски стали подобны скульптурному рельефу). 

Идет ли речь о двух работах или об одной с разными названиями – 
установить уже вряд ли удастся. Важно другое: по состоянию природы, 
отраженному в названиях «Осень» и «Холодный день», они близки му-
зейным этюдам «Лес осенью» и «Деревья». 

И еще один штрих в пользу версии о том, что автором этих работ явля-
ется Б. Табулевич: в 1920 г. вместе с друзьями он выполнял плакаты в аги-
тационной изомастерской при Сибревкоме и Сибцентропечати. Оформи-
тельский картон с фрагментами печатного текста, поверх которого нанесено 

13 Личность изображенно-
го установлена И. Г. Де-
вятьяровой, авторство – 
Л. К. Богомоловой. См.: 
Девятьярова И. Г. Портре-
ты неизвестных из насле-
дия Давида Бурлюка, Арсе-
ния Варфоломеева и Оска-
ра Янкуса. К истории худо-
жественной жизни Сибири 
в годы Гражданской войны 
(1918–1922) // Декабрьские 
диалоги. Вып. 21. Омск, 
2018. С. 69–70.
14 ГИАОО. Ф. 1076. Оп. 1. 
Д. 166. Л. 211.

15 Виктор Иванович Уфим-
цев. 1899–1964. С. 22.
16 Там же. С. 21. 

17 Там же. С. 39.
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изображение пейзажа «Лес осенью» (по В. И. Уфимцеву, «Осень»), может 
служить подтверждением его авторства. На втором пейзаже «Деревья» (или 
«Этюд деревьев зеленых и серо-зеленых»), также до 1923 г. принадлежав-
шем В. И. Уфимцеву, А. С. Сорокин вполне мог поставить свою подпись. 
Примеров присвоения писателем чужого авторства встречается немало18. 

Был ли Борис Табулевич в Китае в конце 1919 до весны 1920 г., как 
предполагает И. Г. Девятьярова19, доподлинно неизвестно. Но о его поездке 
вместе с Николаем Мамонтовым на Алтай весной 1920 г. (а для Табулевича, 
быть может, в Китай или на родину в Кобдо) мы имеем документальные 
свидетельства. Во-первых, запись в дневнике В. И. Уфимцева от 7 мая: 
«Сегодня едут в Барнаул и на Алтай Мамонтов и Шабля»20; во-вторых, 
датированный набросок с Шабля в вагоне поезда, выполненный Н. Мамон-
товым (ООМИИ им. М. А. Врубеля). Кроме того, в Омске, накануне этой 
поездки, Табулевич подарил своему спутнику рисунок тушью, изобража-
ющий молодую женщину в широкополой шляпе (30,5 × 23) (рис. 8, с. 249). 
Портрет подписной, имеет дарственную надпись графитным карандашом: 
«На память Н. Мамонтову от Б. Табулевича 1920 г. 23 апреля». Безусловно, 
личность изображенной была знакома обоим. Но кто эта молодая жен-
щина, лица которой почти не видно из-за тени от широкополой шляпы, 
неизвестно. Рисунок свободный, выполнен на сочетании линии и пятен, 
передающих форму и светотеневой эффект. Есть у этой работы две детали, 
указывающие на то, что она хранилась у Николая Мамонтова, а впослед-
ствии поступила вместе с архивом А. С. Сорокина в ЗСКМ. На портрете 
отсутствует оттиск печатки А. Сорокина. Во-вторых, он, как и многие 
рисунки Н. Мамонтова, был разорван по горизонтали и склеен, скорее 
всего, самим коллекционером, у которого, вероятнее всего, они оказались 
после отъезда Мамонтова и Уфимцева в Туркестан в 1923 г. 

Близок женскому портрету по технике исполнения, бумаге и размеру 
рисунок неизвестного автора «Ресторан» (Бумага, тушь, кисть. 22 × 30) 
(рис. 9, с. 249), изображающий склонившегося в почтительном поклоне 
извозчика и, возможно, студента, наблюдающих за состоятельной парой 
у входа в ресторан. Рисунок характеризует такая же свободная и немного 
небрежная манера, а также общие черты в работе линией и пятном, что 
дает право предположить авторство Б. С. Шабля-Табулевича.

Сохранились два произведения, созданные по впечатлениям от поездок 
в Центральную Азию. Первая, т. н. «Восточная композиция» (Бумага, масло.  
52 × 59,4) (рис. 10, с. 250), вероятно, самая ранняя из дошедших до нас 
работ молодого художника. В описи 1930-х гг. она записана под № 106 
как «Эскиз мужской фигуры (Фон – ковер с цветами)» Г. А. Белоуско21. 
Рисунок подписной (внизу графитным карандашом – Шабля), не датиро-
ванный. Широкой контурной линией художник обвел мощную полуфигуру 
грозного восточного воина с усами и длинной бородой, изображенную 
на фоне стилизованных «золотых» хризантем, символизирующих власть 
и богатство. На персонаже ярко-оранжевый халат поверх синей рубахи, 
монгольский головной убор – сфероконический шлем дуулга с характер-
ной деталью – навершием в виде узелка («жинс») с петелькой, боковыми 
козырьками и стрелкой для защиты носа. По мнению И. Г. Девятьяровой, 
«экспрессивный лист “Восточный мотив”, изображающий мрачного 
персонажа, написан по впечатлениям от представлений традиционного 
китайского театра»22. Однако можно сделать иное предположение: в гроз-
ной фигуре с испепеляющим взглядом художник вывел популярный 
в Монголии и Китае образ Чингисхана, «Потрясателя Вселенной», леген-
дарного правителя, создавшего в XIII в. в Центральной Азии Монгольскую 

1 8  П р о и з в е д е н и я  
с  подписью А. С.  Со-
рокина ,  ему  не  при-
надлежащие (ООМИИ 
им. М. А. Врубеля): «Ав-
топортрет. «Остерегай-
тесь подделок!» (Гс-1383), 
«Шарж на С. Аусленде-
ра» (Гс-1386), «Танцов-
щицы на золотом фоне» 
(Гс-1409), «Портрет неиз-
вестного в военном ките-
ле» (Гс-1450), «Рисунок» 
(Гс-4345), «Осенний пей-
заж» (Жс-1215), «Старо-
жил Сибири» (НВФ-374), 
«Пейзаж» (НВФ-1214), 
«Фигура в  интерьере 
с арочными сводами» 
(НВФ-1431), «Осенний 
пейзаж» (НВФ-1439) , 
«Дом» (НВФ-1448). Сре-
ди 30 произведений, по-
сланных А. С. Сороки-
ным в Иркутск в 1925 г. на 
Всесибирскую выставку, 
8 принадлежат другим ав-
торам (ныне в собрании 
ИОХМ). 
1 9 Д е вя т ь я р о ва  И .  Г. 
Живописец Шабль. С. 72. 
20 Виктор Иванович Уфим-
цев. 1899–1964. С. 29.

21 ГИАОО. Ф. 1076. Оп. 1. 
Д. 166. Л. 210. 

22 Там же. С. 73.
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империю с высоким уровнем материальной и духовной культуры. Рисунок 
выполнен двумя красками: синей и желтой. Выросший на монгольской 
земле, художник впитал традиционную восточную символику цвета, где 
синий – вера монголов в синее монгольское небо, дарующее воду сухой 
монгольской долине, а желтый – яркое солнце, осень и песок. Кстати, на 
китайском рисунке, изображающем идеальный образ Чингисхана, заметны 
общие черты в трактовке его «портрета»23. Можно согласиться с существу-
ющей датировкой (начало 1920-х)24, если бы не одна, на наш взгляд, важная 
деталь: на обороте листа есть набросок мужского портрета, черты лица 
которого демонстрируют очевидное сходство с внешним обликом премьер-
министра царской России П. А. Столыпина (рис. 11, с. 250). На правом 
поле имеется подпись графитным карандашом: Белоуско25. Судьбы Бориса 
Табулевича и Георгия Белоуско пересекались дважды: во время учебы 
в Казанской художественной школе в 1917 г. и в Омске в 1920–1921 гг. 
Образ Чингисхана Б. Табулевич мог воплотить как в 1917-м, так и после 
поездки в Китай в 1920 г. Но трудно представить, чтобы портрет царского 
министра был задуман в советское время. 

В архиве А. С. Сорокина есть несколько небольших набросков оранже-
во-красным и синим карандашами. Их автором первоначально считался 
сам коллекционер. Два наброска в последнее время относят к Л. Н. Мар-
тынову. Для остальных характерна иная стилистическая манера. Нас  
интересует один из анонимных рисунков с условным названием «Пейзаж» 
(10,8 × 14,8) (рис. 12, с. 250). Он выполнен на бланке больничного листа 
в той же технике цветными карандашами. Рисунки и наброски на бланках 
как А. С. Сорокина, так и молодых художников и поэтов, которых он снаб-
жал бумагой и карандашами, часто встречаются в его архиве. В данном 
наброске жестким синим контуром обрисована фигура путника справа, 
смотрящего в сторону полыхающего в небе заката, скалистых гор и крас-
ных силуэтов построек, одна из которых увенчана крестом. Внимательное 
изучение наброска позволило обнаружить и прочесть подпись красным 
карандашом в нижнем правом углу: «БШабль». 

Не будем останавливаться на московском периоде Б. С. Табулевича. 
Внешняя канва его общественной и выставочной деятельности отражена 
в каталоге персональной выставки 1934 г., проходившей в Клубе имени 
Авиахима26.

По сведениям дочери, полученным автором статьи через коллекционера 
В. А. Лапина, в конце 1930-х гг. художник проживал в Кисловодске вместе 
со своей семьей – женой, Марией Августовной, и двумя детьми – сыном 
Виктором и дочерью Натальей, родившейся в 1938 г. 17 июня 1938 г.  
в 4:30 утра Б. С. Шабль-Табулевич был арестован органами НКВД и на-
ходился под арестом до февраля 1939 г.27 

Из письма приятельницы Натали Марины Чепка (Германия)28, пере-
данным коллекционером В. А. Лапиным автору статьи в июле 2019 г.: 
«В 1943 г. они были всей семьей отправлены в лагерь. Лагерь был в Гер-
мании, очень нечеткие воспоминания. Выжили только потому, что он пи-
сал портреты офицеров…». По одной из версий, семья была перемещена 
в Германию из Кисловодска. Однако есть и другая версия, согласно кото-
рой с 1942 (?) г. семья Табулевичей находилась на Украине в г. Каменское 
(1936–2016 – Днепродзержинск; в первые дни оккупации немцы вернули 
городу историческое название). На оборотной стороне сельского пейзажа 
1943 г., выставленного на аукционе в Дюссельдорфе 12.09.2009 г., имеется 
авторская надпись: «Каменское село Романково»29.

23 Рисунки. Монголы [Ос-
нователи империи Великих 
ханов]. URL: https://culture. 
wikireading. ru/51349 (дата 
обращения: 10.09.2019).
24 См.: Еременко Т. В., 
2003; И. Г. Девятьярова, 
2009.
25 Белоуско Георгий Андре-
евич (1897–1963), худож-
ник театра. В 1917 окончил 
Казанскую художествен-
ную школу. В 1918–1919 
работал художником-деко-
ратором в Доме революции 
(театр «Красный факел») 
в Новониколаевске, 1920–
1921 – Омском Гостеатре. 
В конце июля 1921 вместе 
с Н. Мамонтовым уехал 
в Москву. Оформлял спек-
такли в театрах Москвы, 
Харькова, Владикавказа, 
Архангельска. В 1945 ре-
прессирован, приговорен 
к 10 годам ИТЛ. После 
освобождения в 1948 по-
селился в Пскове, рабо-
тал в Псковском област-
ном драматическом театре 
им. А. С. Пушкина. 
26 Художник-живописец 
Борис Сергеевич Шабль-
Табулевич .  Выст авка 
в клубе Авиахима: ката-
лог. М., 1934.
27 Причиной ареста, по всей 
вероятности, послужило 
дело художника Н. И. Ми-
хайлова. См.: Стенограм-
ма экстренного заседания 
правления МОССХ. URL: 
https://magazines.gorky.
media/continent/2011/148/
stenogramma-ekstrennogo-
zasedaniya-pravleniya-
mossh.html (дата обраще-
ния: 10.09.2019).
28 Электронное письмо 
М а р и н ы  Ч е п к а  о т 
22.07.2019 г., переданное 
автору статьи В. А. Ла-
пиным.
29 Сельский пейзаж / 
Шабль-Табулевич Борис 
Сергеевич URL: https://
artinvestment.ru/auctions/ 
88080/records.html?work_
id=1480160 (дата обраще-
ния: 17.09.2020).
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За время оккупации города, продолжавшейся до 25 октября 1943 г., 
2 999 человек были вывезены на принудительные работы в Германию30. 
Название лагеря дочь не помнит («очень нечеткие воспоминания, ей тогда 
не было и шести лет»). Можно сделать осторожное предположение, что 
семья Табулевичей оказалась в Эльзасе или Лотарингии – французских 
областях, присоединенных к Третьему рейху. В литературе о немецких 
трудовых лагерях31 упоминается лишь один смешанный рабочий лагерь 
«Эрровиль» близ городка Тиль в Эльзасе, находившийся под управлением 
военно-строительной организации Тодта (Organisation Todt). В этом лагере 
нацисты в рудниках развивали мощности подземного завода по производ-
ству реактивных ракет «Фау». Наиболее многочисленной в нем была группа 
украинцев (около 3 000 человек) и русских гражданских женщин-работ-
ниц. В феврале 1945 г. лагерь был освобожден американскими войсками. 
Из письма Марины Чепка: «В 1945 г. лагерь был освобожден американцами, 
и семья прошла через фильтрацию и была определена как французская из-
за первой фамилии Шабле… Их отправили в Париж… Через пару месяцев 
Морис Шабле (так он стал подписывать свои работы. – Л. Б.) оставил 
семью и до 1973 г. связи с ней не имел»32.

Из сведений, сообщенных Натали Табулевич (Борнет) автору статьи 
через коллекционера В. А. Лапина (здесь и далее), после войны он дважды 
приезжал в Советский Союз на встречу со своими друзьями – Н. А. Ма-
монтовым и В. И. Уфимцевым. Дату первой поездки Натали Табулевич 
(Борнет) не припоминает; вторая встреча состоялась в 1958 г. в Саратове, 
во время которой была сделана фотография (местонахождение неизвестно). 

В 1963 г. Б. С. Шабль-Табулевич поступил в Парижскую Академию 
изящных искусств, окончив ее через три года с золотой медалью. Диплом-
ной работой стал цикл портретов легендарных людей царской России. 
Был награжден орденом Академии художеств (Académie des Beaux-Arts) 
(Франция). 

В Париже художник много работал в привычных для него жанрах 
портрета, пейзажа и натюрморта. Любил писать маленькие парижские 
кафе, изображать друзей и соратников (например, портрет Егоровой, пре-
подавателя живописи в Сорбонне). Много работал на заказ. В 1967 г. он 
написал большой портрет Григория Распутина для знаменитого парижского 
ресторана «Распутин», взяв за основу фотографию восковой фигуры старца 
из Музея мадам Тюссо (Лондон, Великобритания), вариант портрета не-
давно привезен в Омск. 

О том, что отец тяжело болен туберкулезом и находится в госпитале, 
Натали узнала от старшего брата Виктора, проживавшего в Америке.  
Последние три года художник провел рядом с дочерью в Париже, а летние 
месяцы на вилле в Ментоне. Умер Б. С. Шабль-Табулевич 11 марта 1975 г. 
Натали Табулевич (Борнет) похоронила его на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа в Париже рядом с могилой матери. 

В заключение следует отметить, что многое о творческом пути 
Б. С. Шабль-Табулевича не нашло своего отражения в данной статье. 
В связи с открывшимися фактами его биографии интерес к личности 
художника становится очевидным, а исследование его творчества требует 
продолжения.

3 0  К а м е н с ко е :  w i k i .
cologne›wikipedia/Камен-
ское (дата обращения: 
17.09.2020).

31 Лагерь  в  г.  Эрро-
виль (Франция). URL: 
http://voenspez.ru/index.
php?topic=11462.0; Быв-
ший узник нацистского 
лагеря рассказал о на-
ших соотечественниках. 
URL: https://subscribe.
r u / g r o u p / 1 0 - v - p o l z u -
istinyi/9506925 (дата обра-
щения: 17.09.2020).

32 Электронное письмо Ма-
рины Чепка от 22.07.2019.
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Мастерская народной графики В. П. Пензина 
(на примере произведений из собрания 
Государственного художественного музея 
Алтайского края и творчества А. Н. Потапова)*

О. В. Сидорова 
Барнаул, ГХМАК

В истории русского изобразительного искусства народная или лубочная 
картинка уникальна по своей значимости. Во-первых, еще немногим более 
100 лет назад она была самым массовым явлением русской изобразительной 
культуры. Во-вторых, лубочная графика в силу своей иносказательности 
менее других видов искусства была подвержена официальной цензуре и до-
пускала относительную свободу авторской интерпретации. В-третьих, на 
уровне сюжета, образной семантики, правил композиционного построения 
лубок имел тесную связь с ментально значимыми для сознания русского 
человека народным искусством и иконой. В-четвертых, художественная 
выразительность и смелость народной графики оказали значительное 
влияние на русский авангард1. 

В современной России неоднократно предпринимались попытки воз-
родить утраченные традиции производства лубочных картинок. Среди 
успешных попыток и авторов – Виктор Петрович Пензин (1938 г. р.) –  
основатель Мастерской и Музея народной графики в Москве. 

Любовью к народной картинке В. П. Пензин сумел «заразить» многих 
талантливых художников в разных уголках страны. Один из них – алтайский 
художник-график Александр Никитович Потапов (1938 г. р.), чьи работы 
положили начало формированию музейной коллекции лубков.

В настоящее время в собрании Государственного художественного музея 
Алтайского края (ГХМАК) хранится более 100 лубочных картинок. Две 
трети из них – авторский лубок. Остальное – современные реконструкции 
традиционных лубочных сюжетов XVII–XVIII вв., выполненные художни-
ками мастерской народной графики В. П. Пензина.

Тематика лубков разнообразна: история и религия, бытовая и празднич-
ная обрядность, литературные произведения. 

К лубкам религиозного содержания относится воспроизведение знаме-
нитой «Библии для бедных» Василия Кореня. Работы «Первый день творе-
ния» (Вторая половина XX в. Бумага, ксилография, акварель. 35,4 × 26,5), 
«Второй день творения» (Вторая половина XX в. Бумага, резцовая гравюра, 
акварель. 35,2 × 26,7), «Введение в рай» (Вторая половина XX в. Бумага, 
ксилография, акварель. 34,3 × 28,8) не являются безусловным повторени-
ем подлинника, вместе с тем они позволяют составить представление об 
уникальном памятнике народного искусства конца XVII в.

Традиционный сатирический лубок в коллекции музея представлен 
работой «Баба-Яга едет с Крокодилом драться на свинье с пестом да у них 
же под кустом скляница с вином» (Вторая половина XX в. Бумага, ксилогра-
фия, акварель. 29,4 × 36,8) (рис. 1, с. 251). Это современная реконструкция 
народной картинки, где крокодил имеет фантасмагорический характер 

1 Балдина О. Д. Русские на-
родные картинки. М., 1972. 
С. 3–12.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Алтайского края  
в рамках научного проекта 19-412-220003 р_а.

© Сидорова О. В.
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и меньше всего напоминает реальное существо. Причина рождения сказоч-
ного, искусственно синтезированного «корокодила» чрезвычайно проста: 
автор лубка отродясь крокодила не видывал.

Ирреальность происходящего усиливается при прочтении текста: «Яга 
баба едетъ скорокодиломъ дратиса на свиньеспестомъ даунихже пакустомъ-
склянидасвино». Сначала буквы размещаются свободно: «Яга баба едет...», 
затем, зачастив, они слипаются, и в конце фраза выглядит одним большим 
непонятным словом: «пакустомъсклянидасвино». Немаловажная деталь 
в изображении – «скляница с вином»: в лубочных картинках Баба-Яга 
и крокодил часто ссорятся между собой из-за бутыли. 

«Хмельной лубок» – значительный пласт в сюжетной истории народной 
картинки, претерпевший существенные изменения на протяжении времени. 
Поначалу лубочная графика, бравшая начало от наставительных духовных 
листов XVII в., имела назидательный характер и осуждала пьянство. Од-
нако со временем морализаторская трактовка в лубке исчезла. Отношение 
к «бражникам» стало снисходительным. 

Обе точки зрения на проблему отражены в лубочной графике из собрания 
ГХМАК. Терпимое отношение к винопитию, навеянное самой жизнью, 
демонстрируют работы А. Н. Потапова «Да не сможет сказать…» (1987. 
Бумага, линогравюра цветная. 36,2 × 30), «Вино веселит» (1987. Бумага, 
линогравюра цветная. 36,2 × 29,6), «Хмелек-щеголек» (1987. Бумага, ли-
ногравюра цветная. 35,8 × 30,2). Порицание злоупотреблению алкоголем 
звучит в лубках Ларисы Леховой «Как волки злые» (1986. Бумага, ксилогра-
фия, акварель. 45 × 44,5), «Они, как лисицы» (1986. Бумага, ксилография, 
акварель. 45 × 45), «Хлеб на ноги ставит» (Вторая половина XX в. Бумага, 
линогравюра, акварель. 48,5 × 37,4).

Литературный лубок в собрании музея представлен реконструкциями 
традиционных сюжетов: «Королева Друженевна»* (Вторая половина XX в. 
Бумага, резцовая гравюра, акварель. 35,5 × 27,8), «Прекрасная Берфа»  
(Вторая половина XX в. Бумага, ксилография, акварель. 59,8 × 34,7), «Слав-
ный рыцарь Евдон» (Вторая половина XX в. Бумага, ксилография, акварель. 
34,5 × 27,1), «Фома да Ерема» (Вторая половина XX в. Бумага, ксилогра-
фия, акварель. 29,8 × 33,7), авторскими произведениями В. П. Пензина 
и А. Н. Потапова. 

«Королева Друженевна» (Вторая половина XX в. Бумага, резцовая 
гравюра, акварель. 35,5 × 27,8) – современное воспроизведение лубочной 
картинки XVIII в., развивавшейся под влиянием официального искусства 
своей эпохи (рис. 2, с. 251). В ней присутствует внешняя эффектность 
и удивительное чувство декоративности, свойственное мастерам галант-
ного века. Известно, что в самих повестях и романах не было подробных 
описаний внешности героини, чаще всего ее характеризовали превос-
ходными эпитетами, такими как «прекрасная Друженевна». Полагаясь на 
собственную фантазию, художник на свой манер переделывал рисунки, 
пришедшие из-за границы.

Фома да Ерема, «два братеника» – древнейшие шуты «отечественного» 
происхождения, «дурацкие персоны» – давние народные любимцы, они 
некогда принадлежали к веселому и остроумному племени скоморохов 
(рис. 3, с. 252). Со временем восприятие фольклорных персонажей из-
менилось, они превратились в забавных всезнаек и неудачников, которые 
берутся за любое дело, но ни одно не удается им. Оттого обращение к героям 
в лубке из собрания ГХМАК носит назидательный характер: «…Ерема, 
сидел бы ты дома, строгалъ бы ды жене веретоны (веретены), а жена бы 
нитки пряла да в плетюху клала». 

* Название дано согласно 
учетной документации 
ГХМАК. – Прим. ред.
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Зрительные образы Фомы и Еремы содержат черты гротеска. Ерему 
художник, следуя словесному описанию героев, изображает «с лисьим 
хвостом да шелудивым лицом», Фому – «с плешивою головою да кричащим 
петухом за горбом». Бороды у них, «как бороны», а усы, «как кнуты»2.

Различные подходы к литературному жанру демонстрирует авторский 
лубок В. П. Пензина и А. Н. Потапова. Произведения В. П. Пензина 
«Князь Игорь» (1985. Бумага, резцовая гравюра, акварель. 33 × 22,8), 
«Плач Ярославны» (Вторая половина XX в. Бумага, резцовая гравюра, 
акварель. 32,6 × 22,4) имеют иллюстративный характер, когда худож-
ник в процессе создания зрительного образа опирается на текст. Работы 
А. Н. Потапова по мотивам творчества В. М. Шукшина – это размышления 
автора по поводу прочитанного. Они представлены в контексте окружа-
ющей действительности, где прославленному земляку отводится роль 
нравственного ориентира. 

Художник адресует Шукшину насущные вопросы современности: 
«А скажи, Василий, Макаров сын, где лиходеи те, от которых невмоготу 
становится», «О том, как алтайские зеленые мужики ходили к Василию 
Макаровичу выспрашивать про Катунскую ГЭС, про полигон в Семипала-
тинске, про Азотный (завод) в Заринске, про экологически грязные Барнаул, 
Бийск, Рубцовск и прочие, да про то, что с бюрократом делать» («Зеленые 
мужики». 1989. Бумага, цветная линогравюра. 37 × 45,2). Лубочная кар-
тинка А. Н. Потапова близка нравственной позиции В. М. Шукшина своей 
способностью под покровом скоморошества говорить о подлинном.

В пестром составе русских народных картинок в собрании музея от-
дельное место занимают житейски-воспитательные сентенции на любовную 
тему. Одна из таких работ «Наш Ералаш сулит молодице два гроши, чтоб 
перебила в бороде все воши» (Вторая половина XX в. Бумага, ксилография, 
акварель. 34,4 × 29,7). 

Традиции русского песенного лубка в собрании музея продолжают 
работы В. П. Пензина из серии «Страницы истории России» (1960–1987). 
Их образной основой послужили тексты песен, ставших олицетворением 
духа советской эпохи. Работы В. П. Пензина «Принимай, страна, целинный 
каравай» (1960–1987. Бумага, резцовая гравюра, акварель. 36,8 × 23,3), 
«Завтра спутники пустим в полет» (1984. Бумага, резцовая гравюра, аква-
рель. 36,8 × 23,7), «Космические шаги» (1984. Бумага, резцовая гравюра, 
акварель. 36,6 × 23,7), «Мы из Берлина» (1985. Бумага, резцовая гравюра. 
30,5 × 25,8) – это образная летопись России XX в., где каждый лубок – яркая 
страница великого прошлого великой страны.

Патетика советского прошлого, прозвучавшая в этих работах, сменяет-
ся протестом в лубке «БАМ – стройка мужества» (1981. Бумага, резцовая 
гравюра, акварель. 36,7 × 24,4). Монументальная фигура молодого рабо-
чего в центре композиции возвещает о рождении нового светила – ком-
мунистической идеологии, символически представленной содружеством 
серпа и молота, пятиконечной звездой, озарившей путь миллионам наших 
соотечественников, сомкнутых воедино. Антитезой звезде служит пере-
вернутое солнце, изображение которого, как в русских народных сказках, 
антропоморфно.

Размышления о перестроечной действительности нашли отражение 
в лубочном цикле-хронике А. Н. Потапова «Россия под знаками Востока. 
От дракона до дракона» (1990-е – начало 2000-х). Следуя жанру публици-
стики и собственному ощущению переломной эпохи, художник изображает 
«перестроечную» действительность в черно-белом цвете, обостряя вос-
приятие происходящего.

2 Богатырев П. Г. Импро-
визация и нормы художе-
ственных приемов на ма-
териале повестей XVIII ве-
ка, надписей на лубочных 
картинках, сказок и песен 
о Ереме и Фоме // Театр 
и его история. URL: http://
istoriya-teatra.ru/books/item/
f00/s00/z0000021/st053.
shtml (дата обращения: 
6.10.2020).
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Емки и выразительны образы эпохи перемен: бутыль с брагой времен 
«сухого закона»; «загребущие» руки новых собственников народного добра; 
расстрелянный фасад Белого дома; пресловутое «МММ»; «бюрократия –  
воровская братия»; вышедшие на рельсы демонстранты. «Ускорение», «пе-
рестройка», «консенсус», «пирамида», «приватизация», «ваучер» – эти тер-
мины, ставшие символами новой экономической политики, сопровождают 
изображение. 

Социальный политический контекст остро звучит в лубочной работе 
А. Н. Потапова «Иная Украина» (2019. Картон, акрил. 90 × 40). Отталкива-
ясь от реалий сегодняшнего дня, автор размышляет о том, что происходит 
на Украине и как отражаются политические метаморфозы на жизни рядовых 
людей. Отказавшись от традиционно ярких для лубочной графики красок, 
А. Н. Потапов обостряет восприятие происходящего, призывает всерьез 
задуматься о том, какую историю России мы с вами пишем…

Традиционно значим для современного художника лубочной картинки 
поиск лучшего пути, определение адекватного вектора исторического 
развития России. Например, персонажи картины А. Н. Потапова «Исход» 
(1994. Холст, масло. 60 × 65) – про то, «как по необъятным просторам 
Сибири бродят стадами и небольшими стайками необустроенные мужики 
и бабы в поисках чего-то хорошего и вкусненького»,3 – неоднократно экспо-
нировавшейся в залах ГХМАК, выбрали способ передвижения на ходулях. 
Мол, «по небу широко, по земле далеко»4. Идут-то они к лучшей жизни, да 
вот дойдут ли? Мало ли в русской истории примеров, когда цель хороша, 
а вот средства ее достижения слишком оторваны от действительности – 
утопичны, и поэтому обречены на провал. Автор современного лубка, как 
и его предшественники, ставит перед зрителем сущностно важные вопросы, 
заставляет задумываться о главном.

Нововведением лубочной графики XX столетия стал экологический 
лубок, представленный в коллекции музея работами А. Н. Потапова 
«Все труды человека для рта его» (1988. Бумага, линогравюра. 55,5 × 44), 
«Содрогнитесь, беззаботные» (1988. Бумага, линогравюра. 56,2 × 43,3). 

Верность русской традиции, ее понимание нашли отражение в графичес-
ких сериях «Пословицы и поговорки русского народа» (1970-е – 2000-е), 
«Русский народный календарь» (1998–2004). Серия «Русский народный 
календарь» включает несколько десятков работ. Это своего рода энци-
клопедия в картинках, иллюстрирующая исконный уклад жизни русского 
человека, где каждый праздник имел свое особое значение, был связан 
с определенными формами поведения и культурными обычаями. 

Таким образом, современные авторы лубочной картинки выступают 
преемниками и носителями народных традиций русской культуры в изо-
бразительном искусстве. Тематика их работ по-прежнему обширна; это 
и политическая сатира, основанная на критическом осмыслении русской 
истории, и реконструкция русской традиционной празднично-обрядовой 
культуры. 

Вместе с тем сегодня лубок по-прежнему актуален не только в силу 
своей приверженности традициям, заново открывающим для нас фило-
софию национального духа, но и как особый вид искусства, позволяющий 
художнику иносказательным языком вести правдивый разговор о насущном.

3 Сидорова О. В. Россия 
XX века в творчестве 
А. Н. Потапова // Вестник 
АлтГТУ им. И. И. Ползу-
нова. 2015. № 1–2. С. 130.
4 Там же.
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Джованни Бастианини – автор терракотового 
бюста Марсилио Фичино

Е. В. Груздов
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

В собрании Омского областного музея изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля есть предмет, который долгое время оставался без вни-
мания исследователей. Шаги к атрибуции данной работы, предпринятые 
музейными сотрудниками, умноженные на современные возможности полу-
чения информации, привели к результату, который в разы увеличил экспо-
зиционный потенциал произведения искусства, сделал его действительно 
интересным. Не все факты выявлены, еще предстоит узнать о домузейном 
бытовании «омского» предмета. Обстоятельства, способствующие повы-
шенному вниманию к бюсту, связаны со сведениями из непростой био-
графии его автора, с попытками специалистов осмыслить его жизненный 
путь и творческое наследие. Эта публикация – не исследование, ее цель – 
знакомство знатоков и ценителей коллекции музея с автором произведения.

Предмет поступил в коллекцию ООМИИ им. М. А. Врубеля в 1928 г. из 
Ленинградского отделения Государственного музейного фонда. По доку-
ментам он имеет следующую атрибуцию: Неизвестный художник. Бюст 
мужчины. XIX в. Терракота. 52 × 52 × 30. Спереди на плинте рельефная 
надпись: MARSILIVS FICINIVS (рис. 1, с. 252). Сохранность произведения 
долгое время была неудовлетворительной, ему требовалась реставрация. 
Отчасти это объясняет трудности прочтения надписи, в научном паспорте 
зафиксировано несколько ее вариантов. По неизвестной причине с опреде-
ленного момента стало употребляться название «Портрет флорентийца». 
Бюст был отреставрирован в 2011 г. для участия в выставке «Viva Italia!» 
(куратор А. Е. Чернявская). Тогда же художником-реставратором А. Л. Пи-
роговым и старшим научным сотрудником Е. М. Реутовой была полностью 
прочитана надпись, и портрет обрел имя – Марсилио Фичино. Известным 
скульптурным портретом флорентийского философа-неоплатоника является 
созданное в 1522 г. Андреа ди Пьеро Ферруччи (Andrea di Piero Ferrucci, 
1465–1526) поясное изображение в нише Кафедрального собора Санта-
Мария-дель-Фьоре (Флоренция, Италия), где похоронен Марсилио Фичино. 
Близость двух пластических образов при сравнении очевидна.

К научной карточке предмета приложен листок, написанный главным 
научным сотрудником ООМИИ им. М. А. Врубеля И. Г. Девятьяровой, где 
кратко законспектирована статья С. О. Андросова «Заметки о подделках 
итальянской ренессансной скульптуры» из сборника «Музей 2»1. На основе 
текста и иллюстраций ею была предложена гипотеза об авторстве флорентий-
ского скульптора середины XIX в. Джованни Бастианини. Первая попытка 
проверить это предположение привела к положительному результату. На сай-
те Музея Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания) в электронном 
каталоге представлен аналогичный предмет. Атрибуция по данным каталога 
следующая: Марсилио Фичино. Бюст. Италия. XIX в. Бастианини Джованни 
(1830–1868) – скульптор, Ферруччи Андреа ди Пьеро (1465–?) – дизайнер.  

© Груздов Е. В.

1 Андросов С. О. Заметки 
о подделках итальянской 
ренессансной скульпту-
ры // Музей 2. Художе-
ственные собрания СССР. 
М., 1981. С. 23–30.
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Терракота. Высота – 52,1 см. На плинте надпись: MARSILIUS FICINUS. 
Приобретено у мисс Генриетты Робертсон. Музейный номер – А.19-1924. 
В резюме отмечено, что «бюст был сделан Бастианини по указанию арт-
дилера Джованни Фреппы. Образ скопирован с бюста Фичино, созданного 
Андреа Ферручи на его памятнике во Флорентийском соборе. Бастианини 
внес несколько изменений в модель в соответствии со спецификациями 
Фреппы, и бюст вначале выдавался за работу скульптора XV в. Дезиде-
рио да Сеттиньяно. Был разоблачен как подделка Бастианини в 1867 г.»2. 
Кроме того, в каталожной статье также содержится важная информация: 
«Фореси отмечает, что три таких бюста были сделаны Бастианини за не-
которое время до 1867 г.».  Местонахождение двух из трех бюстов известно, 
это Лондон и Омск.

В историю европейского искусства Джованни Бастианини (Giovanni 
Bastianini, 1830–1868) вошел как знаменитейший фальсификатор, само-
разоблаченец. До сих пор ни одна публикация о подделках в искусстве не 
обходится без сюжета о покупке Лувром за баснословные деньги бюста 
Джироламо Бенивиени3. Виновен или невиновен Бастианини – главная за-
гадка обширной литературы об этом скульпторе. Но есть и другой вопрос 
о значимости его творческого наследия: если это «вдохновенное» подра-
жательство ренессансной скульптуре, то имеет ли оно самостоятельную 
художественную ценность?

Ответы на поставленные вопросы исследователи пытались найти, в пер-
вую очередь, изучая биографию флорентийского скульптора. Родился он  
17 сентября 1830 г. в 8 км от Флоренции, в местечке Камерата муниципа-
литета Фьезоле, в бедной семье, и поэтому еще ребенком стал работать 
на каменоломнях4. В 13 лет его заметил Франческо Ингирами (Francesco 
Inghirami, 1772–1846), археолог, фьезольский издатель альбомов, посвя-
щенных этрусским древностям. В его магазине Бастианини познакомился 
с искусством и впервые попробовал себя в ремесле. Обнаружив в помощ-
нике талант, издатель отправил его получать образование во Флоренцию, 
где в 1844–1845 гг. юный Бастианини посещал студию одного из лучших 
скульпторов Пио Феди (Pio Fedi, 1816–1892). Позже, в 1845–1848 гг., буду-
чи подмастерьем у Джироламо Торрини (Girolamo Torrini, ок. 1800–1858), 
участвовал в создании статуи Донателло. В то время он развивал свои спо-
собности, подражая старым мастерам. Дарование Бастианини заметил арт-
дилер Джованни Фреппа (Giovanni Freppa, 1795–1870); их первый контракт 
предполагал, что скульптор получит две лиры в день, комнату, мастерскую, 
материалы, уроки грамоты, письма, арифметики в обмен на исключитель-
ность Фреппы в качестве его агента. Молодой скульптор быстро освоил азы 
общего образования, что позволило ему перейти к изучению специальной 
литературы. Их сотрудничество продлилось с 1848 по 1866 г. В период 
1866–1868 гг. мастер выполнял официальные заказы. В 1867–1868 гг. 
случились скандалы, связанные с покупкой Лувром (Франция) и Музеем 
Виктории и Альберта (Великобритания) произведений Бастианини как ре-
нессансных шедевров, приведшие к «саморазоблачению». 29 июня 1868 г.,  
в возрасте 38 лет, скульптор умер во Флоренции, где и был похоронен.

Примечательно, что Бастианини, явно одаренный скульптор, не получил 
академического образования, и оставался в известной степени самоучкой. 
Начинал он свой жизненный путь бедняком. Однако из этих обстоятельств 
автоматически не следует вывод о создании подделок, особенно если учесть 
факт, что сам он не был благополучателем. Так сформировался образ ковар-
ного арт-дилера Джованни Фреппы, обманувшего наивного гения; и этот 
сюжет, обеляющий скульптора, характерен для литературы конца XIX в.

2 Marsilio Ficini. V&A Search 
the Collections. URL: http://
collections.vam.ac.uk/item/
O106973/marsilio-ficini-
bust-bastianini-giovanni (да-
та обращения: 18.05.2020).

3 Hoving, Tomas. False 
impressions: the hunt for 
big-time art fakes. 1997. 
P. 194–196.

4 Anita F. Moskowitz. The 
Case of Giovanni Bastianini: 
A Fair and Balanced View. 
Artibus et Historiae. Vol. 25. 
No. 50 (2004). Р. 157–185. 
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Воспользовавшись рассуждениями в статье Аниты Московиц, сумми-
руем все аргументы за и против. Невиновность Бастианини подтверждают 
следующие факты:

1. Не был благополучателем, доказательство тому – разница сумм, по-
лученных скульптором, которые были выплачены музеями в двух главных 
скандалах:

1) Бюст Джироламо Бенивиени. 1864. Терракота. Куплен для Лув-
ра в 1865 г. за 13 600 франков. Гонорар автора – 300 франков.

2) Джироламо Савонарола. 1863. Терракота. Куплен для Музея 
Виктории и Альберта в 1864 г. за 10 000 франков.  
Гонорар автора – 500 франков5.

2. Работал открыто. По воспоминаниям современников, они видели его 
произведения еще на стадии изготовления, назывались люди, с которых 
лепились образы6, например Джузеппе Бонаюти7. 

3. Открыто сотрудничал с солидной фирмой-производителем –  
«Кантагалли»8. 

Факты, свидетельствующие против невиновности Бастианини,  
следующие: 

1. Он не подписывал, точнее, не всегда подписывал произведения, в част-
ности, бюст Данте Алигьери имеет авторскую подпись9. 

2. Искусственно старил работы. 
3. Не уточнял (не обозначал) свое авторство. Если учитывать известные 

отношения с антикваром Д. Фреппой, то вину за умолчание легко можно 
приписать арт-дилеру. При этом сам факт подражания ренессансному ис-
кусству не относится к аргументам «против». Как отмечает Анита Моско-
виц, установка на подражание во Флоренции того времени была всеобщей, 
таковым было художественное образование, таким был арт-рынок10.

По прочтении статьи Аниты Московиц сложилось впечатление, что 
аргументы за и против Бастианини поочередно становились популярными 
у разных поколений бастианиниведов, при этом ни одна из позиций не 
побеждала окончательно. Предлагаемая историография вопроса требует 
более серьезных доказательств, однако определенная логика вырисовыва-
ется. Сначала, в рамках актуальной полемики, оформилась обличительная 
публицистика. Затем, с XX в., прошли публикации на основе воспоминаний 
очевидцев событий в защиту флорентийского уникума11. В середине ХХ в. 
за дело взялись искусствоведы, историки искусств, тон задал директор 
Музея Виктории и Альберта сэр Джон Виндхам Поуп-Хеннесси, знаме-
нитый исследователь и каталогизатор итальянской скульптуры12. К этой 
«критической» волне относится и публикация С. О. Андросова в сборнике 
«Музей 2»13. B начале XXI в. стараниями Аниты Московиц оправдатель-
ная аргументация набирает силу14. В целом меняется взгляд на события 
150-летней давности, «дело Бенивиени» помещается в значительно более 
широкий контекст.

Своеобразный итог полемике и снятие противоречия («обманщик без вы-
годы») изложены в статье Тины Оджал «Метаморфозы Транскультурации. 
Подделки Джованни Бастианини как воплощение эстетического патрио-
тизма», опубликованной в сборнике «Фальсификация, подделка, подлог: 
порочные практики на периферии мимесиса»15. Автор предлагает взглянуть 
на ситуацию в геополитическом контексте. С одной стороны, становление 
скульптора происходило в период Рисорджименто, когда итальянцы строили 
свое национальное государство. Помимо великого искусства, флорентийцы 
могли внести вклад в общеитальянскую сокровищницу своим наследием 
гуманистов. С другой стороны, все это наблюдали уже оформившиеся 

5 Там же. Р. 15.

6 Там же. Р. 16.
7 Tina Öcal. Shape-shifters 
of Transculturation Giovanni 
Bastianiniʼs Forgeries as 
Embodiment of an Aesthetic 
Patriotism // Faking, Forging, 
Counterfeiting Discredited 
Practices at the Margins of 
Mimesis Hrsg. v. Becker, 
Daniel / Fischer, Annalisa / 
S c h m i t z ,  Yo l a ,  2 0 1 8 . 
Р. 112. URL: https://www.
academia.edu/37102358/
S h a p e - s h i f t e r s _ o f _
Transculturation_Giovanni_
Bastianini_Forgeries_as_
E m b o d i m e n t _ o f _ a n _
Aesthetic_Patriotism (дата 
обращения: 18.05.2020).
8 Ani ta  F.  Moskowitz . 
The Case of  Giovanni 
Bastianini… Р. 15.
9 Dante. V&A Search the 
Collections. URL: http://
co l lec t ions .vam.ac .uk/
item/O349234/dante-bust-
bastianini-giovanni (дата 
обращения: 18.05.2020).
10 Anita F. Moskowitz. 
The Case of  Giovanni 
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в национальные государства французы, англичане, американцы. Ссылаясь 
на британского историка Джереми Блэка, Т. Оджал пишет, что иностран-
ные коллекционеры оправдывали свои покупки итальянского искусства, 
утверждая, что сами итальянцы не будут ценить и заботиться о художе-
ственном наследии должным образом, а также не смогут унаследовать 
свое прошлое16. Можно сказать, что это была позиция государства, так как 
в итоге шедевры оказывались в главных национальных музеях Франции, 
Британии и Америки. То есть итальянцы, не имеющие своего государства, 
дважды не достойны своего искусства как те, кто не может оценить и со-
хранить, как те, кто не может длить традицию, вдохновляться ею. В таком 
контексте подделки Бастианини выглядят совершенно иначе. Во-первых, 
скульптор объединил наследие флорентийцев; в ренессансной манере он 
создавал бюсты гуманистов Данте Алигьери (?–1321), Джироламо Савона-
ролы (1452–1498), Джироламо Бенивьени (1453–1542), Фичино Марсилио 
(1433–1499). Во-вторых, в коммерческо-политической игре итальянцев за 
свое культурное наследие Бастианини продемонстрировал, что итальян-
цы способны продолжать великое искусство и что знатоки-иностранцы 
не смогли отличить подлинные произведения от подделок. Ведь ресурсы 
иностранцев тратились на подделки, а подлинники оставались в Италии. 
Таким образом, Бастианини предстает настоящим обманщиком, но его 
цель – не нажива, а сохранение позиций итальянского искусства в игре 
национальных амбиций.

Остается открытым вопрос об эстетической ценности наследия скульп-
тора. Субъективность и аргументацию оставим в стороне, тем более что 
к Бастианини они сложно применимы, факты подражательства и подде-
лывания меняют восприятие, определяя методологию оценки. По мнению 
Тины Оджал, «именно контекст – такой как художественные исторические 
классификации, – а не само произведение искусства изменяет восприятие 
и оценку»17. Классифицированию в данном случае подверглось некое цель-
ное определяемое в истории эстетическое явление – искусство эпохи. Тогда 
первый вопрос-оппозиция: на что сделал ставку художник – выражать дух 
своего времени или прошедшей эпохи. И хотя прославился Бастианини под-
ражательными работами, но известен он и как автор произведений в духе 
своего времени с установками на романтизм. Их сохранилось немного, о них 
подробно пишет Анита Московиц18. Заметим, что композицию «Нимфа 
и Сатир» («Танец сатиров») (1851? Гипс. Галерея современного искусства, 
Флоренция) была готова приобрести великая княгиня Мария19. Кроме этого, 
Бастианини создал ряд портретов современников, которые нельзя отнести 
ни к неоренессансу, ни к романтизму. Возможно, именно эта линия творче-
ства отличает его с эстетической точки зрения от современников20. И здесь 
возникает второй вопрос-оппозиция: художник, выражая дух времени, за-
давал канон или соответствовал ему? Чтобы задавать канон, нужно иметь 
влияние. Для ответа на вопрос, так ли это в каждом конкретном случае, 
потребуется серьезный анализ. Влиятельность Бастианини проявилась 
в неоренессансном направлении творчества.

В настоящее время большинство работ Бастианини хранится в двух 
музеях: Галерее Уффици (Флоренция)21 и Музее Виктории и Альберта 
(Лондон)22, а также представлены в Лувре (Париж), Национальной галерее 
(Вашингтон)23, Филадельфийском музее искусств. В России произведения 
скульптора представлены в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург)24 
и Тамбовской областной картинной галерее, причем тамбовские специ-
алисты до сих пор не приняли авторство Бастианини как окончательное 
решение, надеясь, что их мраморный барельеф из более ранней эпохи25.

16 Tina Öcal. Shape-shifters 
of Transculturation… Р. 120.

17 Tina Öcal. Shape-shifters 
of Transculturation… Р. 111.
18 Anita F. Moskowitz. 
The Case of  Giovanni 
Bastianini… Р. 3–7.
19 Dionisio Brunori. Giovanni 
Bastianini… Р. 21.
20 Anita F. Moskowitz. 
The Case of  Giovanni 
Bastianini… Р. 5.
21 Bastianini Giovanni // 
Le Gallerie degli Uffizi. 
URL: http://catalogo.uffizi.
it/it/29/ricerca/iccd/?search
=Bastianini+Giovanni&pag
inate_pageNum1 (дата об-
ращения: 18.05.2020).
22 Bastianini Giovanni // 
V&A Search the Collections. 
URL: http://collections.
vam.ac.uk/name/bastianini-
giovanni (дата обращения: 
18.05.2020).
23 Bastianini Giovanni // 
National Gallery of Art. 
URL: https://www.nga.
g o v / c o l l e c t i o n / a r t i s t -
info.2015 (дата обращения: 
18.05.2020).
24 Бастианини, Джованни. 
1830–1868 // Государствен-
ный Эрмитаж. URL: https://
www.hermitagemuseum.org/
wps/portal/hermitage/woa-
search/&meta_authoring_
template=WOA (дата обра-
щения: 18.05.2020).
25 Кириллов В. Мозаика из 
осколков. 1 апреля 2005. 
Вокруг света. URL: http://
www.vokrugsveta.ru/vs/
article/663 (дата обраще-
ния: 18.05.2020); Мурлы-
кина М. А. Бастианини 
Джованни (1830–1868). 
Мадонна с младенцем. 
Мрамор. Видео. Тамбов-
ская картинная галерея. 
URL: http://www.tambovart.
ru/index.php?id=837 (дата 
обращения: 18.05.2020).
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«Омский» экспонат – бюст Марсилио Фичино – не стал объектом 
скандала, в литературе о Бастианини он упоминается в ряду портретов 
великих гуманистов. В 1973 г. вышла статья о термолюминесцентных 
методах определения времени создания терракотовых скульптур, где про-
бы с бюстов Савонаролы и Фичино были взяты как образцы, датируемые 
серединой XIX в. Авторы публикации С. Дж. Флеминг и Д. Стоунхэм 
объясняют свой выбор в пользу Бастианини: «Уважение к творчеству этого 
скульптора в современных художественных кругах можно считать одним 
из главных стимулов представленной здесь программы термолюминес-
центного датирования ренессансной терракоты»26. Ренессанс представлен 
произведениями Джованни делла Роббиа (Giovanni della Robbia, 1469–1529), 
Аньоло ди Поло (Agnolo di Polo, 1470–1528), Джана Кристофоро Романо 
(Gian Cristoforo Romano, 1456–1512), Бенедетто да Маяно (Benedetto da 
Maiano, 1442–1497) и др. В 2014 г. на складах флорентийской библиотеки 
были обнаружены гипсовые бюсты XIX в. Марсилио Фичино и Лорен-
цо Великолепного, ныне они выставлены в Палаццо Медичи-Риккарди 
(Флоренция)27. Гипсовый бюст Фичино весьма похож на поясной портрет, 
созданный Андреа Ферруччи. Возможно, именно обнаруженный предмет 
служил образцом для Бастианини.

Интересен и сам портретируемый. Марсилио Фичино (Marsilio Ficino, 
1433–1499) – итальянский философ, гуманист, астролог, католический свя-
щенник, основатель и глава Платоновской академии во Флоренции, один 
из ведущих мыслителей раннего Возрождения, наиболее значительный 
представитель флорентийского платонизма – направления, связанного 
с возобновлением интереса к философии Платона. В 2015 г. появились до-
кументальные свидетельства о том, что Фичино приписывается авторство 
«Марсельского Таро»28.

Основным направлением дальнейших исследований является установле-
ние обстоятельств бытования предмета до включения его в музейный фонд. 
Сотрудник ООМИИ им. М. А. Врубеля Е. М. Реутова предположила, что 
до революции, с большой долей вероятности, бюст находился в собрании 
Петра Павловича Дурново (1835–1919). 

С учетом вышеизложенного появляется вопрос о том, в каком качестве 
был приобретен бюст: как скульптура Бастианини; как ренессансная скуль-
птура; как произведение скульптора, скандально известного подделками 
под ренессанс или как портрет неоплатоника/эзотерика Марсилио Фичино? 
В любом случае изучаемый предмет наполнился смыслами; количество 
экспозиций, где вероятно его участие, увеличилось. История Джованни Бас-
тианини не просто криминальная, а скорее эпохальная, выражающая драму 
итальянского общества середины XIX в. Казус Бастианини может стать 
основой кинематографического байопика или театральной постановки.

26 Fleming, S. J. and Stone-
ham, D. Thermoluminescent 
Authenticity Study and 
Dating of Renaissance 
Terracottas. Archaeometry. 
Vol. 15 (1973). Р. 240–242, 
pl. 6.
27 Due  bus t i  de l l ’800 
recuperati dai magazzini 
della Provincia. 21.10.2014. 
F i r e n z e To d a y.  U R L : 
http://www.firenzetoday.
i t / c r o n a c a / b u s t i - 8 0 0 -
m a g a z z i n i - p r o v i n c i a .
html (дата обращения: 
18.05.2020).

28 Фичино, Марсилио. 
Википедия. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Фи-
чино_Марсилио (дата об-
ращения: 18.05.2020).
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Скульптурные портреты А. С. Пушкина 
в художественном оформлении Омской 
государственной областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина: вторая половина ХХ века

Е. И. Каткова
Омск, ОГОНБ им. А. С. Пушкина

В данной статье представлены результаты атрибуции пяти скульптурных 
изображений А. С. Пушкина, которыми обладает Омская государственная 
областная научная библиотека им. А. С. Пушкина. Первое из них – бюст 
поэта – находится в отделе абонемента (рис. 1, с. 253). Поиск по различным 
сайтам принес весьма скромные результаты. Удалось выяснить, что автор 
этого бюста – Андрей Дмитриевич Корсиков (1923 г. р.), выпускник Ака-
демии художеств СССР, где он обучался в 1945–1950 гг. Поэт изображен 
«с легким поворотом головы вправо и фронтально развернутой грудью, 
в рубашке с отложным воротником»1. Выполнена работа в 1949 г. по за-
казу Ленинградского фарфорового завода к 150-летию со дня рождения 
поэта, так же как и еще одна имеющаяся в библиотеке статуэтка работы 
С. Б. Велиховой2. В книге Н. С. Петровой3 приводится фотография бюста 
и сведения о нем: «А. С. Пушкин. 1957 г. А. Д. Корсиков. Бисквит. В. 19. 
Марка: ЛФЗ, синяя, печатная. ЧС [частное собрание]». Библиотечный 
бюст значительно выше – 23,5 см – и не имеет каких-либо опознаватель-
ных знаков (клейма, даты, места изготовления). Следовательно, остается 
непонятным, с какой модели, кем и когда он выполнен.

Следующая скульптура – «Пушкин в Болдино» (рис. 2, с. 253) –  
расположена в Пушкинском зале библиотеки. Ее автор – Александр Ивано-
вич Просвирнин (1923–2003), уроженец Касли, выпускник Свердловского 
художественного училища, участник Великой Отечественной войны4. 
Много лет работая мастером художественного литья на знаменитом Кас-
линском заводе, он создал для него около 20 моделей, в основном жанровой 
и анималистической пластики малых форм. В 1982 г. А. И. Просвирнин 
выполнил авторскую модель «Пушкин в Болдино», которую впоследствии 
завод неоднократно тиражировал. Библиотека, например, обладает от-
ливкой 1984 г. Кабинетная скульптура выполнена из чугуна, вес – 6,4 кг, 
цвет – голландская сажа, габариты 250 × 180 × 170 мм5. По воспоминаниям 
Л. Ф. Макаровой, заведующей административно-хозяйственным отделом 
библиотеки, эту скульптуру в 1990-х гг. подарил Пушкинке В. И. Носков, 
сотрудник облсоцстраха.

Следующее интересное изображение А. С. Пушкина (рис. 3, с. 253) – 
уменьшенная копия памятника поэту работы скульптора Роберта Романо-
вича (Робертовича) Баха (1859–1933). Этот памятник был торжественно 
открыт в Царском Селе 15 октября 1900 г. в Лицейском саду, стал гор-
достью российской скульптуры и визитной карточкой автора. В этот же 
день скульптор подарил присутствовавшему на празднике сыну поэта 
А. А. Пушкину авторскую модель памятника (высота – 22 см, размеры 
постамента 17,5 × 11,5 см), «выполненную из дерева и гипса и покрытую 
черным лаком»6. Модель почти 100 лет хранилась потомками поэта и лишь 

© Каткова Е. И.
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в конце ХХ в. была подарена Государственному музею А. С. Пушкина 
(Москва). Именно поэтому долгое время эта работа Р. Р. Баха, в отличие от 
других его произведений (бюстов писателей), не была повторена каслин-
скими мастерами художественного литья в чугуне. Библиотека обладает 
копией памятника (высота – 20 см, размеры постамента 19 × 8 см), вы-
полненной из силумина. Этот сплав алюминия с кремнием в 1945 г. изо-
брел ученый-металловед из Московского института цветных металлов 
и золота А. А. Бочвар (1902–1984)7. Следовательно, копии из силумина 
стали тиражироваться позднее. Во всяком случае, в 1958 г. издательство 
«Ленфотохудожник» выпустило открытку с подписью: «Модель памятника 
А. С. Пушкину-лицеисту работы Р. Р. Баха. 1899 г. Фото А. Сэккэ»8. По вос-
поминаниям сотрудницы Пушкинского зала Т. А. Токминой, статуэтку на 
одно из мероприятий Пушкинского общества принесла Н. Г. Линчевская, 
которая приобрела ее в г. Пушкине. 

В Пушкинском зале хранится еще одно скульптурное изображение по-
эта – бюст высотой 31 см. К счастью, внутри полого бюста сохранилась 
этикетка с надписью: «Калужская скульптурная фабрика, 1984 г., скульп-
тор Ненашева». На официальном сайте сообщается, что фабрика была 
создана в 1938 г. и что она «ныне единственное в России предприятие 
ваяния прекрасного. <…> Творческая обстановка, чувство времени, обя-
зательность притягивали на фабрику многих широко известных деятелей 
искусства»9. Среди них – и скульптор Альдона Михайловна Ненашева 
(1928 г. р.) (рис. 4, с. 253), народный художник РСФСР (1990), выпускни-
ца Московского художественного института им. В. М. Сурикова (1959). 
Ее работы хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, 
в частных собраниях российских и зарубежных коллекционеров. Исследо-
ватели отмечают, что у А. М. Ненашевой имеется излюбленная тема, вер-
ность которой проходит через все ее творчество. Такой для нее «стала тема 
А. С. Пушкина, его времени, его окружения»10. Как отмечает искусствовед 
Л. И. Нахова: «Точное чувство формы, хрупкость бисквита и фарфора 
в этих произведениях мелкой пластики способствуют рождению легких 
и одухотворенных образов»11. Работы А. М. Ненашевой не задерживаются 
в мастерской. «Одни из них уходят на выставки, другие устанавливаются 
на улицах городов, третьи тиражируются в мелкой пластике»12. К послед-
ним произведениям и относится бюст, который, судя по каталогу 1990 г.,  
был изготовлен в Калуге по скульптуре «Пушкин-лицеист» (1977.  
33 × 31 × 24)13 (рис. 5, с. 254), вероятнее всего, подаренный библиотеке 
либо к 185-летию со дня рождения поэта, либо кем-то из читателей без 
особого повода. Это произведение считается одной из основных работ 
А. М. Ненашевой14.

И, наконец, пятая скульптура – бюст А. С. Пушкина (рис. 6, с. 254), 
на фоне которого любят фотографироваться читатели и гости библиотеки. 
По воспоминаниям Т. Ф. Бурмистровой, ветерана Пушкинки, его обнару-
жил кто-то из сотрудников министерства культуры Омской области в пер-
вой половине 1990-х гг. в Большеречье и был неприятно поражен его состо-
янием (грязный, с повреждениями), о чем и сообщил директору библиотеки 
Р. Н. Царевой. Когда бюст привезли в Омск, библиотечные мастера столяр 
И. А. Щукин и инженер В. Ю. Юрганов почистили его и поправили отбитый 
нос. Долгое время он стоял в самых разных помещениях Пушкинки, прежде 
чем оказался на своем нынешнем месте. Со слов Л. Ф. Макаровой, пере-
возившей бюст в новое здание, он был белого цвета, и уже здесь, на новом  
месте, его покрасили в бронзовый цвет и установили на центральную 
лестницу второго этажа библиотеки. За прошедшее с тех пор время 

7 Бочвар Андрей Анато-
льевич // Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/
wiki/Бочвар,_Андрей_Ана-
тольевич (дата обращения: 
18.10.2019).
8  О т к р ы т к и / / С т а р и -
н а ,  и н т е р н е т - ау к ц и -
он. URL: https://starina.
ru/?good_760&search_
Пушкин-лицеист (дата 
обращения: 18.10.2019).

9 Калужская скульптурная 
фабрика. URL: http://www.
pkksf.narod.ru/abus.htm (да-
та обращения: 23.10.2019).

10 Глинкин М. [Вступитель-
ная статья] // Ненашева 
А. М. [Альбом репродук-
ций]. М., 1973. С. 4.
11 Нахова Л. И. [Вступи-
тельная статья] // Ненаше-
ва А. М. Народный худож-
ник РСФСР Альдона Не-
нашева: скульптура: кат. 
[выст. произведений]. М., 
1990. С. [6].
12 Дьяконицын Л. Ф. Аль-
дона Михайловна Ненаше-
ва: [вступ. ст.] // А. М. Не-
нашева: [каталог]. Л., 1982. 
С. 1.
13 Ненашева А. М. Народ-
ный художник РСФСР 
Альдона Ненашева: скуль-
птура: кат. [выст. произве-
дений]. М., 1990. С. 14, 46.
14 Ненашева Альдона 
Михайловна // АртПано-
рама. URL: http://www.
artpanorama.su/?category=
article&show=subsection&
id=1842 (дата обращения: 
23.10.2019).
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никому не пришло в голову выяснить авторство данного произведения. 
К счастью, в 2017 г. библиографам поступил запрос от нижегородского 
издательства «БегемотНН», в котором собирали сведения о памятниках 
А. С. Пушкину15 и просили выслать их фотографии. Директор издатель-
ства О. В. Эрзютова, ссылаясь на А. Д. Гдалина (1933–2017), известного 
санкт-петербургского литератора и исследователя памятников Пушкину, 
уверенно утверждала, что библиотека обладает произведением Екатерины 
Федоровны Белашовой (1906–1971) (рис. 7, с. 254), выдающегося россий-
ского скульптора, народного художника СССР (1963). Кстати заметим, что 
мастерские Мытищинского завода художественного литья носят ее имя16. 
Как отмечали исследователи, «свыше пятнадцати лет она трудилась над 
воплощением в скульптуре великого русского поэта»17, ее интересовал 
«Пушкин всех возрастов, всех творческих периодов»18. Как значимую на-
ходку художника оценивают ее трактовку волос поэта: «Она использовала 
их курчавость и, несколько увеличив размеры прядей, уложила их завитки 
так, что они <…> воспринимались как венок лавра»19, – писал о выпол-
ненном Е. Ф. Белашовой в 1955 г. бюсте А. С. Пушкина исследователь 
О. М. Бескин. Похожие завитки мы видим и на библиотечной скульптуре. 
Отметим, что известный омский искусствовед В. Ф. Чирков, пришедший по 
приглашению в Пушкинку, провел органолептический анализ скульптуры 
и склонился к мысли, что это работа Е. Ф. Белашовой, особо подчеркнув 
качество выполнения завитков волос. Как отметила в переписке с автором 
статьи О. В. Эрзютова: «Очень много ее памятников остаются без автора, 
так как все сравнивают их с бюстом, который в музее на Пречистенке. 
В Кинешме он был безымянным, в Джубге, в Усть-Качке, в Ухте, в Вол-
гограде. Исключения – Острогожск, Вишневка, Невель. В прошлом году 
нашли и отреставрировали в Алферьево». Судя по найденным сведениям, 
массовые копии работы Е. Ф. Белашовой появились в этих и многих других 
городах и селах в 1950–1960-х гг., когда повсеместно стали создавать аллеи 
русских писателей-классиков. До сих пор сохранилась Аллея классиков, 
открытая в 1958 г. в Центральном парке Кишинева, которая продолжает 
пополняться бюстами теперь уже молдавских деятелей науки и культуры20. 
Однако в большинстве населенных пунктов такие аллеи со временем 
пришли в упадок, уцелели лишь отдельные скульптуры. Вероятно, и этот 
бюст А. С. Пушкина работы Е. Ф. Белашовой имел схожую судьбу. 

Таким образом, в течение ХХ в. ОГОНБ им. А. С. Пушкина стала обла-
дателем интересной коллекции скульптурных изображений поэта, авторами 
части которых являются выдающиеся отечественные деятели искусства.

15 Каткова Е. И. Скульптур-
ные портреты А. С. Пуш-
кина в художественном 
оформлении областной би-
блиотеки ХХ в. // Декабрь-
ские диалоги. Вып. 22. 
Омск, 2019. С. 134.
16 История художествен-
ного литья // Мышгород. 
URL: https://мышгород.рф/
история-художественно-
го-литья (дата обращения: 
25.11.2019).
17 Федоров Б. [Вступитель-
ная статья] // Белашова 
Е. Ф. [Альбом репродук-
ций]. М., 1966. С. 11.
18 Федоров Б. [Вступитель-
ная статья] // Белашова 
Е. Ф. Каталог. М., 1966. 
С. [7].
19 Бексин О. М. Екатерина 
Федоровна Белашова. М., 
1958. С. 70.

20 Аллея классиков // Ви-
кипедиЯ. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Ал-
лея_Классиков (дата обра-
щения: 24.11.2019).
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Фарфор из коллекции князей Юсуповых 
в собрании Омского областного музея 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. 
Новые атрибуции 

И. А. Гольский
Москва, ГЦМСИР

Основная задача данного сообщения – обозначить хранимую в Омском 
областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля группу 
предметов художественного фарфора, фаянса и стекла из собрания князей 
Юсуповых и ввести в научный оборот ранее не опубликованные произ-
ведения.

Согласно описи произведений искусства Дела № 272 из Ленинградского 
отделения Государственного музейного фонда в 1927–1928 гг. в омскую 
«Галерею фарфора» было передано 233 предмета. На основании того, что 
среди них обнаружены общеизвестные «юсуповские» вещи, предполага-
ется, что все они находились изначально в Юсуповском дворце на Мойке  
в Санкт-Петербурге, с 1919 г. – в Музее дворянского быта в бывшем дворце 
Юсуповых в Петрограде, с 1925 г. – в эрмитажном хранилище ГМФ. 

Бесспорно «юсуповскими» предметами, поступившими в Омск, 
являются:

1. Четыре чашки с блюдцами и тарелка (8 предметов)1. 1815–1830-е
Бельё: Франция (?)
Роспись: Россия. Московская губерния. Имение Архангельское. Жи-
вописная мастерская князя Н. Б. Юсупова
Фарфор; крытьё надглазурное, роспись надглазурная полихромная, 
золочение
Чашка с блюдцем (К-685, К-1863); чашка с блюдцем (К-688, К-1865); 
чашка (К-687); чашка с блюдцем (К-689, К-1866); тарелка (К-474)
Атрибуция: «омские» предметы были опубликованы в 2009 г. в научном 

каталоге выставки «Юсуповский фарфор» к 190-летию предприятия 
Н. Б. Юсупова в Архангельском2. 

2. Три тарелки из сервиза «с бортом французской зелени, с золотыми 
полосами и гербом Юсуповых»3. 1820
Россия. Санкт-Петербург. Императорский фарфоровый завод
Живопись: по гравюре Жака Франсуа Жозефа Свебаха 
(Swebach Jacques-Francois-Joseph, 1769–1823)
Фарфор; крытьё надглазурное, роспись надглазурная полихромная, 
золочение
Тарелка мелкая (К-386/1), тарелка глубокая (К-386/2),  
тарелка десертная (К-387)
Атрибуция: Надежда Леонидовна Бережная, ГМЗ «Архангельское»
3. Семь предметов из «Юсуповского» сервиза с бирюзовым 
крытьём. 1783–1784
Франция. Севр. Королевская фарфоровая мануфактура
Фарфор мягкий; крытьё надглазурное, роспись надглазурная 
полихромная, золочение

© Гольский И. А.

1 Тарелка, 1800–1825. См.: 
Петрова В. Фарфор париж-
ских заводов // Мир музея. 
2011. № 11 (291). С. 15.
2 Юсуповский фарфор. Из-
делия фарфорового заведе-
ния князя Н. Б. Юсупова 
в Архангельском: каталог 
выставки «Русский фар-
фор. Фарфоровое заведе-
ние Н. Б. Юсупова. 1818–
1831». М., 2009. 
1) С. 156–157, кат. 113–116: 
Чашки и блюдца с буке-
том цветов в медальо-
не и гирляндами розо-
вых роз, 1818 (К-689, 
К-1866: С. 157, кат.  116); 
2) С. 158–159, кат. 121–125: 
Чашка с блюдцем с жел-
тым крытьём и полихром-
ными пейзажами в овалах, 
1818–1820 (К-685, К-1863: 
С. 159, кат. 123); 3) С. 30–
31, ил. 10, с. 56–57, ил. 68, 
с. 198–200, кат. 311–321: 
Чашка с блюдцем, укра-
шенная широким цветоч-
ным бордюром, 1821–1822 
(К-688, К-1865); 4) С. 118–
119, ил. 224, с. 271, кат. 717–
719: Чашка с бордюром из 
цветов жасмина, 1831 (?) 
(К-687: с. 271, кат. 718);  
5) С. 301, кат. 851: Тарелка, 
1820-е (К-474).
3 Геральдика на русском 
фарфоре = Heraldry in 
Russian porcelain: подне-
сение к Рождеству: ката-
лог выставки. СПб., 2008. 
С. 174.
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Тарелка (К-448/1), компотьер (К-448/2), компотьер (К-451), 
лоток (К-452/1), горшочки для конфитюра на поддоне (К-452/2), 
мороженица (К-453), тарелка (К-464)
Атрибуция: Государственный Эрмитаж (ГЭ). Каталог коллекции 

«Севрский фарфор XVIII века». Документальное свидетельство о покупке 
сервиза сохранилось в архиве Севрской мануфактуры: в 1784 г. для князя 
Н. Б. Юсупова (1750–1831) за 4 494 ливра был приобретен сервиз мягкого 
фарфора бирюзового цвета с гирляндами в резервах4. 

4. Тарелка и горшочек-креманка с крышкой из десертного сервиза 
«Сад». 1786–1788, 1800-е
Тарелка: Франция. Севр. Королевская фарфоровая мануфактура
Горшочек: Россия. Санкт-Петербург. Императорский фарфоровый завод
Фарфор; роспись надглазурная полихромная, золочение
К-458, К-459
Атрибуция: Государственный Эрмитаж (ГЭ). Каталог коллекции «Севр-

ский фарфор XVIII века». Типичный для последних десятилетий XVIII в. 
скромный орнаментальный декор растительного характера, называемый 
Jardin, появился около 1785 г. и использовался в течение революционных 
лет. В собрания ГЭ и ООМИИ им. М. А. Врубеля поступили предметы сер-
виза «Сад» как французского, так и российского производства – с марками 
периодов правления Екатерины II, Павла I и Александра I, что свиде-
тельствует о бытовании сервиза в России с конца XVIII в. Две глубокие 
и две мелкие тарелки этого сервиза из собрания ГЭ изготовлены в 1823 г. 
на заводе Н. Б. Юсупова в Архангельском5.

5. Тарелка из десертного сервиза («черный лак» шинуазри). 
1791–1792
Декор по гравюрам Жана-Батиста Пильмана (Pillement Jean-Baptiste, 
1728–1808)
Франция. Севр. Королевская фарфоровая мануфактура
Фарфор; крытьё надглазурное, роспись двухцветным золотом  
и платиной
К-466
Атрибуция: ГЭ. Каталог коллекции «Севрский фарфор XVIII века». 

Вероятно, это предметы из сервиза, проданного в 1794 г. за 5 418 ливров 
торговцу Ампэита6.

6. Десертная тарелка из «Арабескового» сервиза. 1792–1794
Франция. Севр. Королевская фарфоровая мануфактура
Фарфор мягкий; роспись надглазурная полихромная, золочение
К-465
Атрибуция: ГЭ. Каталог коллекции «Севрский фарфор XVIII века»7.
Утвердившись с гипотетической расшифровкой Дела № 272 как но-

мера собрания князей Юсуповых, было решено провести консультации 
с хранителем коллекции декоративно-прикладного искусства ГМЗ «Ар-
хангельское» Н. Л. Бережной. Предметный разговор и внимание к уни-
кальным фарфоровым произведениям привели к желаемому результату: 
две севрские вазы из омского собрания и анализируемого Дела № 272 
были отождествлены с изображениями ваз в рисованном каталоге 1828 г. 
московского дома Юсуповых (рис. 1, с. 255). Редко повторяемые сюжеты 
жанровой живописи медальонов «Туалет Венеры (Психеи)» (Toilette de 
Vénus (Psyché)) и «Аврора и Кефал» (Céphale enlevé par l'Aurore), а также 
парность ваз (рис. 2, 3, с. 256) стали дополнительным доказательством 
предлагаемой атрибуции: 

4  С е в р с к и й  ф а р ф о р  
XVIII века. Каталог кол-
лекции / Авторы-сост. 
Н. Ю. Бирюкова, Н. И. Ка-
закевич, Я. Э. Виленский. 
СПб., 2005. С. 169–173, 
кат. 899–910: Поступле-
ние: Ленинград, Государ-
ственный музейный фонд, 
1927–1928, ранее – собра-
ние Юсуповых, Санкт-
Петербург.

5 Там же. С. 184–188, 
кат. 937–945: Поступление: 
Ленинград, Государствен-
ный музейный фонд, 1927, 
ранее – собрание Юсупо-
вых, Санкт-Петербург.

6 Там же. С. 189–193, 
кат. 946–954: Поступление: 
Ленинград, Государствен-
ный музейный фонд, 1927, 
ранее – собрание Юсупо-
вых, Санкт-Петербург.
7 Там же. С. 209–213, 
кат. 1021–1029. Посту-
пление: Ленинград, ГМФ, 
1927,  ранее  –  собра-
ние Юсуповых, Санкт-
Петербург.
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Вазы с крышками. 1793–1800
Франция. Севр. Королевская фарфоровая мануфактура
Эскиз: «Аврора и Кефал», 1790-е
Жан-Жак Лагрен Младший (Jean-Jacques Lagrenée, le Jeune, 1739–1821)
Форма: Vase Bachelier Rectifié, 1773 
Жан-Жак Башелье (Jean-Jacques Bachelier, 1724–1806)
Живописец и позолотчик мануфактуры: Пьер-Жан-Батист Ванде  

(Pierre-Jean-Baptiste Vandé, 1779–1824)
Фарфор мягкий; крытьё надглазурное, роспись надглазурная полихром-

ная в медальонах, золочение, цировка
Марка и метка живописца: надглазурно от руки золотом – Sevres / V..d.
Высота – 66 см
К-779/1-2
Подписной эскиз «Аврора и Кефал»8, позволивший точно определить 

сюжет живописного медальона, был найден в фотобанке интернет-портала 
Объединенных национальных музеев при Министерстве культуры Фран-
ции (The Réunion des Musées Nationaux). Он хранится в архиве Севрской 
королевской фарфоровой мануфактуры при Национальном музее керамики 
(Musée nationale de Céramique).

Авторство эскиза живописного медальона «Туалет Венеры (Психеи)» 
пока не установлено, однако найдена аналогия. В Замке Фонтенбло 
во  Франции (Château de Fontainebleau) находится севрская ваза формы «Ме-
дичи» производства 1797–1803 гг. с идентичным живописным медальоном9. 

Форма вазы, авторство и история ее создания подробно описаны в зна-
менитом трехтомном издании Розалинды Сэвилл10, которая за заслуги 
в изучении истории керамики в 2009 г. была награждена орденом Британ-
ской империи.

Хранящиеся в Омске вазы не экспонируются, так как требуют комплекс-
ной реставрации, и материалы о них ранее не публиковались. 

Консультации по севрским вазам с коллегами из Государственного 
Русского музея, также занимающимися исследованием художественного 
наследия князей Юсуповых в Санкт-Петербурге, неожиданно привели 
к новой атрибуции. 

В собрании ГРМ хранятся акварели Василия Семеновича Садовникова 
(1800–1879). В 1850-х гг. по заказу княгини Зинаиды Ивановны Юсуповой 
(1809–1893) акварелист создал художественную серию жилых и парадных 
помещений Юсуповского дворца на Мойке. В настоящее время эти произве-
дения попеременно выставляются в постоянной экспозиции «Петербургское 
общество эпохи Романовых» в Михайловском замке.

На акварели 1852 г. с изображением Гобеленовой гостиной в Юсу-
повском дворце на Мойке мы можем видеть одну из парных севрских 
ваз (К-779/1-2), а также один из хранящихся в Омске парных торшеров 
(К-138/1-2 и К-819/1-2) (рис. 4, с. 257), поступивших по Делу № 272. 

В основе конструкции центральную часть этих осветительных приборов 
занимают две поставленные одна на другую фарфоровые вазы – овоидная 
и кубкообразная. Торшеры поступили из ГМФ с утратами, в разобранном 
виде и без сопроводительного чертежа, поэтому при инвентаризации их не 
собрали и записали элементы под отдельными номерами. В сопроводитель-
ной документации указано: «Канделябры на 20 свеч, голубые с живописью. 
Франция. Вторая половина XIX века. Высота 240 см»11.

Живопись в медальонах представляет пасторальные сценки призна-
ния в любви и гадания по руке в стиле Франсуа Буше (François Boucher, 
1703–1770). Идентичные изображения пока были замечены только в декоре 

8 Élément décoratif: Céphale 
enlevé par l'Aurore. Севр, 
1790-е. Бумага, тушь. 
119 × 211 мм. N d’inventaire 
2011. 3. 731. Sèvres, Cité 
de la céramique. URL: 
https://www.photo.rmn.
f r / a r ch ive /12 -585371-
2C6NU0R4IHN5.html (да-
та обращения: 19.10.2020).

11 Инвентарные книги «Ке-
рамика» ЛО ГМФ // Архив 
ГЭ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 130–132.

9 Vase Médicis à têtes de 
Jupiter «Toilette de Vénus». 
Севр, 1797–1803. Фарфор, 
роспись. Высота – 38,5 см. 
N d’inventaire OA5364. 
Fontainebleau, château. 
URL: https://www.photo.
rmn.fr/archive/92-004617-
2C6NU004DR5X.html (да-
та обращения: 19.10.2020).
10 The Wallace collection. 
Catalog of Sevres Porcelain 
by Rosalind Savill. London, 
1988. T. 1. Р. 290–296.
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12 Adrian Alan - Celebrating 
50 Years. Catalogue VIII. 
London ,  2014 .  Р.  39 . 
Лот №  20.
13 Вьюева Н. Коллекция 
фарфора в Большом Крем-
левском дворце // Антиква-
риат: предметы искусства 
и коллекционирования, 
2004. № 1–2 (14). С. 8–16.

двух французских ваз-жардиньерок (1870-е), опубликованных в каталоге 
Аукционного дома Adrian Alan Celebrating 50 Years в 2014 г.12

Аналогичные торшеры сохранились в современных интерьерах Боль-
шого Кремлевского дворца в Москве13. В отличие от омских экспонатов, 
один из московских торшеров подписан и точно датирован (рис. 5, с. 257): 

Торшеры «Пастораль» на 20 свечей. 1848 
Россия. Санкт-Петербург. Императорский фарфоровый завод 
Живописец: Николай Лифантьев (годы жизни неизвестны)
Фарфор; роспись надглазурная полихромная, золочение, цировка 
Бронза; чеканка, золочение
Высота – 245,5 см
Хранящиеся в Омске торшеры не экспонируются, так как требуют 

комплексной реставрации (утрачены фарфоровые и бронзовые детали, 
наибольшее разрушение получили деревянные подиумы с золочением по 
левкасу). Ранее не публиковались. 

Интерес к редким предметам из описи Дела № 272 и их изучение при-
вели к новой атрибуции. Удалось найти аналогии скульптуры, выяснить 
авторство и название произведения, поступившего в омский музей под 
ошибочным наименованием «Марс и Венера» (рис. 6, с. 258):

Скульптура «Геркулес и Омфала». XIX в. (?)
Франция
Модель: 1749 (?), Винсен. Королевская фарфоровая мануфактура,
Жан-Клод Дюплесси (Jean-Claude Duplessis, 1699–1774)
Марки и подписей нет
Фарфор; крытьё надглазурное, золочение
Высота – 26,3 см
К-800
Название «Геркулес и Омфала» подтверждается атрибутами: Геркулес 

держит в правой руке веретено, а Омфала – в левой руке дубину; персонажи 
восседают и частично укрыты шкурой немейского льва. По Аполлодору, 
Геркулес за совершенное в припадке безумия убийство своего друга Ифита 
был на три года сослан в рабство к Омфале, царице Лидии. Но вскоре Ом-
фала смягчила его участь, сделав своим любовником. Служа ей, Геркулес 
стал женоподобным, носил женскую одежду и украшения, прял пряжу. 
В XVIII  в. идея господства женщины над мужчиной стала особенно по-
пулярной, и появилось множество скульптур и рисунков, изображающих 
облаченного в пеплос Геракла за прялкой или с веретеном и Омфалы 
в львиной шкуре и с дубиной в руке.

Аналогичная скульптура из собрания Национального музея фарфо-
ра имени Адриана Дюбуше в Лиможе (Франция) (Musée National de la 
Porcelaine Adrien Dubouché) привлекает внимание исследователей наличием 
золоченой бронзовой монтировки канделябра на три свечи. Детальное 
рассмотрение омского экспоната и фотографий аналога из Метрополитен-
музея (The Metropolitan Museum of Art) в Нью-Йорке (США) обнаруживает 
крепежные отверстия, запланированные скульптором и обыгранные пла-
стикой, – бронзовые рожки «вырастают» из двух стволов деревьев позади 
фигур14. Таким образом, возможно, в будущем в архивных документах 
князей Юсуповых нужно искать бронзовый канделябр на фарфоровом 
скульптурном основании. 

Автор статьи выражает благодарность за помощь, консультации и ре-
комендации в ходе атрибуции произведений хранителю коллекции декора-
тивно-прикладного искусства ГМЗ «Архангельское» Надежде Леонидовне 
Бережной, хранителю коллекции фарфора Франции ГЭ Яну Эрвиновичу 
Виленскому.

14 Hercule et Omphale. Вин-
сен, 1756. Мягкий фарфор. 
Высота вместе с канделя-
бром 48 см. N d’inventaire 
adl 9866. Limoges, musée 
national Adrien Dubouché. 
URL: https://www.photo.
rmn.fr/archive/91-005216-
02-2C6NU0HAJAJA.html; 
Hercules and Omphale. Вин-
сен, около 1749. Мягкий 
фарфор. 22.5 см. Accession 
Number: 43.100.33. The 
Metropolitan Museum of 
Art // URL: https://www.
m e t m u s e u m . o r g / a r t /
collection/search/199344 
(The composition of the 
g roup  de r ives  f rom a 
print made after François 
Lemoyne's  paint ing of 
Hercules and Omphale of 
1724. The composition of 
the group derives from a 
print made after François 
Lemoyne's  paint ing of 
Hercules and Omphale of 
1724).
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«Картинки с выставки».  
К вопросу атрибуции уральского  
художественного литья из чугуна 

 

К. А. Гилева
Екатеринбург, ЕМИИ

Одной из самых актуальных в изучении уральского декоративно-при-
кладного искусства является проблема авторства моделей в произведениях 
художественного литья из чугуна. В отечественном искусствоведении долго 
царило представление о самобытности художественной жизни горнозавод-
ского края, обособленной от европейской традиции. Сведения о каких-либо 
заимствованиях, как и о подражании чему-либо были отрывочными и не 
могли дать общей картины о влиянии европейского искусства на местный 
творческий процесс. Только в настоящее время пришло понимание того, что 
без осознания и анализа культурных связей между Европой, российскими 
столицами и Уралом невозможно объективно реконструировать этапы 
становления и развития художественного литья из чугуна.

Важную роль в этом процессе играло формирование модельного 
ряда. Ориентация владельцев и управляющих чугунолитейным заводом 
Каслей на покупательский вкус самых разных слоев населения, а также 
отношение к выпускаемым художественным изделиям как к рекламным, 
демонстрировавшим возможности и качество основного производства, во-
енной и сельскохозяйственной продукции привели к тому, что наполнение 
ассортиментного ряда велось без определенного плана. Об этом говорит 
огромное стилистическое многообразие моделей разного художественного 
и технического уровня. Основными источниками знаний о модельном 
ряде на крупнейших предприятиях, выпускающих художественную про-
дукцию, – Каслинском и Кусинском чугунолитейном и железоделательном 
заводах – служат иллюстрированные альбомы и прейскуранты конца 
XIX – начала XX в. Авторы в них упоминаются редко и кратко, например 
так: «Крестьянка съ граблями на лошади (раб. Либерихъ)» или «Лошадь 
кляча (работы бар. Клодтъ)»1.

Систематическое исследование авторства моделей уральского художе-
ственного литья из чугуна было начато в 1980-е гг., но и сегодня в этом 
вопросе остались значительные лакуны. В настоящее время одним из наи-
более полных изданий, включающих атрибуционные данные о предметах 
уральского художественного литья из чугуна, является каталог коллекции 
Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ)2, в котором 
представлены отливки Каслинского и Кусинского чугунолитейных заводов 
и других уральских предприятий. Из опубликованных материалов извест-
но, что моделями для чугунных отливок на Урале первоначально служили 
произведения немецких скульпторов, а с распространением и увеличением 
ассортимента в производство были внедрены скульптуры французских 
авторов и русских художников. В основном это были предметы из бронзы 
и других металлов, шпиатра или олова3. Внимательное изучение состава 
выпускаемой продукции позволило найти и установить связи уральского 

© Гилева К. А.

1 Прейсъ-курант. Литье 
К а с л и н с ко г о  з а в од а 
Кыштымскаго округа. 
Художественныя вещи. 
С.-Петербургъ, 1913. С. 56.

3 Там же. С. 8–9.

2 Художественное литье 
XIX–XX веков в собрании 
Екатеринбургского му-
зея изобразительных ис-
кусств: каталог / Авт.-сост.: 
О. П. Губкин, Г. П. Шайду-
рова. Екатеринбург, 2005.
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художественного литья не только с европейской бронзолитейной традици-
ей. Аналоги и прототипы можно обнаружить в фарфоровом производстве 
как европейских, так и русских фабрик. Например, установлено, что отлив-
ка Каслинского завода, ранее приписываемая произведению российского 
скульптора и медальера Михаила Денисовича Канаева (1829–1884) «Амур 
оборванный хромой» (Конец XIX в. 22,4 × 11,1 × 12,2), выполнена по об-
разцу Мейсенской фарфоровой мануфактуры «Купидон нищий» по модели 
1878 г. Самуэля Генриха Швабе (Samuel Heinrich Schwabe, 1789–1875)4.

В коллекции ЕМИИ находится отливка – подчасник «Избушка на курьих 
ножках» (Начало 1870-х. 22,4 × 11,1 × 12,2) (рис. 1, с. 259) под авторством 
М. Д. Канаева. Эта модель найдена в прейскуранте на «художественныя 
вещи» Каслинского завода Кыштымского горного округа, в разделе 
«О. Подчасники», как «избушка на курьих ножках (для часов, папиросъ, 
спичекъ и пр.)»5, без указания скульптора. Искусствовед Б. В. Павловский 
в своей книге «Касли» (1957) указывает М. Д. Канаева как автора модели 
подчасника6. Однако своей декоративностью, орнаментальным решением, 
выполненным в русском стиле, это произведение не соответствует извест-
ным, опубликованным в каслинском прейскуранте предметам М. Д. Ка-
наева «Геркулес, разламывающий пещеру вътров»7, «Цыганка маляръ»8.

Идеи народности, формирования национальных традиций и сохране-
ния самобытности в архитектуре получили развитие в 1870-х гг., в эпоху 
Александра III. Став официальным, «русский стиль» актуализировал 
отечественные традиции деревянного зодчества. Его характерные черты – 
живописные планировочные решения, полихромия, резной декор. Самыми 
яркими архитектурными проектами 1870-х гг. стали две постройки – зда-
ние типографии А. И. Мамонтова в Москве (архитектор В. А. Гартман) 
и каменный терем в усадьбе Абрамцево Московской области (архитектор 
И. П. Ропет). Виктор Александрович Гартман (1834–1873) – один из осно-
воположников «русского стиля» в искусстве. В числе первых его крупных 
работ – архитектурная часть памятника «Тысячелетие России» (1862) 
скульптора М. О. Микешина (1835–1896) в Нижнем Новгороде. В полной 
мере его талант проявился в подготовке Всероссийской мануфактурной 
выставки 1870 г. За этот проект Императорская Академия художеств при-
своила В. А. Гартману звание академика9.

В 1874–1880 гг. в Санкт-Петербурге в издательстве А. А. Рейнбота 
выходила серия увражей «Мотивы русской архитектуры». Этот альбом, 
выполненный в «русском стиле», представлял собой сборник чертежей 
и рисунков строений, архитектурных деталей, предметов интерьера. Здесь 
было найдено значительное количество рисунков и чертежей В. А. Гарт-
мана, в т. ч. рисунок часов «Избушка на курьих ножках» (рис. 2, с. 259). 
Каслинская отливка подчасника практически повторяет этот эскиз, но 
с некоторыми изменениями. Так, в навершии чугунной избушки отсут-
ствуют изображение цветка и оформление декоративными вставками 
с растительным орнаментом, а коньки крыши направлены друг на друга, 
а не в разные стороны. Сама избушка стала более выраженной, а место 
для циферблата в меньшей степени массивным и декорированным. Исчез 
такой декоративный элемент, как рушник, закрывающий ставни. Все эти 
изменения можно объяснить особенностями использования чугуна как 
материала менее пластичного и более трудоемкого в обработке, чем де-
рево. Однако общая композиция, накладные элементы, орнаментальное 
решение и интерьерное назначение «каслинской избушки» и рисунка часов 

4 Гилева К. А. Фарфоровые 
прототипы: проблема ав-
торства моделей в ураль-
ском художе ственном 
литье из чугуна // Известия 
УрФУ. Сер. 2: Гуманитар-
ные науки. 2018. Т. 20. № 4 
(181). С. 119–128.
5 Прейсъ-курант. С. 42.

6 Павловский Б. В. Касли. 
Свердловск, 1957. С. 91.

7 Прейсъ-курант. С. 42.
8 Там же. С. 55.

9 Юбилейный справоч-
никъ  Императорской 
Академіи художествъ. 
1764–1914: (Въ двухъ то-
махъ) / Сост. С. Н. Кон-
даковъ. С.-Петербургъ, 
1914–1915. С. 312.
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В. А. Гартмана совпадают. Это позволяет сделать вывод, что именно работа 
В. А. Гартмана, опубликованная в альбоме «Мотивы русской архитекту-
ры», стала прототипом для создания модели «Избушка на курьих ножках» 
Каслинского чугунолитейного и железоделательного завода.

Таким образом, можно предложить новую атрибуцию для изучаемого 
предмета: «Избушка на курьих ножках» по модели Михаила Денисо-
вича Канаева (1829–1884) (?). По мотивам литографии А. А. Рейнбота 
(1868–1918) с эскиза часов «Избушка на курьих ножках» В. А. Гартмана 
(1834–1873) первой половины 1870-х гг. Каслинский чугунолитейный 
и железоделательный завод. Неизвестен автор модели, а также мастер, 
который перевел рисунок в трехмерную скульптуру и исполнил модель 
для отливки в чугуне. Возможно, это М. Д. Канаев, который сотрудничал 
с заводом с 1871 по 1884 г. 

В 1874 г. по инициативе В. В. Стасова в Императорской Академии 
художеств состоялась посмертная выставка работ В. А. Гартмана. Под 
впечатлением от этого вернисажа, в память о друге, М. П. Мусоргский 
(1839–1881) создал цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки». 
Одна из них – «Избушка на курьих ножках» («Баба Яга») – музыкальное 
воплощение эскиза часов. 

Работа над установлением авторства моделей каслинского художествен-
ного литья из чугуна представляет собой важнейшую часть в исследовании 
этого яркого художественного явления. Полученная информация позволяет 
по-новому осмыслить процесс зарождения и развития одного из наиболее 
популярных направлений в уральском декоративно-прикладном искусстве 
и обозначить целый ряд искусствоведческих проблем.
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Коренные народы Сибири в творчестве 
М. Г. Сандлерской на примере произведений 
из собрания Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств

А. М. Логинова 
Екатеринбург, ЕМИИ

Екатеринбургский музей изобразительных искусств является облада-
телем одной из самых крупных коллекций тобольской резной кости за 
пределами Сибири. Она была сформирована путем передачи предметов 
от Министерства культуры РСФСР и Городского отдела культуры, а также 
закупки произведений на Тобольской косторезной фабрике и непосред-
ственно от авторов. Важно отметить, что в собрание ЕМИИ вошли образ-
цы, выполненные из разных материалов: зуба кашалота, бивня мамонта, 
китового уса, моржового клыка, лосиного и коровьего рога, простой кости 
(цевки).

Первые упоминания о тобольских резных изделиях из кости появились 
в начале XVIII в.1 Для возникновения данного промысла на территории 
Тобольска существовало несколько предпосылок: наличие сырья, а именно 
ископаемой мамонтовой кости, и соседство с коренными народами Севе-
ра (ханты, манси и ненцы), имевшими давние традиции работы с этими 
материалами. 

В указанное время Тобольск стал культурным центром края и эконо-
мическим центром Сибири2. Через город проходили торговые пути на 
Восток, что способствовало проникновению в регион костяных изделий 
из других стран. Кроме того, на развитие промысла оказали свое влияние 
тульские мастера-оружейники, приехавшие сюда для работы на основанном 
в 1700 г. Тобольском оружейном заводе3, а также ссыльные поляки и шведы, 
попавшие в плен во время Северной войны (1700–1721).

Так, под воздействием множества факторов в Тобольске сложился 
уникальный промысел – тобольская миниатюра из кости, главной отли-
чительной чертой которой стала объемная резьба.

В XX в. история промысла связана с образованием в 1929–1933 гг. 
артели косторезов «Коопэкспортсбыт», а позднее, в 1960 г., с созданием 
на ее основе Тобольской косторезной фабрики.

Продолжением старых традиций и одновременно новым витком раз-
вития искусства миниатюры стало творчество художника-костореза Мар-
гариты Гатиновны Сандлерской (1953 г. р.), учившейся и работавшей на 
Тобольской косторезной фабрике в период с 1978 по 1996 г. Сегодня работы 
мастера хранятся в собраниях ЕМИИ, Тюменского музея изобразитель-
ных искусств, Сургутского краеведческого музея, Иркутского областного 
художественного музея им. В. П. Сукачева, а также в Государственном 
окружном музее природы и человека (ХМАО).

Для произведений М. Г. Сандлерской характерны простота формы, 
низкая резьба по материалу, активное включение в композицию природных 
особенностей кости. В конце 1980-х гг. она совершила несколько поездок 

1 Белоусова Н. И. Екате-
ринбургский музей изобра-
зительных искусств: аль-
бом. Екатеринбург, 2003. 
С. 124.

© Логинова А. М. 

2 Василенко В. М. Север-
ная кость. М., 1947. С. 39.

3 Там же.
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на север Тюменской области4, где познакомилась с культурой, бытом 
и традиционным искусством ханты и манси. В этот период в творчестве 
мастера ярко звучала тема жизни коренных сибирских народов, их общ-
ности и противопоставления остальному миру. Отметим, что их языки, 
а также культура и мифология находятся на грани исчезновения, что, без-
условно, связано с малочисленностью населения. По данным на 2010 г.5, 
общее количество манси составляло около 12 300 человек, а ханты –  
около 31 000  человек. 

Примерами произведений по мотивам жизни этих народов могут 
служить скульптурные композиции «Вместе» (1989. Цевка, бук; резьба 
объемная, монтировка, тонировка. 6,4 × 28,4 × 3,4) (рис. 1, с. 260), «Остав-
шиеся» (1993. Цевка, бивень мамонта; резьба, тонировка, монтировка. 
7,2 × 20 × 4,6) (рис. 2, с. 260), «Коренные» (1994. Цевка; резьба, тониров-
ка, монтировка. 15,7 × 18,1 × 3,4) (рис. 3, с. 261), а также скульптурная 
группа «Крик памяти» (1994. Цевка; резьба объемная, резьба рельефная, 
тонировка. 18,7 × 5,6 × 5,8; 13,7 × 4,9 × 4,2) (рис. 4, с. 261), хранящиеся 
в собрании ЕМИИ.

Важным для понимания творчества М. Г. Сандлерской является тот 
факт, что с 1970-х гг. в тобольском косторезном промысле стали широко 
использовать простую животную кость (цевку), что повлияло на пластичес-
кую трактовку создаваемых произведений. С этого времени работа мастера 
развивалась в двух направлениях – имитации под благородную кость, что 
было сопряжено со склейкой изделий из нескольких фрагментов для при-
дания необходимого объема, и подчеркнутого выявления в скульптуре объ-
емно-пластических особенностей трубчатой кости6. Яркой иллюстрацией 
последнего служат вышеупомянутые работы костореза.

Скульптурная группа «Крик памяти» представляет собой две полые труб-
чатые кости разной высоты, проработанные резьбой по всей поверхности 
материала снаружи. В нижней трети каждой из них автор вырезал условное 
изображение верхней части лица с закрытыми глазами. Остальной объем 
материала испещрен множеством схематично выполненных лиц. Зрителю 
представлена метафора, красноречиво говорящая о том, что за каждым 
человеком стоит его семья, предки, весь род в целом. Это утверждение наи-
более явно прослеживается у коренных северных народов, где взаимосвязи 
«я – мы» выражены особенно остро. Скульптурам М. Г. Сандлерской прису-
щи лаконичность и изящество. Мастер обыгрывает природные особенности 
(изгибы, полости) материала, чувствуя их и вписывая в композицию так, что 
они становятся неотъемлемым и важным элементом произведения в целом. 

Интересно, как художник использовал особенность материала в работе 
под названием «Вместе», применив кость, нарезанную не вдоль, а поперек 
внутренней полости, когда естественный изгиб материала служит «ногами» 
персонажей. Одинаковые в техническом плане, но разные по трактовке 
герои композиции наделены уникальными чертами. Бесспорно, что испол-
нитель, отталкиваясь от формы вышеупомянутых «ног» – срезов кости, смог 
раскрыть особенности каждого героя, что подчеркнуто пластикой их фигур.

Совсем другое композиционное решение найдено автором в произведе-
нии «Коренные». Фигуры людей вытянуты вверх, что, как и в предыдущем 
случае, продиктовано срезом кости – моделировка осуществлялась по ее 
длине, вдоль внутренней полости. Вписанные в классическую устойчи-
вую треугольную композицию, «коренные» представлены выносливыми 
и упорными людьми. При детальном рассмотрении фигур заметно, на-
сколько точно и выразительно переданы как их индивидуальные, так 
и общеэтнические черты.

4 Сандлерская Маргари-
та // Ассоциация худож-
ников декоративных ис-
кусств. Московский союз 
художников. URL: http:// 
www.ahdi.ru/index.php/
rezba-po-kosti/sandlerskaya-
margarita (дата обращения: 
20.11.2019).
5 Всероссийская перепись 
населения 2010 г. Нацио-
нальный состав населе-
ния Российской Федера-
ции // URL: http:// www.
demoscope.ru/weekly/ssp/
rus_nac_10.php (дата обра-
щения: 21.11.2019).

6 Белоусова Н. И. Указ. соч. 
С. 126.
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Тему сокращения народов Севера раскрывает произведение «Оставшие-
ся», в самом названии которого заложена проблема возможного исчезно-
вения их в будущем. Контраст большого основания (лодки) и маленьких 
человеческих фигур на нем показывает место человека в мире. Малочис-
ленность персонажей (их всего трое) в сочетании с названием добавляет 
работе драматичности и, как и в других творениях костореза, усиливает 
глубокое, отнюдь не поверхностное восприятие действительности.

Творческий гений М. Г. Сандлерской заключается в том, что в практи-
чески бросовом материале, сложном для обработки и создания цельной 
объемно-пространственной миниатюры, мастер видит художественное 
произведение и освобождает его. При этом сама миниатюра костореза – 
сложное явление, отсылающее зрителя к истории коренных жителей 
Сибири, изучению их культуры. В этих произведениях нет жизненного 
оптимизма, присущего тобольской костяной миниатюре в целом, однако 
они выполнены с глубоким уважением к представителям малых народов, 
демонстрируют стойкость и смелость этих людей, отсылают к проблеме 
сохранения их культуры и численности.
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Выставочный проект «Тропой лотоса»: новые 
поступления

И. Л. Симонова
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

С 14 марта по 19 мая 2019 г. в двух залах Врубелевского корпуса Ом-
ского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля был 
реализован приуроченный к 95-летнему юбилею выставочный проект  
«Тропой лотоса. Искусство Востока из собрания ООМИИ им. М. А. Врубеля 
и частных коллекций». 

Среди его основных итогов – новые поступления в собрание музея. 
В их числе две композиции современного китайского мастера, выполнен-
ные в традиционной технике фигурной вырезки по бумаге – «цзяньчжи». 

Обе работы поступили из коллекции известного омского художника 
Евгения Дмитриевича Дорохова (1958 г. р.), которому, в свою очередь, 
они были подарены автором во время творческой поездки группы омских 
художников в Шанхай (КНР)1. Евгений Дмитриевич, к сожалению, не 
запомнил имя китайского мастера. Однако к произведениям прилагалась 
местная газета, полностью посвященная выставке «Арт-Шанхай–2012» 
с информацией об участниках из разных провинций Китая и изображени-
ями их работ. Перевод с китайского языка, выполненный представителями 
Федеральной сети «Город переводов» – «Бюро переводов в Омске», по-
зволил узнать имя автора и его краткую биографию. 

Так, оба произведения были выполнены Ли Инцзе (Се). Родился он 
в 1933 г. в г. Шэньян провинции Ляонин. По образованию экономист, 
также окончил факультет китайского языка. В настоящее время владелец 
художественных мастерских «Цзуйи» и «Цзуйибу» в Пекине. Всю жизнь 
Ли Инцзе был большим поклонником литературы и искусства, увлекался 
поэзией, парными надписями, афоризмами, публицистическими заметка-
ми, освоил традиционную художественную технику вырезки из бумаги. 
Некоторые его работы были напечатаны в крупных национальных изданиях 
и завоевали множество наград2.

В числе наиболее значимых его произведений – серия «Сон в красном 
тереме», опубликованная в свитке 2010 г. (редактор Люй Юэтао). Одна из 
двух работ, поступивших в ООМИИ им. М. А. Врубеля, также относится 
к данному циклу.

«Сон в красном тереме» – наиболее популярный из четырех класси-
ческих романов XVIII в. на китайском языке, написанный двумя авто-
рами – Цао Сюэцинем и Гао Э. С четкой сюжетной линией и стройной 
композицией это многоплановое повествование об упадке двух ветвей 
семейства Цзя детально раскрывает переживания героев и передает смену 
их настроений. В романе вольно перемешаны элементы автобиографи-
ческого бытописательства (возвышение и упадок семьи Цао Сюэциня) 
и фантазии. Повседневные события чередуются со сверхъестественными 
происшествиями. Книга неоднократно запрещалась в Китае за непристой-
ность отдельных эпизодов3.

© Симонова И. Л.

1 Омские художники по-
бывали в Китае дважды – 
в 2010 и 2012 гг. В какую 
из поездок были подаре-
ны работы, Е. Д. Дорохов 
точно не помнит, но судя 
по газете, приложенной 
к работам, это случилось 
в 2012 г., во время второй 
поездки. 

2 Chaina calligraphy ayl 
painting paper. 2012.07.12.

3 Сон в красном тереме // 
Википедия. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki (дата 
обращения: 08.04.2020).
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4 Там же.

Название литературного произведения происходит от идиоматического 
многозначного выражения «красный терем». Один из смыслов – «помеще-
ние, где живут дочери богатых семейств». Именно этот сюжет мы видим 
в работе Ли Инцзе (рис. 1, с. 262). Композиция многофигурная и много-
плановая, условной диагональю делится пополам: слева – пространство 
внешнее – пейзаж с водоемом и садом, справа – внутреннее – дом с ин-
терьером, раскрывающимся в сад. Связывает обе части работы групповая 
сцена, расположенная в центре: одна китаянка сидит на садовой скамейке, 
другая возлежит на шезлонге или ложе (?), поправляя прическу, а еще 
трое беседуют между собой. Слева вдали на фоне водной глади, далеких 
гор, мостиков и строений с традиционно изогнутыми крышами ведут раз-
говор во время прогулки две знатные девушки со сложными прическами 
в изысканных одеждах, их сопровождают две служанки с опахалами, чуть 
дальше две героини любуются пейзажем. Ближе к зрителю расположились 
еще два женских персонажа, одна дама читает книгу, другая заглядывает ей 
через плечо. Рядом с ними девочка гонится за испуганной птицей. Справа 
мы видим интерьер дома с открытой раздвижной ширмой. В овальной раме 
(зеркале?) художник разместил еще один женский силуэт, а справа за сто-
лом четыре девушки ведут неторопливую беседу. Их слегка перекрывают 
широкие листья садового растения. С особой любовью художником про-
работаны детали: изящный китайский фонарик, занавеска, посуда, мебель, 
цветы и листья. Вся композиция обрамлена традиционным орнаментом.

Другой вероятный источник названия – сон, который один из героев 
романа, Баоюй, видит в пятой главе; в сновидении судьбы многих персо-
нажей предсказываются в красной комнате4.

Таким образом, мы можем предложить следующую атрибуцию данного 
произведения: Ли Инцзе (Се) (1933 г. р.). Лист из серии «Сон в крас-
ном тереме». Не позднее 2010. Бумага, фигурная вырезка «цзяньчжи». 
59,5 × 120,5. 

Вторая небольшая по формату работа этого же автора, не вошедшая 
в экспозицию «Тропой лотоса», решена в той же технике и содержит зоо-
морфное изображение, по характерным деталям которого – полоскам на 
туловище – без труда узнается тигр (рис. 2, с. 262).

В китайской мифологии тигр (бай-ху) – символ мужества, удачи и во-
инской доблести. Его образы в народной культуре по сей день использу-
ются для борьбы с демонами, злыми духами и служат лучшей защитой 
от зла, грозящего извне. Тигр считается хранителем Запада, его белый 
цвет ассоциируется с трауром, поэтому животное, как правило, выступает 
символом потустороннего мира (страны мертвых), но также связан с пред-
ставлениями о браке и деторождении5.

Тигр – популярная тема в китайском искусстве. Его многочисленные 
изображения можно увидеть во всех формах народного творчества: выре-
занные из бумаги, дерева или кожи, изготовленные из ткани, выполненные 
в технике аппликации или вышивки и т. д. В конце января – начале февраля 
на Праздник весны (Китайский Новый год) их, как правило, размещали 
над входной дверью, чтобы тигр защищал семью весь календарный год. 
Еще один известный домашний талисман – голова тигра, сделанная из 
ткани и висящая на воротах. Нередко бумажные изображения животного 
клеили на окна или двери. 

Вырезание узоров из бумаги – «цзяньчжи» – один из видов традицион-
ного народного искусства Китая, который недавно был отнесен ЮНЕСКО  
к явлениям мирового культурного наследия. По данным ученых, 

5 Китайская мифология // 
Мифы народов мира. 
М., 1987. Т. 1. А-К (Ко-
рейская  мифология) . 
URL: https://platona.net/
load/knigi_po_filosofii/
s lovar i_ehncik lopedi i /
m i f y _ n a r o d o v _ m i r a _
enciklopedija_toma_2_
izdanie/23-1-0-714 (дата 
обращения: 08.04.2020). 
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фигурная вырезка берет свое начало в VI в., во времена династий Шан 
или Чжоу, однако ряд исследователей считает ее гораздо более ранней. 
Изображения, вырезанные из кожи, войлока или золотой фольги, найдены 
в археологических памятниках Китая, Монголии, Горного Алтая, Казах-
стана V–VIII вв. до н. э.6

В древности такие фигурки использовались в религиозных ритуалах, 
в т. ч. погребальных. Изображения разных предметов, животных и людей 
помещали в захоронение вместе с телом покойного либо сжигали. Они 
также служили жертвенными дарами богам и предкам и наделялись сим-
волическим значением. В настоящее время произведения, выполненные 
в технике «цзяньчжи», используются для украшения интерьеров (окон, 
дверей, стен, зеркал, осветительных приборов и т. д.), выступают в ка-
честве благопожелательных подарков, служат образцами для вышивки 
и лаковой росписи. 

Вырезание из бумаги выполняется только вручную. Существуют два 
основных способа – ножницами и ножом. В первом случае вначале скла-
дывается несколько (до восьми) листов бумаги, а затем тонкими острыми 
ножницами вырезается определенный узор. Во втором – несколько слоев 
бумаги помещают на относительно мягкую подложку и вырезают изобра-
жение, держа нож вертикально. И в том и в другом случае работы доводятся 
до совершенства трафарета тонкими ножами7.

Второе произведение мы атрибутируем следующим образом: Ли Инцзе 
(Се) (1933 г. р.). Тигр. Не позднее 2012. Бумага, фигурная вырезка «цзянь-
чжи». 22,5 × 17,5.

Еще один предмет был передан в дар музею В. А. Самсоновым во время 
работы выставки. Это фарфоровая скульптура, расписанная золотом и эма-
левыми красками, изображающая фантастическое существо, охраняющее 
шар с замурованным свитком. Ранее произведение принадлежало омичке 
Надежде Николаевне Кулаге. По семейным преданиям, оно было приве-
зено в Россию ее родственником в качестве трофея сразу после окончания 
Первой мировой войны. Не исключено также, что фарфоровая скульптура 
попала в Россию в связи с маньчжурскими событиями, как предполагает 
Е. Н. Журавлев8. Все эти годы керамический «лев» бережно хранился 
в семье Надежды Николаевны. По завещанию владелицы, он был передан 
родственниками в дар музею. 

Сотрудникам ООМИИ им. М. А. Врубеля Е. В. Груздову и И. Л. Си- 
моновой удалось частично атрибутировать произведение. Время его созда-
ния – начало XX в., страна-изготовитель – Япония, место изготовления – 
мастерские Кутани.

Собирательное название «фарфор Кутани» появилось в конце XIX в., 
через 300 лет после того, как в 1655 г. на золотых рудниках Кутани (九谷, 
дословно «Девять Долин», в настоящее время – город Кага, префектура 
Исикава, остров Хонсю) был найден фарфоровый камень. С XVII в. мастер-
ские Кутани славились своими изделиями с оригинальными эмалевыми 
и золотыми росписями, а в XIX в. вышли на европейский рынок. Сегодня 
искусствоведы подразделяют изделия мастерских на Ко-Кутани (古九谷, 
«старый Кутани») и Сайко-Кутани (再興九谷, «возрожденный Кутани»). 
В начале XIХ в. в районе Девяти Долин было уже несколько печей, и у каж-
дой из них появился свой владелец и собственный стиль9.

Особенность росписи Кутани – в декоре, исполненном разноцветны-
ми эмалями. Сначала прорисовывался тонкий контур рисунка, а потом 
отдельные его части «заливались» красками: зеленой, желтой, красной, 

6 Искусство вырезания из 
бумаги Цзяньчжи // Уди-
вительный Китай. URL: 
http://china.kulichki.net/
art/0016.shtml (дата обра-
щения: 10.04.2020).

7 Там же.

8 Из беседы с Е. Н. Журав-
левым.

9 Кут ани (керамика) .  
URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki (дата обращения: 
10.04.2020); Ксенофонто-
ва Р. А. Японское тради-
ционное гончарство XIX – 
первой половины XX в.  
М., 1980. С. 96. 
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пурпурной и темно-синей. Этот стиль называли «госай» – пять цветов. 
До  XIX в. необходимости маркировать изделия не было, так как продукция 
практически не выходила за границы провинции, в которой была сдела-
на. Топонимические марки появились только при создании внутреннего 
японского рынка в XIX в.

Известны две основные марки, использовавшиеся в многочисленных 
мастерских этого керамического центра. Изделия Кутани маркировались 
двумя иероглифами, нанесенными подглазурной краской, или оттиснуты-
ми в керамической массе на дне изделия; иногда к топониму добавлялось 
название мастерской или имя керамиста. Первый иероглиф – «девять», 
второй иероглиф – «долина», к ним могли присоединять иероглифы «сде-
лано в», «произведено в», «имя мастера». Также известны изделия Кутани, 
маркированные иероглифом «фуку» в архаическом написании – на желтом 
фоне в квадратном картуше10. 

Скульптура, поступившая в омский музей, представляет японского 
фантастического персонажа Карасиси (он же лев Фо или Си-Си, в Китае – 
Ши-цзы, во Вьетнаме – Шы-ты) (рис. 3, с. 262). Аналогов данному изо-
бражению достаточно как в собрании Государственного музея искусства 
народов Востока, так и на многочисленных сайтах аукционов11. Это небес-
ный лев-собака, страж трона Будды. Он охраняет владельца от злых духов, 
приносит в дом счастье и благополучие и олицетворяет закон и порядок. 
Шар, с которым играет Карасиси, символизирует жемчужину – главное 
сокровище Будды.

Однако несколько вопросов пока остаются без ответа. В их числе свиток, 
замурованный в фарфоровый шар, который охраняет Карасиси. Возможно, 
он содержит буддийский текст, молитву или мантру.

Итак, можно предложить следующую атрибуцию данного произведе-
ния: Лев Карасиси. Начало XX в. Япония, мастерские Кутани. Фарфор, 
эмалевые росписи (госай), золочение. 19 × 23 × 23.

Таким образом, реализация крупных выставочных проектов, к каким, 
безусловно, относится «Тропой лотоса», не только популяризирует со-
брание музея, увеличивает посещаемость и служит формированию по-
ложительного имиджа, но и является одним из инструментов пополнения 
тематических разделов коллекции, в данном случае – «Искусство Востока».

10 Там же.

11 Аукцион Yahoo. URL: 
ht tp: / /yahoo.aleado.ru/
lot?auctionID=g342163345 
( д а т а  о б р а щ е н и я : 
10.04.2020); Аукцион Yahoo 
и онлайн-магазины Япо-
нии. URL: https://injapan.
ru/category/2084235438/
currency-USD/mode-1/
page-10/sort-enddate/order-
ascending.html (дата об-
ращения: 10.04.2020); 
Buy Nippon. URL: https://
auctions.c.yimg.jp/images.
auctions.yahoo.co.jp/jpg (да-
та обращения: 10.04.2020).
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От юбилея к юбилею: новые поступления  
в фонд редкой книги Омского областного музея 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

Л. Г. Чебоксарова
Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля

Казалось бы, совсем недавно Омский областной музей изобразитель-
ных искусств им. М. А. Врубеля отмечал свое девяностолетие, а вот уже 
и наступил очередной юбилей. Пять лет промчались незаметно, но за этот 
период многое изменилось в работе и структуре музея. Изменения косну-
лись и фонда редкой книги: он увеличился на 190 единиц хранения. Среди 
них – книги кирилловского шрифта, дореволюционные издания русских 
и западных классиков, каталоги, монографии, иллюстрированные книги 
для детей, издания ООМИИ им. М. А. Врубеля и открытки конца XIX – 
начала XX в. Все поступления соответствуют утвержденной концепции 
фонда редкой книги. 

Невозможно представить на конференции все поступления за пять лет, 
остановимся лишь на нескольких, наиболее интересных, на наш взгляд, 
хотя все они, без исключения, достойны внимания. 

Коллекция богослужебных книг пополнилась шестью изданиями, среди 
них – три старопечатных, о которых шла речь на прошлой конференции. 
Две «Псалтыри» поступили от частного лица, одна1 вышла в свет в мо-
сковской «Старообрядческой книгопечатне» в 1910 г. (рис. 1а, 1б, с. 263). 
Вторая2 издана в «Типографии Киево-Печерской Успенской лавры» 
в 1913 г., она одета в картонаж, крышки оклеены бумагой под мрамор, 
имеет тканевый корешок и уголки, покровный материал значительно вы-
терт, местами утрачен. Книга примечательна тем, что на одной из трех 
иллюстраций справа внизу стоит подпись: «гр. на дер. Л. Серякова С.П.Б.» 
(рис. 2, с. 263). Лаврентий Авксентьевич Серяков (1824–1881) – русский 
художник-гравер, первый академик гравирования по дереву Императорской 
Академии художеств. Серяковым была основана школа последователей 
и учеников – граверов на дереве. Обе книги, кроме традиционной для 
«Псалтыри» иллюстрации с изображением пророка и царя Давида (рис. 3, 
с. 264), орнаментированы заставками, концовками, инициалами и ломбар-
дами. Текст напечатан полууставом в две краски.

В 2019 г. от частного лица в фонд поступила еще одна богослужебная 
книга3: рукописная, без названия, места и года создания, предположи-
тельно, она была написана на рубеже XIX–XX вв. Переплет значительно 
поврежден, откреплен от блока, а книжный блок распадается на отдельные 
тетради и листы. На страницах присутствуют неравномерное пожелтение, 
загрязнение, следы обширных затеков, разрывы, пальцевые захваты. В кни-
ге три фолиации с ошибками, текст написан одним каллиграфическим 
почерком в две краски на церковнославянском языке, предположительно, 
железо-галловыми чернилами. На первой странице – заголовок: «О молит-
ве домашней, како достоит лишившимся службы соборные и справляти, 
за всю церковную службу, молитвами, или поклонами, или псалтырию» 
(рис. 4, с. 264). При составлении описания богослужебных книг без названия  

© Чебоксарова Л. Г.

1 См. Приложение к дан-
ной статье, № 1. – Прим. 
ред.
2 См. Приложение к дан-
ной статье, № 2. – Прим. 
ред.

3 См. Приложение к дан-
ной статье, № 3. – Прим. 
ред.
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указывается первая строка текста, но обращение к каталогам и консульта-
ции священнослужителей не дали результатов. Совершенно случайно, про-
листывая «Типикон»4, нашла то, что так долго искала. В нашей рукописной 
книге воспроизведен отрывок из главы Типикона, видимо, переписчику 
потребовалось знать, как заменить пропущенную соборную службу до-
машней молитвой (рис. 5, с. 264). 

Текст книги написан на бумаге «Фабрики наследниковъ Сумкина», 
о чем и говорит тисненый штемпель (2 × 1,5) в правом нижнем углу пяти 
листов. Он представляет собой фигурный вытянутый щиток с названием 
фирмы и номером бумаги. В городе Лальске Кировской области до сих 
пор действует бумажная фабрика, основанная еще в 1829 г. С. С. Сумки-
ным (1770–1839). Продукция Лальской писчебумажной фабрики была 
высокого качества и пользовалась большим спросом, так как ее делали 
исключительно из тряпья, без добавления древесины. Сырье для фабрики 
собирали монахи Ульяновского Стефано-Троицкого монастыря и отправ-
ляли пароходом в Лальск, за что получали от фабрики хорошую бумагу. 
«Торговый дом наследников Сумкина» в 1896 г. экспонировал свою про-
дукцию на Всероссийской промышленной и художественной выставке 
в Нижнем Новгороде и был награжден серебряной медалью и дипломом.

Невозможно обойти вниманием и поступившие в фонд редкой книги до-
революционные издания русских классиков в художественных переплетах.

В нашей коллекции хранится первый том5 «Лирические стихотворе-
ния» (1812–1824) из «ефремовского» издания сочинений А. С. Пушкина. 
Восьмитомное собрание сочинений А. С. Пушкина под редакцией 
П. А. Ефремова выходило с 1903 по 1905 г. в Санкт-Петербурге в изда-
тельстве А. С. Суворина (1834–1912)6.

Оно признано лучшим из всех дореволюционных изданий собраний 
сочинений поэта, его так и называют «ефремовским». Книга с портре-
том А. С. Пушкина, гравированным художником М. В. Рундальцовым 
с оригинала, писанного В. А. Тропининым, одета в изысканный переплет 
Николая Гаевского (рис. 6, с. 265), поставщика Двора Его Императорского 
Величества, одного из лучших мастеров переплетного искусства царской 
России. Передняя крышка украшена растительным орнаментом в линейных 
рамках, красочным и золотым тиснением; в центре, в медальоне – название 
(тиснение золотом). 

Еще два прекрасных образца художественного переплета конца XIX – 
начала XX в. поступили в коллекцию музея. Одиннадцатый том7 из полного 
12-томного собрания сочинений Ф. М. Достоевского под названием «Днев-
ник писателя. 1877 г.», выпущенного издательством А. Ф. Маркса8 в Санкт-
Петербурге (1894–1895). Роскошный коленкоровый переплет с тисненым 
растительным и геометрическим орнаментом, сочетание голубого и черно-
го цветов придает ему еще большую декоративность. На передней крышке 
в центре – медальон, обрамленный изогнутыми линиями и четырьмя сти-
лизованными цветами, в нем – портрет писателя, выполненный тиснением 
золотом (рис. 7, с. 265). На обрез нанесен стилизованный растительный 
орнамент. К сожалению, переплет владельческий, с сохранением покров-
ного материала на крышках. Необходимо отметить, что выпуск собрания 
сочинений требовал немалых средств, но издавался он в виде бесплатного 
приложения к «Ниве» в качестве премий. Таким образом А. Ф. Маркс 
(1838–1904) увеличивал число подписчиков на журнал. При этом коллекци-
онерам следует помнить, что издание выходило в больших объемах и раз-
ных переплетах, так как каждый покупатель мог заказать индивидуальный, 
поэтому ориентироваться нужно на титульный лист, который не изменялся. 

5 См. Приложение к дан-
ной статье, № 4. – Прим. 
ред.

7 См. Приложение к дан-
ной статье, № 5. – Прим.
ред.
8 По завещанию вла-
дельца после его смер-
ти в 1904 г. издатель-
ство было преобразовано 
в АО «Товарищество изда-
тельского и печатного дела 
А. Ф. Маркс».

4 «Типикон», или «Устав», – 
богослужебная книга, со-
держащая в себе система-
тическое указание порядка 
и образа совершения цер-
ковных служб.

6 В 1882 г. А. С. Суворин 
открыл собственную типо-
графию, и с этого года кни-
ги стали выходить под мар-
кой «Издание А. С. Суво-
рина». В 1910 г. он преоб-
разовал свое издательство 
в акционерную компанию 
Товарищество А. С. Суво-
рина «Новое время».
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Продолжая разговор об искусстве переплета, обратим внимание на первый 
том9 из 24-томного полного собрания сочинений А. Ф. Писемского в твер-
дом коленкоровом переплете бордового цвета с черным тиснением (рис. 
8а, с. 266). На передней крышке в прямоугольной рамке – «Писемский», 
на задней – название серии, издательства, год издания; декоративный 
форзац с издательской эмблемой (рис. 8б, с. 266). В книгу вошли статьи 
литературных критиков В. В. Зелинского и П. В. Анненкова, автобиогра-
фия и библиография А. Ф. Писемского, письма. Здесь также помещен 
его первый роман «Боярщина», написанный в духе натуральной школы 
1840-х гг. Второе посмертное издание, дополненное, сверенное и вновь 
просмотренное по рукописям, выходило в 1895–1896 гг. в серии «Библио-
тека знаменитых писателей» «Товарищества М. О. Вольфа». Деятельности 
«Товарищества» были посвящены два доклада на конференции «Декабрь-
ские диалоги» (2008, 2009), поэтому опустим подробности, касающиеся 
известного издательства. 

Польский писатель Владислав Реймонт (1867/68–1925) получил 
в 1924 г. Нобелевскую премию за «выдающийся национальный эпос»10 – 
роман «Мужики», считающийся вершиной его творчества, в котором 
описывается сельская жизнь в деревне Липце на протяжении четырех 
времен года. Произведение состоит из четырех томов, которые так и на-
зываются – «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». В нашей коллекции име-
ется вторая книга романа – «Зима» (1912 г.)11 московского издательства 
«Издание В. М. Саблина», выпускавшего преимущественно сочинения 
западноевропейских писателей и книги для детей. Экземпляр в отлич-
ной сохранности, в темно-зеленом издательском переплете, на верхней 
крышке и корешке – тиснение золотом орнаментальных рамок, имени 
автора и названия (рис. 9, с. 266). Ляссе белого цвета. Это прижизненное 
издание автора, что придает книге особую значимость.

В коллекции музея представлено издательство «ACADEMIA», осно-
ванное в 1922 г. в Петрограде как частное. В 1937 г. его перевели в Москву 
и объединили с «Гослитиздатом», т. е. его деятельность продолжалась 
всего пятнадцать лет. Но за этот небольшой промежуток времени книги 
«ACADEMIА» стали эталоном оформления: высоким качеством печати 
и бумаги и, самое главное, красочными и оригинальными иллюстрация-
ми, так как с издательством сотрудничали многие известные художники. 
Его особенностью был и особый подход к переводам и составлению: они 
отличались обстоятельным научно-справочным аппаратом. Книги, выпу-
щенные «ACADEMIA», стали настоящим раритетом для коллекционеров. 

В нашем фонде бережно хранятся две книги этого замечательного из-
дательства. Эпистолярный роман «Опасные связи»12 Шодерло де Лакло, 
одно из ярких произведений французской литературы XVIII в., вошедших 
в мировую сокровищницу шедевров, единственное крупное художе-
ственное произведение французского генерала, изобретателя и писателя. 
«ACADEMIA» в 1933 г. выпустила в свет этот роман в серии «Сокровища 
мировой литературы». Редакция и введение А. М. Эфроса (1888–1954), 
перевод его супруги Н. Д. Эфрос (1889–1998). Оформление книги (пере-
плет и орнаментация) И. Ф. Рерберга (1892–1957), иллюстрации с гравюр 
издания 1796 г.: Шарля Моне (1732–1816/17), Александра Фрагонара 
(1780–1850), Маргериты Жерар (1761–1837), ученицы Жана Фрагонара 
(1732–1806). Кстати, сам Наполеон вручил м-ль Жерар Золотую медаль 
как признание ее безупречного таланта. На фронтисписе – портрет авто-
ра работы неизвестного художника XVIII в. Издание в цельнотканевом 

9 См. Приложение к дан-
ной статье, № 6. – Прим. 
ред.

10 Список лауреатов Но-
белевской премии по ли-
тературе // ВикипедиЯ. 
URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Список_лауре-
атов_Нобелевской_пре-
мии_по_литературе (дата 
обращения: 24.10.2019).
11 См. Приложение к дан-
ной статье, № 7. – Прим. 
ред.

12 См. Приложение к дан-
ной статье, № 8. – Прим. 
ред.
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переплете темно-зеленого цвета, декорированном золотым тиснением 
двумя линейными рамками и рамкой плетеного орнамента из листьев 
(рис. 10а, 10б, с. 267). 

Вторая книга издательства «ACADEMIA» в нашей коллекции – «Ис-
кусство Палеха»13 А. В. Бакушинского (1883–1939) вышла в 1934 г. в се-
рии «Искусствоведение. Палех» под редакцией А. В. Луначарского 
и А. М. Эфроса. Прижизненное издание автора. Книга в издательском 
художественном картонаже с декоративным форзацем. Суперобложка, 
переплет, форзац и заставки (рис. 11а, 11б, с. 268) работы И. М. Бакано-
ва (1870–1936) – иконописца, художника-миниатюриста, реставратора, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, члена СХ РСФСР, вся жизнь 
которого прошла в Палехе. В издании восемь полихромных иллюстраций 
работ палехских мастеров на отдельных листах (рис. 11в, с. 269), заставки 
и множество черно-белых иллюстраций в тексте. Обе книги в хорошей 
сохранности.

Московское Государственное издательство художественной литературы 
в 1956 г. выпустило в свет эпос «Калевала»14 в цельнотканевом переплете 
серо-голубого цвета, крышки декорированы стилизованным растительным 
орнаментом, выполненным блинтовым тиснением. Прошло чуть меньше 
двух столетий с тех пор, как эпос «Калевала» появился в мировой лите-
ратуре. Это сокровище народной поэзии дошло до нас в виде цельного 
эпического произведения благодаря многолетнему труду Элиаса Лённрота 
(1802–1884), посвятившего ему всю свою жизнь. Скромный сельский ле-
карь, сын деревенского портного, он высоко ценил народную поэзию и лю-
бил ее. Путешествуя по Карелии, собрал и записал там сотни эпических 
рун, лирических песен и заговоров. Выбрав из них лучшие и присоединив 
к ним некоторые из ранее записанных рун, Элиас Лённрот опубликовал 
в 1833 г. первое издание эпоса под названием «Калевала, или Старые 
руны Карелии о древних временах финского народа». В нашей коллекции 
«Калевала» с великолепными рисунками В. И. Курдова (1905–1989), та-
лантливого ленинградского графика, живописца, выдающегося художника 
книги, мемуариста, отдавшего эпосу многие годы напряженной работы. 
В собрании музея хранятся графические работы мастера (рис. 12, с. 269). 

Коллекция иллюстрированной книги для детей пополнилась шестью 
изданиями, среди них – «Жизнь и удивительные приключения морехода 
Робинзона Крузо»15 Даниэля Дефо, изданная «Детггизом» в 1949 г., в пере-
сказе Корнея Чуковского, с рисунками Жана Гранвиля (1803–1847), одного 
из лучших французских рисовальщиков-иллюстраторов (рис. 13б, с. 270). 
В 25 лет он уже приобрел известность своими литографиями «Метамор-
фозы», а его иллюстрации к «Робинзону Крузо» признаны одними из 
лучших. Книга в твердом издательском переплете с фрагментами иллю-
страций и тканевым корешком. Переплет, титул и форзац (рис. 13а, с. 270) 
П. И. Суворова (1901–1968), профессора Художественного института 
им. В. И. Сурикова, бессменного художественного редактора «Детгиза».  
За 70 лет книгу много раз читали, листали, рассматривая иллюстрации, 
поэтому и сохранность ее соответствующая. 

Московское издательство «Искусство» выпускало большое количество 
иллюстрированной литературы для детей. В 1971 г. вышла в свет книга 
Джеймса Мэтью Барри (1860–1937), шотландского драматурга и романи-
ста, автора цикла сказочных произведений о Питере Пэне16. Книга в отлич-
ной сохранности, в твердом издательском цельнотканевом переплете бе-
жевого цвета, с красочным тиснением, декоративным форзацем (рис. 14а, 
с. 271). Иллюстрации к ней выполнил М. П. Митурич (1925–2008),  

13 См. Приложение к дан-
ной статье, № 9. – Прим. 
ред. 

14 См. Приложение к дан-
ной статье, № 10. – Прим. 
ред.

15 См. Приложение к дан-
ной статье, № 11. – Прим. 
ред.

16 См. Приложение к дан-
ной статье, № 12. – Прим. 
ред.
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один из самых узнаваемых отечественных иллюстраторов и один из самых 
плодотворных: им оформлено более 100 детских книг. В его рисунках нет 
четкой границы между сказочными персонажами и реальными образами, 
а бумага и краски под рукой Митурича рождали настоящее чудо. Особен-
ностью его работ стали свобода в линиях и пятнах и смелое отношение 
к цвету (рис. 14б, 14в, с. 271).

Автор следующей книги – Ю. Н. Афанасьев (1940–2004), журналист, 
прозаик, детский писатель. Его первая книга «Сказки дедушки Ай-По»17, 
основанная на мотивах хантыйского фольклора и адресованная детям 
младшего школьного возраста, вышла в Свердловском «Средне-Уральском 
книжном издательстве» в 1974 г. В своем творчестве Ю. Н. Афанасьев 
отражал своеобразие культуры и жизни малых народов, а самобытные, 
яркие иллюстрации художника необходимы детям для верного восприятия 
текста. Именно такие иллюстрации (рис. 15а, 15б, с. 272) выполнил за-
служенный художник РСФСР Г. С. Мосин (1930–1982). После окончания 
академии его педагог, профессор В. М. Орешников (1904–1987) убеждал 
ученика остаться в Ленинграде, даже предлагал работу в своей мастерской, 
но молодой художник не представлял себе дальнейшей жизни вне Урала. 
Он активно занимался книжной графикой, а в последние годы жизни 
работал над иллюстрациями к 26 сказам П. П. Бажова (1879–1950), они 
вышли в свет только после смерти художника.

В течение последних пяти лет в фонд редкой книги поступали дорево-
люционные авторские открытки. К авторским, или оригинальным, отно-
сятся те открытки, иллюстрации к которым специально создавались худож-
ником. Оригинальные открытки «Издания Общины св. Евгении»18, одного 
из первых крупнейших русских издательств, выпускавших иллюстри-
рованные открытые письма, всегда отличались хорошей печатью и без-
упречным художественным вкусом. Благотворительное дело выпуска 
открыток пользовалось постоянной поддержкой со стороны творческой 
интеллигенции. Значительную помощь издательству оказывали В. М. Вас-
нецов (1848–1926), А. Н. Бенуа (1870–1960), М. В. Нестеров (1862–1942), 
Н. С. Самокиш (1860–1944), Н. К. Рерих (1874–1947) и многие другие 
художники, создавая эскизы будущих открыток.

Нередко сложно определить время издания открытки, в этом случае 
исследователю помогут наличие штемпеля, типографии, изменения 
пoчтoвoгo блaнкa. О принадлежности открыток к дореволюцион-
ному времени можно судить по неразделенной адресной стороне, 
так как рaздeлитeльную чepту нa oбopoтнoй cтopoнe oткpытыx пиceм 
ввeли в 1904 г., а в 1909 г. пoявилась нaдпиcь – «пoчтoвaя кapтoчкa», 
вместо «открытого письма».

В коллекции открыток ООМИИ им. М. А. Врубеля представлены та-
кие издательства, как «Ришар», «YNION», «Т-во Голике и Вильборгъ», 
«И. А. Лапина, поставщика Двора Его Императорскаго Величества», 
«Общество попечения о выздоравливающих и слабосильных» и др. 
У нас хранятся открытые письма с иллюстрациями П. М. Боклевского 
(1816–1897), Е. М. Бём (1843–1914), А. Р. Эберлинга (1872–1951), В. Б. Ко-
рецкого (1909–1988), В. М. Ливановой (1910–1998) и многих других 
русских художников.

В 2019 г. в фонд поступило 10 открыток от И. Б. Гуськовой (1966 г. р.), 
историка театра, руководителя Фонда В. А. Теляковского (1860–1924), 
русского театрального деятеля, администратора, мемуариста и последнего 
директора Императорских театров. Из них – шесть авторских откры-
ток А. П. Шнейдер (1863–1941) (рис. 16, с. 272). Александра Петровна 

17 См. Приложение к дан-
ной статье, № 13. – Прим. 
ред.

18 Община святой Евге-
нии – благотворительное 
общество в Российской 
империи, созданное Коми-
тетом попечения о сестрах 
милосердия Красного Кре-
ста и действовавшее с 1893 
по 1918 г.
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работала в основном в области книжной иллюстрации, прикладного 
и декоративного искусства; известны также ее пейзажные работы, в том 
числе выполнявшиеся по высочайшим заказам. Много работала вместе 
со своей старшей сестрой Варварой Петровной Шнейдер (1860–1941), 
основательницей и попечительницей Высшей школы народного искусства 
императрицы Александры Федоровны. 

Следующие три открытки – с монограммой «а. М.» (рис. 17, с. 272), 
на обороте одной из них – полуразмытый штемпель «Н. Тагрин 1941 г.». 
Н. С. Та́грин (1907–1981) – коллекционер и популяризатор почтовой от-
крытки, основатель и бессменный руководитель ленинградского клуба 
филокартистов, автор книг и публикаций о филокартии.

На обороте четырех открыток слева вверху – марка комитета в форме 
щита с инициалами «ТН», над ним – двуглавый орел, увенчанный коро-
ной. На нижнем поле – типографский текст: «Издание Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княжны Татианы Николаевны для оказания времен-
ной помощи пострадавшим от военных бедствий» (рис. 18а, 18б, с. 273).  
Это первые открытки Татьянинского комитета19 в коллекции музея. Он был 
создан в 1914 г., через три месяца после начала Первой мировой войны, 
для координации работы с беженцами из захваченных противником об-
ластей Польши, Прибалтики и Белоруссии. На местах оказанием помощи 
беженцам занимались губернаторы, земские учреждения, городские управ-
ления и комитеты. Попечение о них осуществлял Татьянинский комитет, 
состоявший под почетным председательством великой княжны Татьяны 
Николаевны, которой накануне исполнилось 17 лет (рис. 19, с. 273).  
Она лично участвовала в учреждении и затем в управлении его деятель-
ностью. Комитет был включен в состав Верховного совета по призрению 
семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов 
под председательством императрицы Александры Федоровны. Татьянин-
ский комитет финансировался как из государственной казны, так и за счет 
пожертвований. Организация стала известна и за пределами Российской 
империи, а в сборе средств в пользу комитета принимали участие англий-
ские, американские и другие зарубежные филантропы. Постепенно Та-
тьянинский комитет превратился в крупнейшую благотворительную сеть 
по оказанию помощи беженцам. Многие направления его деятельности 
были для России тех времен революционными: например, он не только 
помогал переселенцам деньгами, но и старался трудоустроить людей 
на новом месте. Программы комитета также предусматривали активное 
участие местного населения в адаптации беженцев. 

Открытые письма Татьянинского комитета относятся к той категории 
художественно-исторического наследия, которое тесно связано с историей 
повседневности и неотрывно от своего функционального предназначения. 
Они появились в коллекции благодаря деятельности Г. А. Севостьяновой, 
главного специалиста, хранителя фонда русской и зарубежной графики.

Все поступления последних пяти лет заняли достойное место в кол-
лекции редкой книги ООМИИ им. М. А. Врубеля, они примут участие 
в разнообразных тематических выставках и будут использованы для про-
ведения научных исследований, подготовки публикаций, чтения лекций.

19 Комитет Ее Император-
ского Величества Великой 
Княжны Татьяны Никола-
евны. URL: https://lunin812.
livejournal.com/594806.
html (дата обращения: 
24.10.2019); Комитет вел. 
кнж. Татьяны Николаев-
ны для оказания времен-
ной помощи пострадав-
шим от военных действий 
(Татьянинский комитет). 
URL:  h t tp : / / encb lago .
lfond.spb.ru/showObject.
do?object=2812191820 (да-
та обращения: 24.10.2019).
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Приложение 

Библиографическое описание книг, упоминаемых в статье 

1. Псалтырь. – М.: Старообрядческая книгопечатня, 1910. – 357, 66, [3] л.: 
1 ил.; ок. 22,8 × 18,5 × 5 см.

2. Псалтирь. – Киев: Тип. Киево-Печерской Успенской лавры, 1913. – 
256 л.: 3 ил.; 24,5 × 18,7 × 2,3 см. – На ил. (оборот л. № 1) подпись:  
«гр. на дер. Л. Серякова С. П. Б.». 

3. [Богослужебная рукописная книга]: О молитве домашней, како 
достоит лишившимся службы соборные и справляти, за всю церковную 
службу, молитвами, или поклонами, или псалтырию. – [Б. м., конец XIX – 
нач. XX в.]. – 43 л.; 16,9 × 10,9 × 0,6 см. 

4. Пушкин, Александр Сергеевич (1799–1837) 
Сочинения А. С. Пушкина. В 8 т. / ред. П. А. Ефремова. –  
СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1903–1905.  
Т. 1: Лирические стихотворения (1812–1824). – СПб.: Изд. А. С. Сувори-
на, 1903. – [4], VI, 572 с., порт.; ок. 21,5 × 15 × 3,2 см. 

5. Достоевский, Федор Михайлович (1821–1881) 
Полное собрание сочинений. В 12 т. – СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1894–1895.
Т. 11. Ч. 1, 2: Дневник писателя за 1877 г. [август 1880 г., январь 1881 г.]. – 
СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1895.– 548, IV с.; ок. 19,4 × 12,7 × 2 см. –  
(Бесплатное приложение к журналу «Нива» на 1895 г.).

6. Писемский, Алексей Феофилактович (1895–1896) 
Полное собрание сочинений А. Ф. Писемского. В 24 т. – М.:  
Изд. М. О. Вольфа, 1895–1896.
Т. 1: Библиография А. Ф. Писемского; В. Зеленский. А. Ф. Писемский, 
его жизнь и литературная деятельность; П. Анненков. А. Ф. Писемский 
как художник и простой человек; Автобиография А. Ф. Писемского 
(с собственноручных черновых); Письма А. Ф. Писемского; «Боярщина» 
[Текст]: роман в двух частях. – М.: Изд. М. О. Вольфа, 1895. – CCLXXIV, 
206 с.: ил., портр.; ок. 19,4 × 12,5 × 2 см. – (Б-ка знаменитых писателей).

7. Реймонт, Владислав Станислав (1868–1925)
Мужики: Книга вторая. Зима / В. Реймонт, пер. В. Высоцкого, 1912. – М.: 
Изд. В. М. Саблина, 1912. – [6], 370 с.; 18 × 13,5 × 1,3 см. – Собрание 
сочинений. В XII т. Т. Х. 

8. Лакло, де Пьер-Амбруаз Франсуа Шодерло (1741–1803)
Опасные связи / Шодерло де Лакло; пер. Н. Д. Эфрос, редакция и введение 
Абрама Эфроса; суперобл., переплет и орнаментация книги И. Ф. Рербер-
га. – М.-Л.: Academia, 1933. – 401, [3] с., [10] л. ил.: ил.; 24,5 ×17,3 × 1,8 см. – 
(Сокровища мировой литературы). 
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9. Бакушинский, Анатолий Васильевич (1883–1939)
Искусство Палеха / А. В. Бакушинский, ред. А. М. Эфрос. – М.-Л.:  
Academia, 1934. – 266, [3] с., [8] л. ил.: ил.; 25,2 × 17,5 × 1,5 см. 
(Искусствоведение. Палех / под. ред. А. В. Луначарского  
и Абрама Эфроса). 

10. Калевала. Карельские руны, собранные Э. Лённротом, перевел 
с финского А. И. Бельский / ред. В. Казин, вст. ст. О. Куусинена;  
пер. и тит. Ю. П. Мезерницкого, рис. В. И. Курдова.– М.-Л.: Гослитиздат, 
1956. – 284, [4] с.: ил.; ок. 25,8 × 16,7 × 1,7 см.

11. Дефо, Даниэл (1660–1731)
Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо / 
Д. Дефо, пересказ Корнея Чуковского, рис. Жана Гранвиля; пер., 
тит. и форз. П. Суворова. – М.-Л.: Детгиз, 1949.– 306, [2] с.: ил.; 
ок. 21,5 × 16,3 × 1,5 см.

12. Барри, Джеймс Мэтью (James Matthew Barrie, 1860–1937) 
Питер Пэн, или Мальчик, Который Не Хотел Расти: пьеса в пяти дей-
ствиях [Текст] / пер. с англ. Бориса Заходера; ил. Мая Митурича.–  
М.: Искусство, 1971.– 126, [2] с.: ил.; ок. 21,4 × 16,5 × 0,8 см. 

13. Афанасьев, Юрий Николаевич (1940– 2004)
Сказки дедушки Ай-По: для мл. шк. возраста / художник Г. Мосин. – 
Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1974. – 85, [3] с.: ил.;  
ок. 21,3 × 16,2 × 0,6 см.
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Книжные знаки в фондах Государственного 
Исторического архива Омской области

Н. С. Храпова
Омск, ГИАОО

К изучению книжных знаков, в т. ч. экслибрисов, проявляют научный 
интерес историки, искусствоведы и культурологи, обращаясь к коллекциям 
музеев, библиотек, крупных частных собраний.

Книжный знак в качестве архивного источника, как правило, не рас-
сматривается, выпадает из поля зрения исследователей. Книжные знаки, 
экслибрисы могут быть обнаружены как в библиотеках архивов, так и в ос-
новных фондах, в т. ч. в документах личного происхождения. В основных 
и справочно-информационных фондах (библиотеках) Государственного 
Исторического архива Омской области (далее ГИАОО) насчитывается 
более 1 000 книжных знаков дореволюционного, советского и постсовет-
ского периодов.

К экслибрисам исследователи обращались только при изучении отдель-
ных личных фондов ГИАОО, например, А. В. Ремизов описал собрание 
книжных знаков А. Ф. Палашенкова, включающее 114 единиц1. 

Андрей Федорович Палашенков (1886–1971) был обладателем коллек-
ций биографических раритетов (книги, омская периодика), старинных 
строительных материалов, визитных карточек и даже фантиков от конфет. 
Книжные знаки собраны им в несколько тетрадей. В основном это отти-
ски печатей, ярлыки и штампы омских, тарских и тобольских библиотек, 
дореволюционных учебных заведений, общественных организаций и уч-
реждений, а именно Омского отделения Императорского Русского Музы-
кального общества, Войсковой канцелярии Сибирского казачьего войска 
(рис. 1, с. 274), Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества, Свято-Троицкого храма, Тарского Никольского 
собора, Сибирского кадетского корпуса, омских гимназий. Однако здесь 
есть и художественные авторские экслибрисы.

В коллекции сохранились два книжных знака членов династии Ро-
мановых, великих князей Николая Николаевича Старшего (1831–1891) 
(рис. 2, с. 274) и Сергея Александровича (1857–1905) (рис. 3, с. 275)2. 
Они представляют собой две четырехугольные литографии (углы вы-
резаны полукругом внутрь, с изображением вензелей «НН» и «СА» под 
императорской короной), исполненные первая – в середине XIX в., вто-
рая – в конце XIX в.

Особое внимание привлекает экслибрис ученого барона Давида Гора-
циевича Гинзбурга (1857–1910) (рис. 4, с. 275), выполненный в виде овала 
с изображением льва и оленя с гербом в центре.

Три вышеперечисленных произведения входят в состав коллекции 
Евгения Михайловича Смирнова (1941–2005)3 из собрания Омского об-
ластного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля.

В архивном фонде А. Ф. Палашенкова хранится также один из извест-
ных книжных знаков писателя Антона Семеновича Сорокина (1884–1928) 

© Храпова Н. С.

1 Ремизов А. В. Коллекция 
книжных знаков омского 
краеведа А. Ф. Палашенко-
ва // Ex Libris: научно-по-
пулярный альманах о кни-
гах и книжниках. Вып. 3. 
Омск, 2016. С. 84–87.

2 Книжные знаки библио-
тек Императорского Дома 
Романовых. Из коллек-
ции Центральной уни-
версальной научной би-
блиотеки имени Н. А. Не-
красова: альбом-каталог / 
Сост.: Г. В. Панкратова, 
С. В. Миронова, О. В. Де-
нисова. М., 2008. С. 112, 
139.
3 Севостьянова Г. А., Хра-
пова Н. С. Русский и зару-
бежный экслибрис XVIII – 
начала XX века. Коллекция 
Е. М. Смирнова в собра-
нии Омского музея изо-
бразительных искусств 
им. М. А. Врубеля // Сбор-
ник научных трудов Омского  
музея изобразительных ис-
кусств им. М. А. Врубеля. 
Омск, 2009. С. 99–101.
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с изображением горящей свечи, «плавящийся воск которой образует 
надпись “Антон Сорокин”. Слева, у основания подсвечника, коленопре-
клоненная молодая женщина»4.

В личном фонде А. С. Сорокина собрано множество экземпляров экс-
либрисов самого писателя, выполненных в различных графических техни-
ках разного качества. Помимо вышеописанных, в наибольшем количестве 
вариантов представлен книжный знак с изображением А. С. Сорокина: 
«На фоне паутины справа вверху изображен паук, внизу страница текста 
из сочинения писателя»5.

В составе основных фондов книжные знаки выявлены также в архив-
ных коллекциях документов личного происхождения историка, археоло-
га, доктора исторических наук, профессора Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского Владимира Ивановича Матющенко 
(1928–2005) и начальника Архивного управления Омской области Галины 
Максимовны Ипатовой (1945 г. р.).

Большая часть книжных знаков как общественных, так и личных 
библиотек сосредоточена в справочно-информационном фонде ГИАОО.

Наиболее интересна для изучения дореволюционная книжная коллек-
ция, знаки которой по качественному составу не уступают экспонатам из 
фондов редких книг.

В январе 1920 г. был образован Омский губернский архив, с этого 
же времени начались и массовые поступления книг дореволюционного 
периода. Так как книги не являются профильным источником для архи-
вов, то документация первичного учета не сохранилась. Таким образом, 
экслибрисы – это единственный источник изучения книжных коллекций 
омского архива.

В дореволюционной коллекции справочно-информационного фон-
да ГИАОО главным архивистом Т. Н. Слуцкой выявлено и внесено 
в электронный архив более 300 экслибрисов; зарегистрированы книги 
из библиотек Канцелярии степного генерал-губернатора, Акмолинского 
областного правления, Омской городской управы, Омского окружного 
суда, Воскресенского военного собора (70 ед. хр.), Омского Крестовоз-
движенского собора, Омской Свято-Троицкой церкви (рис. 5, с. 276), 
Богородице-Казанской церкви села Карташево Тарского уезда Тобольской 
губернии, Александро-Невской церкви села Валуевское Тюкалинского уез-
да Тобольской губернии, Первой Омской женской гимназии (рис. 6, с. 276) 
(88 ед. хр.), книжные издания из библиотек Войскового хозяйственного 
правления Сибирского казачьего войска и Сибирского кадетского корпуса, 
а также из собрания историка-краеведа Георгия Ефремовича Катанаева 
(1848–1921) (26 ед. хр.) и др.

В электронную базу данных включены и единичные экземпляры из 
коллекций учреждений культуры других регионов, в частности из фун-
даментальной библиотеки Томской духовной семинарии, библиотеки 
Владимирского губернского архивного бюро, а также частных владельцев, 
например петербургского предпринимателя Николая Густавовича Линде-
на (сохранилась печать красными чернилами на обрезе с изображением 
циферблата и надписью: «Николай Линденъ. Ст-Петербург. Невский 83»), 
и неустановленных лиц, например «Библиотека К. С. Устюгова». Многие 
из них являются книжными памятниками.

Особый интерес представляет книжная коллекция Воскресенского 
собора, которую с 1854 г. начал формировать его настоятель, протоиерей 
Стефан Яковлевич Знаменский (1806–1877). Книжные знаки «Омская 
соборная церковь», «Омская соборо-воскресенская церковь 1854 г.»,  

4 Омский книжный знак:  
каталог выставки омского  
экслибриса / Сост. В. С. Ви-
нарская, А. Э. Лейфер, 
Н. И. Светлова, М. С. Фа-
деева. Омск, 1983. С. 21.

5 Там же.
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«Омская Воскресенская соборная церковь», «Градо-Омской Соборо-Вос-
кресенской церкви» (ярлыки, надписи на обрезе и отдельных листах, 
штампы) позволяют образовать единую коллекцию. Некоторые знаки из-
даний дают представление о более раннем бытовании, например «Жизнь 
схимонаха отца Зосимы» (Москва: Типография А. Федотова, 1860) была 
пожертвована Воскресенскому собору казачьим офицером М. Путинцевым, 
о чем свидетельствуют книжный знак на обрезе и надпись чернилами на 
форзаце.

Книжные знаки советского и постсоветского периодов относятся пре-
имущественно к коллекциям таких ученых и исследователей, как историк 
Александр Дмитриевич Колесникова (1919–2012), омский краевед Иван 
Павлович Шихатов (1938–2016), архивист Людмила Ивановна Огородни-
кова (1953 г. р.), чьи личные фонды хранятся в архиве ГИАОО.

Основная цель данной публикации – обратить внимание профессиона-
лов и всех заинтересованных лиц на ранее неизвестные образцы книжных 
знаков (экслибрисов, штемпелей, ярлыков), что, в свою очередь, будет спо-
собствовать реконструкции отдельных книжных собраний, находящихся 
на хранении в разных учреждениях культуры – в музеях, библиотеках, 
архивах. 

Книжные знаки из фондов ГИАОО должны быть введены в научный 
оборот как в виде отдельных исследований, так и общего каталога эксли-
брисов с подробным описанием каждого знака. К созданию последнего 
омские архивисты фактически приступили.
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К сообщению О. Н. Крепкой  
«Гимн музея» (с. 7) 

Рис. 1. Сотрудники ООМИИ  
им. М. А. Врубеля исполняют гимн музея. 
Дирижирует И. М. Есипович. 1999.  
Фотография. ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 2. Л. В. Чуйко. В 1999 – ведущий 
методист музея. 1989. Фотография.  
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 3. И. М. Есипович. В 1999 – заведующий 
музыкальной частью Омского театра драмы. 
2019. Фотография. Архив Ярославского театра 
драмы им. Ф. Г. Волкова
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К статье Г. Д. Булгаевой  
«Подписные иконы Алтая рубежа XIX–XX веков» (с. 11) 

Рис. 1. Икона «Огненное восхождение 
Илии пророка». 1911. 
Дерево, масло. 53 × 44 × 2,7.
Церковь Димитрия Солунского, Алейск

Рис. 1а. Огненное восхождение  
Илии пророка.
Авторская подпись на иконе
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К статье Н. E. Агеевой  
«Монументально-декоративная живопись Михаила Александровича 

Врубеля в киевском особняке Б. и В. Ханенко» (с. 14)

Рис. 1. М. А. Врубель. 
Центральная часть плафона в «Дельфтской 
столовой» особняка Б. и В. Ханенко в Киеве. 
1889. Фотография.
Архив НМККГ, Киев 

Рис. 2а, 2б. М. А. Врубель.
Орнамент с павлинами. Северный неф 
Владимирского собора в Киеве.  
Осень 1888 – весна 1889. Фрагменты. 
Фотографии. Архив автора статьи

Рис. 3. М. А. Врубель. 
Эскиз для ковра.  
1889. Бумага, акварель. 
Местонахождение неизвестно
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Рис. 4. М. А. Врубель. 
Орнаментальный фриз с надписью-девизом.  
Плафон над парадной лестницей особняка Б. и В. Ханенко в Киеве.  
Весна 1889. 
Фотография Т. Мячковой, Киев

Рис. 5. М. А. Врубель. 
Программа концерта. 1900. 
Бумага, акварель, белила, бронзовая краска.  
18 × 14.  
ГРМ, Санкт-Петербург
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К статье В. В. Малова  
«Сопоставление образов сибирских рек в стихотворении 

Р. И. Рождественского и в полотнах В. И. Сурикова» (с. 19)

Рис. 1. В. И. Суриков.  
Енисей. 1900.  
Бумага, акварель.
КККМ, Красноярск

Рис. 2. В. И. Суриков.  
Енисей у Красноярска. 1909.  
Бумага, акварель.
Музей-усадьба В. И. Сурикова,  
Красноярск 

Рис. 3. В. И. Суриков. 
Вид с Енисея. 1891.  
Бумага, акварель.
КККМ, Красноярск
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Рис. 4. В. И. Суриков. 
Река Обь. 1895. 
Бумага, акварель.  
18 × 27.
ГТГ, Москва

Рис. 5. В. И. Суриков. 
Покорение Сибири Ермаком. 1895.
Холст, масло.  
285 × 599.
ГРМ, Санкт-Петербург

Рис. 6. В. И. Суриков. 
Иртыш. 1892.  
Холст, масло. 
КККМ, Красноярск
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К статье И. Б. Гуськовой, Н. А. Мозохиной  
«Пейзаж в творчестве художницы Александры Петровны Шнейдер» 

(с. 24)

Рис. 1. А. П. Шнейдер. 
Осенний пейзаж. 1905. 
Бумага на картоне, акварель, белила.  
48 × 65. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 2. А. П. Шнейдер.  
Харакс. Весенним утром. 
Открытое письмо из книжечки-альбома  
«В цветниках Харакса». 1910-е. 
Санкт-Петербург. Начало 1910-х.
Фототипия А. Ф. Дресслера.
Из собрания Н. А. Мозохиной
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Рис. 5. А. П. Шнейдер.  
Пионы. Открытое письмо. 
Петроград. Любанское общество  
попечения о бедных. 1916.
Типография Товарищества  
Р. Голике и А. Вильборг. 
Из собрания Н. А. Мозохиной
подготовки к выставке в рамках проекта  
ГТГ «Золотая карта России».  
Февраль 2004. 
Фотография. 
Из архива Н. Г. Минько

Рис. 3. А. П. Шнейдер. 
Ялта. Цветение роз. 
Санкт-Петербург. Община св. Евгении. 1909.
Типография Товарищества  
Р. Голике и А. Вильборг.
Из собрания Н. А. Мозохиной

Рис. 4. Статья «Выставка акварелей 
А. П. Шнейдер в залах  
Императорского общества  
поощрения художеств». 
Журнал «Огонек». 1910.  
№ 3. 16 (29) января. С. 10
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К статье Н. В. Перцева, А. В. Плеханова
«Археологическая коллекция топоров и моделей топоров XI–XIII веков 
в собрании фондов Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного 

комплекса имени И. С. Шемановского» (с. 36)

Рис. 1. Топоры. XI–XIII вв.
Дерево, рог, кость.
Изобр. 1–11. I тип топоров. 
Изобр. 1–12. V тип топоров.
ЯНО МВК им. И. С. Шемановского, Салехард

Рис. 2. Топоры. XI–XIII вв.
Дерево, рог, кость.
Изобр. 2.13–19. VII тип топоров. 
Изобр. 2.20–22. VIIIА тип топоров.
ЯНО МВК им. И. С. Шемановского, Салехард
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Рис. 1. Елизавета Яковлевна Пяткова 
с дочерьми Татьяной и Александрой (справа). 
Конец 1890-х. Фотография.
Из архива П. Нильсена (Оденсе, Дания)

К статье И. Г. Девятьяровой 
«Александра Рандруп: “И было радостью помочь тем, кто просил…”. 

К истории формирования музея Художественно-промышленного 
техникума имени М. А. Врубеля» (с. 45)

Рис. 2. Александра Михайловна Рандруп.  
Около 1920. Фотография.
Из архива П. Нильсена (Оденсе, Дания)

Рис. 3. Сергей Христианович 
Рандруп. Около 1920. Фотография.
Из архива П. Нильсена  
(Оденсе, Дания)

Рис. 4. С. Х. Рандруп у своего дома  
на Панковской улице, 13.  
Омск. 1910-е. Фотография.
Из архива П. Нильсена (Оденсе, Дания)
Дом не сохранился
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Рис. 5. Фрагмент экспозиции  
художественной выставки  
в Торговом корпусе.  
Омск. 1915, март. 
Фотография из альбома. 
ОГИКМ 
Слева – картина О. Торслофа  
«Мальчики, пускающие на море 
парусную модель». 

Рис. 7. Интерьер дома семьи Рандруп.  
Омск. 1910-е. Фотография.
Из архива П. Нильсена (Оденсе, Дания)
Справа, на стене, –  
пейзаж П. фон Мерфельдта  
«Домик у озера».

Рис. 6. А. М. Рандруп за фортепьяно.  
Омск. 1910-е. 
Из архива П. Нильсена (Оденсе, Дания) 
На втором плане – скульптура  
И. А. Пассани «Купальщица».
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К статье С. С. Духанова 
«Здания, занимаемые Омским художественно-промышленным 

техникумом имени М. А. Врубеля в 1920–1930 годах. По материалам 
Государственного архива Новосибирской области» (с. 51)

Рис. 1. Здание Худпрома на углу 
Лермонтовской и Рабфаковской улиц.  
Омск. 1925–1930.
Фотография. 
ОГИК музей

Рис. 2. План электрического освещения 
мастерских здания Худпрома на углу 
Лермонтовской и Рабфаковской улиц. 1920.
Графическая обработка (тонировка):  
Духанов С. С. 
ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 61. Л. 1

Рис. 3. Здание Худпрома  
по ул. Баронской, 90. 1930–1940.
Фотография. 
Из открытых интернет-источников
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Рис. 4. План усадьбы по ул. Баронской, 90. 
Фрагмент. 1922. 
Графическая обработка (тонировка):  
Духанов С. С.  
ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 590. Л. 15 

Рис. 5. Чертеж 
оборудования 
учебных мастерских. 
1923.
Здание Худпрома  
по ул. Баронской, 90. 
ГАНО. Ф. Р-1053. 
Оп. 1. Д. 590. Л. 166

Рис. 6.  План  
1-го этажа  
здания Худпрома  
по ул. Баронской, 90. 
1925. 
ГАНО. Ф. Р-1053. 
Оп. 1. Д. 991. Л. 124
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Рис. 7. Здание Худпрома  
по ул. Надеждинской, 111. 1933.
Фотография Ф. Тимшина. 
Из открытых интернет-источников

Рис. 8. Планы этажей здания Худпрома  
по ул. Надеждинской, 111. 1925.
Чертеж выполнен студентом К. Н. Щекотовым. 
ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 991. Л. 126
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Рис. 9. План, разрез здания деревообделочной  
мастерской по ул. Октябрьской, 70. 1925. 
Чертеж выполнил студент С. А. Платек.
ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 991. Л. 127

Рис.10. Здание Худпрома  
по ул. Тобольской, 56. 1927. Фотография.
Из открытых интернет-источников
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Рис. 12. Каменные здания и усадьбы, 
занимаемые Худпромом в 1920–1930.
Графический анализ: Духанов С. С.  
План Омска (фрагмент). 1923. 
Цифрами обозначены: 
1. Здание на углу Лермонтовской 

и Рабфаковской улиц (1920–1922); 
2. Здание и усадьба по ул. Баронской 

(Октябрьской), 90 (1922–1929); 
3. Здание по ул. Надеждинской, 111  

(1924–1926); 
4. Здание и усадьба  

по ул. Тобольской, 56 (1926–1930).
ОГИК музей

Рис. 11. План усадьбы Худпрома  
по ул. Тобольской, 56. 1927. 
Графическая обработка (тонировка):  
Духанов С. С.  
Цифрами обозначены: 
1. главный корпус; 
2. живописно-декоративная  

мастерская; 
3. деревообделочная мастерская; 
4. дом для служащих; 
5. надворная постройка.
ГАНО. Ф. Р-61. Оп. 1. Д. 747. Л. 53 об.
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К статье М. А. Белокрыса 
«Г. И. Тучинский и А. Н. Клементьев: опыт творческого сотрудничества 

музыканта и живописца» (с. 59)

Рис. 1. Титульный лист издания 
«Интернационал. Гимн трудящихся». 1922 (?). 
Гармонизация Г. И. Тучинского-де-Вирра. 
Рисунок А. Н. Клементьева. 
РГБ, Москва

Рис. 2. Титульный лист издания 
«Первомайский гимн». 1923.
Музыка Г. И. Тучинского-де-Вирра. 
Рисунок А. Н. Клементьева. 
РГБ, Москва
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Рис. 3. Титульный лист издания 
«Красное знамя». 1923.
Гармонизация Г. И. Тучинского-де-Вирра. 
Рисунок А. Н. Клементьева. 
РГБ, Москва

Рис. 4. Титульный лист издания  
«Гимн свободной России». 1923.
Переложение Г. И. Тучинского-де-Вирра.
Рисунок А. Н. Клементьева. 
РГБ, Москва
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К статье О. Н. Крепкой 
«История музея: Федор Васильевич Мелехин в Таре» (с. 64)

Рис. 1. Ф. В. Мелехин, директор Западно-
Сибирского Краевого музея, в кабинете.  
До 1929.  
Фотография со стеклянных негативов.
ОГИК музей

Рис. 2. Дом по улице Ленина, 116, в Таре, 
где в 1929–1932 гг. проживала  
семья Мелехиных.
Фотография.  
Тарский филиал ГИАОО. 
Копия фотографии предоставлена 
сотрудником тарского архива 
Е. А. Гайдовской.  
В 1970-е гг. Елена Александровна 
с родителями жила в этом доме. 

Рис. 3. Ответ на запрос  
от 16 августа 1995 года об увольнении  
из амбулатории г. Тары  
зубного врача Л. Х. Мелехиной. Копия.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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К статье Т. А. Араповой 
«Константин Александрович Воронин –  

“энциклопедия истории старого Кузнецка”» (с. 68)

Рис. 1. К. А. Воронин 1950-е.
Фотография.
Из архива НКМ
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Рис. 2. Б. С. Шабль-Табулевич. 
Пейзаж. 1942. 
Холст, масло. 77 × 100.  
Частное собрание

К статье И. Г. Девятьяровой
«Художник Б. С. Шабль-Табулевич.  

Парижские страницы жизни (1946–1975)» (с. 72)

Рис. 1. А. А. Осмеркин.  
Живописец Шабль. 1926.  
Холст, масло. 167 × 84.  
ТХМ
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Рис 3. Б. С. Шабль-Табулевич. 
Сельский пейзаж (Каменское.  
Деревня Романково). 1943.  
Холст, масло. 35 × 45.  
Частное собрание. Фотография фрагмента 
оборотной стороны, предоставленная автору 
статьи владельцем пейзажа Анатолием 
Бренманом (Франкфурт-на-Майне, Германия) 
18 октября 2009 г.

Рис. 4. Морис Шабле за работой. 
Париж.1950-е.  
Воспр. по фотографии из архива  
дочери художника Натали Шабле  
(Франция, Ментон)

Рис. 5. Морис Шабле.  
Портрет дочери художника Натали Шабле. 
1975.  
Частное собрание (Франция, Ментон).  
Воспр. по фотографии из архива  
дочери художника Натали Шабле  
(Франция, Ментон)
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Рис. 6. Морис Шабле.  
Натюрморт с виноградом и букетом цветов. 1972.  
Воспр. по фотографии из архива  
дочери художника Натали Шабле  
(Франция, Ментон)

Рис. 7. Морис Шабле.  
Натюрморт с кексом и букетом цветов. 1972.  
Воспр. по фотографии из архива  
дочери художника Натали Шабле  
(Франция, Ментон)

Рис. 8. Председатель Высшей комиссии  
по наградам Общества поощрения 
и просвещения в Париже «Искусство – 
Наука – Письма» генерал Г. О. Крессати 
вручает Морису Шабле диплом о награждении 
серебряной медалью. 1970.  
Воспр. по фотографии из архива  
дочери художника Натали Шабле  
(Франция, Ментон)

Рис. 9. Диплом о награждении Мориса Шабле 
золотой медалью Международной академии 
Лютеции. 1975.  
Воспр. по фотографии из архива  
дочери художника Натали Шабле  
(Франция, Ментон)
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К статье О. Н. Крепкой
«По страницам истории Омского музея  

изобразительных искусств: годы, события, люди» (с. 84)
Рис. 1. Иван Андреевич Синеокий. 1974.  
Фотография.  
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 2. Афиша выставки «Есениниана».  
1975. Фотография.  
Литературный музей им. Ф. М. Достоевского, 
Омск

Рис. 3. И. А. Синеокий проводит экскурсию. 
1975. Фотография.  
Литературный музей им. Ф. М. Достоевского, 
Омск
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Рис. 4. Сотрудники на открытии выставки «Есениниана». Слева направо:  
И. В. Спирина, А. М. Цукерник, Л. В. Баранцева, Т. В. Еременко, И. Г. Девятьярова, 
Л. Г. Чебоксарова, И. А. Синеокий, Л. С. Малькова.  
1975. Фотография.  
Литературный музей им. Ф. М. Достоевского, Омск

Рис. 5. Нина Петровна Мороченко. 1992. 
Фотография.  
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 7. Галина Григорьевна Беляева. 1981. 
Фотография.  
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 6. Лариса Владимировна Баранцева. 1978. 
Фотография, фрагмент.  
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 8. Годовой бухгалтерский отчет за 1945. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 9. Лист из годового бухгалтерского 
отчета. 1945. ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 10. Фрагмент листа из годового бухгалтерского отчета.  
1945. ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 1. День работников нефтяной  
и газовой промышленности. 
Тематическая инсталляция. 2016.  
Фотография.
Архив ГХМ, Ханты-Мансийск

К статье А. А. Беловой
«Музей в пространстве города:  

опыт Государственного художественного музея Югры» (с. 92)

Рис. 2. День почтового ящика в городском 
парке им. Бориса Лосева.  
Творческая акция. 2018.  
Фотография.
Архив ГХМ, Ханты-Мансийск
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Рис. 3. «Музейный выходной».
Творческая площадка «Рисовальный класс»  
для семейной аудитории. 2019.  
Фотография.
Архив ГХМ, Ханты-Мансийск

Рис. 4. «Музейный выходной».  
Квест по постоянной экспозиции  
для семейной аудитории. 2014.  
Фотография.
Архив ГХМ, Ханты-Мансийск

Рис. 5. Окружная акция  
«Музейная арт-маевка». 
Выставка экологической карикатуры  
«Лицом к лицу с климатом». 2015. 
Фотография.
Архив ГХМ, Ханты-Мансийск



228

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Рис. 8. Окружная акция  
«Музейная арт-маевка».  
Творческая площадка  
для маленьких посетителей.  
2014. Фотография.
Архив ГХМ, Ханты-Мансийск

Рис. 7. Окружная акция  
«Музейная арт-маевка». 
Интерактивная площадка  
«Сортируем мусор на арт-маевке». 
Организатор – Центр развития и творчества 
детей, подростков и родителей  
«Наша школа». 
2018. Фотография.
Архив ГХМ, Ханты-Мансийск

Рис. 6. Инсталляция «Над водой»  
(автор Мунир Зайнуллин, г. Нягань). 
Окружная акция «Музейная арт-маевка».  
2015. Фотография.
Архив ГХМ, Ханты-Мансийск
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Рис. 1. Пригласительный билет на выставку 
«Три цвета правды». 2018.
Фотография.
Из открытых интернет-источников

К статье В. Ж. Цветкова
«Особенности научной концепции выставочной экспозиции  

“Три цвета правды”, посвященной 100-летию событий  
Гражданской войны в России, в Москве» (с. 97)

Рис. 2. Фрагмент экспозиции выставки  
«Три цвета правды». 2018.
ГЦМСИР, Москва.
Фотография.
Из открытых интернет-источников

Рис. 3. Выставка «Три цвета правды». 2018.
Схема экспозиции. Вид сверху.
Из открытых интернет-источников
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К статье А. И. Семеновой 
«Выставка-исследование “Дорогие наши посетители”» (с. 101)

Рис. 1. Количество дней  
работы ООМИИ им. М. А. Врубеля 
за 1940–2018 гг.

Рис. 2. Количество экскурсий, 
проведенных в музее за 1940–2018 гг.

Рис. 3. Количество лекций,  
проведенных в музее с 1940 по 2018 г.
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Рис. 4. Количество посетителей  
с 1940 по 2018 г.

Рис. 5. Количество экспонированных  
предметов в музее за 1940–2018 гг.
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Рис. 6. Самые упоминаемые художники 
в книгах отзывов музея с 1940 по 2018 г.

Рис. 7. Психотипы посетителей музея
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К статье М. Ю. Казаковой 
«Евангелисты П. П. Веденецкого из собрания икон  

Нижнетагильского государственного музея-заповедника  
“Горнозаводской Урал”» (с. 111)

Рис. 1. Царские врата. Выйско-Никольская церковь.  
1927. Фотография.
НТМЗ «Горнозаводской Урал», Нижний Тагил

Рис. 2. П. П. Веденецкий.
Архангел Гавриил. Вторая половина XIX в. 
Копия с оригинала В. Л. Боровиковского. 
Дерево, левкас, масло. 75 × 24 × 2,3.
НТМЗ «Горнозаводской Урал», Нижний Тагил
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Рис. 3. П. П. Веденецкий.
Икона «Евангелист Матфей». 1840-е.
Холст, масло. 45 × 41,8 × 2,6.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»,  
Нижний Тагил

Рис. 4. П. П. Веденецкий.
Икона «Евангелист Лука». 1840-е.
Холст, масло. 44 × 43 × 2,6.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»,  
Нижний Тагил
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Рис. 5. П. П. Веденецкий.
Икона «Евангелист Марк». 1840-е.
Холст, масло. 44 × 43 × 2,6.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»,  
Нижний Тагил

Рис. 6. П. П. Веденецкий.
Икона «Евангелист Иоанн». 1840-е.
Холст, масло. 44 × 43 × 2,6.
НТМЗ «Горнозаводской Урал»,  
Нижний Тагил
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Рис. 1. Жан-Батист Удри. Собаки перед убитым зайцем. 
Холст, масло. 115 × 122.
ЧГМИИ

К статье Н. А. Махновской  
«Атрибуция картины Жана-Батиста Удри “Собаки перед убитым зайцем”.

Из опыта международного и межмузейного сотрудничества.  
Сорбонна (Париж) – Московский музей современного искусства – 

Челябинский государственный музей изобразительных искусств» (с. 114)
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Рис. 1. В. И. Суриков.
Милосердный самарянин. 1874.
Холст, масло. 155,3 × 213,5.
КХМ им. В. И. Сурикова

К статье Н. Г. Минько  
«К истории реставрации картины В. И. Сурикова  

“Милосердный самарянин” из собрания  
Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова» (с. 118)

Рис. 2. В. И. Суриков.
Милосердный самарянин.
Фрагмент рентгенограммы.
КХМ им. В. И. Сурикова
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К статье Т. В. Масюк  
«Альбом рисунков М. С. Знаменского “Дорожные виды” (1865–1867)  
из коллекции Омского областного музея изобразительных искусств 
имени М. А. Врубеля. История бытования: факты и версии» (с. 125)

Рис. 3. М. С. Знаменский. «Дорожные виды». 
1865–1867. Лист № 23. Моя поездка на кумыс.  
14 мая 1866 г. 
Бумага, графический и цветной карандаши, 
акварель, бронзовая краска. 25,8 × 42,3.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 1. М. С. Знаменский. 
Альбом рисунков «Дорожные виды». 
Обложка. 1865–1867. 
Картон, бумага, коленкор, графитный  
и цветной карандаши, акварель.  
26,5 × 42,5.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 2. М. С. Знаменский. «Дорожные виды». 
1865–1867. Лист № 1. Дорожные виды.  
10 февраля 1865 г. 
Бумага, графический и цветной карандаши. 
25,8 × 42,3.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 4. Здание по адресу: Омск,  
ул. Успенского, 14.
Фотография. 
Из личного архива Т. В. Масюк
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Рис. 1. Соломон, Симеон.
Голова Христа. Конец XIX в.
Картон, сангина. 35 × 25.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

К статье Г. А. Севостьяновой
«Художник-прерафаэлит Симеон Соломон – новое имя  

в коллекции Омского областного музея изобразительных искусств  
имени М. А. Врубеля» (с. 133)

Рис. 2. Симеон Соломон. 
Фотография. Конец 1860-х.
Фотограф Дэвид Винфилд.
Из открытых интернет-источников
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Рис. 3. М. Ю. Грязнов.
2018. Москва.
Фотография.
Из архива автора

Рис. 4. Соломон, Симеон.
Сафо и Эрина в саду Метилены. 1864.
Бумага, акварель. 33 × 38,1.
Британская галерея Тейт, Лондон
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Рис. 1. Шарле, Франц.
Жанровая сцена. 1911.
Отпечатано в галерее Жоржа Пети,  
Париж, Франция.
Бумага на картоне, цветной офорт.  
82 × 64.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

К статье И. А. Глазова
«Атрибуция двух гравюр бельгийских художников из коллекции  

князей Горчаковых в собрании Омского областного музея  
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля» (с. 137)

Рис. 2. Шарле, Франц. Жанровая сцена. 
Авторская подпись на гравюре.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 3. Село, Жюльен.  
Городской пейзаж. 
Предлагаемая атрибуция: 
Остендские, или Ослиные,  
ворота (Эзелпорт) в Брюгге.
Отпечатано в галерее Жоржа 
Пети, Париж, Франция.
Цветной офорт. 62,3 × 80,5. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 4. Село, Жюльен. Городской пейзаж. 
Авторская подпись и владельческая надпись 
на гравюре. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 5. Село, Жюльен. Городской пейзаж. 
Наклейка на заднике рамы:  
«А. Федоровъ фабрика и магазинъ  
стильныхъ рамъ.  
С. Петербургъ Литейный 35  
тел. 65-46. 1901»
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 6. Шарле, Франц. Жанровая сцена. 
В правом нижнем углу гравюры –  
конгрев Cercle Librairie Estampes.  
В центре – HTX.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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К статье Е. М. Реутовой
«Три гравюры из собрания князей Горчаковых.  

К истории произведений через личность коллекционера» (с. 143)

Рис. 1. Село, Жюльен. Городской пейзаж. 1913. 
Бумага, цветной офорт.  
62,3 × 80,5.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 2. Шарле, Франц.
Бытовая сцена. 1911.
Бумага на картоне, цветной офорт. 82 × 64.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 3. Е. С. Кругликова. Мечеть в Бахчисарае. 1913.
Бумага, цветная монотипия. 30,3 × 44,2.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 4. Село, Жюльен.  
Городской пейзаж. 
Надпись на гравюре.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 5. Е. С. Кругликова.  
Мечеть в Бахчисарае.
Надпись на монотипии.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 1. П. С. Добрынин. Деревня зимой. 1918.
Бумага, акварель, графитный карандаш.  
24 × 31,7.
КХМ им. В. И. Сурикова

К статье Т. А. Резвых  
«Акварели П. С. Добрынина 1918–1919 годов из собрания  

Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова» (с. 148)

Рис. 2. П. С. Добрынин.
Сторожевая вышка и палатки. 1919.
Бумага, акварель, графитный карандаш.  
25,5 × 34,5. 
КХМ им. В. И. Сурикова

Рис. 3. П. С. Добрынин.
Озеро Ильмень. Лодки. Станция Миасс. 1919.
Бумага, акварель, графитный карандаш.  
25,8 × 34,3.
КХМ им. В. И. Сурикова

Рис. 4. П. С. Добрынин.
Челябинск. Собор и торговая площадь. 1919.
Бумага, акварель, графитный карандаш.  
26 × 34,5.
КХМ им. В. И. Сурикова
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Рис. 1. Б. С. Шабль-Табулевич.  
Сельский пейзаж (Пейзаж села Романково). 
1943. Холст, масло. 35 × 45.  
Частное собрание, Германия 

К статье Л. К. Богомоловой
«Атрибуция произведений Б. С. Шабля-Табулевича из Омского 

государственного историко-краеведческого музея на основе изучения 
личной и творческой биографии художника» (с. 152)

Рис. 2. Б. С. Шабль-Табулевич.  
Портрет дочери. 1975.  
Собственность Натали Табулевич (Борнет). 
Франция, Париж 
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Рис. 3. Б. С. Шабль-Табулевич.  
Автопортрет (?). 1919.  
Картон, масло. 34 × 25.  
ОГИКМ 
Ранее – Неизвестный художник.  
Портрет неизвестного 

Рис. 4. Б. С. Шабль-Табулевич. 1926.  
Фотография.  
РГАЛИ, Москва

Рис. 5. Б. С. Шабль-Табулевич. 1960-е.  
Фотография.  
Из архива Натали Табулевич (Борнет).  
Франция, Париж 
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Рис. 6. Б. С. Шабль-Табулевич. 
Лес осенью (Осень). Этюд. 1920.  
Картон на ДВП, масло. 56 × 40.  
ОГИКМ 

Рис. 7. Б. С. Шабль-Табулевич. Деревья.  
Этюд. 1920.  
Картон на ДВП, масло. 52,5 × 47.  
ОГИКМ 
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Рис. 9. Б. С. Шабль-Табулевич (?).  
Сцена у ресторана. 1920.  
Бумага, тушь, кисть. 22 × 30.  
ОГИКМ.  
Ранее – Неизвестный художник.  
Ресторан. 1920-е

Рис. 8. Б. С. Шабль-Табулевич.  
Женский портрет. 1920.  
Бумага, тушь, кисть. 30,5 × 23.  
ОГИКМ
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Рис. 10. Б. С. Шабль-Табулевич.  
Восточная композиция (Чингисхан?). 1917 (?).  
Бумага, масло. 52 × 59,4.  
ОГИКМ. 
Ранее – Картон, гуашь. 33 × 39,5 

Рис. 11. Оборот: Г. А. Белоуско.  
Портрет П. А. Столыпина. 1917 (?).  
Бумага, акварель, гуашевые белила. 59,4 × 52 

Рис. 12. Б. С. Шабль-Табулевич.  
Пейзаж. 1920–1921.
Бумага, цветные карандаши. 10,8 × 14,8.
ОГИКМ. 
Ранее – Неизвестный художник 
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Рис. 1. Неизвестный автор  
(Мастерская народной графики  
В. Пензина).
Баба Яга едет с крокодилом драться.  
Вторая половина XX в. 
Бумага, резцовая гравюра, акварель.  
29,4 × 36,8.
ГХМАК, Барнаул

К статье О. В. Сидоровой  
«Мастерская народной графики В. П. Пензина  

(на примере произведений из собрания  
Государственного художественного музея  

Алтайского края и творчества А. Н. Потапова)» (с. 159)

Рис. 2. Неизвестный автор  
(Мастерская народной графики  
В. Пензина).
Королева Друженевна.  
Вторая половина XX в. 
Бумага, резцовая гравюра, акварель.  
35,5 × 27,8.
ГХМАК, Барнаул
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Рис. 3. Неизвестный автор  
(Мастерская народной графики 
В. Пензина).
Фома да Ерема.  
Вторая половина XX в.
Бумага, резцовая гравюра, акварель.  
29,8 × 33,7.
ГХМАК, Барнаул

Рис. 1. Бастианини, Джованни.
Марсилио Фичино. До 1867. Бюст.
Терракота. 52 × 52 × 30.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

К статье Е. В. Груздова  
«Джованни Бастианини – автор терракотового бюста  

Марсилио Фичино» (с. 163)
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Рис. 1. А. Д. Корсиков. А. С. Пушкин. 1949. 
РСФСР. Ленинград.  
Ленинградский фарфоровый завод.  
Фарфор. Высота – 23,5. 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина 

К статье Е. И. Катковой  
«Скульптурные портреты А. С. Пушкина в художественном оформлении 

Омской государственной областной научной  
библиотеки им. А. С. Пушкина: вторая половина ХХ века» (с. 168)

Рис. 2. А. И. Просвирнин. Пушкин в Болдино. 
1984. Касли. Чугун. 25 × 18 × 17.  
ОГОНБ им. А. С. Пушкина 

Рис. 3. Р. Р. Бах. Памятник А. С. Пушкину. 
Копия. Силумин.  
Высота – 20, постамент – 19 × 8.  
ОГОНБ им. А. С. Пушкина 

Рис. 4. А. М. Ненашева. Фотография.  
По книге: Ненашева А. М. Народный 
художник РСФСР Альдона Ненашева: 
скульптура: кат. [выст. произведений].  
М., 1990. [С. 2]
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Рис. 5. А. М. Ненашева. Пушкин-лицеист. 
1984. РСФСР. Калуга.  
Калужская скульптурная фабрика. 1977.  
33 × 31 × 24.  
ОГОНБ им. А. С. Пушкина 

Рис. 6. Е. Ф. Белашова. А. С. Пушкин.  
Гипс (?). 85 × 100 × 45.  
ОГОНБ им. А. С. Пушкина

Рис. 7. Скульптор Е. Ф. Белашова. 
Фотография. По книге: Белашова Е. Ф. 
[Альбом репродукций]. М., 1966. С. 6.
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К статье И. А. Гольского 
«Фарфор из коллекции князей Юсуповых  

в собрании Омского областного музея изобразительных искусств  
имени М. А. Врубеля. Новые атрибуции» (с. 171)

Рис 1. Страница из рисованного каталога московского дома Юсуповых. 1828.
Фотография.
Музей-усадьба «Архангельское», Московская область
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Рис. 2. Ваза с крышкой с живописным 
медальоном «Туалет Венеры». 1793–1800. 
Франция. Севр.  
Королевская фарфоровая мануфактура.
Фарфор, роспись. Высота – 66. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 3. Ваза с крышкой с живописным 
медальоном «Аврора и Кефал». 1793–1800. 
Франция. Севр.  
Королевская фарфоровая мануфактура.
Фарфор, роспись. Высота – 66.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 4. Торшер. 1840–1850-е. 
Россия. Санкт-Петербург.  
Императорский фарфоровый завод (?). 
Фарфор, роспись. 
ООМИИ им. И. А. Врубеля

Рис. 5. Торшер «Пастораль» на 20 свечей. 1848. 
Россия. Санкт-Петербург.  
Императорский фарфоровый завод.
Фарфор, роспись. Высота – 245,5. 
Музеи Московского Кремля
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Рис. 6. Скульптура «Геркулес и Омфала». XIX в. (?). Модель: 1749 (?),  
Венсен. Франция.  
Королевская фарфоровая мануфактура. 
Фарфор, крытьё. Высота – 26,3. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 1. Подчасник «Избушка на курьих ножках». 
Начало 1870-х.
По модели М. Д. Канаева (?). 
По мотивам литографии А. А. Рейнбота 
с эскиза часов «Избушка на курьих ножках» 
В. А. Гартмана. 
Россия. Касли. Каслинский чугунолитейный 
и железоделательный завод.
Чугун, сажа голландская; литье, чеканка, 
покраска. 22,4 × 11,1 × 12,2.
ЕМИИ

К статье К. А. Гилевой  
«“Картинки с выставки”. К вопросу атрибуции  

уральского художественного литья из чугуна» (с. 175)

Рис. 2. Избушка на курьих ножках.  
Первая половина 1870-х. 
Эскиз часов.
Литография А. А. Рейнбота по эскизу 
В. А. Гартмана. 
Из открытых интернет-источников
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К статье А. М. Логиновой  
«Коренные народы Сибири в творчестве М. Г. Сандлерской  

на примере произведений из собрания  
Екатеринбургского музея изобразительных искусств» (с. 178)

Рис. 1. М. Г. Сандлерская. Вместе. 1989. 
Россия. Тобольск. Тобольская косторезная фабрика.
Цевка, бук; резьба объемная, монтировка, тонировка.  
6,4 × 28,4 × 3,4.  
ЕМИИ

Рис. 2. М. Г. Сандлерская. Оставшиеся. 1993.
Россия. Тобольск. Тобольская косторезная фабрика.
Цевка, бивень мамонта; резьба, тонировка, монтировка.  
7,2 × 20 × 4,6.
ЕМИИ
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Рис. 3. М. Г. Сандлерская. Коренные. 1994. 
Россия. Тобольск.  
Тобольская косторезная фабрика.
Цевка; резьба, тонировка, монтировка.  
15,7 × 18,1 × 3,4.
ЕМИИ

Рис. 4. М. Г. Сандлерская. Крик памяти. 1994. 
Россия. Тобольск.  
Тобольская косторезная фабрика.
Цевка; резьба объемная, резьба рельефная, 
тонировка. 18,7 × 5,6 × 5,8; 13,7 × 4,9 × 4,2.
ЕМИИ
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Рис. 1. Ли Инцзе (Се). 
Лист из серии  
«Сон в красном тереме».  
Не позднее 2010. 
Бумага, фигурная вырезка «цзяньчжи». 
59,5 × 120,5. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

К статье И. Л. Симоновой  
«Выставочный проект “Тропой лотоса”: новые поступления» (с. 181)

Рис. 2. Ли Инцзе (Се). Тигр. Не позднее 2012. 
Бумага, фигурная вырезка «цзяньчжи».  
22,5 × 17,5. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 3. Лев Карасиси.  
Конец XIX – начало XX в. 
Япония. Мастерские Кутани. 
Фарфор, эмалевые росписи (госай), золочение.  
19 × 23 × 23.
ООМИИ им. М. А. Врубеля



263

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

Д Е К А Б Р Ь С К И Е   Д И А Л О Г И

К статье Л. Г. Чебоксаровой
«От юбилея к юбилею: новые поступления в фонд редкой книги Омского 
областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля» (с. 185)

Рис. 1а. Псалтырь. Переплет. М., 1910. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 2. Псалтирь. Киев, 1913. Иллюстрация.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 1б. Псалтырь. Страница. М., 1910. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 3. Псалтирь. Киев, 1913. Иллюстрация.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 4. Богослужебная рукописная книга. 
Конец XIX – начало XX в. 
Страница. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 5. Печатное издание. 
1916.
Страница. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 7. Достоевский Ф. М.  
Полное собрание сочинений. Т. 11. СПб., 1895.
Переплет.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 6. Сочинения А. С. Пушкина.  
Т. 1. СПб., 1903. 
Переплет.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 8а. Писемский А. Ф. Полное собрание 
сочинений. Т. 1. М., 1895. Переплет.  
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 9. Реймонт В. Мужики: Книга вторая. 
Зима. М., 1912. Переплет.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 8б. Писемский А. Ф. Полное собрание 
сочинений. Т. 1. М., 1895. Форзац.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 10а. Шодерло де Лакло. Опасные связи. 
М.-Л., 1933. 
Титульный лист.  
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 10б. Шодерло де Лакло. Опасные связи. 
М.-Л., 1933. 
Иллюстрация. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 11а. Бакушинский А. В.  
Искусство Палеха. М.-Л., 1934. 
Переплет.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 11б. Бакушинский А. В.  
Искусство Палеха. М.-Л., 1934. 
Заставка.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 12. Калевала.  
М.-Л., 1956.  
Страница.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 11в. А. В. Бакушинский.  
Искусство Палеха. М.-Л., 1934. 
Иллюстрация. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 13а. Дефо Д. Жизнь и удивительные 
приключения морехода Робинзона Крузо.  
М.-Л., 1949. 
Форзац.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 13б. Дефо Д. Жизнь и удивительные 
приключения морехода Робинзона Крузо.  
М.-Л., 1949. 
Страница.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 14а. Дж. Барри. Питер Пэн,  
или Мальчик, Который Не Хотел Расти.  
М., 1971. Переплет.  
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 14б. Дж. Барри. Питер Пэн,  
или Мальчик, Который Не Хотел Расти.  
М., 1971. Иллюстрация. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 14в. Дж. Барри. Питер Пэн,  
или Мальчик, Который Не Хотел Расти.  
М., 1971. Иллюстрация. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 15б. Ю. Н. Афанасьев.  
Сказки дедушки Ай-По.  
Свердловск, 1974. Иллюстрация.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 16. Открытка.  
Начало ХХ в.
Авторская открытка А. П. Шнейдер.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 17. Открытка.  
Начало ХХ в.
Авторская открытка с монограммой «а. М.».
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 15а. Ю. Н. Афанасьев.  
Сказки дедушки Ай-По.  
Свердловск, 1974. Переплет.  
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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Рис. 19. Великая Княжна Татиана Николаевна  
в форме сестры милосердия. 1914.  
Фотография П. И. Волкова. 
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 18а. Открытка издания Татьянинского комитета.  
1914–1917.
ООМИИ им. М. А. Врубеля

Рис. 18б. Открытка издания Татьянинского комитета. 
1914–1917.
Оборот.
ООМИИ им. М. А. Врубеля
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К статье Н. С. Храповой  
«Книжные знаки в фондах Государственного  

Исторического архива Омской области» (с. 193)

Рис. 1. Книжный знак  
Войсковой библиотеки  
Сибирского казачьего войска. XIX в. 
Бумага, типографская печать. 5,3 × 7,3.
ГИАОО

Рис. 2. Экслибрис великого князя  
Николая Николаевича Романова.  
Середина XIX в. 
Бумага, литография. 6,2 × 5,8.
ГИАОО
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Рис. 3. Экслибрис великого князя  
Сергея Александровича Романова.  
Конец XIX в. 
Бумага, литография. 6,8 × 5,9.
ГИАОО

Рис. 4. Экслибрис барона Д. Г. Гинзбурга.  
XIX в. 
Бумага, литография. 6,5 × 4,8.
ГИАОО
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Рис. 5. Книжный знак библиотеки  
Свято-Троицкой церкви  
на железнодорожной станции Омск.  
Начало XX в. 
Бумага, типографская печать. 3,8 × 5,2.
ГИАОО

Рис. 6. Книжный знак библиотеки  
Омской первой женской гимназии.  
XIX в. 
Бумага, типографская печать. 9 × 10,8.
ГИАОО
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Сведения об авторах

Агеева Наталья Евгеньевна, Киев, Национальный музей «Киевская 
картинная галерея», ведущий научный сотрудник 

Алисов Дмитрий Андреевич, Омск, Сибирский филиал Российского 
института культурологии МК РФ, заведующий отделом изучения 
городской среды и населения в условиях модернизации,  
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, доцент кафедры современной 
отечественной истории и историографии, член-корреспондент  
Академии гуманитарных наук России, доктор исторических наук 

Арапова Татьяна Анатольевна, Новокузнецк, НКМ,  
заведующая филиалом МАУК «НКМ»

Белова Анастасия Александровна, Ханты-Мансийск, ГХМ,  
старший научный сотрудник отдела по научно-методической  
и аналитической деятельности

Белокрыс Михаил Алексеевич, Омск, ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 
заведующий кафедрой «Хоровое дирижирование и сольное пение», 
кандидат культурологии, профессор

Богомолова Людмила Константиновна, Омск,  
ООМИИ им. М. А. Врубеля, старший научный сотрудник,  
хранитель фонда современной живописи   

Булгаева Галина Дмитриевна, Барнаул, АлтГУ,  
старший преподаватель кафедры истории искусства,  
костюма и текстиля, кандидат искусствоведения

Гилева Ксения Александровна, Екатеринбург, ЕМИИ,  
заведующая отделом художественного металла Урала

Глазов Игорь Анатольевич, Омск, ООМИИ им. М. А. Врубеля, 
старший научный сотрудник, хранитель фонда декоративно-
прикладного искусства

Гольский Иван Александрович, Москва, ГЦМСИР,  
научный сотрудник экспозиционно-мемориального отдела «Пресня», 
кандидат философских наук, член Ассоциации искусствоведов (АИС)  
и секции искусствоведения МСХ
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ГМИИ им. А. С. Пушкина Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
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КККМ Красноярский краевой краеведческий музей
КНР Китайская Народная Республика 
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НТМЗ «Горнозаводской Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 
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облздрав областной отдел здравоохранения
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ОВА Объединенный ведомственный архив
ОГИК музей, ОГИКМ Омский государственный историко-краеведческий музей 
ОГИКМЗ  Омский государственный историко-культурный  
«Старина Сибирская»  музей-заповедник  «Старина Сибирская»
ОГОНБ  Омская государственная областная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина им. А. С. Пушкина
окрисполком окружной исполнительный комитет
окроно окружной отдел народного образования
ОЛ АЭМ ИАЭТ Омская лаборатория археологии, этнографии и музееведения 
СО РАН Института археологии и этнографии Сибирского отделения 
 Российской академии наук
Омгостекстиль Омская государственная текстильная фабрика
ОмГТУ Омский государственный технический университет
Омгубтруд Омский губернский отдел труда
ОмГУ  Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
им. Ф. М. Достоевского
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ОмПО «Радиозавод Омское производственное объединение 
им. А. С. Попова»  «Радиозавод им. А. С. Попова»
ОМХ Отдел местного хозяйства
ООМИИ  Омский областной музей изобразительных искусств  
им. М. А. Врубеля им. М. А. Врубеля
ОХЛИИСК Общество художников и любителей изящных искусств  

Степного края
рабфак рабочий факультет
райздравотдел районный отдел здравоохранения
районо районный отдел народного образования
РАХ Российская академия художеств
РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искусства
РГИА Российский государственный исторический архив
РИК районный исполнительный комитет
РЛКСМ Российский ленинский коммунистический союз молодежи
РО ИРЛИ РАН Рукописный отдел Института русской литературы 

Российской академии наук
РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований
САИПИ Сибирская Ассоциация исследователей первобытного искусства
Сибкрайисполком Сибирский краевой исполнительный комитет
Сибкрайоно, Сибоно Сибирский краевой отдел народного образования
Сибкрайпрофобр,   
Сибпрофобр Сибирский краевой отдел профессионального образования 
Сибкрайсовнархоз Сибирский краевой совет народного хозяйства
Сибревком Сибирский революционный комитет
Сибстрин Сибирский строительный институт
Сибтекстильтрест Сибирский государственный трест текстильной  

и швейной промышленности
СХ СССР Союз художников Союза Советских Социалистических Республик
ТИАМЗ Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник
ТМПО Тюменское музейно-просветительское объединение
УФСБ Управление Федеральной службы безопасности
ХПТ, Худпром Омский художественно-промышленный техникум им. М. А. Врубеля
ЦНИИП Центральный научно-исследовательский и проектный институт
ЧГМИИ Челябинский государственный музей изобразительных искусств
Школа ФЗУ Школа фабрично-заводского ученичества 
ЮНЕСКО англ. UNESCO; United Nations Educational,  

Scientific and Cultural Organization
ЯНАО Ямало-Ненецкий автономный округ
ЯНО МВК Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс  
им. И. С. Шемановского им. И. С. Шемановского
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45 И. Г. Девятьярова
 Александра Рандруп: «И было радостью помочь тем, кто просил…». 
 К истории формирования музея Художественно-промышленного техникума имени  
 М. А. Врубеля

51 С. С. Духанов 
 Здания, занимаемые Омским художественно-промышленным техникумом имени  
 М. А. Врубеля в 1920–1930 годах. По материалам Государственного архива   
 Новосибирской области

59 М. А. Белокрыс
 Г. И. Тучинский и А. Н. Клементьев: опыт творческого сотрудничества музыканта  
 и живописца

64 О. Г. Крепкая 
 Федор Васильевич Мелехин в Таре

68 Т. А. Арапова
 Константин Александрович Воронин – «энциклопедия истории старого Кузнецка»

72 И. Г. Девятьярова
 Художник Б. С. Шабль-Табулевич. Парижские страницы жизни (1946–1975)

Музейное дело: история, современное состояние и перспективы 
развития

81 Б. А. Коников
 Федор Васильевич Мелёхин как научный работник. «Известиям Государственного  
 Западно-Сибирского музея» – 91 год 

84 О. Н. Крепкая
 По страницам истории Омского музея изобразительных искусств: годы, события,  
  люди

89 Д. А. Алисов
 Музей в культурном пространстве города 

92 А. А. Белова 
 Музей в пространстве города: опыт Государственного художественного музея   
 Югры

97 В. Ж. Цветков 
 Особенности научной концепции выставочной экспозиции «Три цвета правды»,   
 посвященной 100-летию событий Гражданской войны в России, в Москве

101 А. И. Семенова 
 Выставка-исследование «Дорогие наши посетители» 

106 Н. Н. Малинина
 Возможности взаимодействия музея и дошкольных образовательных учреждений
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Музейные, архивные, библиотечные коллекции: изучение, 
комплектование, хранение, реставрация

111 М. Ю. Казакова 
 Евангелисты П. П. Веденецкого из собрания икон Нижнетагильского    
 государственного музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

114 Н. А. Махновская
 Атрибуция картины Жана-Батиста Удри «Собаки перед убитым зайцем».
 Из опыта международного и межмузейного сотрудничества.  

Сорбонна (Париж) – Московский музей современного искусства –  
Челябинский государственный музей изобразительных искусств

118 Н. Г. Минько
 К истории реставрации картины В. И. Сурикова «Милосердный самарянин» 
 из собрания Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова

121 В. П. Ефименко, И. В. Конова
 Из опыта межмузейного сотрудничества по исследованию произведений русской 

живописи конца ХIХ – начала ХХ века

125 Т. В. Масюк
 Альбом рисунков М. С. Знаменского «Дорожные виды» (1865–1867) из коллекции 

Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. 
История бытования: факты и версии

133 Г. А. Севостьянова
 Художник-прерафаэлит Симеон Соломон – новое имя в коллекции Омского   

областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

137 И. А. Глазов
 Атрибуция двух гравюр бельгийских художников из коллекции князей Горчаковых 

в собрании Омского областного музея изобразительных искусств  
имени М. А. Врубеля

143 Е. М. Реутова
 Три гравюры из собрания князей Горчаковых. К истории произведений через   

личность коллекционера

148 Т. А. Резвых 
 Акварели П. С. Добрынина 1918–1919 годов из собрания Красноярского    

художественного музея имени В. И. Сурикова 

152 Л. К. Богомолова 
 Атрибуция произведений Б. С. Шабля-Табулевича из Омского государственного   

историко-краеведческого музея на основе изучения личной и творческой   
биографии художника 

159 О. В. Сидорова 
 Мастерская народной графики В. П. Пензина (на примере произведений  

из собрания Государственного художественного музея Алтайского края  
и творчества А. Н. Потапова)

163 Е. В. Груздов
 Джованни Бастианини – автор терракотового бюста Марсилио Фичино
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168 Е. И. Каткова 
 Скульптурные портреты А. С. Пушкина в художественном оформлении Омской   

государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина:  
вторая половина ХХ века

171 И. А. Гольский
 Фарфор из коллекции князей Юсуповых в собрании Омского областного музея   

изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Новые атрибуции 

175 К. А. Гилева
 «Картинки с выставки». К вопросу атрибуции уральского художественного литья   

из чугуна

178 А. М. Логинова 
 Коренные народы Сибири в творчестве М. Г. Сандлерской на примере 

произведений из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств

181 И. Л. Симонова
 Выставочный проект «Тропой лотоса»: новые поступления

185 Л. Г. Чебоксарова
 От юбилея к юбилею: новые поступления в фонд редкой книги  

Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

193 Н. С. Храпова 
 Книжные знаки в фондах Государственного Исторического архива  

Омской области
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