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 … Я хотел бы своими индивидуальными,  

соответствующими моей натуре средствами  

передать на полотно то волнение, которое 

дает зримая природа и жизнь с ее запросами. 

А.О. Никулин. Автобиография  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование посвящено изучению жизни и 

творчества в его эволюционном развитии от реалистической традиции к 

импрессионизму и символизму малоизвестного в искусствоведческих кругах 

художника Андрея Осиповича Никулина (1878-1945). Расцвет творчества 

художника выпал на первую четверть ХХ века. За мощными фигурами 

хрестоматийных имен живописцев в силу разных жизненных коллизий 

незамеченными остаются художники, чуть менее успешные, может чуть 

менее талантливые, но игравшие не менее важную роль в формировании 

художественной жизни России, чем их известные современники. Но для 

полного и объективного понимания развития искусства не только столице, но 

в провинции на русской почве интересен путь и поиски каждого настоящего 

художника. В этом случае творчество А.О.Никулина представляет большой 

интерес как художника прошедшего французскую школу живописи и 

раскрывшегося как художник-импрессионист на национальной русской 

почве.  

А.О.Никулин (1878-1945) (фото № 1-2, с. 63-64) художник, чье 

творчество требует новой оценки в современных условиях развития 

отечественной искусствоведческой науки. Жизнь художника, как судьбы 

многих его современников, пресекли две мировые войны, несколько 

революций, смена политического строя, художественных приоритетов, круто 

изменивших не только его судьбу, но и понимание, интерпретацию многих 

произведений. В связи с этим в искусствоведческих кругах сложились некие 

штампы в характеристике основных произведений, зачастую сохраняя лишь 

анализ повествовательного контекста, раскрывая внешностные 

характеристики произведения, а именно муаровые виды саратовских 

пейзажей и яркие солнечные виды алтайских гор. Никогда не 

воспринималось всерьез увлечение Никулина идеями символизма и никогда 

не предпринималось попыток дать анализ известных произведений 
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художника через призму его устремлений, увлечений, художественных 

поисков собственного языка  живописи. Яркий представитель эпохи модерна, 

в творчестве которого переплелись и отразились все устремления эпохи: 

поиски красоты, собственного пластического языка в станковой живописи, 

эксперименты в театрально-декорационном искусстве, увлечение идеями 

символизма. 

Таким образом, есть основание утверждать, что чем больше колорит 

эпохи будет представлен во всей ее полноте и многообразии жизненных 

проявлений, художественных поисков, эстетических устремлений и наполнен 

конкретными человеческими судьбами участников исторического процесса, 

тем он ярче и многограннее предстанет перед нами. Именно такой подход 

обогащает и развивает искусствоведческую науку, разрушая представление 

об истории искусства как своде шедевров, представленных в музеях и на 

столичных выставках.  

В общем, А.О.Никулину повезло т.к. его имя и произведения сегодня 

известны и память о нем живет. Однако, в сознании большинства 

искусствоведов, он остается региональным художником, первым 

художником-импрессионистом Сибири, Алтая, запечатлевшим красоту и 

самобытность этих мест на рубеже ХIХ – ХХ веков. Это устоявшееся мнение, 

за которым скрыта губительная опасность сформировавшегося 

искусствоведческого штампа, клише ведущего к поверхностному, сюжетно 

географическому анализу творческого наследия европейски образованного 

художника. Безусловно, большая заслуга региональных искусствоведов в 

том, что историю становления изобразительного искусства Барнаула, Алтая 

сегодня не возможно представить без его имени, высокая оценка роли этого 

художника для развития художественного творчества региона, а главное - 

сохранение его имени, наследия. Все же, в публикациях музейного собрания 

художественного музея Алтайского края1 творчество Никулина представлено 

                                                 
1 Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК), до 1992 г  - Алтайский музей 

изобразительных искусств (АМИИ). г.Барнаул 
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в ряду барнаульских художников. Произведения русских и советские 

живописцев этого же исторического периода из музейной коллекции 

рассматриваются в ином разделе, что выводит искусственно художника из 

общего ряда живописцев-современников.  

Здесь важно отметить, что на выставках Никулин А.О. представлял 

свои работы вместе с признанными сегодня лидерами русской 

художественной школы: П.В.Кузнецовым, К.Ф.Богаевским, В.Э.Борисовым-

Мусатовым, Л.И.Браиловским, В.А.Ватагиным, Е.В.Гольдингер,  

Н.П.Ульяновым, В.В.Владимировым, Д. Д. Бурлюком, А.М.Васнецовым, К. 

А.Коровиным, В. К. Бялыницким-Бируля, С. Ю. Жуковским, 

М.В.Нестеровым, П.И.Петровичевым, А.В.Шевченко и многими др., часто 

получая высокую оценку. Например, в прессе к «Весенней выставке»2 1913 

года в Императорской Академии художеств молодого художника Никулина 

охарактеризовали как восходящее «новое светило неугасающего русского 

пейзажа» при наличии первоклассных пейзажистов Васильева, Поленова, 

Левитана, Жуковского и др.  не попавшего под их влияние, а нашедшего свое 

самобытное воплощение панорамы природы.3 На выставке Общества 

любителей художеств 1912 года Никулин в номинации «пейзаж» получает 

вторую премию имени В.И.Боткина4 за «Зимний пейзаж». В Жюри конкурса 

входили: Ф.И.Шехтель, С.Д.Тенишева, И.Е.Евсеев, кн. И.Г.Гугнава, 

В.В.Вилажский, С.Д.Виноградов, Л.О.Пастернак.  

Отчасти подобный региональный подход, объясним т.к. жизнь 

художника всегда была связана с Барнаулом, Алтаем, где проживали его 

                                                 
2 Весенняя выставка (Петербургская весенняя выставка при императорской Академии художеств)— 

ежегодная выставка (1897—1918), организованная по инициативе руководителя пейзажной мастерской 

Академии А. И. Куинджи, на которой молодые художники, окончившие это учебное заведение и не 

состоявшие еще ни в каких творческих объединениях, демонстрировали свои работы. На протяжении 

многих лет «ядро» этой выставки составляли художники, учившиеся в мастерской А.И.Куинджи: 

К.Ф.Богаевский, А.А.Борисов, Я.И.Бровар, П. Н. Вагнер, К. К. Вроблевский, В.И.Зарубин,М. П.Латри, А. А. 

Рылов, В.Е.Пурвит, Н.К.Рерих, Е.И.Столица, Н.П.Химона. Комитет Весенней выставки в 1917 году 

составляли: Е. И. Малышев (председатель), М. И. Авилов, Г. Н. Горелов, В. А. Зверев, П. И. Котов, А. И. 

Попов, А.В.Скалон, С.Т.Шелковый (члены комитета), Т. И. Катуркин (заведующий выставкой). В 1917 году 

Весенняя выставка была показана в Петрограде (12 февраля — 26 марта).  
3 Ясинский И. Весенняя выставка. «Биржевые ведомости» № 13417 от 25 февраля 1913 года, Санкт-

Петербург 
4 Русские ведомости. Москва. 7 декабря 1912 
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родственники, и он часто там бывал. Однако, такая постановка вопроса очень 

сужает рамки для оценки творчества художника, его поисков, объяснения тех 

или иных явлений, не укладывающихся в рамки одного принятого большей 

частью искусствоведов стилевого направления, определяющего его как 

художника–импрессиониста. Важно отметить, что само понятие 

импрессионизм и его развитие, проявление в искусстве эпохи модерна 

последние годы получило новую интерпретацию и уточнение. В свою 

очередь, требуя таких уж уточнений в отношении творчества Никулина. 

Сохранившееся наследие художника, наиболее ярко представленное 

пейзажным творчеством, демонстрирует такую неоднородность и даже 

некоторое стилистическое «метание», что является свидетельством 

неустанных поисков самовыражения, окрашенных субъективными 

переживаниями. Пейзаж в творческой концепции Никулина становится 

средством, инструментом для выражения эстетики и философии времени, 

отражая более сложный и многозначный комплекс решаемых в 

произведениях задач, который сегодня не возможно, да ошибочно объяснять 

просто импрессионистическим подходом.  

В задачу диссертации входит, во-первых, сбор, каталогизация,  

систематизация и анализ художественного наследия Никулина, включающее 

не только живопись, но и графику, литературное творчество, во всем 

своеобразии творческой эволюции, во-вторых, отказ от сложившихся 

стереотипов в оценке художественных поисков и творчества. 

Для выполнения поставленной масштабной задачи необходимо было 

максимально собрать сохранившееся художественное наследие, 

биографические свидетельства, архивные материалы, воспоминания 

современников. Представление о живописце начинает складывается с 

формированием коллекции его произведений в Алтайском музее 

изобразительных искусств к концу 60-х годов. Так сложилась судьба 

художника, что его произведения оказались распыленными: Санкт-

Петербург, Саратов, Барнаул, Томск, Новосибирск, Челябинск, Вольск, 
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Новокузнецк, Москва - с каждым из этих городов была связаны страницы  

жизни художника.  

Никулин А.О. ведет активную выставочную деятельность. Собраны 

материалы по его участию в 57 выставках при жизни. Среди них осенняя 

выставка в Академии художеств (1906), весенние выставки при Академии 

художеств (начиная с 1912 года), в 1913 г. как представитель русской 

художественной школы участвует в Мюнхенской Международной выставке, 

выставке группы художников «Объединение». (Объединенное искусство 

«Обис»5, 1925), «Свободное творчество»6 (участвовал во всех выставках, 

начина со второй, 1911–1918, Москва), «4 искусства» (1924-1931, Москва), 

«Новая Сибирь» (1926-191931, Новосибирск), выставке картин «Современная 

живопись» художественного объединения «Свободное искусство» (1916-

1917), выставках Томского общества любителей художеств (ТОЛХ), 

Саратовского общества любителей изобразительного искусства (ОЛИИ) 

позднее на выставках АХХРа, МОССХа.  

Никулин участвует в конкурсе на проект памятника А.И.Куинджи, 

объявленный осенью 1912 г. Обществом художников имени А.И.Куинджи7. 

                                                 
5«Обис»,  объединенное искусство,  группа художников "Объединение" или  ОБИС, Москва. Андреев 

Н.А., Башмаков Н.П., Блохин И.С. Бонч-Осмоловский Н.Г., Бруни Л.А., Васнецов А.М., Ватагин В.А., Гаген 

Х.В., Галунов А.А., Голова Л.Г., Грузенберг С.Н., Губина Л. или И.А., Гузиков С.М. Дмитриев (Лютич) 

И.Д., Ефимов И.С., Златоврацкий (Златовратский) А.Н., Иванов-Соколов К.Г., Кравченко А.И., Кувакин 

К.С., Леблан М.В., Леднев-Щукин С.Е., Манков А. К., Маркичев М.А., Митурич П.В., Модоров Ф.А., 

Морозов К.Ф., Мрачковский И. К., Никулин А.О, Петровичев П.И., Пржецлавская-Мрачковкая Е. И., 

Пупарев А. А., Рахманов И. Ф., Рындзюнская М.Д., Сандомирская Б.Ю., Слюсарев И.К., Соболев Д.Г., 

Соколов Д. И., Столица Е.И., Тар-Бей А. В., Туржанский Л.В., Фрих-Хар И.Г., Хлебникова В.В., Цаплин 

Д.Ф., Шадр (Иванов) И.Д. 
6 «Свободное творчество» — объединение московских художников (1911 —1918), устроившее семь 

выставок картин и скульптуры. В разные годы на выставках этого объединения участвовали: Д. Д. Бурлюк, 

А.М.Вас¬нецов, К.А.Коровин, А.И.Кравченко, В.К.Бялыницкий-Бируля, С.Ю.Жуковский, М.В.Нестеров, 

С.В.Ноаковский, П.И.Петровичев, А.В.Шевченко и др. В 1917 году «Свободное творчество» показало в 

Москве 6-ю выставку (с 26 декабря 1916— 12 января 1917). 
7 Общество имени А. И. Куинджи (Общество художников им. А. И. Куинджи) — объединение 

петербургских живописцев (преимущественно), возникшее в 1909 году по инициативе и на средства А. И. 

Куинджи, который являлся почетным председателем Общества. Учредителями Общества являлись бывшие 

ученики мастерской А. И. Куинджи: А. А. Борисов, П. Н. Вагнер, К. К. Вроблевский, B. И. Зарубин, Н. К. 

Рерих, А. А. Рылов, Е. И. Столица, а также художники В. А. Беклемишев, Р. А. Берггольц, Ф. Ф. Бухгольц, 

К. Я. Крыжицкий, В. Е. Маковский, А. В. Щусев и др.. Правление Общества последовательно возглавляли: 

К. Я. Крыжицкий, Н. Д. Ермаков, Н. П. Богданов-Бельский, А. А. Рылов, А. И. Кудрявцев, И. И. Бродский. 

Свое существование Общество прекратило в 1930 году. Задачи общества: «Оказывать как материальную, 

так и нравственную поддержку всем художественным Обществам, кружкам и отдельным художникам; 

учредить для выдающихся художников конкурс им. А. И. Куинджи; построить выставочное помещение, как 

для отдельных, так и совместных выставок всех художественных обществ. Этим путем Общество надеется 

объединить художников на пользу развития и распространения искусства в России»  
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Из 22-х представленных проектов 1-я премия была присуждена ученику 

Высшего Художественного училища В.А. Волошину, вторая - М.Л. Диллон, 

третья - А.О. Никулину8. Позже в ноябре 1914 года, он принял участие в 

открытии памятника художнику в Петербурге на Смоленском кладбище. 

Эскизов этой конкурсной работы надгробного памятника Куинджи не 

удалось обнаружить. Однако, в собрание ГХМАК в 2004 году поступили три 

наброска к надгробью неизвестного мужчины. В ходе исследования удалось 

выявить, что они предназначались для памятника видного Барнаульского 

просветителя В.К.Штильке9, умершего в 1908 году (илл. № 26-27, кат. № 

158-159, с 212-213).  

В Приложении к диссертации представлен полный список выставок с 

библиографическими данными и основным списком участников, 

выявленным в ходе исследования.  (Приложение, том  I, с. 205-226)  

На данный момент самым большим собранием живописных и 

графических работ А.О. Никулина обладает Государственный 

художественный музей Алтайского края в городе Барнауле. Это объяснимо 

теми историческими обстоятельствами, сложившимися в стране в  50-60-е 

года ХХ века, когда один за другим открываются региональные 

художественные музеи в РСФСР. Так в 1958 году по распоряжению Совета 

Министров РСФСР был учрежден в Барнауле Алтайский музей 

изобразительных и прикладных искусств (носил название АМИИ до 1993 г.) 

Естественно, что каждый музей стремился наряду с основными именами 

художников в своей коллекции иметь свой, региональный компонент, 

формирующий неповторимый, исключительный облик художественного 

собрания. Так сотрудники АМИИ, с самого основания музея, начали 

целенаправленно собирать произведения живописцев-земляков.  

Огромная работа сотрудниками музея была проведена по реставрации 

работ Никулина. Примером может служить небольшой этюд  «Последний 

                                                 
8 Аполлон. 1912. № 8-9, с 243 
9 Штильке Василий Константинович (1850-1908) – род. в Барнауле,  
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снег. Саратов» (каталог № 93, с. 33). Этот пример ярко свидетельствует о 

необходимости осторожной оценки колорита, сравнения работ художника, 

уделяя внимание проведенной реставрационной работе или нет. 

 

 

Работа до реставрации 

 

После реставрации 

 

 

Началом формирования коллекции произведений Никулина в 

художественном музее города Барнаула послужило приобретение в 1959 году 

пейзажа «Катунь». С этого момента началась целенаправленная работа по 

поиску произведений художника. В его фондах сегодня хранится более 120 

живописных и 100 графических произведений художника, относящиеся к 

разным периодам его жизни. Из них 22 живописных этюда периода 

пребывания в Европе в качестве пенсионера Центрального училища 

технического рисования барона А.Л.Штиглица10. В 2004 году в коллекцию 

музея от внучки художника А.И.Казанцевой (Москва) поступило еще 21 

произведение живописи и графики.  

Поиск произведений художника в музейных собраниях России дал свои 

результаты. Две работы художника «Сибирские партизаны» (каталог № 191, 

с. 59) и «Красные партизаны в засаде» (каталог № 188, с. 59) сейчас 

находятся в фондах Государственного Исторического музея. Они были 

приобретены с выставки «Всекохудожник» в 1937 году Третьяковской 

                                                 
10 Далее по тексту ЦУТР 
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галереей для музея Революции в Москве. В этом же году были изданы в виде 

открыток.  

Две работы хранятся в Государственном Русском музее (Санкт-

Петербург) – это пейзажи «Роща» и «Избушка», относящиеся к 1908 году 

(каталог живописи № 102-103, с. 35-36). В Саратовском художественном 

музее им. А.Н.Радищева хранится один «Пейзаж» с видом горной реки 

(каталог № 94, с. 33). Две акварели художника «Пейзаж с горами» (каталог 

№ 121, с. 46), и «Перед грозой» (каталог № 120, с. 42) находятся в собрании 

Челябинского художественного музея11  и поступили туда из частного 

собрания В.А.Тагина, жителя города в 1988 году. Живописное полотно 

«Прозрачный Кумир» (каталог № 104, с. 36) – в Новокузнецкой картинной 

галерее, «Праздник на Волге»  (каталог № 101, с. 35),  «Терема ночью» 

(каталог № 98, с. 34) – в Томском художественном музее, «Портрет 

художника В.И.Ковригина» (каталог № 195, с. 60) – в собрании 

Центрального музея кино (Москва), в Новосибирском государственном 

художественном музее - «Портрет Г.И. Итыгина» (каталог № 96, с. 34) и 

пять графических листов-эскизов (каталог № 179-184, с. 56-57). В 

краеведческий музей г. Вольска (близ Саратова) из Саратовского 

государственного художественного музея им. А.Н.Радищева был передан 

эскиз декорации к опере «Князь Игорь» (каталог живописи № 99, с. 34), 

выполненный Никулиным для театральной постановки в г. Саратове. Таким 

образом, видно, что в музеях страны, кроме ГХМАК, творчество 

А.О.Никулина представлено единичными работами, но существенно 

дополняющими диапазон творчества художника. Учитывая активную 

выставочную деятельность художника, можно предположить, что большое 

количество работ остаются в частных коллекциях. Так, например, в 

воспоминаниях Вадима Явинского (Новосибирск), дружившего с внуком 

Валентины Сенгалевич, художницы-современницы Никулина описывается ее 

                                                 
11 Челябинская областная картинная галерея, ныне ОГУК «Музей искусств» 
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портрет, выполненный художником в 1910-е годы. Обнаружить 

местонахождение портрета пока не удалось. 

Произведения Никулина появляются на художественном рынке. В 2004 

году журналом «Антиквариат» была опубликована работа А.О. Никулина 

«Река Куба вблизи Чемала» (каталог № 95, с. 36) из частной коллекции. В 

1918 году она была представлена на выставке «Свободного творчества» в 

Москве и представлена в каталоге выставки. 

Неизвестна судьба большей части созданных автором акварелей, в 

технике которой он был большим мастером. Об этом вспоминали художники, 

знавшие Никулина, его ученики, отмечали критики. В 1926 году Д.Аранович, 

в статье по поводу выставки, писал: «А.О. Никулин примечателен как 

незаурядный акварелист; его «Отступление белых в Монголию», 

«Партизаны», «Одиночество» и «Проводы на войну» свидетельствуют о 

наличии у художника фантазии, способности к композиции и большой 

техники акварелиста».12  Г. Вьюшков, побывавший на выставке, вспоминает, 

что размер работы «Отступление белых в Монголию» был 2 х 3 метра. По 

воспоминаниям современников, Никулин очень много и быстро работал. Так 

за время отпуска на Алтае он успевал написать около 300 этюдов, а за жизнь 

создал, по мнению его ближайшего друга Б.М.Чеботарева, не менее полутора 

тысяч картин13. Судьба большей части работ не известна. Однако в начале 

2000-х годов в ГХМАК музей поступило несколько таких акварелей 

«Античный мотив» 1944 г. размером 64,5х98,8, «Горная панорама» 

(117х244), «Панорама Барнаула» (87,2х139,5), позволяющие оценить и это 

направление творчества художника. Одна акварель «В верховьях Катуни», 

датированная 1910 годами, была опубликована в виде цветной вставки в 

первом томе «Сибирской советской энциклопедии» (1929 г.). Судьба 

произведения не известна.  

                                                 
12 Аранович Д. Выставка художников Сибири. – «Известия», № 93, от 23 апреля, 1926 
13 Архив ГХМАК, ф.4  Л.И.Снитко, р.1, д 16. - Чеботарев Б.М. Друг и учитель. (Рукопись) 
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Таким образом, базой для изучения наследия художника стало 

собрание Государственного художественного музея Алтайского края. Эти 

материалы легли в основу создания первого каталога произведений 

живописи, оригинальной и печатной графики А.О.Никулина (каталог, с. 1-

66). На основе изучения коллекции, собранных материалов о художнике и 

его творчестве предпринята попытка, систематизировать известные на 

сегодняшний день живописные работы художника.  

Важно отметить, что Никулин, как и многие мастера нового времени, 

был универсален в своей художественной деятельности. Он занимался не 

только живописью, графикой, но и музыкой, поэзией, теорией искусства. Как 

художник-декоратор оформлял спектакли в Саратове и Барнауле, много и 

успешно преподавал, а после революции круто изменил направление своей 

деятельности. Он прочно связал свою жизнь с кинематографом, избрав 

новую, только формирующуюся профессию художника кино, где достиг 

немало успехов и получил высокое звание заслуженного деятеля искусств 

РСФСР, но все же славу художника составили произведения, выполненные в 

дореволюционный период.  

Сегодня можно найти достаточно много статей, заметок о творчестве 

художника, почти все они носят региональный характер. Даже может 

сложиться впечатление разработанности и изученности данной темы. 

Однако, внимательно анализируя материал можно отметить, что 

большинство статей были опубликованы к юбилейным датам и их 

количество не является свидетельством серьезного изучения творческого 

наследия художника. Часто биографические сведения, названия основных 

работ «копируются» из публикации в публикацию и не содержат анализа 

произведений.  

В биографии Никулина остается много белых пятен, порождающих 

огромное число не точностей в датах, фактах, что вносит путаницу, 

затрудняет анализ творчества, нарушая логику эстетических и 

художественных устремлений художника. На сегодняшний день самым мало 
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изученным в его биографии художника является время ученичества и период 

преподавательской деятельности в г. Саратове, поэтому именно здесь 

наибольшее число искаженных фактов переходящих из статьи в статью. В 

связи с этим, одним из направлений исследования стало выявление и 

уточнение дат ключевых эпизодов жизни Никулина на основе архивных 

материалов, документов  Российского государственного исторического 

архива г. Санкт-Петербурга (РГИА), архива Государственного 

художественного музея Алтайского края, Архива и научной библиотеки 

Саратовского государственного художественного музея им. А.Н.Радищева, 

научной библиотеки Государственного Русского музея, редких материалов и 

изданий, хранящихся в Российской национальной библиотеке (Санкт-

Петербург), Российской государственной библиотеке (Москва), Алтайской 

краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова (Барнаул) и т.д. 

Главным собирателем и первым исследователем творчества Никулина 

была Лариса Иосифовна Снитко, научный сотрудник художественного музея 

г. Барнаула. С самого основания музея на Алтае в 1958 году, она 

организовала поиск родственников, учеников Никулина  по Боголюбовскому 

рисовальному училищу в г. Саратове, художников, знавших Никулина в г. 

Барнауле, коллег по «Мосфильму», где Андрей Осипович трудился 

художником-фоновиком последние 20 лет своей жизни. С их помощью 

Лариса Иосифовна организовала не только  сбор биографических данных, 

фотоматериалов, но и положила начало формирования коллекции работ 

Никулина в Алтайском музее изобразительных искусств (Барнаул), ныне 

Государственном художественном музее Алтайского края.  

Огромную роль в сохранении и формировании коллекции работ 

Никулина на Алтае сыграл Борис Михайлович Чеботарев, его дальний 

родственник, друг и ученик, на «Мосфильме». С его помощью большая часть 

произведений из мастерской художника сохранившиеся на киностудии к 

началу 1960-х г. была передана в Алтайский музей изобразительных искусств 

(так назывался ГХМАК до 1992 г.). Об этом факте свидетельствуют акты 
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передачи работ Никулина администрацией киностудии в музейный фонд, 

хранящиеся в архиве ГХМАК, переписка Б.М.Чеботарева со Л.И.Снитко.  

В письмах из Саратова от учеников, из Новокузнецка от родственников 

Никулина, сохранившихся в архивном фонде ГХМАК, содержатся  сведения 

об отправленных на адрес музея произведениях. Собрать и сосредоточить в 

одной коллекции рассеянные по стране произведения художника-земляка - 

вот задача, которую долгие годы решает не одно поколение барнаульских 

музейщиков. 

В архиве ГХМАК в фонде Снитко Л.И. хранятся уникальные 

рукописные воспоминания о Никулине Вьюшкова Г.И., Лякина Т.П., 

Дементьева А.К., Севастьянова И.В.14, Батусовой О.Е.15, Синицына А.М. - 

учеников по Боголюбовскому училищу; Коровай Е.Л., Тверитинова М.Е. – 

барнаульских художников; Мясникова Г., Чеботарева Б.М.- московских 

художников; письма Никулина родственникам из Саратова, Москвы. Эти 

документальные источники являются важным материалом, для 

восстановления недостающих фактов биографии, определения эстетических 

и художественных взглядов живописца, создания живого человеческого 

образа художника.  

Занимаясь изучением творчества первых профессиональных 

художников Алтая, Л.И.Снитко опубликовала биографический очерк об 

А.О.Никулине16 и ряд статей в сборниках  «Изобразительное искусство 

Алтая» 17, «Первые художники Алтая».18 Материалы, собранные Ларисой 

Иосифовной, ее переписка, хранящиеся ныне в архиве Государственного 

художественного музея Алтайского края как «Фонд Л.И.Снитко», являются 

ценным источником для исследователей. Сегодня в Барнауле работы 

                                                 
14 Севастьянов Иван Васильевич (1893-1994) – Живописец, Учился в БРУ (1908-19016) у Никулина А.О., 

Конева Ф.М., Троицкого П.А., Боева П.Н., в СХУ (1919- 1923) у П.С.Уткина, в АХ (1923-1924) 
15 Батусова Ольга Евстафьевна Род. 1905- Училась у Никулина в Саратове, закончила Всероссийскую 

академию художеств . Обучалась на скульптурном отделении у Матвеева А.Т. 
16 Снитко Л.И. А.О.Никулин. Очерк жизни и творчества.- Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1969    
17 Снитко Л.И. А.О.Никулин (1878-1945). – Барнаул: Изобразительное искусство Алтая, 1977, 23-27 с. 
18 Снитко Л.И. Андрей Осипович Никулин (1878-1945). //Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – 

Ленинград: Издательство «Художник РСФСР», 1983, с.91-117 
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Никулина являются гордостью коллекции, частью постоянной музейной 

экспозиции. 

Так сложилось что, несмотря на то, что период жизни в Саратове стал 

самым ярким в творческом плане художника, в городе он не стал 

саратовским, как и не сформировалось там коллекции его работ. Имя 

А.О.Никулина лишь вскользь упоминается искусствоведами при анализе 

деятельности Боголюбовского рисовального училища. Но, сохранившиеся 

каталоги саратовских художественных выставок, собранные воспоминания 

учеников к юбилею Боголюбовского училища позволяют восстановить роль 

живописца в художественной жизни города и воссоздать культурно-

историческую среду, необходимую для понимания и интерпретации 

произведений в их историко-культурном контексте.  

Проблемой в изучении сохранившегося наследия является отсутствие 

датировки, а иногда точного названия работ, что затрудняет их 

систематизацию. Произведения очень разные по технике исполнения, 

решению художественно-пластических задач. Это не случайно т.к. 

творчество художника выпадает на один из самых своеобразных и ярких 

периодов развития русского искусства. В начале ХХ века живописцами 

ставятся задачи обновления языка изобразительного искусства, складывается 

новое художественное видение, мышление и Андрей Осипович не остается в 

стороне, и много экспериментирует. В анализе творчества на сегодняшний 

день встречаются разные оценки: приверженец пленера, убежденный 

классик, импрессионист. 

В характеристике работ Никулина Л.И.Снитко, подчеркивала их 

пленэрную направленность, называя Никулина «одним из первых 

художников, принесших в Сибирь веяния пленэрной живописи».19 В 

алтайских работах отмечала их декоративность.20 Художник Тверитинов 

М.Е., давая оценку его живописи, писал: «Андрей Осипович был в Париже, 

                                                 
19 Снитко Л.И. Андрей Осипович Никулин (1878-1945). //Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – 

Ленинград: Издательство «Художник РСФСР», 1983, с. 91 
20 Там же,  с. 98, 108 
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но не попал в плен к французским импрессионистам, был в Италии, но 

привез оттуда родное русское солнце…».21 Преподаватель, искусствовед 

Т.АУманец в своей публикации называет А.О.Никулина традиционалистом, 

убежденным классиком22, а В.В.Сазонова - «убежденным сторонником 

импрессионизма, стиля, которому свойственен обостренный интерес к 

неповторимости каждого мгновенья, к оттенкам материальной красоты 

предметного мира».23  

Это многоголосье характеристик творчества художника справедливо и 

имеет место. Объясняется же особенностями импрессионизма в России, 

черты которого одним из первых определил В.А.Леняшин в статье «… из 

времени в вечность». Импрессионизм без свойств и свойства русского 

импрессионизма» отмечая: «Если «супрематизм - это изобретение», как 

определил свое детище его создатель, то импрессионизм – это открытие. 

Поэтому у него нет создателя – все европейское искусство разрушало 

понятие скрепы реализма и романтизма (а в России – их причудливое 

соединение), прорывало пелену позитивистской обыденности, давая 

проступить ликам и образам другой реальности, озаренной чистым и 

«эфирным» светом, где все пульсирует и дышит, переливается, вещи 

раскрываются в своей подлинности: за пейзажем раскрывается природа, за 

природой – мир, за миром – надмирное».24 Таким образом, в диссертации 

ставится важная задача анализа произведений Никулина в его генезисе , 

выявление и определение всей амальгамы влияний времени и личных 

устремлений художника, характерных для эпохи модерна в России. 

Никулин в Творческой автобиографии, написанной для отдела кадров 

Московского Союза Художников в октябре 1940 года писал,  что «из русских 

художников я люблю Репина, Сурикова, Серова, Левитана, Жуковского, 

которые мне очень близки по натуре, но, к сожалению, тщательно их технику 
                                                 
21. Архив ГХМАК, ф.4, д. 16, Переписка. - Тверитинов М.Е. Письмо Л.И.Снитко от 4 апреля 1974 г. 
22 Уманец Т.А. Алтайский художник П.И.Басманов. – http//www.mterra.ru/culture/museum/20.shtm 
23 Сазонова В.В. Творчество А.О.Никулина. //Искусство Алтая. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 

1989, с.44-54 
24 Леняшин В.А. «… из времени в вечность». Импрессионизм без свойств и свойства русского 

импрессионизма//Русский импрессионизм, Palace Editions, ГРМ, СПб, 2000, с.58 
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не изучал, всецело отдаваясь своим инстинктам в живописи… я хотел бы 

своими индивидуальными средствами, соответствующими моей натуре 

средствами передать на полотно то волнение, которая дает зримая природа и 

жизнь с ее запросами».25  

С 60-х годов ХХ века в литературе импрессионизм называется 

определяющим стилем в характеристике произведений художника. Надо 

отметить, что в последние годы сам термин импрессионизм, как 

художественное явление в России, получил новое понимание и 

интерпретацию. Прежде всего, характеризуя импрессионизм не как стилевое 

направление или художественное объединение, и даже не как особенную 

технику, а прежде всего, как совершенно новое художественное видение 

мира, явление, получившее широкое отражение в живописи, поэзии, 

литературе, музыке. Импрессионизм в России, его особенности, а так же 

многогранные смыслы, которые вкладывал в этот термин сам художник, 

позволяют по-новому взглянуть и проанализировать  художественный метод 

Никулина и длительный путь его поисков  собственного почерка, который 

сейчас на Алтае звучит, как называть «никулинский».  

Расширившийся круг известных произведений Никулина в последние 

десятилетия, собранный многочисленный архивный материал позволяют 

рассмотреть этапы формирования художественных взглядов от ученичества 

до времени самостоятельной плодотворной работы, проследить внешние 

влияния, связанные с общими тенденциями времени характерными как для 

России, так и для Западной Европы обновления языка искусства. Путь  

незаурядного художника протекал не изолированно, а в постоянном общении 

с другими художниками, свидетельством тому является участие в 

многочисленных выставках в Саратове, Томске, Барнауле, Москве, Санкт-

Петербурге и т.д., организатором которых часто был сам Никулин. Этот 

незадействованный ранее материал дает возможность интерпретации 

                                                 
25 Архив ГХМАК, ф.4 (Л.И.Снитко), р.1, д 16, л. 190. - Никулин А.О. Творческая автобиография для 

библиографического кабинета МОССХа. 
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наследия отдельного художника в общем процессе художественного 

развития России, дополняя и обогащая целостный взгляд, как на художника, 

так и на развитие изобразительного искусства и художественного 

образования в провинции в начале ХХ века. 

Нужно отметить, что основополагающими для формирования 

представления об истории развитии русской пейзажной живописи являются 

теоретические труды Сарабьянова Д. «История искусства конца ХIХ – начала 

ХХ века», Стернина Г. «Художественная жизнь России начала ХХ века», а 

также Даниловой И. «Слово и зримый образ в европейской живописи от 

средних веков до ХХ века», Кашука Л «Романтические традиции в русском 

пейзаже ХIХ – ХХ вв.» и т.д. 

Теоретической основой для определения тенденций в развитии 

русского пейзажного жанра в начале ХХ века послужили работы Тарабукина 

Н. «Проблемы пейзажа», Манина В. «Русская пейзажная живопись», 

Мальцевой Ф. «Мастера русского пейзажа», Неклюдовой М. «Традиции и 

новаторство в русском искусстве к. ХIХ – начала ХХ вв.», Круглова В. 

«Русский пейзаж рубежа веков» и т.д.   

Все чаше в последнее время в искусствоведческой литературе 

поднимается вопрос стилистических особенностей импрессионизма в России, 

развитие идей символизма в начале ХХ века. Анализируя работы Никулина, 

не возможно было обойтись без монографии Леняшина В. «Единица 

хранения», его статей «Импрессионизм без свойств и свойства русского 

импрессионизма», «…художество есть оплотневшее сновидение», «скорбь 

глубочайшего счастья», Сарабьянова Д. «О специфике русского 

импрессионизма», Круглова В. «Импрессионизм в России», Морозова А. 

«Пути русского импрессионизма» и. д.  

Расцвет творчества художника выпадает на период 1906-1917 годов и 

совпадает с решением художественных задач выдвинутых эпохой модерна. 

Одна из задач исследования - выявление взаимоотношений художника с 

окружающими его миром в разные периоды жизни, определение круга 



 23 

близких ему людей, единомышленников, той творческой среды, которая 

влияла на эстетические и художественные взгляды живописца, во многом 

определяла направление поисков художественно-пластического языка. 

Решение этих вопросов не возможно без определения той художественной 

ситуации, которая была свойственна центру России и провинции в первые 

десятилетия ХХ века. Большую помощь в этом играют издания 

художественно-публицистских журналов «Аполлон», «Мир искусства», 

«Весы», определяя эстетические установки столицы Росси.  

Важным материалом для формирования эстетических пристрастий 

Никулина являются саратовские художественные издания – 

«Многоугольник», «Воина и мир», «Искания». В них Никулин участвовал в 

роли автора статей или оформителя в каждом из опубликованных номеров. 

Являясь активным членом литературно-художественного кружка 

«Многоугольник» в Саратове, он разделял его символистские взгляды. В 

связи с этим важную роль в интерпретации формирующей художника среды 

изучение трудов современников теоретиков символизма – К.Бальмонта, 

В.Я.Брюсова, Д.С.Мережковского, а также воспоминания руководителя 

кружка «Многоугольник» Л.Гумилевского, до 1915 года проживающего в 

Саратове.  

Об истоках, стилистических особенностях и проявлении символизма в 

русском изобразительном искусстве начала ХХ века, его тесной связи с 

модерном, импрессионизмом научной базой являются труды А.А.Русаковой 

«Символизм в русской живописи», научные труды и публикации 

Д.В.Сарабьянова «Русская живопись. Пробуждение памяти. (К вопросу о 

символизме в русской живописи)», В.А.Леняшина «Врубель – «скорбь 

глубочайшего счастья». 

Значимую роль для формирования представлений о развитии 

изобразительного искусства России в региональном аспекте играют труды и 

сборники по истории искусства Саратова, Томска, Барнаула, а именно: по 

развития изобразительного искусства в Сибири XIX начала XX веков 

http://www.independent-academy.net/science/library/sarabjanov/index.html
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выделяется персональный сайт ведущего сибирского исследователя  

П.Д.Муратова «Изобразительное искусство Сибири», где с большой  опорой 

на источниковедческую базу воссоздаются ключевые события этого периода, 

а также «Хроника художественной жизни Томска 1909-1919 гг.» 

подготовленная Томским университетом. 

В свою очередь формирование и развитие художественной среды 

Саратова, а именно его символистского контекста формируют материалы 

конференций Саратовского государственного художественного музея им. 

А.Н.Радищева «В.Э.Борисов-Мусатов и «саратовская школа», «Пути 

русского символизма: провинция и столица», а также монография – 

И.Е.Водоноса «Выдающиеся мастера «саратовской школы» в зеркале 

художественной критике 1900-1933 гг., материалы хроники художественной 

жизни региона, изданные Саратовским университетом. Вышеперечисленные 

издания и научные труды позволили обеспечить необходимую для 

исследования репрезентативность и достоверность в решении поставленных 

в диссертации задач. 

Ведущую роль в воссоздании цепи исторических событий играют 

архивные материалы, и статьи периодических изданий. Освещая все важные 

события своего времени, они фиксируют внимание на проходящих 

выставках, являясь документальными свидетельствами минувших дней. О 

работах Никулина писали на страницах таких дореволюционных изданий как 

«Русские ведомости», «Речь», «Саратовский вестник», «Саратовский 

листок», «Сибирская жизнь» начиная с 1906 года. Позже, после революции, - 

в «Известиях», «Алтайской правде», журналах «Искусство», «Художник». 

«Огонек»  и т.д. Систематизация разрозненных знаний о выставочной 

деятельности художника позволяет оценить степень участия в 

художественной жизни страны. Для решения этого вопроса была поставлена  

задача – составить максимально полный каталог выставок, в которых Андрей 

Осипович принимал участие. Собрать сведения о выставках и их участниках, 

о работах, которые Никулин в них представлял.  
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В процессе работы над поставленной задачей были выявлены каталоги 

12 выставок с участием А.О.Никулина (приложение, с 226-245), например, 

персональной выставки в г. Томске в 1909 году (298 работ); выставок 

Томского общества любителей художеств 26.12.1910 – 6.01.1911 гг. (35 

работ), 26.12.1916 – 7.01.1917 гг. (8 работ); выставок картин Московского 

общества «Свободное творчество» 1913 (14 работ), 1915 (12 работ), 1916-

1917 (30 работ); в выставке картин петербургских, московских, казанских и 

саратовских художников в 1913 в Саратове (14 работ), в выставке 

Саратовских иногородних художников в 1914 в Саратове (100 работ), 

Сибирской художественной выставки 1926 (97 работ) 26 и т.д.  

Обнаруженные каталоги значительно дополняют и расширяют 

представление о тематике произведений художника, помогают в атрибуции 

известных сегодня работ. Становится очевидным, что художник в пейзажном 

жанре обращается ко всем временам года, вопреки бытующему мнению о 

пристрастии к изображению летних и весенних мотивов и отказе от 

изображения зимних пейзажей. Диапазон работ представленных на 

выставках раскрывает разнообразие произведений и это не только пейзажи, 

но и жанровые композиции, картины на тему истории России, историко-

революционной тематике.  

Судя по откликам, его творчество не оставляло равнодушными  

современников, а позже и искусствоведов. Огромную помощь в 

исследовании данного вопроса оказали издания Томского27 и Саратовского28 

университетов, раскрывающих вопросы художественной жизни начала ХХ 

века в г. Томске и г. Саратове, городах с которыми тесно связана жизнь 

художника.   

                                                 
26 Каталог Сибирской художественной выставки картин, скульптуры и рисунка. (Общество изучения 

Сибири, Урала и Дальнего Востока). Москва, Военная типография Главного управления Р.К.К.А., 1926, с 11-

14.  
27 Хроника художественной жизни Томска 1909-1919 гг.: к 90-лети Томского общества любителей 

художеств (по материалам газеты «Сибирская жизнь». – Томск: Издательство Томского университета, 2000.  

Художественная жизнь Томска 1917-1918. – Томск: Издательство Томского университета, 2001 
28 Хроника художественной жизни Саратова.- Саратов: Издательство Саратовского университета, 1988. 
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Пересмотреть сложившиеся стереотипы, проанализировать, 

систематизировать наследие художника, дать актуальную, современную 

оценку творчества в условиях формирования нового взгляда отечественной 

искусствоведческой науки на художественный процесс России начала ХХ 

века, оценка вклада Никулина в этот процесс не только как художника, но и  

как педагога, просветителя – так кратко можно было бы  сформулировать 

цель данного исследования. 

В связи с этим диссертационное исследование состоит из четырех 

глав и приложений, куда вошли: 

 каталог живописных и графических работ Никулина известных 

на сегодняшний день (том II,  с. 2-60);  

 архивные фотографии, включающие все периоды жизни 

художника (том II, с.63-89);  

 таблицы с предлагаемыми датировками пенсионерских этюдов 

(том I, с. 247-248);  

 списки произведений Никулина, представленные на различных 

художественных выставках (том I, с 224-246); 

 подборка статей периодических изданий с оценкой произведений 

Никулина современниками систематизированные по хронологии 

из столичных и региональных изданий (том I, с. 168-202); 

 литературные труды, статьи (том I, с. 249-286); 

альбом иллюстраций живописи и графики (том II, илл.                

с. 90-247); 

 составленный на основании всех собранных материалов 

хронограф жизни и творчества художника (том II, с. 248-292).  

 

Первая глава: «Годы учебы. Уроки реализма, пленэрной живописи. 

(1892-1905)» состоит из трех параграфов: «Становление. Барнаульское 

горное училище. (1892-1897)», «Ученый рисовальщик. Училище 

технического рисования барона А.Л.Штиглица (1998-1903)» и 
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«Пенсионерство. Уроки французского импрессионизма. Академия Р.Жулиана 

(1903-1905)» 

В главе рассматриваются  вопросы, связанные с обучением Никулина 

сначала в Барнауле в Окружном горном училище, затем в Центральном  

училище технического рисования барона А.Л. Штиглица29 в Санкт-

Петербурге. Также значительное место уделено периоду пенсионерской 

поездке по Европе и обучению в частной художественной академии Роберта 

Жулиана в Париже.  

В этой главе уточняются даты основных событий жизни художника на 

основе материалов архивов, выявляется круг ранних произведений 

художника, анализ которых позволяет оценить умения, навыки, пристрастия 

начинающего живописца. Важным акцентом исследования является вопрос 

формирования художественного почерка, влияния новых течений в 

изобразительном искусстве на этот процесс в сочетании с традиционными 

подходами, полученными в период предшествующего обучения. Как раз 

синтез старых, традиционных и новых подходов толкает художника к 

постоянному поиску своего слова в искусстве. 

Тщательная проработка данного вопроса важна и привлекательна тем, 

что сам Никулин всегда называл себя в живописи самоучкой, на что почти в 

конце жизни он делал акцент в автобиографии: «Все, чего я добился в 

пейзажной живописи, было достигнуто мной совершенно самостоятельно».30 

Анализируя же весь жизненный путь художника, напротив можно прийти к 

выводу о серьезной профессиональной подготовке живописца. С чем связана 

такая позиция художника в формировании подобного «мифа» о себе?  

Решение этой проблемы кажется чрезвычайно важным не столько для 

установления некой исторической справедливости, сколько для верного 

понимания эпохи, анализа произведений и правильной интерпретации 

творческих поисков художника.  

                                                 
29 Далее в тексте ЦУТР барона А.Л.Штиглица 
30 Архив ГХМАК, ф.4, Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 190. - А.О.Никулин. Творческая автобиография  для  

библиографического  кабинета МОССХа. 
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Оценить круг профессиональных навыков, полученных выпускниками 

ЦУТР барона А.Л.Штиглица помогли воспоминания самого Никулина, 

оставленные в Автобиографии, а также выпускников училища, художников: 

Рылова А.А.,31 Остроумовой-Лебедевой А.П., Петрова-Водкина…и других. 

Полезными оказались материалы прошедшей в 1997 году 

Всероссийской юбилейной конференции «Учебный художественный музей и 

современный художественный процесс», посвященный 50-летию 

воссоздания Ленинградского художественно-промышленного училища и его 

музея (бывшего ЦУТР барона А.Л.Штиглица). Ряд участников конференции 

подробно останавливались на особенностях учебного процесса в училище 

(статьи Т.В.Щербининой, В.А.Козырева), составе ценнейшей коллекции 

музея ЦУТР, его активной выставочной деятельности в начале ХХ века 

(статьи Г.Е.Прохоренко, Е.А.Анисимовой, Т.Н.Волчковой, Н.Ю. Бирюковой 

и т.д.). Это позволило цельно и многопланово представить деятельность 

учебного заведения, ставшего «уникальным явлением культуры второй 

половины Х1Х – начала ХХ века»,32 его преподавательский состав. Важно 

отметить, что и сам Никулин в Творческой автобиографии для отдела кадров 

МОССХа в октябре 1940 г. высоко оценивал уровень преподавания в 

училище, сравнивая его методы со Строгановским художественным 

училищем в Москве.  

Ключевую роль в формировании потребности поиска своего 

собственного слова в искусстве, отвечающего потребностям времени сыграла 

пенсионерская поездка по Европе и обучение в художественной академии 

Роберта Жулиана в Париже. 

Наличие 22 пенсионерских этюдов, хранящихся в собрании ГХМАК, а 

также обнаруженные в архиве письма-отчеты времени  пенсионерской 

поездки А.О.Никулина по Европе, хранящиеся  в РГИА Санкт-Петербурга, 

                                                 
31 Рылов А.А. Воспоминания // Ленинград, издательство «Художник РСФСР», 1960, 270 с. 
32 Прохоренко Г.Е. От составителя //Всероссийская юбилейная конференция «Учебный художественный 

музей и современный художественный процесс». К 50-летию ленинградского художественно-

промышленного училища и его музея (бывшее Центральное училище технического рисования барона 

А.Л.Штиглица). – Санкт-Петербург: СПГХПА, 1997, с . 8  
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позволили не только уточнить дату заграничной командировки, ее маршрут, 

но и точно до месяца определить время создания  пенсионерских этюдов 

художника. Появилась уникальная возможность проследить эволюцию 

художественных приемов, живописные эксперименты начинающего 

художника, оценить истоки  формирования собственной манеры письма.  

Очевидно, что целью обучения Никулина в художественной академии 

Роберта Жулиана в Париже было не только знакомство с новой европейской 

живописью, но и желание наверстать те навыки рисования, работы с натурой, 

что не давало училище технического рисования, несмотря на высокие 

стандарты образования. Ценным материлом здесь являются многочисленные 

штудии выполненные итальянским карандашом, сепией из собрания 

ГХМАК. Ценным материалом, раскрывающим особенности программы этого 

учебного заведения является дневник Марии Башкирцевой, обучавшейся там 

чуть ранее Никулина. Она подробно описывает академию, специфику 

занятий, демократичный состав учеников, преподавателей. 

Глава вторая диссертационного исследования «Движение к 

символизму как литературно-философской программе» раскрывает сложный 

путь исканий самовыражения Никулина, приведший его символическому 

мировосприятию. Глава состоит из трех параграфов: 

«.Импрессионистические опыты в системе постимпрессионизма», 

«Театральный реализм» и «Символизм в литературно-художественном 

контексте. Художественное объединение «Многоугольник» в Саратове». 

В первом параграфе рассматриваются ранние произведения художника, 

исполненные им по возвращению из пенсионерской поездки. На основе 

отзывов современников удается вычленить часть работ по своим 

стилистическим особенностям относящихся к этому периоду. В пейзаже 

намечается соединение авангардных приемов, которые освоил и активно 

начал применять на практике художник после пенсионерской поездки и 

традиционных форм живописи. Причем важно отметить, что авангардное , 

конструктивное начало  является преобладающим в работах 1906-1909 годов. 
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В первом параграфе доказывается, что художник стоит в своих 

экспериментах на границе между иллюзией пейзажного пространства, 

оставляя лишь намек на реальность средствами живописи и чистой 

абстракцией. Дальнейшее движение в сторону формальных поисков привели 

бы Никулина в стан авангардистов. Однако, работы 1910-х годов. 

демонстрируют поворот художника в сторону приемов импрессионизма 

Одной из объективных причин тому была консервативная 

провинциальная среда, противостоять которой было сложно, да и почти не 

возможно. Другой, установка самого художника, не выделяться не 

понятностью, а искать красоту в природе и передавать ее средствами 

живописи, работать «во имя любви к той красоте, которой не чувствуется на 

холодных копиях: именно ее ищет новая живопись, и чтобы выделить 

главное, любимое в пестрой натуре, она упрощает картину, не ищет точной 

передачи подробностей, а характерной гармонии».33 

Здесь показано, что Никулин продолжает поиски нового языка 

искусства в стилистике модерна, искусно соединяя реалистичность и 

декоративность живописном исполнении  пейзажа и образно-символическое 

начало в содержании.  

Второй параграф посвящен немногочисленному, но важному 

материалу – эскизам театральных декораций, созданных для постановок 

театра в Саратове. Обращение к теме исторического прошлого русского 

народа в театральных работах является особенностью времени и характерно 

для работ многих художников. Это позволяет сравнить эскизы декораций на 

тему древнерусского города, терема у К.Коровина, Н.Рериха и А.Никулина, 

относящиеся к одному периоду времени – 1909 году. Предлагается 

сравнительная таблица, позволяющая оценить сходство и различие в 

подходах к театральной декорации у различных художников. В разделе 

отмечается свободное владение материалом, стремление к 

правдоподобности, достоверности в создании бытовой среды, детализации, 

                                                 
33 Никулин А.О. Публика и искусство. – Саратовский вестник. №265, 1 декабря 1912 
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свидетельствующей о приверженности иллюстративного метода в создании 

театральной декорации, погружающего в атмосферу времени.  

Третий параграф второй главы раскрывает вопросы влияния 

деятельности Никулина в литературно-художественном объедении 

«Многоугольник» на его творческую деятельность.  Участие в объедении 

позволило художнику проявить себя не только живописцем, но и 

художником книги, декоратором, представить на публичный суд свои 

литературные и философские труды, раскрыть многогранность и 

многосложность своего дарования. А главное, он находит то направление в 

искусстве нового времени, которое отражает его убеждениям – это едва 

уловимый, растворенный в знаках, интуитивных прозрениях, ассоциациях 

символизм. В главе раскрываются истоки, идеологические предтечи 

никулинского понимания и отражении символа в произведении искусства 

через теоретические установки В.Я.Брюсов, Бальмонт К.Д.., которые бывали 

на встречах в кружке «Многоугольник». Идеологическая концепция «углов» 

(так называли себя сами участника кружка) рассматривается через анализ 

альманахов и альбомов изданных «Многоугольником». В параграфе показана  

символико-романтическая приверженность кружковцев. 

Глава третья «От импрессионизма к символизму и художественной 

практике» включает три параграфа: «Алтайский цикл – роль мотива в 

формирования живописной концепции», «Символизм в стилевом аспекте», 

«Специфика портретного творчества в системе художественно-эстетических 

взглядов». 

В главе, на основе работ, написанных в Барнауле, показано, как 

Никулин оттачивает свою импрессионистическую зоркость, наблюдая и 

фиксируя на холсте состояниями природы: вечер, закат, полуденное солнце. 

Как в его творчестве появляется стремление к обобщениям, включение 

знаков-символов, едва заметных, ассоциативных. Его творчеству присущ 

приподнято-романтический характер.  
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Коренным образом меняют взгляд художника на натуру поездки в 

Горный Алтай. На основе живописных произведений и литературного 

творчества второй параграф раскрывает основные черты, появившиеся в 

произведениях Никулина в этот период. Восхищение Алтаем, его народом с  

кочевым образом жизни, поклонением стихиям, самобытностью легенд было 

благодатной почвой для развития уже обозначившихся в творчестве идей 

символизма. Горный Алтай стал тем идеалом красоты, над воплощением 

которого долгие годы будет трудиться Никулин. Поисками красоты в 

искусстве были увлечены все члены саратовского кружка «Многоугольник», 

отражает общероссийские тенденции, которые Н.Апостолов34 

охарактеризовал, как «как культ поэтизма – импрессионистическое 

творчество».35 Стремление к самовыражению носило приподнято-

романтический характер, окрашенный поисками идеала в прошлом «или в 

неопределенном мистическом небытии»,36 являясь характерной чертой эпохи 

модерна.  

Никулинский символизм – это едва уловимый скрытый символ, едва 

угадываемый в сценах реальной жизни. И как совершенно справедливо 

заметил автор «Саратовского вестника», кажется, что художник работает над 

пейзажем, сценой вне связи с символом, который не всем раскрывается и 

зритель наслаждается живописно выполненной картиной или пейзажем.  

Третий параграф дополняет представления художника о его 

живописной концепции на основе известных портретов. Ее суть заключается 

в соединении ренессансной традиции с современной художнику  

стилистикой и идеологией. Именно в этом направлении будут проходить 

поиски нового сибирского стиля, где Никулин соединял традиции в 

композиционном построении и новаторские по форме и цвету приемы 

живописи. 

                                                 
34 АПОСТОЛОВ (АРДЕНС) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1890-1974) - русский литературовед, журналист, 

педагог  
35Апостолов Н. Импрессионизм и модернизм. Обозрение новой поэзии: ее развитие, ее мотивы, ее адепты. – 

Киев: Типография окружного штаба, 1908 г., с.11  
36 Апостолов Н. Там же с. 14 
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Глава четвертая «Работа на киностудии Мосфильм. Символы и 

реальность (1924-1945)» посвящается последнему периоду жизни художника 

и в двух параграфах «Символы и профессиональные метаморфозы» и 

«Возвращение к реализму» раскрывает овладение новой профессией – 

художника кино. Философия нового вида искусства – кинематографа, 

строится во многом на образах и символах, что совпадало с долголетними 

напряженными поисками красоты в неизведанном и обыденном, поиске 

новых впечатлений, новых приемов. Здесь, казалось, Никулин нашел выход 

из послереволюционного кризиса. Но работа в кино разочаровывает, 

попытки создать жанровые картины на историко-революционную тему не 

приносят удовлетворение. Талант распылялся и превращался в некое 

мастерство создания правдоподобного кадра средствами живописи, 

заменяющего натурные съемки, оценить искусность художника было не 

возможно, работа не приносила творческого удовлетворения. Он направляет 

свой творческий потенциал на путь изобретательства и рационализаторства в 

области новой профессии. Никулин остался профессионалом высокого 

класса, но все же вершиной его таланта стали циклы волжских и алтайских 

живописных пейзажей, одухотворенные творческим напряжением. 
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Глава I.  

ГОДЫ УЧЕБЫ. УРОКИ РЕАЛИЗМА, ПЛЕНЕРНОЙ 

ЖИВОПИСИ. (1892-1905) 

 

§ 1. Становление. Барнаульское горное училище. (1892-1897) 

 

 

Андрей Осипович Никулин родился 14 августа 1878 года в деревне 

Камыши, Давыдовской волости, Тобольской губернии, Курганского округа. 

В связи с этим историческим периодом важно отметить, что в конце ХIХ 

века в России еще не сложилась система начального художественного 

образования в провинции. Таким образом, путь к профессии художника для 

многих одаренных детей быть похожим и лежал чаще всего через 

иконописные мастерские, которых по стране было достаточно много. 

В автобиографии Никулин вспоминает, что с 11 лет служил в 

работниках у деревенского старосты и при любой возможности копировал 

«лубочные картинки, которые только мог видеть в деревне».37 Заметив тягу к 

рисованию, очевидно, что в 1889-1890 году, в возрасте 11 лет, Никулина 

определили учеником в иконописную мастерскую в городе Кургане, где отец 

служил у одного из купцов приказчиком. Об этом периоде жизни вспоминал 

сам художник в Автобиографии, что около года он тер краски, мыл кисти, 

убирал помещение в мастерской и, намылив кисти, тайно на заднем дворе 

этими мыльными красками писал «картинки».38  

Существенно, что с самого начала изучения жизни и творческого пути 

художника встречалось большое количество дат, относящихся к одному 

событию, но разнящиеся между собой. Уточнение источников информации, 

очищение от заведомо искаженной, стало важным процессом в ходе 

исследования. Так, например уже сама дата рождения А.О.Никулина, можно 

                                                 
37 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 187. - Никулин А.О. Творческая автобиография  для 

библиографического кабинета МОССХа 
38 Там же,  л. 187 
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сказать условная, а точнее, остается спорной. Предметом разногласий 

послужили два источника: автобиография художника, написанная 

Никулиным в октябре 1940 года для отдела библиографического кабинета 

МОССХА и копия Свидетельства о рождении, хранящаяся в РГИА Санкт-

Петербурга. В автобиографии Никулин называет дату - 14 августа 1878 года, 

деревня Камыши, Давыдовской волости, Тобольской губернии, Курганского 

округа39 (это недалеко от г. Владимира). Однако, в копии Свидетельства о 

рождении, значится иная дата - это 18 августа 1878 года.40 Именно она 

принята официально для празднования дня рождения художника (иногда с 

добавлением 13 дней по новому стилю, т.е. 31 августа). Принимая во 

внимание, что автобиография была написана в 1940 году, правильнее было 

бы считать эту дату рождения 14 августа 1878 года наиболее точной, 

указанной самим художником уже по новому стилю. Эта же дата обозначена 

первым исследователем творчества Никулина Снитко Л.И.41  

В поисках лучшей жизни семья из центральной России переезжает в 

Западную Сибирь, в город Барнаул, что стало ключевым событием в 

продолжение художественного образования. Примечательно, что сам 

переезд, переживания, связанные с дорогой в далекие чужие края нашли 

отражение в повести Никулина «На новые места» (том I, с.251-254 ) отрывок 

из которой был опубликован в Саратовском альбоме «Многоугольника» в 

1917 году.42  

Это произведение носит явные автобиографические черты. В главном 

герое Грише, от лица которого идет повествование, узнается  12- летний 

подросток Андрей, мечтающий о новых местах, богатых, красивых и сытных. 

Вспоминает, как тяжело было жить в работниках и как все же жаль покидать 

«старушку избу» с завалинкой, «вихрастый навес», скрипучие ворота.  

                                                 
39 Архив ГХМАК, ф. 4 Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 187. - Никулин А.О. Творческая автобиография для 

библиографического кабинета МОССХа 
40 Сазонова В.В. Творчество А.О.Никулина.//Искусство Алтая: в краевом музее изобразительных и 

прикладных искусств. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1989. с. 44. 
41 Снитко Л.И. Никулин А.О. Биографический очерк,  с. 5 
42 Никулин А.О. На новые места. – Многоугольник. Альбом третий. Саратов, типография общества 

книгопечатников. 1917, с. 16-18 
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Обращает внимание по-импрессионистичеки насыщенный язык 

изложения: простой, точный, емкий, наполненный метафорами и образным 

содержанием. Таким же ясным и сочным он будет звучать в живописи 

художника. Особым чувством теплоты, уюта, некогда существовавшего 

домашнего очага овеяны образы покосившихся, полуразрушенных избушек, 

которых будет немало в произведениях художника: «Избушка в лесу» (илл. 

№ 1, с. 94; кат. № 78), «Саратов. Осень» (илл. № 32, кат. № 6) «Домик на 

опушке» (кат. № 82), «У Затона» (илл. № 41, с. 134; кат. № 73), «Дождь в 

горах» (илл. № 45, с. 138; кат. №. 59), «Холодный вечер» (кат. № 46, с.139), 

«Вечерний пейзаж» (кат. № 87, с. 131), «Вечер. Закат» (илл. № 16, с.109; 

кат. № 39). 

Однако здесь стоит указать, что в живописи вид старых избушек, 

домиков  не призван вызвать у зрителя чувственно-эмоциональное состояние 

тоски, нищеты и безысходности, как происходит в произведениях 

художников критического реализма. Здесь обращение к этому мотиву не 

играет сюжетно-повествовательного характера в пейзаже, а покосившаяся 

изгородь, избушка, без детального рассказа, лишь фрагмент реальной жизни, 

подчиненный чаще всего решению живописно-пластических и 

композиционных задач – передача определенного состояния природы, 

эффектов освещения, цветовой и пластической гармонии. 

Барнаул, где поселилась семья Никулиных, конца XIX века был 

небольшим провинциальным городом, в основном деревянным. Это место не 

раз изобразит художник в своих произведениях, но здесь важно отметить 

акварель с панорамным видом города и улицы Алтайской, располагавшейся 

на самом краю города (илл. № 36, с. 128 кат. № 133). Работа отличается 

фотографической точностью, узнаваем городской рельеф и особенности 

построек деревянных жилых домов в Сибири. 

Горнозаводское производство, с которым во многом было связано 

развитие Барнаула, в этот период времени находилось в упадке. Главное 

производство - Колыванская камнерезная фабрика, когда-то 



 37 

конкурировавшая с Петергофской, переживала период застоя. Однако, важно 

заметить, что развитие горнозаводского дела в XVIII веке, способствовало 

развитию и соответствующего образования в регионе. Именно в Барнауле 

было открыто Окружное Горное училище, готовившее горных  инженеров. В 

связи с нехваткой учащихся из дворянских сословий и детей горных 

офицеров (численность этих сословий в Сибири была невелика) в училище 

принимались дети более низкого сословия, имеющие начальное образование.  

В Горном училище преподавали арифметику, географию, латынь, 

французский язык, грамматику, черчение, но самое главное, на что хотелось 

обратить внимание – это то, что это было единственное учебное заведение за 

Уралом, где в то время обучали рисунку. Таким образом, с переездом семьи в 

Барнаул у талантливого юноши появился реальный шанс для получения 

профессионального художественного образования, который и был 

реализован благодаря счастливому стечению обстоятельств.43 

На сегодняшний день в литературе нет единой даты относительно 

периода обучения Никулина в Горном училище города Барнаула. Уточнить 

ее позволяет Свидетельство об окончании этого учебного заведения. Оно 

хранится в личном деле А.О.Никулина, преподавателя Саратовского 

училища технического рисования им. А.П.Боголюбова в РГИА (Санкт-

Петребург). В Свидетельстве обозначен период обучения в Барнаульском 

Окружном Горном училище с 1891 по 1897 год. Документ датирован июлем 

1897 года.44 А.О.Никулин в творческой автобиографии, написанной для 

библиографического кабинета МОСХа, пишет, что уже летом 1891 г. он 

«работал с натуры под наблюдением художника М.С. Вольского». 

Преподавателя Барнаульского Горного училища из г. Житомира45. Таким 

образом, переехав с семьей весной 1891 года в Барнаул, уже в этом же году 

                                                 
43 В Барнауле Никулин работал прислугой у аптекаря Соколова, который обратил внимание на незаурядные 

способности мальчика и настоял т.к. отец был против, на поступлении мальчика в Окружное Горное 

училище.  
44 РГИА (Санкт-Петербург), ф.790, оп. №1, д. 235, л.1. - Никулин А.О. О службе его в Боголюбовском 

училище (1906-1912 годы) 
45 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д16, л. 187-188. - Никулин А.О. Творческая автобиография  для 

библиографического кабинета МОСХа, октябрь 1940 г.  
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он поступил в училище и с этого периода начинается его регулярное первые 

профессиональное образование.  

В Государственном художественном музее Алтайского края находится  

одна из работ «Избушка в лесу» «Избушка в лесу» (илл. № 1, с 94; кат. № 

78), которая относится к этому периоду. На обороте холста стоит дата, 

написанная автором - 1897 год. Это самая ранняя датированная самим 

автором живописная работа А.О.Никулина. Хронологически она совпадает с 

периодом окончания Барнаульского окружного горного училища. 

Анализируя ее, можно увидеть какими же умениями, навыками обладал 

начинающий живописец по окончании училища и перед поступлением в 

Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица в 

Санкт-Петербурге.  

Можно отметить, что работа носит этюдный характер, многие места 

холста не проработаны цветом, оставлены как подмалевок. Закрытый тип 

фрагментарной композиции, выбранный автором, лишает произведение 

глубины и напоминает больше театральную декорацию. Неглубокий первый 

план, с чуть смещенной от центра влево группой сосен и обрезанным краем 

холста кроной и второй – образуемый бревенчатой стеной полуразрушенной 

избушки, представленной фронтально зрителю. Вертикали предстоящих 

избушке сосен и горизонтали сруба придают композиционную устойчивость 

произведению.  

Работа обладает крепким рисунком, знанием перспективы, налицо 

владение техникой пленэрной живописи художником. Очевидно, что главная 

задача, решаемая Никулиным в работе – это передача световых эффектов, 

образуемых пробивающимися сквозь густую крону деревьев лучами солнца.  

В незатейливой композиции идет изучение игры света на поверхности 

соснового сруба и горизонтально стоящих стволов сосен, кроны которых 

уходят куда-то далеко за пределы изображаемой поверхности. «По-

школярски» методично, продолговатыми мазками, с максимальной 

достоверностью и правдивостью по отношению к натуре формируются на 
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живописном холсте округлые с грубоватой корой стволы деревьев, 

освещенные солнцем. Его яркие лучи, преломляясь сквозь ветви деревьев, 

создают ажурный узор чередованием света и тени на поверхности избушки, 

траве, стволах. Это наблюдение он виртуозно разовьет, насытив новым 

смыслом, в более зрелом творчестве, в картинах «Кедровый валежник», 

«Кедровый лес».  

Таким образом, уже в этом этюде можно почувствовать природное 

пристрастие художника к живописности, по тому значению, которое 

придается световым эффектам, а именно, раскладка цветовых пятен на 

участках освещенных солнцем и цветных бликов в тени.  Очевидна некая 

скованность в исполнении и связана она не только с техническими 

возможностями начинающего художника, но и особенностями школы, 

которую он получил в провинции, отсутствием образцов современной 

живописи конца XIX века. 

Нужно отметить, что этот тип закрытого композиционного 

пространства в последующем творчестве художника почти не встречается. 

Даже во фрагментарных композициях художник будет стремиться передать 

глубину пространства, обозначить перспективу. Примечательно, что уже в 

ранней работе можно заметить прием письма, который будет у Никулина 

излюбленным, более того художник будет обращаться к нему до конца 

жизни – это работа «от общего к частному», большими цветовыми массами с 

последующей проработкой деталей мелкими мазками. Возможно, этот прием  

был заимствован из техники работы акварельными красками. Сам художник 

писал: «Хотя я больше любил живопись маслом, но по странной случайности 

в жизни больше писал клеевой и акварелью».46  

Подводя итог, можно сделать вывод, что к концу обучения в Окружном 

Горном училище Никулин окончательно определился в профессии 

художника, освоил приемы работы маслеными красками. По не 

                                                 
46 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 189. - Никулин А.О. Творческая автобиография для 

библиографического кабинета  МОССХа 
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представительному материалу этого периода, все же можно сказать, что 

отмеченный в работе «Избушка в лесу» порядок в композиционном 

построении характеризует принципы, присущие академической живописи. В 

ее исполнении можно увидеть веяния реалистической живописи конца XIX,  

а именно пленэрной живописи. 

Одаренность в художественном плане и богатая творческая фантазия 

оказались востребованным в бурно развивающемся в провинции  в конце 

Х1Х начале ХХ века театральном искусстве. Важно заметить, что в это время 

в г. Барнауле на средства, собранные с жителей членами Общества 

попечения о начальном образовании строится Народный дом, который 

становится, по выражению художника М.Е. Тверитинова, основным 

«рассадником просвещения» в городе.47 Он имел неплохую по тому времени  

библиотеку, на его сцене ставились спектакли, благотворительные концерты. 

Юноша был приглашен в театр для оформления театральных 

постановок, еще во время обучения в окружном Горном училище. 

Произведений этого периода не сохранилось. В течение двух лет он работал 

декоратором в театре при Народном доме. Никулин в Автобиографии: 

вспоминал, как 18-летним юношей, «самоучкой» стал писать декорации в 

Барнаульском театре».48 Примечательно, что акцент на то, что многое 

пришлось постигать самому, по примеру самоучек часто звучит в 

автобиографии Никулина и, кажется, является тоже отражением времени, в 

котором формировался будущий художник. Конец ХIX начало ХХ века, 

когда проявление «самости», своего взгляда в искусстве становится важным 

атрибутом времени. К моменту написания работы Никулин попробовал свои 

возможности как художник-декоратор, однако, не чувствовал себя 

профессионалом, ему не хватало систематического художественного 

                                                 
47 Искусство Алтая в краевом музее изобразительных искусств.- Барнаул: Алтайское книжное издательство, 

1989, с 44-54 
48 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д16, л. 188. - Никулин А.О. Творческая автобиография  для 

библиографического кабинета МОСХа, октябрь 1940 г.  
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образования, которое в эти годы можно было получить только в столице49. 

Благодаря инициативе горожан бяли собраны средства на обучение юноши в 

Санкт-Петербурге. 

                                                 
49 Судьбоносной оказалась роль Василия Николаевича Данилова, приказчика барнаульского купца-

миллионера А.Морозова. Собственных детей у него не было, и Данилов часто помогал малоимущим, но 

талантливым детям. Он организовал  подписной лист по сбору средств на обучение Никулина среди 

состоятельных горожан и сам внес значительную по тем временам сумму – 150 рублей. (Топоров А.М. 

Воспоминания. – Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1970, с. 50)  Кроме подписного листа среди 

жителей города в 1897 году в театре был поставлен спектакль. Он состоялся в Народном доме, а сбор с него 

поступил на поездку юноши в г. Петербург. Историю о приказчике Данилове и его последующих теплых 

отношениях с художником рассказал в своих историях о современниках народный учитель, просветитель 

Адриан Митрофанович Топоров, являющийся родственником приказчика и не раз слышавший истории о 

талантливом юноше. Данилов В.Н. на протяжении всей учебы Никулина в Петербурге материально 

поддерживал его. 
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ГЛАВА I  

ГОДЫ УЧЕБЫ. УРОКИ РЕАЛИЗМА, ПЛЕНЕРНОЙ ЖИВОПИСИ 

 

§ 2. Ученый рисовальщик. Училище технического рисования барона 

А.Л.Штиглица (1998-1903) 

 

 

 

В статьях, посвященных биографии художника, нет единой даты 

относительно поступления его в Центральное училище технического 

рисования барона А.Л. Штиглица.50 Не называет ее и сам Никулин в своей 

автобиографии, отмечая лишь, что блестяще без подготовки выдержал 

экзамены в училище51.  

В рукописных списках обучающихся в 1898-1899 учебном году по 

материалам училища, хранящимся в РГИА (Санкт-Петербург) встречается 

фамилия Никулина.52 Чаще всего эта дата и называлась в различных статьях 

о художнике. Однако, есть основания полагать, что в училище Никулин 

поступает раньше, уже в 1987 году. Этот год обозначен в Свидетельстве об 

окончании Барнаульского окружного горного училища и в это же году в 

Сборнике классных работ Центрального училища технического рисования 

барона Штиглица отмечена премией работа Никулина «Рисунок орнамента с 

гипса» по классу «Рисование орнаментов». Также указано, что работа  

отобрана в фонд училища и значится в каталоге сборника под № 94.53 Это 

служит основанием датировать начало обучения в ЦУТР Никулина не 

позднее 1997 года. 

                                                 
50 Центральное училище технического рисования барона А.Л.Штиглица в Петербурге было основано на 

средства Штиглица и открыто в 1879 г.в виде начальной школы. В 1880 году были открыты общие 

художественные классы; в 1882 – классы: натурный, майолики, декоративной живописи и резьбы; в 1885 г. 

– ксилографии и офорта; в 1886 г. – живописи на фарфоре; в 1895 г. – рисование на ткани и набойного дела; 

в 1897 г. – рисование живых цветов, чеканка. 
51 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 188. - Никулин А.О. Творческая автобиография для 

библиографического кабинета  МОССХа 
52 РГИА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. №1, д. 85, л.2.- О приеме учащихся 1898-1899 учебный год 
53 Сборник классных работ Центрального училища технического рисования барона А.Л.Штиглица – Санкт 

Петербург, 1998, 26 февраля 
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Примечательно, что для поступления в ЦУТР требовались не только 

знания, соответствующие четырем классам гимназии или реального 

училища, но и обязательными были дополнительные испытания, а именно: 

необходимо было сдать вступительный экзамен по рисунку, включающий в 

себя умение рисовать «сложные гипсовые орнаменты и геометрические тела 

в перспективе, на глаз и от руки».54 Судя по тому, что уже в первый год 

работа по рисунку орнамента была отобрана как образцовая, то успешное 

поступление Никулина в училище действительно носит объективный 

характер и свидетельствует о способностях рисовальщика. 

Учебное заведение Никулиным было выбрано не случайно. Позже в 

автобиографии он напишет: «Меня притягивала Академия Художеств, но, не 

имея средств, я не рискнул оставить училище, где я получал стипендию и где 

хоть немного часов, но было отведено для живописи».55 

Действительно, в ЦУТР дети малоимущих родителей могли быть 

освобождены от оплаты за обучение и более того, по усмотрению Совета 

училища, успешно обучающимся студентам предоставлялись бесплатные 

завтраки, обеды, выплачивалась стипендия. Успешно выполненные 

воспитанниками работы приобретались училищем. Поскольку на помощь о 

семьи юноше рассчитывать не приходилось, то и небольшая стипендия 

училища позволила получить образование в столице.  

На сегодняшний день сведений о петербургском периоде жизни 

осталось очень мало и это рождает много неточностей. Так в публикациях 

сложилось устойчивое мнение, что Никулин поступает на театрально 

декорационное отделение ЦУТР.56 В Училище, принадлежащему 

Министерству торговли и промышленности России, которое готовило кадры, 

                                                 
54Щербина Т.В. Центральное училище технического рисования барона А.Л.Штиглица //Всероссийская 

юбилейная конференция «Учебный художественный музей и современный художественный процесс 1898-

1993». – С-Петербург: СПГХПА, 1997, с. 28 
55 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 189. - Никулин А.О. Творческая автобиография для 

библиографического кабинета  МОССХа 
56 Сазонова В.В. Творчество А.О.Никулина.//Искусство Алтая: в краевом музее изобразительных и 

прикладных искусств.- Барнаул: Алтайское книжное  издательсто, 1989, с 45 
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прежде всего для текстильных фабрик, фарфоровых, керамических, 

стеклянных заводов, такого отделения не было.  

Представляется важным затронуть тему учебного курса ЦУТР. Он 

состоял из общеобразовательных и художественных дисциплин. 

Художественные классы делились на общие, посещение которых было 

обязательно для всех учащихся, и специальные, художественно-прикладные. 

Обязательными для посещения были предметы: «рисунок карандашом с 

гипсовой натуры, рисунок пером, отмывка тушью, акварель, живопись, 

черчение и съемка (обмеры) предметов, рисунок орнаментов по стилям, 

лепка, рисование живых цветов, композиция (проектирование) 

художественно-промышленных предметов».57 

Со второго года обучения вводилась специальность, среди которых 

был класс театральных декораций, который вел П.Б. Ламбин.58  

Специальность преподавалась в течение двух лет59. Именно эти классы 

посещал А.О.Никулин. Об этом пишет он сам в Автобиографии: 

«Специальность я избрал театральную декорацию, т.к. она мне более близка, 

чем ситценабивное, керамика, чеканка и прочее».60 

Интересны воспоминания Никулина о системе преподавания и 

преподавателях в училище. В Автобиографии он пишет, что «училище 

барона Штиглица по своей программе было близко к Строгановскому 

училищу в Москве, только более педантичное и академическое по своим 

методам. Упор в этом училище был на прикладное искусство, которое я не 

любил…. О качестве преподавателей я не думал, т.к. привык до всего 

«доходить» сам по привычке самоучек. Более других я уважал двух 

                                                 
57 Щербинина Т.В. Центральное училище технического рисования барона А.Л.Штиглица//Всероссийская 

юбилейная  конференция «Учебный художественный  музей и современный  художественный  процесс 

1898-1993». – С-Петербург: СПГХПА, 1997, с. 29-30 
58 Петр Борисович Ламбин (1862-1913). Театральный художник, окончил АХ в 1895 году, в конце 1890-х 

годов – декоратор Императорских театров. Преподавал в ЦУТР с 1900 года. 
59 Щербинина Т.В. Центральное училище технического рисования барона А.Л.Штиглица//Всероссийская 

юбилейная  конференция «Учебный художественный  музей и современный  художественный  процесс 

1898-1993». – С-Петербург: СПГХПА, 1997, с. 29-30 
60 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 189-190. - А.О.Никулин. Творческая автобиография для 

библиографического кабинета МОССХа 
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преподавателей: Савинского61 и Новоскольцева62 (илл. № 74, с. 167) 

Савинский в рисунке серьезно относился к постановке и движению фигуры. 

Новоскольцев более легкомысленно относился к преподаванию, как мы, 

ученики, выражались «не мешал работать». Как живописец он был 

жизнерадостный, яркий и красивый колорист, но довольно поверхностный и 

условный. Преподаватели по клеевой и акварели ничего не могли дать, они 

по выражению учеников «только мешали работать»…». 63 

Чуть раньше в училище Штиглица обучался А.А.Рылов, который 

отмечал строгую дисциплину и порядок, царившие в училище, но именно это 

позволяло быстро приобретать технические навыки рисования. Занятия 

начинались с девяти часов утра и заканчивались в пять вечера. Ни на минуту 

нельзя было опоздать в класс: двери закрывались, и входить не разрешалось. 

Строгий порядок царил и в методах преподавания и в выполнении учениками 

заданий. «Бумага должна была быть у всех одинаковая,- вспоминает 

А.Рылов, - … Кроме карандаша, было рисование тростниковым пером, 

отмывка китайской тушью, много черчения, живопись клеевыми красками, 

акварелью, масляная живопись по фарфору, майолика, гравюра на дереве, 

лепка и композиция. С утра лекции по научным предметам: история быта, 

перспектива, геометрия и т.д.»64  

Показателен тот факт, что качество преподавания в училище высоко 

ценил И.Е. Репин.     Из    воспоминаний о нем известно,  Илья  Ефимович 

«… избегал касаться методов преподавания в школе Штиглица, целиком 

                                                 
61 Савинский Василий Евмениевич  (1859-1937) – живописец, рисовальщик, педагог,  автор исторических 

картин, портретов. Учился в АХ в 1875-1882 г.г. у П.П.Чистякова, П.М. Шамина. В 1883-1888 г.г. – 

пенсионер АХ  в Италии. В 1888-1916 г.г. преподавал в ЦУТР барона А.Л. Штиглица , в Академии 

художеств работал до конца своей жизни, оставил след как замечательный педагог, прекрасный мастер 

академического рисунка. 
62 Новоскольцев Александр Никонорович (1853-1919) – живописец, известен как автор картины «Последние 

минуты митрополита Филарета» (ГРМ), за которую в 1889 году получил звание академика 
63 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 189. – А..О.Никулин. Творческая автобиография для 

библиографического кабинета МОССХа 
64 Рылов А.А. Воспоминания. – Ленинград, Издательствл художник РСФСР, 1960, с.20 
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полагаясь на педагогический авторитет Савинского, Котова65, 

Новоскольцева, Манизера66 и других профессоров».67 

В училище Никулин был одним из первых учеников по успеваемости, 

ежегодно участвовал в конкурсных выставках училища, получал премии, о 

чем свидетельствуют «Сборники классных работ Центрального училища 

технического рисования барона Штиглица»,  в каждом из которых в период 

1897-1903 гг. перечислены работы студента Никулина приобретенные 

училищем и отмеченные премиями. 

Так в 1897 году была приобретена работа «Рисунок орнамента с гипса» 

по классу «Рисование орнаментов». В 1898 году - 4 работы, их них: по 

классу «Рисование пером» за рисунок головы барана, по классу «Отмывка 

тушью» за рисунок вазы с гипса, по классу «Акварель» за этюд с 

декоративной группы, по классу «Рисование капителей и ваз» за рисунок 

вазы с гипса. 

В 1899 было отобрано 5 работ в училище, из ни три - по классу 

«Акварель» с присуждением первой премии за «Вид одного из залов 

Училища», вторую премию за этюд с декоративной группы. Две работы – по 

классу «Рисование с гипсовых фигур» за рисунок фигур и вторую премию 

Училища  

1901 год 2 работы по классу «Живопись клеевыми красками» за 

этюд с декоративной группы с присуждением второй премии, а также по 

классу «Живопись масляными красками»  за этюд с натурщика.  

В 1902 году училище приобрело 4 работы Никулина из них 2 по классу 

«Композиции». Они опубликованы в сборнике 1902 года - это «Оклад 

Евангелия» (илл. № 48, с. 225), за который он получил вторую премию и 

«Киот» (илл. № 49, с. 226). Так же 2 работы по классу «Рисование живых 

цветов» («Лилии» - рисунок карандашом, «Хризантемы» - акварель, с 
                                                 
65 Котов Григорий Иванович (1859-1942) – академик архитектуры и профессор Академии художеств.  С 1896 

директор училища Щтиглица 
66 Манизер Генрих Матвеевич (1847-1925) – живописец. Учился в Московском училище живописи, ваяния и 

зодчества, Академии художеств. Отец Матвея Генриховича Манизера – известного скульптора 
67 Новое о Репине. Статьи и письма художника. Воспоминания учеников и друзей. Публикации. – 

Ленинград, 1969, с. 235 
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присуждением 2 премии за работу). В 1903 году – по классу «Акварель»  

«Вид зала музея Училища».   

Перечисленный материал дает богатое представление о тех 

практических навыках рисования в разных техниках, которые получал 

Никулина и, безусловно, о незаурядных способностях рисовальщика.  

Работы, опубликованные в сборниках «Киот» и «Оклад Евангелия» 

отличаются сложной композиций, изысканностью линии умелым введением 

христианкой символики в сложный растительно-геометрический орнамент. В 

пышном убранстве «Киота» в его архитектурных элементах, в стилистке 

животных подчеркнуты русские национальные традиции. Эти национальные, 

народные корни, проявившиеся уже в ранних ученических работах, берут 

истоки, как в происхождении живописца, так и в духе времени рубежа ХIХ-

ХХ веков и будут проявляться на всем протяжении жизни любовью ко всему 

народному, национальному.  

Из воспоминаний об этом времени друзей художника становится ясно, 

что материально жить приходилось очень тяжело. Несмотря на получаемую 

стипендию и обеды в училище приходилось подрабатывать изготовлением 

вывесок, заказными портретами, выполнением чертежных работ. Владея  

музыкальными инструментами (скрипка, гитара, фортепьяно), Андрей 

Никулин подрабатывал, играя на скрипке на вечерах у мелких купцов,68 

часто исполнял пьесы, романсы собственного сочинения.69  

В годы ученичества в Санкт-Петербурге он тесно сходится с земляком, 

обучающимся у И.И.Шишкина – Григорием Гуркиным и студентом 

регентских курсов Петербургской придворной певческой капеллы 

А.В.Анохиным. Дружбу с ними он сохранит на всю жизнь. Вместе с 

Гуркиным он посещает мастерскую известного пейзажиста.  

Успешно окончив  Центральное училище технического рисования  

барона А.Л. Штиглица, в 1903 году Никулин получил Свидетельство с 

                                                 
68 Архив ГХМАК, ф 4 Л.И.Снитко, р.1. д.16 - Мясников Т.. Воспоминания о Никулине (Рукопись) 
69 Архив ГХМАК, ф. 4 Л.И.Снитко, р.1. д.16 - Коровай Е.Л.. Воспоминания об А.О.Никулине (Рукопись) 
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присвоенным званием ученого рисовальщика70 и как автор лучшей 

конкурсной работы получил право на пенсионерскую поездку за границу 

сроком на один год за счет Училища.  

В 1903 году на конкурс учащимися выполнялись эскизы ковров для 

храма Воскресения Христова в Петербурге.71 Сам Никулин в Автобиографии 

пишет, что его эскиз приобрел «для выполнения строившийся тогда храм на 

Марсовом поле, «храм на крови»…».72 Эта работа дала право на годичную 

пенсионерскую поездку по Европе для знакомства с шедеврами мировой 

художественной культуры.  

Таким образом, к окончанию Училища технического рисования 

Никулин проявил себя как талантливый рисовальщик, преуспевающий не 

только по классу композиции, но искусно владеющий разными техниками 

рисования, а именно, рисование карандашом, пером, тушью, акварелью, 

масляными и клеевыми красками, о чем свидетельствуют отмеченные 

преподавателями училища, выполненные в этих техниках работы.   

Навыки и умения быстро и точно написать акварель длинною около 4 м 

поражали современников. Его коллеги отмечали  талант в быстром и точном 

написании человеческой фигуры в любом ракурсе. Безусловно, истоки и 

техническая база этих умений лежат в тех уроках, которые Никулин получил 

в стенах ЦУТР. На пороге выхода к самостоятельному творчеству Никулину 

посчастливилось отправиться в учебную поездку по Европе, что существенно 

обогатило и дополнило технические навыки, доведенные до совершенства в 

училище.  

                                                 
70 До 1904 г. все прошедшие полный курс училища получали звание ученых рисовальщиков. После 1904 – 

ученики, окончившие полный курс и успешно выдержавшие экзамены по научным и художественным 

предметам получали диплом на звание художника по прикладному искусству. Те из них, кто прошел 

педпрактику в начальной школе, получали Свидетельства с правом преподавания в средних и низших 

учебных заведениях. Не окончившие полный курс, но прошедшие все обязательные классы, кроме 

натурного, получали Свидетельство на звание ученого рисовальщика. – Положение о Санкт-Петербургском 

Центральном училище технического рисования барона Л.А. Штиглица, СПб, 1904, Ст. 17. 
71 Щербинина Т.В. Центральное училище технического рисования барона А.Л.Штиглица//Всероссийская 

юбилейная  конференция «Учебный художественный  музей и современный  художественный  процесс 

1898-1993». - С-Петербург: СПГХПА, 1997, с. -30  
72 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 188. - Никулин А.О. Творческая автобиография  для  

библиографического  кабинета МОССХа 
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ГЛАВА I 

ГОДЫ УЧЕБЫ. УРОКИ РЕАЛИЗМА, ПЛЕНЕРНОЙ 

ЖИВОПИСИ. (1892 – 1905) 

 

§3 Пенсионерство. Уроки французского импрессионизма и 

постимпрессионизма. Академия Р.Жулиана. (1903 - 1905) 

 

 

С весны 1903 по конец 1905 год Никулин пребывает за границей. Это 

время пенсионерской поездки в разных источниках указывается разное, но 

именно эти даты называл художник в Автобиографии.73 Мнение о 

трехгодичной командировке, высказанное Снитко Л.И,74 главным 

собирателем и первым исследователем творчества Никулина в ГХМАК, 

часто бралось за основу  журналистами, другими авторами статей об 

А.И.Никулине. Это внесло путаницу в хронологию пенсионерской поездки 

(сегодня называются даты вплоть до 1907 года). Все это соответственно 

затрудняет атрибуцию работ этого периода. Думается, что временем 

пенсионерства А.О.Никулина следует считать 1903-1905 годы, иные же даты  

должны быть  признаны ошибочным. 

Методы художественного преподавания в России основывались на 

академических приемах, которые молодыми художниками воспринимались 

безжизненными, не раскрывающими индивидуальности художника, поэтому 

молодежь рвалась в Париж, за которым прочно закрепилась слава 

художественного лидера. И, казалось, что только там, можно окунуться в 

атмосферу новых приемов и нового понимания живописи.  

Счастливый билет выпал и талантливому юноше. Предстоящее 

путешествие и радовало и пугало его одновременно. О тех чувствах, которые 

пришлось испытать во время поездки из Санкт-Петербурга в Париж, 

                                                 
73 Архив ГХМАК, ф. 4 Л.И.Снитко, р.1, д 16, л. 188. - Никулин А.О. Творческая автобиография для 

библиографического  кабинета МОССХа, октябрь 1940 г. 
74 Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – Ленинград: «Художник РСФСР»,  1983, С.93 
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Никулин не раз будет рассказывать в дружеском кругу. Об одном из таких 

вечеров вспоминает барнаульская художница Елена Каравай: «Как только 

сел в поезд ехать в Париж, свет мне стал не мил, схватила тоска по родине. 

Старался сколько возможно спать… Только сон и спасал, а то бы сбежал 

домой. А уже как стали подъезжать, а я уже насмотрелся в окна на чужих 

стрелочников, чужих девок, не наших мостиков, полустанков. И уже самый 

Париж – вот он. Заметался как угорелый. Но ведь не спасешься теперь 

уж…».75 В нотках иронии спрятано смятение и ужас, которые охватили 

юношу в начале путешествия. Без хорошего знания языка, дружеской 

поддержки, пенсионерское задание училища казалось невыполнимым. Его 

отчеты в училище задержались, да и качество первых отправленных работ не 

удовлетворяло руководство. Об этом не вспоминают друзья, но убедительно 

свидетельствуют отчетные письма А.О.Никулина, хранящиеся в Российском 

Государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге.76  

Там же у Е.Л.Коровай в «Воспоминаниях о Никулине» есть 

повествование  о том, как Никулину оказывает помощь и всяческую 

поддержку некая «русская колония» в Париже. Именно благодаря 

сообществу русских, Никулин смог посещать мастерские ведущих 

художников, музеи, адаптировался в чужом городе и успешно выполнил 

ожидаемое задание училища. Но тоска по Родине не покидала его. Никулин 

вспоминал о времени пребывания  за границей: «Ходил по Парижу, по 

галереям, а сам мечтал, как вечером буду с земляками чай попивать, 

поиграем на гитаре, русские песни попоем… и березки вспомним 

русские…».77  

Скорее всего «русской колонией», являющейся очагом русской 

культуры на чужбине, оказавшей существенную помощь и психологическую 

поддержку в Париже молодому художнику, было Общество 

вспоможествования и благотворительности русских художников в Париже, 

                                                 
75 Архив ГХМАК, ф.4 Л.И.Снитко, р.1, д.16. - Коровай Е.Л. Воспоминания об А.О.Никулине (Рукопись)   
76 РГИА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. № 1, д. 122, л. 120. - Переписка  с заграничными пенсионерами 
77 Архив ГХМАК, ф .4 Л.И.Снитко, р 1, д.16. Коровай Е.Л. Воспоминания об А.О.Никулине (Рукопись)    
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основанное А.П.Боголюбовым. Здесь во Франции, А.О. Никулин получает 

предложение стать преподавателем в Боголюбовского рисовального училища 

города Саратова и очевидно дает согласие т.к. уже январем 1906 г. 

датировано Личное дело преподавателя Никулина А.О. в Боголюбовском 

рисовальном училище г. Саратова.78  В тот период училище находилось под 

патронатом Центрального училища технического рисования барона 

А.Л.Штиглица.  

На сегодняшний день трудно точно назвать пенсионерский маршрут 

начинающего живописца. Однако, анализируя отчеты, отправленные в 

училище, можно прийти к выводу, что Париж Андрей Осипович покинул в 

начале мая 1904 года и посетил Венецию, Равенну, Верону, Милан, 

Флоренцию и Рим. В августе 1904 года он отправился в Швейцарию. В 

письме-отчете Никулин сообщил, что выслал в училище пять акварелей. 

Написанные же им двадцать этюдов оставил у себя, т.к. они необходимы 

«для ясного сравнения колорита разных мест».79 Посетив Люксембург, он 

вернулся в Париж. Отсюда было отправлено письмо с просьбой, разрешить 

продолжить обучение за границей, «остаться за границей на сэкономленные 

деньги от стипендии».80 Такое разрешение он получил. Руководство 

Центрального училища технического рисования ходатайствовало об отсрочке 

воинской повинности Никулина до 1906 года. Документ об отсрочке 

находится в личном деле Никулина.81Поскольку разрешение было получено, 

Андрей Осипович поступил в частную Академию художеств Родольфа 

Жюлиана (фр. Academie Julian) в Париже (фото № 27-30 с. 59).  

Воспоминаний о времени обучения в Академии самого Никулина не 

сохранилось. Это учебное заведение привлекало, прежде всего, тем, что было 

интернациональным и пользовалось большой популярностью у молодежи из 

разных стран. Поступить иностранцам было гораздо проще, чем в Школу 

                                                 
78 Там же, л. 9 
79 РГИА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. № 1, д. 122, л. 118. - Переписка  с заграничными пенсионерами 
80 РГИА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. №1, д. 112, л. 122. - Переписка с заграничными пенсионерами  
81 РГИА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. №1, д. 235, л.9.- Никулин А.О. О службе его в Боголюбовском 

училище (1906-1912) 
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изящных искусств, а профессора Школы преподавали в Академии 

Р.Жюлиана и давали свои советы начинающим художникам. 

Преподавателями и консультантами Академии были Адольф Вильям Бугро, 

Жюль Лефевр, Родольф Буланже, Анри Чапу, Бенжамен Констан, Тони 

Робер-Флёри, Габриэль Ферье, Жан-Поль Лоран и др. Основой программы 

этого учебного заведения был академический рисунок. Обучающиеся делали 

копии с полотен известных мастеров, затем работали с живыми моделями.  

По воспоминаниям Марии Башкирцевой, обучавшейся в Академии 

Жулиана, классы были переполнены, она была чрезвычайно популярна у 

молодежи, занятия проходили «от восьми часов до полудня и от часу до 

пяти»,82 «ценили в академии " чистоту, энергию и чувство правды"83 

Башкирцева писала, что «в мастерской все исчезает; тут не имеешь ни имени, 

ни фамилии; тут перестаешь быть дочерью своей материи, тут всякий сам по 

себе, каждая личность имеет перед собой искусство и ничего более»84. 

В разное время в этой художественной Академии из соотечественников 

учились: Мария Башкирцева, Анна Голубкина, Евгений Лансере, Виктор 

Зарубин, Екатерина Зарудная-Кавос, Петр Кончаловский, Игорь Грабарь, 

Иван Пуни, Лев Бакст, Борис Эгиз, Александр Куприн, Евгений Буковецкий, 

Николай Чернышев, Павел Беньков, Анна Билинская, Борис Анрепа, 

Александр Шевченко, Макс Вебер, Ричард Брггольц, Глеб Дерюжинский.  

В разные годы в Академии учились известные сегодня французские и 

немецкие художники: Андре Дерен, Анри Матисс, Павел Серюзье, Морис 

Дени Пьер Боннар, Поль Рансон, Фернан Леже, Людвиг фон Гофман, Макс 

Слевогд, , Ловис Коринт, Георг Кольбе, Кете Кольвиц , Эдуард Вюйар, 

Эмиль Нольде, Эрнст Барлахом.85 

                                                 
82 Мария Башкирцева Дневник Марии Башкирцевой. Перевод под ред. Л. Я. Гуревича. С портр и карт.- СПб-

М., т-во М.О.Вольф. 1901, с. 333 
83 Там же,  с. 365 
84 Там же, с. 326 

85 Ефим Репин. Академия Жулиана – авангард академизма. - 

https://sites.google.com/site/academiejulian/home// - вход  

https://sites.google.com/site/academiejulian/home/
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Обучение в Академии Жюлиана открывало Никулину путь к 

исполнению мечты: полностью отдаться изучению живописи, чего не 

хватало в училище Штиглица. Он активно штудирует пластику обнаженного 

человеческого тела, знакомится с новыми веяниями французской живописи. 

Именно к этому периоду относятся часть графических листов 

Никулина, так бережно хранимые им, вместе с пенсионерскими этюдами 

изображающие натурщиков и натурщиц ныне хранящиеся в собрании 

ГХМАК. Сегодня в литературе о Никулине и среди искусствоведов можно 

встретить мнение, что это «штудии», выполненные Никулиным в период 

обучения в Центральном училище технического рисования барона Л.А. 

Штиглица86 или учебные таблицы времени преподавательской деятельности 

в Боголюбовском рисовальном училище в городе Саратове. Однако, 

достаточно обратиться к учебным планам Центрального училища 

технического рисования барона А.Л. Штиглица конца ХIХ века, то можно 

обнаружить, что здесь включены занятия по рисованию обнаженной натуры 

только с гипсов87. В  Боголюбовском рисовальном училище в Саратове он 

исполнял обязанности преподавателя «рисования гипсового орнамента и 

живой натуры (птиц и животных) и декоративной живописи».88  Писать 

живую человеческую натуру в этих учебных заведениях не было 

предусмотрено учебными планами. Примечательно, как похожа постановка 

моделей, если сравнить две штудии, выполненные Адольфом Вильямом 

Бугро, преподавателем Академии и Никулиным (илл. № 69). 

В рисунках, выполненных итальянским карандашом Никулин  

достаточно точно улавливает пластику человеческого тела, особенности 

анатомического строения мужской, женской, детской фигуры в разных 

ракурсах. В «Сидящей натурщице» (илл. № 4, с. 183) он легко передает 

                                                 
86 Л.И.Снитко. Первые художники Алтая.- Ленинград: «Художник РСФСР», 1983, с 92-93 
87 Щербинина Т.В. Центральное училище технического рисования барона А.Л.Штиглица//Сборник  

материалов Всероссийской юбилейной  конференции «Учебный художественный  музей и современный  

художественный  процесс 1898-1993». – Санкт-Петербург, СПГХПА, 1997, с. 29-30 
88 Савельева Е.К. Дабы возвысить образовательное дело юношества…(к истории художественного 

образования в Саратове) //Музейное дело и художественное образование: Материалы 3,4,5 Боголюбовских 

чтений. -  Саратов: Издательство «Слово»,2000, с.52. 
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фигурку хрупкой, свободно сидящей женщины. Фигура дана в профиль. 

Расслабленные мышцы шеи, спины, рук  придают особую пластичность телу, 

придавая  линиям мягкость, плавность. 

В работе «Мальчик – натурщик» (илл. № 2, с. 181) точно переданы 

пропорции юного тела, чередование расслабленных и напряженных групп 

мышц. Сама постановка, S-образный изгиб тела диктуют текучую линию в 

рисунке. Натурные рисунки выполнены не только карандашом, но и 

сангиной (илл. № 7; с. 196) и на смену линии приходит пятно, формируя 

основные объемы, подчеркивая анатомические особенности фигур. Хочется 

отметить высокий профессиональны уровень этих натурных рисунков, их 

детальную проработанность, точность и аккуратность в исполнении. 

 Таким образом, с осени 1904 по весну 1905 Никулин обучался в 

Академии Р. Жульена, где много внимания уделял написанию обнаженной 

человеческой натуры: мужской, женской, детской, осваивал новые веяния и 

философию европейской живописи, ярким свидетельством этого являются  

пенсионерские этюды. Летом 1905 года он вновь отправился в Италию, т.к. 

новое отчетное письмо в училище было датировано июнем 1905 года.89  

Нет точных свидетельств о том, с кем из художников Никулин 

общается во время пребывания за границей. Очевидно, лишь одно, что в 1904 

году в Венеции он встречается с Давидом Бурлюком, о чем  свидетельствует 

их общая фотография у стен храма на площади Сан Марко из семьи 

художника (фото № 12, с. 74)90. На протяжении многих последующих лет 

жизни их пути не раз пересекутся в Москве, Саратове, Барнауле. Каждый из 

художников, черпавших вдохновение в поисках приемов новой живописи в 

Европе, пойдет своим путем, с совершенно разным пониманием и  

отношением к целям и задачам, стоящим перед искусством живописи. 

Итак, установленная хронология путешествия, опирающаяся на 

пенсионерские отчеты, позволила достаточно точно датировать этюды этого 

                                                 
89 РГИА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. № 1, д. 122, л. 121. - Переписка  с заграничными пенсионерами 
90 Архив ГХМАК,  ф. 4, дело 12, Раздел 1, фото № 24 
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периода. А это в свою очередь открывает удивительно точно и объективно 

проследить освоение художественных приемов нового времени и их 

интерпретацию в творчестве Никулина. Все вышеизложенное чрезвычайно 

важно для анализа зрелого творчества художника, берущего свое начало в 

приемах французского импрессионизма и постимпрессионизма. 

В коллекции художественного музея Алтайского края находятся 22 

этюда, считающиеся пенсионерскими. Самым ранним из них следует считать 

этюд «Остров Капри. Северная сторона» (илл. № 2, с. 95). Художник точно, с 

мельчайшими подробностями переносит на холст особенности природы 

острова. Чувствуется, что Никулин уже владеет приемами пленэрного 

письма, взор и рука фотографически точны, беспристрастны в изображении 

натуры. Здесь художник проявляет себя как замечательный видописец.  

На первой персональной выставке 1908 года в городе Саратове 

положительные отзывы прессы получит картина «Остров Капри с южной 

стороны». Местонахождение картины неизвестно. Рассматриваемый же этюд 

по технике исполнения очень близок к работам  «Равенна. Церковный 

дворик» (илл. № 3, с. 96), «Рим. Вход в Колизей» (илл. № 4, с. 97). На заднике 

этюда «Равенна. Церковный дворик» автором поставлена дата – 1903 год. 

Именно эта дата была принята как время создания этюда и значится в 

музейной  инвентарной карточке. Однако есть все  основания усомниться в 

ее достоверности. Письмо-отчет из Равенны с указанием адреса для 

получения стипендии датировано 22 мая 1904 года91. Стилистическая 

близость исполнения этих работ, единый характер решаемых живописных 

задач, «ученическая» скованность в применении цвета (сказывалось 

отсутствие опыта свободно работать масляными красками92), излишняя 

детализированность указывает на близкое во временном отношении 

исполнение этих произведений. По манере письма, характеру наложения 

мазков они очень напоминают этюд 1897 года «Избушка в лесу». 

                                                 
91 РГИА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. № 1, д. 122, л. 115. - Переписка  с заграничными пенсионерами . 
92

Архив ГХМАК, ф.4,  р .1 ,  д 16,  л.  189. -  Никулин А.О.  Творческая автобиография для 

отдела кадров МОССХа, октябрь 1940 г.  
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Обращают особое внимание два этюда, написанные в Риме на 

развалинах Колизея, можно заметить существенную разницу в подходе к 

написанию натуры. Если этюд «Рим. Вход в Колизей» обнаруживает 

стилистическое единство с работой «Равенна. Церковный дворик» и 

написана скорее в одно время с ней, т.е. весной 1904 года. Время выполнения  

этюда «Рим. Колизей» (илл. № 5, с. 98) из собрания ГХМАК в 1904 году 

вызывает сомнение. Работа отличается высоким профессионализмом. 

Это связано прежде всего с тем, что художник виртуозно справляется с 

поставленной задачей, обнаруживая владение импрессионистическим 

приемами изображения натуры, но он отличается от французского 

импрессионизма. Однако, здесь «прочитывается» вырабатываемый 

«никулинский» почерк, в поиске которого он еще только находился. Легко, 

свободно, цветно создает ощущение величия и монументальности древних 

развалин. По манере исполнения работа напоминает лучшие произведения  

Никулина «Голубой Алтай» (илл. № 63, с. 156), «Кедровый лес» (илл. № 65,  

с. 157). Вероятно, что работа написана годом позже после обучения в 

Академии Р.Жюлиана в 1905 году, когда Никулин вновь отправляется в 

Италию. Сравнивая эти два этюда можно увидеть как «вырос» в 

художественном плане профессионализм начинающего живописца, 

появилась уверенность во владении кистью, эмоциональность, точность в 

наложении мазков. 

 Фиксируя места пребывания, Никулин становится более 

раскрепощенным. Он начинает решать более сложные задачи в передаче 

световоздушной среды. В этюде «Вид на монастырь» (илл. № 6, с. 99), 

художник увлеченно, динамичным мазком изображает огромное облако на 

линии горизонта и умело передает игру световых эффектов на поверхности 

земли от плывущих по небу кучевых облаков. Этот сюжет со сходным 

композиционным приемом художник повторит на родной земле в Барнауле в 

этюде «Вид в окрестностях Барнаула с монастырем вдали». 
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Тема моря то спокойного, то взволнованного захватывает художника в 

«Этюде с гребцами» (илл. № 7, с. 100), «Вид к о. Лидо» (илл. № 8, с. 101). В 

технике исполнения работ намечается сдвиг в сторону обобщенного, 

свободного письма. Исчезает тщательность, методичность в наложении 

мазков на поверхность холста. Они становятся широкими, пастозными по 

фактуре. Мастер пытается уловить и зафиксировать изменчивое, скоротечное 

состояние природы. Это придает работам большую динамику, 

эмоциональную окрашенность. 

Этюд «Вид на монастырь», скорее всего, соответствует 

представленному на персональной выставке А.О.Никулина в г. Томске (1909 

год) этюду «Вид на монастырь Комальдемо (Неаполь)». Рукописный список 

представленных на выставке работ хранится в Государственном 

художественном музее Алтайского края.93 Хронологическими рамками 

создания этюдов можно считать май-июль 1904 года, т.к. о намерении 

отправится в Венецию, Никулин пишет в письме-отчете от 5 мая 1904 года94, 

а 4 августа, объехав Италию, он уже находится в Швейцарии.95 

Поиски в рамках традиционной системы реалистической живописи не 

удовлетворяют молодого живописца. Он экспериментирует, осваивает 

приемы импрессионистического и постимпрессионистического письма, 

открывает для себя новое видение натуры. Эти поиски хорошо 

прослеживаются в работах парижского цикла.  

 Этюды «Французский город» (илл. № 9 , с. 102) , «Французский город с 

церковью» (илл. № 10, с. 103), «Париж. Бульвар с реки Сена» (илл. №  11, с. 

104), «Париж. Мост через Сену» (илл. № 12, с. 105) художник выполняет в 

технике французского импрессионизма. Временем создания их скорее 

следует считать осень 1904 года весну 1905 года – это соответствует времени 

пребывания его в Париже и обучения в Академии Р.Жулиана.  

                                                 
93 Архив ГХМАК, ф.4  ,  р .1 ,  д 16.  -  Каталог работ А.О.Никулина представленных на выставке в 

городе Томске в 1909 году (Рукопись Снитко Л.И.) 
94 РГИА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. № 1, д. 122, л. 117. - Переписка  с заграничными пенсионерами 
95 Там же, л. 118 
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В работах обращают внимание утратившие свою четкость и точность 

очертании предметов. С равной степенью деталировки и проработанности 

изображаются передний и дальний планы. Художник скорее намеренно 

выбирает для изображения переходное время  суток, когда цвета предметов 

максимально сближаются. Это помогает уловить и передать на холсте 

натуру, как единый живописный организм, зыбкую, изменчивую среду. 

Именно к этому восприятию окружающей действительности стремились 

импрессионисты. Пожалуй, самым удачным из названных этюдов является 

«Париж. Мост через Сену». Решая задачу передачи на холсте неба, водной 

глади, городских архитектурных форм, художник добивается целостного, 

скользящего взгляда на мир. Вся работа подчинена дымчато-голубой 

тональности, передающей состояние прохладного, напоенного утренней 

влагой парижского утра. В этой работе Никулина улавливается влияние  

К.Моне («Темза», 1871). 

 Никулин по своей природе колорист, тонко чувствующий цветовые 

отношения в природе. Освоив импрессионистические приемы, он идет 

дальше в решении перевода форм природы на язык искусства. В начале ХХ 

века популярными становится живописно-пластические приемы Поля 

Сезанна, который, по словам Ричарда Мерфи,  «…подобно ветхозаветному 

Моисею открыл дорогу в мир нового искусства. Новейшая живопись – от 

преданных цвету фовистов до абстрактных экспрессионистов – черпала 

вдохновение в пульсирующих красках, геометрических композициях и 

фактурных плоскостях Сезанновских холстов».96 

Показательными здесь являются этюды «Люксембургский бульвар» 

(илл. № 13, с. 106), «Пристань» (илл. № 14, с. 107). Художник пристально 

всматривается в окружающий мир, переходя от общих, панорамных видов к 

изображению фрагмента бытия. Решая те же задачи: передача трехмерного 

пространства на плоскости холста, цвета и света, художник использует новые 

приемы. В этюдах намеренно отсутствует перспективное построение. 

                                                 
96 Мерфи Р.  Мир Сезанна. -  Москва: Терра, 1998, с. 192 
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Предметы и фигуры даны в профиль и фас, подчеркивая плоскость холста. 

Композиция строится на чередовании горизонтальных и вертикальных 

линий, словно следуя заветам мастера из Экса: «Линии, параллельные 

горизонту, передают пространство,… выделяют  кусок  из природы. Линии, 

перпендикулярные горизонту, сообщают картине глубину…».97  

Рассматривая работу «Люксембургский бульвар» видим, как художник 

намеренно отказывается в композиции от линейного построения 

перспективы (предметы, фигуры даны в фас и профиль). С одной стороны 

плоскость холста подчеркивается, а с другой стороны, пространство 

существует и создается внеиллюзорными средствами: расположением 

предметов на поверхности холста и через свойства теплых и холодных  

цветов по-разному воздействовать на формирование пространственных 

зрительных ощущений у человека.  

В работах исчезают туманность, нечеткость очертаний предметов. На 

холст возвращаются ясные контуры, широкие полнозвучные пятна красок. 

Мазок художника становится уверенным, фактурным, подчеркивающим и 

выявляющим форму предмета. Цвета не смешиваются, а локальными 

пятнами формируют живописную поверхность холста. 

Максимальной степени обобщения предметов до простейших 

геометрических форм добивается художник в работах «Вечер. Закат» (илл. № 

16, с. 109), «Ущербная луна» (илл. № 17, с. 110), «Саратов. Луна 

поднимается» (илл. № 18, с. 111). Этюд «Саратов. Луна поднимается»  

поступил от Чеботарева Б.М. (г. Москва) в 1960 году, как работа 

пенсионерского периода. Название на обороте прочитывается с большим 

трудом, но все же можно склониться, что к названию «Саратов» в первом 

слове. По характеру решаемых живописно-пластических задач этюд близок к 

работам «Вечер. Закат», «Ущербная луна», привезенные из пенсионерской 

поездки, но близки по пластике к ранним саратовским работам «Саратов. 

                                                 
97 Мастера искусства об искусстве. – Москва: Искусство, 1969, с. 148 
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Двор художника Савинова» (илл. № 22, с. 115), «Осенний день»   (илл. № 25, 

с. 118).  

В трех небольших работах много общего. Здесь решаются одни и те же 

живописно-пластические задачи. Опуская все детали, сокрытые вечерним 

мраком, Никулин трактует природу согласно завету Сезанна через формы, 

близкие шару, конусу, цилиндру. Этот геометрический метод мастера из 

Экса критик Лионелло Вентури назвал «конструктивным».98 Все цвета на 

холсте изолированы друг от друга, не смешиваются на холсте. Используя 

ограниченное количество цветовых оттенков, в этюде «Саратов. Луна 

поднимается», отказавшись полностью от обыденного изображения 

предметного мира, но, любуясь гармонией живописно-пластических форм, 

он останавливается на пороге беспредметного творчества.  

Если вспомнить, какое значение придавал Никулин передаче колорита 

разных местностей, то можно обнаружить колористическую близость 

этюдов, написанных в Палермо «Палермо. Этюд» (илл. № 19, с. 112), 

«Палермо. Облако над морем» (илл. № 20, с. 113), «Палермо. Закат» (илл. № 

21, с. 114) в июне 1905 года,99 и этюдов «Луна поднимается», «Вечер. Закат», 

«Ущербная луна». Вечерние пейзажи, возможно ради эксперимента, 

написаны художником приемами импрессионистического и 

постимпрессионистического письма.  

Поиски собственного видения натуры, своего живописного метода вели 

по пути многочисленных экспериментов, свидетельством чему являются 

сохранившиеся работы периода ученичества. В короткий срок  от студента , 

школяра, хорошо научившегося копировать зримый, видимый мир. Юноша 

идет по пути выражения собственных впечатлений от природы свойственных 

импрессионизму.  Окончательно отказавшись от изображения  «окна в мир», 

художник полностью меняет отношение к натуре, форме, цвету, наступает 

перелом  в сознании, т.к. нужно было увидеть не вещь, предмет, а цветовые 

                                                 
98 Импрессионизм. (Письма  художников. Воспоминания  Дюран-Рюэля. Документы). – Ленинград: 

Искусство, 1969, с 87 
99 РГИА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. № 1, д. 122, л. 118. - Переписка  с заграничными пенсионерами 
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отношения. Художник учится выражать эмоционально-чувственное 

ощущение цвета, фактуры, ритма произведения. Здесь будет заложена 

тенденция, которая станет ведущей в творчестве Никулина – это 

преобладание декоративности, но без вычурности и слащавости, в решении 

живописно-пластических задач. 

Никулин А.О. не отказался от реалистического изображения мира на 

своих полотнах, но как заметил один из сибирских критиков в преддверии 

открытия персональной выставки художника в городе Томске А.В. 

Адрианов: «Это реалист, но совершенно чуждый фотографирования, т.к. он  

исходит не от сюжета, не от копирования формы, от закрепления на полотне 

ее красоты и характера. Его не занимает мысль, чтобы  угодить и 

понравиться. Он любуется  явлением, его красотой, всматривается в него и 

закрепляет на полотне переживаемое впечатление».100  

                                                 
100 Адрианов А.В. Художник А.О.Никулин. – Томск: Сибирская жизнь, 1908, от 30 декабря 
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ГЛАВА II 

ДВИЖЕНИЕ К СИМВОЛИЗМУ КАК ЛИТЕРАТУРНО-

ФИЛОСОФСКОЙ ПРОГРАММЕ 

 

§ 1. Импрессионистические опыты в системе постимпрессионизма 

 

 

Находясь в Париже, Никулин получил приглашение стать 

преподавателем Боголюбовского рисовального училища в Саратове, которое 

находилось под патронатом Центрального училища технического рисования 

барона А.Л.Штиглица. И в сентябре 1906 года он приступи к исполнению 

обязанностей преподавателя «рисования гипсового орнамента, живой натуры 

(птиц и животных) и декоративной живописи».101 

Это явилось началом самого яркого и плодотворного периода в жизни 

А.О.Никулина, насыщенного поисками самовыражения в живописи, 

преподавании, литературе, общественной просветительской деятельности. 

Творческая среда, куда попадает Никулин после пенсионерской поездки, 

оказала благотворное влияние на развитие творческого потенциала 

художника. 

Отметим, что Саратов начала XX века, где начинает свою 

художественную карьеру Никулин – это крупный купеческий город, 

являющийся на тот период третьим по численности населения городом 

России после Москвы и Петербурга. Здесь был открыт университет, 

консерватория (фото № 6, с 68), театр, а самое главное для развития 

художественного творчества и вкуса горожан при содействии 

А.П.Боголюбова в 1855 году был основан художественный музей им. 

А.Н.Радищева (фото № 3, с. 65). В его коллекции находились первоклассные 

произведения русских и западно-европейских художников (фото № 4, с. 66). 

                                                 
101 Савельева Е.К. Дабы возвысить образовательное дело юношества…(к истории художественного 

образования в Саратове) //Музейное дело и художественное образование: Материалы 3,4,5 Боголюбовских 

чтений. -  Саратов: Издательство «Слово»,2000, с.52. 
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В одном здании с музеем находилось и Боголюбовское рисовальное 

училище. Музей и художественное училище в Саратове в начале ХХ века 

становятся «активным художественным центром, как бы аккумулятором 

творческой энергии местных художественных сил»102   

Никулин быстро вошел в среду саратовской творческой 

интеллигенции. Кроме преподавательской деятельности он активно 

включился общественную работу. Уже в 1908 году он стал одним из членов-

учредителей Общества любителей изобразительного искусства (ОЛИИ), 

которое ставило своей задачей популяризацию изобразительного искусства 

через регулярные выставки с привлечением, как местных художественных 

сил, так и иногородних художников.  

Начиная с 1909 года обществом регулярно устраиваются 

художественные выставки с участием художников Казани, Москвы, Санкт-

Петербурга, а также Московского товарищества передвижных 

художественных выставок, Академии художеств. Часто молодой 

преподаватель БРУ Никулин в средствах массовой информации назывался в 

числе организаторов этих выставок, сопровождая в качестве экскурсовода и 

лектора публику во время посещения экспозиций. Даже «Саратовский 

вестник» в 1910 году отметил, что «преподаватели школы, как художники, за 

исключением одного г. Никулина, сами почти не работают, ученики 

пользуются только их руководством в классных технических 

упражнениях…»103 

В Саратове в этот период отмечается всплеск интереса к 

художественной жизни. Есть большое желание увидеть первоклассные 

работы из столицы, поэтому для участия в выставках приглашаются самые 

разнообразные художники и академического и авангардного толка. Часто 

работы Никулина на выставках оказываются рядом с произведениями 

художников, чьи имена сегодня известны каждому любителю искусства, как 
                                                 
102 Ступина А.С. Художественные выставки в музее конца Х1Х начала ХХ веков//в сб. Художественные 

коллекции музеев и традиции собирательства. Материалы 6 Боголюбовских чтений, посвященных 175-

летию со дня рождения А.П.Боголюбова.- Саратов: Издательство «Слово», 1999, с 103. 
103 С.Гузиков. «Саратовский вестник» №  256 от 24 ноября 1910 
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то П.В. Кузнецов, В.Э. Борисов - Мусатов, К.Ф. Богаевский, Н.П. Ульянов, 

А.И.Куинджи, Л.В.Туржанский, Л.И.Браиловский, В.А.Ватагин, 

В.В.Владимиров, Е.В.Гольдингер, А.Е.Архипов, И.И.Бродский, 

Н.Н.Дубовской, А.М.Коровин, В.В.Переплетчиков, Н.Н.Фешин многих 

других.  

В Саратове он близко сходится с художником А.И.Савиновым, в доме 

матери которого он снимал комнату и мастерскую. Их дом находился на 

берегу Волги в живописном месте в начале Троицкого взвоза. Сын  А.И. 

Савинова Глеб позже вспоминал: «Вместе с отцом они работали, а вечерами 

вели разговоры об искусстве, о жизни, обо всем на свете, играли в шахматы. 

Старые саратовцы еще помнят хорошего художника, веселого Никулина, и 

особенно его педагогическую деятельность».104  

О таких беседах, которые возникали в процессе работы над картинами 

между Никулиным и Савиновым, вспоминал художник Владимир 

Милашевский, В своих воспоминаниях он описал дом Савиновых с 

огромными сенями, коридором и гигантской картиной в мастерской 

Никулина, перегородившей всю комнату, большим окном. Речь шла о 

картине «Праздник на Волге» или «Катание на Волге», которая сегодня 

находится в собрании Томского художественного музея». Это одна из 

первых жанровых картин художника. «Весь холст занимала баржа, а в левом 

углу, в самом низу, вырисовывалась лодка с «компанией». Савинов тогда 

отмечал, что Никулин выбрал очень сложное задание писать сверху, будто с 

верхней палубы парохода, интересно, «только повозиться придется». 105 Об 

этой картине вспоминали ученики Никулина по Боголюбовскому училищу. 

Для нее позировали воспитанники боголюбовского училища Лякин и 

Орешин. Лякин изображал гармониста.106 Картина была показана в Саратове, 

а позже участвовала на выставке Томского общества любителей художеств в 

                                                 
104 Савинов А.И. Письма, документы, воспоминания. – Ленинград, 1983, с. 35 
105 Милашевский  В. Вчера, позавчера. Воспоминания художника// Ленинград – Художник РСФСР, 1971, 

с.38 
106 Архив ГХМАК, ф.4, р.1, д. 16, л. 30. - Вьюшков Г.И. Воспоминания Рукопись  
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1910 году, где значилась в каталоге под № 174.107 В ГХМАК находятся 

несколько эскизов к этой картине (илл. № 33, с. 126). Сегодня картина 

находится в собрании ТХМ, куда она была передана из краеведческого музея 

Томска. Состояние картины столь тяжелое, что вызывает серьезные опасения 

за возможность ее сохранения для будущих поколений. 

Дом Савиновых, где жил Никулин в Саратове не сохранился, но есть 

картина Никулина «Саратов.  Двор художника Савинова» (илл. № 22, с 115). 

В работе превалирует конструктивное, рациональное начало в построении 

пространства. Вычленив сущностные качества предмета, его форму, 

художник опускает все детали. Изображение строится на игре больших 

плоских цветных поверхностей: забора, крыш домов, хозяйственных 

построек, вытянувшихся вдоль берега Волги.  

Колористический строй картины опирается на сочетание серебристо-

серого, синего, сиреневого и теплых оттенков - желтого, оранжевого и 

коричневого цветов. Длинные яркие сиреневые тени в сочетании с общим 

цветовым решением создают ощущение погожего весеннего дня. Плотным 

корпусным мазкам в живописи зданий, земли противопоставлена рябь воды, 

благодаря извилистым динамическим линиям на ее поверхности, оживляя 

живопись ощущением движения.   

Эта манера исполнения как «конструкция цветовых плоскостей» 

Никулина была отмечена в отзывах на его первую персональную выставку в 

Саратове в мае-июне 1909 года. Можно предположить, что эта работа 

относится именно к этому  времени и создана в период между 1906 и 1909 

годами. Таким образом, хорошо видно, что в работе над пейзажем в этот 

период у Никулина превалирует аналитическое начало, сам мотив, сохраняя 

реалистические черты является средством для передачи настроения 

художника.  

                                                 
1071) Каталог картин, скульптуры и произведений прикладного искусства выставки Томского общества 

любителей художеств  26.12.1910 – 6.01.1911. //Хроника художественной жизни Томска 1909-1919 гг.: к 90-

летию Томского общества любителей художеств (по материалам газеты «Сибирская жизнь».- Томск: 

Издательство Томского университете, 2000, с. 152.  
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Примечательна в этом плане еще одна работа. Сохраняя такую же 

высокую точку зрения, Никулин выбирает  для изображения еще меньший 

фрагмент бытия, часть пристани  - "Осенний день" (илл. 25, с. 118). Здесь 

обращает внимание появившийся контраст между тем как конструктивно, 

лаконично, открытым цветом написаны лодки, пристань и вода реки, 

"живая", движущаяся, по пленэрному переливающаяся в цветовых оттенках. 

Важно отметить, что в живописи намечается соединение авангардных 

приемов, которые освоил и активно начал применять на практике художник 

после пенсионерской поездки и традиционных форм живописи.  

В этюде «Саратов. Вечер» (илл. № 24, с. 117) художник выбирает иное 

состояние природы, более лирическое. На смену солнечному дню в этюдах 

приходит вечер -  краски теряют свою насыщенность, появляется дымка у 

горизонта, но предметы по-прежнему имеют четкую графичную 

конструктивную форму. Цвет ложиться на полотно плоскостью, выявляя 

границы объемов, но мазок становится более легким, контрасты сглажены. 

Часто для выявления масштаба и соразмерности изображенных природных, 

городских пейзажей художник включает фигурки людей, лодки и 

ассоциативное человеческое мышление дорисовывает пространственно-

символическую систему координат в реальный образ. 

Таким образом, большинство пейзажей раннего саратовского периода 

можно квалифицировать как аналитический пейзаж. Ярким примером работы 

в этом направлении могут служить два этюда "Ущербная луна" (илл. № 17, с. 

110) и "Саратов. Луна поднимается" (илл. № 18, с. 111). Композиция, 

колористический строй их указывают, что написаны работы в одно время, с 

одного и того же места и задача, которую преследует в данном случае 

художник – это изучение формообразующих свойств света и цвета.  

Все трехмерное изображение пейзажного пространства построено на 

подчеркнуто плоских графических формах. И хотя в "Ущербной луне" земля, 

дома, вода, небо еще сохраняют реалистическое начало, утратив правда 

объемы, то в этюде "Луна поднимается" сохранился лишь намек на реальные 
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предметы. Они утрачивают свой "земной" цвет, растворяются, сливаются в 

пространстве и вместо прежнего, узнаваемого предметного мира зритель 

наблюдает цветовые графичные по форме повторы, словно мираж, земля, 

небо, вода - почти не различимы. Любопытно, что композиционно художник 

делит пополам изображаемое пространство: земля половина и столько же 

вода и небо. Причем все части пейзажа подчеркнуто располагаются 

параллельно друг другу.  

Художник стоит на границе между иллюзией пейзажного пространства, 

оставляя лишь намек на реальность средствами живописи, названием и 

чистой абстракцией.  

Малевич К.С. (1928-1932) 

«Скачет красная конница…»…( 

Холст, масло. 91х140 

Собрание ГРМ 

Никулин А.О. (1906-1909) 

Ущербная луна 

Холст, масло. 23 х 33,8 

Собрание ГХМАК 

 

Используя формо и пространствообразующие свойства цвета художник 

обозначает линию горизонта, водной поверхности, земли, четко выстраивая 

их параллельно друг другу. В этой связи любопытно сравнить работу 

Малевича К.С. «Скачет красная конница…» и Никулина. Можно заметить, 

как совпадает геометрическое построение и пропорциональное деление 

пространства картинной поверхности у двух художников. Можно отнести это 

к чистой случайности, но увлечение Никулина историей и теорией искусства, 

философией убеждает в том, что данная конструкция – это результат 
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длительных наблюдений за природой вещей и свойствами цвета. Пожалуй, 

именно эта работа служит мостиком к будущему увлечению идеями 

символизма, что во многом закономерно для художника-мыслителя начала 

ХХ века. 

В технике исполнения, а, особенно, в подходе к изображению натуры, 

близки предшествующим работам этюды «Холодный вечер» (илл. № 26, с. 

119), «Вечерний пейзаж» (илл. № 27, с. 120), «Белокуриха. Пашни и пасека» 

(илл. № 28, с. 121), «Чемал. Гроза» (илл. № 29, с. 122), «Разлив Волги» (илл. № 

30, с. 123), «Над Волгой» (илл. № 31, с. 124). Цветопись, отсутствие деталей, 

плотные корпусные мазки-плоскости, фиксирующими форму предметов, 

выявляя их суть, нахождение в пространстве – вот общие признаки, 

выделяющие эти работы в отдельную группу. 

Таким образом, можно заключить, что художник стоит на границе 

между иллюзией пейзажного пространства, оставляя лишь намек на 

реальность средствами живописи, названием и чистой абстракцией. Шаги в 

сторону более формальных поисков привели бы его в стан авангардистов, но 

этого не произошло. Одной из объективных причин тому была 

консервативная провинциальная среда, противостоять которой было сложно, 

да и почти не возможно. Однако, дальнейшие поиски своего пути в искусстве 

Никулин продолжит в стилистике модерна, искусно соединяя реалистичность 

и декоративность живописном исполнении  пейзажа и образно-

символическое начало в содержании. Особенно ярко эта особенность  

проявилась в серии весенних работ с видом Волги: "Разлив Волги","Над 

Волгой","Весна на Волге". 

Две картины - "Разлив Волги" (илл. № 30, с. 123) и "Над Волгой" 

написаны с одного мотива, с высокой точки зрения и уже в названии   (илл. 

№ 31, с. 124) определено их пространственное решение, что закреплено 

форматом. "Разлив Волги" запечатлел бескрайние просторы, речную гладь, 

уходящую за горизонт - формат горизонтальный и "Над Волгой " - 

вертикальный. По прежнему художник строит изображение как некую 
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театральную декорацию чередованием больших и малых цветовых пятен-

плоскостей. Степень детализации первого плана мало чем отличается от 

среднего и дальнего, разница лишь в масштабе предметов. Обращает 

внимание, что в работах исчезла прежняя фактурность, графическая 

жесткость в выявлении форм предметов. Линия стала более мягкой, плавной 

в написании крон деревьев, а они обозначаются пятном, без детализации, 

даже ажурной. 

С большими тональными переходами, реалистически точно по-

пленэрному оказывается изображенным дальний план, небо и отражение 

деревьев в зеркальной части водной глади, которую художник дает 

небольшим фрагментом чуть выше композиционного центра. Еще одно 

образное зеркальное отражение улавливается в форме неба и фрагмента реки, 

близко и их цветовое решение, где водная гладь по тону чуть темнее 

небесной. Нужно отметить, что пейзаж чрезвычайно сложный, состоящий из 

огромного количества элементов - групп деревьев, водных поверхностей, 

холмов, где  каждый их объектов сохраняет форму, свои границы, не 

растворяясь друг в друге, но при этом объединенных общим свето-

воздушным пространством. Художник добивается передачи ощущения 

эпичности, простора земной поверхности, многообразия форм сочетая при 

этом формальные и реалистические приемы живописи.  

В картине "Весна на Волге" художник кадрирует пространство, 

оставляя меньшее число элементов природного пейзажа, делая с акцент на 

передний план.  Художник словно балансирует между декоративной формой 

и натурой, выявляя степень этого взаимодействия для создания образа 

природы. Чуть более детально, чем прежде, художник прописывает дерево 

переднего плана, не акцентируя что это: береза, ольха, липа, здесь это не 

важно, и затем сознание зрителя выхватывая похожие формы в фигурах 

среднего плана и видит деревья, траву, но они не написаны, а лишь 

обозначены цветом и обобщенной формой. Можно провести эксперимент, 

закрыв дальний план картины зритель увидит мозаику из плоских цветных 
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пятен похожую на лоскутное одеяло за которой нельзя узнать пейзажа! 

Именно поэтому роль дальнего плана в создании у зрителя  

пространственных ощущений столь велика и исполняется художником 

наиболее реалистично. Тем самым художнику удается средствами живописи, 

условными знаками природы вызвать у зрителя ощущения и переживания от 

натуры, которые во многом являются личным созерцательным опытом 

каждого. 

Одним из лучших произведений 1910 годов лирических по ощущению 

и символических по содержанию можно назвать картину "Весна", где 

средствами живописи художнику удается создать синтетический образ 

пробуждающейся природы, рождение жизни, аллегорию весны.  Сочетание 

то причудливо сплетающихся в написании кустарников, то взметающихся к 

небесам в живописи деревьев графических линий с зыбкой световоздушной 

средой, являющейся нежной окрашенной цветом дымкой дематериализущей 

живописную ткань, передавая робкое дыхание весны. Контрастом к  легкой 

паутине предметного мира, словно утратившего свою материальную 

сущность написано яркое небо с парящими облаками. Произведение 

вызывает сильное эмоционально-чувственное волнение. В его 

художественной форме Никулину удивительно точно удается сочетать 

импрессионистическое и реалистическое начало.  

Никулин художник сложный многоплановый, как по содержанию 

работ, так и постоянно ищущий и изучающий выразительные возможности 

цвета, фактуры по форме. Именно поэтому в его творчестве можно 

обнаружить произведения типа "Пейзаж" (илл. № 23, с 116), являющийся 

оборотной стороной к картине "Двор художника Савинова". Все 

пространство картины, как у художников-пуантелистов строится из цветовых 

пятен. Перед зрителем словно из мозаичных мелких фактурных объемов с 

оставленным намеренно между ними белым фоном рождается 

провинциальный городок в солнечный летний день.  
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Совсем иное живописное решение художник выбирает для пейзажа 

"Дубовая улица. Дом Жаркова" (кат. № 71, с. 26.). Работа была подарена 

Никулиным Председателю общества любителей художества А.Н.Медлину, о 

чем гласит надпись на обороте картины. Обращает внимание реалистически 

точное, детальное изображение двора и условная изумрудная дымка дальнего 

плана.  В работе подчеркнуто преобладает графическое начало с четкими 

линями, формами предметов, яркими узорчатыми цветными тенями, 

образуемыми ветвями деревьев, повышенной декоративностью свойственной 

модерну. Полотно создает мажорное настроение. Почти упавший на дальнем 

плане забор, образует удивительно красивые тени, вторящие оживающим под 

солнечными лучами ветвям деревьев. Даже покосившийся дом с дырявой 

крышей выглядит по-весеннему приветливо. Обращает внимание 

академическое понимание в построение композиции с четким делением на 

планы, уравновешенностью по цвету и объемам и конечно, нужно отметить 

позитивно эмоционально окрашенное восприятие жизни.  

Одна из Саратовских газет в 1911 году по поводу работ Никулина 

писала: "На протяжении одного года у него можно отметить несколько 

различных манер, несколько разнородных устремлений. Он упорно и 

неустанно ищет. В пестрой сумятице его исканий настолько отчетливо 

сквозит, однако определенная черта. Никулин – позитивист, за чтобы не 

взялся"108  

В двух других работах "Серый день на Волге" (кат. № 36, с. 14) и 

"Весенний серый день на Волге" (кат. № 48, с. 17) художник обращается к 

опыту импрессионистичекого письма с окутывающей все пространство серо-

сиреневой дымкой, растворяющей предметный мир. И здесь в дымке 

проявляется едва заметный кружевной узор крон деревьев ("Серый день на 

Волге") не становясь отдельным аккордом или едва заметна графика тонких 

зыбких линий стволов и ветвей еще не одетых в листву, но уже окутанные 

пеленой деревьев. За приемами импрессионизма кроется более глубокое 

                                                 
108 Юлий Михайлов. Художественная выставка. «Саратовский вестник» 1911 г., 31 декабря, № 288,  
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образное содержание не сиюминутную красоту мира являет художник, а 

лирически воспевает эту красоту и гармонию. 

Нужно отметить, что в саратовском обществе в 1910 годы, в том числе 

и в кружке "Многоугольник" звучали мысли тоски горожанина по природе, 

сложности городской жизни, лишенной подлинной красоты:" Город с его 

интенсивно, напряженно быстрой жизнью, не дающей времени остановится 

надолго на чем-нибудь. Город, держащий всех нас в постоянной нервной 

напряженности, Город, сталкивающий в одном водовороте тысячу 

противоположных интересов, забот и страданий... И нас влечет к себе 

природа, которую мы еще припоминаем…"109
 

Но не только весна дарует вдохновение художнику. Если посмотреть 

каталоги выставок, то можно заметить, что это были все времена года: 

"Осенняя симфония",  "Пожелтевшие клены",  "Яблоня в цвету", "Дубки", 

"Ветлы", а также зимние пейзажи, за один из них  в Петербурге он получил 2-

ю премию имени В.И.Боткина в номинации «Зимний пейзаж» на 

художественной выставке Общества любителей художеств.  Судьба 

большинства этих работ не известна. 

Но о характере произведений можно судить по тем имеющимся для 

анализа работам. К саратовскому периоду жизни художника относится 

небольшая картина «Саратов. Осень» (илл. № 32, с. 125). Мотив избушек, 

дачных домиков часто встречается в творчестве художника и им всегда 

отведена разная роль. Сразу обращает внимание условность изображаемого 

пространства. Три плана делят поверхность холста на следующие 

параллельно друг за другом части. Природный мотив - лишь повод для 

выражения философского ощущения вечности и природного течения 

времени, выражаемого в смене времен года. 

Из предметного мира картины узнаваемо реалистично изображена 

лишь избушка, где осязаема деревянная кровля. Именно она является точкой 

отсчета возвращая человеческое сознание в мир реальных образов. Сам 

                                                 
109 Е. Сычева. «Саратовский вестник» Жизнь и искусство.1909 г., 22 мая № 108,  
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пейзаж подвергается серьезной аналитической трансформации. Никулин 

использует часто применяемый им прием, изображая фрагмент дерева  на 

переднем плане. Здесь эта ветка напоминает ажурный орнамент, не осеннего, 

а насыщенного зеленого цвета, летнего по своему характеру.  

Более странным кажется просвечивающаяся сквозь диковинный узор 

листвы этой ветки лазурь почвы, больше напоминающая весенние ручьи.  

Белые всполохи цветения слева так же не создают осеннего настроения, а 

скорее напоминают ветви цветущей яблони. Предметы на холсте не 

отбрасывают тени, исключением является лес на заднем плане, тронутый 

красками осени и отраженный в неподвижной глади воды. Удивительно 

красиво по цвету, фактурно написана даль с растворяющимися в дымке 

контурами деревьев желто-зеленого, розового оттенков цвета. При такой 

изменчивости и многокрасочности природной среды совершенно 

нейтральным остается небо, оно неизменно, вечно.  

В картине нет ощущения угасания, а транслируется идея смены 

времени года, где так или иначе символически присутствуют все циклы и 

предвестником белоснежной зимы на кромке воды кажется белый 

эфемерный объект, который совершенно не вписывается в краски осени. И 

вновь можно наблюдать, как художник использует сочетание декоративных и 

реалистических форм для комплекса сложных философских откровений. 

В 1910–1917 гг. Никулин создает ряд символико-поэтических, 

лирических по настроению пейзажей с видами Волги, Саратова, которые 

могут занять достойное место в ряду лучших произведений пейзажного 

искусства.  Увлеченный поисками своего слова в искусстве, подкрепляя свои 

идеи и устремления в среде символистского литературно-художественного 

объединении "Многоугольник", Никулин в своих поисках идет по пути 

духовно близкому "Голубой розе", "Миру искусства". Активно опираясь на 

опыт импрессионизма и постимпрессионизма, полученный в пенсионерской 

поездке и за время учебы в Академии Р.Жулиана, он создал свой 

неповторимы образ природы, сумел передать через конкретный мотив гамму 
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человеческих чувств и переживаний. За каждым пейзажем стоит личность 

художника, ищущая новых впечатлений, способов их закрепления на холсте. 

Современники отмечали, что творчество Никулина " ближе к реализму 

нового типа, чем к новым течениям, бегущим от всякого реализма, как от 

чумы"110 Это очевидно, что развитие творчества проходило в рамках 

реалистических форм живописи. Тем не менее, сочетание и развитие 

аналитической и реалистической формы пейзажного пространства роднят 

творчество художника с работами И.И. Левитана, А.И.Куинджи,  

В.Э.Борисова-Мусатова, П.В.Кузнецова. Справедливым в этом плане 

является вспоминание художника Севастьянов (один из учеников Никулина в 

Саратове): «Ко всем своим работам он подходил творчески, основываясь на 

личных впечатлениях, полученных непосредственно от натуры».111  

 

 

                                                 
110 (Н.Р. О выставке. «Саратовский вестник» 1909 г., 24 мая № 110) 
111 Архив ГХМАК, ф.4, р.1. д.16, с. 94. -  Севастьянов И.В. Воспоминания о художнике А.О.  Никулине. 

Рукопись  
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ГЛАВА II 

ДВИЖЕНИЕ К СИМВОЛИЗМУ КАК ЛИТЕРАТУРНО-

ФИЛОСОФСКОЙ ПРОГРАММЕ  

 

§ 2. Театральный реализм 

 

В начале ХХ века русская театрально-декорационная живопись 

переживала расцвет. Художник театра становится значимой фигурой. Его 

имя выносят на афиши рядом с автором пьесы и постановщиком. В этом 

направлении работали многие известные художники-станковисты: Рерих, 

Коровин, Врубель, Головин и многие другие. На волне всеобщего интереса к 

театру получил свое развитие талант Никулина в Барнауле. Позже в Санкт-

Петербурге он обучался по классу театральная декорация в училище 

технического рисования барона А.Л.Штиглица. Преподавал этот предмет в 

училище талантливый художник, бывший директор и главный декоратор 

Императорских театров Петр Борисович Ламбин. Нужно отметить, что на 

протяжении всей своей жизни Никулин обращается к этому жанру, хотя в его 

творчестве он не являлся ведущим. 

Судьба никулинских театральных работ, как и большинства 

произведений, созданных для сцены одинаково печальна. Воспоминания 

современников, газетные заметки и редкие сохранившиеся эскизы декораций, 

костюмов являются свидетельствами развития этого искусства на 

провинциальных театральных сценах. По воспоминания Тверитинова М.Е. 

для постановки оперы «Хан Алтай» Никулиным был создан занавеса для 

Барнаульского театра. Художник написал горы Алтая с высоты птичьего 

полета.112 На сегодняшний день в музеях сохранились два эскиза 

театральных декораций, выполненных А.О.Никулиным для Саратова. Один  

«Эскиз декорации к опере «Князь Игорь» (илл. № 72, с. 165), картинная 

галерея г. Вольска, куда он попал из фондов Радищевского музея.  

                                                 
112 Тверитинов М.Е. Рукопись, архив ГХМАК, Ф.4 (Л.И.Снитко), Р.1, Д 16 
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Другой, «Эскиз декорации на древнерусскую тему» (илл. № 15, с. 194) - 

собственность ГХМАК. Обе эти работы были отмечены на выставке 

саратовских и иногородних художников в мае 1909 г.,113 как интересные. В 

этом же году вместе с двумя учениками – Доброхотовым и Саяниным114  он 

выполнил декорацию для студенческого бала, изображающую большой 

канал в Венеции с зеркальной гладью воды и отраженной в нем лунной 

дорожкой. Современники отмечали несомненный декоративный талант, 

чувство гармонии, пятна, композиции в данной работе.115 

На рубеже ХIХ-ХХ веков в искусстве наблюдался интерес к страницам 

русской истории, национальным корням, орнаменту, языческим верованиям 

русского народа. К этой теме обращаются в своем творчестве многие русские 

художники – это Рерих Н., Васнецов В., Рябушкин А., Серов В.и др. В начале 

ХХ века популярностью приобрела опера Бородина «Князь Игорь». Работу 

над декорациями к этой постанове в 1909 г. ведут Коровин К.А. и Рерих Н.К.. 

В 1909 году в Париже. в первых Дягилевских сезонах были представлены 

«Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина в оформлении Н.К. Рериха. 

В 1908–1909 годах он пишет эскизы  «Путивль», «Двор Галицкого», «Терем 

Ярославны». 

С 1900 г. Коровин К.А. состоял художником при Императорских 

театрах и также создал декорации к опере Бородина А.П. «Князь Игорь», а 

так же «Руслан и Людмила», «Золотой петушок» и др., где ярко в творчестве 

звучит древнерусская тема. К 1909 г. относятся его эскизы  "Терем 

Ярославны", «Плачь Ярославны». Если сравнить раскрытие одной и той же 

темы у разных живописцев, относящиеся к 1909 году, то можно отметить 

некое единство в представлении об образе русского терема, древнего города. 

(Сравнительная таблица. Илл. № 80-81, с. 173-174).  

Важно отметить, что работы Никулина не уступают произведениям 

именитых современников по их образному решению. Однако можно 

                                                 
113 На выставке картин. «Саратовский вестник» № 99 от 9 мая 1909 г. 

114 На выставке Боголюбовского училища. - «Саратовский листок» № 293 от 31 декабря 1909 г.  

115 Н.Р. На выставке картин. – «Саратовский вестник» №2 от 3 января 1910 г. 
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заметить, что  декорации Никулина отличаются в свою очередь в сторону 

большей детализации, подробности в изображении предметов материальной 

среды. Очевидно, что здесь важную роль играет образование, полученное в 

ЦУТР, где деталям, орнаментам во время обучения всегда уделялось 

значительное место. Никулин в этом был одним из лучших учеников 

училища, да преподавал в Саратове он как раз декоративную живопись. Это , 

безусловно, накладывало отпечаток на детализацию его эскизов. 

Так в работе «Терема ночью» (илл. № 71, с. 164) художник переносится 

в своем воображении в сказочный русский средневековый город, с 

деревянными домами-теремами, сторожевыми башнями-исполинами, богато 

украшенными резьбой, росписью. Эффектно в картине написано освещенное 

лунным светом небо, импрессионистически легко свободно, без детальной 

проработки в лунном освещении предстают цветущие деревья первого плана. 

Пейзаж в картине играет важную роль, соединяя вымышленную 

архитектурную композицию и правдоподобный, живой природный образ, 

усиливая ощущение достоверности.  

Отмеченная в мае 1909 г. «Саратовским вестником»116 работа «Ночь в 

сказочном городе», а в другом номере «Сказочный город»117 фигурирует 

вместе с картиной «Город Путивль после нашествия половцев» в каталоге  

персональной выставки в г.Томске, как «Город Путивль…» и «Волшебный 

город» (картины из русской сказки)118.  

В фондах ГХМАК хранится фотография, где Никулин запечатлен за 

работой над этой картиной (фото № 15, с. 77). Качество снимков не дает 

возможности оценить художественные достоинства этого произведения. 

Одно, несомненно, – это реалистическое произведение на тему русской 

истории, переносящее зрителей в события другой эпохи, воссозданные 

воображением художника. Местонахождение картины неизвестно.  

                                                 
116 На выставке картин. «Саратовский вестник» № 99 от 9 мая 1909 г. 
117 Н.Р. О выставке. «Саратовский вестник» № 110 от 24 мая 1909 г. 
118Каталог работ А.О. Никулина представленных на персональной выставке в г. Томске в 1909 году. -  Архив 

ГХМАК, Ф.4 (Л.И.Снитко), Р.1, Д 16. Рукопись 
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В «Эскизе декорации на древнерусскую тему» А.О.Никулин создал 

великолепный, вымышленный мир убранства русского деревянного терема. 

Изображение внутренних архитектурных резных элементов, интерьера, 

орнаментальная роспись - пронизаны дохристианской славянской 

символикой. В эскизе через многочисленные детали передан дух нации, что 

не возникает сомнений в национальной принадлежности представленного на 

суд зрителей интерьера. Две мужские фигуры, включенные в работу, 

представляют два типа русского костюма, прически.  

Таким образом, следует отметить, что обращаясь к теме истории в 

театральных работах Никулин тщательно изучает предметы материальной и 

духовной культуры средневековой Руси. Дошедшие до нас произведения 

свидетельствуют о владении материалом, свободном манипулировании 

необходимыми предметами, деталями в создании единого композиционного 

пространства. Реалистически правдоподобный образ, представленный в 

эскизе является свидетельством приверженности иллюстративного метода в 

создании сценического пространства, очевидно являясь концепцией 

художника в видении задач театральной декорации. Широкий кругозор, 

богатое воображение в реконструкции исторических событий позже 

окажутся востребованными в работе на «Мосфильме». 

 



 79 

ГЛАВА  II 

ДВИЖЕНИЕ К СИМВОЛИЗМУ КАК ЛИТЕРАТУРНО-

ФИЛОСОФСКОЙ ПРОГРАММЕ  

 

§ 3. Символизм в литературно-художественном контексте. 

Художественное объединение «Многоугольник» в Саратове 

 

 

Важно отметить, что после пенсионерской поездки Никулин попал в 

город с сильными традициями символизма в искусстве. С Саратовом связаны 

такие имена художников как Петров-Водкин К.С., Кузнецов П.В., Уткин 

П.С., Борисов-Мусатов В.Э.  Еще в 1902 г. Кузнецов П.В., Петров-Водкин 

К.С., Уткин П.С. расписали церковь Казанской Божьей матери, росписи были 

признаны крамольными и уничтожены. В 1904 г. в городе открылась 

выставка «Алая роза», в которой кроме выше названных авторов приняли 

участие Борисов-Мусатов В.Э., Врубель М.А., Сапунов Н.Н.. Идеи 

символизма в литературе, живописи витали в воздухе, широко обсуждались в 

обществе. В городе проходили «Вечера нового искусства», дискуссии. 

Естественно, что эта атмосфера поиска своего слова в искусстве совпадала с 

устремлениями молодого художника.  

Уже в 1910 Никулин стал одним из участников, созданного 

единомышленниками литературно-художественного кружка 

«Многоугольник». В своей идеологии кружок опирался на идеи символизма 

и противопоставлял свою деятельность футуристам. Идейным 

вдохновителем этого объединения был Гумилевский Л.И.119 В своих 

неопубликованных «Комментариях к саратовским «Психо-футуристам» он 

писал о возникновении литературного кружка, в котором читались и 

обсуждались произведения (рукописные и опубликованные) начинающих 

                                                 
119 ГУМИЛЕВСКИЙ ЛЕВ ИВАНОВИЧ (1990-1976) - русский советский прозаик и редактор (детской и 

научно-художественной литературы, реалистической прозы). Родился в г. Аткарск (Саратовской губ.) в 

семье чиновника. Учился в гимназии в Саратове и в Казанском университете. Печататься начал с 1910. 

После Октябрьской революции редактировал журнал «Вольный плуг», в годы Гражданской войны работал в 

печати Петрограда и Саратова, работал в культпросветучреждениях; позже переехал в Москву.  Автор 

научно-художественные биографии: «Рудольф Дизель» (1933), «Густав Лаваль» (1936). «Бутлеров» (1951), 

«Вернадский» (1961), «Зинин» (1965), «Чаплыгин» (1969), «Чернов» (1975). Член Союза Писателей СССР. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1910
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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писателей и уже известных литераторов. Важным постулатом членом 

объединения являлось непременное сохранение  индивидуальности его 

членов, сохранение собственных взглядов, убеждений и вкусов.120 На 

встречах «Многоугольника» бывали такие литераторы как Игорь Северянин, 

Константин Бальмонт, оставившие свои поэтические автографы в альбомах 

объединения.  

Никулин А.О. вошел в «Многоугольник» с самого его основания. Он 

активно участвовал не только в заседаниях, но и в его издательской 

деятельности. Художник полностью оформил два альбома 

«Многоугольника», литературно-публицистические сборники «Война и 

жизнь», «Искания» издаваемые «углами». В этих же сборниках он 

публиковал свои литературные труды: «Война и пластические искусства»121, 

«Философия как искусство» (Опыт философского импрессионизма),122 

рассказ «Кужего-Таш»123, повесть «На новые места»,124 повесть «Две 

души»125 и др. 

Среди постоянных участников «Многоугольника» кроме Никулина 

А.О. Гумилевский Л.И. называл Полтавского С.П.126 и Борисова Д.М.,127 

Галкина А.Е.,128 Липаева И.В.,129 Борисова-Извековского И.Ю.,130 

Гумилевскую К.Д.131 

                                                 
120 Самосюк Г. Саратов в судьбе Льва Гумилевского. – Годы и люди. Выпуск 5.- Саратов: Приволжское 

книжное издательство, 1990 
121 Никулин А.О. Война и пластические искусства.- Литературно-публицистический сборник «Война и 

жизнь». – Саратов: Типография «Сотрудник школы», 1905 г. 
122 Никулин А.О. Философия как искусство. – Художественно-литературный, публицистический и научный 

сборник «Искания». – Саратов, 1917 г. 
123 Никулин А.О. Кужего-Таш. – «Многоугольник», альбом II, Саратов, 1915 
124 Никулин А.О. На новые места. – «Многоугольник» альбом III, Саратов, 1917 
125 Никулин А.О. Две души. Повесть. – «Многоугольник». Специальный выпуск. Саратов, 1917 (не вышел) 
126 ПОЛТАВСКИЙ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ - беллетрист и литературный критик. Печатал стихотворения и 

рассказы в местных газетах ("Саратов. Листок и " саратовкий вестник" ) в журналах - " Отклики" , ' 

Саратовский альманах "многоугольника" и др. В 1920 г. Выпустил книжку " Новая сказка новому ребенку" ' 

в которой поместил литературно- критические статьи как в местной, так и в столичной прессе. В настоящее 

время живет в Москве. журналисты, сотрудники газеты «Саратовский вестник» 
127 БОРИСОВ ДМИТРИЙ МИХАЛОВИЧ – Саратов, беллетрист и драматург. Начал свою литературную 

деятельность небольшими рассказами в журналах - "наш Голос", Отклики альманах многоугольник, в газете 

Саратовский вестник и др  
128 ГАЛКИН АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ – Cаратов, поэт 
129 ЛИПАЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - историк музыки, профессор Саратовской консерватории, бывший 

редактор «Музыкальной газеты» в Петербурге  
130 БОРИСОВ-ИЗВЕКОВСКИЙ ИВАН ЮРЬЕВИЧ – Саратов,  актер, автор трагедии «Царь Иудейский» 
131 ГУМИЛЕВСКАЯ КЛАВДИЯ ДАВЫДОВНА – Саратов, жена Гумилевского Л.И., поэтесса 
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Никулин А.О разработал монограмму кружка, которая стала его 

эмблемой (илл. № 56, с. 233), оформил первый номер «Многоугольника» (илл. 

№ 57, с 234.). Это была его первая большая работа как художника-

оформителя. Уже с обложки журнала видна приверженность идеям 

символизма: античные, средневековые герои-символы настраивают на 

возвышенный поэтический лад на грани реального и ирреального миров. 

Художник демонстрирует свои способности в изысканной 

орнаментальности, вплетая в канву графического рисунка растительные 

мотивы, мифические маски-лица, знаки-символы, животных, птиц. 

Виртуозность декоративный графики Никулина, тем не менее, полностью 

подчинена  содержанию произведения не только иллюстрируя его, но и 

эмоционально дополняя (илл. № 60-63, с. 237-240).  

Иллюстрация к  рассказу С.Полтавского, «В голубой истоме»132.  

изображает сцену из восточной жизни. Рисунок наполнен предметами 

восточного интерьера, демонстрирует знания художником национальных 

особенностей костюма, традиций, погружая зрителя в достоверную, 

обстановку. Как и в театральной декорации в графическом рисунке, 

иллюстрации можно также наблюдать приверженность художника к 

детализации. 

Заставка к «Венку сонетов»133 поэта подписавшегося под псевдонимом 

ДИЕЗЪ рождает образ царственной, таинственной живущей в мечтах поэта 

восточной красавицы. Художник вновь идет от текста и пышной 

орнаментальностью, узорчатостью линий передает волнение, эмоциональную 

приподнятость, даже пафос стиля произведения, подчеркивая символико-

поэтическую образность стиха.   

                                                 
132 Полтавский С.П. Миниатюры (из цикла «Восток») )//Многоугольник. Литературно-публицистический 

сборник. Альбом I. – Саратов, типограф. «Сотрудник школы», 1915 г., с.2 
133 ДИЕЗЪ, Венок сонетов. Стих. //Многоугольник. Литературно-публицистический сборник. Альбом I. – 

Саратов, типография «Сотрудник школы», 1915 г., с.5 
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Совсем иной лаконичной, четкой становится линия в заставке к 

рассказу Дмитрия Борисова «Талисман» (илл. № 63, с. 240),134 полностью 

соответствуя языку изложения. Обращает внимание приверженность 

художника к повествовательной иллюстрации, где очень четко 

прослеживается не просто сюжетная линия, а выхватываются ключевые, 

драматические моменты, что особенно ярко видно в рисунках к 

произведениям прозы. Эту особенность можно заметить в иллюстрациях к 

рассказам «Грех о.Герасима» И.Липаева (илл. 66, с. 243), 135 «Смерть Юдая» 

А.Киселева,136 «На песчаной косе» Ф. Воскресенского (илл. № 65, с. 242)137,  

«На грани» Д.Борисова (илл. № 68, с. 245)138  и др.  

Авторами рассказов, совершенно в духе времени, через переживания и 

ощущения мира главными героями ставятся сложные философские 

проблемы смысла жизни, нравственные проблемы выбора жизненного пути, 

описываются сложные психические состояния, где реальность и  

ирреальность в сознании меняются местами, но описываемые события, 

состояния, переживания героев происходят  в реальной жизни и здесь важно 

отметить, как художнику удается передать достоверную, правдоподобную 

обстановку, характеры людей, быт, и от узорчатой орнаментальности, 

пышной декоративности не остается и следа.  

В собрании ГХМАК хранятся два карандашных наброска одной и той 

же сцены к рассказу Борисова «На грани». Ни один из них не стал 

окончательной иллюстрацией, опубликованной в альбоме. Однако в них 

хорошо видна работа художника над образом: изменение причесок, 

внешностей, ракурса изображаемой сцены, жестов. Никулин стремится 

                                                 
134 Борисов Д.М. Талисман. Рассказ. //Многоугольник. Литературно-публицистический сборник. Альбом I. – 

Саратов, типография «Сотрудник школы», 1915 г., с.11 
135 Липаев И.В. Грех о.Герасима. Рассказ. //Многоугольник. Литературно-публицистический сборник. 

Альбом I. – Саратов, типография «Сотрудник школы», 1915 г., с.22 
136 Киселев А.Е.Смерть Юдая. Рассказ //Многоугольник. Литературно-публицистический сборник. Альбом I. 

– Саратов, типография «Сотрудник школы», 1915 г., с.25 
137 Воскресенский Ф. На песчаной косе. Рассказ. //Многоугольник. Литературно-публицистический сборник. 

Альбом II. – Саратов, типография «Сотрудник школы», 1916 г., с.13 
138 Борисов Д.На грани. Рассказ. //Многоугольник. Литературно-публицистический сборник. Альбом II. – 

Саратов, типография «Сотрудник школы», 1916 г., с.19 
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раскрыть характеры героев, их состояния в драматический момент с 

максимальной жизненной достоверностью (Илл. № 16, 35; с. 143, с. 212). 

Чуткий к литературному слову Никулин для каждого произведения 

ищет максимально точное графическое воплощение. Сложности и 

витиеватости орнаментов поэтических и символических эссе 

противоположны своей жизненностью, эмоциональностью и достоверностью 

психологических характеров сцены, отражающие реальные картины жизни. 

Это характеризует разносторонность способностей художника, хорошую 

художественную подготовку, широту знаний, позволяющие всегда быть в 

поиске средства изобразительности для достижения той или иной творческой 

задачи.  

Эта черта особенно ярко отразилась в его живописных поисках. На это 

качество творчества Никулина указывали и современники, отмечая, что 

художник не останавливается в развитии и постоянно ищет нового 

выражения красоты форм, гармонии тонов,139 ни на кого в своем способе не 

опирается,140 его нельзя отнести к устоявшимся художникам т.к. он «весь еще 

im Werden»141 (в поиске) и т.д. Эти поиски обновления языка живописи не 

были радикальными, что во многом соответствовали консервативному 

настроению  провинциальной публики Саратова.  

Участие в деятельности литературно-художественного объединения  

символистского толка отражается в живописи Никулина. Произведений 

сегодня известно не много. Но их содержание и воплощение,  ложиться на  

понимание символической живописи, данное  Бальмонтом К. в 

«Элементарных словах о символической поэзии».142 Поэт дает понятие 

символической живописи – определяя ее как поэзию, в которой органически 

сливаются два содержания: скрытая отвлеченность и очевидная красота, 

сливаясь так же легко и естественно, как в летнее утро воды реки 

                                                 
139 Н. Художественная выставка. Саратовский листок № 258 от 27 ноября. 1910 
140 О выставке картин. Саратовский вестник № 259 от 27 ноября 1910 
141 Ю Михайлов. Художественная выставка. Саратовский вестник № 288 от 31 декабря  1911 
142Бальмонт К.Д. Элементарные слова о символической поэзии.1900//Русская литература ХХ века. 

Дореволюционный период.- Москва: Просвещение, 1966, с.398-399 
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гармонически слиты с солнечным светом. По его мнению, несмотря на  

скрытый смысл того или другого символического произведения, 

непосредственное конкретное его содержание всегда закончено само по себе, 

оно имеет в символической поэзии самостоятельное существование, богатое 

оттенками.  

Очевидная красота окружающего мира и скрытый в ней символ – это 

то понимание символизма в живописи, которое гармонично сочетается с  

пониманием символизма Никулиным. На выставке 1909 года он представляет 

картину «Жизнь волны». В обзорах художественных выставок 1909 года это 

картина упоминается разными изданиями, более того отмечалось, что перед 

картиной постоянно собираются оживленно беседующие группы 

посетителей.143  

Местонахождение произведения не известно, но сохранилось описание 

полотна в газетной заметке. Картина названа символической, заставляющей 

публику думать. Однако автор резко критикует художника за надуманный 

символ, который нужно разглядеть среди красивого моря, сверкающего 

золотыми бликами солнца. Отмечается, что, любуясь пейзажем, не 

подозреваешь, что в нем скрыт символ.144  

В Архиве ГХМАК хранится фотография 1908-1909 гг.,145 на которой 

Никулин сидит с братом Иваном на фоне большой картины с видом моря 

(фото № 16, с 78). Скорее всего речь идет именно об этом полотне. Судьба 

его не известна, лишь сохранились воспоминания, что в Народном доме 

долго висел морской пейзаж кисти  Никулина.  

В период жизни в Саратове Никулин увлечен философией 

интуитивизма Бергсона А., за что от одного из студентов Перельмана В.Н. 

получил прозвище «любомудрый»146. Свое предназначение он видит в  

служении красоте, которой, нет на холодных копиях и, которую ищет новая 

                                                 
143 На выставке картин. – «Саратовский вестник» № 99 от 9 мая 1909  
144 Н.Р. О выставке картин. – «Саратовский вестник»  № 110 от 24 мая 
145 Фонд IV Раздел I Дело №12. Подпись на обороте фотографии АМИИ №44. А.О. Никулин И.О. Никулин у 

картины А.О. Никулина «Море» 

146 Перельман В.Н. Письма, СГХМ им. Радищева А.Н. 
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живопись, говорит сам Никулин в одном из своих публичных 

выступлений.147 И эту красоту он видит в передаче впечатления художника 

от натуры, так он определяет импрессионизм и его задачи.  

Огромное влияние на развитие символических тенденций в живописи 

оказала экспедиция Никулина летом 1910 года, вместе с молодыми 

художниками В.Н.Гуляевым148 и Д.И.Кузнецовым149 по Горному Алтаю. Это 

путешествие произвело на Никулина неизгладимое впечатление не только 

пейзажами, но и алтайскими легендами, скифскими курганами, каменными 

бабами – осколками минувших в прошлое цивилизаций.  

Рассматривая крошечные листы-зарисовки, бегло выполненные когда-

то с натуры карандашом, обращает внимание набросок с изображением 

горной речки, хранящийся в ГХМАК (илл. №.25, с. 204).  Фрагментарная 

композиция с излюбленным для Никулина акцентом на второй план. Среди 

беспорядочно разбросанных природой камней струится горный поток, и, 

всматриваясь в чуть смещенный вправо от композиционного центра 

массивный камень, можно узнать голову человека с мужскими чертами. 

Скрытое природой свидетельство былых времен. Сразу вспоминается рассказ 

«Кужего-Таш. Из дорожных впечатлений», опубликованный в 1915 году во 

втором альбоме журнала «Многоугольник», где Никулин пишет как 

«гипнотизирует своим многозвучным однообразием» неумолкаемы шум  

речки и в вещем сне ему являются воюющие племена, мать, оплакивающая 

сына-воина в застывшем лике которого, он узнает каменного воина с 

алтайской долины. 

Рассказ написан ярким образным языком, наполненным метафорами, 

аллегориями, олицетворяющим природу дикого края с чудовищами, духами, 

пришельцами иных миров. Живописной иллюстрацией может служить 

картина «Алтай. Гроза на озере». Работа эмоциональна, декоративна по 

                                                 
147 Публика и искусство. Саратовский листок от 1 декабря № 265, 1912 г.  
148 ГУЛЯЕВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ (1890-1943)- художник, род. в Барнауле в семье служащего, увлекался 

театром, организатор выставок, 1907-1911- учился в казанском художественном училище. В 20-е г. переехал 

в Узбекистан. Был арестован по ложному доносу, умер в Свердловской обл. 
149 КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1890-1979) – художник, род. в Бийске, Алтайского края. 
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цвету. Нагромождение эффектных, словно живых облаков написано легко, 

энергично. 

Форма литературного произведения, когда события реальной жизни 

переплетены с событиями сновидений, состояниями помутнения рассудка, 

что трудно разобраться где сон, а где явь, что правда, а что вымысел  

повторяется почти в каждом литературном произведении, опубликованном 

на страницах «Многоугольника». Происходит это не без влияния идей 

Брюсова В.Я., бывавшего в Саратове. В «Ключах тайн» он призывает 

освободиться от «голубой тюрьмы» через создание ключей тайн, 

открывающих двери к вечной свободе. Под «голубой тюрьмой» поэт имеет в 

виду отражение реального мира, который является во многом иллюзией 

нашего восприятия: «Глаз обманывает нас, приписывая свойства солнечного 

луча цветку, на который мы смотрим. Ухо обманывает нас, считая колебания 

воздуха свойством  звенящего колокольчика. Все наше сознание обманывает 

нас, перенося свои свойства, условия своей деятельности, на внешние 

предметы». 150 Это объясняет во многом такую любовь к  видениям во сне – 

истина без искажения органами чувств человека. 

Под влиянием пережитых впечатлений написана акварель «Пейзаж с 

горами» (илл. № 10, с 189), относящуюся к 1910-м годам из собрания 

Челябинской областной картиной галереи. Скорее всего, что речь идет об 

акварели, которая была представлена на выставке осенью 1910 года в 

Саратове как «Отзвуки минувшего».151 

На первый взгляд это обычный пейзаж с декоративными световыми 

эффектами. Но именно в них и заключен главный символический смысл. 

Излюбленная для Никулина композиция с неглубоким передним планом и 

акцентом на средний и дальний. Предметы представлены фронтально,  

подчеркивая плоскостность. Пространство создается цветом и 

расположением предметов. 

                                                 
150 Брюсов В.Я. Ключи тайн. 1903. .//Русская литература ХХ века, - Москва, Просвещение, с. 401 
151 Художественная выставка. Саратовский листок № 258 от 27 ноября 1910;  Эсге. С выставки картин. 

Саратовский листок № 265 от 5 декабря 1910 
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Обращает внимание цветовой контраст глубокого зеленого цвета 

среднего плана и ярко оранжевого дальнего. Такой цветовой эффект 

художник исследует на протяжении всей жизни. Изменение естественной 

окраски предметов в лучах заходящего солнца можно наблюдать у Никулин в 

таких произведениях как, «Петроград. Последний луч» (кат. № 35, с.128), 

«Последние лучи. (Барнаул)» (илл. № 39, с. 132) и др.  

Перед зрителем скифский курган, напоминающий поверженного воина, 

запрокинувшего руки. У его головы  задержалось легкое облако, словно 

последний вздох великана. Понятным становится и оранжевый акцент на 

вертикальной стоящей каменной «глыбе» - каменной бабе, тот самый 

«Кужего-ташь», каменный воин, о котором написал рассказ Никулин. 

«Удивительно красивы по линиям, изваянный из розового гранита, 

величиной аршина два с половиной, вросший выше колена в землю, 

каменный воин стоит отклонившись назад кажется, что смотрит он не нас, а 

на белые вершины гор…».152 Пораженный красотой природы и 

удивительным отношением к ней народов Алтая, чтивших остатки былых 

цивилизаций и культур, поклоняющихся духам природы, увлеченный идеями 

символизма Никулин пишет это произведение – диалог настоящего и 

прошлого в виде скрытых знаков, отзвуков минувших времен.   

Огромное влияние на пантеистическое восприятия Алтая, безусловно, 

оказала дружба с Гуркиным Г.И.. Алтаец по национальности, ученик 

Шишкина И.И., влюбленный в природу своего края познакомил Никулина с 

этими местами. Дружба, начатая в Петербурге, прошла через всю жизнь двух 

художников. Несколько строк Гуркина Г.И. об Алтае помогают постичь 

философию отношения к этой горной стране автохтонного населения: «Это 

ты, заколдованный угрюмый царственный Алтай!...Это ты окутался 

туманами, которые, как мысли, бегут с твоего могучего тела в неведомые 

                                                 
152 Архив ГХМАК, ф. 4, р. 1, д. 16. л. 210. - Кужего-Таш. Из дорожных впечатлений художника  

(машинописная копия)  
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страны… Это ты, богатырь, дремлешь веками, сдвинув свои морщинистые 

брови, и думаешь свои заветные добрые думы…».153 

Восхищение Алтаем, его народом с кочевым образом жизни, 

поклонением стихиям, самобытностью легенд было благодатной почвой для 

увлеченного идеями символизма, поисками идеала красоты и своего слова в 

искусстве молодого художника. Атмосфера саратовского кружка и во многом 

отражает общероссийские тенденции, которые Н.Апостолов154 

охарактеризовал, как «как культ поэтизма – импрессионистическое 

творчество».155 Стремление к самовыражению носило приподнято-

романтический характер, окрашенный поисками идеала в прошлом «или в 

неопределенном мистическом небытии»,156 являясь характерной чертой 

эпохи модерна.  

Никулинский символизм – это едва уловимый скрытый символ, едва 

угадываемый в сценах реальной жизни. И как совершенно справедливо 

заметил автор «Саратовского вестника», кажется, что художник работает над 

пейзажем, сценой вне связи с символом, который не всем раскрывается и 

зритель наслаждается живописно выполненной картиной или пейзажем.  

Свою идеологическую позицию участники кружка изложили в 

нескольких альманах и альбомах изданных «Многоугольником». И в каждом 

издании определенно прослеживается символико-романтическая тенденция. 

Объединением в Саратове были изданы три литературных альбома 

«Многоугольника», литературно-публицистический сборник «Война и 

жизнь». В 1917 г. подготовлены к печати, но не вышли в свет два альбома 

«Многоугольника» и художественно-литературный публицистический и 

научный сборник «Искания» анонс этих изданий и содержащихся в них 

трудов был опубликован в третьем альбоме «Многоугольника». Участие 

А.О.Никулина в деятельности объединения позволило ему проявить себя не 
                                                 
153 Гуркин Г.И. //по кн. Эдокова В.И Возвращение мастера. Горно-Алтайск. 1994 с.47. 
154 АПОСТОЛОВ (АРДЕНС) НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1890-1974) - русский литературовед, журналист, 

педагог  
155Апостолов Н. Импрессионизм и модернизм. Обозрение новой поэзии: ее развитие, ее мотивы, ее адепты. – 

Киев: Типография окружного штаба, 1908 г., с.11  
156 Апостолов Н. Там же с. 14 
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только живописцем, но и художником книги, декоратором, представить на 

публичный суд свои литературные и философские труды, раскрыть 

многогранность своего дарования. 
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ГЛАВА  III 

ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА К СИМВОЛИЗМУ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ  

 

§ 1. Алтайский цикл – роль мотива в 

формирования живописной концепции  

 

Жизнь Никулина А.О. всегда была тесно связана с Сибирью. Даже 

находясь в г. Саратове, он больше воспринимался как «алтайский» 

художник,157 особенно с того момента, когда в его творчестве появилась тема 

природы горного Алтая. Виды могучих бескрайних гор, быстрых горных рек, 

наполненные феерией цвета  надолго оставались в памяти зрителей, 

ассоциируя их с художником. Один из учеников Никулина по 

Боголюбовскому рисовальному училищу Дементьев А.К. вспоминал: "Среди 

нас учеников его, сложилась даже такая шутливая поговорка - разбуди 

Андрея Осиповича среди глубокой ночи, он вскочит и, не теряя ни минуты, 

начнет по памяти писать виды Алтая"158  

Но Сибирь для Никулина - это прежде всего родной город Барнаул, 

куда ежегодно отправлялся он на время студенческих каникул. Здесь жила 

его семья, многочисленные младшие братья, сестры, племянники заботу о 

которых Андрей Осипович всегда делил с родителями. Часто на небольших 

этюдах появлялось изображение родного города, жанровые сценки из 

семейной жизни. Судя по каталогам выставок, в которых Никулин принимал 

участие, работ на тему «Барнаул и его окрестности» было много: «Барнаул. 

Соляная площадь», «Барнаульская идиллия», «Московский проспект», «На 

Барнаульской горе», «На гулянье возле монастырского моста», «Городская 

роща» и т.д., но судьба большинства произведений не известна. Однако, 

                                                 
157 Савельева Е. Новости Радищевского музея.- http://www.radmuseumart.ru/news 
158 Дементьев А.К.  Воспоминания о Никулине А.О. Архив ГХМАК, Фонд Снитко Л.И., ф. 4, д.16 
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собрание ГХМАК сегодня дает общее представление о развитии этой темы в 

творчестве художника. 

Так в фонды музея от племянницы Никулина поступала большая 

акварель «Панорама Барнаула» размером 87,8 х 140,0 см запечатлевшая 

размеренную провинциальную жизнь городской окраины, представляя 

панораму города Барнаула (илл. № 36, с 213). Ранее поступили живописные 

этюды - «Вид в окрестностях Барнаула с монастырем вдали» (илл. № 33, с. 

126), «Барнаул. Гроза над городом» (кат. № . 41, с. 15.). 

Привлекают внимание три работы «Окраины Барнаула» (илл. № 37, с. 

130), «Барнаул. Вечер» (илл. № 38, с. 13), «Последние лучи. Барнаул» (илл. № 

39, с. 132). Они изображают одно и то же место с чуть измененным ракурсом, 

и освещением, на котором концентрирует свое внимание художник.  

Так этюд «Окраины Барнаула» изображает город, утопающий в лучах 

жаркого полуденного солнца. Яркий, слепящий солнечный свет 

обесцвечивает предметы. Кажется, что они плавятся, превращаясь в единую 

цветовую массу. Пастозный, как бы вихрящийся мазок усиливает ощущение 

знойного воздуха. В работе «Последние лучи. Барнаул» освещение 

изменилось. Художник наблюдает и фиксирует увиденное на холсте, как 

лучи уходящего солнца, задерживаясь на кирпичном здании, окрашивают его 

в оранжевый цвет. Четкие контуры, яркие цвета ослабевают и сглаживаются 

в тени. И, наконец, солнце скрылось с небосклона, но еще не наступил 

ночной мрак, ночная прохлада. Это третий этюд - «Барнаул. Вечер» . Можно 

наблюдать, как цвета теряют свою насыщенность, сглаживаются контрасты, 

но в колорите преобладают теплые оттенки песочного, коричневого, 

оранжевого цветов.  

В этих этюдах наблюдается удивительная импрессионистическая 

зоркость художника. Мотив здесь не имеет ключевой роли узнавания места, 

скорее всего эти работы могут служить примером того, как художник видит 

натуру и старается отразить на холсте естественное, живое, непрерывное 

движение жизни, нивелируя индивидуальные черты предметов и выявляя 
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универсальные состояния природы: жаркий день, последние лучи уходящего 

солнца, вечер. Очевидно, что в пластическом решении данной задачи 

ключевая роль принадлежит свету, передаваемому через цвет и фактуру. В 

этих поисках он не оригинален, стоит вспомнить "Стога" К.Моне, парижские 

улицы К.Писарро. Очевидно, обучение в Париже оказало на Никулина 

огромное влияние и эти ранние работы выдают импрессионистическую 

направленность творчества художника.  

Важно заметить, что сам Никулин не считал себя импрессионистом и 

отрицательно относился ко всяким "измам". На это сложное отношение 

художественной среды в России к импрессионизму указывал В.А.Леняшин в 

статье «... из времени в вечность» импрессионизм без свойств и свойства 

русского импрессионизма», отмечая, что с одой стороны наблюдается тяга 

художников к передаче цвета и света, а с другой стороны художники «не 

спешили записывать себя в ряды импрессионистов»159. 

К этому же периоду относятся два этюда Никулина «Столяр (Петя и 

Миша)» (илл. № 40, с. 135), «У Затона» (илл. № 41, с. 134), они носят 

документальный характер, на них он запечатлел членов своей семьи. 

Обращает внимание реалистически точное и достоверное изображение 

Никулиным младших братьев Петра и Миши. Петр занят изготовлением 

рамы, наверное, для оформления картин брата в преддверии персональной 

выставки. На другой работе, на лужайке перед деревянной избой художник 

запечатлел младшего брата Мишу, одного из племянников и мать за 

рукоделием.  

Хотя в работах нет детальной портретной прорисовки, тем не менее 

всех изображенных на этюдах «героев» и даже охотничью собаку можно 

узнать на семейной фотографии 1908 года,160 (фото № 11, с. 73) что и дает 

возможность безошибочной назвать  дату их создания – это лето 1908 года. 

                                                 
159 Русский импрессионизм, 2000, Palace Editions, ГРМ, СПб, с. 44 
160 Архив ГХМАК, Фонд СНитко Л.И., ф. 4., р. 1, д. № 12, фото № 7 

 



 93 

Рассматривая детально эти две работы, хочется отметить, что в них нет 

характерной для французского импрессионизма дымки, сближенных тонов, 

создающих впечатление единого воздушного пространства. Однако, по 

характеру они все же близки импрессионизму, прежде всего мимолетностью 

зафиксированного мгновения, фрагментарностью композиции, эскизной 

манерой письма, использованием локальных цветов.  

В работах прочитывается часто используемый художником прием 

построения композиции произведения с опорой на средний план. 

Изображение строится на контрастах дополнительных цветов: красных и 

зеленых, желто-оранжевых и сине-фиолетовых, что придает произведению 

яркость, сочность цветового звучания.  

Здесь следует указать на важную особенность в решении 

художественно-образной задачи произведений: в работах за мимолетностью 

запечатленного мгновения, внешне простым бытовым пейзажем видится 

чистота и идиллия семейных отношений, будто генетическая память, 

возвращает художника к покосившейся, но родной, наполненная семейным 

уютом избе. Впечатление гармонии, романтической одухотворенности 

вызывает этот старый дом, «все пульсирует, дышит, переливается, вещи 

раскрываются в своей подлинности: за пейзажем раскрывается природа, за 

природой - мир, за миром – надмирное».161  

Мало кто заметил в общей цветовой композиционной гармонии 

нарушение конструктивное. Художник справа обозначает угол дома, слегка 

намечая бревенчатые венцы, перспективу, а крыша избы продолжается по 

прямой линии, уходя за край работы, продолжая свой мерный ритм.  

Подобного рода изобразительные "казусы" не раз встречается в работах 

Никулина, например, "За кроснами", где часть стены просто растворяется и 

зритель видит пейзаж сквозь стену. Причем только искушенный, 

подготовленный зритель может заметить эти нюансы настолько естественны 

и гармоничны они на холсте. Это говорит о внутренней свободе живописца в 

                                                 
161 Леняшин, импрессионизм, //Русский импрессионизм, 2000, Palace Editions, ГРМ, СПб, с 58). 
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работе над созданием художественного образа, где используемые 

изобразительные возможности лишь средства для решения поставленной 

художником задачи и, конечно, прямое отражение увлечения Никулина 

философией символизма. 

Известно, что личная жизнь Никулина не складывается и по 

воспоминаниям родственников и из переписки с близкими, хранящейся в 

Архиве ГХМАК, становится совершенно очевидном его трепетное 

отношение и любовь к членам своей семьи. Именно это удалось передать 

художнику, делая произведения вневременными с точки зрения семейных, 

человеческих отношений. Уловить в обыденном мотиве сущностные 

качества и передать их на холсте - это часть творческой концепции 

Никулина, которая получит дальнейшее развитие в пейзажах Горного Алтая.  

Следует остановиться на первых персональных выставках Никулина в 

Сибири. Так 1 июля 1908 года открылась выставка в Барнауле. Сведений о 

ней осталось очень мало. Пожалуй, лишь только то, что это была первая в 

городе художественная выставка. Состоялась она в помещении Народной 

думы. По сообщению газеты томской газеты «Сибирская жизнь» на ней 

художник представил этюды и виды городов и их окрестностей «в Италии, 

Венеции, Равенны, Луки, Дима, Неаполя, Палермо; виды итальянских 

островов: Сицилии, Капри, Искьи, виды Адриатического и Средиземного 

морей. Кроме того, будут выставлены виды окрестностей г. Люцерна в 

Швейцарии, виды австрийской Галиции, преимущественно г.Лемберга, виды 

Парижа и его окрестностей (Булонский лес и пр.), из русских сюжетов … 

виды Волги в окрестностях Саратова. Виды г. Барнаула и его окрестностей 

его по р. Оби и Барнаулке», и несколько картин, изображающих 

древнерусские города».162 

Центром культурной жизни Сибири и столицей губернии в начале ХХ 

века был г. Томск. В Томске в это время уже был открыт университет, отдел 

Географического общества, имелось свое издательство. В культурной среде 

                                                 
162 От собственного корреспондента Н. Из-ченко. По Сибири. - Сибирская жизнь 1908,  4 июля № 139  
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города того времени сформировался интерес к местному фольклору, 

снаряжались первые этнографические экспедиции на Алтай (тогда он входил 

в состав Томской губернии). Не случайно, после выставки в  городе Барнауле 

Никулин везет свои работы именно туда. Благодаря опубликованному 

каталогу томской выставки (Том I., с. 228), сегодня можно узнать, что смогли 

увидеть зрители на сибирских выставках в Барнауле и Томске. 

Художественная выставка в Сибири в этот период явление редкое, поэтому 

активно и полно освещалась в местной прессе. Анонсом к событию стала 

статья на страницах газеты «Сибирская жизнь» известного сибирского 

критика, краеведа А.В.Адрианова,163 представляющая общественности 

молодого художника, отмечая его сибирское происхождение, а самое главное 

указывая на потребность Сибири в учреждении рисовальных училищ и 

образованных специалистах.164 

Чтобы не идеализировать первые художественные выставки в Сибири 

следует остановиться на проблемах, которые обнаружились сразу после ее 

назначения.  Открылась она в Томске 4 января 1909 года в помещении 

Сибирского Банка и, безусловно, стала культурным событием города, 

обозначив сопутствующие проблемы и в первую очередь, отсутствие в 

городе специальных выставочных залов. Судя по статье того же Адрианова, 

выставка могла быть сорвана из-за отсутствия нужного помещения, которое 

было найдено не разу.  В результате она открылась в не приспособленном, по 

свидетельству одного из томских художников М. Щеглова,165 помещении, 

которое было достаточно темным для размещения живописных 

произведений. Однако, судя по ежедневным отчетам прессы, выставка 

активно посещалась публикой несмотря на высокую цену билета (25 копеек). 

Газеты сообщали, например, что 6 января выставку посетило 300 человек, а 

                                                 
163 АДРИАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1854-1920)- род. в семье священника в слободе Белозерской 

Курганского округа Тобольской губ., сибирский просветитель, этнограф, археолог, ботаник, приверженец 

идеи сибирского областничества. Учился в Петербурге, член Географического общества, первооткрыватель 

Енисейских писаниц, сослан в 1913 году на 3 года в Нарымский край, затем в Минусинск, расстрелян 

большевиками  в 1920 г. за связь с Колчаком А.В. 
164 Адрианов А.В. Художник А.О.Никулин. – Сибирская жизнь № 278, 30 декабря, 1908 год 
165 Сибирская жизнь, № 4, 6 января, 1909 г. 
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за первые четыре дня ее работы - 800. Особенно посещаемым было время, 

когда художник дал возможность учащимся в последние дни работы 

выставки при коллективном просмотре посетить ее бесплатно. Также 

сообщалось, что к 6 января было продано 15 картин (всего на выставке по 

каталогу было представлено 298 работ),166 а 10 января ее посетил сам 

губернатор Н.Л. Гондатти. 167 

Выставка имела успех и послужила пробуждению интереса в 

сибирском обществе к изобразительному искусству. Примечательно, что уже 

после выставки часть средств (пятнадцать процентов от стоимости 

проданных картин – 120 рублей) А.О. Никулин перечислил в фонд 

открывающейся первой на территории Сибири художественной школы168 о 

необходимости которой писал Андрианов А.В. менее месяца назад. 

Примечательно, что рисовальные классы в Томске были открыты в ноябре 

1910 года, а для работы в них по рекомендации  И.Е.Репина приехал один из 

его учеников по Академии художеств -  Семен Маркович Прохоров. Репин 

высоко оценил программу рисовальной школы, составленную с большим 

пониманием вопроса.169 

Несомненно, что в составлении программы рисовальной школы, 

специализации классов землякам помогал А.О.Никулин, закончивший 

Центральное училище технического рисования барона А.Л.Штиглица, 

обучавшийся в Париже в рисовальной школе Жульена и уже имеющий опыт 

преподавания в Боголюбовском рисовальном училище в Саратове. Он 

принял самое деятельное участие в создании и вошел в состав первого 

художественного объединения на территории Сибири - Томского общества 

любителей художеств (ТОЛХа), образованного в 1909 году, почти сразу 

                                                 
166 Хроника художественной жизни г. Томска 1909-1919 гг.: к 90-летию Томского общества любителей 

художеств: по материалам газеты «Сибирская жизнь».- Томск: Издательство Томского университета,  2000, 

с 11. 
167 Сибирская жизнь, № 8, 11 января, 1909 г. 
168 Хроника художественной жизни г. Томска 1909-1919 гг.: к 90-летию Томского общества любителей 

художеств: по материалам газеты «Сибирская жизнь».- Томск: Издательство Томского университета,  2000, 

с 13. 
169 Бабина О.А. История одного письма И.Е.Репина - 

http://www.virtualrm.spb.ru/about/project_vf_2009_repin/history    

http://www.virtualrm.spb.ru/about/project_vf_2009_repin/history
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после выставке Никулина в Томске. Он принимал участие почти во всех 

выставках, организованных обществом. Почетными членами ТОЛХа были 

избраны И.Е.Репин и В.И.Суриков. 

Позитивное настроение общественности в преддверии выставки 

Никулина и обсуждение важных для Сибири вопросов организации 

профессионального художественного образования, объединения 

художественных сил в общественную организации послужили 

вдохновенному восприятию живописи, представленной на ней. Интересно, 

что художники-современники Щеглов М.М.,170 Капустина А.С.171, 

преподаватели-волонтеры будущих рисовальных классов в Томске, не просто 

положительно оценили новую для Сибири манеру письма Никулина, но и 

отмечали, что такого рода живопись в Томске видят впервые и выставка 

будет хорошим лекарством против банальности и безвкусия.172 

Достаточно точно почувствовал и оценил тенденции новой живописи, 

которую демонстрировал в своих работах Никулин и Адрианов А.В., 

который писал, анализируя работы: «Это реалист, но совершенно чуждый 

фотографирования, т.к. он исходит не от сюжета, не от копирования, а от 

закрепления на полотне ее красоты и характера. Его не занимает мысль, чтоб 

угодить и понравиться публике. Он любуется явлением, его красотой, 

всматривается в него и закрепляет на полотне переживаемое впечатление».173 

                                                 
170 Сибирская жизнь, № 4, 8 января, 1909 г. 
171 Капустина А.С. Нечто о г. Любителе художеств. – Сибирская жизнь, № 9, 13 января, 1909 г.  
172 Там же 
173 Адрианов А.В. Художник А.О.Никулин. – Сибирская жизнь № 278, 30 декабря, 1908 год 
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ГЛАВА III 

ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА К СИМВОЛИЗМУ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ  

 

§ 2. Символизм в стилевом аспекте 

 

 

Место, которое пленило своей самобытностью художника после 

первого посещения и помогло ярче раскрыть незаурядные таланты  Никулина 

А.О. - это Горный  Алтай с его первозданной природой, людьми, живущими 

в гармонии с ней вдалеке от цивилизации. Именно здесь он обрел свою 

неповторимую тему, которая совпала с его философскими и 

художественными поисками, а также навсегда закрепила за ним славу «певца 

алтайских буреломов»174. Начиная с 1909 года, работая в Саратове, почти 

каждые студенческие каникулы, приезжая к родным в Барнаул, он  

отправлялся в Горный Алтай, оставляя свои впечатления в эскизах, 

набросках, картинах.   

Раскрытием подлинной красоты совершенной природы в духе эпохи 

модерна через поиски красоты и гармонии в искусстве, образа алтайской 

природы через личные впечатления и представления о мире средствами 

живописи будет занят Никулин на протяжении долгих лет.  

Уже в декабре 1909 года Никулин показывает работы с видами 

алтайских гор на выставке картин, рисунков и этюдов в Боголюбовском 

рисовальном училище в Саратове. По откликам современников Никулиным 

«… жизненно переданы … прелесть и красота первобытной сибирской 

природы – необыкновенная прозрачность воздуха, яркость и разнообразие … 

световых эффектов…»175, отмечали характер «могучей природы, блещущей 

удивительными красками…».176  

                                                 
174 Архив ГХМАК. Ф. 4. р. 1, д. 16. л. 129, Лякин Т.П. Воспоминания о Никулине А.О. Рукопись.  
175Саратовский листок. 1909. 30 декабря. № 292.   
176 Дилетант. Выставка картин в пользу раненных // Саратовский вестник. 1914. 15 ноября. № 256 
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Однако, анализируя произведения, можно прийти к выводу, что 

необходимое цветовое решение, композиция для передачи природы Алтая, 

принципиально отличающаяся от равнинных волжских видов была найдена 

не сразу. Именно этим можно объяснить, что часть ранних этюдов, 

исполненных на Алтае, мало отличаются от работ, выполненных в Саратове 

в начале 1910-х годов, обнаруживая колористическое и стилистическое 

сходство. Импрессионистическим взглядом на натуру «пишу, как вижу, 

чувствую» характеризуются работы «Белокуриха во время лесного пожара» 

(илл. № 43, с. 136), «Серый день. Село Белокуриха» (илл. № 44, с 137), 

«Тюдрала перед дождем» (илл. № 48, с. 141.), «Дождь в горах» (илл. № 45, с. 

138) и саратовские: «Серый день на Волге» (кат. № 36, с. 14), «Саратов. 

Берег Волги» (илл. № 34, с. 127).  

Художник всматривается, фиксируя различные состояния природы: 

«Тюдрала перед дождем», с. Тюдрала залитое солнцем («с.Тюдрала» (кат. № 

23, с. 10), дождь («Дождь в горах» (илл. № 45, с. 138), окутанное дымом 

лесных пожаров с. Белакуриха  («Белокуриха во время лесного пожара» (илл. 

№ 43, с.136). По манере исполнения, несколько сдержанному колориту к 

этим этюдам близки работы «Бичей. Лидино озеро» (илл.№ 46, с. 139), 

«Катунь с горы Ит-Кая» (илл. № 49, с. 142). 

О стремлении Никулина наблюдать и сравнивать виды разных 

местностей свидетельствуют пенсионерские отчеты 1906 года. В одном из 

писем из Швейцарии он оправдывался, что задержался с отправкой отчетных 

работ, но выполнил 5 акварелей с видами моря и города и 20 этюдов, а не 

отправил их «в школу», так как они нужны «для ясного сравнения колорита 

разных местностей».177   

Это качество осталось у художника навсегда. В этом плане обращают 

внимание две картины из собрания ГХМАК. Можно заметить, что 

произведения имеют одинаковый масштаб изображенного пространства, 

                                                 
177 РГАДА (Санкт-Петербург), ф. 790, оп. №1, д. 112, л. 118 от 4 августа 1904 г. - Переписка с заграничными 

пенсионерами) 
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вертикальный формат, одно и то же композиционное построение, даже 

размер двух произведений отличается незначительно, сохраняя 

пропорциональное соответствие сторон холста – это «Серый день на Волге» 

(52,8 х 73) и «Катунь с горы Ит-Кая» (43,5 х 62,5). Оба вида написаны с 

высокой точки зрения, справа по диагонали едва обозначен передний план, 

позволяющий оценить масштаб изображенного пространства, где 

открывается перспектива на бескрайнюю гладь Волги, окутанную дымкой у 

линии горизонта, и вид бурной горной Катуни, где панораму закрывают 

массивные скалы. Перспектива в картинах создается расположением 

предметов на холсте, цветом и создает впечатление плоскостности, 

характерное для приемов постимпрессионизма.  

Использование таких зеркальных приемов – это ни что иное, как 

подступы художника к новой теме, апробирование привычных приемов в 

новых условиях. Обращает внимание, что этюды и картины начального этапа 

разработки темы характеризуются лирико-эпическим отношением к природе, 

полностью соответствуя по образно-эмоциональному восприятию 

саратовским пейзажам. В ранних этюдах, картинах пока не прочитывается та 

индивидуальная для этой местности характеристика цвета, пластики, 

выражающая мощь и силу природы, которая проявится в последующие годы.  

Обратившись к каталогу второй выставки Томского общества 

любителей искусства, отметим, что Никулин представил на ней 29 работ178 

Из них сегодня известны виды села Белокуриха, Лидино озеро, Бичейские 

белки. Выставка проходила с 26 декабря 1910 по 6 января 1911 года. В 

первой выставке общества любителей искусства, состоявшейся годом 

раньше, Никулин не принимал участия, так как был занят устройством 

собственной выставки в Саратове. Таким образом, время создания этих работ 

хронологически соответствует 1909-1910 годам. Следовательно, можно с 

                                                 
178 Каталог картин, скульптуры и произведений прикладного искусства. 26.12.1910-06.01.1911. Томское 

общество любителей искусства //Хроника художественной жизни г. Томска 1909-1919 гг.- Томск: 

Издательство Томского университета, 2000, 170 с. 6; с. 152-153     
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уверенностью сказать, что эти произведения являются началом работы 

художника над темой алтайских гор. 

Обращает внимание, то новое ощущение цвета и пространства, которое 

возникает в работах, на что указывали и современники. Сам художник 

делился своим потрясением от иных пространственных, цветовых 

ощущений, возникших при посещении Горного Алтая, художник позже 

поделится с друзьями: «Поражает отсутствие голубых далей, романтических 

дымок… Горный Алтай ошеломляет предельной ясностью, из-за нее 

предметы не удалены от нас, а только страшно уменьшены… Лежит 

камень… не камень это! Это огромная скала… Ко всем этим шуткам дикой 

природы надо привыкнуть, чтобы увидеть и воспринять всю величественную 

красоту только что сотворенного мира».179   

Одну из первых попыток отразить в картине прозрачность воздуха и 

ясность дали неоднозначно встретили современники. Это картина − «Рыбаки 

на Оби», находящаяся в собрании ГХМАК под названием «Охотники на 

привале». (Об атрибуции картины см.180) Она подверглась критике за 

излишнюю красочность неба и недостаточность «света» на переднем плане, в 

освещенном костром углу картины,181 за неверность тона, так как, по мнению 

журналиста, «на севере Сибири таких красок, да и особенно после заката 

солнца, нет…».182 Перенесение световых и цветовых акцентов с переднего 

плана на ясный и четкий дальний, отказ от дымки, размытости оказалось 

непривычным для зрителей, и было расценено критиками, как 

колористическая ошибка художника.  

Оценка произведения идет в первую очередь с точки зрения законов 

академического искусства, когда основные световые акценты должны быть 

подчинены сюжетной линии произведения, в данном случае - это 

беседующие у костра рыбаки, расположившиеся у костра.  Художник, 

                                                 
179 Эдоков В.И. Мастер из Аноса. - Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1984, с. 34. 72 с. 
180 Бабина О.А. Некоторые аспекты изучения произведений А.О.Никулина // Вторые искусствоведческие 

Снитковские чтения. – Барнаул, ООО «Типография Графика», 2007, с. 22, 182 с.  
181 Н.Р. О выставке // Саратовский вестник.1909, 24 мая. №110 
182 С.Н.Гр-нь. На выставке картин // Саратовский листок. 1909, 12 мая. № 102 
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пытаясь остаться правдивым в изображении увиденных световых эффектов 

действительно переносит их со среднего плана на дальний. Произведение 

характеризует Никулина чутким колористом и демонстрирует не что иное, а 

новую эстетику живописи начала ХХ века, а именно, сиюминутность 

запечатленного мгновения, передача впечатления художника  от увиденного 

прежде всего, даже если это идет в разрез канонам.   

Критическая оценка современников - свидетельство сложной 

консервативной публики в провинции на которую указывал один из 

исследователей изобразительного искусства Саратова Ефим Водонос, 

отмечая что «суженный спектр альтернативного творчества делали 

художественную жизнь города вязкой и застойной. Столкновения между 

господствующими и альтернативными направлениями не были здесь столь 

яркими и яростными. Но они принимали затяжной характер, что обрекало 

обновителей не только на творческие муки, но и на жизненные трагедии»183. 

В данном случае речь не идет об альтернативном творчестве, но 

свидетельствует, в первую очередь о том, что даже малейшие изменения в 

привычные живописные нормы и каноны тут же подвергалось критике и 

обсуждению. 

Передача иных, непривычных ранее глазу зрительных впечатлений 

побудили к поиску новых средств выразительности. На смену изменчивому 

импрессионистическому взгляду на природу приходит стремление создать 

собирательный образа Алтая, сублимирующий весь комплекс ощущений – 

пространственных, цветовых, эмоциональных. Приемы импрессионизма 

становятся «тесными» для решения поставленных задач.  

На смену этюдности, нечеткости форм, цветовой сглаженности и 

приглушенности в работах художника появляются обобщенность, вплоть до 

геометрической точности, ясность в передаче пространства, исчезают дымки 

и туманы. Величественная, суровая красота природы оживает перед зрителем 

                                                 
183 Водонос Е.И. Возможность альтернативы. Опыт пунктирного анализа художественного процесса в 

Саратове ХХ столетия. Волга. 1993. №10. С. 144-157  
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в картинах «Гора Белуха с юга» (илл. № 50, с. 143), «Над облаками. На 

Бичее» (илл. № 47, с. 140), «Река Чарыш» (илл. № 51, с. 144), «Вечер. Вид на 

Белуху» (илл. № 52, с 145), «Горы Алтая» (илл. № 53, с. 146), «Горный Алтай 

(Панорама Алтая)» (илл. № 54, с. 147), «Пейзаж» (собрание СГХМ им. 

А.Н.Радищева, кат. № 94), «Река Куба» (частное собрание, кат. № 95, с. 33) 

и т.д.  

Художник приходит к новому для себя способу изображения 

пространства с нескольких точек зрения, при этом поднимая линию 

горизонта почти к верхней кромке изображения. На иллюстрированной 

вставке к Сибирской энциклопедии 1929 года184 размещена фотография «Вид 

с седла Белухи на Север». Эти же места узнаваемы на картинах Никулина 

«Гора Белуха с юга», «Горный Алтай (Панорама Алтая)». Сравнение работ с 

фотофиксацией позволяет четче представить композиционные приемы 

художника, а именно изображение с нескольких точек зрения. Будто паря над 

пространством он приподнимает дальний план, поворачивая на зрителя, а 

средний – располагает, словно в чаше, усиливая пространственные 

ощущения. Чередующиеся горные гряды сливаются с небом у самой кромки 

холста.  

Работа по созданию собирательного, символического образа горной 

страны привела художника к смене формата картины – это не излюбленная 

вертикаль, квадрат или отношения 3:2, а горизонтально вытянутое полотно, 

что открывает зрителю более широкий обзор, рождая ощущения 

бескрайности. Примером таких экспериментов является картина «Вечер. Вид 

на Белокуриху». Любопытно, что при панорамной вытянутости холста, 

художник завышает линию горизонта, что придет монументальность 

полотну. Отсутствие деталей, ясные формы горных вершин и ритм хребтов, 

собирающихся в круг, сочетание белого, голубого, лазури с охрой в 

написании гор создает впечатление первозданной чистоты, надмирной 

гармонии и красоты.  

                                                 
184 Сибирская советская энциклопедия в 4-х томах. Т.1, Сибирское краевое издательство, Москва, 1929, 524 . 
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В этой идиллии и согласии с миром, под защитой величественных  гор 

и под чистым небом неторопливо проходит повседневная жизнь людей. 

Маленький, чуть приметный человек не противопоставляет себя природе, а 

становятся его неотъемлемой частью. Это идеальное мироустройство вдали 

от городской суеты художник запечатлел в работах «Белокуриха. Татарский 

лог» (илл. № 56, с. 149), «Село Тюдрала» (кат. № 23, с. 10). «Пейзаж с 

юртой» (кат. № 74, с. 28). Кроме человека в пейзажах иногда появляются 

обитатели леса – медведи с медвежатами, пребывая в том же состоянии 

благополучия, естественности существования – «Горная панорама» 

(акварель, 117 х 244, ГХМАК, кат. № 132, с 45), «В верховьях Катуни» (кат. 

№ 178, с 56). Последняя акварель Никулина украшала первую Сибирскую 

энциклопедию 1924 года,185 представляя Горный Алтай цветной вставкой. 

Местонахождение этой работы сегодня неизвестно.  

Уже в "Пейзаже с юртой" (кат. № 74, с. 28) обращает внимание 

усиление декоративности. Полотно делится на две части с очень четкой 

границей света и тени. Можно обратить внимание, что реалистически 

изображенный мотив лишь предлог, чтобы передать не только образ жизни 

населяющих эти места народов, но и их ментальность. Жизнь человека в 

горах - это всегда борьба за жизнь, с этим связаны верования коренных 

народов в светлых и темных духов, которые помогают человеку или несут 

беду. Засохшая макушка дерева в форме креста, как символ судьбы или рока 

в теневой части усиливает ощущение тревоги, неизбежности.  

Юрта, освещенная солнцем, находится между тревожной тенью 

первого плана и "темным" озером за ним. Достаточно вспомнить картину 

Г.Гуркина, чороса по национальности, "Озеро горных духов" и 

многочисленные легенды, связанные у алтайцев с ним. Все же картина 

вызывает позитивное ощущение. Юрта написана очень красиво по цвету, 

перекликаясь и повторяясь по  форме и в жемчужных оттенках в живописи 

гор, облаков, будто находясь под их покровительством. Этой работой 

                                                 
185 Сибирская советская энциклопедия в 4-х томах. Т.1, Сибирское краевое издательство, Москва, 1929, 524  
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Никулин выступает как художник-символист с многозначностью и 

многосложностью заложенных в картину смыслов.   

Хочется обратить внимание на понимание символизма современниками 

Никулина, так А.Белый в 1911 году писал, что "символизм современного 

искусства не отрицает реализма, как не отрицает он ни романтизма, ни 

классицизма. Он только подчеркивает, что реализм, романтизм и классицизм 

тройственное проявление  творчества"186  

С 1909 года Никулин постоянно бывает в Горном Алтае, принимает 

участие в путешествиях по глухим уголкам. Итогом таких экспедиций 

явились не только этюды, но и рассказ А.О. Никулина «Кужего-Таш. Из 

дорожных впечатлений». Впервые он был опубликован во втором альбоме 

журнала «Многоугольник» в 1915 году.  

Примечательно и показательно первое впечатление художника от этой 

поездки, которое носит так философско-символический характер, он пишет: 

«Какой ненужной и ничтожной показалась мне вся культура города с 

каменными домами, электричеством и театрами, и даже любимая живопись, 

перед этой подавляющей своим величием природой»187. Ночь, гроза, 

таинственные видения между сном и явью, в которых ожили картины 

далекого прошлого, участником и свидетелем которых явился автор – вот 

канва рассказа. Произведение удивительно отражает время модерна, 

романтико-символическую тенденцию, как по содержанию так и по форме. 

Образно, символично художник описывает облака, называя их 

«стадом» «мягкотелых чудовищ», утесы «сердито и метко» втыкающие 

острые вершины «в мягкие округлые тела чудовищ».188 Иллюстрацией к 

этому литературному произведению могла бы стать картина «Алтай. Гроза 

на озере» (илл. № 55, с 148. Художник передал мятежное состояние стихии, 

построив цветовые отношения холста на контрастах желтого и синего, почти 

черной ночной зелени и белого снега. Динамика, энергия картины 
                                                 
186 А.Белый Арабески. М., 1911, с 241-248//Белый А. Символизм как миропонимание/ Сост. вступ. Ст. и 

прим. Л.А.Сугай.- М.Республика, 1994. -528 с.- (Мыслители ХХ века), с 255-259) 
187Кужего-Таш. Из дорожных впечатлений художника   
188. Кужего-Таш. Из дорожных впечатлений художника  
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сосредоточена на эффектных изменчивых формах облаков, то сгущающихся, 

то растворяющихся в ажурную пелену, противопоставляя их тяжелым 

статичным камням, скалам, словно, наблюдающим за битвой «титанов-

облаков».  

Тема грозы в горах многократно повторилась в работах художника. 

Акварель «Перед грозой» (из собрания ЧОМИ, илл. № 11, с. 190) массивными 

«рериховскими облаками», цепляющими горные вершины, картина «Гроза» 

(собрание ГХМАК, кат. № 76, с 28) с фантастическим преображением 

природы в свете молнии явились ярким отражением романтических и 

символических тенденций творчества Никулина, характерных для поисков 

художников в начале ХХ века.  

Нужно отметить, что работа над созданием символического образа 

Алтая, где отразилась бы вся гамма впечатлений от суровой, яркой природы 

встреч с шаманами,  алтайского эпоса оказалась удивительно созвучной 

увлечению художника идеями символизма. В Саратове Никулин являлся 

одним из активных участников литературно-художественного кружка 

«Многоугольник», проповедующих символизм. Факты биографии 

свидетельствуют, что, живя в Саратове, Никулин поддерживает связи с 

обществом Куинджи в Петербурге.  

Попытка осмысления философско-символического образа Алтая, 

характерные для живописи Никулина в 10-х начале 20-х годов роднят его 

творчество с поисками Куинджи. Прежде всего, в передаче световых 

эффектов в картине, особенно это проявляется в работах «Кедровый 

валежник» (илл. № 64, с 157), «Кедровый лес» (илл. № 65, с 158) из собрания 

ГХМАК. 

В 1912 году он получает даже премию от Общества художников имени 

А.И.Куинджи189 за пейзаж, а как участник конкурса проектов для создания 

памятника художнику - 3 место. Всего для участия в конкурсе было подано 

18 проектов, где 1 и 2 место получили В.А.Беклемишев, М.Л.Диллон. 

                                                 
189 «Русские ведомости». Москва. 7 декабря,1912 
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Никулин был приглашен на торжественное открытие памятника, 

состоявшееся 30 ноября 1914 года на Смоленском кладбище в Петербурге и 

запечатлен на общей фотографии с участниками событий. 190 

Метафорически емко художник описывает впечатления от увиденных 

многовековых кедров: «Зеленые ветви, как клочья оборванной ризы» 191, а 

«корень громадного кедра, как чудовищный осьминог, судорожно вцепился 

своими щупальцами в вырванный вместе с ним из земли камень и ни за что 

не хочет расстаться с ним».192  Фрагментарная композиция, исполинские 

стволы, спускающиеся ветви деревьев максимально приближены к зрителю. 

Сквозь переплетенные ветви, листву пробиваются ослепительно яркие лучи 

света, создавая необычайную ажурность и узорчатость. Темпераментность, 

острота цветового видения, фактурность письма, причудливость линий, 

ослепительное солнце делает живопись художника декоративной.  Наверное, 

после этих картин Игорь Грабарь на одной выставок охарактеризовал 

А.О.Никулина, как «замечательного художника, певца алтайских буреломов, 

влюбленного в свой край и отражающего его с большим мастерством и 

любовью».193  

После Октябрьской революции 1917 года в Саратове на базе 

Боголюбовского рисовального училища были образованы Высшие 

свободные государственные мастерские (СВОМАС, чаще как СГХМ). 

Никулин покидает Саратов и приезжает в Барнаул, к семье. В этот период 

сюда вернулось много художников обучавшихся в Москве и Петербурге. По 

приезде в родной город Андрей Осипович начинает руководить одной из 

художественных студий. Вместе с учениками он работает над наглядной 

агитацией, занимается оформлением праздников, шествий, походящих в 

городе, участвует в художественных выставках. Очевидцы вспоминают его 

декорации к опере А.Анохин «Хан-Алтай». В этот период он создает занавес 

                                                 
190 Забытая Россия.- ГРМ, каталог выставки 
191 Архив ГХМАК, ф.4, р.1, д.16, л. 204. - Никулин А.О. Кужего-Таш. Из дорожных впечатлений художника.. 

(машинописная версия). 
192Там же, л. 205  
193 Архив ГХМАК, ф. 4. р. 1, д.16. - Лякин Т.П. Воспоминания о Никулине А.О. Рукопись 
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для Барнаульского театра с панорамой Алтая с птичьего полета, которая, по 

мнению Тверитинова М.Е, стала визитной карточкой театра.194 

Никулин с большим энтузиазмом включился в просветительскую 

деятельность, мечтая создать школу с художественно-промышленным 

уклоном, которая, более всего подходила бы местным условиям и 

воспитывала вкус у населения.195 Художественно-промышленное училище в 

Барнауле  не открыли, но в 1919 году была основана Алтайская губернская 

советская художественная школа, по своей структуре близкая к 

художественным училищам. Ее закончили П. Басманов, Д. Суднишников, Н 

Мамонтов, М. Тверитинов и др. Своей деятельностью школа оказала 

значительное влияние на искусство Алтая 20-х годов.  

В 1918 году в Барнауле создается объединение художников Алтайское 

художественное общество (АХО). Членами этого общества были К. 

Ларионов, А.Никулин, М. Курзин, В.Гуляев, Е.Каравай  и т.д. До 1923 года 

Никулин живет в Барнауле и ведет активную выставочную деятельность 

много работает.  

Являясь идеологом создания сибирского стиля в искусстве, он 

продолжает работу над воплощением в живописи целостного образа горной 

страны. Один его учеников М.Е.Тверитинова, вспоминая об этом периоде, 

писал: «В Барнауле было несколько выставок работ Андрея Осиповича. Я из 

них помню две, одну примерно в 1918 г., а вторую в 1922 или в 1923 г. 

Работы последней отличались воздушной легкостью, и если циклопические 

камни не казались весомыми, кроны сосен не были упругими, а кремни не 

царапали подошвы ног, то это не являлось неопытностью художника, 

который не чувствует формы, ни материала и робко пишет, раскрашивая 

натуру. У Никулина было свое видение и своя задача – покров 

созерцательной влюбленности лежал на всех его работах. Но его 

созерцательность не имела расслабляющего характера. Его полотна мудро 

                                                 
194 Снитко Л.И. Андрей Осипович Никулин  (1878-1945) //Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – 

Ленинград: «Художник РСФСР», 1983, с. 103 
195 Никулин А.О. Необходимое дело. – Жизнь Алтая, 3 сентября, 1918 г.  
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беседовали со зрителем, расширяя его кругозор и учили любить 

природу…».196 Современники не назвали Никулина художником -

символистом, но эта многосложность образного содержания произведения 

тонко чувствовали и подмечали и выражали по своему. 

Речь Тверитинова идет о работах «Камни на р. Белокурихе», «Камни на 

Кайсане», «Арасанский водопад», «Катунь», «Река Кумир. Бучило», «Пороги 

на реке Кумир». Как и в алтайских кедрах, художник кадрирует 

пространство, сосредотачивая внимание на солнечных рефлексах на 

поверхности огромных каменных глыб, о которые разбиваются хрустально 

чистые, пенящейся и клокочущие потоки горных рек. Быстро и энергично 

цветом намечаются основные пространственные объемы. Затем идет 

доработка более мелкими и фактурными мазками. Они более спокойные и 

равнонаправленные в живописи камней и более энергичные, вихрящиеся в 

изображении бурного речного потока. Эмоциональное ощущение от 

живописи усиливается выбором композиции, когда бурный поток реки 

направляется прямо на зрителя. Масштаб каменных глыб иногда помогает 

оценить  едва приметная фигура человека («Арасанский водопад»). 

Всю силу впечатлений от Алтайской природы результаты многолетних 

художественных экспериментов, философско-символическое осмысление 

модели мира воплотилось в одном из лучших полотен А.О.Никулина 

«Голубой Алтай», ставшая сегодня визитной карточкой художника.  

Символично уже само название, обращающее зрителей к саратовскому 

объединению "Голубая роза" - поэтической мечте символистов. На 

безусловно символический подтекст произведения уже в названии указывает 

и письмо Гуркина Г.И. Адрианову: «Буду готовиться к выставке картин в 

Питере и Москве. А для этого нужно много работать, чтобы представить 

голубой и черный Алтай в том виде, как он есть, как и его понимают 

алтайцы. Ведь они его представляют живым, говорящим и смотрящим…».197 

                                                 
196 Архив ГХМАК, ф. 4  Л.И.Снитко, р.1, д. 16. - Тверитинов М.Е. Воспоминания. Рукопись 
197 Жизнь Алтая» 1911 г.,  2, 3 апреля, № 73, 74. Барнаул 
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В художественно-образном решении пейзажа фантазия зрителя сразу 

олицетворяет каменную глыбу на переднем плане с лежащим исполином 

давно вросшим в землю и ставшим ее частью, взирающим на бескрайние 

просторы горной страны, озаренные струящимся с небес животворящим 

божественным светом.  

Можно заметить, что здесь художник в композиции использует 

принцип симультанности, соединяя в едином изображении разные среды: 

передний и дальний планы при полном отсутствии среднего, так часто 

становящегося опорой в других полотнах художника. Этот прием идет из 

средневекового искусства и активно использовался художниками в ХХ веке в 

театральной декорации. Никулин хорошо знаком с историей искусства и 

тонкостями театральной декорации, окончив училище Штиглица по классу 

"театральная декорация". Этот же прием он использует в «Портрете 

Г.Итыгина» (илл. № 73, с 166) и появившееся композиционное новшество, 

несомненно, можно считать характеристикой сибирского стиля поисками 

которого был увлечен Никулин, являясь одним из его элементов, 

соединившим традиции старого и нового в искусстве. 

Обращает внимание, что кроме цветовых контрастов, основанных на 

свойствах дополнительных цветов значимую роль в картине начинает играть 

симультанный контраст, что свидетельствует о высочайшей культуре 

познания свойств цвета художником. Эти приемы часто использовали 

кубофутуристы для усиления ощущения движения, иллюзорности 

пространства. Эту же задачу в картине решает и Никулин, добиваясь 

фактурной легкости в восприятии монументальных каменных глыб, свето-

воздушной вибрации, усиливая пространственные ощущения зрителей без 

использования линейной перспективы. Эти же цветовые приемы художник 

использует в живописи произведений "Прозрачный Кумир", "Река Кумир. 

Бучило", "Арасанский водопад", но в этих работах еще нет той степени 

обобщения образа, которая достигается в картине "Голубой Алтай" и их 
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можно считать промежуточным этапом в решении образно-символической 

задачи.  

Крупные объемы намечаются цветовыми пятнами, создавая цветовую 

подложку, задавая будущий колористический строй, устанавливая основные 

тональные отношения и обозначая композиционное расположение объектов. 

Затем идет проработка красочной поверхности полотна более мелкими 

мазками, близкими по спектру,  которые уже выявляют фактуру предметов, 

создают пространственные ощущения, придают эмоциональный окрас 

произведению.  

Выбранная художником низкая  точка зрения придает масштабность и 

монументальность изображаемому пространству, а формат приближающийся 

к квадрату ощущение незыблемости и вечности. Это полотно, пожалуй, 

можно признать лучшим в творчестве художника. Произведением, 

достойным лучших музеев мира. 

В 1911 году журналист, общественный деятель Сибири Адрианов А.В. 

писал: «Суровая, замкнутая в себе самой Сибирь остается загадочной 

страной для постороннего взгляда. Для русского общества с именем Сибири 

до сих пор связываются лишь представление, как о стране ссылки, изгнаний 

и отчаяния ..."198  Поездки на Алтай стали важнейшими событиями в жизни 

художника, оказавшие неизгладимое впечатление на художника, изменившие 

его взгляд на сложившуюся систему художественных приемов, а именно, от 

импрессионистической сиюминутности пейзажа, этюдности художник 

приходит к стремлению выявить характерные особенности увиденного, 

поиску образа-символа природы, что влечет за собой изменение 

колористического строя картины, усиление декоративности, изменение 

формата изображаемого пространства, выбору многочисленности точек 

зрения. Именно работая над пейзажами Алтая художник нашел свою 

неповторимую манеру письма, придя к философско-символическому 

осмыслению мира, создал произведения, ставшие вершиной его творчества. 

                                                 
198 Адрианов А.В. Алтай и его художник. «Жизнь Алтая» 1911 г.,  1 апреля,  № 72, Барнаул 
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 Позднее А.О.Никулин, уже находясь в Москве,  войдет в объединение 

Новая Сибирь (1926–1931), членами которого стали: Н. А. Андреев, К. Ф. 

Вальдман, А. В. Вощакин, В. Н. Гуляев, П. И. Ивакин, А. П. Лекаренко, С. Н. 

Липин, И. И. Ляхов, В. Н. Макаров, В. М. Мизеров, А. П. Моисеенко, Н. Н. 

Нагорская, С.Р. Надольский,  П. Н. Пакшин, П. П. Подосенов, К. Г. Поляшов, 

Ю. Попова-Ветрова, В. И. Романов (Ромов), А. И. Русинов, Т. А. Русинова 

(Ларина), В. И. Уфимцев, П. Г. Якубовский и другие. Никулин участвовал в 

1-й Всесибирской выставке живописи, скульптуры, графики и архитектуры 

(1927, Новосибирск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск). Здесь был 

представлен потрет Итыгина Г. Хотя в последнее время оспаривается 

авторство этого портрета из собрания НХМ (Новосибирск) 

В 1917 году С.Глаголь после посещения выставки картин общества 

«Свободное творчество», где Никулиным было представлено 30 работ писал: 

«Впечатление таково: искусство снова на мертвой точке, снова остановилось 

и топчется у какого-то подъема…На выставке «Свободного творчества» 

интересен только Никулин, влюбленный в голубые просторы Алтая»199 

Подводя итог важно отметить, что в исторической ретроспективе 

творчество Никулина, выпавшее на период ярких, противоречивых, 

«революционных» преобразований языка искусства, отражает основные 

эстетические тенденции и проблематику художественных поисков своего 

времени, получившего название «эпоха модерна». Очевидно, что поездка на 

Алтай стала важным этапом жизни художника, изменившего его взгляд на 

сложившуюся систему художественных приемов, а именно, от 

импрессионистической сиюминутности пейзажа, этюдности художник 

приходит к стремлению выявить характерные особенности увиденного, 

поиску образа-символа природы, что влечет за собой изменение 

колористического строя картины, усиление декоративности, изменение 

формата изображаемого пространства, выбору многочисленности точек 

зрения, поиски новых художественных приемов. Именно работая над 

                                                 
199 Глаголь С.Московское художество. СПб, ж-л Искусство, 1917, с.21 
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пейзажами Алтая художник нашел свою неповторимую манеру письма, 

придя к философско-символическому осмыслению образа природы, создал 

произведения, ставшие вершиной его творчества.  
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ГЛАВА III 

ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА К СИМВОЛИЗМУ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ  

 

§ 3. Специфика портретного творчества в системе художественно-

эстетических взглядов 

 

Не так много на сегодняшний день известно портретов, созданных 

художником на протяжении жизни. Из воспоминаний близко знавших 

Никулина людей известно, что он часто обращался к этому жанру. В 

студенческие годы – это давало возможность выжить, а позже он часто 

пишет близких ему людей. Однако среди молодых специалистов все чаще 

появляется мнение, что Никулина не писал портретов, а те единичные случаи 

являются некой «пробой пера».200 Можно обратить внимание, что почти в 

каждом каталоге выставок, где выставлял свои произведения Никулин 

значатся портреты (см. Приложение, Том I, с. 226-248). Судьба большинства 

из них неизвестна. Рассмотрение этого вопроса интересно тем, что он во 

многом дополняет и раскрывает общую установку живописного творчества 

художника, часто в большей степени отражая его символико-романтическую 

концепцию, что, безусловно, важно для анализа творчества художника. 

Итак, к открытию первой персональной выставки в родном городе 

Барнауле  в 1908 г. газета «Сибирская жизнь» писала: «Выставка покажет, 

какое окончательное направление принял талант Никулина, а до сих пор ему 

одинаково давались жанр, пейзаж и портрет. Одинаково хороши были его 

работы масляными красками, акварелью и карандашом…».201 В 1909 г. 

«Саратовский листок» отмечал, что «г-н Никулин крайне разнообразен, судя 

                                                 
200 Золотарев Д. Неожиданные сближения на фоне бурной эпохи. -  Литературный альманах «ЛИКБЕЗ», 

2008 //http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number2644/zine_saloon2650/publication2672 // вход 2010 г. 17 мая 
201 Курский М. К предстоящей выставке картин художника-сибиряка А.О.Никулина. – «Сибирская жизнь». 

Томск. № 142 от 8 июля 1908 

http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number2644/zine_saloon2650/publication2672


 115 

по выставленным работам:  у него есть и пейзаж, и жанр, и портреты, виды 

Сибири, Волги, Швейцарии, Венеции».202 

Местонахождение большинства портретов не известно. На 

сегодняшний день в музее Барнаула (ГХМАК) хранится живописный  

«Женский портрет» (илл. № 66, с 159), в музее Новосибирска - «Портрет 

Г.Итыгина» (илл. № 73, с 166). Известны две работы, выполненные 

карандашом: «Рисунок с художника Чеботарева Б.М.» (собрание ГХМАК, 

илл. №1, с 180) и «Портрет художника В.Ковригина» (собрание ГЦМК, илл. 

№ 54, с 231) и два рисунка тушью из собрания художественного музея города 

Новосибирска (кат. № 179-180, с 56-58). Этот немногочисленный, 

разрозненный и непредставительный на первый взгляд материал на самом 

деле дает основание для анализа, расширяющего представление о творческом 

диапазоне художника, столь необходимом для формирования целостного 

представления о нем.  

«Женский портрет» из собрания ГХМАК запечатлел Лидию 

Дмитриевну Рудневу,203 врача, супругу Г.Д. Няшина, известно на Алтае как 

основоположника архивного дела, краеведа, автора книги «Некоторые 

моменты истории Барнаула»204 и многочисленных статей по иноверцам 

Алтая и т.д. В ГХМАК портрет датируется 1917-1923 гг., когда Никулин 

проживал в Барнауле после возвращения из Саратова. Уточнить время 

создания портрета помогает Первое иллюстрированное приложении к газете 

«Саратовская копеечка»205 за 1912 год (илл. № 50, с 227) размещены две 

фотографии со «Второй выставки картин художников любителей в 

Саратове». На одной из них, изображающей выставку со стороны входа 

                                                 
202 С.Н.Гр-нь. На выставке картин. -  «Саратовский листок» № 102 от 12 мая 1909 г.  
203 РУДНЕВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА - Род. 13 июня 1876 г. в Туле. Закончила женскую гимназию, 

Тульскую фельдшерскую школу, Санкт-Петербургский повивальный институт. Музыке училась в Париже, 

обладала хорошими вокальными данными. За границей увлекалась театром и близко познакомилась с Сарой 

Бернар, дружила с с писателем В.Вересаевым (В.Смидович). Работала в Бийске помощником врача при 

Бийской лечебнице, в 1901 г. вышла замуж за Г. Д. Няшина (1871-1943). В замужестве имела троих детей:  

Льва, Наташу и Лену. С 1908 г. проживала в Барнауле. Часть семейного архива, уцелевшая после пожара 

1917 года хранится в Алтайском краевом Государственном архиве. Умерла 1932 г., похоронена в Барнауле. 
204 Некоторые моменты истории Барнаула. - Барнаул: Гостипография издательства «Красный Алтай», 1929. 
205 Саратовская копеечка  № 532 от 18 марта 1912 года 
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среди прочих работ хорошо узнаваем портрет Лидии Дмитриевны Рудневой, 

который благодаря данному снимку «помолодел» почти на 10 лет.  

О самой выставке известно, что открылась она 25 февраля 1912 г. в 

доме Азовско-Донского банка, на углу Б.Казачей и Александровской ул. и 

размещалась в обособленном флигеле – на улицу, и располагалась в двух 

комнатах, разделенных передней206, что и запечатлели снимки выставки. В 

прессе сообщалось, что она была открыта для посещения в течение месяца, 

представлено более 300 экспонатов207 профессиональных художников и 

любителей, ее посетил губернатор П.П.Стемоухов208 и другие почетные 

жители города. Сама выставка получила разные отзывы со стороны прессы: 

что «помещение неважное, но сама выставка представляет интерес»209, 

«Выставка пестрая, как витрины благотворительно базара с лотерей 

аллегри…».210 

Не обойден вниманием прессы и «Женский портрет» встреченный 

достаточно враждебно, отмечая его экспрессию, что-то звериное, варварское, 

«когда неподвижность его души всколышет брожение темных и глухих 

инстинктов. Тут больше жути, чем в нарочито жутких идолищах и 

городищах этого художника…»211. (Речь идет о картине «Древнерусский 

город», выставленной на предыдущей выставке и получившей негативный 

отклик того же автора). Здесь же на выставке 1912 г., по воспоминанию 

выпускника Боголюбовского рисовального училища Вьюшкова Г.И., был 

выставлен еще один портрет Никулина - преподавателя училища Ф.М. 

Корнеева.212 Местонахождение портрета неизвестно.  

                                                 
206 Саратовский листок № 35 от 12 февраля 1912, Саратовская копеечка № 508 от 23 февраля, № 510 от 25 

февраля 1912, Саратовский вестник № 46 от 25 февраля, № 47 от 26 февраля 1912 г. 
207 Саратовский вестник № 47 от 26 февраля 1912 
208 Саратовский листок № 50 от 1 марта 1912, Саратовский листок № 54 от 6 марта 
209 Художественная выставка. - Саратовский листок № 47 от 26 февраля 
210 Михайлов Юлий. Выставка картин и этюдов любителей живописи.- Саратов: «Саратовский вестник» № 

48 от 28 февраля 1912 г. 
211 Михайлов Юлий. Выставка картин и этюдов любителей живописи.- Саратов: «Саратовский вестник» № 

48 от 28 февраля 1912 г. 

212 Вьюшков Григорий Иванович. Воспоминания о Никулине А.О. - Архив ГХМАК, Р I, Ф IV, Д 16, 

Рукопись, л.31  
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В 1911 году Лидии Рудневой было 35 лет, на портрете она выглядит 

несколько старше своего возраста. Художник выбирает форму поясного 

портрета, изображая модель в трехчетвертичном повороте. Фигура занимает 

почти все пространство картины. В портрете нет излишней детализации – 

ясные и четкие формы, почти локальное цветовое решение. Простое по крою 

платье, украшено небольшим, почти сливающимся с ним бантом с золотой 

заколкой, крупными в тон платью пуговицами и облегающими запястье 

кружевными рукавами. Хорошо передана фактура материалов: матовость 

шерсти, прозрачность кружевных рукавов, домотканость и грубость обивки 

кресла. С особой тщательностью, выписаны лицо и руки модели. 

Композиционный центр картины совпадает с центром овала, образуемого 

головой, верхней частью корпуса и сомкнутыми кистями рук 

портретируемой, что придает композиции замкнутость, статичность и даже 

застылость.  

Художник строит изображение на контрастах. Темное почти черное 

платье противопоставлено по цвету бледной коже лица, шеи, рук. Глубокий 

зеленый цвет фона контрастирует с ярким почти локальным цветом 

орнамента обивки кресла, фрагментом ковра, придавая дополнительную 

звучность. Глухая  плоскость фона противопоставлена объемному, 

тщательно выписанному изображению женской фигуры. 

Традиционная для этого жанра композиция концентрирует зрительское 

внимание на лице и руках модели. Простая прическа, наряд выдает 

провинциалку. Умное с благородными чертами лицо, осанка, ухоженные 

белые руки рассказывают об ее аристократическом происхождении. Это, 

пожалуй, и все что можно сказать о модели. Ее внутренний мир – тайна. Он 

скрыт за взглядом, направленным внутрь себя сквозь зрителей. 

Непроницаемое для постороннего взгляда, полное загадки лицо модели 

окрашено полуулыбкой, вызывающей те смешанные чувства «жути» и 

пробуждения неких «темных» и «глухих» инстинктов, о которых писал 

Юлий Михайлов в «Саратовском вестнике».   
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Нельзя сказать точно насколько специально художник добивался 

такого эффекта улыбки у своей модели, но сравнение с "самой загадочной" 

улыбкой не оставляющей равнодушными зрителей, ученых и художников до 

сегодняшнего дня  - "Джокондой"  Леонардо да Винчи удивило  целым рядом 

совпадений и вряд ли они носили случайный характер. Увлеченный идеями 

интуитивизма и символизма художник в передаче внутреннего мира модели 

отталкивался от ренессансной традиции (Сравнительная таблица. Илл. № 69, 

с 169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На эту особенность указывали современники и в портрете Валентины  

Сенгалевич, кисти Никулина, отмечая, что написан в традиции старых 

мастеров, явная параллель с портретами эпохи возрождения наблюдается в 

"Потрете  Итыгина", что дает право заключить о намеренном обращении 

художника к ренессансной традиции при создании портретных образов. 

Безусловно, разный тип лица, пластичное исполнение произведений, но 

удивительно схожая улыбка, придающая последней таинственный и 

загадочный облик, напоминающий шедевр величайшего мастера. 

Но все же портрет "живет" в своем времени и можно заметить, что  в 

передаче психологичекого состояния модели, отрешенности от окружающего 

мира портрет близок к «Портрету жены художника» (1907) К.С.Петрова-

Водкина, «Портрету Н.Ю. Станюкович» (1903) В.Э.Борисова-Мусатова 

Однако, цвет, подчеркнутая плоскостность роднят портрет с поисками новой 

выразительности портрета представителей «Бубнового валета». Это 

происходит не случайно т.к. в этот период времени у художника 

складываются тесные связи с художественной средой Москвы. Начиная с 
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1911 года, Никулин участвует в выставках в Саратове совместно с 

Московским товариществом, а с 1912 года в ежегодных выставках 

Московского объединения художников «Свободное творчество».  

Ярко тенденции декоративизма в художественном исполнении и 

символизма в его образном решении отразились в другом портрете - Ани 

Кузнецовой. Его местонахождение неизвестно, но в Архиве ГХМАК в фонде 

Снико Л.И. есть почтовая карточка с репродукцией картины Никулина (илл. 

№ 67). Портрет подписной и хорошо читается внизу холста надпись: 

«Портрет Ани Кузнецовой. (Барнаул. А.Никулин)»213 На обороте карточки 

стоит штампик: «Народная фотография Н.Шварева и Е.Разумова». Здесь же 

от руки не очень разборчиво сделана надпись: «Соборная, 4.., Х.М. Портрет 

его приятельницы».214 О героине портрета, к сожалению, ничего не известно.  

Время написания «Портрета Ани Кузнецовой», не позднее 1914 года 

позволяет уточнить «Саратовский вестник», который называет его среди 

работ выставки, посвященной в пользу раненых в Саратове, где работам 

Никулина уделено большое внимание. Статья нелестная в адрес художника, 

но в ней говорится о трех портретах представленных на выставке, и 

называется один из них – портрет Ани Кузнецовой.215  

Оценить живописные качества портрета не представляется возможным 

по черно-белой карточке. Однако обращает внимание композиционное 

построение картины. Почти профильное изображение фигуры девушки с 

легким поворотом головы в сторону зрителя запечатлено на фоне 

живописного холста или театральной декорации закрепленной в виде 

ширмы. Одна из стоек которой чуть видна в нижнем правом углу картины. 

Обращает внимание постановочность окружающей героиню среды. 

Сцена, на фоне которой изображена девушка, сидящая в кресле очень 

красноречива при ее детальном рассмотрении. Действие небольшого сюжета 

                                                 
213 Архив ГХМАК. Фонд IV Раздел I Дело №20. фото №4 
214 Архив ГХМАК. Фонд IV Раздел I Дело №20. АМИИ №4  

 
215 Дилетант. Выставка картин в пользу раненых. – «Саратовский вестник» № 256 от 15 ноября 1914 г. 
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на ширме направлено в сторону сидящей. Надгробный памятник в виде 

античного архитектурного сооружения, у саркофага сидит, чуть склонившись 

над ним, молодая девушка (хрупкая фигурка, декольтированное платье могут 

косвенно указывать на возраст). Другая фигура, удаляющаяся от надгробья с 

низкой склоненной головой – мужская. У ног девушки хорошо 

«прочитывается» колесо, которое часто воспринималось, как символ судьбы, 

неизбежности.  

Еще один момент обращает внимание и кажется необычным, но не 

случайным: контраст между тем как свободно, почти небрежно исполнен 

сюжет на ширме, будто во сне растворяется в цветовой массе вся остальная 

живописная среда и ее верхний небрежно загибающийся край без 

оформления, без подрамника, который выписан фотографически точно. 

Незавершенность, незаконченность, как бы небрежная оборванность 

намеренно подчеркивается художником в данной картине.  

Невозможно не заметить и то, как расположена фигура самой 

портретируемой. Она словно зажата меж двух плоскостей: спинки кресла и 

фоном, вплотную наступающим на нее. Создается зрительный эффект 

вхождения модели в пространство за ее спиной. Словно между двумя мирами 

застыла героиня портрета. Статичность позы, безучастный взгляд, 

направленный сквозь зрителей, безвольно лежащая на коленях изящная рука, 

по тону почти не отличающаяся от белого, задремавшего на коленях котенка, 

создают отрешенный, иконный образ.  

Привлекает внимание костюм Ани Кузнецовой. Белая под горлышко с 

воротником-стойкой блуза богато расшита вышивкой на груди и рукавах, 

юбка с завышенной талией и запахом украшена большими разноцветными 

пуговицами. Все это несет печать скромной, но подобранной со вкусом и 

любовью одежды, возможно, выполненной своим руками. Старомодная 

прическа с буклями, напоминающая карнавальные парики детей на портрете 

Б.Кустодиева.  
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Декоративность исполнения, сквозящая провинциальность, думается, 

именно это имела в виду Л.Снитко под характеристикой произведения – «в 

традиции близкой к манере Б.М. Кустодиева». Как видим, что «пестрый 

наивный коврик» во многом может служить ключом к пониманию 

произведения. Судьба девушки не известна, но горечью утраты, переживания 

наполняет образную сторону произведения и возможно является отголоском 

событий Первой мировой войны. Более того, представлен он был на 

благотворительной выставке, собирающей средства в пользу раненых. 

Тема войны нашла отражение в статье Никулина, опубликованной в 

журнале «Война и мир» с названием «Война и пластические виды 

искусства», где художник анализирует роль изобразительного искусства в 

древних времен до современности в отражении темы военных действий.  

Интересен вывод автора, где художник, подчеркивая, что война дает новые 

темы для художников, но «разрушенное экономическое благосостояние 

страны надолго должно задержать искусство в его развитии». Тема первой 

мировой войны отразилась в нескольких графических листах из собрания 

ГХМАК «Беда пришла" и эскиз к картине "Проводы на войну". 

Заслуживает отдельного понимания в творчестве тема «мещанского 

мирка», который отмечала Снитко Л.И.: "Пестрый наивный коврик, кресло с 

узорчатым рисунком ткани, кружевная отделка рукавов, тщательные завитки 

прически - все говорит о мещанском мирке. И тем более неожиданно смотрят 

на зрителя серьезные, умные глаза девушки. Этот контраст еще более 

привлекает и останавливает внимание».216 Домотканый ковер, яркая с 

народным орнаментом обивка кресла давали повод характеризовать портрет, 

как воспевание провинциального мещанского быта, приобретая несколько 

негативный оттенок. Невольно вспоминается рассказ барнаульского 

художника Тверитинова М.Е. об одном из споров между художниками в 

период 1917-1922 гг., где молодежь с жаром осуждала мещанство. Никулин 

                                                 
216 Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1969, 

с. 28, 
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А.О., удивляя многих, сказал: «А я люблю мещанство, люблю мещанский 

уют, - тиканье ходиков на фоне цветных обоев, подзоры у кроватей, подушки 

с кружевами…сложенные горкой одна на другую, как признак достатка, 

люблю герань на подоконнике и свет зажженной вечером лампадки, от 

которой искрится сусальное золото икон, и пирушки, когда «славят» кого-

нибудь из гостей или всех по очереди».217 Выходец из простой крестьянской 

семьи он навсегда сохранил любовь к народной традиции, творчеству, 

рукоделию и пронес это сквозь всю свою творческую жизнь. Эта любовь 

всплывала яркими орнаментами, декоративными цветами, картинками из 

древней русской жизни. 

Важно отметить, что на рубеже XIX-XX веков это было не только его 

личным пристрастием, а явлением времени. Изделия ручного труда, 

народного искусства, фольклорные мотивы вдохновляли многих художников 

начала ХХ века, что стало характерной особенностью эпохи модерна. 

Рассуждая о новом искусстве на литературно-художественном вечере 

«Публика и искусство» в Саратове в 1912 году, народное искусство Никулин 

называет наиболее чистым из искусств, «так как в нем по преимуществу 

достигается «чистая красота», т.е. гармония линий, пропорций и красок..».218 

Позднее в статье «Необходимое дело», посвященной актуальности 

организации художественно-промышленных школ на Алтае, он вновь 

отмечал: «…никогда машинная работа не сравнится в красоте с ручной 

работой художника-кустаря, как игра на шарманке не сравнится с игрой 

даровитого музыканта. А русский народ, несомненно, художник; об этом 

говорит вся история искусства…».219 Не удивительно, что с таким 

отношением к народному искусству, к изделиям ручного труда при любой 

возможности - это становится элементом достоинства, отражением 

художественного вкуса изображаемых людей и, конечно, связующей нитью 

художника и времени. 

                                                 
217 Тверитинов М.Е. А.О.Никулин. Воспоминания. Рукопись. -  Архив ГХМАК, ф.4, р.1, д 16, л. 2. 
218 Публика и искусство. – Саратов. «Саратовский листок» № 265 от 1 декабря 1912 г. 
219 Никулин А.О. Необходимое дело. – Барнаул: «Жизнь Алтая» № 58 от3 сентября 1918 г. 
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На мысль о поиске художником идеала красоты для новой Сибирской 

республики в соединении опыта неоклассицизма, символизма, 

импрессионизма, авангардных живописных практик  в период 1917-1923 гг. 

наводит «Портрет Г. Итыгина» (илл. № 73, с….) из НХМ (Новосибирск). 

Георгий Игнатьевич Итыгин220 - первый председатель Хакасского уездного 

исполкома, просветитель хакасского народа. Долгие годы он дружил, как и 

Никулин, с художником, выразителем интересов алтайского народа в первые 

послереволюционные годы Г.И.Гуркиным (фото № 26, с. 88).  

Нужно отметить, что сегодня авторство Никулина в исполнении 

портрета ставится под вопрос. Однако, такого высокого профессионального 

уровня живописцев в Сибири в начале ХХ века, кто мог бы написать портрет, 

были единицы, а уж речь о неком однофамильце, сибиряке еще более 

сомнительна, если учесть единственную известную работу некого другого 

Никулина.  

Портрет написан не позднее 1926 г, т.к. он был представлен в январе 

1927 г. на 1-й Всесибирской выставке в Новосибирске. В 1928 г. Итыгин Г.И. 

ушел из жизни, незадолго до начала гонений на националистов и 

областников,  его имя в результате ряда судебных процессов 1934 г. вплоть 

до конца 50-х годов находилось под запретом.  

Современники не высоко оценили этот потрет: «Среди работ Никулина 

выделяется портрет Итыгина. Портрет построен на контрасте каменной бабы 

дикого и кочевого народа и представителя новой эпохи — твердой рабочей 

                                                 
220 ИТЫГИН ГЕОРГИЙ ИГНАТЬЕВИЧ родился в селе Чебаки Кызыльской управы в 1873 году. Его отец 

Игнатий Васильевич - хакас, мать Матрена Сергеевна - русская. Окончил Красноярскую учительскую 

семинарию, преподавал. С 1913 г. заведовал первой железнодорожной школой в Красноярске. За свой 

многолетний учительский труд был награжден серебряной медалью "За усердие". После стал одним из 

организаторов союза учителей-интернационалистов. С образованием в 1923 году Хакасского национального 

уезда Итыгин стал председателем уездного исполкома. Выступал за объединение Хакасии и Ойротии и 

создание Тюркской республики. Он возглавил работу комиссии по созданию хакасского алфавита и 

составлению первых учебников на хакасском языке, организовал трехмесячные курсы для подготовки 

национальных учительских кадров. В национальных школах началось преподавание на родном языке… В 

1927 г. Г.Итыгина отозвали в Новосибирск в краевой отдел народного образования, где он возглавил совет 

по просвещению национальных меньшинств. А в 1928 году его не стало, что спасло от репрессий 1934 по 

делам буржуазно- националистического движения  Хакасии, Шории и Ойротии. После 1934 г. и до конца 50-

х годов имя Г.Игыгина всячески замалчивалось, а если и упоминалось, то с ярлыком "буржуазный 

националист". //По материалам электронного журнала - Гладышевский А. Союз тюрков Сибири.- 

http://plimpa.livejournal.com/92830.html  

http://plimpa.livejournal.com/92830.html
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власти. Однако социальное раскрытие этого контраста художником 

недоработано»221  

«Портрет Г.Итыгина» с элементами жанровой картины наполнен 

символами и аллегориями, раскрывающими характер, род деятельности, 

несбывшиеся мечты изображенного. Повествовательный характер 

произведения требовал от художника выбора необычного для портрета 

панорамного формата произведения, где горизонтальное направление в два 

раза превышает размер вертикали. Композиционно изображение делится на 

две части, каждая из которых могла бы быть самостоятельным 

произведением. Почти все пространство правой половины холста занимает 

мужской погрудный  портрет.  

Вторая часть - сцена камлания222 шамана происходящая на одном из 

священных для народов Алтая мест, где располагаются ритуальные 

антропоморфные изваяния – каменные бабы. Но смысловым акцентом 

является каменный столб громадных размеров, с хорошо читаемым 

человеческим лицом, обращенным в сторону Итыгина Г.. Его размер столь 

велик, что отчетливо прочитывается связь между портретируемым и идолом. 

Возможно, так символически передал художник роль этого человека для 

народа Хакасии как педагога, просветителя именно поэтому выбрал для его 

изображения средневековую учительскую мантию, которая явно играет роль 

скрытого, но понятного знака.  

Примечательно, что взор портретируемого и поворот головы изваяния 

совпадают и направлены не в сторону зрителя, а куда-то налево вдаль, за 

пределы изображенного пространства. Глаза двух персонажей расположены 

на одном уровне, хотя их изображение на картине написано с разных точек 

зрения. Фигура Итыгина расположена справа почти фронтально на одном 

                                                 
221 О. Б. На сибирской выставке картин. //Cоветская Сибирь, 1927, 5 января 
222 КАМЛАНИЕ - особые ритуальные действия шамана, во время которых он якобы общается с духами. 

Шаман, одетый в специальный костюм, ударами в бубен, исступлёнными плясками и т.д. приводил себя в 

состояние экстаза (с явлениями галлюцинации), якобы вступал в общение с духами и воздействовал на них. 

Обряд К. исполнялся для "лечения" больных, во время гадания и др. //По Токарев С. А., Ранние формы 

религии и их развитие. - М., 1964.  
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уровне со зрителем, а вся жанровая сцена написана с высокой точки зрения, 

словно располагаясь где-то внизу. Этот взгляд на одном уровне и в одном 

направлении вряд ли можно считать случайностью – это некий духовный 

мостик между прошлым и будущим народов Алтая, на который делает 

акцент художник. 

Фигура Итыгина статична, лицо напряжено и сосредоточено, что 

выдают сдвинутые брови, складки лба, он будто всматривается в то, что 

происходит вдали. Взгляд в будущее, именно так хочется охарактеризовать 

состояние главного героя, а сцена за спиной не что иное, как повествование о 

той счастливой жизни хакасского алтайского, русского народов в единой 

Тюркской республике о которой мечтал и за которую боролся Итыгин.  

Люди, изображенные на картине, судя по костюмам разных 

национальностей, собрались в круг. Еще два круга образуют каменные бабы, 

указывая на неразрывную связь времен между многими поколениями 

человечества. Шаманизм - характерная черта алтайского и хакасских 

народов, населяющих Алтай. Однако с XVIII века здесь появились 

христианские миссионеры, и на рубеже веков православие и иноверчество 

существовали на одной территории, многие алтайцы и хакасы принимали 

христианство, но продолжали верить и в своих богов, добрых и злых духов. 

В картине обращает внимание такая деталь, что каменные бабы, 

образующие дальний план не только образуют круг, но и будто склоняются к 

его центру, а два идола и вовсе напоминают ангелов с крыльями. 

Идиллическая картина жизни людей среди великолепной природы – мечта, 

воплощенная в красках.  

Заслуживает отдельного внимания цветовое решение портрета, 

которое, как и в предыдущих его работах этого жанра, строится на контрасте. 

В данном случае – это контраст правой и левой части холста. Скупо по цвету 

исполнен сам портрет Итыгина. Иссиня черная мантия слегка украшена на 

предплечье зеленоватым узором. Физиогномически точно написано лицо, 

отражая его индивидуальные характеристики. Художником тщательно почти 
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с фотографической точностью выписаны складки одежда, пуговица, 

особенности лица. Если мысленно закрыть левую половину изображения, то 

крупная фигура в мантии напоминает полотна художников эпохи 

Возрождения.  

Об исполнении художником пейзажного фона нужно сказать отдельно. 

В красивом, раскинувшемся, словно алтайский сырмак,223 месте 

разворачивается сюжетная сторона произведения. Это собирательный образ 

Алтая, покоривший художника своей красотой, чистотой красок и 

прозрачностью воздуха буквально с первого посещения.  

Декоративно по цвету, максимально обобщенно по форме написан 

пейзаж. Живопись отдельными цветовыми пятнами напоминает 

национальный алтайский ковер - сырмак, где кусочки войлока врезаются в 

основу не смешиваясь, образуя узор. Особенно хорошо национальный 

алтайский мотив узора виден в живописи неба и дальнего плана. Раздельные 

мазки синего, голубого, лилового, разных оттенков зеленого, охры создают 

поразительно пеструю, но умело гармонизированную палитру. Создаваемый 

сибирский стиль, таким образом, представлял собой синтез или диалог 

разных стилей, разных эпох и это хорошо прослеживается в картине, 

которую можно было бы охарактеризовать как реалистический символизм по 

пути развития которого долгие годы шли творческие устремления автора. 

Создание сибирского стиля - это масштабная задача в которую входило 

не только отбор изобразительных средств, но создание образов героев, 

личностей, внесших вклад в развитие этого региона. Григорий Итыгин был 

одним из них, педагог и просветитель. Еще одной значимой для Сибири и 

Барнаула фигурой был Василий Константинович Штильке, идейный 

вдохновитель создания Народного дома в Барнауле. Служба в театре именно 

этого учреждения сыграла ключевую роль в судьбе Никулина. В  фондах 

ГХМАК хранятся эскизы надгробного памятника этому педагогу, 

                                                 
223 СЫРМАК - узорчатый ковер, сшитый из разноцветных кусков войлока: узор врезается в фон вровень с 

его поверхностью; эта композиция накладывается на другой войлок, простегивается, прошивается цветным 

шнуром по контуру узора 
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просветителю, общественному деятелю Сибири, выполненные Никулиным 

(илл. 26-27, с. 205-206). В 1930 г. могила Штильке В.К., как и все кладбище 

было уничтожена. 

Обращение в своем творчестве к изображению и увековечиванию 

памяти педагогов-просветителей не случайна. Она во много отражает 

личностные установки Никулина, указывая на ту значимость образования и 

просвещения, которую всегда подчеркивал Никулин. На протяжении всей 

жизнь он постоянно занимался педагогической деятельностью, выступал 

публично с лекциями, работал на выставках, поясняя тенденции нового 

искусства, в 1918 году даже опубликовал статью "Необходимое дело", 

объясняя важность художественного образования.224 Можно сказать, что 

портретное творчество не является ведущим направлением художественного 

творчества Никулина, чаще всего на портретах изображены люди, которых 

художник хорошо знал лично. Как и в пейзаже в портрете, выявляя 

индивидуальные физиогномические особенности модели, Никулин 

стремится к передачи целостного образа, внутреннего мира человека,  где 

немаловажную роль играют детали интерьера, фон картины. Герои портретов 

Никулина не только расширяют представление о круге общения живописца, 

но и помогают по крупицам выкристаллизовывать образ самого художника. 

Об отношение к людям Андрея Осиповича вспоминал Б.М.Чеботарев «В его 

натуре было много детской доверчивости, идущей от чистоты, он верил всем 

и искал в человеке только хорошее. Он был интересным собеседником, умел 

слушать и рассказывать».225  

О художественной зоркости, умении уловить и зафиксировать 

характеры людей свидетельствуют два наброска головы, выполненные 

тушью из собрания Новосибирского художественного музея. Выполнены они 

скорее всего во время экспедиций на Алтай в 1910-е годы и точно передают 

не столько портретные особенности изображенных, а акцентируя колючий, 

                                                 
224 Никулин А.О. "Необходимое дело", "Жизнь Алтая" № 58, от 3 сентября, Барнаул) 

225 Архив ГХМАК, ф.4, р.1, д.16, л. 82. - Чеботарев Б.М. Друг и учитель. 
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недоверчивый, пронизывающий  взгляд,  суровых, не расположенных к 

общению людей. На сегодняшний день немногочисленную портретную 

галерею художника дополняют два карандашных рисунка. На них 

запечатлены художники Мосфильма Чеботарев Б.М. и Ковригин В.И.  

«Портрет художника кино Ковригина» (илл. № 55, с 232) хранится в 

изобразительном фонде ГЦМК в Москве. Портрет подписан автором 1928 г. 

Портрет Чеботарева Б.М. (илл. № 1, с 180) находится в собрании 

художественного музея в Барнауле. Он подписан Никулиным 22 апреля 1936 

года. Оба портрета обнаруживают удивительное стилистическое сходство. 

Быстро выполненный натурный карандашный рисунок, который точно 

фиксирует на бумаге физиогномические особенности портретируемых, 

подтверждением служат фотографии Чеботарева и Ковригина. По 

воспоминаниям друга и ученика Никулина по Мосфильму Чеботарева Б.М.: 

«А.О.Никулин работал быстро, он был большим мастером рисунка, легко 

рисовал человеческую фигуру в любом повороте и часто для большей 

достоверности рисунка, проверял на натуре…».226  

В каталоге Сибирской художественной выставки 1926 года227, 

состоявшейся в Москве в музее Красной Армии и флота под № значится 

графический портрет «Голова Никулина А.О.» (илл. № 54, с. 231), 

выполненный В.И.Ковригиным. Уроженец Красноярска он так же принимал 

участие в выставке, представляя Сибирь.  

Художник использует высокую точку зрения. Модель не позирует, 

словно случайное состояние зафиксировано на бумаге. Голова Никулина 

слегка наклонена вправо вниз. Портрет достаточно точно передает 

портретное сходство, о чем свидетельствуют фотографии тех лет. От 

внимательного взгляда художника не скрывается душевное состояние 

модели: уставший и как бы погасший взор, устремленный куда-то вниз, 

сдвинутые, несколько нахмуренные брови. Печать какой-то озабоченности, 

                                                 
226 Чеботарев Б.М. Друг и учитель. – Архив ГХМАК, Фонд Снитко Л.И., дело № 16, л. 82. Машинописная 

копия. 
227 Каталог Сибирской художественной выставки. – Москва, 1926  
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усталости, внутренней неудовлетворенности читается в этом портрете, и в 

общем, отражает истинную картину.  

Работа художника кино очень вдохновлявшая вначале как новая форма 

творчества не приносит истинного удовлетворения. Мастерство и рука 

художника здесь не видна. Главная цель кинокадра показать естественную 

среду, даже если съемки идут в павильоне с дорисовкой фонов художником. 

Художник, выполняя определенные задачи, стоящие перед воплощением 

экранного образа, ограничен и не имеет права самовыражения, к чему так 

стремился Никулин, и что всегда отличало его произведения. Сам он в анкете 

для сектора кадров МОССХа в октябре 1940 г. пишет: «Несмотря на свои 62 

года, я очень хочу писать и считаю, что в этой области я по-настоящему не 

проявил себя, т.к. условий для работы до сих пор не имею – нет у меня ни 

мастерской, ни в достаточном количестве времени для выполнения моих 

замыслов (работаю в комнате 28 кв. м., где живу и работаю по выходным 

дням)…».228 Это состояние творческой неудовлетворенности, словно печать 

времени на лице талантливого, но не сумевшего до конца раскрыться и 

реализоваться художника как раз удалось зафиксировать в данном портрете 

Ковригину.  

С годами чувство нереализованности только усиливалось. Вьюшков 

Г.И., встречавшийся с Никулиным в его мастерской в Москве летом 1939 

года, вспоминал: «Встреча наша была очень радушной. С ним мы не 

виделись более 40 лет. Андрей Осипович изменился, в глазах уже потух 

огонек…».229  

 

                                                 
228 Анкета Никулина А.О. для сектора кадров МОССХа. Октябрь 1940 г. – Архив ГХМАК , л. 195 
229 Вьюшков Г.И. Сентябрь 1968. Рукопись. Архив ГХМАК, Р I, фонд IV, Д.16, л.31 
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ГЛАВА IV 

РАБОТА НА КИНОСТУДИИ МОСФИЛЬМ. СИМВОЛЫ И 

РЕАЛЬНОСЬ. (1924-1945) 

 

§ 1. . Символы и профессиональные метаморфозы  

 

Жестокая борьба в период установления советской власти в Сибири, 

крушение идеалов о создании счастливой Сибирской республики, свободной 

Горной Ойротии, аресты и гонения на областников, бегство Гуркина Г.И. в 

Монголию вызвало чувство глубокой депрессии художника. В конце 1919 

года Никулин опубликовал в литературно-художественном журнале 

«Сибирские огни» рассказ с образно говорящим названием - «Неуделов»230, в 

котором через переживания главного героя выразил свое разочарование в 

жизни: «…пусть будет проклят мир – бессмысленный ненужный, нелепо и 

жестоко переполненный страданиями всего живущего! Будь проклят слепой 

случай, создавший меня, пусть погибнет этот безумный и подлый мир»231… 

На такой сокрушительной ноте закончил произведение автор. В 

вымышленных литературных образах и ситуациях усматриваются следы 

реальных событий (несчастная любовь, арест самого Никулина по 

подозрению в поддержке социал-демократического движения232, постоянная 

внутренняя борьба).  

О творческом кризисе Никулина в начале 20-х годов вспоминала и 

художница Е.Л.Каравай.  На встречах с художниками и обсуждении путей 

искусства он говорил, что, имея в данных: время года, час дня, погоду, 

выполнит без труда по памяти работу, которую нельзя будет отличить от 

пленэрного этюда. «Иногда случались приступы тоски (ипохондрии), тогда 

                                                 
230 Никулин А.О. Неуделов, - Сибирские огни, 1919, № 10, с 22-55 
231 Никулин А.О. Неуделов, - Сибирские огни, 1919, № 10, с. 55 
232 Козлов А. «Политически неблагонадежный» живописец.- Алтайская правда, 1985, от 29 октября  
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он говорил, что нет в жизни ничего нового, в искусстве нет ничего, что могло 

бы взволновать. Все масляные краски уже использованы им»233. 

В это время Алтай начали покидать приехавшие на малую родину во 

время революции художники. Уехали из Барнаула Курзин М.И.234, Коровай 

Е.Л,235 Гуляев В.Н.236 Гуркин Г.И., спасаясь от преследований новой власти, 

бежал в Монголию. Своего ученика из рисовальных классов Басманова П. в 

1922 г. Никулин отправляет с рекомендательным письмом в Петроград к 

Авилову М.А. в художественно-промышленное училище. Художественная 

жизнь в городе замирает. В 1923 году Никулин уехал сначала в Новосибирск, 

куда его пригласили оформить павильоны сельскохозяйственной выставки, а 

после, уже в 1924 г - в Москву. 

В столицу же напротив переезжают многие из его знакомых и учеников 

по Саратовскому училищу, Барнаульской рисовальной школе, такие как 

Перельман В.Н (один из основателей АХХРа), Даран (Райхман) Д.Б. (с 1921 

г. в Москве, член МОССХ), Кравченко А.И. (в Москве с 1921, член МОССХ), 

Малышев В.А. переезжает из Ленинграда в Москву (член МОССХ), Гузиков 

С.М. (активный участник объединения «Свободное творчество», группы 

художников «Ассамблея», группы Объединенное искусство (ОБИС), 

Сапожников А.А., Грозевский Б.В. (с 20-х г. в Москве, преподавал в 

полиграфическом техникуме позже – институте) и др. В Москву переехали 

его хорошие знакомые, с кем он поддерживал тесные связи -  это художница 

Сингалевич В. (Бийск), Троицкий П.А., бывший преподаватель 

                                                 
233 Коровай Е.Л. Архив ГХМАК, д.16, л.13. Рукопись 
234 КУРЗИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1888—1957). — Живописец, график. Родился в Барнауле. Учился в 

Казанской художественной школе (1904—1907), в Московском училище живописи, ваяния и зодчества 

(1907—1911), в частных художественных студиях Петербурга (1912). Работал для театра и кино. После 

Октябрьской революции жил в Барнауле. Преподавал в Алтайских губернских художественных мастерских. 

С 1923 г. жил в Ташкенте. Один из организаторов общества «Мастера Нового Востока» 
235 КОРОВАЙ ЕЛЕНА ЛЮДВИГОВНА (1901, Воронеж -1974, Москва) - живописец, график, педагог. 

Художественное образование получила в московской школе Общества поощрения художников. Ученица 

Рериха Н.К. и Наумова П.(1914-1918), затем обучалась в классах Высших художественно-технических 

мастерских (1920—1923). С 1917 г. жила в Барнауле. С 1918 преподавала в Барнаульской художественной 

студии, была членом Алтайского художественного общества. С 1927 по 1946 жила в Самарканде. В 1946 по 

приглашению Фавррского В.А. переехала в Москву.  
236 ГУЛЯЕВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ (1890-1943)- художник, род. в Барнауле в семье служащего, 

увлекался театром, организатор выставок, 1907-1911- учился в казанском художественном училище. В 20-е 

г. переехал в Узбекистан. Был арестован по ложному доносу, умер в Свердловской обл. 
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Боголюбовского училища. Его ученики Басманов П. и Лякин Т. перебрались 

в Ленинград, Суворов Н.Г. с 1927 г. начал работать на киностудии 

«Ленфильм» художником-постановщиком. 

Здесь начался новый, продолжительный этап его жизни. Никулин был 

принят на работу на кинофабрику «Совкино» (позже «Мосфильм») в 

качестве художника-фоновика. Появившийся в начале ХХ века вид 

пластического искусства, кинематограф, привлекал, прежде всего, новыми 

возможностями, неизвестными традиционным видам изобразительного 

искусства. Синтез искусств, таких как звук и изображение, пластика и слово 

требовали от художника кино глубоких знаний и виртуозного владения 

композицией, линейной перспективой, цветом и формой. Эта профессия 

подразумевала универсализм дарования, где нужно было быть живописцем, 

декоратором, архитектором и иметь широкий кругозор для воплощения 

различных художественных задач, а более того, требовала нового видения.  

Никулин, как многие его современники верили, и не безосновательно, 

что за кинематографом стоит будущее искусства – это привлекало и давало 

надежду на выход из творческого кризиса. Новое видение художника кино 

заключалось, прежде всего, в том, чтобы видеть «кадром», зафиксировать и 

отобразить на плоскости все ключевые эпизоды сценария, с учетом 

перемещения аппаратуры, свойств оптики, характера освещения. Это были те 

же задачи, которые Никулин старался решить во многих своих 

произведениях: уловить, зафиксировать мгновения жизни во всем 

многообразии, передавая свои впечатления от увиденного. Примером того, 

как меняется формат эскизов, становясь под стать экранному формату могут 

служить работы из собрания. Вся его предшествующая жизнь демонстрирует 

неустанные поиски нового в искусстве: способа изображения, стиля, 

философии, что во многом определялось тенденциями эпохи модерна. 

Профессия художника-кино открывала иные неизведанные возможности, 

создавала условия к поискам и открытиям.  
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Важно отметить, что в студии работа художника – это коллективное 

творчество режиссера, оператора, художника постановщика, художников по 

костюму, гриму,  реквизиту, комбинированным съемкам, фоновика (фото № 

22-23, с. 84-85). Его знания, талант, разносторонние умения были 

востребованы на Мосфильме. Позже Андрей Осипович отмечал в 

автобиографии, что участвовал в оформлении всех картин «Мосфильма» с 

1924 по 1941 гг., полностью же оформил лишь несколько: «Теплая 

компания» (1924), в эпизодах которой снялся сам, «Новая Москва» (1938), не 

вышел на экран по идеологическим соображениям. По сценарию, во время 

демонстрации преобразований Москвы, происходит поломка оборудования и 

время начинает идти вспять, на месте зданий новой Москвы 

восстанавливаются соборы, здания Москвы старой. Фильм был запрещен к 

прокату. К нему последнему Никулин выполнил архитектурные ансамбли 

будущей Москвы, изменяющей ее облик при советской власти.  

 

Проекты реконструкции Москвы из к/ф «Новая Москва» 

 

Проспект Академии наук 

 

Площадь Маяковского 
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Набережная Москва-реки 

 

 

Химкинский комбинат  

на месте кирпичного завода 

Новый район Москвы Юго-запад. Метро 

 
Старый район Юго-запада Москвы 

Жилые районы Москвы 
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Мост через Москва-реку 

 

 

 

Центр Москвы 

 

 

Проспект Ленина        Дворец Советов 
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Дворец Советов 
 

 

Иллюстрации новых площадей, заводов, жилых зданий, набережных, 

мостов поражают своей грандиозностью и масштабностью. Фильм «Новая 

Москва» (реж. А.Медведкин) зритель увидел лишь в начале ХХI века в связи 

с актуальностью темы «перестройки» Москвы. Архитектурный проект 

Дворца Советов, показанный в фильме был выполнен в виде шестиметровой 

модели экспонировался в зале градостроительства советского павильона на 

Международной выставке в Нью-Йорке. Примечательно, что фоном было 

панно «Физкультурный парад» Пименова Ю. (илл. № 68, с. 161), 

находящийся ныне в собрании Русского музея. По воспоминания одного из 

учеников – Лякина, побывавшего в мастерской художника на Мосфильме в 

эти годы, Никулин рассказывал, что отдал большую часть эскизов, 

созданных к фильму московским архитекторам для воплощения в жизнь.  

Единственная копия фильма «Теплая компания», где снялся Никулин, 

погибла во время Великой Отечественной войны. На Мосфильме Никулин 

работал с С.М.Эзенштейном, В.И.Пудовкиным, земляком И.А.Пырьевым, 

Г.Л.Рошалем, М.И.Ромом. Наиболее значительными являются его работы в 

фильмах «Степан Разин» (1939), «Ленин в октябре» (1937), «Ленин в 1918» 

(1939), «Член правительства» (1939), «Тринадцать» (1937), «Чайковский», 

«Руслан и Людмила» (1938), «Василиса Прекрасная» (1940), «Конек-

Горбунок» (1941), «Кощей Бессмертный» (1944). Натурные съемки 
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последних трех фильмов происходили на родине Никулина А.О., недалеко от 

Барнаула, около станции Озерки, куда он уговорил приехать режиссера 

М.И.Рома.  

В эти годы он пробует себя и в мультипликации: «Новый Гулливер» 

(1935), «Лиса и Волк», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Синбад-мореход». 

Некоторые эскизы к мультфильмам «Сказка о рыбаке и рыбке», «Конек-

горбунок», а так же к фильмам «Степан Разин», «Александр Невский», 

«Конек-горбунок» (Роу М., 1941) находятся в собрании ГХМАК.  

Очевидно, что видение художника-кино потребовало изменения 

формата произведения. Теперь плоскость кадра, имеющая постоянный 

размер, задает соотношение сторон произведения, а не определяется только 

замыслом художника.  

Интересен для рассмотрения двухсторонний лист с эскизами «Опушка 

леса» из собрания ГХМАК (сравнительная таблиц, илл. № 70, с 247) , 

который, скорее всего является рабочим материалом к фильму-сказке 

«Конек-горбунок». На нем  изображены березки и река при ночном и 

дневном освещении. Художник стремиться максимально точно, детально 

передать особенности пейзажной среды. При внимательном изучении этих 

двух работ можно заметить, что одна является зеркальным отражением 

другой.  

 Этот материал не является случайностью, а демонстрирует 

существенное отличие в работе художника кино. В первую очередь, для 

кино, которое является искусством динамическим, показывающим развитие 

события в движении, в задачу художника входит такая организация игрового 

декорационного пространства, предусматривающего съемки мизансцен с 

разных ракурсов, разных точек зрения, при меняющемся освещении. В этом 

плане эскиз является проработкой общего художественного замысла 

будущего пространства, которое уже определено сценарием. Это еще одно 

качество, отличающее видение художника-станковиста, выражающего весь 

свой замысел произведения в одной композиции и художника-кино с 
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многоракурсным, объемным видением пространства, как среды, вмещающей 

динамически развивающиеся события с возможностью разнофокусной 

съемки сцены. Как следствие вышесказанного можно рассматривать и 

подчиненность выразительных средств художника кино замыслу фильма, 

возможностям съемочного оборудования, самой фиксирующей пленки.  

Важно заметить, что во многих более ранних работах: пенсионерских, 

саратовских, алтайских, Никулин стремился подчеркнуть плоскость холста и 

свойствами цвета создать пространство и объем («Париж. Люксембургский 

бульвар», «Этюд с гребцами», «Саратов. Двор художника Савинова», 

«Саратов. Осень»), активно используя примы постимперссионистического 

письма, придавал основополагающую роль цветовому решению 

произведения в раскрытии его художественного замысла.  

Теперь видно, что более востребованными стали умения рисовальщика, 

а именно, способности фотографически точно отображать средствами 

живописи реальную жизнь таким образом, чтобы в кадре нельзя было 

отличить реальные съемки от дорисованных фонов. Можно убедиться, как в 

кадре фильма сливаются натурная и живописная части фонов в единый, 

неуловимы глазом экранный образ (фото № 20, с 82).  

Работа в кино требовала широких знаний географических, культурно-

исторических для визуального воплощения правдивой предметной среды 

фильмов. Следствием этой работы является увлечение Никулина созданием 

«вариаций на архитектурные темы». Кроме рисунков будущей Москвы он 

создал целый цикл  архитектурных ансамблей на темы жизни древних 

ацтеков «Город крылатого змея», храмы индусов «Индия», «Языческая 

Русь», «Рим», «Восток» и др. Об увиденных в мастерской  работах писал его 

ученик Севастьянов И.В.: «пред нашим взором предстала солнечная Индия 

во всей своей самобытной красоте, что-то потрясающее – композиция, 

форма, цвет, характер стиля. …Эти картины произвели на нас восторженное 
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впечатление».237 Об увлечении архитектурными композициями вспоминал и 

его ближайший друг и ученик Чеботарев Б.М., отмечая , что «ему (Никулину) 

ничего не стоило исполнить акварелью сложный архитектурный мотив, 

жанровую картину или пейзаж большого размера 7-8 кв. м.»238  

Одна из композиций на тему «Рим» сохранилась и сегодня находится в 

собрании ГХМАК (кат. № 130, с 44). Обращает внимание детальная 

проработка интерьера, создающая реалистически убедительную, 

достоверную историческую среду, погружающую зрителя в эпоху расцвета 

Древнеримской империи. Современники всегда отмечали у Никулина 

способности «незаурядного акварелиста», «способного к композиции»239. Все 

эти таланты нашли применение на этом  этапе жизни и творчества 

художника.  

Работа на киностудии занимает у Никулина почти все время. Он 

осознает, что задачи стоящие перед художником в кино лишают его самого  

главного - самовыражения, того, что Никулин  считал творчеством. Горечью 

наполнены его слова о том, что «эта работа (художником-фоновиком – авт.) 

в какой-то степени дисквалифицирует меня, т.к. в дорисовках отсутствуют 

краски, а сама графика связывается и совершенно сливается с 

кинофотографией. Творчество композиций, как архитектурных ансамблей, 

так и самых разнообразнейших пейзажей, начиная от тропических и кончая 

Арктикой, должно быть увязано и абсолютно слито с заснятыми частями 

кадра декораций или натуры посредством киноаппарата. Никто не знает и не 

должен знать, какая часть заснята аппаратом с натуры, а какая с моего 

рисунка. Искусство художника заключается в том, чтобы его работа не была 

видна зрителю».240  

Несмотря на нотки пессимизма, звучащие в Автобиографии, созданная 

им производственная живописная мастерская при студии «Мосфильм» по 

                                                 
237 Севастьянов И.В. Мои воспоминания о художнике Андрее Осиповиче Никулине. 16 мая 1968 //Архив 

ГХМАК с. 95-96  
238 Чеботарев Б.М. Друг и учитель. Машинопись.//Архив ГХМАК, Фонд Снитко, Дело 16, с. 83  
239 Арнович Д. выставка художников Сибири. – Известия № 93, 23 апреля 1926 
240

Архив ГХМАК, ф 4, р.1, д № 16, с. 196. - Никулин А.О. Анкета для сектора отдела  кадров МОССХа 
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обучению художников кино долгое время была уникальным явлением в 

СССР и воспитала плеяду талантливых художников кино – А.В.Пархоменко, 

Н.И.Звонарев, В.И.Пашков, Б.М.Чеботарев. При киностудии он организовал 

живописную мастерскую, где изобрел технологию дорисовки фонов, что 

значительно экономило бюджет фильма и сокращало срок его создания. 

Рационализаторские предложения в этой области широко обсуждались на 

страницах печати. Так Б.Дунаевский предлагал перестать печатать в фильмах 

фамилии действующих лиц, просчитывая экономию дорогостоящей пленки в 

360.000 м. в год.241  

В фондах Мосфильма сохранилась фотография живописной 

мастерской 1924 года, где Никулин запечатлен в момент работы (фото № 

25). Он часто выезжал оказывать помощь коллегам по цеху на другие 

киностудии, создаваемые почти во всех союзных республиках. В этот период 

Андрей Осипович активно занимался изобретательством: «движущиеся 

рекламы, усовершенствованные кинопроекторы, тележки для декораторов, 

двигатели  много других вещей, облегчающих труд людей на съемках»242. Он 

получил свыше тридцати патентов, из них четырнадцать за изобретения в 

области кино: «Непрерывный проектор», «цветное кино» и т.д. Им введено 

применение живописного оформления игровых и других кадров в 

соединении с объемными декорациями и макетами243.    

В 1967 году в Москве состоялась Первая Всесоюзная выставка 

художников кино, представляющая развитие кинодекорационного искусства 

в СССР. К сожалению, имени художника-фоновика А.О.Никулина на 

выставке и в последующем каталоге не звучало, его имя оказалось забытым 

на Мосфильме.  

                                                 
241 Дунаевский Б. как мы рационализируем кинопроизводство. - Пролетарское кино 1931, №1. 
242 Чеботарев Б.М. Друг и учитель. Машинопись.//Архив ГХМАК, Фонд Снитко, Дело 16, с 84 
243 Снитко Л.И. с. 58  
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ГЛАВА IV 

РАБОТА НА КИНОСТУДИИ МОСФИЛЬМ. СИМВОЛЫ И 

РЕАЛЬНОСЬ. (1924-1945) 

§ 2. Возвращение к реализму 

Обосновавшись в Москве, Никулин не прекращает своей творческой 

деятельности, хотя жалуется, что ему не хватает времени на творчество. 

Известно несколько выставок, в которых он принял участие. В 1924 году - в 

VI выставке Ассоциации художников революционной России (АХРР) 

Революция, быт и труд»; в 1925 году - выставлялся в группе художников 

«Объединение» (ОБИС, объединенное искусство); в 1926 г.- в Сибирской 

художественной выставке, организованной обществом по изучению Сибири, 

Урала и Дальнего Востока, в 1927 во Всесибирской выставке в 

Новосибирске, Красноярске; в 1927, 1928 и 1929 гг. с группой Московских 

художников (Большая Ассамблея) и т.д.  

После Сибирской художественной выставки в столичных газетах вновь 

появилось имя художника Никулина А.О. и на страницах печати зазвучала 

тема Алтая. Судя по напечатанному каталогу, здесь Никулин представил 97 

своих произведений. В основном это были эскизы и этюды, выполненные 

ранее. Надо отметить, что пресса по-разному оценила работы Никулина, кто-

то считал их незаконченными, выполненными по памяти в связи с тем, что 

художник меньше связан с Сибирью,244 но были и положительные отклики, 

отмечающие мастерство и знание колорита245. Из новых произведений 

Никулин выставляет акварели. Это объясняется тем, что времени для 

серьезного занятия живописью не хватало, а в этой технике он работал 

быстро и высокопрофессионально, многие дорисовки фонов так же 

выполнялись в этой технике. 

На сибирской выставке художник показывает акварели на историко-

революционную тему: «Отступление белых в Монголию», «Партизаны», 

                                                 
244 Аранович Д. выставка художников Сибири. Известия № 93 от 23 апреля 1926  
245 В.Л. Сибирская художественная.- Вечерняя Москва № 87, 26 апреля. 
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«Одиночество», «Проводы на войну» (в каталоге выставки она значится под 

№ 388 как «Проводы на японскую войну»). Критиками выше перечисленные 

работы были названы недостаточно убедительными246, незаконченными.247 

Так же, как «недоработанный» идеологически был оценен и «Портрет 

Г.Итыгина», представленный на Первой Всесибирской выставке в 

Новосибирске в 1927 г.248  

В 1930-е годы Никулин устраивает несколько персональных выставок. 

Одна из них была на Арбатской площади в здании Первого художественного 

кинотеатра, другая - в Парке культуры и отдыха имени М. Горького. На V 

выставке Московских живописцев в 1937 году  Третьяковской галерей были 

приобретены две его акварельные работы «Сибирские партизаны» и 

«Красные партизаны в засаде» для Антирелигиозного музея (из 

воспоминаний Никулина),  позже они экспонировались в музее Революции, 

ныне находятся в собрании Государственного исторического музея 

В 20-е-30-е годы некоторые произведения Никулина стали 

популярными и репродуцировались на открытках («Сибирские партизаны», 

«Красные партизаны в засаде»). Выпускались цветные репродукции с 

пейзажей «Алтайские вершины», «Алтай в верховьях Катуни». В творческой 

автобиографии Никулин пишет, что была сделана цветная репродукция для 

календаря с пейзажа "Алтайские вершины", а сам пейзаж находится у 

инженера М.В. Пиолунковского (сотрудник Мосфильма). Важно заметить, 

что почти на каждом из представленных полотен звучала тема Алтая, гор, 

которая во много стала визитной карточкой живописца. 

В Анкете для сектора отдела кадров МОССХа Никулин пишет: «При 

Советской власти осуществилась моя мечта писать жанровые бытовые 

картины. Несмотря на мои 62 года, я очень хочу писать и считаю, что в этой 

области я по настоящему еще не проявил себя»249. В свободное время он 

продолжил работу над жанровыми картинами, сообщая там же что к 
                                                 
246 Рогинская Ф. Сибирская художественная выставка.- Правда № 92 от 22 апреля 
247 Аранович Д. Там же 
248  О.Б. На сибирской выставке картин. //Cоветская Сибирь, 1927, 5 января 
249 Никулин А.О. Творческая автобиография.- Архив ГХМАК,  
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выставке, посвященной 60-летию К.Е.Ворошилова он подготовил две работы 

«Пограничники и диверсанты» (илл. № 76, с 169) и картину с красным 

флагом в Луганске. Обе они сегодня находятся собрании ГХМАК и 

поступили из семьи художника. Одна датирована 1940 г., другая - с 

названием «Собрание у завода» - 1944 годом (илл.№ 77, с 170).   

Картина "Собрание у завода" обращена к биографии одного из 

советских главнокомандующих, наркому по военным и морским делам, 

председателю Реввоенсовета, наркому обороны СССР - Клименту 

Ефремовичу Ворошилову. Каждый изображенный на ней персонаж - 

отдельный яркий характер. Работа отсылает зрителей ко времени, когда 

К.Ворошилов работал в г. Луганске на паравозостроительном заводе Густава 

Гартмана и в 1905 году руководил стачкой рабочих. 

Собранием бастующих Ворошилов был избран председателем 

собрания рабочих делегатов для выработки требований к заводской 

администрации. Как раз сцена оглашения этих требований изображена на 

картине. Обращает внимание портретное сходство К. Ворошилова (даже 

кепка на фото 1905 года) и хозяина завода Г.Гартмана. Замыслом картины 

является противостояние Ворошилова, и представителя старой власти - как 

раз они изображены в центре полотна двумя мощными фигурами с 

направленными друг на друга взглядами.  Именно за этой сценой наблюдают 

большинство, изображенных героев картины, сподвижников Ворошилова: 

бородатый, лукаво ухмыляющийся человек, служащий в очках, рядом 

стоящий рабочий с папиросой, человек справа от главного героя и замыкает 

линию профильное изображение революционно настроенного пожилого 

рабочего.  

Другая сюжетная линия - это собственно объявление требований одним 

из рабочих и Гартман, слушающий говорящего с нескрываемым 

любопытством, не выпустив сигареты  из руки. Его прикрывают полицейские 

в глазах двух из них, обращенных к зрителям, прочитывается страх и тревога. 

Заслуживает внимания и вдохновенное, устремленное к голубым небесам 
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лицо говорящего. Контрастом к нему является решительная фигура рабочего, 

стоящего рядом, готового к защите своих прав.  

Нельзя обойти вниманием детские фигуры - именно за их будущее 

борются взрослые: босая девочка, несущая младенца на руках, группа из двух 

мальчиков, эмоционально обсуждающие события. Их одежда  в заплатах, у 

одного короткие штаны, у другого с чужого плеча пиджак, из кармана 

которого торчит "обед" - лепешка и огурец, еще один малыш уцепился за 

материнскую юбку. Все это придает сцене некую жизненность, 

естественность. Все же картина имеет черты мифологизации образа 

революционера-героя. Несмотря на портретное сходство Ворошилова в 

картине, в жизни он был человеком не высоким и не крупного телосложения 

в эти годы, особенно, на картине изображен герой-богатырь. Художник 

выбирает точку зрения снизу вверх, придавая монументальность образу.  

Картина несет в себе отражение идеологии времени в интерпретации 

советского историко-революционного прошлого.  

Не менее патриотический пафос присутствует в картине 1940 года 

«Пограничники», изображая идеализированный образ защитников Родины. 

Картина «Маевка на Волге» (илл. № 78, с 171) - о счастливых советских 

людях. Работа полна эмоциональной приподнятости, в пейзажной части 

картины сразу узнается волжский пейзаж, выполненный чуть ярче, 

колоритнее для передачи общего настроения радости и веселья.   

В картинах «Сибирские партизаны», «Красные партизаны в засаде» 

пейзажной основой является столь любимый Алтайский горный пейзаж. 

Более того, посетивший мастерскую художника в Москве выпускник 

Боголюбовского училища Вьюшков Г.И. заметил сходство пейзажа в картине 

«Красные партизаны в засаде» с увиденным когда-то в мастерской в 1917 

живописным полотном «Алтай».250  

                                                 
250 Вьюшков Г.И. Воспоминания о Никулине А.О. сентябрь 1968//Архив ГХМАК, Р 1,фонд 4 Снитко,  Д.16, 

с32 
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Из новых пейзажных произведений относящихся к этому периоду 

известно не так много. Работы, выполненные как дорисовки фонов, не 

сохранились, а это было основным направлением деятельности художника. В 

2003 г. в ГХМАК из семьи Никулина поступила живописна работа с видом 

кавказских гор («Кавказ») и несколько акварелей с видами Сочи («Сочи. 

Мацеста. Вечер», «Сочи. Мацеста. Кипарисы», «Станция Мацеста. 

Последний луч»), Ялты («Ялта»- там проходили съемки с А.Роу сказки 

«Василиса Прекрасная» 1939 г.), Кисловодск («Кисловодск. Станция»).   

Можно отметить, что новая профессия, а может в какой-то степени и 

тотальное искоренение формализма в искусстве наложили отпечаток на 

выполняемые работы. Скорее всего, поддаваясь профессиональному 

видению художника-фоновика, все чаще Никулин выбирает для работ 

формат, совпадающий с  пропорциями киноэкрана.  

В виртуозно выполненных натурных акварелях чувствуется стремление 

к детализации, подробностям. В новой профессии они становятся важными. 

В композиционном построении можно отметить четкое деление на планы 

(«Сочи. Мацеста. Кипарисы» (илл. № 39, с. 216), «Станция Мацеста. 

Последний луч» (илл. № 46, с 223), «Сочи. Мацеста. Вечер» ( илл. № 42, с. 

219). Более того, появляется композиция, напоминающая построение 

павильонных декораций («Сочи. Мацеста. Вечер»). Но именно в этих 

работах, он по-прежнему остается колористом, фиксируя яркие краски 

ускользающего дня, красоту световых эффектов полдня.   

Работа художника кино очень вдохновлявшая вначале, как новая форма 

творчества, не приносит истинного удовлетворения. Искусность и рука 

мастера здесь не видна. Главная цель кинокадра показать естественную 

среду, даже если съемки идут в павильоне с дорисовкой фонов художником. 

Художник, выполняя определенные задачи, стоящие перед воплощением 

экранного образа, ограничен и не имеет права самовыражения, к чему так 

стремился Никулин, и что всегда отличало его произведения. Сам он в анкете 

для сектора кадров МОССХа в октябре 1940 г. пишет, что «условий для 
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работы до сих пор не имею – нет у меня ни мастерской, ни в достаточном 

количестве времени для выполнения моих замыслов (работаю в комнате 28 

кв. м., где живу и работаю по выходным дням)…».251  

С годами чувство нереализованности только усиливалось. 

Г.И.Вьюшков встречавшийся с Никулиным в его мастерской в Москве летом 

1939 года, вспоминал: «Встреча наша была очень радушной. С ним мы не 

виделись более 40 лет. Андрей Осипович изменился, в глазах уже потух 

огонек…».252  

Во время войны Никулин вместе с киностудией был эвакуирован в 

Алма-Ату, где продолжал работать, создавая агитационные плакаты, 

участвуя в выставках и по прежнему работая на киностудии.  Вернувшись в 

Москву в 1944 г., художник получил звание Заслуженного деятеля искусств 

РСФСР, в этом же году тяжело заболел и умер 13 сентября 1945 г. Похоронен 

на Ваганьковском кладбище в Москве. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что философия нового вида 

искусства – кинематографа, строится во многом на образах и символах, что 

совпадало с многолетними напряженными поисками красоты в неизведанном 

и обыденном, поиске новых впечатлений, новых приемов. Здесь, казалось, 

Никулин нашел выход из послереволюционного кризиса. Но работа в кино 

разочаровывает, попытки создать жанровые картины на историко-

революционную тему не приносят удовлетворения. Талант распылялся и 

превращался в некое шаблонное мастерство создания правдоподобного кадра 

средствами живописи, заменяющей натурные съемки. Никулин остался 

профессионалом высочайшего класса с универсализмом дарования, но все же 

вершиной его таланта в живописи стали циклы волжских и алтайских 

живописных пейзажей, одухотворенные творческим напряжением. 

 

                                                 
251 Анкета Никулина А.О. для сектора кадров МОССХа. Октябрь 1940 г. – Архив ГХМАК , л. 195 
252 Вьюшков Г.И. Сентябрь 1968. Рукопись. Архив ГХМАК, Р I, фонд IV, Д.16, л.31 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Творчество Андрея Осиповича Никулина выпало на конец ХIХ начало ХХ 

века. Это время позже получило название «серебряного века» в истории 

русской культуры. Жизнь художника, как и вся эпоха рубежа веков была 

наполнена напряженными поисками. Обладая характерным для «серебряного 

века» универсализмом, он создавал живописные произведения, эскизы 

театральных декораций и костюмов, проекты архитектурных памятников, 

оформлял художественно-публицистические и литературные журналы, 

выступал как писатель, философ и просветитель по вопросам искусства, 

этическим проблемам современности, писал музыку, более 20 лет жизни 

посвятил новому виду искусства – кинематографу. 

Расцвет творчества его приходится на непростое время перехода к 

новой системе художественных ценностей. Время, когда сложным образом 

переплетаются традиции реализма, романтизма, символизма под общим 

вдохновением импрессионизма. И как справедливо отмечал В. А. Леняшин  

об отношении символизма и импрессионизма, что «символизм и 

импрессионизм перепутываются, переговариваются, бранятся и расходятся, 

меняются местами, но в отличие от реализма и авангарда не претендуют на 

победу... Они могут быть совершенным стилем, а могут не быть - могут 

небрежничать, …И так же как символизм вошел в поры русской живописи 

«От Репина до Григорьева», так и импрессионизм освещал то прямым, то 

рассеянны светом».253 

Надо понимать, что импрессионизм – это не стиль, не художественное 

объединение, даже не особенная техника – самое главное это совершенно 

новое художественное видение мира. Импрессионизм получил широкое 

                                                 

253 Русский импрессионизм. - СПб.: Palace editions, 2000, стр. 57,58. 
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отражение, как в живописи, так и в поэзии, литературе, музыке. И на примере 

творчества А.О.Никулина, во многом универсального по проявлениями 

своего дарования, можно наблюдать, как, попав под обаяние идей 

импрессионизма во время пенсионерской поездки в Париж, он начинает путь 

долгих и мучительных поисков самовыражения.  

Его постоянные преобразования художественных приемов, способов 

отображения собственного видения природы, впечатления от нее сегодня 

представляют уникальный материал, во многом складывая и дополняя 

представление о чертах и особенностях художественного развития этого 

периода, давая представление об истоках и специфике формирования 

русского феномена импрессионизма.   

В короткий срок пенсионерской поездки по Европе из талантливого, 

успешного студента, умеющего точно выполнять задания, поставленные 

преподавателями, а это, прежде всего, умение точно воспроизвести образы 

мира, Никулин превратился в живописца, идущего по пути выражения 

собственных впечатлений от природы, исследования выразительных 

возможностей пластического искусства, свойственных импрессионизму и 

постимпрессионизму.  

На примере установленной хронологии создания пенсионерских 

этюдов (Приложение с. 249-250) прослеживается последовательность 

освоения новых приемов современной европейской живописи. Безусловно, 

важную роль в формировании Никулина, как живописца сыграла Академия 

Р.Жулиана в Париже. Царящая там атмосфера творчества, 

индивидуальности, академического авангарда, стала тем импульсом для 

самостоятельной работы, который прослеживается в произведениях 

Никулина. Пенсионерские этюды ярко демонстрируют появление у 

начинающего художника свободной манеры письма, раскрепощенности в 

технике исполнения. Именно в этот период была заложена и оформилась 

тенденция, которая стала ведущей в творчестве Никулина – это преобладание 

декоративности в решении живописно-пластических задач. 
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Содержанием работ художника стал сложный комплекс мыслей, 

эмоций, ощущений, вызванных окружающей действительностью. Он 

начинает много экспериментировать с формой, приближаясь в своих 

исследованиях к абстрактному, беспредметному искусству. Однако, следует 

отметить, что несмотря на множественные формообразующие и 

цветообразующие исследования, вылившиеся в ряд этюдов на пороге 

беспредметного творчества, живописец никогда не отказывался от 

реалистического изображения предметного мира в своих произведениях. И, 

это качество работ Андрея Осиповича, выявленное Адриановым А.В., 254 

одним из сибирских критиков, еще в 1908 году в преддверии открытия 

персональной выставки художника в городе Томске стало программным.  

Реализм, без фотографирования, копирования формы и закрепление на 

полотне переживаемого впечатления.  

Во время пенсионерской поездки, остро ощутив, что традиционные 

приемы академической живописи устарели, стали тесными для решения 

задач современной живописи Никулин, встал на трудный путь поисков 

обновления художественного языка. Приехав в качестве преподавателя БРУ 

в город Саратов, он начал бурную деятельность как член ОЛИИ, 

литературно-художественного объединения «Многоугольник» и конечно, 

прежде всего, как живописец.  

Важно отметить, что часть исследования, связанная с получением 

образования, чрезвычайна важна для понимания того, что именно имел в 

виду художник, когда называл себя  «самоучкой», подчеркивая, что все чего 

достиг он в своих работах, делал самостоятельно, выражая собственные 

ощущения. Эта самостоятельность ни коим образом не связана с 

образованием, а скорее с тем индивидуальным путем экспериментов и 

поисков в исследовании свойств цвета, света, формы, которым шел художник 

на протяжении всей своей жизни. Базой для самостоятельности стало 

серьезное профессиональное художественное образование, полученное в 

                                                 
254 Адрианов А.В. Художник А.О.Никулин. – Томск: Сибирская жизнь, 1908, от 30 декабря 



 150 

ЦУТР барона А.Л.Штиглица в Санкт-Петербурге, а также в Европе при 

знакомстве с памятниками мировой художественной культуры, и, наконец, 

занятия в частной Академии художеств в Париже.  

Можно заметить, и Никулин здесь не единственный, что 

художественная идеология поколения рубежа ХIХ-ХХ веков состояла, 

прежде всего, в требовании свободы творчества, апологии 

индивидуальности; любые формы добровольной зависимости – подчинение 

«направлениям», авторитетам, влияниям, моде рассматривалась как измена 

дару. Именно на этой почве рождается это понимание «самости», 

индивидуальности. Этих взглядов придерживались члены художественно-

литературного объединения «Многоугольник» в Саратове, активным 

участником которого был А.О.Никулин. 

Ранние саратовские работы ярко демонстрируют тенденцию 

конструктивного, аналитического пейзажа, являющийся продолжением 

направления творческих поисков позднего периода пенсионерства.  

Однако, очевидно, что процессы шествия нового художественного 

языка в провинции и в Европе, да и в столице России шел неравномерно. 

Если  в столице в начале 20 века импрессионизмом уже было никого не 

удивить и он уже был принят как художественное явление, проходили 

выставки, представляющие французскую живопись импрессионистов и 

постимпрессионистов, и новаторов-художников России, то в провинции 

ситуация в отношении новшеств складывается несколько иная. Но, отметим, 

что Саратов уже в это время был силен своей традицией символизма в 

искусстве. Общая художественная ситуация так ли иначе находила 

отражение на пути импрессионистических поисков художника Никулина.  

В данном случае показательными являются приведенные примеры 

откликов современников (Приложение с. 170-204) в средствах массовых 

информации Москвы, Саратова, Барнаула, Томска на представляемое 

публике творчество Никулина, убедительно показывают, что все новое 

встречает далеко не всегда одобрение публики, особенно в Саратове. Здесь, 
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встретив серьезное сопротивление со стороны критики, зрителей и многих 

собратьев по цеху мы видим, как изменяется живопись Никулина, 

возвращаясь к приемам импрессионистического письма от конструктивных, 

геометрических форм. Значительную роль в этой трансформации приемов 

сыграло и участие в литературно-художественном объединении 

«Многоугольник» символистского толка, увлечение философией 

интуитивизма А.Бергсона и, поездки на Алтай, знакомство с культурой 

коренных народов, чья «дикая», но счастливая жизнь в гармонии с собой и 

первозданной природой покорила воображение художника.  

Совсем иная складывается ситуация в Сибири. Первые выставки в 

Томске и Барнауле не только показали огромный интерес к живописи, но и 

были первыми или одними из первых художественных выставок, 

демонстрируя потребность общества как в развитии художественного 

образования, так самого искусства.  

Чувствуя необходимость отстаивать, доказывать жизнеспособность, 

неизбежность развития нового видения на природу вещей Никулин активно 

выступает с комментариями и разъяснениями по поводу выставленных 

произведений на выставках в Саратове, Барнауле, Томске.  Дискуссия 

«Публика и искусство» в 1912 году (Приложение, с. 266) Саратовским 

художественно-литературным объединением «Многоугольник», членом 

которого являлся А.О.Никулин, была подготовлена и проведена художником. 

Тезисы этой дискуссии, опубликованные на страницах газеты «….» дают 

понять, какой большой интерес в обществе существовал к вопросам 

современного искусства, какие он вызывал противоречивые суждения, 

споры. Из этой статьи можно узнать и позицию самого Никулина к 

импрессионизму, к ультра левым художественным течениям. Этот материал 

является колючем к пониманию творческих поисков художника в этот 

период времени. 

В работах Саратовского периода начала 1910-х годов, выполненных в 

родном городе, на Алтае наблюдается отход от конструктивного построения 
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в пейзаже, на холст возвращается импрессионистический взгляд на мир. 

Стремление «видеть импрессионистически – это значит видеть мгновенно, 

симультанно, глазом и чувством одновременно, всем напряжением 

естества».255 Стремление к целостности, как в восприятии мотива, так и в 

композиционном построении, характерная особенность его произведений. На 

достижение этой цели направлены постоянные упражнения в написании 

одного и того же места с разной точкой зрения, при разном освещении, 

изменении воздушной среды (дождь, гроза, ветер, дым).  

Очевидно, что поездка на Алтай стала важным, рубежным этапом 

жизни художника, изменившего его взгляд на сложившуюся систему 

художественных приемов, а именно, от импрессионистической 

сиюминутности пейзажа, этюдности художник приходит к стремлению 

выявить характерные особенности увиденного, поиску образа-символа 

природы. Это в свою очередь влечет за собой изменение колористического 

строя картины, усиление декоративности, изменение формата изображаемого 

пространства, выбору многочисленности точек зрения. Именно работая над 

пейзажами Алтая, художник нашел свою неповторимую манеру письма, 

придя к философско-символическому осмыслению образа природы, создал 

произведения, ставшие вершиной его творчества.  

Суть живописной концепции этого периода состоит в том, что крупные 

объемы намечаются большими цветовыми пятнами, задавая будущий 

колористический строй, устанавливая основные тональные отношения и 

выявляя композиционное расположение объектов. Затем идет проработка 

красочной поверхности полотна более мелкими мазками, которые уже 

выявляют фактуру предметов, придают эмоциональный окрас произведению. 

Фактурность, многокрасочность, этюдная манера письма становятся 

определяющими качествами живописи художника.  

                                                 
255 Леняшин В.А. «…из времени в вечность». Импрессионизм без свойств и свойства русского 

импрессионизма/в сб. Русский импрессионизм – Санкт-Петербург, ГРМ, Издательство: Palace Editions, 2000, 

с.59. 
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В то же время, несмотря на эскизную, свободную манеру письма в 

композиционном построении работ чувствуется строгая дисциплина. Даже в 

случайном на первый взгляд мотиве природы просматривается строгий 

расчет. Как в саратовских, так и в алтайских пейзажах конца 1910-х годов  

наблюдается устойчивая тенденция к обобщению, стремление к целостному 

видению постоянно меняющегося мира.  

Составленный каталог выставок, в которых принял участие своими 

работами Андрей Осипович на протяжении всей жизни, позволил по иному 

взглянуть на круг общения художника. Он активно выставлялся в  Саратове, 

Санкт-Петербурге, Москве, Барнауле, Томске и т.д., участвовал в конкурсах, 

получал премии,  заявлял о своей позиции на публичных лекциях, страницах 

печати. Его деятельность характеризуются активностью, открытостью и 

огромным стремлением к теоретизации и обобщению тех поисков, которые 

проходит художник. К сожалению не был опубликован его труд , 

проанонсированный в «Многоугольнике» в 1917 году «Философия как 

искусство (Опыт философского импрессионизма)». 

Изучение наследия художника позволяет выявить тенденцию к  

переходу от частного, конкретного мотива  к созданию обобщенного образа 

мира природы, стремление через часть, фрагмент бытия передать 

впечатление целого, уловить и отразить суть природного явления, который  

мог бы стать неким обобщенным символом явления.  Подтверждением этому 

являются работы саратовского цикла «Весна», «Весна на Волге», «Над 

Волгой», алтайского цикла «Голубой Алтай», «Горный Алтай» и т.д. Через  

конкретный мотив  он стремится передать типические черты,  донести до 

зрителя сущностные качества явления.  

Ведущую роль в произведениях художника во все без исключения 

периоды жизни играл цвет.  Он являлся  определяющим в передаче световых 

эффектов, пространственных отношений, создавал предметы на холсте, 

размещал их в пространстве, участвовал в передаче движения. Элементы 

ритма, настроения, экспрессия  - все передается,  прежде всего, цветом.  
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Никулин принимал активное участие в объединениях любителей 

изобразительного искусства в начале ХХ века в Саратове, Томске, Барнауле 

являясь одним из членов-учредителей этих объединений, стоял у истоков 

создания Новосибирского союза художников в послереволюционный период, 

выдвигал и разрабатывал идею создания сибирского стиля в искусстве, 

принимал активное участие в открытии художественных школ в Томске, 

Барнауле, создавая возможность получения художественного образования в 

регионе столь далеком от столицы.   

 Подводя итог важно заметить, что в исторической ретроспективе 

творчество Никулина, выпавшее на период первой мировой войны, 3-х 

Российских революций, постреволюционного строительства переживает 

несколько этапов, которые структурно отражены в диссертационном 

исследовании. И каждый из них ярко отражает тенденции и проблематику 

искусства своего времени. В его творчестве всегда присутствуют традиция и 

новаторство в его либеральном проявлении. Его произведения наполнены 

импрессионистическим стремлением к выражению собственных ощущений 

от красоты окружающего мира. Сам он в Творческой автобиографии писал, 

что «из русских художников я люблю Репина, Сурикова, Серова, Левитана, 

Жуковского, которые мне очень близки по натуре, но, к сожалению, 

тщательно их технику не изучал, всецело отдаваясь своим инстинктам в 

живописи,… я хотел бы своими индивидуальными средствами, 

соответствующими моей натуре средствами передать на полотно то 

волнение, которая дает зримая природа и жизнь с ее запросами».256  

И хотя имя этого художника пока не стало хрестоматийным в истории 

русского искусства, анализ его творческого наследия свидетельствует о том, 

что Никулин должен занять достойное место в истории отечественного 

изобразительного искусства. А тот обобщенный и представленный в 

диссертационном исследовании жизненный опыт экспериментов, открытий, 

                                                 
256 Архив ГХМАК, ф.4 (Л.И.Снитко), р.1, д 16, л. 190. - Никулин А.О. Творческая автобиография для 

библиографического кабинета МОССХа. 
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успехов и неудач художника позволит оценить его художественные 

достоинства и уточнить представление о многообразии русского искусства 

рубежа века. 

 

 



 156 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Адрианов А.В. Художник А.О.Никулин. – Сибирская жизнь, Томск, 

1908, 30 декабря, № 278 

2. Апостолов Н. Импрессионизм и модернизм. Обозрение новой поэзии: 

ее развитие, ее мотивы, ее адепты. – Киев: Типография окружного 

штаба, 1908 г. 

3. Аранович Д. Выставка художников Сибири. (В музее красной Армии и 

Флота) – Известия, 1926 г, 23 апреля, № 93 

4. Бакшеев В. Пейзаж в русской живописи. –  Огонек, 1956. № 16, с. 16 

5. Бальмонт К.. 3*** (экспромт в альбом 

Многоугольника)//Многугольник. Литературно-публицистический 

сборник. Альбом I. – Саратов, типография «Сотрудник школы», 1915г.  

6. Башкирцева М. Дневник Марии Башкирцевой. Перевод под ред. Л. Я. 

Гуревича. С портр и карт.- СПб-М., т-во М.О.Вольф. 1901, 539 с. 

7. Боголюбов А.П. Записки моряка-художника. - Саратов. 1996, с. 157  

8. Борисов Д.М. Талисман. Рассказ. //Многоугольник. Литературно-

публицистический сборник. Альбом I. – Саратов, типография 

«Сотрудник школы», 1915 г 

9. В.Э.Борисов-Мусатов и «саратовская школа». Материалы VII 

Боголюбовских чтений. – Саратов: СГХМ им. А.Н.Радищева, 2001 

10. Бородкин П. Художники - барнаульцы. –  Алтайская правда, 1959, 19 

апреля 

11. Брюсов В.Я. Ключи тайн. 1903. .//Русская литература ХХ века, - 

Москва, Просвещение, с. 401 

12. Вакар И.А. Русская художественная критика перед «проблемой 

Сезанна» //Поль Сезанн и русский авангард начала ХХ века. Каталог. 

С-Петербург, 1998 



 157 

13. Весь Саратов. Альманах-справочник на 1925 г. - 1925 г. Под ред. Д. М. 

Борисова Издан. Отпечатано в типографии 9 го отделения 

Сарполиграфпрома, Казарменная , 43 

14. Водонос Е.И. Никольский и художественное краеведение в Саратове на 

раннем его этапе.//Музейное дело и художественное образование: 

Материалы 3,4,5 Боголюбовских чтений - Саратов: Издательство 

«Слово», 2000. -180 с. 

15. Водонос И.Е. Выдающиеся мастера «саратовской школы» в зеркале 

художественной критике 1900-1933 гг.– Саратов: Издательство ГУП 

«Ордена Красного Знамени полиграфический комбинат Министерства 

РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций», 2003 

16.  Волошин М. Лики творчества, - Ленинград, 1988, с. 220-221 

17. Воскресенский Ф. На песчаной косе. Рассказ. //Многоугольник. 

Литературно-публицистический сборник. Альбом II. – Саратов, 

типография «Сотрудник школы», 1916 г.  

18. Выставки советского изобразительного искусства 1917 - 1958 гг. в 

СССР и за границей (в пяти томах)./Издательство «Советский 

художник» 1965-1981 гг.  

19.  Галкина И.К. Основные проблемы творчества Г.И.Гуркина советского 

периода. // Искусство Алтая в краевом музее изобразительных и 

прикладных искусств. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 

1989, с. 28-43 

20. Галкина И.К. Так – впервые. Памяти художника и искусствоведа. 

Выставка в Алтайском музее изобразительных  и прикладных искусств, 

посвященная 115- й годовщине со дня рождения А.О.Никулина и 65- 

летию искусствоведа Л.И. Снитко. – Прямая речь. 1993, № 24, с. 2 

21. Глаголь С. Московское художество. – Искусство, 1917, № 1-2 

22. Государственный художественный музей Алтайского края. Золотая 

карта России. – Москва: Издательство «Сканрус», 2002 



 158 

23. Н.С.Гуляев. Г.Д.Няшин: Библиографический указатель/Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.Шишкова.- 

Барнаул, 2001, с. 23-27 

24.  Гумилевский Л. И. Судьба и жизнь. Воспоминания - М. : Грифон М, 

2005. - 368 с. , ил. -  (Монограмма) 

25. Гумилевский Л. Избранные стихотворения. Саратов. 1910 

26. Гуркин Г.И. //по кн. Эдокова В.И Возвращение мастера. – Горно-

Алтайск. 1994 

27. Давыдова М.В. Очерки истории театрально-декорационного искусства 

XVIII-XX века. – Москва, 1974 

28. Данилова И.Е. Слово и зримый образ в европейской живописи от 

средних веков до ХХ века. – Москва, 2002 

29. ДИЕЗЪ, Венок сонетов. Стих. //Многоугольник. Литературно-

публицистический сборник. Альбом I. – Саратов, типография 

«Сотрудник школы», 1915, с.5 

30. Дилетант. Выставка картин в пользу раненых. – Саратовский вестник. 

Саратов. № 256. 15 ноября 1914 

31. Импрессионизм. (Письма хуждожников. Воспоминания Дюран-Рюэля) 

– Ленинград: Искусство, 1969 

32. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. – Москва: Искусство, 1986 

33. Из истории русского искусства второй половины Х1Х – начала ХХ. - 

Москва, 1978 

34. Капустина А.С. Нечто о г. Любителе художеств.- Сибирская жизнь, № 

9, от 13 января, 1909 

35. Козлов А. Политически неблагонадежный живописец.- Алтайская 

правда, 1 октября, 1985 

36. Кривонденчиков С.В. К вопросу о заграничных путешествиях 

А.П.Боголюбова и русских пейзажистов сер. ХIХ века 

//Художественные коллекции музеев и традиции собирательства: 

материалы шестых Боголюбовских чтений. Посвященных 175 - летию 



 159 

со дня рождения А.П.Боголюбова 28-31 марта 1999 года. – Саратов, 

1999, с 71-80 

37. Кочкин С. Два пейзажа 1900-1910 - х годов. – Антиквариат, предметы 

искусства и коллекционирования,  № 1-2 (14), 2004 

38. Круглов В. Русский пейзаж рубежа веков. – Художник, 1983, № 8,        

с. 40-58 

39. Курский М. К предстоящей выставке картин художника – сибиряка. – 

Сибирская жизнь, № 142, от 8 июля,1908  

40. Киселев А.Е.Смерть Юдая. Рассказ //Многоугольник. Литературно-

публицистический сборник. Альбом I. – Саратов, типография 

«Сотрудник школы», 1915 г., с.25 

41. Леняшин В.А. Врубель – «скорбь глубочайшего счастья»//Михаил 

Врубель. Альманах. Вып. 151. – СПб: Palace Editions, 2006 

42. Леняшин В.А. «…художество есть оплотневшее сновидение» //Сон как 

явь. Альманах. Вып. 357 СПб: Palace Editions, 2012 

43. Леняшин В.А. «…из времени в вечность». Импрессионизм без свойств 

и свойства русского импрессионизма//Русский импрессионизм – ГРМ, 

Санкт-Петербург: Palace Editions, 2000 

44. Леняшин В.А. Импрессионизм без свойств и свойства русского 

импрессионизма.// Русское искусство от средневековья к 

современности: Диалог культур: Сб. научных статей. - Санкт-

Петербург, 2001. с. 27-37 

45. Леняшин В.А.Портрет столетия// Портрет в  России ХХ век. ( Из 

собрания Государственного Русского музея. – Санкт-Петербург: Palace 

Editions, 2001 

46. Липаев И.В. Грех о.Герасима. Рассказ. //Многоугольник. Литературно-

публицистический сборник. Альбом I. – Саратов, типография 

«Сотрудник школы», 1915 г 

47. Лобанов в. Пейзажисты «Союза русских художников (начала ХХ в. Из 

воспоминаний) – Искусство, 1966, №9, с 57-62 



 160 

48. Манин В.С. Русская пейзажная живопись. Альбом. - Москва: Белый 

город, 2000. с. 289-315  

49. Манин В.С. русский пейзаж: более 1000 картин художников ХVIII - ХХ 

веков. – Москва: Белый город, 2001 

50. Мальцев Л.  Не только живописец.- Алтайская правда, 1985,29 октября 

51. Мальцева Ф.С. мастера русского пейзажа. (в 4- частях). Ч1.- Москва: 

Искусство,1999; Ч.2 – Москва: Искусство, 2001; Ч. 3 – Москва: 

Искусство, 2001; Ч.4 – Москва: Искусство, 2002  

52. Маркова Н.Н. Пейзаж в русской живописи от классицизма до 

символизма. – Москва: Арт-Родник,1999 

53. Мастера «Союза русских художников». Выставка к 100-летию 

объединения. Каталог. – Москва: ГМИИ им. А.С.Пушкина, 2003 

54. Мастера искусства об искусстве. – Москва: Искусство, 1969  

55. Мерфи Р. Мир Сезанна. Москва: Издательский центр «Терра», 1998 

56. Михайлов Юлий. Выставка картин и этюдов любителей живописи.- 

Саратовский вестник. Саратов. № 48. 28 февраля 1912  

57. Михайлов Юлий. Художественная выставка. – Саратовский вестник. 

Саратов. № 288. 31 декабря 1911 

58. Многоугольник. Альбом второй. 1915 (графическое оформление 

А.О.Никулина) 

59. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины.- Москва: 

Советский художник, 1983 

60. Мясников Г. Художник-мастер. – Советский фильм, от 21 декабря, 

1967 

61. Муратов П.Д. Изобразительное искусство Сибири// 

http://www.pdmuratov.org/iso_tomska/iso_tomska.html 

62. Никулин А.О. Философия как искусство//Художественно-

литературный, публицистический и научный сборник «Искания». – 

Саратов, 1917  

http://www.pdmuratov.org/iso_tomska/iso_tomska.html


 161 

63. Никулин А.О. Кужего-Ташь. Из дорожных впечатлений. 

Многоугольник. Литературно-публицистический сборник. Альбом II. – 

Саратов, типография «Сотрудник школы», 1916 г.,  

64. Никулин А.О. Две души. Повесть//«Многоугольник». Специальный 

выпуск. Саратов, 1917 (не издан?) 

65. Никулин А.О. Война и пластические искусства. – Литературно-

публицистический сборник «Война и жизнь». – Саратов: типография 

«Сотрудник школы», 1915 

66. Никулин А.О. Философия, как искусство.- Художественно-

литературный, публицистический и научный сборник «Искания».- 

Саратов, 1915 

67. Никулин А.О. На новые места, -  Литературно-публицистический 

сборник «Многоугольник», альбом III, Саратов, 1915  

68. Никулин А.О. Необходимое дело. – Жизнь Алтая, 3 сентября, 1918 

69. Никулин А.О. //Гордость Барнаула. – Барнаул,1980, с.142-145 

70. Неклюдова М.Г.. Традиции и новаторство в русском искусстве к Х1Х-

начала ХХ в. – Москва: Искусство, 1991 

71. Персональные и групповые выставки советских художников. 1917-1947 

гг. /Издательство «Советский художник» 1989  

72. Пожарская М.Н.  Русское театрально-декорационное искусство конца 

XIX  начала XX века. – Москва, 1970 

73. Поспелов Г.Г. «Мотив приюта» в русском пейзаже конца Х1Х – начала 

ХХ века. //Советская живопись  - Москва: Советский художник, 1987. 

С. 215-226 

74. Поль Сезанн и русский авангард ХХ в. – С-Петербург, 1998  

75. Полтавский С.П. Миниатюры (из цикла «Восток») //Многоугольник. 

Литературно-публицистический сборник. Альбом I. – Саратов, 

типография «Сотрудник школы», 1915, с. 2 

76. Прокофьев В. Постимпрессионизм. – Москва, 1979 



 162 

77. Пути русского импрессионизма. К 100-летию Союза русских 

художников. -Москва: издательство «Сканрус», 2003 

78. Публика и искусство. Саратовский листок от 1 декабря № 265 1912  

79. Пути русского символизма: провинция и столица. Материалы IX 

Боголюбовских чтений. – Саратов: СГХМ им. А.Н.Радищева, 2006 

80. Рогинская  Сибирская художественная выставка. – Правда, 1926, от 22 

апреля 

81. М.И. Ромм Построение и мизансцены, Москва, 1957  

82. Русакова А.А. Символизм в русской живописи – М: Белый город, 2003 

83. Русская пейзажная живопись. Альбом  (ред. Федоров-Давыдов А.А.). – 

Москва: Изогиз, 1962 

84. Русский пейзаж. Альбом. (Моисеева Т.В.). - Москва: Искусство, 2000 

85. Русский пейзаж в произведениях художников первой половины ХХ 

века.  Выставка. Каталог.  - Москва: Дягилев-центр, 1991 

86. Савельева Е.К.. Дабы возвысить образовательное дело юношества…(к 

истории художественного образования в Саратове) //Музейное дело и 

художественное образование: Материалы 3,4,5 Боголюбовских 

чтений.- Саратов: Издательство «Слово», 2000. -180 с. 

87. Савинов А.И. Письма, документы, воспоминания. –Ленинград: 

Художник РСФСР, 1983, 330 с. (О Никулине с .35) 

88. Сазонова В.В.  110 лет со дня рождения А.О.Никулина. //Страницы 

истории Алтая. – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1988, с. 

43-45 

89. Сазонова В.В. Творчество А.О.Никулина. // Искусство Алтая. – 

Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1989, с.44-54. 

90. Сазонова В.В. Вызывает восхищение. – Алтайская правда, 1988, 6 

декабря 

91. Самосюк Г. Саратов в судьбе Льва Гумилевского//Сб. Годы и люди. 

Выпуск 5.- Саратов: Приволжское книжное издательство, 1990,       с. 

205-220 



 163 

92. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца  XIX -  начала XX 

века. – Москва: издательство «АСТ – Пресс», 2001 

93. Сарабьянов Д.В.Новейшие течения в русской живописи 

предреволюционного десятилетия. Россия и Запад.- Советское 

искусствознание - 80, 1981, т.1, с.130 

94. Сарабьянов Д.В.Русские живописцы начала ХХ в. Новые направления. 

– Ленинград, 1973 

95. Сарабьянов Д.В. Русская живопись Х1Х века среди европейских школ. 

– Москва: Издательство «Советский художник», 1983 

96. Сарабьянов Д.В. О специфике русского импрессионизма.//  Из истории 

русского искусства конца Х1Х начала ХХ вв. – Москва, 1978 

97. Русская живопись XVIII - начала XX вв. Саратовский государственный 

художественный музей им. Радищева. Каталог, т 1.- Москва: 

Трилистник, 2004. (№ 803) (работа  А.О.Никулина «Пейзаж») 

98. Сибирская энциклопедия. Т. 1- 3, до 1945 г., - статья  о Никулине - Т.1. 

Ил.: Алтай в верховьях Катуни  

99. Снитко Л.И. Свой образ Алтая. – Алтайская правда, 1968, от 18 мая 

100. Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: 

Алтайское книжное издательство, 1969 

101. Снитко Л.И. А.О.Никулин (1878-1945). – Барнаул: 

Изобразительное искусство Алтая, 1977, с. 23-27  

102. Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – Искусство, 1977, № 12,         

48-52 с. 

103. Снитко Л.И. А.О.Никулин. -  Художник, 1972, №3 

104. Снитко Л.И. Солнечный свет. – Алтайская правда, 1979, 31 

января  

105. Снитко Л.И. Андрей Осипович Никулин (1878-1945). //Снитко 

Л.И. Первые художники Алтая. – Ленинград: 1983, с.91-117 

106. С.Н.Гр-нь. На выставке картин. - Саратовский листок. Саратов. 

№ 102. 12 мая 1909   



 164 

107. Старые годы, 1909, № 6, с. 306-315  

108. Степанская Т.М. Прекрасное в повседневном. – Прямая речь, 

1990, ноябрь,  №  4, с. 4  

109. Степанская Т.М. Никулин А.О. – Энциклопедия Алтайского края. 

– Барнаул, 1997, т. 2, с. 245 

110. Степанская Т.М. Первая художественная выставка в Барнауле. 

//Степанская Т.М. Служили Отечеству на Алтае. – Барнаул, 1998, с.97-

101, 125-129 

111. Степанская Т.М. Никулин А.О. – Барнаул, 2000, с. 204 

112. Степанская Т.М. Художник А.О.Никулин – Наука, культура, 

образование, 2000, № 4-5, с.15-16 

113. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России начала  XX века. - 

Москва, 1976, с. 13-57. 

114. Ступина А.С. Художественные выставки в музее в к XIX- начале 

ХХ вв. 

115. Музейное дело и художественное образование: Материалы 3,4,5 

Боголюбовских чтений.- Саратов: Издательство «Слово», 2000. -180 с. 

116. Трифонова Г. Кто он, адресат Гуркина?.. Алтайские мотивы. - 

Алтай. 1991. № 4. С. 115 

117. Тарабукин Н. Проблемы пейзажа. - Печать и революция, 1927.   

№ 5, с. 37-64 

118. Троицкий В.Ю. Романтический пейзаж в русской прозе и 

живописи 20-30-х гг. Х1Х века. //Русская литература и изобразительное 

искусство. - Ленинград, 1988, с. 96-118  

119. Топоров А. Для других// Топоров А. Воспоминания. - Барнаул, 

1970, с. 49-51 

120. Филиппов Р.А. К вопросу о судьбах русского импрессионизма: 

русский импрессионизм как историко-художественная проблема.- 

Советское искусствознание - 81, Москва, 1982, с. 194 



 165 

121. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж конца Х1Х – начала ХХ 

века. Очерки. – Москва: Искусство, 1974 

122. Хроника художественной жизни Саратова. - Саратов: 

Издательство Саратовского университета, 1988, 116 с. 

123. Художники русского театра 18880-1930. Текст Джона Боулта. – 

Москва: Искусство, 1990 

124. Хроника художественной жизни Томска 1909-1919 гг.: к 90-

летию Томского общества любителей художеств (по материалам 

газеты «Сибирская жизнь». – Томск: Издательство Томского 

университета, 2000, 170 с. 

125. Художественная жизнь Томска 1917-1918. – Томск: Издательство 

Томского университета, 2001 

126. Шамина Л.Н. Изобразительное искусство Алтая. – Барнаул, 1987, 

с 10-14 

127.  Шедевры русского искусства. Золотая карта России. Из собраний 

Государственной Третьяковской галереи и художественных музеев 

России. – Москва: Сканрус, 2003 

128. Эдоков В. Свой образ Алтая. – Звезда Алтая, 1978, от 6 сентября 

129. Ясинский И. О Никулине. – Биржевые ведомости. 1913, от 25 

февраля, № 13417 

130. Яблоневский, Малиновский – Новое Время, 1912, февраль 

131. Я. Футур-альманах вселенской эго-самости – Саратов, 1914 

Документальные источники: 

132. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 16, с. 187-194, (Машинописная 

копия Архива киностудии «Мосфильм», Дело № 9, Опись № 1, 1945 

год, Т. 9). Творческая автобиография  А.О.Никулина для 

библиографического кабинета МОССХа.  

133. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 16, с 195-199 (Машинописная 

копия из Архива киностудии «Мосфильм», Дело № 9, Опись № 1, 1945 

год, Т. 9). Никулин А.О. Анкета для сектора кадров МОССХа 1940 г.  



 166 

134. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 16, с 103. Тверитинов М.Е. 

А.О.Никулин. Воспоминания. Рукопись.  

135. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 16, с 81. Дементьев А.К. 

Воспоминания о художнике Никулине. Рукопись.  

136. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 16, с 39. Коровай Е.Л. 

Воспоминания о А.О.Никулине. Рукопись.  

137. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 16, с.1-11. Севастьянов И.Г. Мои 

воспоминания о художнике Андрее Осиповиче Никулине. Рукопись от 

16 мая 1968 г. 

138. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 16, с. 29- 35.  Вьюшков  Г.И. 

Воспоминания  о А.О.Никулине.  Рукопись. Сентябрь 1968 г. 

139. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 16. Лякин Т.П. Воспоминания. 

Рукопись.  

140. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 16, с 81. Мясников Г.  

Воспоминания о художнике Никулине. Рукопись.  

141. Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 17, с 22-24. Казакова Л.Н. 

(племянница А.О.) Рукопись 

142. Архив ГХМАК, Фонд IV (Снитко Л.И.), Раздел 1, Дело 16, с. 26-

32. Чеботарев Б.М. Друг и учитель 

143. Архив ГХМАК, Фонд IV (Снитко Л.И.), Раздел 1, Дело 17. 

Переписка о А.О. Никулине   

144. РГАДА (Санкт-Петербург). Фонд 790, опись №1, дело 85, раздел 

V- студенческие дела.  ЦУТР им. барона Л.А. Штиглица. О приеме 

учащихся 1898-1899 учебный год 

145. РГАДА (Санкт-Петербург). Фонд 790, опись № 1, дело 112, 

раздел V- студенческие дела.    ЦУТР им. барона Л.А. Штиглица. 

Переписка с заграничными пенсионерами. 

146. РГАДА (Санкт-Петербург). Фонд 790, опись № 1, дело 115, 

раздел V- студенческие дела.   



 167 

147. ЦУТР им. барона Л.А. Штиглица. По ходатайствованию о выдаче 

стипендий, обеденных марок и дарованных билетов для посещения 

классов (1886-1900) 

148. РГАДА (Санкт-Петербург). Фонд 790, опись № 1, дело 127.  

ЦУТР им. барона Л.А. Штиглица. Личные карточки учащихся  с  

сведениями об их учебных занятиях. (Н-Я) 

149. РГАДА (Санкт-Петербург). Фонд 790, опись № 1, дело 130.  

ЦУТР им. барона Л.А. Штиглица. Об определении окончивших 

училище преподавателями (1889-1915) 

150. РГАДА (Санкт-Петербург). Фонд 790, опись № 1, дело 235,  

раздел VI.- Личный состав. Никулин А.О.  О службе его в 

Боголюбовском училище. (1906-1912) 

151. http://gallery.urs.ac.ru/exhibitions/Russia/silver/page2.html. 

152. http://text.uuu.ru/antik/Painting/20040827145318Painting.html 

153. Ретроспектива Боголюбовского училища. Новости. 

http://www.radmuseumart.ru, вход  20.03.2007 

154. Е.К. Савельева Саратовский государственный художественный 

музей имени А.Н. Радищева "Дабы возвысить образовательное дело 

юношества..." К истории художественного образования в Саратове 

http://www.sgu.ru/ogis/bogo/mat4/mat4-1.html   Вход 2.01.2008 

155. Золотарев Д. Неожиданные сближения на фоне бурной эпохи. -  

Литературный альманах «ЛИКБЕЗ», 2008 //http://www.lik-

bez.ru/archive/zine_number2644/zine_saloon2650/publication2672 

156. Явинский В. Друг мой Вадюша.-  http://literra.websib.ru  

157. Сенгалевич - Копылова Валентина Антоновна (1886-1950) 

http://www.biysk.secna.ru/liza/sengalevich_och.html  

158. По материалам Галины Яковлевны Лукичевой, Барнаул (дочь 

Рудневой Елена в замужестве Лукичева, Г.Я. родственница по линии 

мужа)  

http://gallery.urs.ac.ru/exhibitions/Russia/silver/page2.html
http://text.uuu.ru/antik/Painting/20040827145318Painting.html
http://www.radmuseumart.ru/
http://www.sgu.ru/ogis/bogo/mat4/mat4-1.html
http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number2644/zine_saloon2650/publication2672
http://www.lik-bez.ru/archive/zine_number2644/zine_saloon2650/publication2672
http://literra.websib.ru/
http://www.biysk.secna.ru/liza/sengalevich_och.html


 168 

159. Государственный центральный музей кино (Москва) – 

http://www.museikino.ru/search/mail_tabl.asp. Вход 17.05.2012 

 

http://www.museikino.ru/search/mail_tabl.asp


 169 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

 

АХО – Алтайское художественное общество 

АХРР – Ассоциация художников революционной России 

ГЦМК – Государственный центральный музей кино 

ГРМ – Государственный Русский музей 

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея 

МУЖВЗ – Московское училище живописи, ваяния и зодчества 

МОССХ – Московский областной союз советских художников 

ОБИС – объединенное искусство 

СВОМАС–  свободные мастерские 
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НХМ (Новосибирск) – Новосибирский художественный музей  

РГИА (Санкт-Петербурга) – Российский государственный архив 

ТОЛХ – Томское общество любителей художеств 

ТОМХ – Томский областной художественный музей 

ОЛИИ – общество любителей изящных искусств г. Саратов 

БРУ – Боголюбовское рисовальное училище 

ГХМАК – Государственный художественный музей Алтайского края 

ОЛИИ - общество любителей изобразительных искусств 

CГХМ им. А.Н.Радищева – Саратовский Государственный художественный 

музей им. А.Н.Радищева 
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ЧГМИИ – Челябинский государственный музей изобразительных  искусств 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Периодические издания о Никулине А.О. и выставках 

 
Данное приложение является первоисточником и включает материалы 

периодических изданий, газет и журналов, опубликованных за период между 1906 и 

1929 годами. В них содержится информация о выставках, событиях отражающих 

культурную жизнь в Барнауле Саратове, Томске, городах, с которыми тесно связано 

творчество Никулина.  

Здесь собрана и представлена информация об участниках, организации и 

организаторах художественных выставок, в которых принимал участие Никулин. 

Кроме того, приложение содержит отклики современников на творчество 

художника. 

 

1906______________________________________________________ 

12 сентября. «Саратовский дневник» № 195 

«В Боголюбовском рисовальном училище преподавателем декоративной живописи 

приглашен г. Никулин, окончивший школу Штилица и 3 года специализировавшийся за 

границей по декоративному искусству. Уроки по классу живописи ушедшего 

В.В.Коновалова переданы г.Корневу». 

 

1908______________________________________________________ 

8 марта. «Саратовский вестник» № 56 

В обществе пластических искусств. 

«Вечером в марте в нижнем зале городской управы собрание членов учредителей 

общества. Присутствовало 40 человек…» 

Был принят Устав, из которого «Общество ставит целью: служить художественному 

развитию и совершенствованию членов общества в области пластических искусств, 

содействовать развитию и распространению пластического искусства во всех его 

отраслях. Средствами для достижения означенных целей служат: а) устройство 

художественных мастерских, конкурсов, конкурсов, экскурсий, практических занятий и 

курсов по искусству, устройство и организация публичных докладов, рефератов, 

выставок; б) распространение сведений об искусстве, издание и распространение 

сочинений и в случае возможностей  издание собственного печатного органа. Как  

юридическое учреждение Общество вправе иметь бюро по продаже выставок работ 

членов общества и прием заказов на художественные работы для передаче таковых 

желающим из членов общества». 

«Далее было решено избрать комиссию для легализации общества и подаче Устава на 

регистрацию. В комиссию решено было привлечь общественных деятелей…  Избраны в 

комиссию присяжный поверенный И.М.Паули, Бараки, Н.Д.Россов, Б.А. Арапов и 

художник А.О.Никулин».  

 

4 июля. «Сибирская жизнь» № 139 

От собственного корреспондента Н. Из-ченко.  

По Сибири. 

«В помещении народной думы с 1 по 15 июля открывается выставка художника-

крестьянина А.О.Никулина. Этюды представляют виды городов и их окрестностей в 

Италии, Венеции, Равенны, Луки, Дима, Неаполя, Палермо; виды итальянских островов: 

Сицилии, Капри, Иски; виды Адриатического и Средиземного морей. Кроме того, будут 

выставлены виды окрестностей г. Люцерна в Швейцарии, виды австрийской Галиции, 

преимущественно г.Лемберга, виды Парижа и его окрестностей (Булонский лес и пр.), из 

русских сюжетов будут виды Волги в окрестностях Саратова. Виды г.Барнаула и его 
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окрестностей его по р. Оби и Барнаулке. Наконец, выставлено будет несколько картин, 

изображающих древнерусские города в композиции г. Никулина. Большинство картин и 

этюдов будут продаваться». 

 

8 июля. «Сибирская жизнь». Томск.  № 142  

Курский М.  

К предстоящей выставке картин художника – сибиряка А.О.Никулина. 

«Окончивши образование в школе бар. Штиглица, А.О.Никулин был отправлен на 

казенный счет за границу. И вот, после долгих скитаний по Италии и Швейцарии, 

посвященных изучению произведений великих мастеров и очаровательной природы, гор, 

моря и неба южной Европы. Он в прошлом году вернулся на родину, но, не найдя службы 

в Сибири, должен воспользоваться местом преподавателя декоративной живописи и 

рисования в Саратовском Боголюбовском рисовальном училище. Прошлые каникулы он 

прожил в Барнауле и, пользуясь переездами, запасся эскизами. Ныне он опять вернулся в 

Барнаул, привез с собой около 150 картин и эскизов (и намерен устроить выставку своих 

произведений, а затем с той же целью поедет в Томск). 

А.О. питомец барнаульского школьного общества. Среднее образование он получил в 

барнаульском же окружном (горном) училище.  

 Художественное дарование и страсть к живописи не дали ему окончить 

образование в этом училище, приготовлявшем межевых и горных техников, 

малоуспешности его  учения служили причиной увлечение работами карандашом и 

красками. Видя, что с природным влечением ничего не поделать, А.О. покинул училище. 

Школьное общество, изыскав средства, отправило его в Петербург в школу рисования бар. 

Штиглица. Там  он сразу обратил на себя внимание И.Е. Репина, художественное влияние 

которого окончательно решило судьбу молодого дарования. 

До поездки за границу А.О. на каждые каникулы приезжал в Барнаул и привозил в дар 

школьному обществу свои работы, которые служили украшением  главного народного 

дела. 

Выставка покажет, какое окончательное направление принял талант Никулина, а до 

сих пор ему одинаково давались жанр, пейзаж, карикатура (?) и портрет. Одинаково 

хороши были его работы масляными красками, акварелью и карандашом. Особенно 

удачны его декоративные работы для сцены народного дома. 

 Барнаул давно гордится взращенным им дарованием. 

 Выставка воочию покажет, насколько справедлива эта гордость родного края». 

 

28 декабря. «Сибирская жизнь». Томск. № 277   

Т.Фишель 

26 декабря открыта первая периодическая выставка картин и прикладного 

искусства и скульптуры. 

«Для открытия ее понадобились огромные усилия местных художников, преданных 

искусству». Отмечены работы художницы А.С.Капустиной. Сюжетом ее произведений 

является бытовой жанр, природа и «модернизация древнерусского орнамента»  

  В статье выражается мысль о необходимости городу с двумя университетами и 

десятками средних образований  иметь свой художественный музей  и важности открытия 

специального художественного учебного заведения – первой художественной школы в 

Сибири. (О Никулине – ничего) 

 

30 декабря. «Сибирская жизнь» № 278. Томск  

Адрианов А.В.  

Художник А.О.Никулин.  

«Праздники гостит в Томске молодой художник-сибиряк (барнаулец) А.О.Никулин, 

преподаватель рисования в Боголюбовском рисовальном училище 
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 в Саратове. Г.Никулин, можно сказать, еще не выступал пред публикой со своими 

произведениями, если не считать его выставку картин ныне летом у себя на родине в 

Барнауле, и желал бы познакомить Томичей со своей кистью. А познакомиться с ним 

вдвойне интересно,- и как с художником, закончившим школу, и как с сыном Сибири, у 

которого назрела необходимость в учреждении рисовальных училищ и является 

надобность в образованных сибиряках рисовальщиках. 

 Увлеченный  с ранних детских лет рисованием А.О.Никулин, как способный 

юноша, вышедший из барнаульского горного училища, был отправлен барнаульским 

обществом попечения о начальном образовании в школу рисования бар. Штиглица в 

Петербург, а уже этой школой, как талантливый ученик, окончивший училище по 1 

разряду, отправлен за границу для усовершенствования. 

 За время своих трехлетних путешествий по Италии, Сицилии, Швейцарии. 

Австрии, и ученья в Париже, г. Никулин накопил десятки картин в идее больших полотен, 

этюдов и эскизов, которым он прибавил добрую половину за время своего ученья в 

Петербурге, учительства в Саратове и побывок на своей родине – Барнауле. 

Коллекция картин Никулина достигает 250. все эти картины, по совету земляков, он 

передвинул из Барнаула в Томск еще летом, а друге произведения привез с собой из 

Саратова. Пользуясь каникулами. Но странное дело, препятствием для устройства 

выставки, - собственно чрезвычайно редкого и ценного дл Сибири случая, - является 

отсутствие помещения. 

 Не знаю, кому как, а мне просто будет стыдно, если университетский город окажет 

такой прием сибиряку-художнику, приехавшему в Томск из далека с сотнями своих 

картин, желанием устроить у себя на родине первую выставку свои произведений, если 

эта выставка не состоится из-за отсутствия помещения. Может быть, дело стоит так плохо, 

потому что о художнике и его пребывания в Томске мало кто знает? В таком случае 

настоящая заметка дает случай каждому указать художнику возможность выхода из 

затруднения и облегчить ему устройство выставки картин в Томске. Эти указания можно 

сообщить ли в редакцию «Сибирь Жизни» или непосредственно А.О.Никулину – в 

контору бр. Каменских, что на Соляной площади, на Воскресенской горе (есть телефон). 

 

1909______________________________________________________ 

3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17,18, 20 января. 

«Сибирская жизнь» № 2,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Томск. 

Объявления о выставке на 1 и 3 стр. 

«В бывшем помещении Сибирского Банка (угол магистратской и Приютно-Духовского 

пер.) с 4 января откроется выставка картин барнаульского художника А.О. Никулина. 

Плата за вход 25 коп., ученики – 15 коп.» + 18 января - «Во вторник, 20 января в 

последний день выставки картин А.О.Никулина с 4 часов дня будет производится выдача 

проданных картин» 

 

3 января. «Сибирская жизнь» № 2. Томск. 

Художник М.Щеглов.  

По поводу выставки картин сибиряка художника А.О.Никулина. 

«В воскресенье, 4 января, открылась выставка картин художника А.О.Никулина. Это 

первая выставка в Сибири, показавшая одну из лучших сторон нового искусства. В 

картинах художника много воздуха, световых эффектов, настроения. 

 Чувствуется, что это тонкий наблюдатель природы и поэт красок. При смелой 

манере письма, которая для некоторых может быть совершенно новой, художник 

захватывает зрителя гармонией красок, заражает его настроением. Жаль только, что такие 

светлые и смелые вещи находятся в таком неподходящем для них тесном помещении». 

 

11 января. «Сибирская жизнь» № 8 
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На выставке художника А.О.Никулина. 

Дела на выставке идут успешно; публика охотно посещает выставку, в особенности 

учащиеся. Третьего дня выставку посетили все учащиеся школы г. Тихонравовой. Вчера 

отпечатан типографским способом каталог картин выставки из которой видно, что в 

последние дни выставки г.Никулин предполагает дать  возможность бесплатного осмотра 

выставки учащимися старших классов местных начальных школ. Нам только, кажется, 

что во избежании тесноты представителям школ следовало бы выяснить этот вопрос 

заблаговременно». 

 

13 января. «Сибирская жизнь» № 9 

А.Капустина.  

Выставка картин А.О.Никулина. 

«Приятно отметить, что томское общество с интересом относится к искусству. Две 

выставки одна за другой находят толпы интересующихся. Заметно большое оживление – 

всюду толки о выставках… 

 Последняя выставка как-то особенно поднимает дух. Художник молодой, 

искренний, смелый, а потому трогательный и разнообразный привлекает всех. Лишь 

немногие недоумевают пред новизной, называя художника перед новизной, называя 

художника декадентом – импрессионизм смешивают с декадентством. Но и те немногие 

находят у Никулина картины их удовлетворяющие. Заграничные этюды и часть 

саратовских и барнаульских не находят порицателей. Прекрасная техника, красивая 

природа и архитектура весьма понятны и интересны. Жанровые картины художника так 

же нравятся публике, хотя, по моему мнению, они менее характерны для А.О. за 

исключением  картины №  296 «Париж», здесь все просто, безыскусно и красиво. 

Желательно было бы увидеть картины из русской и сибирской жизни, написанные с таким 

же вкусом, в подобной манере, на что можно надеяться, принимая во внимание, как 

художник понял русский  и сибирский пейзаж. Отличительная черта А.О.Никулина- 

настроение, в некоторых картинах оно развивается у него до поэзии. Картины № 7 «На 

дачах весной», № 20 «Весенний вечер в садах», № 36 «На кладбище весной», № 10 «Не 

распустившиеся деревья» и др. картины ранней весны  и осени волнуют душу подобно 

картинам Левитана, поэзии Чехова… 

Такого рода живописи в таком количестве Томск видит впервые. Будем надеяться, на 

будущее время А.О.Никулин буде посылать сюда свои произведения искренние и 

поэтичные, которые будут хорошим лекарством против банальности и безвкусия». 

 

21 апреля. «Саратовский вестник» № 85 

К предстоящей выставке. 

«На днях состоялось собрание устроителей художественной выставки. Как выяснилось 

художественная выставка объединит почти всех художников Саратова и обещает быть 

интересной и содержательной. Из иногородних ожидаются тамбовцы и некоторые из 

участников петербургских выставок истекшего сезона. Чтобы дать возможность широко 

публике ознакомиться возможно более полно со всеми течениями современного русского 

искусства, на выставке предполагается отдел репродукций, однотонных и в красках, с 

наиболее типичных и выдающихся произведений. Этот отдел послужит материалом для 

нескольких докладов, которые намечено прочесть на выставке. 

 

23 апреля. «Саратовский вестник» № 87 

«Выставка в Саратове живописи, скульптуры и прикладного искусства, устраиваемая 

редакциями «Саратовского вестника» и «Саратовца», открывается в первых числах мая. 

Желающие принять участие приглашаются известить об этом возможно скорее. 

Экспонаты принимаются в Народной Аудитории с 25 по 28 апреля включительно». 
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26 апреля. «Саратовский вестник» № 89 

Е.Сычева.  

К предстоящей выставке. 

«Местный музей не может вполне удовлетворить потребность видеть произведения 

искусства и следить за его развитием, столичные же художественные организации 

обходят своим вниманием Саратов, как центр совершенно некультурный в 

художественном отношении…» Обращение группы преподавателей Боголюбовского 

рисовального училища к директору Боеву П.Н. с просьбой «озаботится устройством 

периодических выставок в Саратове…».  

Саратовцы не имеют возможности посещать столицы «…вся художественная жизнь 

страны проходит мимо нашего города». Жители знакомятся с произведениями низкого 

качества, открытками сомнительного вкуса и т.д. 

«…периодические выставки, музеи, широкое распространение хороших репродукций – 

вот элементы художественного воспитания…» 

«Почин местных преподавателей рисования…дает надежду, что для Саратова может 

наступить – в художественном отношении – лучшие дни…Нужно создать постоянный 

выставочный комитет, который естественно, должен примыкать к Боголюбовскому 

училищу. Этот комитет мог бы сплотить вокруг себя всех художников Саратова, … 

думается, что дружная работа в этом направлении в 2-3 года исправила бы репутацию 

Саратова и положила конец тому ненормальному положению, при которых художники, 

даже саратовцы, избегают выступать у нас со своими произведениями».  

 

30 апреля. «Саратовский вестник» № 92 

Открывается числа 6. Почти все экспонаты доставлены уже в Народной аудитории, где 

сейчас кипит подготовительная работа. Выставка обещает быть интересной и живой. 

Саратовские художники преобладают, но есть и иногородние, Тамбовцев еще ждут. 

Интересно обставлен отдел репродукций, довольно полный представленный различными 

течениями современной русской живописи. Кроме картин имеется скульптура и скромный 

народный отдел. 

К сожалению, многие из художников – саратовцев, уже вылетевших из гнезда на широкий 

простор не откликнулись – их произведений нет. Оправданием им может служить та 

обычная холодность, с которой Саратов встречал всегда вставки. Может быть, настоящий 

почин изменит, наконец, дело к лучшему». 

 

1 мая. «Саратовский вестник» № 93 

На выставке картин. 

«3 мая назначается жюри. Состав выставки обогатился большой партией картин 

петербургских художников из группы Академистов, а так же участников «Салона» т и 

нового общества художника Г.Лукомского работы которых особенно интересны». 

 

3 мая. «Саратовский вестник» 1909 г., № 95 

В заметке говорится о том, что в Боголюбовском рисовальном училище начинаются 

каникулы и готовится к открытию выставка. 

 

6 мая. «Саратовский вестник»  № 97 

«Открытие выставки картин состоится сегодня в 2 часа дня при участии приглашенных 

гостей из литературного и артистического мира. Для публики выставка будет открыта с 7 

мая». 

 

7 мая. «Саратовский вестник» 1909 г., № 98 
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Выставка картин, организованная редакцией «Саратовского вестника» открылась сегодня 

7 мая. Плата за вход: в день открытия и все будние дни 35 коп., в праздники 15 коп.. 

выставка открыта от 10 ч. до 6 ч. дня. 

 

9 мая. «Саратовский вестник» № 99 

На выставке картин. 

«…После шумной, душной улицы отрадна прохладная тишина народной аудитории, та 

особая тишина, которая создается только книгами и произведениями искусства. 

Аудитория изменила свой вид – нет скучной правильности стульев, однообразная белизна 

стен скрадывается причудливыми зигзагами щитов, увешанных картинами и этюдами…» 

Автор статьи отмечает две головки кисти учащегося Боголюбовского училища 

П.П.Карягина и богатые по краскам «цветы» - преподаватель Никулин, но не называется 

в статье. Отмечены работы Лукомского, не большие по размеру, но поражает тонкий 

рисунок. 

«… большинство представленных картин и этюдов – пейзажи. «Солнечные пейзажи 

Гузикова, интересны по изучению теней этюды Никулина…». 

«Из больших вещей интересны декорации Никулина к опере «кн. Игорь» и «Ночь в 

сказочном городе». Останавливает внимание его «Жизнь волны», перед которой 

постоянно собираются оживленно беседующие группы посетителей». 

Автор отмечает п-т ребенка П.Н.Волконского и «Люцифера» Ковригина. 

«Общее впечатление о выставке очень благоприятное – без всяких претензий, но 

интересно, молодо, свежо. 

К достоинствам ее приходится отметить еще и то обстоятельств, что публика на ней не 

остается без руководителей – в залах постоянно присутствуют кто-либо из художников, 

охотно дающих объяснения, завязываются беседы…, что придает выставке симпатичный 

характер». 

 

10 мая. «Саратовский вестник» 1909 г., № 100 

Объявление о работе выставки картин и объявляется о сообщается о возможности 

бесплатного посещения ее учащимися средних и низших учебных заведений с 

преподавателями. 

 

12 мая. «Саратовский листок» 1909, № 102 

С.Н.Гр-нъ.  

На выставке картин. 

«На выставке картин, устроенной в зале Народной аудитории, есть положительно 

хорошие полотна. Наиболее полно представлены художники гг. Гузиков (С-Петербург), 

Никулин и Россов (Саратов). Из картин первого обращают на себя внимание автопортрет, 

незаконченная картина… Море тоже удастся художнику … Очень красивы так же яблоня 

в цвету и весна в деревне. У художника много настроения, разнообразия, отсутствие 

условности в трактовке сюжета, смелости кисти. Г-н Никулин крайне разнообразен, судя 

по выставленным работам:  у него есть и пейзаж, и жанр, и портреты, виды Сибири, 

Волги, Швейцарии, Венеции. Но полотен, обращающих ан себя внимание, очень мало. К 

числу последних можно отнести «Остров Капри», написанный сочно, живо, с обилием 

воздуха и света, и «Город Путивль после нашествия половцев», написан с настроением, 

хотя тому, кто знаком с картинами Васнецова (например, «Старая Москва»), картина не 

дает и ничего нового. Из остальных картин этого художника уважим «Рыбаков на Оби», 

большая картина с хорошим замыслом, но которая не верна по тону: на севере Сибири 

таких ярких красок, да особенно после заката солнца, нет… 

Не обошлось на выставке и без декаденщины. Ярким примером этого направления здесь 

является г.Селиверстов. «Танец смерти», «После сновидений», «Царица тумана», «Храм 

смерти»...». 
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12 мая. «Саратовский вестник» 1909 г., № 101 

«Выставка картин в Народной аудитории посещается публикой очень охотно. Так в 

субботу, 9 мая было 159 посещений (из них 9 бесплатных), в воскресенье 275 посещений 

(14 бесплатных). Многие посещают выставку 2-3 раза…Выставка пополнилась картинами 

Борисова-Мусатова «Розы», Плеханова «Берег Волги»…На нескольких картинах уже 

появились ярлычки «Продано». 

 

13 мая. «Саратовский листок» 1909, № 103 

Еще о выставке картин. 

«Каталог выставки содержит 230 №№ произведений, использованных по преимуществу 

масляными красками и отчасти акварелью и пастелью. При чтении афиши или каталога 

выставки у зрителя невольно возникает вопрос: почему выставка организована редакцией 

«саратовского вестника». 

Организаторы саратовских картинных выставок вообще хорошо осведомленны о 

равнодушии местной публики к произведениям кисти. Несмотря на 25-летнее 

существование здесь художественного музея, которым гордился бы любой европейский 

город, несмотря на многолетнее существование рисовального училища, которое 

выпустило массу рисовальщиков, давших в свою очередь немалое число талантливых 

художников, наш большой город остается в дореформенном равнодушии ко всем 

картинным выставкам. Чем объяснить такое равнодушие? Некультурностью? Но ведь 

казалось бы, о Саратове этого сказать нельзя. Культурная среда у нас есть, но … 

эстетическое чувство в ней мало развивается. Художники это знают и чувствуют полную 

беспомощность, основанную на страхе предприятия. Картина без зрителя – как проповедь 

без слушателя, «голос вопиющего в пустыне». Это обстоятельство и заставило, вероятно 

инициаторов настоящей выставки (преподавателей рисования местных учебных 

заведений, художников С.М.Гузикова и А.О.Никулина) прикрываться флагом редакции: 

она де успешнее привлечет зрителя. Но надежды эти едва ли оправдаются… 

Однако оставим бесплодные разговоры и прейдем на выставку, на которой кроме 

местных, участвуют тамбовские, московские и петербургские художники… 

Главные представители выставки – С.М.Гузиков и А.О.Никулин – выставили около 

100 №№ этюдов, эскизов и картин со всеми их достоинствами и недостатками, 

законченными и незаконченными. 

Некоторые их произведений этих художников выдаются поэтической правдой, как, 

например – «Остров Капри» А.О.Никулина. 

Того солнечного блеска, за которым гнались художники, они, разумеется не 

достигли. Солнечный свет в картине – это самое больное место всех художников в мире. 

Все их попытки хоть сколько нибудь   приблизиться к действительности остаются 

мечтательным бредом. Попытки эти видны у Никулина почти во всех полотнах, во всех 

его видах, изображающих природу от Барнаула до Венеции. 

Солнечный свет передается старательно, изменяясь в своей окраске. Согласно 

географическому положению страны, но сила его ничтожна, как и полагается, ибо краска 

остается краской и никогда не будет источником света… 

Выставка весьма интересна как в научном отношении, так и в художественном. 

Она открыта на целый месяц. Кроме картины, на ней имеются скульптурные 

произведения Н.П.Волконского и его ученика Б.И.Ковригина».  

 

17, 20, 21, 27 мая, «Саратовский вестник» 105, 106, 107, 112 
Приглашение на выставку картин в Народной аудитории, реклама. 

 

22 мая. «Саратовский вестник» № 108 

Е.Сычева 
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Жизнь и искусство. 

Рассуждения автора о значении искусства в жизни. 

«Чаще – же, уходя мыслью назад, мы не замечаем в текущей жизни ни ярких красок, ни 

радостных мгновений, а лишь недостатки, лишь серые, скучные тона…. 

Город с его интенсивно, напряженно быстрой жизнью, не дающей времени остановится 

надолго на чем-нибудь. Город, держащий всех нас в постоянной нервной напряженности, 

Город, сталкивающий в одном водовороте тысячу противоположных интересов, забот и 

страданий… 

И в нас среди грохота городской сутолоки, звучит голос Божества, раздаются те «звуки 

небес», которые не могут заглушить «скучные песни земли». И нас влечет к себе природа, 

которую мы еще припоминаем… И красочно ярко воплощают наши мечты современные 

художники. Дают нам отдых в религии, сказке, в природе, в прошлом…». 

 

24 мая. «Саратовский вестник» № 110 

Н.Р.  

О выставке. 

«Столица Поволжья», обладающая великолепной картинной галереей Радищевского 

музея, вместе с тем так основательно отрезана от общего русла художественной жизни 

страны, как дай Бог любому захолустью. Там, где-то в стороне на большой дороге цвели 

выставки «передвижников», появлялись великие картины, о которых говорили все…  А 

мы дожидались, когда «Нива» покажет их нам в скверной гравюре, так как даже 

фототипия тогда была еще редкостью… 

Настоящие выставки к нам никогда не заезжали. Саратов в их маршруте престал 

значиться  чуть ил не сначала 80-х г. 

Какие выставки были у нас? Все они носили характер случайного явления». 

«…наезжая к нам выставки … всегда являлись случайным товаром подозрительной 

свежести и доброты… 

С 1903 г. благодаря В.Э.Мусатову и энергии нескольких лиц из местного общества 

… удалось привезти в Саратов хороший подбор художников «Московского 

товарищества». Саратов получил возможность не только увидеть самого Мусатова, но и 

многих других, чьи имена достаточно известны в новой живописи: Гугонова, Мешкова, 

Холявина, Ульянова и пр.… 

С тех пор мы опять постимся: правда г. Павел Кузнецов (ныне достаточно 

знаменитый в левом фланге декадентского символизма), Уткин, Судейкин и др. 

представлялись Саратову с выставкой «Алой Розы», но об этих знаменитостях пока все 

еще не хочется разговаривать всерьез…» 

«…Теперешняя выставка в «Народной Аудитории», организована местной  же 

инициативой, имеет характер по преимуществу выставки того же домашнего запаса, 

частью далеко не первой свежести… 

Но зато перед нами очень много полотен незнакомой еще нам новой силы – 

преподавателя Боголюбовского училища г.Никулина; недурно, хотя и недостаточно полно 

представлен другой художник – г.Гузиков. Они двое почти дают всю физиономию 

выставки. К этим именам нужно добавить петербургских Лукомского. Карягина, тамбовца 

Шевченко… 

Перечисленным художникам принадлежит половина всех №№, а если принимать в 

зачет размеры произведений – можно сказать, что им принадлежит вся выставка, потому 

что только Никулин, Гузиков и частью Карягин дали нам более или менее значительные 

полотна. Все остальные мелкие этюды, мелкие вещи. 

А эти новые для нас имена дали достаточно интересны материал, чтобы выставка 

заслужила большого внимания со стороны публики… 

В чем характерная черта выставки, какова ее общая физиономия? 
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Типичных, резко выраженных «новых» течений в живописи она не дает… Среди 

картин на самой выставке, … мы не видим именно этой резко субъективной  черты, по 

преимуществу характеризующей новые направления. Есть отдельные «заимствования», но 

как Никулин и Гузиков, и Шевченко, и Карягин в сущности по складу художественного 

темперамента гораздо ближе к реализму нового типа, чем к новым течениям, бегущим от 

всякого реализма, как от чумы. 

Правда, г. Никулин тоже выставил одну символическую картину, над которой 

много «думает» публика. Это «Жизнь волны». Но это не его жанр, как говорится. Уже 

потому одному, что над картиной приходится именно «думать» и сама она со зрителем 

своим не говорит. Вы видите волну…. Сама волна оставляет желать многого, но море за 

этой волной, со сверкающими золотыми бликами солнца, очень хорошо. И вы это 

декоративное  - красивое море воспринимаете как пейзаж, даже не подозревая сначала, 

что в нем скрыт символ. Ибо символ этот не в нем. Он «пририсован» к этой волне. Она 

омывает каменную голову сфинкса с довольно напряженным выражением его лица; в ее 

брызгах виднеется одна женская головка и одна мужская, которую и насмотреть довольно 

трудно. Если вы поймали «глаз» этой головы и очертания носа – перед вами так отчетливо 

вырисовывается «птичья» Глова, что очень трудно соединить ее с продолжением: ртом, 

бородой. Причем сфинкс, причем эти головы? Почему именно так можно представить 

«жизнь волны»? 

Я, по крайней мере, не понимаю этого. И не этот, кажущийся «надуманным» 

символ останавливает перед картиной, а ее общее пятно, пейзаж, над которым художник, 

видимо работал как над пейзажем, вне его связи с символическими лицами…. Вообще 

пейзаж исключительно господствует ан выставке… «субъективизм» художника врывается  

в его пейзажи в очень слабой мере, в той какая вообще неизбежна в каждом таланте, 

дающим вам не рабскую и бездушную фотографию… каждый видит немного по - своему 

и каждый пишет по своему.  

Так в таланте г.Никулина ярче других видна черта декоративности. «особого чувства 

пятна», уменья красиво скомбинировать света и тени, красиво выразить образ очертаний. 

Потому в его этюдах с натуры «целое», общее пятно Этюда – всегда на первом плане. В 

частные стороны той же картины, которая находится перед его глазами – он редко 

всматривается: на его этюдах чаще всего нет «следа» изучения природы в отдельных 

элементах пейзажа.  

Благодаря этому, они очень неровны. Там где поймано «общее пятно» само собой дает 

декоративную гармонию, где глаз успокаивается на ней и не требует ничего большего – 

г.Никулин хорош. Таковы «Стволы осины», и рядом же висящие этюды осенних мотивов. 

Таковы и картины. Никулина. Чисто декоративные задачи: «Путивль» и «Сказочный 

горд»; таковы его великолепные пейзажи № 154 «Теплый уголок», где не только много 

декоративной красоты, но много настроения, много воздуха, кутающего и смягчающего 

своей еле заметной дымкой краски и очертания. 

Но уже совсем не таковы южные этюды с о. Капри. Декоративно пятно не выручает 

пейзажей, где нельзя не искать горячего солнца и яркой морской лазури и где ни того ни 

другого нет. Унылые серые тона, бледное условное освещение, найденные краски волны. 

И следов «поисков» этих красок, необходимых для южного пейзажа, красок без которых 

нельзя обойтись на этюдах Никулина незаметно. Заметно, что сам художник не 

удовлетворяется тем, что он дает. Он ищет у себя в мастерской то. Чего не нашел на 

месте, и с тусклого этюда о.Капри пишет яркую картину, интенсифицируя на сколько 

возможно намеки этюда. Но не добытое  изучением природы – само в руки не дается. 

Получается нестерпимая красочность, которая режет глаз и остается далекой о того 

эффекта, ради которого была пущена в ход. 

В гораздо меньшей степени но тот же недостаток чувствуется на его «Рыбаках на 

Оби» (156), где тоже заметна излишняя красочность Неба и дали и где не достает «света» 

в освещенном костром углу картины. А между тем г.Никулин может дать нам такой свет, 
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какой редко увидишь. Посмотрите, каким подлинным светом заходящего солнца горит его 

большая картина, изображающая берег Волги зимой, как великолепны теневые тона, как 

все выдержано. Посмотрите на маленький этюд за № 138 – перед вами опять 

ослабленный, но подлинный солнечный свет, разбитый в целой массе воздуха, который 

вы чувствуете необычайно ясно. Односторонность, свойственная г.Никулину, 

покрывается односторонностью впечатлений от выставленных полотен г.Гузикова…. 

г.Гузиков предоставлен недостаточно полно – гораздо беднее, чем г.Никулин… 

Совершенно определенную задачу «изучения природы вы можете ясно выделить… на 

каждом почти этюде этого художника, что можно сказать лишь про немногие  этюды 

г.Никулина. перед нами два разных темперамента. И чем силен Никулин слаб Гузиков… 

Несомненно, и ему (Гузикову) и Никулину можно быть только благодарными за то, что 

мы получили возможность видеть  их произведения». 

 

22 декабря. «Саратовский листок» № 287 

Художник А.О.Никулин устраивает 27 декабря в помещении Боголюбовского 

рисовального училища выставку картин и этюдов. Выставлены будут виды Саратова и его 

окрестностей, Петербурга, Парижа, многих городов Италии, Швейцарии и алтайских гор и 

др. Часть дохода поступит в пользу недостаточных учеников рисовального училища и на 

образование фонда для устройства художественных выставок. 

 

27 декабря. «Саратовский листок» № 291 

С 27 декабря в Боголюбовском рисовальном училище откроется выставка ученических 

работ, которая продлится до 5 января. Здесь же выставка картин художника Никулина. 

Вход бесплатный. 

30 декабря. «Саратовский листок» № 292 

Выставка картин художника Никулина имеет интерес не только для специалистов, но 

для широкой публики. Не входя в подробную оценку особенностей кисти художника, 

ограничимся пока общим замечанием. Выставка представляет большое количество 

акварелей, этюдов картин (свыше 100 больших и малых полотен). Обращают внимание 

виды Алтая; сильно и жизненно переданы своеобразная прелесть и красота первобытной 

сибирской природы – необыкновенная прозрачность воздуха, яркость и разнообразие 

тонов, световых эффектов и проч. Другой отдел представляет ландшафты Италии и 

Швейцарии. Несколько сюжетов посвящено окрестностям Саратова. 

 

31 декабря. «Саратовский листок» № 293 

На выставке Боголюбовского училища.  

(Выставка Никулина и учащихся рисовального училища) 

«Между тем в то же время лучшие выставочные помещения – зал музея занят частной 

выставкой художника Никулина…». 

«…не менее практичной считается отрасль декоративной живописи, которая уже теперь 

служит для некоторых учеников обеспечением в жизни. По этой части работаю 20 человек 

обоего пола. На выставке имеются очень недурные образцы композиции этого рода в 

итальянском, японском и др. стилях, композиции под мозаику. Между прочим двумя 

ученикам Доброхотовым и Саяниным), под руководством г.Никулина исполнена была 

декорация для студенческого бала, изображающего Венецию. О достоинствах этой работы 

говорить не приходится, т.к. се видевшие ее на вечере в коммерческом клубе могли 

убедиться в этом сами» 

В статье упоминаются классы рисовального училища: художественная вышивка, 

сочинений, архитектурного черчения, головного класса и декоративного рисования 

 

1910______________________________________________________ 

1 января. «Саратовский вестник»  № 1 
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«Выставка ученических работ Боголюбовского рисовального училища будет открыта с 27 

декабря по 5 января 1910 г. с 10 до 3 ч. дня». 

 

1 января. «Саратовский листок» № 1 

С выставки картин. 

«27 декабря в помещении Боголюбовского рисовального училища при Радищевском музее 

открывается выставка картин и этюдов художника Никулина, представляющих виды гор, 

Саратова и его окрестностей, г.Петербурга, Парижа, многих городов Италии, Швейцарии, 

алтайских гор, и мн. др. Часть дохода с входных билетов поступит в пользу нуждающихся 

учеников Боголюбовского рисовального училища и на образование фонда для устройства 

художественных выставок.» 

 

3 января. «Саратовский вестник»  № 2 

Н.Р.  

На выставке картин. 

«…А.О.Никулин на это раз выставился один. Есть вещи уже побывавшие на выставке в 

Народной аудитории, но их немного, но их немного  и в целом выставка А.О.Никулина не 

производит впечатления повторения. Внимание концентрируется главным образом на 

новых работах художника; которые из них представляют довольно большие полотна; 

этюды с натуры перемешаны с пейзажными композициями; все - свежо, весело и очень 

интересно. 

Перед нами несомненный талант и при том, как я уже имел случай заметить говоря 

про прошедшую выставку, талант с определенной складкой – может быть не 

преимущественно, но во всяком случае в большей степени – декоративный, с особенно 

развитым чувством пятна, гармонии в композиции и тонах.. 

Великолепная декорация большого канала в Венеции, выставленная художником в 

залах с ученическими работами училища – показывают это достаточно наглядно. Днем 

тона декорации изменены, т.к. они рассчитаны не на дневное освещение, но одна 

зеркальная гладь воды со столбом лунного отражения чего стоит… 

Декоративность картин г.Никулина не означает еще, что он больше всего 

«декоратор». Его шансы как показывает настоящая выставка, шире и развитое чувство 

гармонии красок  и пятен служит ему другую службу, раздвигая значительно самый 

диапазон художественного творчества… 

Он дал арию этюдов с натуры, образцов изучения какого-нибудь определенного 

мотива – каскадов водопада, прозрачной зеленой воды горного озера, яркого солнца и т.д., 

где художник оставался все время прикован к определенной живописной задаче. И он же 

дал серию пейзажных композиций из природы того же Алтая, по которым видно, что 

перед нами человек, могущий не только «воспроизводить» природу, но и «воспевать» 

природу. 

Формы и краски служат ему побочную  службу, как слова – поэтому и он видимо 

не заглядывает в свои этюды, когда пишет такие проникнутые лиризмом вещи, как 

«Ворота» (42), «Гроза на вершине Мендоя» (21), «Немые громады» (3). Мало того он 

забывает их – берет совсем другие тона и общего впечатления совсем другой техники, 

очень близкой во многих работах к пуантилизму, давая особую мягкость колориту, топя 

вид дали в общем, иногда чрезвычайно выразительное пятно и создавая этим целое 

«настроение». 

Технически работы г.Никулина не равноценны; но почти все не только интересны, 

но и поучительны: остается впечатление горячих, полных любви к своему искусству 

поисков, опытов – верный залог, что его художественная дорога не зарастет бурьяном 

остановившимся на самолюбовании «приема» или «темы» как сплошь и рядом бывает. 

Он идет вперед, если мы даже сопоставим настоящую выставку с прошлой бывшей 

совсем недавно. Меньше торопливой небрежности в этюдах, еще больше гармонии и 
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поэзии в композициях, мягче краски. И – что для художника ищущего очень важно – 

больше настроения и глубже оно в этой красочной «песне» о горных далях, о луче заката, 

о яркой осени, которую складывает он на своих полотнах. 

Хорошее впечатление оставляет на себе и ученическая выставка. В декоративном 

классе есть очень интересные мотивы, взятые учениками с морозных разводов на окнах – 

их учат искать красоту прямо под рукой и они довольно удачно ищут ее...»… 

Отмечены автором статьи ученики Линьков, Спирин и скульптура Ковригина. 

 

21 января. «Саратовский вестник»  № 16 

В литературном обществе.  

«Член общества П.А.Медведев, прочитал доклад об «Анатэмъ» Л.Андреева и его 

литературных прообразах в связи с поисками абсолюта  современной русской 

интеллигенцией» 

 

11 ноября. «Саратовский вестник» № 245 

«В нижнем зале Городской управы с 14 ноября открывается выставка картин местных 

любителей- художников». 

 

11 ноября. «Саратовский листок» № 244 

Художественная выставка. 

«С 15 ноября открывается любительская выставка этюдов, эскизов и др. художественных 

произведений. Помещение отведено в Нижнем думском зале. Из профессиональных 

художников участвуют в устройстве выставки гг. Никулин и Волконский. 

Плата за вход 20 копеек. Выставка продолжится надели две». 

 

14 ноября. «Саратовский вестник» № 248 

Выставка картин. 

«Открытие выставки предполагается на этой неделе. Участвовать в выставке выразили 

желание местные художники гг. Никулин, Гузиков, Богговут (ученик Левитана)  

любители. Пока поступило 100 картин, в числе которых 18 этюдов г. Богговута и около 10 

– учеников Боголюбовского рисовального училища. Выставит некоторые свои работы 

скульптор Волконский. Кроме того, один из учеников Боголюбовского училища работает 

в настоящее время над бюстом Л.Н.Толстого» - имеется в виду брат А.О. Никулина Иван 

Осипович Никулин. 

 

16 ноября. «Саратовский листок» № 248 

С выставки картин. 

«На любительскую художественную выставку, кроме художника Никулина, представлены 

экспонаты В.К.Багговут, товарища Левитана, и недавно умершего академика 

Ю.И.Федерса (36 этюдов). Последние по своей мысли и тонкой обработке заслуживают 

серьезного  внимания и могут увлечь…»  

Ю. И. Федерс - ФЕДДЕР (Федерс) Юлий (1838-1909) латышский живописец. 

Основоположник латышского реалистического пейзажа. Поэтические, эпически 

спокойные виды Латвии ("В парке Сигулды", 1905-07).- из Энциклопедии 

 

16 ноября. «Саратовский вестник» № 249 

К выставке. 

«На предстоящую художественную выставку доставлены к имеющимся уже картинам 36 

этюдов умершего в 1908 г. академика Ю.И.Федерса. По всей законченности, тонкой и 

глубоко продуманной передаче работы займут одно из видных мест на выставке». 

 

18 ноября. «Саратовский вестник» № 251 
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К выставке 

«Картины на выставку продолжают поступать в настоящее время принято до 200 картин. 

Выставку предполагают открыть в пятницу 19 ноября. 

Распределением картин и устройством соответствующего освещения заняты гг. Быков, 

Гузиков и Никулин». 

 

20 ноября. «Саратовский листок» № 252 

На художественной выставке. 

«Сегодня в нижнем зале Думы откроется первая очередная художественная выставка, в 

которой приняли участие академик И.Ю.Федерс, С.М.Гузиков, А.О.Никулин и др. На 

выставку доставлено более 500 картин, этюдов, эскизов и т.д. Есть большие полотна 

Алтая художника Никулина; большинство этюдов представляет виды Саратова, Волги и 

окрестностей. Доход от выставки поступит на учреждение стипендий для получения 

художественного образования; если сумма окажется значительной, стипендии 

предполагается присвоить имя Л.Н.Толстого. плата за вход 20 копеек, учащиеся 10 

копеек». 

 

20 ноября. «Саратовский вестник» № 253 

«Сегодня в нижнем зале городской Думы открытие первой очередной художественной 

выставки. Принято на выставку до 500 картин, в их числе 36 этюдов академика Феддерса. 

Преобладают картины местных художников. Есть работы учеников Боголюбовского 

училища. Судя по выставленным работам, выставка обещает быть интересной». 

 

21 ноября. «Саратовский листок» № 253 

Художественная выставка. 

«Вчера в Нижнем зале Думы открылась художественная выставка. Картины есть 

интересные, но посетителей мало». 

 

23 ноября. «Саратовский вестник» № 255 

Открытие выставки состоялось в субботу, 20 ноября. Выставлено свыше 500 картин, в 

числе которых 36 этюдов умершего академика Феддерса. Остальные картины местных 

художников и учеников Боголюбовского рисовального училища. Кроме картин на 

выставке имеется скульптуры: бюст Л.Н.Толстого, миниатюра бюст Бетховена, Гоголя, 

голова девушки; все это работы учеников рисовального училища. Публики на открытии 

было много, что вероятно объясняется неудобным временем открытия выставки, в часы 

занятий. В воскресенье же посетило выставку около полутораста человек. 

 Устроители выставки заняты в настоящее время  вопросом о ночном 

(электрическом) освещении выставки, чтобы таким образом увеличить часы, назначенные 

для осмотра картин. Продолжительность выставки две недели.  

 

24 ноября. «Саратовский вестник» 1910 г., , №  256 

С.Гузиков 

По поводу выставки картин. 

«… Говорить по существу художественного достоинства этой выставки весьма 

затруднительно. Те требования, которые можно предъявить к ученикам и любителям, 

вполне удовлетворительно выставленными здесь работами, и разумеется нельзя 

рассматривать эту выставку, как фактор, способствующий насаждению в Саратове 

художественной культуры – ибо работы учеников и любителей в этом отношении 

совершенно бессильны вызвать более интенсивный интерес к живописи в местном 

обществе и бессильны научить чему-либо работы нищих в этой области искусства. 
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В Саратове до чрезвычайности нужны выставки, где были бы показаны все те 

завоевания и опыты современных больших художников, какими богата живопись 

последних лет.  

 Преподаватели школы, как художники, за исключением одного г. Никулин, сами 

почти не работают ученики пользуются только их руководством в классных технических 

упражнениях… 

Местный музей в этом отношении не может ничего дать: большинство 

находящихся там работ принадлежит к устарелой школе, представителем которой 

является покойных академик Феддерс,…Это художник с большим умением, но с очень 

маленьким художественным пониманием: дальше рабского копирования природы он не 

идет. Его работы – это фотографические протоколы, стенографическая запись натуры; и 

это запись так же точна и правдива, что от нее становится так же скучно, как от истин 

чеховского учителя «Волга впадает в Каспийское море», «лошади едят овес» и т.п…

 Впрочем произведения такого рода публики и любителям нравится до 

чрезвычайности, ну и Господь сними! 

«…Естественно, в обществе рождается изумление: почему  устраивают у нас выставки 

железнодорожные служащие или чиновники городской управы (как в данном случае), а не 

художники, имеющие во всяком случае больше оснований и возможностей приняться за 

это дело…. Ведь было странно, если бы симфонические концерты … 

устраивали…любители, имеющие случайное отношении к музыке, а в области художества 

это возможно». 

 

25 ноября. «Саратовский листок» 1910, № 256 

На художественной выставке. 

«21 ноября художественную выставку в здании городской управы  посетили свыше 150 

человек, 22 ноября посетителей было мало, т.к. день будничный, рабочий, а вечером в 

зале не имелось достаточного освещения. В настоящее время этот недостаток устранен и 

выставка теперь будет открыта до 10 часов вечера» 

 

27 ноября. «Саратовский листок» № 258 

Н. 

Художественная выставка.  

«…Кружок саратовских художников решил организовать ряд выставок, началом которых 

и является открывшаяся 20 ноября в помещении городской Управы…» 

в статье говорится о «приглашенных живописцах» Федерсе и Багговуте (ученике 

Левитана) 

«…Из здешних художников самые опытные, притом не дилетанты, а 

профессионалы, - г.г. Никулин и Гузиков (они же и организаторы выставки). С картинами 

Никулина саратовцы имели возможность познакомиться более обстоятельно на 

прошлогодней выставке, исключительно составленной из его произведений. Это 

талантливый художник, далеко не остановившийся в своем развитии, постоянно ищущий 

нового, красоты форм, гармонии тонов. Он страстный любитель природы. На прошлой 

выставке еще фигурировали его опыты по части жанра; судя по настоящей - он 

окончательно решил специализироваться на пейзаже. Вдохновляет художника его родная 

Сибирь, Алтай. Интересны его акварели (целый подвиг – писать такие громадные 

акварели) – «Вечный снег» и особенно удачная «Отзвуки минувшего»… 

«…Скульптура на выставке представлена бедно…». Отмечается И.О.Никулин с 

работой «Л.Н.Толстой косит» 

 

27 ноября. «Саратовский вестник»  № 259 

Н.Р.  

О выставке картин. 
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«…С.Гузиков…через голову этой выставки…взывал к своим саратовским собратьям: 

устройте же, наконец, настоящую, серьезную выставку! Дайте возможность видеть 

свежую работу настоящих художников. 

И верно – пора бы… боюсь только что опять глас г.Гузикова останется вопить в 

пустыне, ибо легче, кажется, верблюду пролезть в игольное ушко, чем соблазнить 

настоящего художника Саратовом… 

Вывод был несколько преувеличенным, ибо хотя выставка имеет довольно не 

привлекательный, и даже неряшливый вид, но настоящие художники, правда жестко 

разбавленные любителями все-таки есть, и сам г. Гузиков один из них. Он выставил не 

очень много вещей, но почти все они очень интересны. На них печать упорных поисков 

какого-то способа письма, который, наконец удовлетворил бы художника… поиски 

хитрые, и художественная дорожка г.Гузикова видимо вьется между «образами» и 

«примерами». Чувствуется перепев то г.Грабаря, то Жуковского. Природу он из глаз не 

выпускает: его картины не подражание, не письмо «под Грабаря»; из разных образцов он 

не прилепился вплотную ни к одному, но он так боится смотреть на природу «по-

Феддерсовски», что через фотографическую чечевицу, что невольно глядит на нее через 

чужие глаза. 

 Впрочем, боясь г.Феддерса, г.Гузиков вполне прав. Не нужно было особенно 

требовать, чтобы видеть разницу между ним, ищущим и «установившимся» академиком, 

этюды которого, приятно поражают глаз в первую минуту, надоедают уже на второй: до 

такой степени они «приличны», нарядны, замазаны и безжизненно-пусты…». 

 «А потом г.Никулин, уже достаточно известный Саратову. Опять алтайская песня в 

красках. 

Чем больше я знакомлюсь с ним, тем больше прихожу к выводу, что г.Никулин, не 

в пример огромному большинству нынешних художников, ни на кого в своем способе не 

опирается…Он битком набит самим собой, собственными переживаниями, ему не до 

других, хотя бы и гораздо более сильных, чем он. У него своя песня. Красивая, широкая, 

солнечная. Иногда он затягивает нечто ему, видимо несвойственное – тогда «не 

выходит». Такова его «Гроза» на выставке. Что-то громадное, тяжелое, умученное.  

Декоративный талант г.Никулина дал красивое сочетание резких красочных 

контрастов, но «грозы» - то никакой не вышло. Ее нигде не чувствуется. Ее головой 

нужно понять, а не глазами. Должно быть - это не его песня…. Зато как спокойно 

раскидывается у него горные панорамы, как приливаются бесконечно зеленые увалы 

предгорий, какие мягкие краски и как хорошо глазу. Есть во всем этом диссонансы, 

срывается иногда голос. Снежные вершины надвинуты чересчур близко: не удалось их 

отодвинуть на десятки верст. Но это замечаешь, а любоваться все-таки любуешься, 

потому что сам художник умел передавать свое любованье красотой бесконечных зеленых 

панорам и сам умел любоваться. 

Так, что есть, что смотреть и на этой выставке…». 

Далее в статье идет речь о работах  учеников – П.Дундук и Шеров. 

В этом же номере на с. 3.  

Выставка. 

«Доставлено на выставку 3 этюда Мусатова. 

- с введением электрического освещения число посетителей увеличилось: в будние дни 

бывает 20-25 чел. 

- поставлено 6 электрических лампочек на 100 свечей. Свет они дают достаточно сильный 

для освещения всей выставки, и впечатление от него не меняется. 

 

30 ноября. «Саратовский листок» 1910, № 260,  

«Художественная выставка» Статья Н.  

«На художественной выставке 28 ноября перебывало 160 посетителей» 
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2 декабря. «Саратовский вестник» № 263 

«В воскресенье 28 ноября выставку посетило 160 человек.  

Закончится выставка в понедельник, 6 декабря». 

 

5 декабря. «Саратовский листок» 1910, № 265,  

Эсге 

С выставки картин. 

«В каталоге  выставки значится 300 номеров, в действительности же выставлено 530. 

Художник А.О.Никулин, кажется, в третий раз выставляет в Саратове одни и те же 

произведения – акварельные картины: «Вечный снег», «Отзвуки минувшего». Семь 

громадных этюдов с такими названиями: «Бай-Джера», «Карагол», «Ян-Менжелик», 

«Кужего-Таж», «Ит-кая». Все эти картины и этюды довольно было бы показать один раз. 

Ведь кроме мудреных названий в них ничего «мудреного» что привлекло бы зрителя…» 

В статье упоминается ученик Боголюбовского рисовального училища Иван 

Осипович Никулин и представленная на выставке  его скульптура «Л.Н.Толстой косит». 

Критики со стороны автора заслуживает размер скульптуры – «…скульптура гр. 

Толстого сделана в пол-аршина  вышины…»   

 

5 декабря. «Саратовский вестник» № 266 

Художественная выставка. 

«Продолжает работать довольно успешно. Публика отнеслась к ней, по-видимому, с 

большим вниманием, чем можно было ожидать. Закрытие выставки 6 декабря». 

 

8 декабря. «Саратовский вестник» № 267 

Выставка. 

«Срок осмотра картин продлен до 12 декабря включительно. В оставшиеся до закрытия 

время предложено давать возможность учащимся начальных школ осмотреть выставку 

бесплатно, учащимся остальных школ за пониженную плату (7 коп.), Прежняя плата за 

вход на выставку и за каталоги понижена вдвое. Сделана скидка и с продажной цены 

экспонатов – художником Гузиковым доставлена на выставку еще одна картина». 

 

11 декабря. «Саратовский вестник» №  270 

Выставка. 

«За последние дни выставку посетили учащиеся начальных школ с учителями или 

учительницами в качестве руководителей. Общее число бывших на выставке учеников 

около 400». 

 

17 декабря. «Саратовский вестник»№ 275 

Закрывшаяся художественная выставка дала сдала сбора около 185 руб., этих средств 

едва хватило на покрытие расходов. Выставка посещалась публикой довольно охотно. 

Всех платных посещений было 800. кроме того были бесплатные посещения учениками 14 

городских школ. Надо думать, что при несколько более внимательном отношении к 

выставке со стороны местных художников она была бы более успешной».   

 

17 декабря. «Саратовский вестник № 275 

В газете «Саратовский вестник»  от 13 декабря 1910 г., № 271 появилось рекламное 

объявление о продаже картин московских художников с «несостоявшейся выставки», 17 

декабря появилась статья С.Гузикова 17 декабря. «Московские художники». 

Покупатели были обмануты. Им продали дешевые подделки за 1 день выручка с 

проданных картин составила 500 руб. («Коровин», «Жуковский» и т.д.) Гузиков выступил 

с разоблачением этого мошенничества. «…На только что закрывшейся выставке, где 

были несомненно художественные работы, не продано в течение 3-х недель ни одной 
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вещи, а «московский» лубок распродается на 500 руб. в день. Красноречивая иллюстрация 

нашей художественной некультурности».  

 

21 декабря. «Сибирская жизнь» № 284. Томск 

С. Прохоров 

Художественная выставка. 

«26 декабря в Томске откроется выставка картин, скульптуры и произведений 

прикладного искусства...», организованна Томским обществом любителей художеств… 

«…картины развешиваются в светлых залах Гоголевского дома…». Цель выставки – 

популяризация «родного искусства». «…на призыв откликнулись так же несколько очень 

интересных художников из-за Урала (Горбатов, г. Никулин и др.)». 

26 декабря. «Сибирская жизнь» № 288 

Художник С.Прохоров – рекомендован Репиным, выпускник АХ. 

Выставка картин Томского общества любителей художеств. 

«С 26 декабря по 6 января в помещении Гоголевского дома, открыта художественная 

выставка картин, скульптуры и прикладного искусства…» 

400 произведений… 

На выставке преобладает пейзаж, несколько портретов и 5-6 картин. Участвовало 37 

авторов. 

 

1911______________________________________________________ 

«Жизнь Алтая» 1911 г.,  1 апреля,  № 72. Барнаул 

Андрианов А.В. Алтай и его художник. 
(К выставке картин художника Г.И.Гуркина в Барнауле) 

«Суровая, замкнутая в себе самой Сибирь остается загадочной страной для постороннего 

взгляда. Для русского общества с именем Сибири до сих пор связываются лишь 

представление, как о стране ссылки, изгнаний и отчаяния…» 

 

«Жизнь Алтая» 1911 г.,  2, 3 апреля, № 73, 74. Барнаул 

из письма Гуркина Г.И. А(н)дрианову. 

«…Я верю в Алтай, его будущность. Знаю его народ, его обычаи, веру, а так же 

настроение природы. Поэтому несмотря ни на что буду работать. Буду готовиться к 

выставке картин в Питере и Москве. А для этого нужно много работать, чтобы 

представить голубой и черный Алтай в том виде, как он есть, как и его понимают 

алтайцы. Ведь они его представляют живым, говорящим и смотрящим…» 

 

«Жизнь Алтая» 1911 г.,  17, 18 апреля, № 82-83. Барнаул 

- Федор Катунин рассказывает об Алтае, о поездке Гуркина в 1908 г. в высокогорье, о его 

работах. 

№ 83 

Автор пишет о необыкновенном цвете Катунской воды – «…это мутно золотистый с 

красноватым оттенком. Такой цвет воды бывает в конце весны и ближе к осени, когда 

идет дружное таяние снега в горах и идут осенние дожди. Тогда Катунь вздувается, 

становится бурной и «красной от кипения и злости, готовая разнести каменные оковы 

своих берегов…» 

 

27 июля. «Саратовский листок»  № 164 

Художественная выставка. 

По инициативе помощника секретаря городской управы Н.П.Быкова организуется в 

Саратове художественная выставка. Приглашаются иногородние художники. 

 

23 сентября. «Саратовский листок» № 209 
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К предстоящей художественной выставке. 

Педагогический комитет Боголюбовского училища обращается к московским художникам 

с приглашением участвовать своими произведениями на Саратовской выставке. Ответа 

пока не получено. 

 

4 ноября. «Саратовский листок» № 243 

К открытию художественной выставки. 

«Общество московских художников» изъявив согласие на участие в выставке, просило 

назначить выставку во время предстоящих рождественских праздников. Выставка будет 

помещаться в здании Радищевского музея; по отзывам она обещает быть интересной по 

количеству и разнообразию картин». 

 

17, 20 ноября.  «Саратовский листок» № 254, № 257 

Выставка картин, скульптуры и пр. предполагается к открытию на Рождественские 

праздники в помещении Боголюбовского рисовального училища при участии 

«Товарищества московских художников». Педагогический совет училища приглашает 

местных художников принять участие на выставке и просит доставить свои произведения 

12 декабря с.г. Жюри состоит из комитета выставки. Доставка произведений за счет 

экспонентов. 

 

23 ноября, 9, 11 декабря. «Саратовский вестник» № 257, № 270, № 272 

«Выставка картин и прочего предполагается к открытию на Рождественские праздники в 

помещении Боголюбовского Рисовального училища, при участии Товарищества 

Московских художников. Доставлять произведения не позже 12 декабря. Чистый доход от 

выставки поступит на образование постоянного выставочного фонда в Саратове». 

 

22 декабря. «Саратовский листок» № 282 

29 декабря в Большом зале Радищевского музея открывается выставка картин, 

скульптуры, архитектуры, резьбы по дереву, офортов и др. художественных произведений 

Московского товарищества и местных художников. Первые предоставили около 100 

предметов работы К.Ф.Богаевского, Л.М.Браиловского, В.А.Ватагина, В.В.Владимирова, 

А.С.Глаголевой, г-жи Гольдингер, И.С.Гловщано и т. д…. Из местных художников 

выставляют свои произведения: Никулин, Львов, Борисов, Троицкий, Бараки, скульптор 

Ковригин и др. . Чистый доход от выставки поступит в специальный фонд по устройству 

выставок. 

 

25 декабря. «Саратовский вестник» № 284 

«В Боголюбовское рисовальное училище прибыли картины «Московского товарищества 

художников»…Выставка обещает быть интересной. Представлены почти все 

существующие направления. Живопись, скульптура, архитектурные проекты, вещи по 

прикладному искусству, панно, офорты и т.д.». 

28 декабря. «Саратовский вестник»  № 285 

Объявление, что выставка картин Московского товарищества и местных художников 

откроется 29 декабря. Объявление размещено на 2 и 4 страницах. 

 

30 декабря. «Саратовский листок» № 288 

Картинная выставка. 

29 декабря в помещении Боголюбовского училища (Радищевского музея) открыта 

художественная выставка московского товарищества и местных художников. 

Приглашенным гостям давали объяснения авторы.  

Выставку посетили супруга начальника Губернии С.А.Стремоухова, вице-губернатор 

П.М.Боярский, Е.Н.Боярская, В.Н.Ознебишин, многие общественные деятели. Выставка 
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интересная подбором картин, характеризующим разные течения в современной живописи 

от «крайней левой» до «правой» старого реализма. 

 

30 декабря. «Саратовский вестник» № 287 

Открытие художественной выставки. 

«…На открытии присутствовали начальник губернии П.П.Стремоухов, Городской голова 

В.А.Коробков, попечители училища Л.А.Лебедев, М.И.Паули, Г.Г.Дыбов, Б.А.Арапов, 

И.Я.Славин и местные художники. 

Расположенная в двух залах  выставка включает в себя около 100 экспонатов. 

Материал почти равномерно распределяется между обеими группами участников. Из 

москвичей наиболее полно представлены Богаевский, Реберг, Гольдингер, Уткин, 

Ясинский. Из Саратовцев – Бараки и Никулин. 

 Выглядит выставка очень уютно. Размещение экспонатов умело и удачно, и 

вообще, на всем, на каждой мелочи, чувствуется любовная и культурная рука». 

 

31 декабря. «Саратовский вестник» № 288 

Юлий Михайлов 

Художественная выставка. 

«…у нас выставка картин все еще явление полной неожиданности. Подобное положение 

вещей, неизбежно, кладет свой отпечаток на сам характер выставок…. Нет идеи, плана, 

цельности в этой выставке…Спутанность, неясность построения…».  

«…Теперь саратовцы. Здесь среди зеленой , еще учащейся молодежи два художника уже 

установившегося склада, Никулин и Бараки. 

Бараки решительно, пожалуй, и традиции пресловутого «передвижнического» 

реализма бережно и сохранно донести до нашего времени. Но отсутствие примитивного 

чутья линии, цвета – это упадок, старчество, что угодно, - только не традиция. 

 Никулина я отнес к установившимся, - но это условно. Как и все почти участники 

этой выставки, Никулин весь еще im Werden. На протяжении одного года у него можно 

отметить несколько различных манер, несколько разнородных устремлений. Он упорно и 

неустанно ищет. В пестрой сумятице его исканий настолько отчетливо сквозит, однако 

определенная черта. Никулин – позитивист, за чтобы не взялся. 

 Эта позитивная закваска страшно вредит ему. Благодаря ей, он не способен 

освоится с атмосферой современного художества,- атмосферой, пронизанной насквозь 

именно стремлением высвободится из пут позитивизма, - и, следовательно, оказывается 

отброшенным лет на тридцать назад – к Мещерскому и Клеверу. 

Позитивное истолкование таких задач, как языческий Город не мыслимо теперь, 

чтобы не говорилось о своеобразном понимании каждым художником той ли иной задачи, 

и т.д. 

Только пропустив темные данные истории, археологии сквозь «магический 

кристалл» своего воображения, сможет художник воскресить нам миры ушедшие. 

Примеры: Рерих, А.Бенуа. А что представляет из себя позитивное трактование  

Города Древнего Никулиным? – Бесформенную груду павильонов сельскохозяйственной  

провинциальной выставки или увеселительного сада в нелепом «петушином» Гартмано-

Роппетовском «стиле». 

С позитивизмом как-то не вяжется не чуждое Никулину стремление к 

сказочности, в узорчатой пестряди фантастики. Часто в прихотливом кружении 

ветвей, в извилистой линии морской волны он ищет красивого узора, затаенного 

орнамента; сгущая краски, громоздя тяжелые тучи над головами степных идолищ, он 

видимо, тщится чем-то заразить зрителя; на какой-то лад настроить его. Но все это 

разрешается или, в конце концов кране ординарно. 
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Двойственность – вот порок, отличающий все произведения Никулина. 

Двойственность, а часто и просто спутанность, в задании и двойственность же в 

отработке. 

Иногда глядя на его холст, думаешь, невольно: а ведь это Никулин не один писал, а 

еще с кем-то. Так мало связи между отдельными частями его произведений. Его этюды 

pliein*air*a – ребяческая шалость». 

 

1912______________________________________________________ 

6 января. «Саратовский листок»  № 5 

Выставка картин открыта ежедневно с 10 до 3 ч., вход через Радищевский музей. Плата за 

вход 30 к., учащиеся 10 к. 

 

20 января  Сибирская жизнь № 34 февраль  

«Жизнь Алтая» сообщает, что сибирский художник А.О.Никулин предполагает в текущем 

1912 г. устроить свою выставку картин в Петербурге. С этой целью в первых числах 

января текущего года он был в Петербурге и зондировал почву. Результаты оказались 

благоприятными для художника. В выставке , может быть (но не наверника) примет 

участие алтайский художник Г.И.Гуркин. Временем для выставки пока намечается 

декабрь 1912 г.  

 

8 февраля. «Саратовская копеечка»  № 503 

Экспонаты на выставку поступают дольно бойко. Вставка обещает быть интересной.  

 

12 февраля. «Саратовский листок»  № 35 

Художественная выставка.  

Любители живописи устраивают выставку картин и этюдов, которую предложено открыть 

25 февраля и продлится месяц. Помещаться выставка будет в зале Азовско-Донского 

банка. Прием экспонатов с 17 по 19 февраля включительно. 

 

12 февраля. «Саратовский вестник» № 35 

Выставка картин. 

25 февраля на углу Александровской и Большой казачьей улицы, в д. Азовско-Донского 

казачьего банка открывается 2-я очередная выставка картин и этюдов любителей 

живописи. Выставка открыта будет от 10 часов дня до 6ч. вечера. Лица желающие 

принять участие в выставке, благоволят предоставлять свои этюды и картины в 

помещение выставки 17, 18 и 19 февраля о 2 до 5 ч. 

 

23 февраля. «Саратовская копеечка» № 508 

Выставка любителей открывается 25 февраля. 

 

24 января. «Саратовская копеечка» № 478 

Выставка картин закрылась вчера в музее. Посетило выставку около 1500 человек. 

Расходы покрыты. 

 

25 февраля. «Саратовский вестник»  № 46 

Вторая очередная выставка картин любителей живописи открывается сегодня в 

помещении Азовско-Донского банка… 

 

25 февраля. «Саратовская копеечка» № 510 

Выставка. 

Сегодня в доме Азовско-Донского банка, на углу Б.Казачьей и Александровской ул., - 

открывается любительская выставка живописи и скульптуры.  
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Выставка помещается в обособленном флигеле – на улицу, и расположена в двух 

комнатах, разделенных передней…  

Из скульптур имеются вещички гг.Дундукова и Никулина. (Ивана Осиповича) 

Выставляются г-жа Абрамова, г.Шеров, Дундуков (карикатуры) 

 

26 февраля. «Саратовский вестник» № 47 

Открытие выставки. 

Вчера в 1ч. дня состоялось открытие выставки картин и этюдов любителей живописи 

(Азово-Донской банк), на которой явились местные художники и другие лица. Кроме 

собственно любителей в выставке участвуют профессиональные художники, как гг. 

Никулин и Стадников, и учащиеся местной рисовальной школы. Всего на выставке около 

300 экспонатов, есть интересные. Несмотря на недостатки помещения, расположение 

выставки очень хорошее.  

 

26 февраля. «Саратовский листок»  № 47 

Художественная выставка.  

Вчера состоялось открытие 2-й очередной выставки картин любителей живописи. 

Помещение неважное, но сама выставка представляет интерес не только в 

количественном, но и главным образом в качественном отношении. 

После первой выставки, бывшей в зале Городской Думы, местные любители 

живописи значительно продвинулись в искусстве, а некоторые вещицы производят 

хорошее впечатление. Приведем список участвующих на выставке художников 

любителей: 

А.А.Абрамов (11 картин и этюдов), Амосов Сержа (12 лет), М.М.Белозерцев (30 разных 

вещей), Н.А.Борзов (15 этюдов), Болдырев, И.А.Войнарский (15), И.А.Вызге (20 эт.), 

П.Ф.Дундук (автопортрет, эскизы и этюды), Н.Игнатьев, Б.И.Ковригин, М.В.Комаров, 

П.Л.Мизякин (10 эт.), А.О.Никулин, И.Д.Павлов, Понежин, Б.С.Рогов, Т.Г.Селиверстов 

(20 разных картин, портретов, этюдов), Ф.С.Стадников (30 разных мелких работ), Т., 

И.П.Толмачев, А.Д.Фадеев, А.А.Федосеев, В.Филимонов (автопортрет и др.), 

К.И.Чесноков, И.В.Шеров (портрет и этюды), Щеглов. 

Из скульптурных работ представлены вещицы И.О.Никулина и П.Ф.Дундука.  

 

28 февраля. «Саратовский вестник» № 48 

Юлий Михайлов 

Выставка картин и этюдов любителей живописи. 

Выставка пестрая, как витрины благотворительно базара с лотерей аллегри. Как там, 

рядом с самоваром красуется альбом для открыток, а возле кошечки-копилки мирно 

почиет гуттаперчевый «умирающий черт», так тут рядом с Никулиным, художником-

профессионалом выступает 12 летний Сережа Амосов, рядом с учениками 

художественных школ – чистой воды дилетанты. Более чем странное совмещение 

несовместимых вещей. 

Ни в каком случае не должны художники профессионалы выступать в обществе 

любителей, а с ними и те кто посвящает себя школе, т.е. на большее или меньшее время 

становится профессионалом. Отношение к искусству профессионалов, если так можно 

выразится, и отношение любителей – не совместимы… 

Отсюда упрек организаторам выставки: они нигде не оговорили, что в выставке 

кроме любителей участвуют еще и профессионалы, и учащиеся специальных школ. Не 

только оговорить, - следовало бы так же возможно тщательнее провести отделение 

любителей о нелюбителей – отвести разные комнаты тем и другим… 

…Великолепен по экспрессии женский портрет Никулина.  Что-то эдакое есть за этой 

улыбкой ожившее, сонное, грузное, примитивного типа лицо. Так улыбается варвар, когда 
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неподвижность его души всколышет брожение темных и глухих инстинктов. Тут 

больше жути, чем в нарочито жутких идолищах и городищах этого художника… 

 

1 марта. «Саратовский вестник» № 50 

Выставку посетил Губернатор области. 

 

1 марта. «Саратовский листок»  № 50 

Наблюдатель 

Записки наблюдателя. На художественной выставке. 

Что может быть интересного на этой выставке? Любители! Конечно, шедевров здесь 

искать не следует… 

На выставке нас мало занимает А.О.Никулин, принесший из Алтайского «далека» 

синие туманы и прозрачную воздушность горных пейзажей: его сочные и яркие полотна 

были интересны на больших, «заправских» выставках, в сопоставлении с равными по 

силе. Здесь же собраны искорки, вспыхнувшие от нашего, может быть – тусклого и 

дымного, но родного и близкого… 

Может быть подобная выставка в конце концов наведет общество на мысль о 

необходимости организованного содействия художественному развитию, ибо с тем, что 

может дать Боголюбовское училище все-таки далеко не уйдешь. 

 

1 марта. «Саратовская копеечка» № 515 

Художественная выставка посещается публикой довольно бойко. 

2 марта. «Саратовская копеечка» № 516 

Вторая очередную выставку любителей живописи третьего дня посетил начальник 

губернии. Объяснения давал художник Ф.С.Стадников. 

 

4 марта. «Саратовский вестник»  № 53 

Выставку картин любителей публика посещает довольно успешно. Некоторые из 

выставленных картин уже куплены… 

 

6 марта.  «Саратовский листок»  № 54 

Художественная выставка. 

За первые десять дней на выставке было около 600 посетителей. В числе почетных гостей 

выставку посетили г.Губернатор П.П.Стемоухов, директор и преподаватели 

Боголюбовского училища, из выставленных картин некоторые уже проданы. 

15 марта. «Саратовский вестник» № 62 

Выставка картин любителей живописи будет закрыта не ранее 1 апреля. Публика 

постепенно раскупает картины. Записки с указанием «продано» встречаются все чаще… 

 

18 марта. «Саратовская копеечка» 1912 год, № 532 

на с.4 размещены две фотографии с выставки, на фотографии «Выставка со стороны 

входа» на первом плане хорошо виден «Женский портрет» Никулина находящийся в 

собрании ГХМАК. 

 

30 марта. «Саратовская копеечка»  № 541 

Любительская выставка местной живописи закрывается в самое непродолжительное 

время. Выставка посещается слабо. 

 

31 марта. «Саратовская копеечка» № 543 

На выставке картин, этюдов и скульптуры любителей живописи закрывается в среду 4 

апреля в 6 часов вечера. На выставке все картины продаются. 
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1 апреля. «Саратовский листок» № 71 

Выставка художественных работ любителей живописи и скульптуры заканчивается 4 

апреля. Значительная часть картин и этюдов распроданы. Выставку посетили некоторые 

из городских школ во главе с заведующими. 

 

1 апреля. «Саратовский вестник» № 71 

Выставка картин, этюдов и скульптуры саратовских любителей живописи закрывается в 

среду 4 апреля в 6 ч. вечера. На выставке все картины распродаются. 

 

5 апреля. «Саратовская копеечка» № 547 

Общество художеств.  

Местными художниками предполагается организовать здесь, по примеру столиц, 

общество художеств. Цель общества объединение художественных сил, совместное 

устройство выставок и пр. В настоящее время г. Средниковым уже разработан устав 

общества и будет доложен общему собранию художников, предполагающемуся на 

будущей неделе, и затем представлен на утверждение губернатору. 

 

6 апреля. «Саратовская копеечка» № 548 

Вторую очередную выставку картин и этюдов саратовских любителей, закрывают в среду 

4 апреля с.г. Посетили  932 чел, из них 378 уч-ся в разных учебных заведениях. Картин и 

скульптурных произведений было доставлено  28 участниками 287 №№ на сумму 5.600 

руб. Из них продано 12 картин на сумму 197 руб. 50 коп. Следующую выставку 

предположено открыть в октябре с.г. Всех художников и любителей, желающих принять 

участие  октябрьской выставке, прост заблаговременно приготовить работы. 

6 апреля.  «Саратовский вестник»  № 75 

Сообщается об итогах выставки. Посетителей – 932 чел, продано на сумму 197 руб. 50 

коп. Участвовало 28 художников. 

 

28 июня. «Сибирская жизнь» № 144   1912  

Художник Никулин 

В Барнаул прибыл из Саратова художник Никулин.  В данное время он занят писанием 

нового занавеса для местного Народного дома. В конце этого месяца художник 

предполагает поехать для этюдных работ в Бухтарминский край на Рахмановские ключи и 

к подножью Белухи. А оттуда через Уймон на Чуйский тракт, Бийск и обратно в Барнаул. 

  

29 ноября.  «Саратовский вестник»  № 263 

Доклад художника А.О.Никулина. 

Сегодня в коммерческом клубе первый семейно-литературный вечер. Художник 

А.О.Никулин прочитает доклад на тему «Публика и искусство». После доклада прения. 

Для членов клуба  их семейств вход бесплатный, гости по рекомендации кого-либо из 

членов клуба, на общих основаниях. 

 

1 декабря. «Саратовский вестник» № 265 

Доклад А.О.Никулина. 

Третьего дня в коммерческом собрании состоялся первый клубный литературно-

художественный  вечер. Председательствовал Б.Ф.Храпковский. Художник А.О.Никулин 

прочел доклад на тему «Публика и искусство». Доклад вызвал оживленные прения, в 

которых приняли участие: Н.Д.Россов, В.Н.Поляков, А.А.Никонов, художник Львов, 

Л.Т.Мизякин, Анциплевич. Публика (около 300 человек) прослушала доклад и прения с 

большим вниманием. В одной из комнат клубом был организован для пристсвующих на 

вечере чай. 
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На будущей неделе в четверг состоится второй вечер, на котором 

Н.М.Архангельский прочитает доклад о пьесе Л.Андреева «Профессор Сторицын» 

 

1 декабря. «Саратовский листок» № 265 

Публика и искусство. 

29 ноября на эту тему в коммерческом собрании был прочитан реферат художником 

А.О.Никулиным. Публики было до 300 человек. 

Автор реферата отмечает грустное явление в современно жизни: отчуждение художников 

и представителей искусства от общественных масс и непонимание их публикой, с одной 

стороны, и с другой – уход публики от искусства и неумение понять и оценить 

художественное произведение. 

Во имя чего ушел от «памятного всем» направления художник? 

Во имя любви к той красоте, которой не чувствуется на холодных копиях: именно 

ее ищет новая живопись и чтобы выделить главное, любимое в пестрой натуре, она 

упрощает картину, не ищет точной передачи подробностей, а характерной гармонии. На 

этом пути живопись передвигается к задаче передать в гораздо большей степени 

впечатление художника, чем саму натуру. Только в этом случае художник может внушить 

и вам свое отношение к картине. В этом - импрессионизм и его задачи. Последний, в 

сущности, есть логически обоснованный реализм, и если он во многом непонятен для 

публики, то это происходит потому, что публика подходит к новой живописи со старой 

меркой, привыкшей к признанным ценностям, не видит новой ценности, даваемой 

импрессионизмом,- ценности несомненной и большой. 

На новой дороге есть свои опасности и для художника. Впечатление – субъективно; 

указываемая им дорога ведет вследствие этого не только к «индивидуализму», что вполне 

законно, но к крайностям индивидуализма, что ни может быть признанно ни 

благотворным ни желательным. В сложной и запутанной психологии городской жизни 

рождаются болезненные явления. Стремление быть «самим собой» перерождается в 

соблазн выделится «непонятностью» для других; положение – что пророки часто 

оставались непонятными для толпы для современности переходить в желание – «быть 

непонятным», чтобы «походить на пророка». 

Стремление приблизиться к чистой красоте народного творчества, которое 

выражается в архитектуре и прикладном искусстве и которое, по существу, наиболее 

чистое из искусств, так как в нем по преимуществу достигается «чистая красота», т.е. 

гармония линий, пропорций и красок, такого рода стремление создает для художника 

новую опасность. Художники иногда берут от примитива не красоту, которая является 

продуктом творчества непосредственной природы дикаря, а самую непосредственность и 

неумелость в смысле техники. Ставя непосредственность целью приходят к абсурду: 

нельзя сделаться непосредственным, - им нужно быть, так как нельзя возводить в 

принцип творчества то, что должно быть свойством самого таланта. 

Но все эти крайности в значительной части рождаются на благоприятной почве 

несправедливого и некомпетентного «суда» публики над искусством, которому она не 

судья. 

Таковы общие тезисы г. Никулина. Реферат вызвал оживленный обмен мнений. 

Руководивший прениями Б.Ф.Храпковсий предлагает сначала высказаться 

присутствующим в зале художникам, но последние почему-то уклонились.  

В.Н.Поляк. Говоря по совести, я даже не знаю, что можно возразить по поводу 

реферата: в нем собраны только общие положения. Несомненно, нужно учиться ценить 

искусство, надо воспитывать в этом юношество, против этого нет спора. Но автор ставит 

принципом: «какое дело нам, художникам, до вас, до требований публики? Мы ищем 

чистой красоты» и т.д. Все это напоминает известное стихотворение Пушкина: Поэт на 

лире вдохновенной рукой рассеянной бряцал»… Красота – святое, вечное, - с этим я 

согласен, но зачем недоразумения-то сваливать на публику? Публика ищет сюжета в 
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картине, современные художники считают это отсталостью, - долой сюжеты! Так-ли, 

господа? Я думаю, нужно считаться несколько с условиями момента. Возьмите даже 

такого художника как Богданов-Бельский: Пусть его «Трудная задача» не художественна 

в отношении красочности, наивна, но в эпоху насаждения земской школы, народных 

реформ, она имела значение. С этой точки зрения «вечных» художников быть не может. 

Ведь они тоже люди, продукт своего времени. Андрей Шенье, поэт кристальной чистоты, 

оставил поэзию ради революции… Нельзя обвинять публику и в отсутствии чувства 

прекрасного: видит же она красоту в творениях Беклина, одного из новаторов. Мне 

кажется нужно, чтобы идеи и понимание красоты художниками отвечали настроению 

общества, и здесь не мешает спуститься искусству до профанов. Что касается русского 

индивидуализма и символизма в его крайних гранях, то я это признаю как выражение 

протеста против гнета последнего десятилетия прошлого века; в них помимо 

отрицательных сторон, я нахожу здоровое зерно. Но есть в области искусства явное 

уродство, граничащее с хулиганством: не красота, а порнография. Зачастую мы рады бы 

пойти на встречу, хотим понять, но не можем. 

А.А. Никонов. Разъединение у публики с представителями искусства существует. 

Хотелось бы разобраться в причинах, но… тут я расхожусь с тезисами реферата. Причина 

разлада не в невнимательном отношении публики к творчеству и служителям искусства, а 

в другом. На говорят новаторы: мы порвали с прошлым, даем совершенно новое, потому 

вы нас не понимаете. Нет, мы – люди, кое-чему учившиеся, позволяем сомневаться в 

истинности такого положения. Тысячелетняя история культуры всех народов указывает, 

что подобных скачков быть не может. Почему же? Мы, в наше время, искренне любуемся 

теми же произведениями искусства, которыми восторгались древние афиняне? Мы 

благоговеем перед Рафаэлем, антиками, не наблюдая никакого разрыва на этом пути. 

Современные же примитивисты возвращаются к первобытности, - это мы не поймем и 

стараться понять не будем. Левитановские пейзажи смотрятся с наслаждением, но какое 

наслаждение могут доставить разные «загадочные картинки» декадентов? Признаюсь 

живопись наших сограждан Кузнецова, Уткина не возбуждает никакого чувства, как бы 

красочна она не была. Такое оригинальничание в художестве, на сцене ли, или в 

литературе производит впечатление безобразного кривляния. Упразднение из этой 

области «сюжетов», самодовлеющая «красочная» живопись – есть низший род искусства. 

Что бы не говорили современные индивидуалисты и символисты, - Репин, Крамской с их 

темами останутся всегда великими и близкими обществу. 

Н.Д.Россов. Левитан в свое время тревожился мыслью: как смотрит Толстой на 

пейзаж? И меня тогда бередил этот вопрос: «передвижники» поставили в основу 

«поучительную» живопись, проповедничество кисти. Но что же все остальные роды 

живописи, в которых не может быть этого элемента? Так думалось в то время. И вот 

пришло другое время: теперь опять все опрокинулось, стало на голову, искусство только 

для искусства, шедеврами живописи стали персидские ковры! А репинский «Иоанн с 

сыном», а «Неутешное горе» Крамского, -  их на задний план?... Современные художники 

не правы в том, что слишком далеко отшатнулись от принципов передвижничества, 

поставив на своем знамени «чистое искусство». В изображении природы я могу 

довериться А.О.Никулину, но не могу доверять Уткину, Кузнецову. Тут суд профанов, 

пожалуй, даже более правдив, более уместен, чем суд специалистов, которых может 

заинтриговать отдельное пятно на картине. 

Далее высказывались еще некоторые лица. Прения продолжались до 12 часов ночи. 

Автору реферата выражена благодарность. 

 

7 декабря. «Русские ведомости». Москва.  

Вчера проходило присуждение премий за картины в Обществе любителей художеств. 

Жюри состояло из Ф.И.Шехтеля, С.Д.Тенишева, И.Е.Евсеев, кн. И.Г.Гугнавы, 

В.В.Вилажского, С.Д.Виноградова и Л.О.Пастернака. Присуждены лишь премии за 
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портреты и пейзажи; за портреты премии Л.Н.Панина присуждены: 1-я (250 руб.) – 

Н.Ф.Краснобоеву, и 2-я (150 руб.) – М.М.Зайцеву. За пейзажи премии имени В.И.Боткина 

присуждены: 1-я (250 руб.) – Н.А.Сафонову и 2-я (150 руб.) – А.О.Никулину. 

 

1913______________________________________________________ 

25 февраля. «Биржевые ведомости» № 13417. С-Петербург  

И.Ясинский 

Весенняя выставка. 

«Весна на дворе –совсем весенние небеса – и начались весенние выставки. Открылась 

выставка в залах Императорской академии художеств… Я стараюсь быть совершенно 

объективным, и с тех пор как я принял на себя обязанности художественного критика, 

приобретая для этого необходимые познания в искусстве и техники живописи, я отказался 

о коллекционирования современных художников… 

Плохие и даже гнусные картины – страшное зло выставок, и следовало бы на 

каталогах печатать имена экспертов, чтобы публика могла морально вымещать на них 

обиды, наносимые их вкусу экспозицией уродливых картин… 

По всей вероятности, не только я, но и многие из зрителей физически страдают, 

созерцая эти колористические и линейные уродства. По всем этим соображениям я, как 

всегда помолчу и в данном случае обо всем некрасивом и уродливом, слабом и бездарном, 

что утомило меня на весенней выставке, и остановлюсь только на том, что дало мне 

некоторую радость, отдых и даже, - не скрою, - счастье, потому что были и такие 

мгновения… 

Но вот в «циркуле» круглой галереи, играющей на выставке роль «камчатки» 

пленяют тонкое зрение, требующее новых прекрасных и гармоничных впечатлений, 

картины г.Никулина. Его «Снеговые вершины» - музыкальный праздник красок, ярко-

нежными переливами сливающихся в одну волшебную ткань. Может быть – это молодой 

художник – значит, восходит новое светило неугасающего русского пейзажа. Картина 

разработана, - я уже не говорю о великолепной воздушной перспективе, свойственной 

горным вершинам – с огромным пониманием труднейших задач пространства. 

У нас до сих пор в академии процветает детальная разработка переднего плана. Т 

этого академические пейзажи так засушены и неестественны. 

Зритель сам стоит на первом плане и под ноги себе не смотрит, когда глаз его 

устремлен вдаль. Есть особый «закон видения», когда ясно только то в картине, что в ней 

главное и характерное; а что же может быть главное и характерное в горном пейзаже, как 

не средний план и не даль? Хорошая сторона дарования г.Никулина еще не в том, что он 

самобытность. Казалось бы, при наличии у нас первоклассных пейзажистов (Федор 

Васильев, Поленов, Левитан, Жуковский, Гаух, Мелюти), как не нарядиться в их краски и 

не попасть под их влияние. По крайней мере, на первых порах? Но г. Никулин еще раз 

доказал, что для одаренного человека природа обнаруживает себя всегда с новых сторон. 

Ведь нет двух одинаковых моментов, похожих друг на друга в вечно меняющейся 

панораме природы. Зачем художникам рабски копировать друг друга, когда рука 

Божества ежесекундно сверкает перед нами и развевает в чарующих художественных 

новизнах, которым нет конца». 

В статье упоминаются участники выставки: Г-жа Мюнцер-Нейман, С.Колесников,  

Бродский,  Врублевский, Кондратенко, Бубликов, Владимирский , Горбатов, Демьянов, 

Зейденберг, Лаховский, Прокофьев, Протопопов, Федорович, Вагнер, Химона, Кудрявцев, 

Чепцов, Слободнюк-Подолянин, Берингер, г-жа Баклунд, М. Иванов… 

 

9 марта. «Саратовский листок» № 56 

Статья Ив. Липаева. Кинематограф. Здесь же в номере: 

Художественная выставка. 
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За устройство преподавательских художественных выставок взялись казанская 

художественная школа и Боголюбовское училище, и первая такая совместная выставка 

откроется с 3 дня Пасхи, в помещении Боголюбоского училища. Вставка продолжится до 

27 мая. На выставку будут приняты только произведения лиц, получивших приглашение 

комитета.   

 

7 апреля. «Саратовский листок»  № 80 

Художественная выставка. 

В помещении музея готовится к открытию художественная выставка. Участвуют 

художники петербургские, московские, казанские и саратовские. Частью картины уже 

получены. Из наиболее видных художников на выставке будут представлены: 

А.Е.Архипов (Москва), А.Ф.Афанасьев (Санкт-Петербург), П.Н.Беньков (Казань), 

И.И.Бродский (Санкт-Петербург), Н.Н.Дубовской (Санкт-Петербург), А.М.Коровин 

(Москва), Ф.М.Корнеев (Саратов), А.О.Никулин (Саратов), В.В.Переплетчиков (Москва), 

И.А.Протопопов (Санкт-Петербург), Н.Н.Фешин (Казань), Н.К.Горенбург (Саратов). 

Вставка продлится около месяца. 

 

21 апреля. «Саратовский листок»  № 86 

Художественная выставка предполагается к открытию в зале Боголюбовского училища 23 

апреля. Картины и скульптурные произведения уже получены и размещаются. 

 

24 апреля. «Саратовский листок» № 88 

Художественная выставка. 

Вчера в Боголюбовском училище состоялось открытие передвижной волжской выставки, 

составленной главным образом из произведений признанных художников Петербурга, 

Москвы, Казани и др. городов. Всего на выставке до 200 полотен и скульптурных 

произведений. Из петербургских художников участвуют на выставке: А.Ф.Афанасьев, 

И.И.Бродс, Н.Н.Дубовской, К.К.Дыдышко, А.Лаховский, Н.А.Протопопов, В.Щербаков, 

А.Бахромеев, П.Бобышев; московские художники: А.Е.Архипов, М.М.Зайцев, А.М.Корин, 

Я.Д.Минченков, В.В.Переплетчиков; казанские художники П.п.Беньков, В.С.Богатырев, 

И.А.Денисов, Г.А.Медведев, П.А.Радимов, Х.Н.Скорняков, Н.И.Фешин, А.И.Фомин; 

саратовские художники: Н.Борисов, Г.Горенбург, Ф.М.Корнеев, М.Ф.Львов, 

П.Л.Мизякин, А.О.Никулин, Рыженков, Фадеев.  

 

27 апреля. «Саратовский листок» № 91 

Ив. Липаев 

Художественная выставка. 

Местные художественные выставки имеют огромное воспитательно-эстетическое 

значение. Они не только вселяют любовь к искусству, но, так сказать, проявляют 

дремлющие силы таланта, которые при иных условиях могли бы завянуть и исчезнуть. 

Очень жалко, что передвижники, первые понявшие такую идею. Престали знакомить 

провинцию со своими произведениями, и еще более того приходится сожалеть, что 

художники поздних поколений не воскресят мысль своих предшественников. В то время, 

когда наши столицы ломятся от количества выставляемых картин, остальная Россия 

осиротела о невнимания к ней художников, хотя выгоды от устройства выставок в 

провинции могли бы не мало дать материальной и культурной пользы художникам… 

Интерес к живописи в обществе возрос, по сравнению даже с недавним прошлым, в 

полтора раза. 

И как хорошо поэтому поступили художники, устроившие выставку в Саратове в 

помещении Боголюбовского училища. На ней с истинным удовольствием проводишь часа 

2-3; многое здесь отдает свежестью и новизной приемов… 
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…С чувством эстетического удовлетворения уходишь от полотен саратовского мастера 

А.Никулина. Пусть его картины в лучших своих номерах написаны под влиянием 

Н.Рериха, пусть даже он преднамеренно так написаны, - и, тем не менее некоторые из них 

обвеяны истинной поэзией и фантазией, далекой от будничного пошиба. Мне раньше 

всего хочется  указать на нежные перспективы вида с «Бичейских белков», на 

проникнутую созерцательность «Мертвой тишины», на «Чертово место» и на «Цветы 

Алтая». Выдержанность в разбросе красок, в самом рисунке, выдержанность в убранстве 

природы, какая-то во всем притягательность, близкая, понятная, - вот характерная черта 

облика г.Никулина. И они же сквозят у него в «Горе Юрте», и в «Оби». Правда, 

г.Никулина можно упрекнуть в некотором роде перспективной плоскостности его картин, 

но они ведут к победе художника над зрителем, а победителей не судят… 

 

19  мая. «Саратовский листок» № 108 

Закрытие выставки. 

Сегодня закрывается в Боголюбовском училище художественная выставка. Сбор за время 

за время работы чуть более 210 руб.. Расходы по устройству выставки едва оправдались. 

Некоторые из выставленных картин (например, Фешина и Афанасьева) проданы. Из 

представителей города и официальных лиц за все время на выставку почти никто не 

заглянул. 

 

1914______________________________________________________ 

28 сентября. «Саратовский вестник» № 217 

К организации выставки картин. 

Для предстоящей выставки картин, устраиваемой при Боголюбовском рисовальном 

училище в пользу Красного Креста, петроградский художник Масюти пожертвовал серию 

ценных офортов. Поступают так же пожертвования картинами от других художников, 

участвующих в выставке. Кроме того, на выставку выслано из Академии художеств 20 

картин. 

 

7 ноября. «Саратовский вестник» № 249 

Выставка картин. 

9 ноября в 12 ч. дня в помещении Радищевского музея в пользу раненных воинов 

открывается выставка картин. 

 

7 ноября. «Саратовский листок» № 250 

9 ноября открывается выставка картин в пользу раненных воинов. Плата за вход в 1 день – 

1руб., в остальные дни 40 коп., уч-ся – 20 коп. Чистый сбор и 15% с проданных картин 

поступит в пользу раненных. На выставке экспонируются произведения московских, 

петроградских и местных художников: Богданова-Бельского, Бялиницкого–Бируля, 

Архипова, Малютина, Переплетчикова, Дудина, Крыжицкого, Никулиан, Лукомсого, 

Масютина, Савицкого и др.. По характеру исполнения экспонаты представляют собой 

картины и этюды маслом, акварелью, рисунки карандашом, гравюры, офорты. Некоторые 

произведения пожертвованы художниками для продажи в пользу раненных. 

Выставка будет открыта ежедневно с 10 ч. утра до 3 ч. дня. 

 

9 ноября. «Саратовский листок» № 252 

Выставка картин в пользу раненных воинов открывается в помещении Радищевского 

музея 9 ноября с.г. в 12 ч….» 

 

8 ноября. «Саратовский вестник» № 250 

Литературно-семейный вечер «Война и культура 20 века». Лектор Московский 

профессор истории Б.И.Сыромытников. 
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11 ноября. «Саратовский вестник»№ 253  

лекция профессора П.С.Когана «Война народов» 

14 ноября, «Саратовский вестник» № 255  

Лекция кн. Е.Н.Трубецкого «Война и мировая задача России» 

Пр. И.А.Ильина «Духовный смысл войны» 

 

12 ноября. «Саратовский листок»  № 254 

1-й (подпись автора статьи). Вставка картин. 

Выставка собрала 240 номеров от 55 художников. В воскресенье на открытии было к 

сожалению малолюдно. Рубль несколько дорогая цена. Почти все лучшие картины уже 

знакомы саратовцам… 

Положительно «заполнил» выставку своими работами г. Никулин. Целых 100 

номеров. Даже в том случае, когда их качество соответствовало количеству – и то обилие 

отражалось бы невыгодно на физиономии выставки. Самое большое полотно Никулина 

«Праздник на Волге» страдает несоразмерностью частей, излишней пестротой красок, 

граничащей с лубком. Действительно хороших среди всей сотни работ не более десятка: 

например «Гора Белуха», «Река Белая Берель», «Пороги на реке Каргон», «Лунный 

блеск», этюды Венеции и Булонского леса. Эти могут быть поставлены в ряду лучших из 

имеющихся на выставке. 

… «Фрукты» и «Саратовский вечер» г.Никулина – не стоят выше ученических 

упражнений начинающего. 

 

15 ноября. «Саратовский вестник»  № 256 

Дилетант (автор) 

Выставка картин в пользу раненых. 

Название выставки до известной степени предопределяет ее характер – 

благотворительный, и оправдывает отсутствие какой-либо идейной связи между 

экспонатами… 

Поэтому нет ничего странного, если рядом с картинами в духе передвижнического 

реализма имеются произведения, в которых так или иначе, удачно или нет, отразились 

новые искания, новые веяния… 

… Чтобы покончить с жанром, нельзя не упомянуть одного странного произведения 

А.О.Никулина, кстати сказать, очень полно и интересно представленного на выставке – 

помещено это произведение в цикле картин и носит название «Праздник на Волге». 

Почтеннейший размер полотна! 

Смотришь на кричаще-яркие краски, которым оно написано, и недоумеваешь: 

подделка это под лубок или не подделка? 

Не мало картин этого опытного и знающего художника говорит за то, что это не подделка: 

ведь не мог же он не нарочно так аляповато изобразить лодку на втором плане и не 

видеть, что лодка эта похожа на бутафорскую, в которой снимаются в дешевых 

фотографиях. Да и все остальное говорит за подделку. А зачем, и кому понадобилась эта 

подделка? 

Но зато об остальных выставленных им экспонатах, особенно алтайских этюдах, 

хочется поговорить: могучая природа, блещущая удивительными красками своих скал, 

своей девственной красотой, нашли в чутком художнике не только своего воплотителя, но 

и своего певца в красках.  

Смотришь на его сибирские этюды и думаешь – вот где хорошо можно отдохнуть 

от человеческой сутолоки. 

И это дал почувствовать художник. 

Той же живой непосредственной любовью к природе и солнцу овеяны и др. его 

этюды: он постиг прелесть «березок» весной и «серого дня на Волге»; его «Сирень» живая 

сирень под живыми лучами солнца. 
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Мне кажется, что лицо природы ближе и понятнее г.Никулину, чем лицо человека. 

Выставлены три портрета – живые лица, схвачены и выражения, и позы 

характерные (Портрет Ани Кузнецовой), но в них не чувствуется индивидуальности 

самого художника, а в «портретах с природы» она чувствуется. 

 

18 декабря.  «Саратовский вестник» № 283 

Выставка картин в Саратове продлится до 7 января. До сих пор выставка посещается 

публикой очень слабо, несмотря на то, что по обилию и значимости картин это выставка 

признается одной из интересных в Саратове. Притом выставка устроена с симпатичной 

целью: весь чистый сбор идет в пользу раненых. Кроме того, на выставке имеются 15 

картин, пожертвованных художниками в пользу раненых, но все они остаются не 

проданными. На устройство выставки и перевозку картин из Петрограда и Москвы 

затрачено 400 руб., тогда как выручено всего около 300 руб.. Если саратовская публика не 

переменит своего отношения к выставке,  то устроителям придется покрывать расходы из 

своего кармана. В последнее время с целью привлечения публики цена входные билеты на 

выставку уменьшена с 40 коп. до 20коп. 

 

1916______________________________________________________ 

14 июня.  «Сибирская жизнь» № 127.Томск 

Художник Никулин, известный Томичам по его работам на выставках, в текущее лето 

работает на Алтае. 

 

22 декабря.  «Сибирская жизнь» № 278.Томск 

К рождественской выставке картин. 

Для устраиваемой обществом любителей художеств на святках выставки картин уже 

поступают картины и этюды от художников Никулина, Виноградовой, Полякова, 

художника-любителя Ильина и др. 

Предполагается, что на выставку будут допущены некоторые лучшие этюды учеников 

классов рисования и живописи, а среди них работы ученика, крестьянского юноши-

самоучки Зырянова. 

Выставка обещает быть разнообразной и интересной. Сбор с нее пойдет на усиление 

средств, необходимых для содействия классов. 

 

25 декабря.  «Сибирская жизнь» № 280.Томск 

Выставка картин. С 25 декабря в Королевском училище открывается выставка картин 

общества любителей художеств. Участие в выставке приняли многие художники 

сибирских городов. 

31 декабря.  «Сибирская жизнь» № 283.Томск 

На выставке картин. 

Открывшаяся 26 декабря IX выставка картин, устроенная обществом любителей 

художеств, привлекла в первые дни значительное число посетителей. Выставка будет 

открыта до 7 января. Поступают новые экспонаты. Сравнительно с прошлыми годами, 

выставка скромна в количественном отношении. Обращают на себя внимание картины 

художников Малько («Женщина под яблоней»), Никулина (пейзаж) и Виноградовой…» 

 

1917______________________________________________________ 

6 января.  «Сибирская жизнь» № 5.Томск 

Выставка картин. 

Организованная томским обществом любителей художеств периодическая выставка 

картин местных художников будет продлена до 8 января в том же здании Королевского 

рисовального училища. На выставку продолжают поступать новые экспонаты. Посещение 

выставки разрешено  и учащимся. Выставка  все же заслуживает внимания, и надо думать, 
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что последние дни Томич, лишенные многих культурных развлечений и зрелищ, посетят 

ее. 

 

8 января.  «Сибирская жизнь» № 6.Томск 

Зритель. 

«Выставка открыта  

 

1918______________________________________________________ 

3 сентября. «Жизнь Алтая» № 58. Барнаул 

Выставка картин. 

«С воскресенья, 8 сентября в помещении Мужской гимназии открывается выставка картин 

художника А.О.Никулина. Выставлено будет до 60- ти этюдов и эскизов летних работ 

художника, преимущественно Белокурихи и Тюдралы». 

 

3 сентября. «Жизнь Алтая» № 58. Барнаул 

А.О.Никулин 

Необходимое дело. 

На обширной территории Сибири нет ни одной хорошо оборудованной художественной 

или художественно-промышленной школы. Между тем потребность в такой школе давно 

существует. Масса молодых людей, чувствующих в себе призвание к искусству, 

стремится в культурные центры для получения художественного образования. И только 

счастливцы ли обладающие материальными средствами, или поощряемы обществом, 

учреждениями или частными благотворителями, самоучки, или, наконец, люди с 

исключительной энергией, решительностью и умением приспособиться могли получить 

художественное образование. Но не только стремление молодежи к искусству указывает 

на необходимость иметь в Сибири художественную школу, но и то обстоятельство, что в 

Сибири имеются огромные природные богатства, естественно, должна развиваться и 

обрабатывающая промышленность, а вместе с этим будут нужны и художники по 

прикладному искусству. В Сибири, как и в России, есть кустари, которые выдерживают 

конкуренцию с машинным производством, так никогда машинная работа не сравнится в 

красоте с ручной работой художника-кустаря, как игра на шарманке не сравнится с игрой 

даровитого музыканта. А русский народ, несомненно, художник; об этом говорит вся 

история искусства. Сибирь страна очень молодая; она еще не вполне развращена 

фабричной дешевкой, особенно теперь. 

Нам нужны художественные школы, связанные с населением через 

зарождающуюся промышленность. Эти школы не должны повторять ошибок старых 

школ, где художественное разделено на «чистое» и «прикладное». Искусство одно. Если 

художник талантлив и творит по призванию, его искусство «чистое», Можно писать 

картины и быть ремесленником, можно делать горшки, вышивать кружева и пр. и быть 

истинным художником. 

Общество смотрит на прикладное искусство как на ремесло. Пора уничтожить это 

предубеждение. Следствием старого является то, что художники, декораторы-

прикладники по призванию и по свойству таланта вследствие  этого предубеждения 

занимаются изобразительной живописью к которой они часто не чувствуют ни любви ни 

дарования, а самый распространенный вид искусства – художественная промышленность, 

являющаяся потребностью как богача, так и бедняка, вручается ремесленникам, умеющим 

делать скоро и «чисто» и предпринимателям-фабрикантам, преследующим 

исключительно одну цель – наживу, и поэтому считающимся только с дешевизной 

производства и наибольшим сбытом. И в результате на рынок выбрасывается абсолютная 

безвкусица. 

На днях я прочитал объявление в «Алтайском луче» о приглашении художника-

прикладника для гончарного производства, организуемого томским земством. 
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Несомненно, художник прикладник может и должен руководить художественной 

стороной гончарного дела. Но было бы желательно, иметь в Сибири художественную 

школу, в которой много молодых художников и художниц могли бы развернуть богатство 

своей фантазии в сочетании форм и орнаментов для того же гончарного производства. Из 

11-летнего преподавания в художественной школе мне хорошо известно, что начинающие 

художники из народа, особенно из крестьян, являются удивительными декораторами по 

таланту. Их фантазия неиссякаема, красочные и графические композиции их часто стоят 

выше, чем композиции вымуштрованных в современных художественно-промышленных 

школах опытных художников. Это сознают многие из последних.  

Особенно побуждает ученика к творчеству в области прикладного искусства вещь 

исполненная по его рисунку; он видит свою фантазию, воплощенную в этой вещи и 

внедряющуюся в жизнь, как нечто нужное – потребное для народа. Здесь в Сибири 

имеется ковровое производство. Рисунки для ковров могли бы так же исполнять учащиеся 

художники. 

На Алтае есть яшма, порфир, гранит и, вероятно, мрамор – какой это богатый 

материал для скульптурных украшений в архитектуре, для надгробных и иных 

памятников, для статуй, фонтанов, настольных этажерных статуэток и пр. 

Художественные рисунки решеток и пр. для ковки из железа, чеканка, эмаль, столярное 

искусств, керамика, живопись по фарфору, театральные декорации, роспись стен, 

церковная живопись и прочие художественные специальности, если не все, то многие из 

перечисленных могли бы проходится в мастерских художественной школы. 

Министерство торговли и промышленности Временного правительства первых 

времен революции обратило внимание на отсутствие художественных школ в отдельных 

углах России. Он поручило директору Саратовского Боголюбовского рисовального 

училища исследовать, в каких областях имеется кустарное производство, нуждающееся в 

художественной обработке или где имеются природные материалы, годные для 

кустарного производства с художественной обработкой, и где можно было бы основать 

художественно-промышленные мастерские и школы. При чем министерство обещало 

давать средства на это. Мне кажется, Сибирское Временное правительство не отказало бы 

в средствах для организации такой школы.  

Сибири, имеющей много общего с Америкой в климатическом отношении и в 

начинающем обозначаться характере сибиряков, грозит вместе с развитием 

промышленности, то же самое, что испытывает теперь Америка, это отсутствие искусства. 

Как не пришлось и Сибири в последствие пользоваться услугами художников Европы. 

Поэтому рядом с организующейся промышленностью непременно нужно создавать 

художественные школы и музеи, как учреждения, воспитывающие вкус населения. 

 

8 сентября. «Жизнь Алтая» № 63. Барнаул 

В помещении Мужской гимназии с воскресенья 8 сентября открывается выставка картин 

художника А.О.Никулина. Выставка открыта с 10 ч. утра до 3 час. дня. Плата 1 руб., 

учащиеся – 50 коп. 

 

19 сентября. «Жизнь Алтая» № 71. Барнаул 

Лель 

Выставка картин художника А.О.Никулина. 

«Продукты худ-го творчества являются ценными постольку, поскольку они выявляют  

личность их творца. Чем ярче индивидуальность художника и чем полнее она воплощена 

в его произведениях, чем интенсивнее проступает очерк физиономии сквозь слово, краску, 

звук или форму, - тем большую объективную ценность имеет произведение. 

Если рассматривать полотна А.Никулина с этой точки зрения, - приходится 

констатировать в них наличность такого элемента и это тем отраднее, что пейзажисту, 

каким по преимуществу является А.Никулин, особенно легко уклониться в сторону 
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фотографирования природы, стать слепым ее подражателем, создавать копии внешнего 

мира, а не изображения внутренних светотеней. 

Праздники искусства нам дано переживать не часто и глубоко чувство 

благодарности к тем, кто создает их. 

Выставка картин А.Никулина является одним из таких праздников, источником 

ярких и освещающих переживаний - освещающих переживаний. Мажорная симфония 

красок, в которую окунаешься, попадая на выставку, властно подчиняет своему 

полнозвучию дух, утомленный серой повседневностью. 

Русалочная синь и сочная зелень полотна «Синие рефлексы», «Ковер Алтая», этот 

богатый вышитый изумрудами и сапфирами пышный ковер, «Утреннее Солнце», 

звучащее призывными медными трубами, - во всем этом поет мощный и самобытный дух 

одаренного человека. 

Глубокая любовь к первобытной природе в содержании творчества А.Никулина, и 

влечение к художественному примитиву – в форме роднит художника с гениальным 

творцом таитянских этюдов Полем Гогеном. Это сходство особенно подчеркивает 

небольшое полотно «На отдыхе». В творчестве А.Никулина нет динамики – его реки и 

водопады, как бы замерли, остановились на миг, изумленные дерзостью человека, 

который хотел зафиксировать, который хотел зафиксировать на полотне торжествующую 

красоту Алтая. Но это свойство художника нельзя отнести к минусам его, нет это просто 

его свойство, особенность его кисти, своеобразной, как вдохновение. 

Чудесный «Эскиз театральной декорации», как бы навеянный драматическими 

сказками Матерлинга, своей нежной фантастикой дает новый оттенок творчеству 

художника, девственная ясность акварели «Весенний пейзаж», пастельная мягкость 

«Перед дождем» говорит о том, что интимное не чуждо дарованию А.Никулина. 

Солнечный праздник искусства создал А.Никулин в пыльном Барнауле и жаль тех, 

которым равнодушие, апатия и «дела житейские»» помешали приблизиться к нему». 

 

1926______________________________________________________ 

22 апреля. «Правда» № 92. Москва 

Ф. Рогинская 

Сибирская художественная выставка.  

«Прежде всего, выставка интересна тем, стирает обычное представление о Сибири, как о 

беспросветно-мрачном крае, застывшем под нетающими снегами. Перед зрителем 

разворачивается широкое богатство природы. Местами природа торжественна и сурова – 

сосны, скалы, глубокая синь озер. Местами она неподвижно дремучая под тяжелым зноем 

вместе с старинными изваяниями идолов. Но очень часто просто яркая, зеленая и 

солнечная. Зимних снежных этюдов на выставке очень мало…». 

«Почти все представленные на выставке художники-пейзажисты (Никулин, 

Халдеев, Пичугин). Наиболее значительны работы Никулина, художника очень чутко 

воспринимающего природу, В этой области он достиг большего мастерства, но его 

сложные по сюжету картины («Отступление белых», «Проводы на войну») чересчур 

загромождены фигурами и недостаточно убедительны. 

Особое место на выставке занимают работы Гуркина, значительные с 

этнографической и бытовой точки зрения. Художник дает галерею характерных типов 

(алтайцев, монгольцев), зарисовывает народные сценки  т.п. мотивы. К сожалению, эти 

работы в художественном отношении недостаточно зрелы…». 

 

23 апреля. «Известия» № 93. Москва  

Аранович Д.  

Выставка художников Сибири. (В музее красной Армии и Флота) 

«…Представляет интересную попытку дать внешне понятие о Сибири при помощи 

произведений искусства и заодно познакомиться с творчеством художников сибиряков» 
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Аранович высоко оценил творчество Гуркина. 

«…Другой художник – А.О.Никулин связан с Сибирью значительно меньше; его 

произведения больше написаны  не с натуры, а по памяти. А.О.Никулин примечателен как 

незаурядный акварелист; его «Отступлении белых в Монголию», «Партизаны», 

«Одиночество», «Проводы на войну», свидетельствуют о наличии у художника фантазии, 

способности к композиции и большой техники акварелиста; остается пожалеть, что его 

работы большей частью не закончены...».  

«…Существенным недостатком выставки является отсутствие на ней произведений 

народного искусства Сибири и то совершенно ничтожное место, какое уделено 

произведениям кочевых племен…». 

 

26 апреля.  «Вечерняя Москва» № 87  

В.Л.  

Сибирская художественная выставка. 

«…Главное место занимают работы двух художников сибиряков: Г.И.Гуркина и 

А.О.Никулина». 

О Гуркине – «… выставка работ не столь художественная, сколь этнографическая: зоркий 

наблюдатель и хороший знаток местного своеобразия быта в нем Ильне, чем 

художник…».  

«А.О.Никулин – настоящий художник, и в части его работ (особенно акварелью и тушью) 

есть бесспорное мастерство и хорошее знание колорита. В его картинах алтайская 

природа с ее яркими  красками и неожиданными сочетаниями цветов передана с 

убедительной яркостью и производит большое впечатление». 

«Ряд других художников участвует на выставке, во главе с академиком А.М.Васнецовым, 

дали очень много зарисовок сибирской природы».  

 

1927______________________________________________________ 
5 января 1927, «Cоветская Сибирь»  

О. Б. На сибирской выставке картин 

«Среди работ Никулина выделяется портрет Итыгина. Портрет построен на контрасте 

каменной бабы дикого и кочевого народа и представителя новой эпохи — твердой 

рабочей власти. Однако социальное раскрытие этого контраста художником 

недоработано» - В самом деле, погрудное изображение партийного работника Итыгина на 

фоне пейзажа с каменными бабами выглядит случайным, как моментальная фотография. 

Здесь можно увидеть все ту же тему взаимоотношения интеллигенции с культурой 

народов Сибири, и снова мы встречаемся с первым проблеском еще неясной мысли – 

комментарии Муратова. 

 

1928______________________________________________________ 

30 декабря. «Смычка» № 71.  Петропавловск, Казахстан. 

Гаревский 

Первая казахстанская художественная выставка.  

Выставка много проигрывает от неприспособленного помещения и плохого освещения: 

свету недостаточно и он неправилен. 

Экспонаты плохо систематизированы: картины жанра, пейзажи, масло, акварели – 

перемешаны. В указаниях каталога трудно разобраться, тем более, что некоторые 

художники совсем не включены в каталог… Для посетителей нет руководителя, что 

приводит к превратному толкованию произведений: манера смелого письма (здесь не 

привита) понимается как грязно сделанные работы. Произведения профессионалов слабо 

фильтровались: есть малограмотные работы. 

Ефимович 

В чем ценность выставки? ( в этом же номере газеты) 
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Полотно покрытое красками, способно навевать настроения, рассказывать и даже 

агитировать. Эти три положения красноречиво доказывает первая передвижная выставка 

по Казахстану… Наиболее важно для современности, конечно, второе и последнее… 

 

1929______________________________________________________ 

10 января. «Красный курган» № 4. Оренбург 

Ю. Яковлев 

На художественной выставке.  

«..Передвижная выставка  в условиях нашей бедной жизни привлекает большое внимание. 

На выставке есть полотна, обнаруживающие у автора тонкий вкус, любовь к краскам и 

понимание их, сильную и уверенную руку и рядом беспомощные попытки изобразить что-

то. В этом размахе – первое достоинство выставки» 

«…Нельзя не отметить идею выставки: путем обмена выставками, рисующим быт и 

творчество различных национальностей, скрепить содействовать союзу различных 

народностей нашего Союза...». 
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УЧАСТИЕ А.О. НИКУЛИНА  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВКАХ  

В приложении представлен список 68 выставок с участием работ Никулина, из них 

57 прижизненных, в том числе персональных за период 1906-1945 гг. Список 

расположен в хронологическом порядке с указанием городов, где проходили 

выставки, в рамках каких объединений (если это имело место), сопровождается 

библиографическими сведениями о выставках, а также списками художников, 

принимавших участие в них.  

Эта информация дает представление об активной выставочной деятельности 

художника, его приверженности к выставкам общества «Свободное творчество», 

АХХРа. Интересным для анализа является и состав участников выставок, где 

Никулин представлял свои работы. Являясь организатором выставок в Саратове, 

как член ОЛИИ он приглашает художников Москвы и Санкт-Петербурга для 

участия в выставках. Это расширяет контекст творчества Никулина. 

 

 

1. Санкт-Петербург. 1906 

1-я Осенняя выставка картин.  

Cнитко Л.И. А.О.Никулин. Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969, с.63. 

 

2. Барнаул. 1-15 июля 1908 

Персональная выставка в Народном доме 

«Сибирская жизнь» 1908, № 139, 4 июля. Н. Из-ченко. По Сибири. 

«Сибирская жизнь» 1908, № 142, 8 июля, Курский М. К предстоящей выставке картин 

художника – сибиряка 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 17-18 

 

3. Томск.  6 января 1909 

Персональная выставка.  

298 картин. Пейзажи, жанровые картины 

Каталог 

«Сибирская жизнь» 1908, № 278, 30 декабря Адрианов А.В. Художник А.О.Никулин.  

«Сибирская жизнь» 1909  

3 января 1909 года № 2, 6 января № 4, 8 января № 5, 9 января № 6, 10 января № 7, 11 

января № 8, 13 января № 9, 14 января №10, 16 января № 12, 17 января № 13, 18 января № 

14, 20 января № 15. 

Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192 

Хроника художественной жизни г. Томска 1909-1919 г.: к 90-летию Томского общества 

любителей художеств: по материалам газеты «Сибирская жизнь». - Томск: 

Издательство Томского университета, 2000. 

 

4. Саратов. Май-июнь 1909 год 
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Выставка саратовских и иногородних художников открытая в залах 

Народной аудитории, организованная редакцией «Саратовского 

вестника» и ОЛИИ.  

Издан каталог выставки 

Участники: М.С. Гузиков, П.П.Карягин, И.Ковригин, В.В.Коновалов, П.В.Кузнецов, 

П.Н.Лопухин, Г.К.Лукомский, А.О.Никулин, И.П.Плеханов, Н.В.Волконский, Н.Д.Россов, 

Т.Г.Селиверстов, С.С.Сергеев и т.д.  

«Саратовский вестник» 1909 

19 апреля № 84, 21 апреля № 85, 23 апреля №87, 26 апреля № 89, 30 апреля № 92,  

1 мая № 93, 6 мая № 97, 7 мая № 98, 9 мая № 99, 10 мая № 100, 22 мая № 108, 

24 мая № 110, 27 мая № 112, 7 июня № 122. 

«Саратовский листок» 12 мая 1909, № 102 

Хроника художественной жизни Саратова. 

Саратов: Издательство Саратовского университета. 1988, с. 30-31 

 

5. Саратов. Декабрь 1909- январь 1910 

Персональная выставка в Саратовском Радищевском музее. 

Представлены виды окрестностей Петербурга, Парижа, Швейцарии, городов Италии, 

Алтайских гор, Саратова. 

«Саратовский листок» 

22 декабря  1909, № 287, 30 декабря 1909, № 292, 1 января 1910, № 1 

«Саратовский вестник» 

1 января 1910, № 1, 3 января 1910, № 2 

Хроника художественной жизни Саратова. 

Саратов: Издательство Саратовского университета. 1988, с. 31 

http://www.radmuseumart.ru - Новости Радищевского музея 

 

6. Барнаул. 1910 год 

Персональная выставка 

Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192 

 

7. Саратов. 20 ноября- 12 декабря 1910 

Первая очередная художественная выставка саратовских и иногородних 

художников.  

Представлено около 530 работ. 

Открыта Нижнем зале городской управы. 

Участники: К.Ф.Богаевский, В.Э.Борисов-Мусатов, Л.И.Браиловский, В.А.Ватагин, 

В.В.Владимиров, А.С.Глаголева, Е.В.Гольдингер, И.Г.Гугунава, А.Г.Иванов, 

Е.И.Каменцева, В.И.Комаров, …Н.П.Ульянов,…Г.П.Бараки, Н.Н.Глощаков, 

Б.И.Ковригин, А.О.Никулин… 

Каталог Первой очередной художественной выставки. 20.Х1- 1910 года в Саратове. 

Саратов. 1910 г. 

«Саратовский листок» 

http://www.radmuseumart.ru/
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11 ноября № 244, 16 ноября № 248, 20 ноября № 252, 21 ноября № 253, 25 ноября № 256, 

27 ноября № 258, 30 ноября № 260, 5 декабря № 265; 

«Саратовский вестник» 

11 ноября № 245, 14 ноября № 248, 16 ноября № 249, 18 ноября № 251, 20 ноября № 253, 

23 ноября № 255, 24 ноября № 256, 27 ноября № 259, … декабря № 270, 13 декабря №272, 

17 декабря № 275. 

Хроника художественной жизни Саратова. 

Саратов: Издательство Саратовского университета. 1988, с. 31 

 

8. Томск. 26 декабря 1910 – 6 января 1911 

Выставка Томского общества любителей художеств 

По каталогу № произведений Никулина с 174 по 205 (29 работ) 

Каталог картин, скульптуры и произведений прикладного искусства // Томск. 1910  

«Сибирская жизнь», 1910 год  № 203, 231, 243; 1911 год № 2 

Хроника художественной жизни г. Томска 1909-1919 г.: к 90-летию Томского общества 

любителей художеств: по материалам газеты «Сибирская жизнь». - Томск: 

Издательство Томского университета, 2000.-152-153 с. 

 

9. Томск. Сентябрь 1911 

Выставка Томского общества любителей художеств 

«Сибирская жизнь» 1911год №201 от 11 сентября №204 от 16 сентября, №210 от 23 

сентября,  

Хроника художественной жизни г. Томска 1909-1919 г.: к 90-летию Томского общества 

любителей художеств: по материалам газеты «Сибирская жизнь». - Томск: 

Издательство Томского университета, 2000.-152-153 с. 

 

10.  Саратов. Декабрь 1911 - январь 1912   

Выставка живописи, скульптуры, архитектурных проектов и прочее 

Московского товарищества и местных художников 

Представлено более 100 работ (живопись, скульптура, архитектурные проекты, резьба по 

дереву, графика) 

Открыта  в Саратовском Радищевском  музее 29 декабря 1911 года 

Участники: К.Ф.Богаевский, В.Э.Борисов-Мусатов, Л.И.Браиловский, В.А.Ватагин. 

В.В.Владимиров, А.С.Глаголева, Е.В.Гольдингер, И.Г.Гугунава, А.Г.Иванов, 

Е.И.Каменцева, В.И.Комарова, … Н.П.Ульянов,… Г.П.Бараки. 

Н.Н.Глощаков,Н.Г.Игнатьев, Б.И.Ковригин, А.О.Никулин… 

Издан каталог: Выставка живописи, скульптуры, архитектурных  проектов и прочее 

Московского товарищества и местных художников. Саратов 1911». (с. 33) 

«Саратовский листок» 1911 год 

27 июля № 164, 23 сентября № 204, 4 ноября № 243, 17 ноября № 254, 20 ноября № 257, 22 

декабря № 282, 30 декабря № 288, 1912 год: 6 января № 5, 19 января № 15 

«Саратовский вестник» 1911год 

23 ноября № 257, 9 декабря № 270, 11 декабря № 272, 25 декабря № 284, 28 декабря № 

285, 29 декабря № 286, 30 декабря № 287, 31 декабря № 288, 1912 год: 21 января № 17 

«Саратовская копеечка» 1912 год 

10 января № 464, 24 января № 478 

Хроника художественной жизни Саратова. 
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Саратов: Издательство Саратовского университета. 1988, с. 33 

Ступина А.С. Художественные выставки в музее в конце Х1Х начале ХХ веков// в сб. 

Художественные коллекции музеев и традиции собирательства. Материалы VI 

Боголюбовских чтений, посвященных 175-летию со дня рождения А.П. Боголюбова.- 

Саратов: Издательство «Слово», 1999, 170 с.  (у Ступиной А.С.: «Другие саратовские 

художники, в частности Бараки и Никулин не получили высокой оценки…» с. 103) 

 

11.  Саратов. 25 февраля 1912 года 

Вторая очередная выставка картин и этюдов любителей живописи.  

Азовско-Донской казачий банк 

А.А.Абрамов (11 картин и этюдов), Амосов Сержа (12 лет), М.М.Белозерцев (30 разных 

вещей), Н.А.Борзов (15 этюдов), Болдырев, И.А.Войнарский (15), И.А.Вызге (20 эт.), 

П.Ф.Дундук (автопортрет, эскизы и этюды), Н.Игнатьев, Б.И.Ковригин, М.В.Комаров, 

П.Л.Мизякин (10 эт.), А.О.Никулин, И.Д.Павлов, Понежин, Б.С.Рогов, Т.Г.Селиверстов 

(20 разных картин, портретов, этюдов), Ф.С.Стадников (30 разных мелких работ), Т., 

И.П.Толмачев, А.Д.Фадеев, А.А.Федосеев, В.Филимонов (автопортрет и др.), 

К.И.Чесноков, И.В.Шеров (портрет и этюды), Щеглов. 

Из скульптурных работ представлены вещицы И.О.Никулина и П.Ф.Дундука.  

12 февраля. «Саратовский листок»  № 35 1912 

12 февраля. «Саратовский вестник» № 35 

23 февраля. «Саратовская копеечка» № 508 

25 февраля. «Саратовский вестник»  № 46 

25 февраля. «Саратовская копеечка» № 510 

26 февраля. «Саратовский вестник» № 47 

26 февраля. «Саратовский листок»  № 47 

28 февраля. «Саратовский вестник» № 48 

1 марта. «Саратовский вестник» № 50 

1 марта. «Саратовский листок»  № 50 

1 марта. «Саратовская копеечка» № 515 

2 марта. «Саратовская копеечка» № 516 

4 марта. «Саратовский вестник»  № 53 

6 марта.  «Саратовский листок»  № 54 

15 марта. «Саратовский вестник» № 62 

18 марта. «Саратовская копеечка» 1912 год, № 532 

 

12.  Москва. 1912 -1918 гг.  

Выставки общества художников «Свободное творчество» 

«Свободное творчество» — объединение московских художников (1911 —1918), 

устроившее семь выставок картин и скульптуры. В разные годы на выставках этого 

объединения участвовали: Д. Д. Бурлюк, А. М. Васнецов, К. А. Коровин, А. И. Кравченко, 

В. К. Бялыницкий-Бируля, С. Ю. Жуковский, М. В. Нестеров, С. В. Ноаковский, П. И. 

Петровичев, А. В. Шевченко и др. 

Из 7 проведенных  выставок, которые открывались на Рождество с 1911 года А.О. 

Никулин участвовал на каждой выставке, начиная со второй 

13.  1912-1913- 2-я -2 пейзажа 

14.  1913-1914 – 3-я -14 работ 

15.  1914-1915 – 4-я – 3 работы 
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16.  1915-1916 - 5 –я  – 12 работ 

Участвовали: А. И. Бальер, А. И. Бальер, В. М. Борин, Р. Н. Браиловская, Б. М. Боголюбов, 

М. И. Валькевич, Е. И. Висниовская, В. В. Воронцов, С. С. Галкин, Е. А. Гулевич, А. М. 

Обожжен,С. Э. Домарадский, М. С. Деваете- Никольская, Л. А. Жукова, К. Зайцев, А. Н. 

Златовратский, Игнат Неведомый, В. К. Ильинский, Г. Н. Касцов, А. К. Кавтардзе, П. С. 

Карцев, Сергей Киселев, Б. А. Кисель, Д. А. Колупаев, А. С. Коновалова, Ю. П. Корсаков, С. 

Т. Коробков, А. Коринская, Сергей Ильич Кречинин, В. В. Князькова, Г. А. Лапшин, М. Б. 

Леви, Э. Э. Лисснер, Е. А. Лисснер, К. А. Лихачев, О. А. Лясковская, Н. Д. Макарова, С. Н. 

Маркелов, И. А. Менделевич, А. А. Метлова, П. Н. Митяев, К. И. Михалова. А. Н. 

Москаленко, Е. Ю. Недович, М. В. Нестеров, Н. Н. Николаев, И. Л. Пеньковский, Л. А. 

Плетнев, В. Н. Пясковский, Роза Рюсс, Б. П. Свиридов, Н. П. Соловьева, Л. А. Сырнев, Н. 

Б. Терпсихоров, К. Тиевский, Д. Б. Фролов, Н. Д. Шариков, М. С. Шварев, Д. М. Шохин, П. 

Е. Щукин, Л. Р. Эрихсон, А. П. Юргенсон- Снегирева, С. П. Якоби  

17.  1916-1917 - 6 - я – 30 работ (с 26 декабря 1916— 12 января 1917) 

18.  1917-1918 - 7-я – 32 работы  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т.1 1917-1932гг..-

Москва: Советский художник, 1966, с 18. 

Никулин один из самых активных участников 

Творческая автобиография А.О.Никулина  для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192 

Каталоги выставок «Свободного творчества» 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 . 

Кочкин С. Два пейзажа 1900 – 1910 – х  годов. - Антиквариат, предметы искусства и 

коллекционирования,  № 1-2 (14), 2204 г. 

http://text.uuu.ru/antik/Painting/20040827145318Painting.html 

Царева Н.С. Барнаульский хронограф. Календарь знаменательных дат. – Барнаул, 2003 

 

19 Москва. 1918 год 

VII Выставка картин и скульптуры общества художников «Свободное 

творчество» 

Участвовало 53 художника. Экспонировано 463 произведения.  

В экземпляре каталога выставки «Свободного творчества» 1918 года напротив его 

фамилии помечено карандашом: «Недурной художник». И написан адрес: «Саратов. 

Радищевский музей» (Кочкин С.) 

Никулин А.О. представил  32 работы 

Участники выставки: Алексеев И. В., Антропов И. Г., Баратов М. И., Бартель-де-

Вейденталь Л. И., Бинс Артур (Захаров Б. Н.), Богданович В. Е., Боголюбов Б. М., Бом-

Григорьева Н. С., Бурлюк Д. Д., Валькевич М. И., Воронцов В. В., Гальвич В. А., 

Герасимов А. М., Голейзовский К., Голиков В. М., Гордеев В., Гришенко А.В., Гузиков С. 

М., Дектярев, Евреинов В., Елисеев В. П., Емельянова В. А., Жильцов И., Жукова Л., 

Жуковский Б. М., Зикеев В. С., Зиновьев, Каменский Б. М., Климов В. А., Колца Т. Н., 

Костяницын В. Н., Кузнецов Ф. Д., Львов Е. А., Михайлова К. И., Музалевский Б. М., 

Нейгебауэр Н. Ф., Никулин А., Панов Д. Ф., Петров П. П., Прицепа П. Ф., Пухов А. В., 

Пчелин В. Н., Рыбаков И. Г., Рычков Г. Н., Саулит М. М., Северова М. М., Серебряков В., 

Терпсихоров Н. Б., Тер-Татевосиан О., Хвостенко В. В., Чернов Н., Шохин Д. М., Щукин 

П. Е.  

http://text.uuu.ru/antik/Painting/20040827145318Painting.html
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Каталог VII выставки картин и скульптуры общества художников «Свободное 

творчество». М., 1918.  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 18  

Кочкин С. Два пейзажа 1900 – 1910 – х  годов. - Антиквариат, предметы искусства и 

коллекционирования,  № 1-2 (14), 2204 г. 

http://text.uuu.ru/antik/Painting/20040827145318Painting.html 

http://maslovka.org/modules.php?name=Media&aid=56&act=read 

 

20.  Санкт-Петербург. С 1912 года по 1917 

Весенние выставки при Академии Художеств 

Весенняя выставка (Петербургская весенняя выставка при императорской Академии 

художеств) - ежегодная выставка (1897—1918), организованная по инициативе 

руководителя пейзажной мастерской Академии А. И. Куинджи, на которой молодые 

художники, окончившие это учебное заведение и не состоявшие еще ни в каких 

творческих объединениях, демонстрировали свои работы. На протяжении многих лет 

«ядро» этой выставки составляли художники, учившиеся в мастерской А. И. Куинджи: К. 

Ф. Богаевский, А. А. Борисов, Я. И. Бровар, П. Н. Вагнер, К. К. Вроблевский, В. И. 

Зарубин, М. П. Латри, А. А. Рылов, В. Е. Пурвит, Н. К. Рерих, Е. И. Столица, Н. П. 

Химона.  

«Новое время», февраль, 1912 (статья Кравченко)  

«Биржевые ведомости», 25 февраля,1913 г. (статья Ясинского И.) 

Творческая автобиография А.О Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с191 

 

21. Саратов. 25 февраля-2 апрель 1912 года 

Вторая очередная художественная  выставка саратовских и иногородних 

художников.  

Представлено около 300 работ. 

Состоялась в доме Азовско-Донского банка 

«Саратовский листок» 
12 февраля № 35, 26 февраля №47, 1 марта № 50, 6 марта № 54, 1 апреля № 71, 

6 апреля № 75 

«Саратовский вестник» 

12 февраля № 35, 25 февраля № 46, 26 февраля № 47, 28 февраля № 48, 1 марта № 50, 4 

марта № 53, 15 марта № 62, 1 апреля № 71, 6 апреля № 75. 

«Саратовская копеечка» 

20 января № 474, 2 марта № 516, 18 марта № 532, 30 марта № 541 

Хроника художественной жизни Саратова. 

Саратов: Издательство Саратовского университета. 1988, с. 33-34. 

 

22.  Санкт-Петербург. 1912 год  

Выставка-конкурс на лучший архитектурный проект памятника 

А.И.Куинджи, организована Обществом им. А.И. Куинджи 

Премия за картину и архитектурный проект памятника Куинджи 

«Речь», ноябрь, 1912  

http://text.uuu.ru/antik/Painting/20040827145318Painting.html
http://maslovka.org/modules.php?name=Media&aid=56&act=read
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Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 14, 63 

 

23. Санкт-Петербург.  1912 год 

Выставка Общества поощрения художеств  

Премия за «Зимний пейзаж» 

«Русские ведомости» , 7 декабря 1912 года 

Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 14, 63 

 

24.  Москва.  1912 год  

ХIХ выставка Московского товарищества передвижных 

художественных выставок 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63 

 

25.  Мюнхен. 1913 год 

Участник Международной художественной выставки как представитель 

Русской школы 

Творческая автобиография А.О. Никулина  для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 14. 63 

Ступина А.С. Художественные выставки в музее в конце Х1Х начале ХХ веков// в сб. 

Художественные коллекции музеев и традиции собирательства. Материалы VI 

Боголюбовских чтений, посвященных 175-летию со дня рождения А.П. Боголюбова.- 

Саратов: Издательство «Слово», 1999, 170 с.   

 

26. Саратов. 23 апреля - 19 мая 1913 год 

Выставка картин петербургских, московских, казанских и саратовских 

художников. 

Представлено 200 работ (живопись, скульптура) 

Состоялась в Саратовском Радищевском музее. Никулин А.О. – участник выставки 

Выставка картин БРУ. 1913. Каталог 

«Саратовский листок» 

13 февраля № 36, 9 марта № 56, 7 апреля № 80, 21 апреля № 86, 23 апреля № 87, 24 апреля 

№ 88, 27 апреля № 91, 19 мая № 108 

«Саратовский вестник» 

5 мая № 98 

Хроника художественной жизни Саратова. 
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Саратов: Издательство Саратовского университета. 1988, с. 35-36. 

 

27. Москва. 1913  

ХХХII выставка Московского общества любителей художеств. 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63 

 

28. Саратов. 9 ноября  1914 года – 7 января 1915 года 

Выставка саратовских и иногородних художников в пользу раненых 

воинов. 

Представлено около 240 работ 

Состоялась в Саратовском Радищевском музее 

Участники: …А.Н.Бенуа, Н.П.Богданов-Бельский, … К.Я.Крыжицкий, …А.И.Куинджи,.. 

А.О.Никулин, … Л.В.Туржанский… 

Каталог выставки картин в пользу раненых воинов. Саратов. 1914 год 

«Саратовский вестник» 

28 сентября № 217, 7 ноября № 249, 15 ноября № 256, 18 декабря № 283 

«Саратовский листок» 

9 ноября № 252, 12 ноября № 254, 14 ноября № 256 

Хроника художественной жизни Саратова. 

Саратов: Издательство Саратовского университета. 1988, с. 37-38. 

Творческая автобиография А.О. Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192 

 

29. Иркутск, Бийск, Семипалатинск, Томск. 1916 год 

Персональные выставки 

«Сибирская жизнь», январь,  № 2 (статья Прохорова С.) 

Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с.192 

 

30. Москва. 26 декабря 1916 — 8 января 1917 

V выставка картин «Современная живопись» художественного 

объединения «Свободное искусство» 

«Свободное искусство» — объединение московских художников (1912—1922), 

устроившее девять выставок картин, графики, индустрии под названием «Современная 

живопись».  

Согласно уставу «Общество художников «Свободное искусство» имеет целью 

распространение современных понятий по вопросам изобразительных искусств. Для 

достижения указанной цели Общество имеет право устраивать в Москве: а) 

художественные выставки и б) лекции, рефераты, курсы, музеи и т. п.»  

В разные годы на выставках участвовали: А. И. Кравченко, В. В. Крайнев, М. В. Леблан, 

К. С. Малевич, И. А. Малютин, А. В. Манганари, С. Д. Меркуров, С. В. Ноаковский, О. Н. 

Натальина, И. Н. Павлов, Н. И. Пискарев, М. Д. Рындзюнская, В. Е. Татлин и др. 

Постоянный выставочный комитет: П. А. Бакланов, М. В. Леблан, С. Р. Орлов, Н. Н. 

Поманский, А. П. Фаберже.  
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Устав Общества «Свободное искусство». М., 1912 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63 

 

31. Томск. 26 декабря 1916 - 7 января 1917 

IХ периодическая выставка картин и предметов прикладного искусства 

По каталогу № работ А.О.Никулина  49-56 (8 работ) 

 

IХ периодическая выставка картин и предметов прикладного искусства. Каталог 

//Томск. 1916 

Хроника художественной жизни г. Томска 1909-1919 г.: к 90-летию Томского общества 

любителей художеств: по материалам газеты «Сибирская жизнь». - Томск: 

Издательство Томского университета, 2000.-163 с. 

 

32. Барнаул. Сентябрь 1918 года 

Персональная выставка А.О.Никулина в помещении мужской гимназии. 

Представлено 60 этюдов и эскизов летних работ художника, преимущественно 

Белокурихи и Тюдралы. 

«Жизнь Алтая». Барнаул, 1918, 3 сентября. № 58 

«Жизнь Алтая». Барнаул, 1918, 8 сентября. № 58 

«Жизнь Алтая». Барнаул,1918, 19 сентября. № 58. Лель. Выставка картин А.О.Никулина 

 

33. Барнаул.  1918 год 

Первая выставка Алтайского художественного общества 

Представлено более 200 работ 

Участники: А.Никулин,  В.Гуляев,  К.Карев,  М.Трусов (Чебдар), Е.Коровай и др. 

Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983, с.19 

 

34. Бийск.  1918 год  

Художественная выставка 

Участники выставки: Никулин А.О., Кузнецов Д.И., Сенгалевич В.А., Курзин М.И. 

Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983, с. 44 

 

35. Барнаул. Осень 1921 года 

Выставка художников Барнаула совместно с группой художников 

студии ИЗО Московского Пролеткульта. (Студии Синезубова, Соколова, 

Серова)  

Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983, с. 19 

 

36. Барнаул. 1922 (1923 ?). 

Персональная выставка А.О.Никулина 
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Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983, с. 112 

Тверитинов М.Е. А.О.Никулин. Воспоминания. Рукопись. - Архив ГХМАК, Ф. IV, Р.1, Д. 

16, с 103.  

 

37. Омск. 1923 год 

Персональная выставка 

Творческая автобиография А.О.Никулина  для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192 

 

38. Москва. 1924 год  

VI выставка Ассоциации художников революционной России (АХРР) 

«Революция, быт и труд» 

Открыта 29 января 1924 г. в Москве, в Историческом музее. Особый раздел выставки — 

«Уголок Ленина».  

Участвовало 134 художника, экспонировано 499 произведений живописи, скульптуры и 

графики.  

 

Издан каталог: «Каталог VI выставки картин «Революция, быт и труд». (Ассоциация 

художников Революционной России при Российской Академии художественных наук). 

М., 1924. В каталоге публикуется декларация АХРР.  

Участники выставки: Авилов М. И., Адамович М. М., Апостоли В. А., Архилов А. Е., 

Архипов С., Бакулин В. Г., Башилов Я. А., Белянин Н. Я., Белый А. Ф., Берзин К. Ф., 

Берингов М. М., Бобышов М. П., Бухгольц Ф. Ф., Вахрамеев И. А., Владимиров И. А., 

Владимирский Б. Е., Вольтер А. А., Геллер П. И., Гольдштейн, Гольтрехт, Горелов Г. Н., 

Гузиков С. М., Дегтярев И. Ф., Дейкин Б. Н., Дитрих Л. А., Дормидонтов Н. И., Дроздов Г. 

И., Жилин И., Журавлев В. В., Зверев В. А., Зейденберг С. М., Зенков С. Н., Иванов М. Ф., 

Ивашинцева М. И., Иоффе М. С., Кадян Г. П., Каликин И. И., К., Н. С., Карев Я. В., 

Карпов С. М., Кацман Е. А., Качура-Фалилеева Е. Н., Киселис П. Ю., Кирсанов К. В., 

Клевер Ю., Климентов С. И., Козицын К. Д., Козлов Г. А., Колесников И. Ф., Кориков М. 

Н., Корыгин К. Н., Костяницын В. Н., Котов Н. Г., Котов П. И., Крайнев В. В., 

Крыжановский П. П., Кудрявцев А. И., Кузнецов В., Курбатов А И., Кучумов В. Н., 

Лазарев К. А., Ланге Г. И., Лаховский А. Б., Лехт Ф. К., Лисснер Э. Э., Лобанов С. И., 

Луппов С. М., Львов Е. А., Львов И. А., Маковский А. В., Максимов А. Ф., Максимов К. 

И., Малютин С. В., Маркичев М. А., Медведев Г. А., Менделевич И. А., Мешков В. В., 

Мешков В. Н., Мительман Л., Митрохин Д. И., Мишин И. И., Модоров Ф. А., Нестеров Ф. 

И., Никонов Н. М., Никулин А. О., Орановский Е. В., Павлов С. А., Панин М. И., 

Панфилов А. И., Пастухов Я. Н., Перельман В. Н., Першин А. С., Плешаков В. С., 

Пожильцов С. О., Попов А. Ф., Протопопов, Прохорова К. В., Пшеничников В. С., 

Радимов В. А., Радимов И. А., Радимов П. А., Рыбаков И. Г., Рындзюнская М. Д., Рянгина 

С. В., Сварог В. С., Свиридов П. П., Сидоров С. В., Соколов И. А., Соколов М. Г., 

Соколов-Скаля П. П., Спандиков Э. К., Страховская М. М., Струнников Н. И., Судковский 

М. С., Сухотина М., Терпсихоров Н. Б., Топорков Д. А., Троупянский Я. А., Уншлихт С. 

А., Фалилеев В. Д., Филиппов В. А., Френц Р. Р., Чахров Я. А., Чеботарев Е. П., Чепцов Е. 

М., Чернышев Т. П., Шафран М. Л., Шестопалов Н. И., Шульпинов Н. С., Шульц А. М., 

Щербаков В. С., Якимченко А. П., Яковлев Б. Н., Ярославский Е.  

 

Каталог VI выставки картин «Революция, быт и труд. (Ассоциация художников 

Революционной России при Российской Академии художественных наук). М., 1924 
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Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 129 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63 

http://maslovka.org 

 

39. Красноярск.  1925 год  

Выставка картин 

Участвовало 8 художников, экспонировано 70 произведений (живопись и графика). Издан 

иллюстрированный каталог:  

Участники выставки: Вощакин А. В., Каратанов Д. И., Лекаренко А. П., Ляхов И. И., 

Никулин А. О., Пакшин П. Н., Петраков В. Л., Поляшов К. Г.  

 

Каталог выставки картин. Каталог.- Красноярск, 1925 

http://maslovka.org 

 

40. Москва. 1925 год  

Выставка группы художников «Объединение» (ОБИС, объединенное 

искусство, Москва) 

Открыта в 1925 г. в Москве, в Государственном Историческом музее.  

Участвовало 109 художников, экспонировано 737 произведений.  

Разделы выставки: живопись, скульптура, графика, индустрия.  

Участники выставки: Аверинцев И. В., Алякринский П. А., Аммосов М. А., Аммосова О., 

Анат С., Андреев Н. А., Андреева К. А., Андреева Л. А., Андрианов В. Я., Аронсон М. Д., 

Бабинский М. С., Баженов М. В., Баклаяов П. А., Башмаков Н. П., Бонч-Осмаловский, 

Блохин И. С., Блюменау, Борисов, Бруни Л. А., Быховскнй А. Я., Васнецов А. М., Ватагин 

В. А., Ватутин М. Е., Винник М. М., Гаген X. В., Галунов А., Глазунов, Голиков И., 

Голова Л. Г., Грузенберг С. Н., Губина И. А., Гузиков С. М., Дмитриев-Лютич И. Д., 

Ефимов И. С., Журавлев В. В., Зайцев Ю., Златовратский А. Н., Зотов И. В., Иванов А. И., 

Иванов-Соколов К. Г., Иконов Н. М., Казмир В., Клобукова 3. Д., Ковстантинов Н., 

Коровин Н., Копин И., Костяницын В. Н., Кравченко А. И., Кувакин К. С., Кузнецов К., 

Кузнецов Н., Кузнецов П. П., Леблан М. В., Леднев-Щукин С. Е., Липкин Б. Н., Лихачев 

К., Лопухин А. Е., Луппов М. Г., Львов, Манков А. К., Маркичев М. А., Матвеев Н. С., 

Мей В. Ф., Меркулов Д. М., Милорадович С. Д., Митурич П. В., Михайлов М. Д., 

Модоров Ф. А., Морозов К. Ф., Мотовилов Г. И., Мрачковский И., Мухин Б. А., Н. Н. С., 

Науменко М. В., Нащекин, Никулин А. О., Нитраи А. А., Овсянников Г. М., Первова Л., 

Петровичев П. И., Платов Ф. Ф., Поваляев А. И., Полыновский Н. П., Пржеславская Е. И., 

Пупарев А. А., Рахманов И. Ф., Резников М. В., Рындзюнская М. Д., Сандомирская Б. Ю., 

Скородинский Г. Н., Слюсарев И. К., Смирнов Б. В., Соболев Д., Соколов Д. И., Столица 

Е. И., Таммель М. Ф., Тар-Бей А. В., Теодорович К., Туржанский Л. В., Фрих-Хар И. Г., 

Хлебников-Митурич В. В., Хохряков, Цаплин Д. Ф., Шадр И. Д., Шапиро Я. А., Шишкина 

Е. У., Шмаров, Эйгес В. О., Ястребцов Н. П.  

 

Каталог художественной выставки, устраиваемой группой художников 

«Объединение». (Объединенное искусство «Обис»). М., 1925.  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 155 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63 

http://maslovka.org/
http://maslovka.org/
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http://maslovka.org 

http://artru.info/ob.  

Выставки советского изобразительного искусства 1917 - 1958 гг. в СССР и за границей 

(в пяти томах). /Издательство «Советский художник» 1965-1981 гг. На основе архивных 

материалов Союза художников СССР; ЦГАЛИ (Центральный государственный архив 

литературы и искусства); ЦГАОР (Центральный государственный архив Октябрьской 

революции); архива Великой Октябрьской революции и социалистического 

строительства в Ленинграде; архивов музеев: Государственной Третьяковской галереи, 

Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственного 

музея искусства народов Востока, Государственного Русского музея, республиканских и 

областных музеев; рукописного отдела Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина в Ленинграде; Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина./ 

 

41. Москва. С 21 апреля по 2 мая 1925  

Первая выставка киноплаката  

Открыта в помещении Государственной Академии художественных наук.  

Организована кинокабинетом Государственной Академии художественных наук.  

На выставке были представлены киноплакаты дореволюционные, советские, а также 

плакаты Германии, Франции, Англии, Швеции, Италии и Америки.  

Участвовало 16 советских художников, экспонировано 64 произведения.  

Участники выставки: Богорад И. Д., Ган., Герасимович И. В., Длугач М. О., Домажиров, 

Колупаев, Комисаренко, Лавинский А. М., Меркулов А. А., Мозель-Дмитриев, Никулин 

А.О., Попова, Родченко А. М., Руклевский Я. Т., Соколов, Шевцов.  

 

Каталог машинописный //См.: ЦГАЛИ, ф. 2057, оп. I, ед. хр. 99, л. 1—17.  

http://maslovka.org 

 

42. Москва. Апрель 1926 года  

Сибирская художественная выставка картин, скульптуры и рисунка 

Организована Обществом изучения Урала и Сибири 

Состоялась в Музее Красной Армии и Флота  

Участвовало 14 художников, экспонировано 532 произведения.  

Участники выставки: Башилов Я. А., Беляев В. П., Васнецов А. М., Гуркин-Чорос Г. И., 

Жуков И. Н., Ковригин В. И., Никулин А. О., Овешков И. И., Педашенко-Третьякова М. 

И., Пичугин С. И., Рыбченков Б. Ф., Турунов А. Н., Халдеев В., Щульпинов Н. С.  

 

Каталог Сибирской художественной выставки картин, скульптуры и рисунка. 

(Общество изучения Сибири, Урала и Дальнего Востока). Москва,Военная типография 

Главного управления Р.К.К.А., 1926, с 11-14.  

В.Л.( автор статьи- пометка автора). Сибирская художественная выставка, «Вечерняя 

Москва», 1926 год, № 87 от 26 апреля 

Аранович Д. Выставка художников Сибири. - «Известия», 1926 год, № 93 от 23 апреля 

Рогинская Ф. Сибирская художественная выставка.-«Правда», 22 апреля, 1926, № 92 

Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с193  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 182 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63 

http://maslovka.org/
http://artru.info/ob
http://maslovka.org/
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Снитко Л.И. Первые художники Алтая. – Ленинград: Художник РСФСР, 1983, с 113 

 

43. Новосибирск (Омск, Томск, Красноярск, Иркутск). 1927 год   

Первая Всесибирская выставка живописи, скульптуры, графики и 

архитектуры 

Участвовало 61 художник, экспонировалось 597 произведений.  

Участники выставки: Андреев Н. А., Анисимов В. И., Борисов А. Н., Вальдман К. Ф., 

Виноградов С., Владек Д. С., Владимирцев К. С., Вологдин А. И., Вощакин А. В., Гвоздев 

К., Дадуев И., Дубинский Н., Емельянова А. И., Ефремов А. Ф., Житов Н. И., Заковряшин 

А. Г., Захаров С. Е., Ивакин П. И., Иванов А. И., Каратанов Д. И., Каршина Н. А., 

Касьянов А., Корин Н. М., Кудрявцев Г, А., Кузнецов Д., Лебединский Б. И., Липин С. Н., 

Лисовокий Г. С., Лодейщиков Н. В., Любошиц И. А., Ляхов И. И., Мако-Тюменцева Е. Г., 

Мердыгеев Р. С., Мизеров В., Моисеенко А. П., Нагорская Н. Н., Надольский И. Я., 

Назаров И. Я., Николаев Я. С., Никулин А. О., Овчинников А. В., Пакшин П. Н., 

Первунский С., Летраков В. Л., Подосенов П. Н., Попов А. Г., Попова-Ветрова, 

Ростовский М., Русинов А. И., Самплун, Сафонов Я., Сверкунов П. И., Силин К. П., Силич 

А. Д., Солодовников В. И., Строев П. Ф., Тютиков И. И., Уфимцев В., Хангалов, Худяшев 

А. В., Чевалков Н. И., Чистяков Н. Н., Шабалин Н. В., Шафер И., Эрденин, Яльцева М. Ф., 

Янова-Надольская Н.  

 

В Новосибирске выставка состояла из 597 произведений 61 автора, из них 293 

произведения 31 автора принадлежали художникам Восточной Сибири. На выставке в 

Новосибирске не участвовали ни Омский, ни Томский филиалы АХРР, ни Омский 

художественно-промышленный техникум — крупнейшее специальное учебное заведение 

Сибири. К концу работы выставки в Новосибирске перевес Восточной Сибири 

обозначился еще резче: на выставку дослали произведения пять художников 

Верхнеудинска (Улан-Удэ), четверо — из Иркутска, один — из Читы и только двое — из 

городов Западной Сибири. Когда всесибирская выставка отправилась в маршрут по 

городам: Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, с выставки забрали свои работы два томича, 

два новосибирца и два иркутянина. Передвижная выставка уменьшилась по сравнению со 

стационарной до 460 произведений, при этом число авторов увеличилось: их стало 66. На 

передвижной выставке 263 произведения 39 авторов принадлежали художникам 

Восточной Сибири.  

В каждом городе, где останавливалась выставка, к ней прибавлялся «уголок местных 

художников». Выставка уходила, и местные художники забирали назад свои 

произведения. Основной состав ее таким образом на всем пути следования оставался тем, 

который был подобран в Новосибирске. 

http://www.pdmuratov.org/HSS20G/5_hudoschestwennye_gruppirovki.html 

 

Советская Сибирь, 1927, 5 января 

С.Фельдман.-  «Рабочий путь», 1927 от 26 февраля 

Эльдман.Новая Сибирь.- «Рабочий путь», 1927 от 20 февраля 

Копылова И. О чем говорит выставка.- Советская Сибирь», 1927 от 11 января 

 

44. Москва. 1927 год 

Первая  выставка «Группы Московских художников» 

Приобретены работы для Музея революции в г. Москве (ныне ГМИИ) № Сибирские 

партизаны», «Красные партизаны в засаде»  

http://www.pdmuratov.org/HSS20G/5_hudoschestwennye_gruppirovki.html
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Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192-193 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63- (о 3-й выставке) 

 

45. Москва. 1928 год  

Вторая  выставки «Группы Московских художников» 

Приобретены работы для Музея революции в г. Москве (ныне ГМИИ) № Сибирские 

партизаны», «Красные партизаны в засаде»  

Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192-193 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63- (о 3-й выставке) 

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 293 

 

46. Москва. 1929 год 

Третья  выставка «Группы Московских художников» 

Приобретены работы для Музея революции в г. Москве (ныне ГМИИ) № Сибирские 

партизаны», «Красные партизаны в засаде»  

Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с192-193 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63- (о 3-й выставке) 

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 293 

 

47. Москва.  1927 год  

Вторая выставка картин группы Московских художников (Большая 

Ассамблея) 

Открыта 13 февраля 1927 т. в Москве, в помещении Музея Революции (Тверская, 59).  

Участвовало 35 художников, экспонировано 253 произведения Живописи, скульптуры, 

эскизы декораций.  

Пригласительный билет.  

Участники выставки: Акимов И. Ф., Анат С., Андрианов В. Я., Аралов В., Бакланов П. А., 

Батурин В., Блохин И. С., Воронцов В. В., Гаген А. Н., Гамазайщиков И. Т., Голова Л. Т., 

Губина, Гузиков С. М., Зайцев Ив., Зайцев Юр., Иванов И. К., Иванов Н. И., Иванов-

Соколов К. Г., Киселев Н. А., Константинов Н. К., Кувакин К. С., Кузнецов Ф., 

Курманаевский В. П., Леднев-Щукин С. Е., Лусегенов Т., Манков А. К., Монин А. А., 

Никулин А. О., Петровичев П. И., Петухов Б. С., Попов М. Д., Резников М. В., Сенцов С. 

Ф., Соколов В. П., Тьери Е. Э.  

 

Каталог 2-й выставки картин группы московских художников., Музей Революции, М., 

1927.  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 204 

http://maslovka.org 
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Каталог 1-й Всесибирской выставки живописи, скульптуры, графики и архитектуры. 

(Сибирское общество художников «Новая Сибирь»).-  Красноярск, 1927.  

http://maslovka.org 

 

49. Казахская ССР. 1928 -1929 годы  

Первая передвижная казахстанская художественная выставка  

Маршрут выставки: Семипалатинск, Петропавловск, Риддер, Курган, Кзыл-Орда, 

Карсакпай.  

В марте 1929 г. выставка прибыла в Кзыл-Орду и была развернута к съезду Советов 

республики.  

В Карсакпае выставка была расформирована.  

Участвовало 28 художников, экспонировалось более 110 произведений живописи, 

графики, прикладного искусства; в каждом городе выставка пополнялась работами 

местных художников.  

Из газетных статей известно, что был издан каталог, в который вошла только часть 

участников и произведений.  

Участники выставки: Белов М. А., Белослюдова-Жилинская О. Д., Бибиков Г. Н., Болкоев 

Ф. И., Воротников, Голиков, Дружинина, Иванов Г. Н., Ивачев И. Г., Исмаилов А., Керов, 

Книжников В. А., Козлов Г. К., Крутильников Н. И., Липин, Милов, Михайлова, Никулин 

А. О., Пакшин, Пахомов, Пупков, Сазонов А. П., Столяров С. С., Титов М. А., Уфимцев В. 

И., Фельдман И., Чилин А. М., Шмелев.  

 

Ефимович. В чем ценность выставки. «Смычка», 30 декабря 1928 г., № 71 

Яковлев Ю. На художественной выставке. «Красный курган», 10 января 1929 г., № 4 

Гаревский. Первая казахстанская художественная выставка. «Смычка», 30 декабря 

1928 г., № 71 

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 282 

http://maslovka.org 

 

50. Москва. 1929 год  

III выставка картин группы Московских художников  

Открыта 14 апреля 1929 г. в Москве, в помещении бывшего  театра «Семперантэ» 

(Тверская, 37).  

Участвовало 22 художника, экспонировано 137 произведений.  

Участники выставки: Аралов В. Н., Бакин П. И., Блохин И. С., Губина Л. А., Зайцев И., 

Зайцев Ю., Керкова С. Л., Кувакин К. С., Кузнецов П, П., Кузнецов Ф., Курманаевский В. 

П., Иванов И. К., Иванов Н. И., Леднев-Щукин С. Е., Мазанов Л. Н., Малиновский 0. Э., 

Монин А. А., Никулин А. О., Петухов Б., Петровский В. С., Попов М. Д., Тиминский А. А.  

 

Каталог 3-й выставки картин группы московских художников. М., 1929.  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 293 

http://maslovka.org 

 

51. Москва. Открыта 23 июля 1931 года 

Выставка «Крым и Кавказ – здравницы СССР» 

http://maslovka.org/
http://maslovka.org/
http://maslovka.org/
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Открыта 23 июля 1931 г. в Москве, в помещении товарищества «Художник»  

(Кузнецкий мост, 11).  

Разделы выставки: 1) Крым, 2) Кавказ.  

Участвовало 47 художников, экспонировано 221 произведение живописи и графики.  

Участники выставки: Анисимова Т. С., Бакулина С. И., Барто Р. Н., Бехтеев В. Г., 

Богаевский К. Ф., Борисов Б. И., Гранавцева М. С., Зенкевич Б. А., Кантор Л. Г., Карпов С. 

М., Касаткин Н. А., Кацман Е. А., Колобова И. В., Кончаловский П. П., Куликова 3. В., 

Купреянов Н. Н., Куприн А. В., Лебедев-Шуйский А. А., Лентулов А. В., Лобанов С. И., 

Львов Е. А., Машков И. И., Мешков В. В., Мешков В. Н., Мидлер В. М., Милашевский В. 

А., Миролюбова А. А., Нивинский И. И., Никулин А. О., Орановский Е. В., Павлов И. Н., 

Перельман В. Н., Петров А. В., Пичугин С. И., Рянгина С. В., Савицкий Г. К., Сретенский 

Г. А., Стороженко С. А., Танклевский Л. 3., Фейгин М. А., Фонвизин А. В., Христенко Н. 

П., Чекмазов И. И., Шегаль Г. М., Шеришев В. М., Штеренберг Д. П., Яковлев Б. Н.  

 

Выставка «Крым и Кавказ — здравницы СССР. Каталог. (Вступительная статья Н. А. 

Семашко). – Москва, Всероссийское кооперативное товарищество «Художник». 1931.  

Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОСХа//архив ГХМАК, с193-194  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. т.1, 1917-1932 -  

Москва, «Советский художник», 1966, с. 379 

Снитко Л.И. А.О.Никулин: Очерк жизни и творчества. – Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1969. с 63 

http://maslovka.org 

 

52. Москва. 1931 год 

Выставка «От крепостной деревни к сплошной коллективизации» 

Открыта в конце 1931 г. в Москве, в Останкинском музее творчества крепостных.  

В документах упоминаются участники выставки: Владимирский, Житков Г., Лапин, 

Мзоев, Морозов А., Нащекин, Никонов, Никулин А.О., Соколов, Сретенский Г. А., 

Стеньшинская Н. С., Финогенов К. И., Яновская О. Д.  

 

Архив ГТГ, дело 8-11/455, л. 143.  

Творческая автобиография А.О. Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с193 

http://maslovka.org 

 

53. Москва. 1936 год  

Персональная выставка 

Парк культуры и отдыха им. М. Горького 

Творческая автобиография А.О. Никулина  для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с.193-194 

 

54. Москва. С 25 июня по 30 июля 1937 года  

V выставка Московских живописцев 

Открыта 1937 г. в Москве, в залах «Всекохудожника» (Кузнецкий мост, 11).  

Участвовало 245 живописцев, экспонировано 436 работ.  

Участники выставки: Авдеева Е. С., Агабабян В. К., Агронский Г. Г., Адливанкин С. Я., 

Анатольев Н. А., Андсрсон В. П., Андреади А. П., Андронов А. Ф., Анисимова-Руцай Е. 

http://maslovka.org/
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А., Антропов И. Г., Аралов В. Н., Аронов Л. И., Артобатская А. И., Башилов Я. А., 

Бебутова Е. М., Белянин Н. Я., Бергман Б. В., Блюменталь Ю. Ю., Бобылев В. И., Богданов 

А. Н., Богданов С, А., Борисов Б. И., Брауде Ю. Я., Бржеская И. В., Бушинский С. Н., 

Бырдина Г. Н., Бычков В. П., Ваграмян Г. X., Васильев В., Васильев Е. П., Васильвв П. В., 

Вилковир И. Е., Виноградов Д. А., Вогман М. С., Воскресенский В. И., Глущенко Н. П., 

Гольд X. Б., Гольдштейн Е. А., Гончаров И. Д., Горелов Г. Н., Гранди В. И., Григорьев А. 

В., Гурвич И. М., Гусаревич А. А., Густав Ц. И., Давидович Е. Г., Дегтярев И. Ф., Делла-

Вос-Кардовская О. Л., Дмитриев И. В., Добросердов М. В., Дорохов К. Г., Древин А. Д., 

Евстигнеев И. В., Емельянов С. А., Еронин И. И., Ерушев Н. В.. Ефимов Н. И., Жданко И. 

А., Жукова В. И., Зайцев М. М., Зверев С. А., Зевин Л. Я., Зелинская-Плате Р. И., Зернова 

Е. С., Зефиров К. К., Зусман Л. П., Иванов-Радкевич М. П., Ивановский И. В., Иогансон Б. 

В., Кареев В. Я., Карнеев М. Д., Кацман Е. А., Кашкин В. И., Келнн П. И., Кибардин Г. В., 

Климентов М. И., Козлов К., Козочкин Н. С., Колмакова О. И., Колосов А. А., Колупаев Д. 

А., Концов Ф. Д., Константинов В. С, Кончаловский М. П., Копалкин Н. А., Копин И. С., 

Корин Н. М., Коробов А. А., Короваев А. Г., Коршунов Н. Корыгин К. Н., Крылов П. Н., 

Крымов Н. П., Кузнецов А. Л., Кузнецов П. В., Кузнецов Ф. Д., Кузнецов-Волжский М. А., 

Купецио К. К., Куприянов А. П., Куренной А. А., Ладин А. Д., Лайвинд Б. Г., Лакруа Г. Г., 

Ланин М. А., Лебедев Н. Н., Лебедев П. М., Лебединский А. М., Леванидрв В. И., 

Левашева К. Э., Лехт Ф. К., Лихачев К. А., Лобанов А. В., Ломтев В. Г., Лузгин П. В., 

Лукомский И. А., Лучишкин С. А., Лушников А. А., Львов П. И., Люшин В. И., Мазаиов 

Л. Н., Малаев Ф. П., Малеина Е. А., Малютин С. В., Манюков М. Н., Маркин С. И., 

Маркичев М. А., Марков М. А., Машкевич Е. О., Машков Г. М., Мещеряков П. А., 

Милициан И. А., Михайлов Н. М., Модоров И. А., Модоров Ф. А., Молчанов К. М., 

Морозов А. И., Моссаковский П. А., Мурашев Д. В., Мухин С. Г., Назаров В. А., Налево 

М., Нечаев В. М., Никулин А. И., Нилов Н. С., Обухов Г, С., Одинцов В. Г., Орлов С. М,, 

Остапец Н. Р., Павлова-Розанова М. Г., Павлычев В. И., Пайн Я. С., Панков Н. П., 

Пастернак И. Л., Пермяков О. А., Петров А. В., Петровичев П. И., Петухов П. Д., Пимецов 

Ю. И., Пичугин 3. Е., Пичугин С. И., Пластов А. А., Попов Д. А., Потапов А. Д., Прагер В. 

И., Пустовалов Т. Е., Радимов П. А., Ражин Н. П., Разумовская Ю. В„ Ранков М. Г., 

Рерберг И. Ф., Ржезников А. И., Родионова Е. В., Рождественский Б. Т., Рожков Ф. М., 

Розанов Г. И., Ромадин Н. М., Рубан И. П., Рубанов И. М, Рубинштейн Д., Рудаков В. Н., 

Румянцев Б. С, Русанова Т. И., Рыбченков Б. Ф., Салтыков Г. А., Самойленко Е. Д., Сарьян 

М. С., Северденко А. П., Сердюк И. Ф., Серегин М. В., Серегин П. И., Симон Н, И., 

Симонович-Ефимова Н. Я., Смирнов Б. В., Смиряев Н. Д., Соколов Н. А., Соловьев А. В., 

Сретенский Г. А., Ставровский А. С., Старков Л. А., Стеньшинский И. С., Струнников Н. 

И., Танклевский Л. 3., Танчик И. М., Тархов Д. М., Терпсихоров Н. Б., Тихомиров А. Н., 

Ткачев А. М., Тулупов С, И., Туржанскнй Л. В., Удальцова Н. А., Урмаиче Б. И., Устинов 

Н. В., Федоров А. Ф., Федотов В. В., Федотов Д, Ф., Фейгин М. А., Филенкин Д. А., 

Филиппов И. П., Фрадкин Д. А., Фридрих А. Н., Хазанов М. Т., Халявин Н. Ф., Хотулев А. 

П., Хрустачев Ы. И., Царьков П. А., Чашников И. Д., Чуйков С. А„ Шабль-Табулевич Б. 

С., Шатилов Б. А., Шевченко А. В., Шегаль Г. М., Шемякин М. Ф., Шерман М. 3., Шиляев 

П. Ф., Шимановскнй А. Б., Ширяев Г. А., Шишкевич А. М., Шорчев А. П., Штанге И. Д., 

Шурпин Ф. С., Щербакова В. Н., Энгес С. К, Якунин Д. Н., Якушева А. И., Яффе М. Е.  

С выставки приобретены работы Никулина А.О. «Сибирские партизаны» и «Красные 

партизаны в засаде»  для Антирелигиозного музея, позже она экспонировалась в музее 

Революции в Москве, были изданы в открытках издания музея Революции Союза ССР 

«Красные партизаны в засаде», издательство «Главлит» № А-36534, 1929 и  «Сибирские 

партизаны», издательство «Мособлит» № 2107, 1933г , 1937 г. Москва 

 

Пятая выставка московских живописцев. Каталог. [Составитель Л. В. Розенталь]. 

(Всесоюзный комитет по делам искусств. Московский Союз советских художников). 

М.— Л., «Искусство», 1937.  
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Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОСХа//архив ГХМАК, с. 193-194 

Вьюшков Г.И. Воспоминания о Никулине. Рукопись. – Архив ГХМАК, Ф.4, Р. 1, Д.№ 16, 

с.31-32  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т. 2- Москва, 

«Советский художник», 1967, с 176. 

http://maslovka.org 

 

55. Москва.  1939 год  

Сельскохозяйственная выставка 

Выполнил панно для Мичуринского павильона  (награжден Почетной грамотой) 

Творческая автобиография А.О.Никулина для библиографического кабинета 

МОССХа//архив ГХМАК, с193 

 

56. Казахская ССР.  1942 год  

Республиканская художественная выставка «Великая Отечественная 

война»  

Открыта 22 июня 1942 г. в Алма-Ате.  

Организована Управлением по делам искусств при СНК КазССР, Союзом советских 

художников Казахстана, производственным творческим объединением Казахстана 

«КазИЗО».  

На выставке представлены: живопись, скульптура, графика и плакат художников 

Казахстана, Москвы, Ленинграда и Украины.  

Участвовало 65 художников, экспонировано 143 произведения.  

Участники выставки: Аксельрод М. М., Белов М. А., Белопольский Б. Н., Беляевский М. 

Б., Бергер А. С., Беркович Г. Б., Беседни С. Ф., Бланк Б. П., Богатырев В. Ф., Бойченко И. 

В., Бондарь С. М., Бортников А. И., Брылов Г. А., Васин В. А., Винницкий Д. Э., 

Владимиров Е. И., Воинов В. В., Ганкин Е. М., Дайн И. Д., Дешалыт Е. И., Евдаков А. К., 

Заковряшин А. Г., Зелихман С. М., Исмаилов А., Каптерев В. В., Карасулова Е. П., 

Карповский Н. П., Касиян В. И., Кастеев А., Киселев П. С, Костомолоцкий А. И., 

Кудрявцева О. Н., Кужеленко О. Д, Кузнецов А. Н., Куманьков Е. И., Леонтьев Л. П., 

Лизогуб М. С, Липкин М. М., Лысенко М. Г., Месропян Б, А., Мильчин Л. И., Муравин Л. 

Д., Мясников Г. А., Николаев К. В., Никулин А. О., Пашкевич П. И., Петрицкий А. Г., 

Риттих А. А., Рык И. Л., Семенова Е. В., Симкин Г. И., Синельникова, Сирота И. А., 

Слетов В. В., Соловьев Н. В., Тамбиев К. Г., Тамбиева С. Г., Тростянко Г. Р., Уманский С. 

А., Урманче Б. И., Худяк Л. М., Чайков И. М., Черкасский А, М., Шавыкин Д. Н., Яковлев 

С. Я.  

 

Республиканская художественная выставка «Великая Отечественная война». 

Живопись, скульптура, графика, плакат. Каталог. [Вступит, статья П. Новицкого 

«Оружие искусства»). (Управление по делам искусств при СНК КазССР, Союз советских 

художников КаэССР, производственное творческое объединение «КазИЗО»). Алма-Ата, 

22 июня 1942 г., 16 стр.  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т. 3 - Москва, 

«Советский художник», 1973, с 101. 

http://maslovka.org 

 

57. Казахская ССР.  1943 год  

http://maslovka.org/
http://maslovka.org/
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II Республиканская художественная выставка «Великая Отечественная 

война»  

Открылась в июне 1943 г. в Алма-Ате, в школе № 28.  

Организована Союзом художников Казахстана.  

Разделы выставки: живопись, графика, скульптура, плакаты, эскизы театральных 

постановок.  

Участвовало 67 художников, экспонировано 696 произведений.  

Участники выставки: Аверин В. Г., Аксельрод М. И., Аргапов В. И., Бабад Э. Н., Белов М. 

А., Белопольский Б. Н., Белявский X. М., Бергер А. С., Беренштам Ф. Ф., Беркович Г. Б., 

Беседин С. Ф., Богатырев В. Ф., Болкоев Ф. И., Бондарь С. М., Бортников А. И., Брылов Г. 

А., Вано (Иванов) И. П., Великанова Р. В., Воинов В. В., Гербановский Л. В., Глебова Т. 

Н., Головатинский М. Я., Гольдштейн Е. А., Гурвич И. Н., Дайц И. А., Деникаев В. А., 

Дубровский-Энгке Б. В., Заковряшин А. Г., Зальцман П, Я., Звонарев, Злачевский П. А., 

Исмаилов А., Калачев Е. А., Калмыков С. И., Каптерев В. В., Карповский Н. П., Кастеев А. 

А., Кручинин А. В., Кудрявцева О. Н., Кужеленко О. Д., Левин М. 3., Леонтьев Л. П., 

Лизогуб М. С., Липкий М. М., Месропян Б. А., Миронова М. А., Митрохин Д. И., Назыров 

3. С., Нестеров В. Ф., Никулин А. О., Птушко А. И., Риттих А. А., Рык И. Л., Сазонов А. 

П., Симкин Г. И., Сирота И. А., Соловьев П. В., Стерлигов В. В., Страхов А. И., 

Теляковский В. В., Урманче Б. И., Ушаков В. В., Фрадкин М. 3., Ходжиков К. Х., Худяк Л. 

М., Шавыкин Д. Н., Шпинель И. А. 

 

Архив Союза художников Казахской ССР. г.Фрунзе.  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т. 3 - Москва, 

«Советский художник», 1973, с 149 

http://maslovka.org 

 

 

Выставки с участием работ А.О.Никулина после его смерти 

58. Казахская ССР. 1945 год  

Выставка работ художников Алма-атинской киностудии  

Открыта в 1945 г. в Алма-Ате.  

Экспонированы эскизы к фильмам: "Нашествие", "Семетей - сын Манаса", "Казахский 

концерт", "Белая роза", "На границе", "Черевички", "Абай", "Джамбул".  

См.: "Казахстанская правда", 1 июня 1945 г.  

Среди участников выставки Ходжиков К.  

http://maslovka.org 

 

59. Саратов. Открыта в  июне 1947 года  

Выставка  в честь 50-летия Саратовского художественного училища  

Открыта в Государственном художественном музее им. А. Н. Радищева.  

Участвовало 75 художников, экспонировано 442 произведения.  

Участники выставки: Аринин М. А., Асеева 3. Р., Ахвледиани С. Н., Бадаква В. П., 

Белоусов Ф. В., Бобров Б. П., Боев П. Н., Боева Е. И., Борисов Н. М., Бородин А. И., 

Волконский Н. П., Воронов В. И., Грицков Б. А., Гуров В. Ф., Данилов В. К., Дунник П. 

Ф., Егоров Е. В., Егорова-Троицкая М. А., Ершов И. А., Жуков М. П., Зенкевич Б. А., 

Иванов Е. И., Иванова А. М., Иванова Н. А., Ивановский Л. К., Калачев А. М., Кацман Е. 

А., Кашкин В. И., Квитцова Е. В., Клементьева К. А., Климашин В. С., Климашин Н. В., 

Коновалов В. В., Константинов И. И., Корнеев Ф. М., Кравченко А. И., Кузнецов П. В., 

Кулагин Л. М., Мельников Г. Я., Миловидов Б. В., Митяков К. С., Морозова Е. Г., 

Никитин В. И., Никулин А. О., Новосельцев И. М., Павлов Н. А., Палимпсестов В. П., 

http://maslovka.org/
http://maslovka.org/
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Пантюхин С. Г., Перельман В. Н., Петров А. В., Плекунов В. И., Поляков К. Г., Поляков 

М. И., Потапов А. Д., Протоклитов Б. А., Рупини В. П., Русецкий Ф. П., Савинов А. И., 

Сапожников А. А., Севастьянов И. В., Сергеев В. Ф., Сидоренко В. Л., Скворцов А. В., 

Тагаев А. М., Талько П. А., Тимофеев Е. Ф., Уткин П. С., Чечнев А. Н., Шаховской С. А., 

Шевченко В. С., Штессель Е. А., Щеглов И. Н., Эккерт Э. Ф., Юстицкий В. М., Яковлев Н. 

Ф.  

Выставка, состоявшаяся в дни 50-летия Саратовского художественного училища. 
Каталог. [Составит, каталога О. И. Смирнова и Г. И. Кожевников]. (Саратовский 

государственный художественный музей им. А. Н. Радищева). Саратов. 1948.  

Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т. 3 - Москва, 

«Советский художник», 1973, с 368 

 

http://maslovka.org 

 

60. Барнаул. Декабрь 1978 - январь1979 год 

Алтайский музей изобразительного и прикладного искусства 

Выставка к 100-летию со дня рождения А.О.Никулина 

Снитко Л.И. Солнечный свет. – Алтайская правда, 1979, 31 января  

 

61. Барнаул. Декабрь 1988 года  

Персональная выставка к 110-летию со дня рождения А.О.Никулина из фондов музея. 

Государственный Художественный музей Алтайского края 

«Алтайская правда», 6 декабря, 1988 

 

62. Новокузнецк.  1991 год  

Выставка: Модерн: взгляд из провинции 

Пейзаж с горами, 1910-е  гг.  

бумага, акварель. 41х63,5 

Трифонова Г. Кто он, адресат Гуркина?.. Алтайские мотивы// Алтай. 1991. № 4, 

 -115 с.,  

2. http://gallery.urs.ac.ru/exhibitions/Russia/silver/page2.html. 

 

63. Барнаул. Сентябрь 1993 года 

Персональная выставка к 115-летию со дня рождения А.О.Никулина из фондов 

музея.  Государственный Художественный музей Алтайского края 

 

Представлено более 50 живописных  работ. 

Галкина И.К. Так – впервые. Памяти художника и искусствоведа. Выставка в 

Алтайском музее изобразительных  и прикладных искусств, посвященная 115- й  

годовщине со дня рождения А.О.Никулина и 65- летию искусствоведа Л.И. Снитко. – 

Прямая речь. 1993,  № 24, с. 2 

Царева Н.С. На пути в Париж он тосковал по Барнаулу. – Вечерний Барнаул, от 14 

августа,  2003 

Шатрова Е. А.О.Никулин. – Вечерний Барнаул, 1993,  от 9 июля 

Шапорева Т. Самое голубое небо, самое яркое солнце. – Алтайская правда, 

от 9 сентября 1903 

 

64. Барнаул. 1998  год  

Персональная выставка  к 120-летию со дня рождения.  Государственный  

художественный музей Алтайского края 

Представлено 50 работ из фондов ГХМАК 

 

http://maslovka.org/
http://gallery.urs.ac.ru/exhibitions/Russia/silver/page2.html
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65. Москва. Сентябрь 2002 года 

Из художественного наследия  Алтая 

(Проект ГТГ « Золотая карта России»)  

Представлено 17 работ  

Каталог: Государственный художественный музей Алтайского края. Иконопись. 

Живопись. Графика//Издательство «Сканрус», 2002, с.25-28,с. 54-59, с.69-70 

 

66. Барнаул.  Август 2003  

Выставка к 125-летнему юбилею со дня рождения Никулина А.О. 

Государственный Художественный музей Алтайского края 

Представлено более 30 работ из фондов ГХМАК, новые поступления и работы после 

реставрации пенсионерского периода. 

«Алтайская правда», № 245, 9 сентября. 2003 

«Вечерний Барнаул», № 122,14 августа, 2003 

 

67. Новосибирск. Май-сентябрь 2003 года 

Неизвестный Союз. Изобразительное искусство Сибири Первой половины ХХ века. 

Новосибирская картинная галерея (ныне НХМ) 

Никулин представлен «Портретом  Г.И.Итыгина» (около 1923 г.) 

 

Боровикова Р.И. http/www.literra.websib.ru/borovikova/text_article.htm?43 

 

68. Барнаул. Сентябрь 2008 года  

Выставка к 130-летнему юбилею со дня рождения Никулина А.О. 

Открыта в Государственном художественном музее Алтайского края 
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РАБОТЫ А.О.НИКУЛИНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКАХ 
 

Данное приложение представляет списки работ Никулина 1908-1929 гг. 

представленные на 12 выставках, собранные на основе опубликованных каталогов 

выставок разных лет, также работы, которые были оставлены в ЦУТР барона 

А.Л.Штиглица в период обучения там Никулина.  

Материалы позволяют уточнить дату или период создания некоторых, известных 

на сегодняшний день произведений, а также оценить разнообразие тем, жанров над 

которыми работал художник. 

 

 

Центральное училище технического рисования 

им. барона А.Л. Штиглица 

1898_________________________________________________________ 

в фонд училища отобраны 4 работы. Опубликованы в сборнике классных работ 

Центрального училища технического рисования барона А.Л.Штиглица под №№ 109-112  

 

№№ пп классы Название работы 

109 рисование пером Рисунок головы барана» 

110 отмывка тушью Рисунок вазы с гипса 

111 Акварель Этюд с декоративной группы 

112 Рисунок капителей 

и ваз 

Рисунок вазы с гипса 

 

 

1899_________________________________________________________ 

в фонд училища отобраны 5 работ, за 4 из них получил премию. Опубликованы в 

сборнике классных работ Центрального училища технического рисования барона 

А.Л.Штиглица под №№ 164-168.  

 

№№ пп классы Название работы премия 

164 акварель Этюд с декоративной группы II премия 

165 акварель Вид оного из залов Училища I премия 

166 акварель Вид оного из залов Училища  

167 рисование гипсовых фигур Рисунок фигуры II премия 

168 рисование гипсовых фигур Рисунок фигуры II премия 

 

1901_________________________________________________________ 

в фонд училища отобраны 2 работ, за 1 из них получил премию. Опубликованы в 

сборнике классных работ Центрального училища технического рисования барона 

А.Л.Штиглица под №№ 99-100.  

 

№№ пп классы Название работы премия 

99 Живопись клеевыми Этюд с декоративной группы II премия 
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красками 

100 Живопись масляными 

красками 

Этюд с натуры  

 

1902_________________________________________________________ 

в фонд училища отобраны 2 работ, за 1 из них получил премию. Опубликованы в 

сборнике классных работ Центрального училища технического рисования барона 

А.Л.Штиглица под №№ 164-168.  

 

№№ пп классы Название работы премия 

112 композиция Оклад евангелия  II премия 

таб.. ХII 

113 композиция Киот  Таб. ХIV  

114 Рисование живых цветов Лилии. Рисунок 

карандашом 

 

115 Рисование живых цветов Хризантемы. Акварель  II премия 

 

1903_________________________________________________________ 

в фонд училища отобраны 2 работ, за 1 из них получил премию. Опубликованы в 

сборнике классных работ Центрального училища технического рисования барона 

А.Л.Штиглица под №№ 164-168.  

 

№№ пп классы Название работы премия 

87 Акварель  Вид зала музея Училища   
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Персональная выставка в г. Томске в 1909 году257 

Картины 

1. Путивль после нашествия половцев 

2. Волшебный город (картины из русской сказки) 

 

Саратов 
3. В саду весной. 1908 

4. Осенний мотив. 1908 

5. Весенний вечер на Волге. 1908 

6. Спокойная волга. 1907 

7. На дачах весной. 1907 

8. Вид на Волгу с орлиного гнезда. 1907 

9. Березки. 1907 

10. Нераспустившиеся деревья. 1907 

11. Перед ледоходом. 1907 

12. К вечеру. 1907 

13. Весенний мотив. 1908 

14. Тоскливый день. 1908 

15. Серый день. 1908 

16. Поздняя осень.1908 

17. Серый день. 1908 

18. Гнедко. 1908 

19. Свет от зари. 1907 

20. Вечерний вечер в садах. 1908 

21. Ранняя весна. 1907 

22. Вид на Волгу с горы. 1908 

23. Весенняя грусть. 1908 

24. К вечеру. 1908 

25. Сирень в цвету. 1908 

26. Стволы осин. 

27. Осенний день. 1906 

28. Золотая осень. 1908 

29. Весенний мягкий день. 1907 

30. Барки на Волге. 1908 

31. Утренняя дымка. 1907 

32. Пожелтевшие клены. 1908 

33. Этюд. 1907 

34. Темный день. 1907 

35. Зимний вечер. 1906 

36. на кладбище весной. 

37. Ранняя весна. 1907 

38. Осенний мотив. 1908 

39. Вечернее солнышко. 1907 

40. Ранняя зелень. 1907 

41. Дубки. 1908 

42. Разлив Волги. 1907 ( 40 руб.) 

43. При закате. 1908 (30 руб.) 

44. Ледоход. 1908 

45. Тает снег 

46. Вечер 1908 

                                                 
257 Архив ГХМАК, Ф.4 (Л.И.Снитко), Р.1, Д 16. Рукопись 
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47. Вечер на Волге. 1907 

48. Веселый солнечный свет. 1908 

49. Сумерки. 1906 

 

Барнаул 

50. Река Барнаулка. Теплый уголок. Картина. 1908 

51. Две песни. 1908 

52. Рыбаки на реке Оби. 1908 

53. Хата. 1908 

54. В верховьях реки Барнаулки. 1908 

55. Купальни на реке Барнаулке. 1899 

56. Ребятишки за Обью. 1908 

57. Бродят зимой. 1908 

58. Сельская идиллия. 1908 

59. Берег Оби. 1908 

60. На горе у монастыря. 1899 

61. После дождя 

62. Близ деревни Васиной. 1898 

63. Забока. 1899 

64. Раннее утро. 1900 

65. Гроза. 1900 

66. Утро на реке Оби. 1900 

67. Тучки. 1900 

68…………….. 

69. По Барнаулке. 1900 

70. Поскотина. 1898 

71. Дворник. 1901 

72. Теплый уголок на  р. Барнаулке.1899 

73. Вечерняя заря. 1900 

74. Осеннее утро. 1898 

75. По реке Барнаулке. 1900 

76. Московский проспект. 1900 

77. Вечер. 1900 

78. Городская роща. 1900  

79. Утро на р. Оби. 1900 

80. У Бобровской протоки.1900 

81. Поздний вечер на  р. Барнаулке. 1901 

82. Городская роща. 1901 

83. На Барнаульской горе. 1900 

84. Поселок.1900 

85. Вечерний свет. 1901 

86. В городской роще.1898 

87. У Бобровской протоки. 

88. Избушка у монастыря. 

89. Вид р. Барнаулки с Оби. 1900 

90. На гулянье возле монастырского моста.  

      1900 

91. К вечеру. 1897 

92. В городской роще. 1901 

93. Верховья Барнаулки. 1901 

94. Заимка. 1900 

95. Вид на Барнаулку из монастыря. 1900 
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96. Березки. 1900 

97. Сумерки. 1900 

98. На берегу Оби. Вид с Глядино. 1900 

99. Берег р. Оби. 1900 

100. У пруда. 1895 

101. Вид с горы у р. Барнаулки. 1901 

102. Берег Оби 1901 

103. Вечер на р. Барнаулке. 1901 

104. Купальни у Томского взвода. 1901 

105. На бахчах. 1901 

106. После грозы. 1901 

107-109. Барнаул Соляная площадь. 1895 

110. Барнаул. Задворки. 1899 

111. На Барнаулке. 1899 

112. Барнаул. Вечер 

113. Барнаул. Облачно. 

114. Барнаул. Уголок избы. 1896 

115. Барнаул. Комнатка. 

116. Облачка. 1902 

117. Вечер. 1901 

118. Хата ночью 

119. Около Нобелевского завода. 1900 

120. Ветлы около Нобеля. 1900 

121. Ветлы у Бобровской протоки. 1897. 

122. Разлив Оби. 1900 

123. Разлив Оби. 1907 

124. Обь. 1900 

125. На привале. 1900 

126. Барнаульская идиллия. 1908 

127. После дождя. 1908 

128. Кузница за рощей. 1900 

129………………………….. 

130. Утро на р.Оби. Картина.1907 (не прод.)  

131. Туманное утро. 1906 

132. Гроза. 1908 

133. Элегия. 1900 

134. Гроза. Картина. 1908  

135. Гроза. 1900 

 

Петербург 

136. Петербург. К вечеру. 1906 

137. Луч солнца. 1906 

138. Из окна. 1900 

139. Утро на Лесном. 1900 

140. Дворик у Николаевского вокзала. 1900 

141. То же 

142. Вечер. 1905 

143. Сумерки. 1905 

144. Лесное. 1896 

145. Лесное. 1900 

146. Портрет товарища. 1896 

147. Дворик около Николаевского вокзала.  
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        1906 

148. В оранжерее. 1905 

149. Вечер. 1906 

150. Солнечный день. 1906 

151. Вечер. 1906 

152. Ночь в Петербурге. 1905 

153. Музей бар. Штиглица. (акварель). 1897 

154. В Лесном.1900 

155. Вечер. 

156. Зажигаются фонари. 1906 

157. Березка. 1906 

 

Финляндия 

158. На берегу Балтийского моря. 1901 

159. На берегу Балтийского моря. 1901 

160. Озерко. 1901 

161.Финляндия. 1901 

 

Париж (1904-1905) 

162. Бульвар Люксембург 

163. Люксембургский сад 

164. Бульвар Монпарнас 

165. Кафе 

166. Бульвар П.Рояль 

167. Бульвар Монпарнас 

168. Булонский лес 

169. Люксембургский сад 

170. В Булонском лесу 

172. Фонтан 

173.Бульвар Монпарнас 

174. Фонтан скульптора Карно 

175. Бульвар П.Рояль 

176. Сады 

177. Венский лес 

178. Булонский лес 

179. То же 

180. Мост через Сену 

 

Венеция 

181. Сумерки 

182. Река Сквявани 

183. Адриатическое море 

184. Адриатическое море  

185. Вечер 

186. Сан-Джорджио 

187-189. Адриатическое море 

190. Рива Сквявани 

191. Сан-Джорджио 

192. Церковь 

193. Адриатическое море 

194. Вид Венеции 

195. Адриатическое море 
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196. Пароходная пристань 

197. Вид с балкона 

198. Рива Сквявани 

199. Адриатическое море 

200. Церковь в Венеции 

201. Адриатическое море 

 

Неаполь 

202. Сад 

203. Вид на монастырь Комальдемо 

204. Вид на Неаполь 

205………………… 

206. Вид на о. Капри 

207-209. Вид на Везувий 

210. Вид на море 

211. Везувий 

212. Вид на Неаполь 

214-115 Вид на Везувий 

216. Вид на Везувий с Виотасса 

 

о. Капри 

217. Фарельони 

218. Вид к Сорренто с о. Капри 

219. Вид с горы 

220. Юго-западный берег о. Капри 

221. Прибой 

222. Фарельони 

223-225. Море 

226. Юго-западный берег о. Капри 

227. Прибой 

228. Вечер 

229. Юго-восточный берег о. Капри 

230. К вечеру 

231. Вид с балкона 

232. Вид на Сорренто 

233. Зеленый грот 

234. Поздний грот 

235. Остров Капри 

 

о. Иския 

236. Вид на Средиземное море 

237. Скалы 

238-239. Разрушенная землетрясением  

                церковь 

240. Вулканические породы 

241. Замок 

242. Море 

243-244. С вершины горы Эномео 

245. Порт 

246. Вид на о. Иския 

247. Сады на о. Иския 

248. Вид на гору Эномео 
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249. Порт 

 

о. Сицилия. 

250. Набережная Палермо 

251. Вид на море 

252. Вечер 

253-254. Вид на балкон 

255. Палермо 

256. Вечер в Палермо 

257. Ночь в Палермо 

258. Вид на г. Палермо 

259. Около Палермо 

260. Закат солнца 

261. Набережная в Палермо 

262. После заката солнца 

263. Вид на г. Палермо 

264. Вечер 

265. Этюд облаков 

266. Набережная Палермо 

267. Мрачный вечер 

 

г. Ленберг 

268. Вечер 

269. Вид из окна 

270. Парк 

271. Вид из окна (акварель) 

272. Весна. (акварель) 20 руб. 

273. Весна. (акварель) 16 руб. 

274. В окрестностях Ленберга. 12 руб. 

275. В окрестностях Ленберга. 5 руб. 

 

Швейцария 

276. Город Люцерн 

277-278. Город Люцерн. Домики 

279. Вид на гору Пилагус 

280. Город Люцерн 

281. гора Пилагус 

282-283. Озеро четырех Каньонов 

284. В окрестностях г. Люцерна 

 

Рим 

285-286. Колизей 

 

Равенна 

287. Церковный дворик 

288…………………….(акварель) 

289. Кампанелла. Сан Витали. (акварель) 

290. Милан. Церковь 

291. Лукка. Церковь (акварель) 

292. Декоративное панно. 1908 

293. Запущенный парк. 1908 

294. Лес. 1907 (картина, 50 руб.) 
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295. Борьба стихий. 1907  (картина, 500 руб) 

296. Париж. 1906 (картина0 

297………..на море. 1908 (картина) 

298. Г. Пенза (12 руб.) 
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Выставка Томского общества любителей художеств 

26.12.1910 – 6.01.1911258 

 

Картины 

174. Катание на Волге 

175. Рыбаки на Оби 

176. Немые громады Алтая 

177. Водопад на реке Кумир 

178. Озеро под горой 

179. Гроза на вершине Мендоя 

180. С высокой горы 

Этюды 

181. Кайсынские белки 

182 К вечеру на Бичейских белках 

183. На белках 

184. Близ деревни Белокурихи 

185. Девичий плес  (собств. Г.Н.Потанина) 

186. Бучило. Водопад на реке Кумир 

187-189……………………………… 

190. Тюдралинская долина 

191. Река Кумир близ Девичьего плеса 

192. Лидино озеро. На Бичейских белках 

193. Вид с горы в окрестностях д. Белокуриха 

194. Осень (в окрестностях Саратова) 

195. Лодочки на брегу Волги 

196. Осень в саду. Дачи в Саратове 

197. На даче весной 

198. Осенний праздничный день на Волге 

199. Рыбаки-охотники на привале 

200. Осенняя симфония 

201. Яблоня в цвету 

202. Ветви цветущей яблони 

203. За работой 

204. Саратов к вечеру 

205. Дворик в Тюдрале 

206. Дождливый день на Волге 

207. Сумерки на Волге 

208. Водопад на реке Кумир 

209. Лес на Алтае 

210. Снеговые вершины 

                                                 
258 Каталог картин, скульптуры и произведений прикладного искусства Томского общества любителей 

художеств. 26.12.1910-6.01.1911/в сб. Хроника художественной жизни Томска 1909-1919 гг.: к 90-летию 

Томского общества любителей художеств (по материалам газеты «Сибирская жизнь».- Томс: Издательство 

Томского университета, 2000, с 152-153 
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Выставка живописи, скульптуры, архитектурных проектов и прочего  

Московского товарищества и местных художников.  

Саратов. Боголюбовское  рисовальное училище. 1912.  

с.16 (12 произведений) 

 

Никулин А.О.Троицкий взвоз, д.№ 4 

 

Алтай: 

141. На белках Алтая 

142. Тайга 

143. Кужего таж (воткнутый камень). Древние могилы Алтая 

144. Долина Карагола 

145. Горная речка 

146. Этюд 

 

Саратов: 

147. Яблоня в цвету 

148. На даче весной 

149.Весенний вечер 

150. Этюд 

151. Языческий город 

152. Портрет 
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Третья выставка картин   

«Свободное творчество». Москва 1913 

 

126. Алтай. " на вершине р Каргола" 

127. Алтай. С Бических белков" 

128. Алтай. На вершине Бичея 

129. Алтай. Верхняя мельница на р Белокурихе 

130. Алтай. Ночь в горах ( акварель) 

131. Алтай. Вид с белков на долину Карагола 

132. г. Барнаул. "Березки" 

133. г.. Барнаул. Ворота 

134. г. Саратов. Весна 

135. г. Саратов. Цветущая яблоня 

136. г. Саратов яблоня в цвету 

137. г. Саратов. Бараки на Волге 

138. г. Саратов. Весенний вечер на Волге 

139. Алтай. Снеговые вершины 

 

Свободное творчество, о- во (Москва). Выставка картин ( 1913;1915;3;4). Каталог Третьей 

Выставки картин" свободное творчество гр. Москва, 1913 
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Выставка картин петербургских, московских, казанских  

и саратовских художников.  Саратов. 1913259 

 

86. Весна 

87. Весенний серый день 

88. Поздняя осень 

89. На берегу Волги 

90. Камни на  р. «Каргон» 

91. Деревня Каргон 

92. На вершине горы «Синюхи» 

93. Вид с Бичейских Белков 

94. Мертвая тишина 

95. Берег Волги 

96. Цветы Алтая 

97.Чертово место 

98. река Обь 

99. гора Юрта 

 

                                                 
259 Выставка картин. Саратов. Боголюбовское рисовальное училище. Каталог. Типолитография 

П.С.Феокритова. с.9-10. Саратов. 1913 
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Выставка картин саратовских и иногородних художников в пользу 

раненных воинов.  

Саратов. Боголюбовское училище. 1914. 260 

 

 

Этюды № 

55. Город Львов. Парк. 

56. «                  ». За городом 

57. «                  ». Окрестности 

58. Город Львов. Окрестности 

59. «                  ». Окраина 

60. Вилла на окраине г.Львова 

61. Равенна Campanella S.Vitale 

62. Дворик при церкви S.Vitale 

63. Пинии около кладища 

64. O. Капри. Zarelioni 

65. «……….». Южная сторона 

66. «……….». Северная сторона 

67. «……….». Камень 

68. «……….». Прибой 

69. «……….». вид к Сорренто. 

70. О. Исакия. Кастелло. 

71. О.Лидо. Море 

72. О. Сицилия г.Палермо 

73. «……….». Наб. г. Палермо 

74. Рим. Колизей 

75. Рим. Вход в Колизей 

76. Венеция. Набережная (Riva  Schiavoni) 

77. Венеция. Grandee Canale 

78. Венеция . Сумерки 

79. Швейцария. Люцерн. Фирвальдштетское озеро 

80. Париж. Булонский лес 

81. «……….».  

82. Париж. На бульваре 

83. Париж. Фонтан Карпо 

84. Париж. Венсенский лес 

85. Париж. Фонтан Карпо в сумерки 

86. Париж. Вечер 

87. Саратов. Последний луч. 

88. Саратов. Грустный день 

89. Саратов. Вечер 

90. Саратов. Сумерки 

91. Петроград. Утро 

92. Барнаул. Вид на р.Обь 

93. Алтай. На Караголе 

94. Ранней весной 

 

                                                 
260 Каталог выставки картин в пользу раненных воинов.Саратов. Боголюбовское училище. 

1914. Типо-Литография наследников П.С.Феокритова. Никольская ул., собств. Дом.  С.9-

14 
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Алтай: 

95. Тихий вечер 

96. Водопад на р. Арасан 

97. Водопад на р. Кумир  

98. Пороги на р. Кумир 

99. Озерко на р. Кумир 

100. «Бучило» на р.Кумир 

101. Кумирский водопад 

102. р.Кумир в сумерки 

103. Пороги на р. Коргон 

104. Камни на р. Коргон 

105. Река Коргон  

106. Водопад на р. Беоакурихе 

107. р.Белокуриха 

108. Тихая речка  

109. Белокурихинские целебные источники 

110. гора Белуха 

111. речка Белая Берель 

112. Облако на горе 

113. Лидино озеро 

114. Над облаками 

115. С Бичейских белков 

116.Лог близ Белокурихи 

117. Глинистый ров 

118. Дождливый день 

119. Рахмановское озеро с горы 

120. Кедр на Рахмановских ключах 

121. киргизская юрта 

122. Крестьянский дворик 

123. Тайга 

124. Корова 

125. Рахмановские целебные источники 

126. Рахмановское озеро 

127.Костер  

 

Барнаул 

128. ветлы 

129. Дети на реке Оби 

130. Сосновый лес 

131. Последний луч 

132. Хата 

133. К вечеру 

Саратов (номер 136 – пропущен) 

134. Весной 

135. Волга 

137. Березки 

138.Ветки яблони 

139. Тарханка 

140. Ветлы на берегу Волги 

141. Лодки 

142. Сирень 

143. К вечеру на Волге 
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144. Сирень над столом 

145. Сумерки над Волгой 

 

 

картины 

146. В теснинах Алтая 

147. На перевале 

148. Хоромы царя Берендея 

149. Праздник на Волге 

150. Лунный блеск 

151. Портрет В.А.Перельмана 

152. Портрет Ани К-вой 

153 Портрет Корнеева Ф.М. 

154. Фрукты и овощи 

 

 



 242 

Пятая выставки картин русских и польских художников объединения  

«Свободное творчество». Москва, 1915 
 

 

 

По каталогу на выставке представлено 306 картин  65 участников 

214. Немые громады. 

215. Пропасть сквозь тучи. 

216. Последний поцелуй солнца 

217. Утро туманное 

218. Ветлы на р. Оби 

219. Роща 

220. Избушка 

221. Вечерние лучи 

222. Тихий вечер 

223. Водопад на р. Кумир 

224. Сумерки 

225 Этюд 
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Шестая выставки картин и скульптуры художников общества  

«Свободное творчество» под названием «Современная живопись» 

Москва. 26 декабря 1916-1917 г.261 

 

 

Выставка открылась с 26 декабря 1916 по 12 января 1917 гг. в здании 

библиотеки Московского университета на Моховой ул.  и организована  в 

пользу недостаточных студентов Московского Императорского 

университета. Участвовали: 57 участников, представлено 293 картины. 

Эмблема общества: парящий над горами орел  

 

 

Алтай: 

149. Камни на р. Белокурихе 

150. Пороги на р. Белокурихе 

151. Река р. Чемал 

152. Впадение р. Чемала в Катунь 

153. Церковь в селе Чемал на Катуни 

154. Сумерки 

155. Река Катунь, ( против солнца) 

156. Река Куба вблизи Чемала 

157. В селе Белакуриха ( против солнца) 

158. Камни на реке Каргон 

159. Пороги на реке Каир-кумир 

160. Река Коргон 

161. Облако на горе 

162. Кедр на Рахмановских Ключах 

163. Цветы на Алтае 

164. Долина р.  Катуни вблизи Аноса 

165. На реке Белокурихе ( акварель) 

166. Река Белокуриха ( акварель) 

167. Село Чемал с Чертовой Горы 

168. Буреломы ( рисунок) 

169. Вечный снег ( акварель) 

170. С белков бичея 

171. Вечер в горах. Алтай 

172. Барнаул. Во дворе 

173. -------  Последние лучи 

174. Портрет Г - на П. 

175. Портрет Ани К. 

176. Портрет Г- жи С. 

177. Саратов. Этюд 

178. Языческий город. ( архитектурные фантазии) 

 

                                                 
261 Каталог шестой выставки картин и скульптуры художников общества  «Свободное 

творчество».  Москва 1916-1917 г 
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IХ периодическая выставка картин и предметов прикладного искусства 

Томского общества любителей художеств  

26.12.1916 – 7.01.1917262 

 

 

49. На пикнике 

50. Река Барнаулка 

51. Мальвы на Алтае 

52. Алтай. Белокуриха 

53. Барнаул. Городская роща 

54. Алтай. Вид на Белокурихинские целебные источники 

55. с. Чемал 

56. Барнаул. Церковь у городской рощи 

 

                                                 
262 Томское общество любителей художеств. 1Х периодическая выставка картин и предметов прикладного 

искусства. 26.12.1916 -  7.01.1917. Каталог/в сб. Хроника художественной жизни Томска 1909-1919 гг.: к 90-

летию Томского общества любителей художеств (по материалам газеты «Сибирская жизнь».- Томс: 

Издательство Томского университета, 2000, с 163 
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Cибирская художественная выставка картин, скульптуры и рисунка. 

Москва, апрель 1926 года263 

Никулин А.О.  

(Селезневка, Чернышевский пер., д.6, кв.1) 

 

Алтай 

Этюды. 

Рахмановские ключи. 

 

307. Водопад Арасан.        Масло. 

308. Рахмановское озеро с горы.       ……. 

309. Въезд в курорт.         ……. 

310. Река Берель.         …….. 

311. Гора Белуха с южной стороны.      …….. 

312. Рахмановсоке озеро.        …….. 

 

Коргон. 

 

313. Дворик в селе Коргон.        Масло. 

314. Река Коргон.         ……… 

315. Село Коргон.        ………. 

316. Камни на реке Коргон.        ……. 

 

Тюдрала. 

 

317. Все с названием: «Река Каир-Кумир»     Масло. 

318.           ………. 

319.           ……… 

320.           ……… 

321. Вечер.          Масло. 

322. Кайсынские белки.        …….. 

323. Кайсынские белки.        ……. 

 

Бичей. 

324. Лидино озеро.         Масло. 

325. Лог.          …….. 

326. Ненастье.         ……… 

327. Цветы на вершине горы.       …….. 

328. Кедры.          ………. 

329. Утро в горах.        ……….. 

330. Вечер.          ………. 

331. Валежник.         ………… 

332. Мендойские белки. 

 

                                                 
263 Каталог Сибирской художественной выставки картин, скульптуры и рисунка. (Общество изучения 

Сибири, Урала и Дальнего Востока). Москва, Военная типография Главного управления Р.К.К.А., 1926, с 11-

14.  
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Катунь. 

 

333. Сосна над рекой.        Масло 

334. Вид с горы Ит-Хая.        ……… 

335. С горы Ит-Хая.         ……… 

336. В саду художника Гуркина.      ………. 

Чамал. 

 

337. Река Куба         Масло 

338. Гроза.          ………. 

339. С Крестовой горы.        ………. 

340. Река Чарыш.         ……… 

341. Этюд.          ……… 

Белокуриха. 

 

342. Камни на реке Белокурихе.      …………. 

343. Камни на реке Белокурихе.      ………. 

344. Пикник.         …………. 

345. За кроснами.         ………. 

346. Долина реки Белокурихи.      …………. 

347. Плотина на реке Белокурихе.      ……….. 

348. Тайга.          …….. 

349. Вид к югу с горы Церковки.       ……… 

350. Избушка.         ………. 

351. Отблеск от зари.        ……… 

352. Укромный уголок.        Акварель. 

353. Под деревом.         Акварель. 

354. У костра.          Масло. 

355. Последний луч.        ………. 

356. Стволы тополя.         Масло. 

357. После дождя.         …….. 

358. «Белокурихинские источники»      Масло 

359. Тучка надвигается.       ………. 

360. Вечер в Татарском логу.       ……… 

361. Вид с горы Церковки с востока.     ………. 

362. Вид на гору Церковку.       ………. 

363. Белокуриха.         ……… 

364. Сквозь деревья.         ……… 

365. Стволы ивы.         ………. 

366. Татарский лог.         …….. 

 

Курорт Аул. 

367. Против солнца.         Масло 

368. Под деревом. 

369. Белые бараки. 

370. В бараке. 

  

Барнаул. 

371. 4-й Прудской переулок.       Акварель. 

372. Во дворе на солнышке.       ………… 

373. Старая сосна.         ……… 

374. На окраине города.       Акварель 
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375. Солдатские бараки в Дунькиной роще.     …….. 

376. После пожара.         ……. 

377. Охотники-любители.        …….. 

378. На песках.         Акварель 

379. В Дунькиной роще.        Масло 

380. Вид к монастырю.        …….. 

381. Вечерние лучи.         …….. 

382. Березки.          …….. 

383. Первомайский субботник 1920 года.      …….. 

384. Поздний вечер.         …….. 

 

Эскизы. 

385. Базар.          Темпера. 

386. Вечер в ущелье        Темпера 

387. Летний вечер.        Акварель. 

388. Проводы на японскую войну.      Акварель 

389. Кожого-Баш.         Масло 

390. После налета белых банд.       Масло 

391. Рыбаки на реке Оби.        Масло 

392. Одиночество.        Акварель 

393. Красные партизаны.       Акварель. 

394. Начало реки Катуни.        ……… 

395. Отступление белых в Монголию.      Масло. 

396. Гроза над озером.        …….. 

397. Кайсынские белки.        …….. 

 

Саратов. 

398. Золотая осень.         Масло. 

399. Баржи.          ……… 

400. Ранняя весна.         ……… 

401. Волга.          ……… 

402. Мгла.          ……… 

403. Цветущие яблони.        ………. 
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III  выставка картин группы Московских художников 

Москва. 1929. (Тверская, 37. Бывший театр Семперантэ)264 

 

Никулин А.О.  

(Проточный пер., д.11/8, кв.13) 

с. 6. в каталоге 

 

№88. Сибирские партизаны в засаде 

№ 89. Город крылатого змея (древняя Америка) 

№ 90. Гроза в Алтае 

№91 Река Катунь (Алтай) 

№ 92. Портрет П.М. 

№ 93. «» Молоткиной 

 

                                                 
264 Каталог  3 выставки картин группы Московских художников. Москва, Типография «Первопечатник», 

Мосгублит, с.6.  
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Предлагаемая датировка пенсионерских этюдов А.О.Никулина  
 

В таблице представлены пенсионерские этюды Никулина из коллекции ГХМАК 

упорядоченные по дате из создания на основе отчетов Никулина направленных в 

ЦУТР барона А.Л.Штиглица 1904-1905 гг., где точно указано время пребывания в том 

или ином городе. Таким образом, проведена предварительная атрибуция. В связи с 

точной датировкой этюдов появляется возможность проанализировать появление 

новых живописных  и композиционных приемов у Никулина во время пенсионерской 

поездки.  

 

 

№ Название Инв. 

№ 

 

№ в КП размер Предлагаемая 

дата создания 

 

1. Остров Капри. 

Северная сторона 

 

Ж-13 572 32,5 х 22,5 Май-июль 1904 

2. Равенна. 

Церковный 

дворик 

 

Ж-10 569 46,7 х 28 Май 1904 

3. Вид на монастырь 

 

Ж-234 677 23 х 35 Май-июль 1904 

 

4. Вид к о. Лидо 

 

Ж-204 578 23 х 40,5 Май-июль 1904 

5. Вид из окна. 

Париж. 

 

Г-174  32,5 х 23,5 1904 

6. Этюд с гребцами 

 

Ж-224 667 25,5 х 41 Май-июль 1904 

7. Французский 

город с церковью 

 

Ж-226 669 22,4 Х 28 1904 

8. Французский 

город. Этюд 

 

Ж-223 665 20, х 28,5 1904 

 

9. Сумерки. (Париж) 

 

227 670 16,5 х 20,8 1904 

10. Париж. Бульвар с 

реки Сена 

 

Ж-201 375 16,6 х 21,5 1904 

 

11.   Париж. Мост через  

Сену 

 

Ж-203 577 16 х 28,8 1904 

 

12. Рим. Вход в 

Колизей 

Ж- 832 32,6 х 48 Лето 1904 
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13. Рим. Колизей 

 

Ж-11 570 38,6 х 27,6 1910-е годы 

 

14. Париж. 

Люксембургский 

бульвар 

 

Ж-199 573 23 х 31,7 1905 

15. Париж. 

Люксембургский 

сад 

 

Ж-12  17,3 х 21,3 1905 

 

16. Палермо. Облако 

над морем 

 

Ж-202 576 33,3 х 41,5 Июнь 1905 

 

17. Палермо. Этюд 

 

Ж-200  21,4 х 26,8 Июнь 1905 

 

18. Палермо. Закат 

 

Ж-222 664 30 х 47,5 Июнь 1905 

 

19. Пристань. Этюд 

 

Ж-228 671 18,5 х 31 1905 

 

20. Ущербная луна. 

Этюд 

 

Ж-232 638 21,7 х 26,9 1905 

 

21. Луна поднимается 

 

Ж-225 668 23 х 33,8 1905 

 

22. Вечер. Закат. 

Этюд 

 

Ж-233  15,5 х 23 1905 
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Литературное творчество, статьи 

 
Данный раздел представляет литературные труды художника, а именно отрывок 

автобиографической повести «НА НОВЫЕ МЕСТА» (1917); литературно- 

публицистический очерк «ВОЙНА И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА» (1916), 

рассказы «КУЖЕГО-ТАШ (Из дорожных впечатлений художника)» (1915) и 

«НЕУДЕЛОВ» (1919). А также представлены материалы дискуссии, где Никулин 

выступил с докладом «ПУБЛИКА И ИСКУССТВО», статья «НЕОБХОДИМОЕ 

ДЕЛО».  

Представленные материалы позволяют оценить литературные труды Никулина, 

которые как в зеркале отражают его эстетические поиски и ощущения от 

окружающей жизни, отражая общероссийские тенденции эпохи модерна. В статьях и 

материалах дискуссии сконцентрированы основные представления художника о 

современной живописи, путях ее развития, о понимании красоты в искусстве, 

народности, отношении к авангардным течениям.  

Все это является необходимым материалом, первоисточником для данной научной 

интерпретации художественного наследия. 

 

 
Многоугольник. Альбом 3, 1917, с. 16-18. 

 

Никулин А.О. 

На новые места (Отрывок из повести) 

  

 Первый день Пасхи был ясный и теплый. Весело заливались колокола, словно кто-

то звонконогий лихо отплясывал трепака на колокольне. Солнце светило ярко-ярко, по-

весеннему, с крыш свесились алмазные сосульки, играя разноцветными искорками. Точно 

ради праздника дома и сараи накрылись белыми попонами с узорами и серебряными 

бахромками, блестевшими на солнце всеми цветами радуги. 

На проталинках играли и кричали ребятишки, точь-в-точь, как те галчата, что 

расселись на старой ветле, любовно прижавшейся к мостику. 

 Грелась на солнце земля, выпятив свое брюхо буграми из-под ослепительно-белых 

лохмотьев снега, брюхо бурое, да с прозеленью, и пахла…   Хорошо земля весной 

пахнет!.. 

 В лощинках бестолково метались мутные ручейки, вились в разные стороны и 

искали дорогу по морщинам земли, к матери речке, пожаловаться ей на злой снег, так 

долго державший их в своих крепких объятьях. 

 Любо было Грише выбежать в такую пору босиком на улицу по снегу, по 

проталинкам да на теплую землю, лечь и упереться в нее глазами, чтобы не видеть 

постылого снега и мечтать… 

 На душе у Гриши светло и радостно. Шумит новая рубаха, а в руке красное яичко 

веселит глаза ярким цветом. 

 Подбежал Гриша к старому мостику – посмотреть,  не тронулась ли речка, а 

навстречу ему Миколка Лахудрый идет. Все ребята знают пьяницу Миколку. Подойдет, 

бывало, к ним пьяненький, когда они в бабки играют, и начнет проситься – пусти, да 

пусти его «в конь»;  тут же и бабок накупит,  –  ну и пустят! 

 Мужичонка он ростом маленький, совсем подстать ребятишкам, только бородой и 

выделяется. А борода у него густая, черная, блестит, словно дегтем вымазана. И растет 

она не только на щеках, по всей шее, но и выпятилась даже вперед, как барашковый 

воротник у шубы. Рот глубоко запутался в бороде и усах и вечно смеется, только зубы 

сверкают, точно снежок в лощине. Добрые серые глаза его тоже всегда улыбаются; так и 
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кажется, что затаил Лахудрый что-то очень хорошее, а сказать не хочет, словно тебе к 

именинам дорогой подарок готовит. 

 Подошел Миколка к Грише и смеется, а потом важно, вынув из-за пазухи 

замусоленный пряник, подал его Грише. 

 – На-ка, миляга. Ешь, брат, на здоровье! –  сказал,  и, взъерошив Грише волосы 

корявой рукой, крикнул ему на ухо со смехом: – Ах ты, Ерш Ершович! – и пошел, слегка 

пошатываясь, своей дорогой. 

  ____________________________________________________ 

 Долго тянулась многозвонная Пасхальная неделя… 

Выбежал как-то  на Фоминой Гриша из избы и увидел, что отец старую телегу из-

под навеса выкатил. Ходит вокруг нее, за одно место потянет, за другое подергает, 

пошатает да постучит молотком. 

 – Эй, Гришка! Поди-ка принеси обручи, вон под навесом лежат, –  кричит отец. 

Гриша стремглав бросается под навес и из-под какого-то старого хламу насилу 

выволакивает деревянные обручи. Смекнул Гриша, что тут дело новыми местами пахнет. 

– Тять, а тять, али ты повозку ладить хочешь? 

Отец вместо ответа только ухмыльнулся многозначительно. Вскоре на дворе красовались 

две повозки. 

На ночь Гриша с братишкой Васькой легли спать в повозке. Долго не может уснуть 

Гриша, ворочаясь с боку на бок и мечтая о новых местах. «И что это за новые места, про 

которые столько разговору у больших?»,  –  спрашивает у себя Гриша. – «Уехать, говорят, 

отсюда надо. И вправду, тут плохо»…  

Вспомнил Гриша, как тяжело ему было, когда он у старосты в работниках жил…  

Вспоминались разговоры старших. Давеча опять дядя Иван что-то такое чудное сказывал: 

«Да вы что думаете,  на новых местах-то калачи на березах растут, али что? Нет, брат, 

молочные реки с кисельными берегами и там не бывают!». 

И Гриша ясно представил, как на кудрявых березках висят белые румяные калачи, 

как ветер пошевеливает ветки, а калачи на них важно покачиваются, – мягкие, 

крупитчатые, они так и манят, даже запах почудился… Тут же течет река молочная, а по 

ней, точно весенний лед, плывут жирные, вкусные пенки, а берега  – из киселя 

горохового,  –  только ешь, знай, да молоком захлебывай… 

– Васька! Не спишь? – спрашивает Гриша засыпающего брата. 

– Нет,  –  живо отвечает вдруг Васька, чуя, что Гриша о новых местах заговорит. 

– А хорошо, должно быть, на новых местах! Дешево, говорят, все. И хлеб белый, и 

молоко и … кисель… тятька дом купит большой и лавку, как у Егоровны, а в лавке товару 

всякого… 

– И конфет…,  – вставляет Васька. 

– Мамка огород заведет, насадит и морковку и гороху, и… 

– Арбузов…, – в тон ему добавляет Васька. 

– Эх! Скорее бы! И чего они валандаются? 

_________________________________________________________ 

Накануне отъезда собрались гости: дядя Иван, сутулый худощавый мужик, 

смуглый и с черными печальными глазами, дядя Антон, весь в отца, такой же степенный и 

рослый, кум Гаврила, крестный отец Васьки, низенький, юркий, с длинным «вороньим» 

носом и чахлой рыжей бороденкой, веселый крикун и балагур. Гаврилу больше всех в 

избе слышно: – Ку-ум, а кум! – кричал Гаврила, точно кум от него за версту находится. 

Собрались сваты, сватьи, кой-кто из соседей. В избе пахнет водкой, горячим 

хлебом, щами и махоркой. Мухи шумно летают над столом, уставленным закусками и 

выпивкой. 

Помятый и покосившийся, ярко начищенный самовар блестит по-праздничному,  и 

точно тоскуя о чем-то, под нескладный говор и смех, тоненьким фальцетом выводит 

жалобные песни. 
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Душно и шумно. Бывалый сосед Трифон, поблескивая вспотевшей лысиной, 

рассказывает про далекую Сибирь. 

Странные и привлекательные для Гриши названия городов так и сыплются из его 

рта:  Каинск, Бийск, Ачинск, Нарым, – звучат чуждо, жутко. Чувствует в них Гриша 

далекую страшную каторгу, приволье, богатство и безлюдье. 

Трифон в десятый раз рассказывает: 

– Народ, слышь, там добрый, аккуратный, рассудительный. Едем, бывало, как 

цыгане, да эдак, табором возле деревни и остановимся. Айда, робяты, за хлебом, за 

молоком в деревню. А ребятишек у нас, у самоходов, много, тот с ведром, тот с мешком, с 

чайником, дак ведь мешками хлеба приносили. Тут тебе и шаньги сибирские, и пирожки, 

и калачи, и яички. А молока полыми ведрами приносили. Ни тебе денег ни возьмут, ни 

тебе худого слова вымолвют. А вокруг деревни озеро… Уток – черно! У меня ружьишко 

немудрящее было, дак и то настреляешь, бывало, девать некуда. Взять, к примеру, цены 

на хлеб в городу… Тысь, никакого сравнения нету со здешними,  просто дарма! Торгуют – 

тыщи наживают… 

– Не-ет, ты постой, – кричит во весь голос кум Гаврило,  – ты когда там был-то? 

Ведь уж, поди, двадцать лет прошло! Ты, чай, забыл, каких и уток-то стрелял, может, 

домашних. Да умеешь ли ты, Триша, стрелять-то? Ох, почесть ты уток-то в сарафанах 

стрелял! Вишь, как светло в избе-то стало, как ты пришел, –  и кум Гаврило погладил по 

лысине Трифона. 

– Да ты пей, сватья! 

– Нет уж, сватьюшка… пьяна буду, как я домой пойду? – говорит, ужимая губы, 

заплетающимся языком сватья. 

Говор, смех, дым махорки надоели Грише,  и он вышел на двор. 

– Завтра едем, подумал Гриша, и сердце его сжалось, и стало мучительно жаль эти 

родные места. 

Старушка-изба глядит на него своими перламутровыми стеклышками, и чудится 

Грише, что шепчет она ему ласково: «Прощай, дитятко мое милое, приючала я тебя, грела 

в зиму холодную, берегла, лелеяла, и уедешь ты далеко-далеко, забудешь меня, 

покосившуюся». 

Вихрастый навес с дырьями будто в недоумении смотрит на Гришу и не может 

сообразить, отчего это он, Гриша, так любивший играть под ним в жаркие дни, теперь 

хочет покинуть его? 

Старые ворота с жалобным скрипом вдруг захлопнулись от набежавшего ветра, и 

словно не хотят выпустить Гришу с родного двора.  

– Родная моя избушечка… с заваленкой… прощай… 

А из избы доносилась пьяная песня: 

 Я посею, я посею 

 Лен-конопель, 

 Лен-конопель. 

И показалось Грише, что песнями этими сейчас хоронится все его прошлое и 

отпеваются его родные места. 

Отец пьяным голосом выводит: 

 Мою конопельку 

 Мою зелененьку 

 Клевати, 

 Клевати. 

Не любил Гриша тятьку пьяным: от него противно пахнет, он шибко ругается, 

дерется и плачет. 

Грише стало вдруг невыразимо грустно и больно, захотелось скрыться, спрятаться 

куда-нибудь в темное-темное место, укрыться с головой, чтобы все забыть, чтобы не 

слышать ни пьяных песен, ни брани, не видеть пьяных слез и драки…  И, точно в ответ 
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ему, послышалась любимая мамкина песня, от которой он всегда, бывало, плакал, когда 

она пела ее: 

 Я куды с горя деваюся, 

 Уж я скроюсь во темны леса. 

 Во темных-то лесах 

 Со зверьми буду жить,  

 Со зверьми буду жить,  

            Да буду рубище носить. 

У Гриши подступило к горлу, вздрогнула нижняя губа, и, не выдержав, кинулся он 

под сарай, уткнулся лицом в грязную рогожу и горько расплакался… 

___________________________________________________ 

На другой день встали рано, до восхода солнца. Пришли родственники, соседи. 

Напившись  наскоро чаю, помолились Богу, посидели немного по обычаю, – и в путь. 

Солнце брызжет золотыми лучами на избушку, отцову русую броду, на Серка 

лохматого, мохноногого и на понурого старого Рыжку. 

От всего этого Гришке было и грустно, и радостно. Сердце колотилось часто-часто 

и хотелось на все наглядеться, все запомнить. 

На околице их догоняет Миколка Лахудрый, размахивает рваной шапкой и кричит 

весело: 

– Слы-ышь, Микито-о! Кланяйся нашим… да на деревню дай весточку, коли что… 

А мы уж тут как-нибудь… Да мотри, жди Лахудрова, на своей паре? поре приедет! 

Слышь, Микито, будешь жить сыто, – не забудь Голодаевку-у… Прощай!  
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Война и жизнь. Литературно-публицистический сборник. – Саратов. 1916 

 

 

А. Никулин 

ВОЙНА И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА 

  

В древней истории влияние войны на искусство было велико. Но, начиная со 

средних веков, война постепенно все более и более теряет свое значение в ходе истории 

развития искусства. 

В глубокой древности, когда войны были нашествиями или набегами с целью 

обогащения посредством грабежа, когда нахлынувшие на народ с более высокой 

культурой орды диких племен увозили от последних всякие драгоценности, в том числе и 

предметы искусства, когда уводили в рабство тысячи побежденных воинов, их жен и 

детей, тогда быстро разбогатевшие дикари-победители воспринимают то искусство, к 

которому они прикоснулись рукой.  Они начинают созидать роскошные храмы в честь 

богов, даровавших им победу, стремятся увековечить своих царей, полководцев-героев.  

Но еще чаще дикие победители уничтожали все, что было создано гением человека, 

и надолго задерживали ход развития искусства побежденных. Также и завоевания 

культурными народами диких племен не всегда отзывались на искусстве последних 

благоприятно. Сами завоеватели, разбогатев, нередко предавались роскоши, и искусство 

их утрачивало внутреннюю силу. 

 

Египетское искусство 

Египтяне, по свержении ига Ханаанских племен, задержавшего их  уже тогда 

высокое искусство на некоторое время, вследствие новых завоеваний, особенно в 

царствование Рамзеса II, достигли в своем художественном творчестве высшего развития. 

Покоренные греками (330 г. до Р.Х.), они взаимно обогащают друг друга своими 

достижениями в искусстве. 

В творениях Египта величественно спокойные фараоны, стоящие в колесницах с 

застывшими на дыбах конями, бесстрастно, как бы свершая предначертанное свыше, 

поражают стрелами маленьких, ничтожных врагов, которые или просят пощады, или 

валяются в хаотическом беспорядке, пронзенные стрелами фараона. Все искусство 

египтян проникнуто созерцательностью и стремлением к вечности: и стреляющие 

фараоны с вздыбившимися конями, и молящие о пощаде враги – все они как бы застыли 

навсегда в назидание потомству. 

 

Ассирийское искусство 

Воинственные ассирийцы, жестокие и чувственные, завоевав Египет, хотя и заимствовали 

от него кое-что, но их искусство носит все же совершенно иной характер. В изображениях 

египтян кроме войн и подвигов царей часто встречаются сцены из мирной жизни. 

Ассирийцы заняты почти исключительно войной – победами царей и возвеличением их; 

из мирной жизни они запечатлевают лишь пиры и охоты на львов. Их скульптура 

выражает поклонение грубой животной силе: пропорции их тел в изображениях грубы, 

мускулы выпирают из-под складок одежд. Жестокость их проглядывается всюду. 

Ниневийский барельеф, изображающий осаду крепости, украшен тремя надетыми на колы 

врагами. В барельефе «Триумф царя» народ, сопровождающий своего владыку, 

подбрасывает вверх отрубленные головы врагов, чем, очевидно, выражает радость и 

торжество победы. 

 

Греческое искусство 

Греки, отразив нашествие персов, гигантскими шагами двигаются вперед. В V веке 

до Р.Х. их искусство стояло изумительно высоко. Время Перикла явилось настоящим 
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интеллектуальным фокусом, в котором собрались все лучи жизнерадостного искусства 

греков. В эту славную эпоху жил Фидий, гениальный творец мраморов Парфенона, 

Калликрат, создавший Парфенон, Иктин, Мензикль и др. 

Греция – страна философов и поэтов, и потому её искусство далеко не имеет характера 

воинственного.  

Правда, многие из великолепных скульптур созданы в память войн. Например, 

бронзовая статуя Афины  скульптора Фидия (к сожалению, не сохранившаяся) создана в 

память победы над персами. Восточный и Западный фронтоны Эгинского храма, 

изображающие эпизоды из троянской войны, тоже… Но, тем не менее, в этих 

изображениях нет ни жестокости ассирийцев, ни фатальных побед египетских царей. Их 

главный мотив – красота человеческого тела. 

Их герои прекрасны и грациозны в движениях. Они больше похожи на 

Олимпийских богов, чем на яростно сражающихся на смерть воинов. Странно,  например, 

напр., видеть их бога войны, которого они изображают влюбленным. Бог войны сидит в 

совершенно спокойной, мечтательной позе, без всяких военных атрибутов. Ни 

психологически, ни внешне – он не воин.  

Впервые мы у греков видим трагедию страдания и смерти в скульптурном 

изображении. Египтяне и ассирийцы врага изображали игрушечным перед громадными 

победителями. Смерть врага для них  –  смерть червя, раздавленного ногой. 

У греков наоборот, страдания и смерть человека привлекают внимание скульптора,  

и при этом – в одинаковой степени, как смерть грека в битве, так и смерть врага. 

Пергамцы, воодушевленные победами над галлами, создали несколько статуй умирающих 

галлов.  Всем известна статуя раненого, истекающего кровью галла, или галла, 

убивающего свою жену и себя. В этих скульптурах видно некоторое сострадание и даже 

уважение к мужеству врага. 

 

 

Римское искусство 

Римляне, склонные к политике и общественной жизни, покорив греков (во II в. до 

Р.Х.), восприняли и их как искусство. Но для воинственных римлян оно не было понятно. 

Они считали его роскошью, и даже протестовали против него. Один из приверженцев 

Катона говорит: «Греческие статуи входили в город, словно неприятели», а один из героев 

Вергилия замечает: «Пусть другие отличаются искусством ваяния из бронзы, пусть другие 

оживляют мрамор, ты же, римлянин, помни, что твоя роль управлять народами». Но, 

несмотря на это, Рим наводняется статуями: один только полководец Фульвий Нобилиор 

ввозит во время своего триумфа более 500 греческих статуй. 

Искусство, наконец, входит в Рим, как мода. Особенно высоко развивается 

портретная скульптура. Если говорить о ценности римского искусства, то нужно сказать, 

что римляне, как народ практический и общественный, усовершенствовали архитектуру:  

храмы, театры, дворцы и т.д. В Риме впервые появляются триумфальные арки, обязанные 

своим происхождением исключительно войне. 

 

Византийское и Арабское искусство 

Византийское и готическое искусство, как христианское по преимуществу, войны 

уже почти не отражает. Если и встречаются изредка в изображениях воины, то они всегда 

мистично коротки и далеко не воинственны. 

После завоевания юга Европы арабами, зародился и расцвел своеобразный 

Мавританский стиль. Испания запестрела дивными восточными архитектурными 

памятниками в Кордове, Севилье, Альгамбре, Гренаде. Архитектура последних двух – это 

какая-то восточная сказка, фантазия восточного мечтателя. Крестовые походы также 

отразили на Европейском искусстве дух востока. 
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Но вот полчища грубых варваров – германцев, норманнов, сарацин нахлынули на 

Европу, и дивные памятники искусства гибнут. Жестокие варвары грабят и сжигают 

церкви, разбивают статуи, разрушают сокровищницы науки и искусств. Но как они ни 

грубы, европейская культура мало-помалу начинает преобразовывать и их.  

Феодальные замки, возникшие благодаря постоянным набегам норманнов, явно отражают 

дух войны и своим видом неприступных крепостей и украшениями, представляющими 

воинские доспехи, оружие, фигуры рыцарей и гербы феодалов. 

 

Эпоха Возрождения  

Великая Эпоха Возрождения в Италии не была прямым последствием каких-либо 

завоеваний, и её искусство отразило войну очень мало. Эпоха эта была поглощена 

преимущественно вопросами, связанными в той или иной форме с религией. Однако мы 

знаем, что Леонардо да Винчи интересовался войной, хотя работал больше над 

изобретениями военных машин и разного рода оружия. Когда во Флоренции ему 

поручили расписать стены большого зала дворца Сеньории, он выбрал сюжетом один из 

эпизодов сражения при Ангарии, выигранного флорентинцами. Картон этого 

произведения вызывал восхищение современников, но самой фрески так ему и не удалось 

сделать. 

Могучий гений искусства, Микеланджело, буйный, склонный к борьбе и 

преклонению перед красотой силы, также взялся расписать одну из стен Большого дворца 

и  выбрал сюжетом сражение на берегах Арно, и именно тот его момент, когда 

купающиеся флорентийские солдаты были застигнуты неприятелем…  Но фреска тоже не 

была исполнена; картон давно исчез, и судить о нем можно лишь по репродукциям и 

гравюрам…  

Его «Ночь», погруженная в печальный сон, полная мучительной скорби, отражает 

личную скорбь этого титана искусства об угнетенной родине. В ответ на восторженное 

стихотворение современного ему поэта, написанное в честь его «Ночи», Микеланджело 

пишет: «Дорог мне сон, но еще дороже то, что я – из камня, пока существует зло и позор; 

ничего не видеть и не чувствовать – большое счастье, поэтому не буди меня, говори 

тише». И когда после изгнания из Флоренции Медичей двинулся на нее Карл V,  –  

Микеланджело принял большое участие в обороне города (1529 г.) 

Эти штрихи из личной жизни двух титанов искусства – Леонардо да Винчи и 

Микеланджело – подтверждают лишний раз ту истину, что подлинно чуткий художник не 

станет брать объектом своего творчества современную войну, потому что его 

естественная чуткость будет неизменно увлекать его в сторону активной гражданской 

деятельности, мало совместимой с отвлеченной и спокойной созерцательностью 

искусства.  

Поэтому в батальном искусстве последних веков вообще может быть отмечено, как 

правило, то обстоятельство, что наибольшей глубиной творческого проникновения 

отличаются те произведения, в которых художник отделен от изображаемой им эпохи 

известным промежутком времени, и  может созерцать ее в определенной перспективе. 

 

Голландское и Испанское искусство 

Голландская живопись достигает своей высшей точки развития в ту славную пору, 

когда Голландия силой своего оружия окончательно освободилось от владычества 

испанцев. Впрочем, в сюжетах картин художников-голландцев война почти не отразилась, 

т.к. они были поглощены изучением природы и быта. В Испании, в конце XVIII века, во 

время художественного и литературного упадка, вдруг выступает странно оригинальный 

художник Гойя, фантазер и мистик. Он совершенно по-новому осветил войну.  

В противоположность египтянам и ассирийцам, являвшим в искусстве упоение 

победами, в противоположность грекам, опоэтизировавшим как победу, так и смерть и 

страдание, Гойя выражает лишь холодный ужас и отвращение к войне. Его рисунки 
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отображают ее отрицательную сторону. Нам, современникам настоящей войны, особенно 

близки и понятны такие из его рисунков, как например, «Они не хотят», где изображается 

омерзительная картина насилия грубых солдат над женщинами. Волосы становятся 

дыбом, когда смотришь на его рисунок, изображающий человека, посаженного на кол, 

или расстрел беззащитных людей (рисунок «Нет спасения»).  И не фабула здесь поражает, 

а тот прием, которым так умел пользоваться Гойя. Немногими штрихами ему с необычной 

силой удавалось передать жуть. Сам не знаешь, почему, глядя на его рисунки, 

испытываешь какой-то непонятный ужас – нечто жуткое и мистическое. 

 

Французское искусство 

На французское искусство оказала громадное влияние Италия, сначала благодаря 

походам Карла VIII и Людвига XII. Затем – в царствование Франциска I нашествие 

итальянцев на Францию также наложило на нее свой отпечаток. Война отразилась во 

французском искусстве довольно ярко. Наиболее типичный из французских художников 

баталистов  –  Орас Верне (1789-1863 гг.), который составил себе особое положение 

своими картинами побед  Первой империи и африканских войн при короле Луи-Филиппе 

Подделываясь под вкус широкой публики, специализируясь на батальной живописи, он 

создал этим себе карьеру. Но, в тоже время, он чуть ли не самый поверхностный из 

живописцев, чем и объясняется его плодовитость. Более даровитым художником является 

Раффе – рисовальщик и литограф, сделавшийся певцом Великой армии. Он страстно 

полюбил солдат Наполеона   и сумел выразить народное восхищение своим гениальным 

полководцем. Таким историческим художникам, как Жан Поль Лоран и Рошгросс, войны 

являлись благодарной темой, дающей повод для изображения кровавых трагедий на 

исполинских холстах.  

 

Русское искусство 

Русское искусство после набегов на Царьград, а, в особенности, после принятия 

христианства, приняло в себя довольно много византийского, переработав его на свой 

вкус и в соответствии со своими потребностями. В половине XII века, вследствие 

княжеских междоусобиц и набегов кочевников, часть южнорусского населения отхлынула 

на север, где возвысилось княжество Владимира Суздальского с городом Владимиром во 

главе, который целое столетие играл роль столицы.  

В этот период во Владимиро-Суздальской области воздвигаются города, строятся 

храмы, дворцы, создается целый ряд художественных ремесел, имеющих важное значение 

в истории русского искусства. Татарское нашествие разом положило конец процветанию 

этого края, и в XIII–XIV вв. на севере Руси возвышаются Новгород и Псков, 

разбогатевшие отчасти благодаря тому, что  избежали татарского разгрома.  

Петр I «прорубил окно в Европу», создав свой «Петербург». Через это окно, среди 

других лучей света Европы, проник луч и европейского искусства. Дивный монумент 

Петру Великому, поставленный Екатериной II, как бы суммирует собой всю эту эпоху 

преобразований. 

Первую Отечественную Войну воспел в своих тонких, стильных и виртуозных 

барельефах поэтичный граф П. Толстой.  Воспевал он ее впрочем, не столько потому, что 

она вдохновляла его сама по себе, сколько потому, что она дала ему возможность 

воссоздать античный Греческий мир. Граф Толстой явился в XVIII веке прекрасным 

выразителем классицизма. Характерно, что у него мы видим  мало самой битвы и упоения 

победой. Напротив, наиболее интересны и многочисленны его любимые сюжеты – мира, 

дружбы, союза, клятвы верности.  

Нужно отметить, что в русском искусстве наиболее ярко выступает тяготение 

русского человека к миру, а в случае защиты от нападения – готовность к жертве. Из 

немногих батальных картин в музее Александра III в Петрограде наиболее заметны 

«Осада Пскова», единственная Брюлловская батальная картина, и «Осада Троицко-
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Сергиевой Лавры»  В.П. Верещагина, картина Угрюмова, изображающая призыв Минина 

к всеобщему пожертвованию.  

Скульптурный памятник Мартоса «Минин и Пожарский», «Купец Иголкин» - 

картина Шебуева, изображающая патриотический подвиг Иголкина – все это мало 

говорит о самой войне, а больше  – о готовности к жертве. Картины Васнецова «Карс 

взяли» и «Военные телеграммы»  –  это только отклики войны. Несколько в другом роде, 

ближе к собственно батальным сюжетам, его же картина «После побоища Игоря 

Святославовича с половцами». Картина Савицкого «Проводы на войну» и Репина 

«Проводы новобранца» дают яркое представление о горе разлуки с идущими на войну или 

просто в солдаты – мужьями, детьми, отцами и т.д. 

Совершенно особо стоит в своих произведениях В.В. Верещагин  – этот 

деятельный и умный художник видел в войне не геройские подвиги, а обыкновенное 

массовое несчастье. Он не мог мириться с банальной трактовкой театральных поз воинов. 

Ему была дорога неприглядная правда. Он подходит к войне не как увлекающийся 

художник, а как объективный ученый, задавшийся определенной целью изобразить 

отрицательную сторону войны. Такого отношения к войне в искусстве до него почти еще 

не было. 

До известной степени его можно сопоставить с Гойей. Сходство, впрочем, будет 

внешнее и очень отдаленное – лишь в отрицании войны. Зато большая разница в 

трактовке и отношении к творчеству.  Гойя воздействует исключительно непосредственно 

на чувство. Его произведения вращаются в области бессознательного. Напротив, 

Верещагин дает холодную хронику – записывает факты, находя это более доказательным. 

Действительно, газетная хроника ужасов оставляет в сознании иногда большее 

впечатление, чем художественный рассказ. Но хроника  – все же, не искусство в 

настоящем значении слова. Поэтому, хотя картины Верещагина могут производить 

впечатление, они, как творения искусства, холодны и бездушны. 

Можно упомянуть еще о картинах Сурикова. В «Ермаке», действительно, 

изображена стихийная битва, и в то же время, трактовка его очень далека от тех 

театральных битв, где поза и желание ударить по патриотическим стрункам являлись 

почти единственным мотивом творчества. Суриков, обладая довольно грубой техникой, 

каким-то непостижимым образом овладевает сюжетом. Он не изображает людей 

отдаленными. Для него они  – лишь средство дать стихийное движение, будет ли это 

натиск казаков Ермака на татарские полчища, обреченные  на смерть стрельцы или стихия 

религиозного экстаза в «Боярыне Морозовой». 

В общем, на русском искусстве, как и на искусстве всей Европы новейшего 

времени, войны непосредственно отразились очень мало. При чрезвычайно беглом обзоре 

отражений войны в искусстве, каким является настоящая статья, конечно, многие имена 

баталистов  не могли быть упомянуты. Подводя итог всему, что здесь приведено, можно 

сказать следующее. В древности, когда войны играли большую роль в жизни народов, 

когда все граждане были в то же время и воинами,  –  искусство было всем понятно и 

было народным в полном смысле слова. Затем, когда социальные отношения 

усложнились, когда вкусы и потребности начали индивидуализироваться в ускоренном 

темпе жизни, тогда войны теряют прежнюю всенародность, а вместе с этим искусство 

делается в своих сюжетах независимым от войны. 

Теперь разные стили искусства народов находятся больше в зависимости от общего 

внутреннего уклада с его повседневными и мирными интересами, несмотря на то, что 

войны и до сего времени остаются одним из наиболее заметных явлений человеческого 

быта. 

Что общего с войной мы видим, например, в увлечении античным миром 

художников Эпохи Возрождения, в увлечении Европы всеми этими стилями (готики, 

барокко, рококо, Империи, японским, модерн и др.) –  или даже в последних течениях 

живописи реалистов, импрессионистов, символистов, кубистов и прочее? 
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Ничего. Художники, как это видно из новейшей истории искусства, очень часто 

уклонялись от военных сюжетов и, если брались за батальные сюжеты, то такие картины 

были или фальшиво театральны, за немногими исключениями, или  изображали 

отрицательные стороны войны, или писались лишь по поводу войны, изображали ее 

отклики в мирной жизни.  

Действительно, что могут дать для художника войны после изобретения 

огнестрельного оружия?  В особенности последние войны: нет красоты, сплетающихся в 

схватке оголенных, напряженных мускулов человеческого тела, что давало пищу 

искусству в первую эпоху его расцвета, нет блеска кольчуг, мечей, шлемов, щитов, 

украшенных художественной чеканкой. Все прячутся от пуль в окопы, траншеи, врага не 

видно, и только серые люди в шинелях защитного цвета со стоном падают, скрючиваясь, в 

предсмертной агонии, да взрывы снарядов разбрасывают вместе с землей куски 

окровавленного мяса.  

На вопрос, что может дать настоящая война искусству, придется сказать, что 

никаких новых течений она не создаст, как не создавала никогда раньше. Влияния войны 

скажутся до известной степени лишь на сюжетах. Говорят, в Германии кайзер возит с 

собой художника зарисовывать его «подвиги». Едва ли, однако, «батальные картины» 

этого художника будут истинными произведениями  искусства.  

Разрушенное экономическое благосостояние страны надолго должно задержать 

искусство в его развитии. Что касается Франции, Англии, Бельгии, России и других 

выдающихся воюющих государств, то, разумеется, материальная разруха, на некоторое 

время, и может быть надолго, задержит в них ход развития искусства. Но общий подъем, 

геройские подвиги защиты родины, ужасы нашествия врагов долго не изгладятся из 

памяти народов и будут долго давать обильный, хотя и небогатый красочностью, 

сюжетный материал для искусства.  

Россия, избавившись от немецкой опеки во внутренней жизни, надо надеяться, в 

силу «инерции подъема» заживет более интенсивной жизнью, и это даст возможность 

художникам всех родов искусства создать великие памятники вдохновенного творчества. 

Сознание своей силы в случае победы, в чем мы не сомневаемся, укрепит глубокую веру в 

творческий гений русского народа, в возможность строительства внутренней жизни,   – и 

это будет тем твердым фундаментом, на котором воздвигнется со временем обновленное 

здание великого русского искусства.  
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Многоугольник. Альбом второй.- Саратов. 1915. с.27-30 

 

А.О.Никулин 

КУЖЕГО-ТАШ 

Из дорожных впечатлений художника 

 

От утеса к утесу по вечернему небу украдкой спешит беззвучное стадо массивных, 

мягкотелых чудовищ, неуклюже взбирающихся друг на друга и сползающих так же 

неуклюже и бестолково. Подкрадутся к острому и мрачному утесу, обнимут его то-

ропливо, оближут и молча спешат в перегонку к другому, такому же мрачному и острому, 

теснясь и давя друг друга. А утесы сердито и метко втыкают свои острые вершины в 

мягкие и округлые тела чудовищ. 

Из-за упрямых, грудами нагроможденных скал иногда вдруг выглянет ясный 

глазок бирюзового неба. Выглянет, поманит ласково – и опять спрячется за какое-нибудь 

чудовище со стальной спиной и сизым брюхом. 

Холодные сумерки только что начали окутывать горы в серебряно-лиловую 

паутину. Мы выезжали из тесного ущелья гор на широкую и покатую долину. Целый 

месяц я и мои спутники  – два молодых художника –  скитаемся по девственным дебрям  

Алтая, набираясь впечатлений, чтобы в душном городе мечтать о нем красками и вновь 

переживать ощущения красоты этого дикого края. 

Мне не забыть этого удивительного вечера. Странное небо, странные безлесные, 

"лунные" горы и странная долина... К северу она далеко поднимается вверх к зубчатым 

башням каких-то необыкновенно причудливых замков-скал. К югу медленно «падает», 

крепко упираясь в темные силуэты беспорядочно разбросанных громадных каменных 

глыб, у подножья которых во мраке прячется таинственный лес. 

На ровном скате долины стоит диковинная рать, то стройными рядами, то 

какими-то мистическими кругами, в центре которых высятся курумы*. Выстроилось 

страшное войско и застыло в своей неподвижности, точно в сказочном царстве. Это 

древние могилы;  такие древние, что никто не знает, когда и какие народы воздвигали их в 

этой мертвой долине, лежащей близь вечных снегов. 

Мы, три всадника, чувствовали себя такими одинокими, такими ничтожными и 

затерянными среди этой необозримой долины. Какой ненужной и ничтожной показались 

мне и вся культура, и города с их каменными домами, электричеством и театрами, и даже 

любимая живопись, перед этой подавляющей своим величием природой. Когда смотришь 

на эту удивительную долину, то кажется, что один край ее валится куда-то вниз, земля 

наклонилась, – и хочется броситься на землю, вцепиться руками в нее и крепко-крепко 

держаться, чтобы не упасть вместе с ней в бездну пространства. 

То вдруг кажется, что с далекой земли заброшен ты на неведомую планету, и никак 

не можешь освоиться с непривычной природой равновесия ее, и становится жутко в 

долине в этот тихий холодный вечер. 

 

*Курумы - небольшие курганы из камней. 

Куру́мы (древне-тюркское gorum — «каменистые россыпи», «нагромождения острых 

камней», «обломки скал») — термин, которым оперируют физическая география, 

геология и геоморфология; имеет два значения: 

1) локальные, ограниченные в трехмерном пространстве скопления каменных 

остроугольных глыб, образовавшиеся естественным путем, имеющие вид сомкнутого 

нерасчлененного покрова на дневной поверхности земли; 
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2) вид земной поверхности сложного строения,  представляющий собой сомкнутую 

группу каменных глыб крупного размера с острыми обломанными краями, 

расположенную на нерасчлененной подстилающей поверхности различного наклона и 

имеющую способность перемещаться. Обладает собственным микроклиматом, 

гидрологией, растительным и животным миром. 

Душой овладевает непонятная тревога и беспокойство. Предчувствие чего-то ужасного и 

неизбежного сжимает сердце. А мистическое войско правильными рядами и кругами на-

ступает и наступает на тебя неподвижно. 

Вот передо мной стоит каменный воин. Я гляжу  в начерченные глаза его и 

вздрагиваю: странными глазами глядит он, из глубины вечности смотрит он, локти рук 

тесно прижаты к бокам, какой-то талисман он держит в правой руке, левая опущена на 

эфес кривой сабли. Кто он? Что хочет сказать этот вещий?  Какие тайны скрывает он? 

Кажется, что еще мгновенье и станет вдруг понятен мистический язык всей его 

загадочной фигуры. 

А на севере чудовища со стальными спинами собираются все теснее и теснее. 

Много их. Они толкутся бессмысленно, давя друг друга, и сливаются в одну сплошную 

темно-сизую мессу около угрюмых скал, наперебой торопливо стремятся обнять их. 

Наконец, они все вместе охватывают утес своими медвежьими лапами   и замирают. 

Потемнела сизая даль. Потемнела, нахмурилась. Нависли чудовища сизобрюхие и 

остановились молча в недоумении, не зная, что делать им. Вдруг что-то сверкнуло за 

ними фосфорическим светом на мгновенье и потухло,  –  и от этого стало еще мрачнее 

кругом. 

Что это? Размотал ли сказочный Иванушка-дурачок тряпку свою грязную, блеснув 

на весь мир ярким перстнем царевны, иль поиграть захотел, из-за пазухи вынув перо Жар-

птицы? 

Разметал ветер хвосты и гривы у коней, зафыркали наши кони. Где-то далеко 

послышался ропот глухой и придавленный. Сердится Эрлик грозно-добрый, ворчит 

сердито, а чудовища, видать, горько заплакали холодными слезами – обиделись, 

струсили… 

–  Что же нам делать, господа? –  сказал один из моих спутников.  – Ведь ночевать надо, а 

где? Здесь ни кустика, ни ручейка. Даже палатку нельзя раскинуть. А под дождем 

ночевать  –  благодарю покорно!... 

 – В самом деле, хорошо бы развести огонек, да чайку напиться, – сказал я, стараясь убить 

в себе жуткое настроение и вызывая в воображении картины уютного огонька с его 

теплом и светом.  – Вон лес,  там, вероятно, и речка есть, едем туда!  

Проехав несколько десятков сажен, мы почувствовали,  что под ногами наших 

коней –  болото. Они вязли все больше и больше между болотными кочками,  то и дело 

скользили камни под их ногами. Они чуть не падали,  спотыкаясь в болотной воде. А 

ночные  тени все надвигались и надвигались. 

– Хорошо бы до дождя добраться к лесу, это какое-то дьявольское место: идолы, кривая 

земля, дурацкое болото, пожалуй, около лесу и места сухого не   найдешь, а тут еще гроза 

надвигается.  Ну и влопались же мы!  –  жаловались мои спутники. 

– Авось, найдем, – утешал я, хотя сомненье у самого начинало закрадываться в душу. 

Черные скалы и лес становились все ближе и ближе, и сквозь мертвую тишину мы ясно 

услышали шум какой-то буйной речки. Подъезжая к лесу, мы, к огорчению своему,   

убедились, что болоту и конца нет. Стали усердно искать сухого места. Наконец, выехали 

к небольшой возвышенности, на которой чернел, подняв к небу два мощных сучка, 

старый, разбитый грозою кедр. Вершина его склонилась к земле, расщепленная молнией. 

Зеленые ветви, как клочья оборванной ризы, нависли с одного боку как-то жалко и неряш-

ливо. Громадные сучья,     как две руки, вздеты к облакам, словно старый кедр умоляет 
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грозного Эрлика пощадить его, старика, и не бросать больше стрел своих в жалкие 

остатки того, что называлось когда то вершиной. 

– Вот здесь,  под этим кедром сухо! –  в один голос радостно вскричали мои спутники. 

– Но как-бы не ударило в этого старого хрыча, – забеспокоился один, указывая на темный 

силуэт кедра. 

– Ведь все равно, господа, больше ночевать негде, значит выбор один, да и тучи, кажется, 

мимо нас идут,  –  успокаивал я больше себя, чем их. 

Тучи, в самом деле, проходили мимо, и редкий дождь едва-едва накрапывал. Мы 

расседлали коней и стали устраиваться на ночь. Ночь наступала, холодная и ненастная. 

При свете сумерек долина с чудесным войском чуть виднелась, уходя куда-то 

далеко к начинающим уже терять свои очертания гребням гор. С другой стороны –  густой 

смешанный таежный лес, кривые сучья старых кряжистых кедров, ажурные кружева 

лиственниц переплетались с мохнатыми ветвями пихт. В хаотическом беспорядке 

разбросаны опутанные густыми кустарниками смородины, крушины, малины и высокими 

папоротниками мшистые камни, дремлющие в полумраке, насупившись. И в этот хаос 

местами вонзаются сухие серебристые стволы кедров, сухостоя и валежника. Светлые 

стволы и сучья в темноте чуть заметно выделяются на темном фоне зелени. Они то 

частоколом стоят густым, то лежат, нагроможденные друг на друга, как груды костей 

каких-то допотопных животных. Вот бурей вырванный из земли корень громадного кедра 

– как чудовищный осьминог, судорожно вцепился своими щупальцами в вырванный 

вместе с ним из земли камень и ни за что не хочет расстаться с ним.                              

Неумолкаемый шум речки как-то гипнотизирует  СВОИМ многозвучным однообразием. 

Прислушаешься к нему, и вдруг почудятся тебе то какой-то таинственный шопот, то 

споры, то жалоба, то хохот –  и вздрогнешь от неожиданности, оглядываясь кругом. 

Чтобы получить теплое место для постели, нам пришла идея нагреть костром 

землю, как это делают алтайские крестьяне в холодные осенние ночи. Но странности 

преследовали нас. Перенеся костер, мы заметили, что земля горит. Ковырнешь палкой ее, 

– и искры посыплются фонтаном. Мы стали заливать землю, и отвратительный запах 

начал душить нас –  оказывается, земля торфяная. 

Вбивая колья для палатки, мы заметили, что звуки ударов раздаются как-то гулко и глухо. 

Это дало повод предположить, что под слоем земли кроется загадочная пустота. 

При веселом потрескивании огромного костра, дававшего свет, тепло и уют, мы 

долго сидели и фантазировали о чудесной долине, о таинственных подземельях с 

заколдованными кладами, о страшных битвах, может быть когда-то происходивших здесь, 

о медведях, которые вот-вот придут из темного леса, о легендарных разбойниках… 

Утомленный поездкой и  впечатлениями, я, наконец, улегся спать... 

Забывшись на мгновенье, я открыл глаза и, к удивлению своему, вижу, что 

товарищи мои уже спят глубоким сном. Костер чуть тлеет, становится темно и страшно. 

Я встал, подбросил дров, и костер снова ярко загорелся, освещая все каким-то 

необыкновенно загадочным светом. Мне показалось, что когда-то давным-давно я так же 

сидел перед костром, и мертвая долина жила чужой и в то же время странно родной мне 

жизнью. Вот я слышу говор громадной толпы, лязг оружия и шум. Я взглянул на палатку, 

и показалась она мне странно высокой и сказочно красивой. Но нет, это не палатка, это 

роскошная юрта. Дивные восточные ковры закрывают вход в юрту, а цветные с узорами 

кошмы обнимают ее со всех сторон. Вершина ее украшена символическими 

изображениями. Все это мне кажется давно знакомым, но я не могу припомнить, где и 

когда я видел их и как я попал сюда. 

Кто эти люди со скуластыми энергичными лицами, снующие у костров, которые 

далеко вверх уходят по долине?  Я силюсь припомнить    этих людей и не могу,  но 

чувствую, что я знаю их. Они ужасны в битве, великодушны и благородны в мирной 

жизни, это те..., –  я силюсь вспомнить название их… эсты... персы … саа…,  – нет, 

решительно не могу! Устав припоминать, я хотел подбросить дров в костер, но 
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почувствовал, как крепко стянуты мои руки, и горькая обида зажгла мое сердце. Я 

вспомнил, что вчерашняя битва здесь, в этой долине, кончилась для нас неудачно, и вот я 

теперь в постыдном плену. 

Я знаю, враг великодушен, но это унижение, этот позор... Вчерашний вождь 

великого племени, пришедший с дальнего юга со своей богатырской ратью за богатой 

добычей  – в плену! Грозит позорное рабство, тяжелая работа и унижение. Хочется 

забыться, не думать, не знать, уснуть... 

Тихо шевельнулся  ковер над входом в юрту, и рука, жилистая и загорелая, 

мощным жестом отбросила узорчатый ковер, и  вот –  высокий, с властным взглядом, 

воин. С проседью черные усы и глубокая складка на благородном  лбу говорят о его 

немолодых годах, шкура медведя охватила его стройную не по летам фигуру. 

Решительно подойдя ко мне, он вынул кривой нож с золотой чеканной рукояткой и 

быстрым взмахом разрезал веревки, стягивавшие руки мои. Невыразимо стыдно было мне  

поднять глаза на него. Я, с такой самоуверенностью пришедший ограбить богатства его, 

теперь в плену... 

Но он протянул руку мне, как равному, и произнес спокойно, уверенным голосом: 

«Ты храбро бился, воин, а я умею ценить храбрость. Иди, куда знаешь, ты свободен. Иди 

на свою родину и убивай тигров, добывай золото, паси стада овец, займись, чем хочешь, 

на своей родине, но оставь наш родной Алтай, оставь нам наших  медведей, соболей, 

маралов и диких коз! У вас у самих есть богатства не хуже наших. Не подобает южным 

охотникам делать набеги на север, чтобы силой брать то, что не им принадлежит. Уходи! 

Войско твое разбито, и  не скоро еще соберешь ты силы свои, чтобы вновь напасть на 

меня, много людей пало в этой долине и много вознеслось на ней родных мне могил,  но 

самая дорогая, самая родная –  это могила сына моего, любимого и единственного. 

Ты слышишь плачь в юрте моей? То плачет молодая жена его над холодным 

трупом. Иди,  порадуй свое равнодушное сердце тяжким горем нашим. Ты взял самое 

дорогое у нас, не нужно оно было  тебе, но, увы, и возвратить ты его не можешь нам». 

Он провел меня в юрту, и я увидел женщину, безумно рыдающую над трупом. Я 

взглянул на убитого воина, и лицо его показалось мне странно знакомым. Открытые 

мертвые глаза упорно и холодно смотрели сквозь меня в вечность… 

Я не мог оторваться от этого скуластого лица с черными усами и мертвыми 

глазами, силясь припомнить, где я его видел. Вдруг ясно передо мной стал каменный воин 

на покатой долине. Так же прижаты тесно руки к бокам, так  же  в руке одной держит  он  

какой-то талисман, а другая сжимает эфес шашки, и взгляд его загадочен… 

Проснулся я от громкого разговора моих товарищей. Утреннее, еще не греющее 

жизнерадостное  солнце смотрит, улыбаясь. Товарищи мои уже встали, бойко горит 

костер, а чайник начинает побрызгивать из носика. Выглянув из палатки, я увидел двух 

калмыков в красивых шубах своеобразного покроя с широкими отворотами. Черные, как 

смоль, косы их украшены белыми бусами. Они заехали на огонек из любопытства. Такие 

гости, как мы, здесь являются редкостью. 

Калмыки, присев на корточки, улыбались своими кроткими с полудетским 

выражением лицами. Поплевывая ежеминутно, они потягивали из своих любимых 

трубочек и о чем-то оживленно рассказывали. Мне, незнакомому с языком алтайцев,  

слышны были только отдельные слова, те, которые я слышал раньше: кужего-таш, якши, 

казак и другие. Я знал, что «кужего-таш»  (по-калмыцки –   «воткнутый камень») 

называются те каменные столбы и изваяния, которые мы вчера видели. Я догадался, что 

разговор идет о них, о каменных воинах, которые почему-то у нас называются довольно 

презрительно  "каменными бабами". 

Добродушные калмыки стали угощать нас своим "арыкы" – это род водки, 

перегнанной из молока, на мой вкус, довольно отвратительной, но многие русские не 

нахвалятся.  Мы, в свою очередь, предложили им чаю. Нужно было видеть их детский 

восторг, когда им дали белые сухари и сахар. Удивительно, но приятно было видеть 
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непосредственное,  ярко выраженное наслаждение, с каким они, размочив в чаю сухари, 

бережно ели их, боясь уронить малейшую крошку, и как сладко грызли сахар своими 

белыми зубами.  

Товарищ, говоривший с калмыками, объяснил нам, что, по рассказу этих двух 

сынов Алтая, здесь невдалеке есть очень интересная скульптурная фигура. Любопытно 

отметить, что безграмотный калмык для того, чтобы объяснить нам место, где находится 

«кужего-таш», взял валявшийся лоскут бумаги и углем стал чертить на нем прибли-

зительный план местности и дороги, как проехать к каменному воину.  

Когда уехали алтайцы, мы тотчас же решили съездить и посмотреть эту 

скульптуру. Действительность превзошла наши ожидания. Статуя оказалась не  плоской, 

какие обыкновенно встречаются на Алтае, а почти круглой. Удивительно красивый по 

линиям, изваянный из розового гранита, величиной аршина два с половиной, вросший 

выше колен в землю, каменный воин стоит, отклонившись несколько назад. И оттого, что 

он отклонился назад, кажется, что смотрит он не на нас, а на белые вершины гор, как 

будто мы, простые смертные, из любопытства приехавшие посмотреть на него, 

недостойны его царственного взгляда. И только они, эти высокие, с вечными снегами 

горы-"ханы", с белыми коронами на головах, достойны его благосклонного внимания. 

Я невольно вспомнил свою ночную грезу – как мертвый витязь    бесстрастно смотрел в 

бесконечность своими стеклянными глазами, не видя и не чувствуя рыдающей над ним 

жены, –  как не видит и не чувствует этот каменный воин наших восторгов перед ним. 
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1 декабря 1912. «Саратовский листок» № 265 

 

А.О.Никулин 

Публика и искусство 

29 ноября на эту тему в коммерческом собрании был прочитан реферат художником 

А.О.Никулиным. Публики было до 300 человек. 

Автор реферата отмечает грустное явление в современно жизни: отчуждение художников 

и представителей искусства от общественных масс и непонимание их публикой, с одной 

стороны, и с другой – уход публики от искусства и неумение понять и оценить 

художественное произведение. 

Во имя чего ушел от «памятного всем» направления художник? 

Во имя любви к той красоте, которой не чувствуется на холодных копиях: именно 

ее ищет новая живопись и чтобы выделить главное, любимое в пестрой натуре, она 

упрощает картину, не ищет точной передачи подробностей, а характерной гармонии. На 

этом пути живопись передвигается к задаче передать в гораздо большей степени 

впечатление художника, чем саму натуру. Только в этом случае художник может внушить 

и вам свое отношение к картине. В этом - импрессионизм и его задачи. Последний, в 

сущности, есть логически обоснованный реализм, и если он во многом непонятен для 

публики, то это происходит потому, что публика подходит к новой живописи со старой 

меркой, привыкшей к признанным ценностям, не видит новой ценности, даваемой 

импрессионизмом,- ценности несомненной и большой. 

На новой дороге есть свои опасности и для художника. Впечатление – субъективно; 

указываемая им дорога ведет вследствие этого не только к «индивидуализму», что вполне 

законно, но к крайностям индивидуализма, что ни может быть признанно ни 

благотворным ни желательным. В сложной и запутанной психологии городской жизни 

рождаются болезненные явления. Стремление быть «самим собой» перерождается в 

соблазн выделится «непонятностью» для других; положим – что пророки часто оставались 

непонятными для толпы для современности переходить в желание – «быть непонятным», 

чтобы «походить на пророка». 

Стремление приблизиться к чистой красоте народного творчества, которое 

выражается в архитектуре и прикладном искусстве и которое, по существу, наиболее 

чистое из искусств, так как в нем по преимуществу достигается «чистая красота», т.е. 

гармония линий, пропорций и красок, такого рода стремление создает для художника 

новую опасность. Художники иногда берут от примитива не красоту, которая является 

продуктом творчества непосредственной природы дикаря, а самую непосредственность и 

неумелость в смысле техники. Ставя непосредственность целью приходят к абсурду: 

нельзя сделаться непосредственным, - им нужно быть, так как нельзя возводить в 

принцип творчества то, что должно быть свойством самого таланта. 

Но все эти крайности в значительной части рождаются на благоприятной почве 

несправедливого и некомпетентного «суда» публики над искусством, которому она не 

судья. 

Таковы общие тезисы г. Никулина. Реферат вызвал оживленный обмен мнений. 
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3 сентября 1918. «Жизнь Алтая» № 58. Барнаул 

 

А.О.Никулин 

Необходимое дело (статья) 

На обширной территории Сибири нет ни одной хорошо оборудованной художественной 

или художественно-промышленной школы. Между тем потребность в такой школе давно 

существует. Масса молодых людей, чувствующих в себе призвание к искусству, 

стремится в культурные центры для получения художественного образования. И только 

счастливцы ли обладающие материальными средствами, или поощряемы обществом, 

учреждениями или частными благотворителями, самоучки, или, наконец, люди с 

исключительной энергией, решительностью и умением приспособиться могли получить 

художественное образование. Но не только стремление молодежи к искусству указывает 

на необходимость иметь в Сибири художественную школу, но и то обстоятельство, что в 

Сибири имеются огромные природные богатства, естественно, должна развиваться и 

обрабатывающая промышленность, а вместе с этим будут нужны и художники по 

прикладному искусству. В Сибири, как и в России, есть кустари, которые выдерживают 

конкуренцию с машинным производством, так никогда машинная работа не сравнится в 

красоте с ручной работой художника-кустаря, как игра на шарманке не сравнится с игрой 

даровитого музыканта. А русский народ, несомненно, художник; об этом говорит вся 

история искусства. Сибирь страна очень молодая; она еще не вполне развращена 

фабричной дешевкой, особенно теперь. 

Нам нужны художественные школы, связанные с населением через 

зарождающуюся промышленность. Эти школы не должны повторять ошибок старых 

школ, где художественное разделено на «чистое» и «прикладное». Искусство одно. Если 

художник талантлив и творит по призванию, его искусство «чистое», Можно писать 

картины и быть ремесленником, можно делать горшки, вышивать кружева и пр. и быть 

истинным художником. 

Общество смотрит на прикладное искусство как на ремесло. Пора уничтожить это 

предубеждение. Следствием старого является то, что художники, декораторы-

прикладники по призванию и по свойству таланта вследствие  этого предубеждения 

занимаются изобразительной живописью к которой они часто не чувствуют ни любви ни 

дарования, а самый распространенный вид искусства – художественная промышленность, 

являющаяся потребностью как богача, так и бедняка, вручается ремесленникам, умеющим 

делать скоро и «чисто» и предпринимателям-фабрикантам, преследующим 

исключительно одну цель – наживу, и поэтому считающимся только с дешевизной 

производства и наибольшим сбытом. И в результате на рынок выбрасывается абсолютная 

безвкусица. 

На днях я прочитал объявление в «Алтайском луче» о приглашении художника-

прикладника для гончарного производства, организуемого томским земством. 

Несомненно, художник прикладник может и должен руководить художественной 

стороной гончарного дела. Но было бы желательно, иметь в Сибири художественную 

школу, в которой много молодых художников и художниц могли бы развернуть богатство 

своей фантазии в сочетании форм и орнаментов для того же гончарного производства. Из 

11-летнего преподавания в художественной школе мне хорошо известно, что начинающие 

художники из народа, особенно из крестьян, являются удивительными декораторами по 

таланту. Их фантазия неиссякаема, красочные и графические композиции их часто стоят 

выше, чем композиции вымуштрованных в современных художественно-промышленных 

школах опытных художников. Это сознают многие из последних.  

Особенно побуждает ученика к творчеству в области прикладного искусства вещь 

исполненная по его рисунку; он видит свою фантазию, воплощенную в этой вещи и 

внедряющуюся в жизнь, как нечто нужное – потребное для народа. Здесь в Сибири 
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имеется ковровое производство. Рисунки для ковров могли бы так же исполнять учащиеся 

художники. 

На Алтае есть яшма, порфир, гранит и, вероятно, мрамор – какой это богатый 

материал для скульптурных украшений в архитектуре, для надгробных и иных 

памятников, для статуй, фонтанов, настольных этажерных статуэток и пр. 

Художественные рисунки решеток и пр. для ковки из железа, чеканка, эмаль, столярное 

искусств, керамика, живопись по фарфору, театральные декорации, роспись стен, 

церковная живопись и прочие художественные специальности, если не все, то многие из 

перечисленных могли бы проходится в мастерских художественной школы. 

Министерство торговли и промышленности Временного правительства первых 

времен революции обратило внимание на отсутствие художественных школ в отдельных 

углах России. Он поручило директору Саратовского Боголюбовского рисовального 

училища исследовать, в каких областях имеется кустарное производство, нуждающееся в 

художественной обработке или где имеются природные материалы, годные для 

кустарного производства с художественной обработкой, и где можно было бы основать 

художественно-промышленные мастерские и школы. При чем министерство обещало 

давать средства на это. Мне кажется, Сибирское Временное правительство не отказало бы 

в средствах для организации такой школы.  

Сибири, имеющей много общего с Америкой в климатическом отношении и в 

начинающем обозначаться характере сибиряков, грозит вместе с развитием 

промышленности, то же самое, что испытывает теперь Америка, это отсутствие искусства. 

Как не пришлось и Сибири в последствие пользоваться услугами художников Европы. 

Поэтому рядом с организующейся промышленностью непременно нужно создавать 

художественные школы и музеи, как учреждения, воспитывающие вкус населения. 
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Сибирский рассвет.  Журнал литературы, науки  

и народного просвещения. - Барнаул. 1919. « 10. с.22-55 

 

А.О.Никулин  

Неуделов 

Рассказ 

 

Такие люди, как я, едва ли способны на самоубийство.  

После того, что случилось со мной, всякий порядочный и мужественный человек 

покончил бы все счеты с жизнью. Но я… – я слабый человек, я могу только ныть, 

надоедая своим ближним жалобами на судьбу, да бичевать себя глупо и ненужно, а 

потихоньку от своей совести утешаться маленькими гаденькими удовольствиями:  

ласками нелюбимых, чуждых мне женщин, едой, сном…  

Недавно я вычитал где-то поразившую меня мысль, что самые лучшие книги те, 

которые написаны о себе, где автор без всякой утайки, не мудрствуя лукаво, записывает 

все свои мысли и переживания. 

Я не писатель, но я так много перестрадал и передумал, что если все это записать, 

то записанное, пожалуй, будет представлять некоторую ценность для психологов. 

Пусть все, что я напишу, будет плохо с литературной стороны, пусть наивно по 

содержанию, но зато это будет «человеческий документ», что будет поважнее всяких 

выдуманных досужим умом «сочинений». 

Ничего, что это будет наивно – вот и пусть меня рассматривают, как наивного 

человека, ведь это я себя на суд толпы и на исследования психологов выставляю, а не 

«сочинение» пишу, а это, сами знаете, пострашнее будет. 

Но, бояться наивности, значит, не бояться быть искренним, а на это нужно большое 

мужество. 

Надо сознаться, что все мы ужасно боимся быть или даже показаться наивными, 

особенно публично, в печати…  А может быть, и сейчас я обманываю себя?..  Может 

быть, я хитрю – разыгрываю роль правдивого, дабы не подумали, что я действительно 

такой наивный, каким буду выглядеть из моих записей?... 

Ужасно трудно разобраться в том, где врешь – актерничаешь, а где говоришь 

правду! Впрочем, пусть читатели разберут это. 

Берите меня таким, каким я сам себя воображаю, догадывайтесь о тайных умыслах, 

разбирайтесь в недоговоренностях – это ваше, читатель, дело. 

Во мне, как, вероятно, и во многих других людях, живет не одна, а две души. 

Они вечно спорят между собой. Одна душа трусливая, хитрая, лживая и жадная, –  

она хитрит и старается такую правду выдумать, которая была бы удобна, выгодна и 

приятна, а главное, чтобы эта правда не тревожила совесть, – пусть будет фальшивая, 

только была бы доказана… 

Другая душа – смелая и наблюдательная, она верит в правду и любит ее ради ее 

самой – душа-скептик.  Это она говорит, что я трус, неспособный даже на самоубийство. 

А та, трусливо-хитрая душа лукаво шепчет:  

- Врешь! Убивают себя только трусы, которые боятся жить… Они, желая 

избавиться от мучений совести или правосудия, трусливо прячутся в темную бездну 

вечности. Нет, ты живи и страдай, прими кару за свои грехи и преступления…  Живи и 

казнись – вот это и есть истинное мужество!.. 

– Все это так! Но не в этой ли каре правосудия, не в этом ли страдании ты себе 

«утеху» найдешь? Сознайся, что приятно мстить даже самому себе. А может быть, просто 

у тебя нет силы воли, чтобы покончить с собой. Ловко же ты хочешь обмануть себя! – 

опять поднимает голос свой душа-скептик. 

А, впрочем, может быть и эта душа – умница-правдолюбица, нарочито выдумана 

той же хитрой, изворотливой душонкой для самоутешения. 
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Я вышел из предпоследнего класса духовной семинарии по домашним 

обстоятельствам: отец умер от пьянства, и мне пришлось поступить на службу, чтобы 

содержать себя и мать. 

Хотел сдать экзамен на аттестат зрелости, но самостоятельно готовиться не мог – 

пороху не хватало. А тут еще случилось несчастье, которое выбило меня из колеи, 

втоптало в грязь, опозорило… 

Так я и остался почтовым чиновником, да еще… нет, нет! Я не могу говорить, даже 

думать об этом!.. После, после!.. Лучше сначала  –  о прошлом, о нем легче, а там видно 

будет. 

Зовут меня Василием Пантелеймоновичем, фамилия моя – Неуделов;  не правда ли, 

довольно нелепая? 

Загорелось во мне – написать все, чем  я жил последние годы, как я дошел до 

позора, даже до преступления. Но я не преступник, нет и нет! Я просто слабый человек, 

меня жалеть надо… Впрочем,   надо ли?.. 

Начну с того момента, когда Юля, которую я тайно и робко любил, была у меня в 

последний раз,  – когда я понял ясно, что она не только не любит, а презирает (может 

быть, даже ненавидит) меня, – когда разразилась над нами гроза жандармских 

преследований.  

С этого момента я стал падать все ниже и ниже, и в падении своем жить какой-то 

кошмарно подлой жизнью. 

Юля пришла ко мне в тот роковой день, когда был арестован наш товарищ, 

Григорьев,  –  пришла бледная, волнующаяся. 

Я, как сейчас, помню ее голубые, влюбленные во весь мир глаза – они смотрели 

тогда необычайно сурово и тревожно. 

Тихим, но твердым голосом, она как-то в упор спросила меня:  

- Так это верно, что у него при обыске нашли тюк прокламаций? 

Я сразу не мог ответить ей; как зачарованный, я смотрел в эти голубые глаза, 

глубокие, как море, и тонул,  тонул в них… Я не слышал слов ее и не соображал ничего, 

только одна робкая и тупая мольба дрожала во всем моем существе. Мне мучительно 

хотелось сказать ей: «Юля, Юля! Зачем ты говоришь эти пустые ненужные слова? Зачем 

эти трогательно-нежные губы не скажут тех слов, которые так жадно мне хочется 

слышать?» 

Но я молчал и смотрел тупо, почти без мысли, и вдруг, когда слова ее дошли до 

моего сознания, я торопливо заговорил, обрадовавшись, что, наконец, понял ее вопрос: 

«Да, да…  И не один тюк, а оба,  я и сам видел, как их несли городовые…» 

И, смутившись своей неуместной радости, я добавил, придавая своему голосу как 

можно больше грусти: 

«Представьте себе, сегодня утром его увели, и я до сих пор о нем ничего не знаю…Такое 

несчастье!..  

…И фальшиво и некстати… 

– А Вы?.. Вас не обыскали? Странно, Вы всегда вместе, самые близкие товарищи, и 

комнаты рядом… 

Я смотрел ей в глаза, и казалось мне, что ее долгий, пристальный взгляд, тихий, с 

каким-то нажимом, голос, говорили  о какой-то рождающейся между нами тайне. Слова 

же были для меня далекими, чуждыми. Словно отмахиваясь от этих надоедливых слов, я 

сказан неопределенно и рассеянно: 

- В самом деле, почему они меня не обыскали? А ведь могли бы… 

И когда Юля холодно сказала, что мне, как самому близкому товарищу, следовало 

бы давно справиться о Григорьеве, я не вынес ее упорного взгляда. Мои глаза 

соскользнули с лица Юли и остановились на золотом медальоне, красиво выделявшемся 

на ее открытой шее. 
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Мысль, как ласточка перед грозой, скользнула в моем мозгу и исчезла, и на душе 

стало невыразимо тоскливо: «Чей портрет скрывает этот медальон, кто счастливец, память 

которого хранит она, на кого любуется тайно от всех, открыв крышку медальона?» 

Когда я стал оправдываться отвратительно заискивающим тоном, я стал себе 

омерзительно противен. И чем больше я оправдывался, тем больше чувствовал, что Юля 

не верит мне. 

Я уже не смотрел ей в глаза, а беспокойно рассматривал то неметенный пол, то 

стены с портретами писателей. 

Мой взгляд остановился на столе, на котором, рядом с учебником физики, лежало 

распечатанное письмо моей матери с безграмотно нацарапанным адресом. 

Торопливые мысли отрывочно прыгали одна за другой вперегонку, то прятались 

друг за дружку, то кружились бестолково! «Боже мой! как я лгу, как изворачиваюсь… 

противно… Она презирает меня – не любит… А что, если меня арестуют? Мама! 

Старушка бедная!... Я – вся твоя надежда… Экзамены…университет… И опять ложь, 

ложь, подлая трусость!» 

Когда Юля холодно простилась и, не подавая руки, ушла, то в комнате моей стало 

как-то особенно неуютно и нудно. 

Я вспомнил весь разговор с Юлей, ярко, до мельчайших подробностей встало 

предо мной выражение ее лица, интонация голоса. Только теперь, словно проснувшись от 

гипнотического сна, я понял этот долгий, пристальный взгляд ее, тихие, твердые вопросы. 

Только сейчас понял, как я противен ей, как отвратителен был мой заискивающий тон и 

«рабье» выражение лица. Как ей противна должна быть моя претензия на любовь ее!... И 

так захотелось мне оправдаться перед ней, захотелось громко крикнуть самому сердцу ее, 

как я безумно и свято люблю ее, как для нее я мог бы сделать все!  Я стал бы другим: 

сильным, смелым, честным… 

- Честным?.. Но к чему все это? Ведь она же не любит меня, я знаю, она любит 

другого… Хм!..   

- Кто он, счастливец? Лучше ли меня? Или, может быть, хуже, и только ей кажется 

лучшим?  Ведь любовь слепа… 

И, вспомнив, давешнюю ложь перед Юлей и трусость свою, я стиснул зубы и со 

злобой стал упрямо твердить вслух, насильно стараясь уверить себя:  

- Да, лучше, лучше! Уж, наверное, не трус и не лгун! 

Я прошелся по комнате и нечаянно заглянул в закопченное и засиженное мухами 

зеркало, и невольно остановился: из зеркала смотрело незнакомое лицо, как будто я 

увидел себя в первый раз. Бледное, изнуренное, оно смотрело на меня с отвращением и 

затаенным страданием. 

Жиденькие, пепельного цвета волосы были всклокочены. А маленькие, тусклые, 

словно оловянные, глаза смотрели брезгливо и беспомощно. Они тонули в темных ямах 

орбит, и, казалось, нет спасенья из этих грязных, скверных ям. О, этот беспомощный, 

брезгливый взгляд!.. Он больно напомнил мне взгляд моей бедной матери, когда пьяный 

отец ломал ей руки, щипал ее и, скривив рот в какую-то странную улыбку, дергал и тянул 

ее за волосы. 

Длинный, с узкими ноздрями нос, раздвоенный на конце, маленький, словно 

детский, подбородок и толстые, чувственные, бескровные губы, болезненно скривившиеся 

в злую скептическую улыбку. Они напомнили мне лицо моего отца, в котором, как и в 

моем, было болезненно-озлобленное, жалкое выражение. Такое выражение бывает у 

людей, физически обиженных природой. 

Вспомнив, что это я – Неуделов,  смотрю из зеркала, я почувствовал невыразимую 

грусть, и стало скучно, и жаль, безнадежно жаль себя. 

Я взглянул на свое валяющееся на постели  резное пальто, на старые, стоптанные 

штиблеты, как-то погано выглядывавшие из-под кровати, свесив низко ушки, и с горечью 

подумал: «Вот я, такой неуклюжий, с красными, круглыми, узловатыми пальцами  на 
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длинных, болтающихся, словно подвешенных руках, в этих стоптанных, побуревших 

штиблетах, с кривой усмешкой на толстых губах, могу ли я нравиться такой красивой и 

нежной, как цветок, девушке?»… 

Как я испугался во время обыска у Григорьева, какое подобострастно-невинное 

лицо сделал, когда меня спросил жандарм: «Которая дверь в комнату Григорьева?», –  и 

как я  подло-услужливо поспешил ответить: «Кажется, эта!»… Вышло глупо и противно. 

Я заметил при этом, как высокий жандарм спрятал усмешку в свои большие усы и 

переглянулся  с другим. Я готов был провалиться сквозь землю со стыда и, в то же время, 

готов был услужливо открыть им дверь в комнату товарища, только бы не заподозрили 

меня в соучастии с ним. 

Машинально я надел пальто, подмоченную на окне шляпу и, словно желая уйти от 

собственных мыслей, быстро вышел из дому и зашагал по мокрой панели. 

Рассеянно оглядывал встречных людей, и только иногда, при виде девушки в 

коричневом, как у Юли, пальто – у меня падало сердце. Хотелось кинуться к ней, 

рассказать ей все наболевшее, что мучительно хочется сказать. 

Сам того не замечая, я пошел по направлению к участку, в тайной надежде 

встретить Юлю, которая, по моим догадкам, пошла наводить справки о Григорьеве. 

Проходя мимо участка, я заглянул в окна его и, зазевавшись, чуть не наскочил на 

рябого господина с огромным носом и бегающими острыми глазками, впившимися в 

меня. 

Серая высокая стена с облупившейся штукатуркой, окна с железными решетками, 

напомнили мне, что, может быть, здесь, за этими решетками, сейчас томится Григорьев. 

Может быть здесь и она, Юля? 

Мне страшно захотелось, чтобы она сейчас вышла из этих ворот и улыбнулась, как 

иногда прежде… 

Проходя мимо городового, подозрительно оглядевшего меня с ног до головы, я, 

неожиданно для себя, стал насвистывать какой-то веселый мотив, и, дойдя до первого 

переулка,  свернул  в него,  и  с  бьющимся  сердцем  быстро  зашагал,  словно  за  мной  

кто-нибудь  гнался  по пятам. 

____________________________________________________ 

Незаметно потухал осенний серый день, будто какой-то неведомый фонарщик 

гасил огромную серую лампу, убавляя постепенно фитиль, а, назло ему, маленькие 

человечки карабкались на лестницы и зажигали свои керосиновые с красноватым светом 

коптилки и газовые рожки. Вспыхивали испуганно бледные электрические «луны». 

На душе было нудно и скучно. Казалось, пришел я в тысячный раз в огромный, до 

неба, театр на тягучее и скучнейшее представление давно знакомой пьесы, и ищу свое 

место, но найти его никак не могу, так как билет утерян, а номера его не могу 

вспомнить… 

Нашептывал что-то безотрадное осенний дождик, временами он злобно шипел, 

захлебывался от злобы, временами плакал тихо и печально, как плачут одинокие и тихие  

забитые дети…  – тогда хотелось мне спрятаться куда-нибудь и плакать, плакать… 

Предчувствие ужасного стало заползать мне в душу. 

Почему-то припомнился нехороший сон, который я видел недавно. 

В громадном, полуразрушенном древнем забытом театре я остался один-

одинешенек. Все ушли и ушли навсегда. И нет никого в целом мире, кроме меня. 

Последний человек, кого я безумно любил чистой, красивой любовью, – Юля  только что 

умчалась на черных, как осенняя ночь, конях вместе с Григорьевым, и не таким, каким я 

его знал,  а другим  – страшным, с черными сросшимися бровями и черными же 

бегающими острыми глазами. Я видел, как нежно она прижалась к нему, обняв его 

белыми руками. Они умчались, даже не взглянув на меня… 

А я в лабиринте пустынных, освещенных мертвой луной коридорах, брожу 

одиноко, без цели, без думы, с безграничной, мертвой тоской в  сердце. 
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Нет и не может быть отсюда выхода… Только черный, страшный зрительный зал 

зияет своей мистической пустотою… Почти бездумно, с задушенной тоской в сердце, я 

тихо шел, шлепая чмокающими калошами по мокрой панели, не зная, куда и зачем. 

Ярко освещенный кинематограф привлек меня, как огонь привлекает летящую 

бабочку. Почти бессознательно я взял билет и сел в зрительный зал на первое попавшееся 

место. 

Я силился понять происходящее на экране, но видел какие-то бессмысленные 

жесты и движения. 

Вдруг непонятный ужас охватил все мое существо. Оглянувшись кругом, я увидел 

огромное стадо притаившихся в полутьме молчаливых животных, которые, словно, по 

мановению какого-то невидимого дирижера, вдруг зашумели, заржали, загоготали диким, 

бессмысленным смехом. И нелепая мысль явилась в моем мозгу: мне почудилось, что я в 

доме умалишенных. 

Странное предчувствие разрасталось во мне все больше и больше. Целые стаи 

нелепых мыслей одновременно закружились в дьявольской пляске вместе с окружающей 

меня обстановкой и, как будто сквозь сон, слышалась монотонная фортепианная 

трескотня чего-то пошло-веселенького и наивно-прыгающего. 

С сильно бьющимся сердцем я быстро вскочил и, крадучись, как вор, стал 

пробираться к выходу. Трясущимися руками стал расстегивать ворот тужурки. В полной 

уверенности, что сейчас должно произойти нечто ужасное, я направился к своей квартире. 

Подходя к воротам, я увидел возле них двух городовых – и понял все… 

Во время обыска, и тогда, когда меня куда-то повели, я, как лунатик, был в том же 

странном состоянии: на самые простые вопросы я не мог сразу ответить, путался в 

ответах, говорил, заикаясь, плохо слышал и тут же забывал, как вопросы, так и свои 

ответы. 

Во всем происходящем я не мог дать себе отчета, и только одна, назойливая, как 

муха, мысль складывалась в слышанную когда-то песенку: «Пропал я,  мальчонка, пропал 

навсегда, а годы уходят, как вешняя вода!»… 

Глупо вертелась и плясала она под звуки пошло-веселенького мотива, 

преследовавшего меня еще с выхода из кинематографа. Слова не укладывались в мотив, и 

я старался переменять ударения в них, чтобы связать их с ритмом мотива. 

Когда меня расспрашивали о чем-нибудь, я одновременно и пугался, и раздражался 

тем, что мне мешают укладывать слова песни в музыку. 

______________________________________________ 

Первую ночь после ареста пришлось переночевать в участке, где, как это ни 

странно было, несмотря на несметное количество блох, клопов и беспокойных пьяных 

оборванцев, я спал, как убитый.  

Тюрьма была далеко, на окраине города. Когда меня на другой день вывели из 

участка, было уже не рано. 

Осеннее солнышко, особенно яркое после ненастной погоды, с какой-то особенной 

трепетно-жгучей грустью улыбалось и целовало наивные деревянные домики с 

палисадниками, желтую листву акаций и блиставшие тонкие льдинки на лужицах. 

Далеко, из центра города, доносился гул мостовых от груженых телег ломовиков и 

чеканных копыт их великанов-коней. 

Под ногами приятно похрустывали льдинки над опустившимися крошечными 

лужицами. Мне этот хруст, эти палисадники напомнили мое печальное детство, в котором 

было так мало радостей; но зато эти радости были такие невзыскательные, такие милые, 

невинно-пустые, как пусты были эти лужицы, покрытые нежно-хрустальными льдинками. 

И на душе у меня от этих воспоминаний рождалась тихая, грустная радость. 

Я взглянул на сопровождавших меня городовых;  лица их были комично-серьезны, 

и мне стало смешно. 
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«Провожают политического преступника! – подумал я не без гордости.  – Вот и я 

удостоюсь чести посидеть в тюрьме за политику… Что ж? Все лучшие русские люди не 

миновали тюрьмы и даже каторги. В самом деле, ведь уж не так страшно, –  сидят же 

люди годы, десятилетия,  а я, собственно, взят ни за что и, по всей вероятности, буду 

скоро выпущен… Впрочем, кто их знает?.. Бедная мама! Если она узнает, – это убьет ее… 

Юля, милая девушка! Теперь ты мне поверишь, ты придешь навестить меня, в этом я 

уверен. Если бы ты знала, как я люблю тебя…милая!..» 

На одно мгновенье весь окружающий мир стал светлым и приветливым, как это 

бывало у меня когда-то в дни моего детства. Дрогнуло сердце, и на глаза навернулись 

слезы,  –  и домики, и дорога, и городовые как-то задрожали и расплылись… 

Мне стало стыдно своих слез и я, незаметно от городовых и встречной публики, 

стал протирать глаза, будто от холода, и, сделав равнодушно лицо, принужденно 

закашлял. 

Я почувствовал себя таким хорошим, смелым, сильным, а тот  – трусливый, 

лживый, злой,  жадный,  – не я.  Нет, то другой,  вселившийся в меня и мешающий мне 

быть самим собой! 

Отчего, в самом деле, ей не полюбить меня? Ведь любят же уродов, даже 

преступников? Я же и не безобразен, и не так, поди, и труслив  –  это только кажется, что 

я такой. 

Я вспомнил, как в меня влюбилась молоденькая гимназистка, когда я был еще 

учеником семинарии. Она писала мне наивные, нежные записочки, и как я благородно к 

этому отнесся. Я написал ей очень хорошее теплое письмо с деликатным нравоучением, 

вообразив себя Евгением Онегиным, и постарался с ней больше не встречаться, так как 

любви к ней не питал. Мне казалось, что я тогда поступил необычайно благородно… 

В канцелярии начальника тюрьмы, заваленной разными вещами, было прохладно и 

сыро. Посреди комнаты стоял большой стол, на котором лежало много бумаг. Вправо, в 

углу, лежало пальто, рваный раскрытый чемодан, в котором лежали письма, книги и что-

то завернутое в газетную бумагу. Справа за столом сидел человек с крючковатым носом, 

оседланным большими очками; очки сидели далеко от глаз. Седой, сухой, с жиденькими 

усами и клинообразной бородкой, он с любопытством взглянул на меня искоса, поверх 

очков, почесывая бородку. 

Допрос делал жандармский ротмистр, полный, с маленьким зеленоватыми 

«свиными» глазками без бровей, со светлыми, пушистыми, красиво в колечки 

закрученными усами над красиво очерченными и необыкновенно красными, 

самодовольно наглыми губами. Светло-рыжие мягкие волосы ротмистра были тщательно 

прилизаны на небольшую лысину. 

Поминутно покручивая усы, ротмистр развязно и дружелюбно расспрашивал меня: 

«Ваша фамилия, молодой человек?  – И видя мое волнение, он делался благодушнее и 

самодовольнее. 

– Да Вы не смущайтесь, ведь дело обычное, ничего особенного тут нет. Ну, попались, что 

ж такое! Не Вы первый, не Вы и последний, надеюсь…хе! хе! хе!...Что-с?» 

Крутым движением он оборотился к городовым, нерешительно топтавшимся на 

месте, и вдруг лицо его приняло грозный вид и он  рявкнул  громко и повелительно: 

«Пошли вон! Болваны! Порядку не знаете, сук-х-ины дети!» 

От неожиданности я вздрогнул, а городовые, как виноватые собаки перед 

хозяином, тихо и робко, толкая друг друга в дверях, ушли. 

Переменив грозный вид на благодушный и покровительственный, ротмистр 

продолжал расспрашивать: 

«Вам известна фамилия Изъянова? Нет? Ну, может быть, Вы знаете госпожу Юлию… 

Позвольте, как ее?.. Ну? Юлю, как все вы ее зовете! Как ее фамилия?» 
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Я заикался и глотал слюну, мне показалось, что я маленький ученик, и меня 

всемогущий учитель вызвал к доске отвечать урок, но я его не знаю. В голове пусто и 

туманно, и в ушах стоял шум. 

«Юлия…Юлия…нет…что-то не припомню.» 

Я напрягал всю мою волю, чтобы забыть это имя, не думать о нем, или вспомнить 

какую-нибудь другую женщину с этим дорогим мне именем. 

«Юлия? Нет, право…  Впрочем, есть у меня знакомая Юлия…Николаевна…» 

Лицо ротмистра приняло вдруг хищное выражение, он как-то смешно заерзал 

своим грузным задом на стуле и насторожился. 

«Но я так мало знаю ее, она дочь одного полковника, но она еще девочка…я …давал ей 

уроки арифметики…и…она… 

– Я Вас попрошу не играть в прятки, милостивый государь! – вдруг грубо оборвал меня 

ротмистр.  – Что Вы, смеетесь надо мной, что-ли? Говорите прямо.  К Григорьеву, 

которого Вы, конечно, знаете, ходила девушка Юлия?  Да?  Фамилия ее вам известна? Она 

и у Вас бывала, и даже вчера. Ну, да не в этом дело. Видите ли, – Изъянов и она вечером 

второго августа сего года были у вас; они принесли два тюка прокламаций. Не так ли? 

Припомните… Изъянов ночевал у Вас, а Юлия – у Григорьева…» 

Кровь бросилась мне в голову, в глазах заходили темные круги, и я неожиданно 

для самого себя резко крикнул: 

«Неправда! Вы лжете! Этого не было и не могло быть! Она ушла, а Изъянов проводил, … 

– спохватившись, что сказал лишнее, я умолк. 

– Ах, это было не так?!» 

И обращаясь к господину в очках, по-видимому, секретарю, ротмистр сказал 

спокойным тоном: «Пишите. Итак, молодой человек, знакомая Вам Юлия и Изъянов 

принесли второго августа Григорьеву и Вам два тюка прокламаций социал-

демократической партии…Та-ак-с!..» 

Он побарабанил по столу пухлыми пальцами, видимо обдумывая что-то. 

Мне бросилось в глаза массивное золотое кольцо на оттопырившемся мизинце, и я 

подумал: «Какая у него должна быть жена? Толстая, худая? Умная, глупая? Наверное, 

толстая и глупая, с лиловым от пудры лицом и поведенными бровями». Я живо 

представил себе, как он обнимает такую же белую и сдобную жену, как и он сам, как 

льнут и впиваются в ее пышную грудь мягкие хищные руки, как нервно вздрагивают они, 

воровски шарясь под кружевной рубашкой, как слащаво целует ее, сквозь пушистые 

завитые усы, этими чувственными, красными губами… 

Я напрягал все усилия воли, чтобы отогнать эти навязчивые нелепые образы, 

стараясь разобраться в смысле слов ротмистра, но вид этих сладострастных, нагло 

улыбающихся губ и расширенных ноздрей, противно щекотал мои нервы и мешал 

сосредоточиться на словах его. 

Я хорошо помнил, что Изъянов и Юлия принесли эти тюки, но, желая их 

«выгородить», стал уверять ротмистра, что они приходили без прокламаций: 

«Даю вам честное слово, что они были всего один раз и то просто в гости, и никаких 

прокламаций они не приносили, или, по крайней мере, я их не видел. 

– Ну, честное слово Вы оставьте при себе, оно Вам не нужно и никакой цены не имеет при 

допросе. А Вы, лучше, сознайтесь-ка, что состоите вместе с Изъяновым, Григорьевым и 

Юлией членами эс-деков, и эти прокламации распространяете среди рабочих Халуевской 

фабрики. Вы же не можете отрицать это, тем более, что Григорьев уже сознался!» 

Ротмистр помолчал немного и, переменив тон, внушительно и серьезно сказал: 

«Имейте в виду, молодой человек, если Вы будете упорствовать, и – Боже упаси – врать, 

то мы Вас сгноим в тюрьме, пошлем туда, куда Макар телят не гоняет! Поняли? Не 

забудьте этого!.. 
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«Ну, как я еще должен уверять вас, что я не состоял и не состою партийным работником! 

Уж Вы поверьте мне. Я даже не читал их, я человек занятой, готовлюсь в университет и 

мне вообще не до политики… 

– Послушайте, уж Вы очень наивно хитрите, прямо по-детски. Я же Вас насквозь вижу. 

Вам меня не провести!  Я старый воробей, стреляный-с…  Вот что: давайте начистоту, что 

называется, по душам поговорим, попросту. Зла мы Вам никакого не сделаем, наоборот, 

даже скоро выпустим, – я об этом постараюсь… хоть завтра. Вы только подтвердите, что 

Юлия с Изъяновым принесли два тюка с прокламациями… Вот с этими… Вам они, 

конечно, известны? Да берите же, черт возьми! Ведь эти были тогда принесены 

Григорьеву? Или, может быть, другие?» 

Я взял знакомые, страшные (я всегда боялся читать их) листки. Руки мои тряслись, 

и листок мелкой дробью дрожал у меня в руке. 

Я читал, не вникая в смысл прочитанного, читал, пропуская слова и даже целые 

строчки. 

«Уверяю Вас, что я в первый раз вижу эти… – 

– Так не эти? – перебил меня ротмистр. – Может быть, вот эти?»  – Он как-то ловко 

выхватил у меня из рук листок и так же ловко всунул другой. 

Откинувшись на спинку стула, он стал закуривать папиросу, зорко следя за 

выражением моего лица и за движениями. 

Также бессмысленно я прочитал несколько строк из середины новой прокламации. И 

вдруг, рассердившись неожиданно, я смело и резко заявил: 

«Раз навсегда вам заявляю, что никаких прокламаций я не читал и даже не видал! Прошу 

Вас оставить меня в покое, я все сказал, что знал! 

– Извините-с, господин Не… Неуделов, я Вам не могу верить, так как Вы все время 

виляете!  Скажите пожалуйста, то он, видите ли, не знает Юлии, то, оказывается, знает. То 

заявляет, что Юлия… Юлия… как ее?.. – он пощелкал пальцами, будто вспоминая, и я 

невольно подсказал ему: 

«Симанина…»,  – и испугался вырвавшегося слова. 

Он с необыкновенной радостью подхватил: 

«Ну, да, Симанина!» – и при этом кивнул с улыбочкой секретарю, который рванулся к 

чернильнице обмакнуть перо, и прильнул к бумаге. Крючконосый секретарь в этот момент 

напомнил мне коршуна, вцепившегося в свою жертву, – а ротмистр продолжал: «То Вы 

говорите, что Юлия Симанина с Изъяновым 2-го августа принесла прокламации и затем 

ушла вместе с Изъяновым, то отказываетесь от этого… Нет-с, батенька, теперь не 

сорветесь!.. Уж говорите все по совести… Чего тут!» 

Я совершенно упал духом и не знал, что говорить. И совершенно забыл,  говорил 

ли я так, как говорит ротмистр, или он пугает меня. 

У меня появились на глазах слезы досады, и я  в отчаяньи вскричал: 

«Оставите ли Вы меня? Я …  Я ничего не знаю… », – и чуть не разрыдался. 

«Вы не волнуйтесь, молодой человек,  – смягчив тон стал успокаивать меня ротмистр. – 

Не волнуйтесь. Все это сущие пустяки. Вполне естественно, что Вы немного путаетесь и 

забываете свои показания. Успокойтесь и отвечайте совершенно искренно на вопросы. 

Будьте уверены, что нам все известно, и требуется лишь одно, чтобы Вы подтвердили это. 

Пустая формальность.» 

Ротмистр долго еще пытал меня, наконец, он прочитал мне протокол допроса и я в 

ужасе увидел, что сказал много такого, о чем нужно было бы молчать. 

«Я не могу подписать этого протокола! 

– Это почему? 

– Не могу, потому что Вы записали не так, как  я  хотел…  говорил. 

– Так, по-вашему, мы все это сочинили? А?.. Так вот как!   – угрожающе сказал ротмистр 

и, нахмурившись, бросил небрежно секретарю: 
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– Пишите… пишите, что господин Неуделов, дав вышеуказанные показания, по 

прочтении ему протокола, отказывается от оных.  Хорошо-о-с… Та-а-к-с…» 

Ротмистр немного помолчал, разглядывая свои холеные ногти. 

«Ну, и что же Вы отвергаете из записанного?» – насмешливо спросил он и добавил 

многозначительно: «Напишем другое-с. Впрочем, сначала напишите под этим, что 

отказываетесь от вышеизложенных показаний…  Вот здесь.» 

Я был так измучен, так устал от допроса, что мне было почти все равно, что бы ни 

подписать, только бы избавиться от этой ужасной пытки. Кроме того, я боялся, что могу 

проговориться еще. 

«Я не отказываюсь от протокола,  но… но… там не точно выражены мои показания. 

– Ах, будьте любезны, выразитесь точнее!   – вцепился в меня опять ротмистр. – Итак, что 

же Вы еще имеете сказать? 

– Довольно, я согласен подписать и под этим… Я больше ничего не знаю! 

– Нет-с, позвольте! Вы должны сказать, с чем Вы не согласны? Если отказываетесь, то так 

и запишем: сначала Неуделов отрицал записанное в протоколе, желая что-то изменить и 

добавить к нему, затем, по неизвестной причине, отказался от этого…» 

Я перебил его: 

«Нет, нет, довольно!..  Я не могу, дайте перо, я подпишусь. 

– То-то, ухмыльнулся снисходительно ротмистр. – Ладно уж, пишите.» 

Трясущимися руками я взял перо, и чуть нажимая им, подписался. Буквы вышли 

неровными, прыгающими. Я заметил, что вместо «Неуделов» пропустил букву «у» и 

написал – «Неделов». Заторопившись исправить свою ошибку, я вставил пропущенную 

букву. 

Эта буква «у» вышла узкая, длинная и неуклюже-дрожащая, словно испуганная. 

Она  была  безжалостно втиснута между соседними с нею буквами.  Мне почудилось, что 

это самое «у»  есть ни  что иное, как  я,  – забытый, жалкий, втиснутый как-то не вовремя 

и нелепо в жизнь. Дурным предзнаменованием, символом чего-то ужасного в будущем, 

показалось мне это забытое «у». 

В то время, когда я подписывал протокол, в канцелярию кого-то ввели. 

Ротмистр обратился ко мне, весело потирая руки, будто не замечая введенного: 

«Не бойтесь теперь, господин Неуделов, Вас скоро выпустим. Ничего-с. Хе!хе!хе!», – он 

фамильярно дотронулся до моего плеча и продолжал весело: «Чудак Вы, право, и чего 

ломаться? Ну, выдали и выдали, что ж тут такого? А этого Изъянова мы давно ищем, 

только не могли установить личность его. Эти канальи прячут свои фамилии, да и Юлия 

Симанина, и Григорьев были на примете. Все идет хорошо. По крайней мере, выяснилось 

кое-то окончательно…» 

Я хотел крикнуть, что это все ложь, что я никого не выдавал и не хотел выдавать, 

что все это они сочинили сами, а я под пыткой допроса налгал и подписал протокол под 

страхом дальнейших пыток. Но понял, что это бесполезно, погибло все, вся моя жизнь. Я 

почувствовал, что падаю в какую-то пропасть, откуда нет возврата.  Мои глаза 

встретились с глазами вновь приведенного субъекта. По-видимому, его только что 

арестовали. Мне показалось, что я его где-то видел, но где  –  вспомнить не мог. 

Меня несколько удивило, что ввели его раньше, чем был кончен мой допрос. 

Причем, последнее обращение ротмистра ко мне было странно подчеркнуто, будто он 

хотел, чтобы введенный слышал его последние слова. 

Когда меня вели в тюрьму по длинному широкому коридору, я старался вспомнить, 

где я видел этого господина. 

Камера, куда меня посадили, была большая и светлая, но очень грязная. Два 

больших окна с толстыми решетками выходили на двор. Через высокий кирпичный забор, 

на фоне глубокого осеннего неба виднелись верхушки деревьев и главы небольшой 

церкви с сияющими на солнце крестами, над которыми беспорядочно кружились стаи 

галок. 
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В камере было человек десять политических. Все устремили взгляды на меня, как 

на новичка, послышались приветствия и расспросы. 

Я был чрезвычайно рад, что попал не в одиночку (как новичок, я боялся одиночной 

камеры);  тут можно поговорить и поспорить. 

Стал искать Григорьева среди заключенных, но его тут не было. 

Через некоторое время ввели еще новичка, того самого, которого я встретил в 

канцелярии тюрьмы. Я вздрогнул при виде его, вспомнив, что он мог слышать и, 

наверное, слышал последние слова ротмистра. 

Новичок занял соседнюю со мной свободную койку, скоро познакомился и 

разговорился со мной. 

Резкий металлический голос сильно раздражал меня, но я, несмотря на это, был 

очень любезен с ним и предупредительно отвечал на его вопросы. Даже больше того: я, 

желая его для чего-то «задобрить», говорил даже о том, о чем он меня и не спрашивал, и 

за то злился на самого себя. 

Василий Петрович Бадан (так называл себя вновь арестованный) был мне 

противен, я боялся его, для меня он был страшная загадка. 

Я приглядывался к нему украдкой, но когда глаза наши встречались, то я не мог 

выносить взгляда его черных, с каким-то загадочным блеском, глаз. Эти глаза 

гипнотизировали меня. Казалось, две черных злых змейки выглядывали враз из своих 

норок. Толстые черные брови срослись в одну линию и надвинулись над самыми глазами. 

Грушевидный нос низко свесился над большим ртом с тонкими, плохо сжатыми губами, 

который всегда старался скрыть погано ехидную усмешечку.  

При разговоре он брызгал слюной и близко подходил к собеседнику. И втыкая в 

него острые глаза, будто наслаждался тем, что собеседник не мог выносить его короткого, 

но упорного взгляда и пятился от него. Даже тогда, когда Бадан, по-видимому, ни на кого 

не смотрел, чувствовалось, что он ко всему зорко присматривался, и от его наблюдений 

ничто не ускользало. 

Бадан развязно откровенничал, что он уже 10 лет работает в социал-

демократической партии. Несколько раз сидел в тюрьме, был в ссылке в Сибири и хорошо 

знаком с выдающимися революционными деятелями –  русскими эмигрантами в Париже. 

Я хотя и много говорил о себе и будто бы откровенничал, но откровенность эта 

была искусственная. Я говорил очень много и подробно о пустяках, но хитро умалчивал о  

серьезном.  Трудно сказать, подозревал ли я в чем-нибудь Бадана или нет. Порой мне 

казалось, что предо мною – провокатор, а иногда – что Бадан очень важный 

революционный деятель. Страшно было думать, что человек, с которым я говорю – 

провокатор, но не лучше было считать Бадана  стинным  революционным борцом, т.к., по 

всей вероятности, он слышал последние слова ротмистра. 

Что думает он обо мне?  Не следит ли он за мной, стараясь узнать сущность мою? 

Прошло три недели. Меня еще раз водили на допрос, и в новой пытке я опять 

сказал лишнее. 

Однажды, во время прогулки, мы с Баданом о чем-то спокойно разговаривали, 

вдруг он круто остановился и, втыкая в меня свои жалящие глаза, резко и тихо сказал: 

«Вы знаете – Изъянов и Юлия уже две недели, как арестованы.» 

Я оторопел от неожиданности. Словно кто вцепился в мое сердце холодными, 

скользкими руками, желая вырвать его из груди моей. 

Я стоял перед Баданом пораженный и, как автомат, повторял последние слова: 

«Две недели, как арестованы… арестованы… арест… Господи! Что же мне делать 

теперь?.. 

– Это уж Ваше дело»,  – усмехнулся Бадан, ядовито подчеркивая слова «Ваше дело». 

Я стоял, потирая лоб, рассеяно глядя куда-то мимо Бадана, и тихо повторял: 

«Это не я! это не я… не я…  Да что же это такое?! Ведь я же не хотел этого… это они… 

они все знали, а надо мной издевались только…» 
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Как раз в это время кончилась прогулка, и я, тихо пошатываясь, шел, не обращая 

ни на кого внимания.  

Войдя в камеру, я в бессилии упал на койку и закрыл глаза. Мысли мои путались, 

блекли и таяли. Стучало в ушах,  и кружилась голова. Я почему-то стал считать: 

«Раз… два…три…четыре…» 

Затем я стал повторять этот счет, повторять еще и еще… 

Цифры представлялись мне в виде одетых в красные мундиры солдат, которые 

шагали в раз, ударяя ногами о твердую мостовую. Гулко и глухо отдавались в ушах эти 

удары. Красные солдаты шли  и шли  стройными рядами…  Я стал впадать в забытье. 

Вдруг, новая мысль, как струя свежего воздуха в затхлый подвал, ворвалась в мой 

мозг.  «А, может быть, он врет, может быть, пошутил, испытывая меня, или, может быть, 

он ошибся…   Да почему он это знает?» 

Я открыл глаза и сел на койку. 

В другом конце камеры завязался спор. Заключенные собрались в кружок. Бадан 

оживленно возражал высокому с длинными волосами блондину, и, бегая глазами, словно 

нечаянно, иногда колол меня своим взглядом. Я почувствовал, что Бадан наблюдает за 

мной даже во время горячего спора. Наши глаза встретились и мы поняли, что нам нужно 

поговорить между собою. 

Через некоторое время Бадан оставил товарищей и подошел ко мне. С ехидной 

снисходительностью он потрепал меня по плечу. 

«Ну что, товарищ, отдохнули малость? Ничего, обтерпитесь, попривыкнете.  «Ко всему 

подлец-человек привыкнет!»  – сказал Достоевский. Впрочем, Вас, вероятно, скоро 

выпустят – ведь за Вами ничего особенно вредного для них нет… даже наоборот. – Он 

насмешливо взглянул мне в глаза: «Случай… Для Вас – несчастный случай…» 

Бадан сел на  свою койку против меня, хлопнул себя по коленям и, слегка потерев 

их, с иронией сказал: 

«Так-то ловят нашего брата!» 

Что хотел он этим сказать, – для меня было непонятно. Все слова его казались 

двусмысленными. К чему привыкну я? К тюрьме? К позору предательства? Я для них не 

вреден… даже наоборот… Случай… для меня несчастный … А для них? Я все больше и 

больше убеждался, что Бадан провокатор. Последние его слова заключали в себе намек на 

мою трусость и растерянность. Действительно, «они» умеют «ловить» нашего брата. 

Выведывать нужное у таких людей, как я, для опытных жандармов не составляет 

затруднения. Еще кольнуло меня выражение Достоевского – «подлец-человек» в устах 

Бадана, – это меня он подлецом назвал, я это почувствовал. 

Набравшись храбрости, я решил узнать, что такое Бадан. 

Я спросил: 

«Откуда Вы знаете, что Юлия и Изъянов арестованы? И почему Вы так уверенно 

говорите, что меня скоро выпустят? Это «они» Вас осведомили? Вообще, в Ваших словах 

я вижу какую-то…недосказанность…» 

Бадан, быстро оглянувшись вокруг, сделал серьезное лицо и ответил мне четко и 

внушительно:  «Мне все…многое…известно… 

– Но откуда?» 

Он лукаво прищурил глаза и с ядовитой улыбочкой ответил: 

«Разве Вы не знаете перестукиваний? Вся тюрьма обыкновенно знает новости. А что 

касается Вас, то…, – он посмотрел на меня с презрением и сказал: – Эх, Вы! Вас насквозь 

видно –  прозрачный,  хотя не хрустально-чистый.» 

И вдруг, круто изменив тон, Бадан тихо и резко произнес, словно острым 

кинжалом ткнул меня своими словами: 

«Э, да что с Вами церемониться… Знайте… Я все слышал, что говорил ротмистр после 

Вашего допроса. Вы предали своих друзей! Я мог бы сейчас сказать товарищам по камере, 
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кто Вы такой… И Симаниной, и Изъянову мог бы сказать… Вы …трус и подлец!… 

Впрочем, пожалуй, просто дурак!..» 

И странная вещь, когда Бадан стал нагло бросать мне обвинения в предательстве, 

стал бесцеремонно бранить меня, я не почувствовал обиды. Наоборот, я испытывал какое-

то непонятное наслаждение. Мне хотелось, чтобы Бадан не только бранил меня, хотелось, 

чтобы он плюнул мне в глаза, избил меня. С замиранием сердца я ждал, я хотел, чтобы 

Бадан со всего размаху ударил меня…  Но я знал, что он этого не сделает, потому что это 

ему опасно. Он боится меня: я могу открыть, что он провокатор. 

Блаженно и глупо улыбаясь, я стал утвердительно кивать головой и с 

нескрываемым злорадством в голосе говорить: 

«Так!.. Так его!.. Правильно сказано…  Вот спасибо!.. Верно – трус и подлец!..» 

Я лег на койку, лениво заложив руки за голову, и продолжал: 

«Валяйте, господин провокатор! Жарьте его, каналью! Что на него смотреть! Вы 

провокатор, а он  – дурак…» 

Мне казалось, что не меня, а кого-то другого ругает Бадан, я же где-то далеко, 

словно во сне, лежу и наблюдаю эту сцену, и одобряю ругающего. 

Первое мгновение Бадан совершенно растерялся от неожиданности. Он никак не 

ожидал, что я буду вести себя таким странным образом. Он долго смотрел на меня молча, 

потом вдруг стремительно схватил меня за руку и совсем тихо забормотал: 

«Тише Вы!.. Что Вы орете!.. Если нас услышат – выйдет скандал, от которого Вам не 

поздоровится. А мне Вас жаль, я Вас не выдам. Человек Вы молодой, хочется быть 

свободным, независимым, с незапятнанным именем… Вот что: Вас, а может быть и меня, 

скоро выпустят. Я тогда могу Вас пристроить куда-нибудь. Я знаю – ведь Вы нуждаетесь. 

У меня есть связи. Университет для Вас все равно пропал: Вам не выдадут свидетельство 

о благонадежности. Да и… не выдержать Вам экзамена, где уж Вам!..» 

Мне было приятно, что Бадан как будто начинает «задабривать» меня. Это меня 

все более и более убеждало, что он действительно провокатор, хотя у меня и не было 

никаких данных на это. 

В это время загремели ключи, в камеру вошел надзиратель и, против обыкновения, 

вежливо попросил меня следовать за ним. 

Бадан успел шепнуть мне, что меня сейчас выпустят. 

В канцелярии начальника тюрьмы ротмистр очень любезно заявил, что я свободен. 

На прощанье он, как давно знакомому, протянул руку. 

Одно мгновенье у меня мелькнула мысль не подать руки ротмистру, но я взял 

протянутую руку и с притворной улыбкой пожал ее. 

Ротмистр, по-видимому, только что вкусно пообедал, глаза его блестели масляным 

блеском, красные губы выражали сытость и довольство. Слащаво улыбаясь, он задержал 

мою руку в своей и нежно, как женщине, пожимая ее, сказал слегка заискивающим тоном: 

«Не сердитесь на нас, господин Неуделов! Знаете ли, наша проклятая должность 

побуждает нас быть иногда требовательными до жестокости… Да-с…  Ничего не 

поделаешь – служба-с!... Служба! Хе!хе!» 

Я стал вторить ему таким же гаденьким смешком, и смех у меня был искусственный и 

неестественно громкий, словно я передразнивал ротмистра. Мне страшно хотелось 

высвободить свою руку из мягкой руки ротмистра, но это было не так легко, он мял руку 

потихоньку и смотрел сытыми глазами мне в рот. Я сделал усилие и вырвал руку, … и 

стало легко и  радостно, словно руку свою вырвал из отвратительной, всасывающей в себя 

тины. 

 

_______________________________________________________________ 

Радостно и вольно вздохнул я полной грудью, когда вышел из тюрьмы. 

Я мечтал поступить в университет и зажить новой жизнью, вдали от всех политических 

треволнений. 
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Если бы не отвратительный осадок сознания вины перед Юлией и Изъяновым, то я 

считал бы себя счастливым. 

Падал первый снежок, пушистый и ласковый, падал на мостовую, на мое 

грязноватого цвета пальто. Падал тихо –  и медленно таял. И от этих белых пушинок снега 

пальто казалось еще  грязноватее. 

Воздух был мягкий и легкий, а на душе – легко и спокойно. Словно много месяцев 

прошло со дня моего ареста, когда я очутился в своей комнате. 

Все было прибрано, вещи и книги спрятаны, т.к. хозяйка хотела сдать комнату 

другому жильцу. Было пусто, холодно и неуютно. Громко звучали шаги в нежилой 

комнате. На столе, на подоконниках и на стульях лежала пыль. 

Разбирая вещи, я увидел книгу, которую мы трое – Юлия, Григорьев и я, читали 

поочередно вслух.  

Как хорошо, как ласково взглянула на меня Юлия, с какой приветливой, ясной 

улыбкой она обратилась ко мне шутливо, когда я, устав читать, передал ей книгу:  

-Устали, бедняжка! 

И голос ее при этом дрогнул и зазвенел нежными нотками. Я стал вспоминать 

голос ее, бархатно-серебряный и добрый. И стало грустно, и заплакало сердце… А за 

окном белые пушинки снега тихо кружились и падали, падали, падали… 

Я смотрел на них, и казалось, это падают в бездну забвения мечты мои о счастье, о 

любви, падают безвозвратно. 

Вспомнился разговор с ротмистром… И вдруг неожиданная, чудовищная мысль 

ужалила меня. – Я вспомнил фразу ротмистра: «Изъянов ночевал у вас, а Юлия ночевала у 

Григорьева».  

– А что, если в самом деле? ...Ведь были же какие-нибудь основания у ротмистра, 

когда он так говорил? ...А что, если?... 

Мне ясно представилось, как они обнимаются, целуются… 

Эти трогательно-нежные губы… О, Боже! Как они могут целовать! Как ласково 

обнимать могут ее красивые, белые руки!… А глаза!...  Влюбленные глаза! Как могут они 

нежно смотреть и пьянить!.. 

В моем воображении представлялись сладострастные картины: она, прекрасная, 

обнаженная трепетала в его объятиях…  И жгучая ревность стала мучить меня. 

-Какая мерзость, низость… эти мысли… только я, я способен так отвратительно думать. 

Нет,  нет!… Только не это… Этого не может быть! Я не хочу так думать! Это гадко, 

подло!.. 

Я силился подавить в себе эти мысли, затушить пожар воображения. Я напряг всю 

свою волю, чтобы думать о другом:  об университете. Как я буду готовиться, а затем сдам 

экзамены на аттестат зрелости, как буду студентом… А она? Она  –  на курсах. Мы будем 

встречаться… Но она будет с ним вместе! Они давно… Мама! Милая, дорогая старушка! 

Знала ли ты о моем аресте, мама? Я напишу тебе ласковое слово, успокаивающее письмо. 

Я знаю, как ты любишь меня, как ты наивно мечтаешь меня женить… на ней. Ты 

случайно видела ее карточку у меня… Как она тебе понравилась! Ты спрашивала… 

Может быть, ты думаешь, что мы уже… Но она с ним, с ним вместе! Они любят друг 

друга!  А я?..  Они живут вместе, целуются, обнимаются! Проклятые, проклятые!.. 

Задыхаясь от злобы, я то бегал по комнате, то подходил к окну, прикладывал 

разгоряченный лоб к стеклу, следя за падающими пушинками снега, то брался за вещи и 

перекладывал их с одного места на другое. 

Я брал какую-нибудь книгу, читал первые попавшиеся фразы, но мысли были 

далеко от них, и я со злобой бросал книгу.  

Исступленное воображение разжигало, дразнило мою ревнивость. Я злился на себя, 

на свои мысли. Хотелось причинить себе физическую боль, хотелось вырвать сердце, 

бросить его, растоптать ногами. 
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Я схватил себя за волосы и как-то глупо и злобно стал тянуть их. Было мучительно 

и смешно. Я точно забыл что-то, нужное и интересное, забыл и засмеялся над собой. 

Но кто это, подлый, смеется надо мной, жалким и страдающим? Кто этот другой – 

наблюдающий, издевается над муками моими? 

Я медленно и крепко тянул себя за волосы, стараясь сделать себе больно. А тот, кто 

видел все это, нашептывал мне с каким-то сладострастным хихиканьем: 

«Что, брат, хи! хи! – за волосики себя тянешь? Ну, ну, тяни на здоровье, потягивай…  Все 

равно, не вырвешь ничего – жалко будет, больно… хм! Жалкий актеришка, ломака! Роль 

влюбленного тебе нравится, вот ты и разыгрываешь. Ну, тяни же! Что?.. Или больно 

стало? Эх, ты!» 

И действительно, когда я почувствовал боль, я разжал руку, засмеялся и вслух 

обругал себя самой площадной руганью. 

Наконец, я овладел собой, и мысли потекли спокойнее. 

«Ну, хорошо. Допустим, они любят друг друга, причем же тут я-то? Какое мне дело до 

них? Ведь все так просто и ясно… Так бывает, так должно быть… Любят друг друга – это 

их счастье. Взгляды на брак у них так свободны, они не раз высказывались. Кто им 

мешает  в этом? Я? Со мной они не будут считаться. Что им я? Они презирают меня, а 

теперь может быть ненавидят…  Ненавидят! Проклятые!» 

Ревность, дикая, необузданная, раньше лишь стучавшаяся в сердце, теперь, как 

зверь, которого долго держали в клетке и каленым железом травили, овладела моим 

сердцем. Словно, сорвавшись с высокой и крутой горы, на которую я с усилием влазил, 

цепляясь за уступы, напрягая силу, чтобы сохранить равновесие, я вдруг покатился по 

наклонной плоскости вниз, в какую-то страшную и в то же время сладостную бездну. Я 

испытывал жуткую и мучительную радость падения, когда дал полную волю злобе своей 

на них. Я стал проклинать их, называть их самыми презренными прозвищами, приписывал 

им гнуснейшие пороки. Кто он, Григорьев, считающий себя выше меня? Герой? 

Подумаешь! Ни более, ни менее, как герой романа этой глупой и развратной девки… 

Тоже, политики! Он и пропагандой занимался лишь затем, чтоб блеснуть перед ней своим 

геройством, а она,  –  чтобы быть с ним вместе… вместе! Да он ли первый?.. Может быть, 

и Изъянов, может быть, другие… 

И чем отвратительней я представлял себе Юлю, тем легче становилось на душе. Я 

чувствовал себя при этом свободней, смелей и сильней. И только где-то далеко-далеко, на 

самой поверхности разгоряченного сознания, чуть трепетала робкая и больная мысль, как 

трепещет обожженная бабочка своими легкими крыльями. 

«Ты низко и подло лжешь и клевещешь лишь для того, чтобы не страдать. Ты лжешь и 

клевещешь, чтоб убить любовь, убить совесть…». 

Но и эта чуть живая мысль постепенно замирала. 

Я заметил в себе новый, еще неведомый мне, какой-то странно-грубый стыд или 

подобие стыда.  

Мне стало стыдно, что я так глупо вел себя с Юлией и с Изъяновым, с ротмистром, 

с Баданом. Я вел себя с ними без достоинства и гордости. 

-Неужели я не видел ничего? Связался с какой-то дрянью, вообразив себе их героями? Как 

это все глупо, мерзко!  

Пусть я подлец, но я не должен был унижаться перед людьми. Ведь и они – не 

лучше! А я?  Я кланялся новоявленным идолам. Вот уж истинно, что, когда Бог захочет 

наказать, то отнимет, прежде всего, разум. 

Я даже повеселел и, подойдя к зеркалу, причесал себе волосы. И, разглядывая себя, 

подумал спокойно:  

-Разве я так безобразен? Нисколько. Я могу даже успех иметь, если захочу. Это я 

себе все внушал, что будто я и некрасив, и глуп, и подл, и трус. Все это ерунда… Я мог бы 

даже иметь успех у нее!.. 

И вспомнил взгляд ее ласковый, губы ее, мягко улыбающиеся… 
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- Ах, и она могла бы полюбить. Она, милая, милая! 

И вдруг с бешеной злобой я накинулся на себя и вслух выругал: 

- Сволочь! Дурак! 

Стиснул себе крепко, до боли, руки, и стало легче. 

Прошло несколько мучительных дней, в продолжение которых я неистово боролся 

с собой. Чем упорнее и энергичнее я топтал в грязь чувство любви, чем больше внушал 

себе презрение к Юлии, приписывая ей всякие пороки, чем больше унижал Григорьева, 

искусственно вызывая в себе гордость, тем сильней и уверенней я чувствовал себя, тем 

больше овладевала мною ревность необоснованная, бессмысленная, но бешеная, звериная. 

Чем больше я ревновал и завидовал, тем больше я любил ее. Но любил как-то 

иначе. Уже не стало той чистой, святой любви, когда я готов был молиться на Юлю, готов 

был сделаться ее рабом. Вставала во всей своей мощи страсть, наглая, жадная и 

презирающая любимое существо. Я желал лишь обладать ею, обладать, во что бы то ни 

стало, хотя бы даже насильно. Мне мерещилось, как я буду обладать ею, как она будет 

трепетать в моих объятиях, как буду полным «хозяином» ее, как буду мстить ей за все те 

муки и унижения, которые  я  испытал когда-то. 

Я сознавал ясно, что Юлия никогда не будет моей, она никогда не полюбит меня, 

но я не мог не думать о ней и не желать ее. 

Меня стали посещать мысли, от которых я приходил в ужас. Но тайно от самого 

себя, от своей совести, я испытывал жуткие моменты наслаждения: я желал смерти 

Григорьева, я желал, чтобы его убили, и я мысленно принимал участие  в убийстве, 

раскрывал жандармам несовершенные Григорьевым политические преступления. Он 

представлялся мне цареубийцей, которого я, Неуделов, выдаю. Я видел его на виселице, 

видел, как судорожно дрыгал он ногами,  – а Юлия отдана мне, лично мне, в 

собственность, сюда, в мою комнату, чтобы я мог сделать с ней, что угодно… И она под 

страхом смертной казни будет моей, навсегда моей… 

То я представлял себе Григорьева сосланным на вечную каторгу, а Юлия… О! Я 

добьюсь ее любви, во что бы то ни стало, только не было бы Григорьева на пути моем!.. 

Материальное положение мое делалось невыносимым. Раньше у меня были уроки, 

присылала мать, но с арестом уроки переданы были другому, а мать написала, что 

высылать она может половину того, что высылала раньше, так как дела ее пошатнулись. 

А в поисках службы мне пришлось отложить и даже совсем отказаться от экзамена 

на аттестат зрелости, чтобы поступить в университет. 

Как раз в это время явился на помощь Бадан. 

Я встретил его на улице. Мне не хотелось с ним здороваться, и я отвернулся в 

сторону. Он остановил меня, и я не мог не протянуть ему руки. 

Мы разговорились. Он узнал, что я без места и обещал устроить меня где-нибудь 

на службу. 

Вскоре он пришел ко мне в квартиру. Выгнать я его не мог, во-первых, потому что 

боялся его и робел, а во-вторых – надеялся хорошо устроиться при помощи Бадана. Я 

очень обрадовался, когда Бадан предложил мне место почтового чиновника, на приличное 

жалование, в городе N. Особенно меня радовало, что я должен был уехать далеко, в 

другой город, – я давно мечтал об этом. Уехать куда-нибудь, забыть прошлое, и Юлию, и 

арест, развязаться с Баданом и забыть свой «грех». 

В городе N я был принят чиновником на главную почту и вскоре освоился со 

своими обязанностями. 

Постоянная нервная работа и новая обстановка несколько заслонили прошлое. Оно 

казалось мне страшным сном, который было противно и больно вспоминать. Хотелось 

изолировать в мыслях эту группу воспоминаний, забинтовать страшную язву и ждать, 

когда она сама заживет – зарубцуется. Только иногда Юля голубыми васильковыми 

глазами во сне заглядывала мне в сердце –  то ласково смеющаяся своим серебряным 

смехом, то суровая, какой я видел ее в последний раз. Проснувшись, я старался забыть 
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этот сон и насмехался над своей сентиментальностью. Случалось, что иногда, во время 

приема писем, подходила какая-нибудь девушка с голубыми глазами и нежными, как у 

Юли, губами. Я на мгновенье терялся, делал промахи в работе, принуждая себя быть 

холодным и резким с подошедшей девушкой. И тогда я догадывался, знал, что в тайнике 

души своей я лелеял мечту снова увидеть Юлю и заставить ее полюбить меня.  

Так прошло пять бесцветных, однообразных лет. Изо дня в день аккуратно я ходил 

на службу, получал жалованье. Женился на интеллигентной квартирной хозяйке – 

сумасбродной и ревнивой,  зачем – и сам не знаю, так, для разнообразия. Вернее, она 

женила на себе меня. И вышло еще однообразней и нудней. 

Я не любил жены. Когда я приходил домой, то мне казалось, что я прихожу на 

службу. И только тогда я чувствовал себя дома, когда ложился спать или читал книгу. А 

читал я для того, чтобы убить время. О Юле я стал уже забывать. 

Наступил роковой год Великой войны. Мобилизация, к моей великой радости, 

меня, как почтового чиновника, не коснулась. Но сердце мое обливалось кровью, когда я 

смотрел на проходящих мимо солдат, и особенно угнетающе действовало на меня, когда 

они пели залихватские песни. Я почему-то слышал в них не ухарство, а отчаянье, вопль. 

Через полгода по объявлению войны, меня пригласили к начальнику почты. Я 

робко вошел и остановился около двери, желая угадать, что ожидает меня: выговор, 

награда или, может быть, отказ от службы? 

Начальник был немец Шмидт, важный, рослый и жирный, с холеными 

рыжеватыми баками, бесцветными, какими-то пустыми или усталыми глазами. 

Он говорил вяло, брезгливо, размазывая немного коверканые на немецкий лад 

русские слова. В кабинете он был один. 

«Послушайте, Вы здесь очень давно?», – спросил он. 

Я сказал, что уже пять лет с лишним. 

«Так вот, не желаете ли  получить место… особенный место?  В кабинет?  Жалованье Вам 

будет много больше, но дело требует большой острожность и привычка». 

Я, разумеется, очень обрадовался и согласился. 

Начальник послал меня к одному чиновнику, который проводил в особый кабинет, 

где вскрывали частные письма,   –  в так называемый «черный кабинет». 

Сначала я хотел отказаться от назначения сюда, но слово, данное начальнику, 

соблазнительное жалованье и страх перед солдатчиной, которая грозила мне, если мне 

откажут от предложенного места, в чем я не сомневался,   –  удержали меня от отказа. 

Чиновник, встретивший меня, юлил, семенил ногами, говорил быстро и вкрадчиво: 

«Я Вам должен сказать, что я Вас хорошо знаю со слов Бадана. Мы с ним переписываемся 

– большие приятели. Вот видите, у нас есть общие знакомые». 

Я подумал с ужасом: «Опять, опять этот проклятый Бадан! Опять попытка 

предательства, подлости и лжи». 

Мне объяснили, что это серьезное государственное дело, оно нужно для войны, для 

того, чтобы раскрыть организацию шпионажа Германии в России. Мне указали очень 

важных сановников, письма которых должно вскрывать, таких сановников, которых 

нельзя было заподозрить в революционности. 

Я согласился. 

Моя роль для начала была передавать письма важных лиц опытным людям, а 

наименее важных –  нужно было вскрывать и самому… 

Я не буду описывать всю процедуру вскрывания, это не касается моих 

переживаний, пусть это раскроет история. Я же хочу рассказать историю моего падения, 

историю страдания души моей, преступной и несчастной. 

Прошло еще несколько месяцев. Я привык к своей обязанности. Она казалась мне 

такой простой и естественной, и даже нужной, а главное – страшно интересной. Жизнь 

моя наполнилась жизнью других. Я читал любовные излияния пламенных юношей и 

почтенных старцев с их слюнявыми двусмысленностями, а иногда просто сальностями. 
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Семейные драмы, дела коммерческие, хозяйственные, все это мало нужное или совсем 

ненужное, но интересное для наблюдений. Деловые же письма, в которых касаются 

политики, военных операций, партийных дел, были для нас наиболее важны, и на них 

было сосредоточено особое внимание. 

Однажды мне попался конверт, на котором почерк показался мне знакомым. 

Всмотревшись, я узнал почерк Юли. 

Сердце мое забилось. Взволнованный, я хотел вытащить особыми 

приспособлениями письмо из конверта. Но руки мои дрожали, и я боялся испортить 

конверт. Заметив, что никто не смотрит на меня, я спрятал его в карман.  

Письмо я принес домой и старательно вынул его из конверта. 

Первое слово ударило меня по сердцу. Письмо было следующего содержания: 

«Милый мой Васенька! Если б ты знал, как я стосковалась по тебе! Господи! Скоро ли 

опять увижу тебя! Все дела, которые мне поручила партия, я сделала. От товарища С–ва 

уже типография переведена (куда, я потом сообщу лично). Здесь я узнала новость очень 

грустную: Григорьев в Нерчинских рудниках убит неизвестно кем – говорят, уголовным, 

по подкупу. Мне его очень, очень жаль,  – он был такой хороший, хрустальная душа. Я 

даже всплакнула, узнав об этом. Мы ведь с ним были такие хорошие друзья. Об Изъянове 

ни слуху, ни духу. Как опротивели мне эти три недели в разлуке с тобой, мой милый, 

черноокий. Навеки твоя Юлия Бадан». 

Прочитав это письмо, я был так поражен и уничтожен, что долгое время сидел 

неподвижно, без мысли. Я почувствовал кошмарную пустоту во всем своем существе. Не 

хотелось чувствовать, не хотелось мыслить, ни двигаться, ни даже жить. Захотелось не то 

уснуть, не то умереть. Я встал, шатаясь, достал из чемодана веревку, которой связывал 

дорожную корзину, почти бессознательно сделал петлю и надел ее себе на шею.  

Взгляд мой упал на стул, на котором валялась грязная женина юбка. 

Мысли то вспыхивали, то потухали мгновенно. 

- Какая неряха! – подумал я о жене. – Вот, ушла к вечерне молиться  – тоже, 

богомольная, а юбку в гардероб не повесила! 

Мне хотелось куда-нибудь спрятать себя, в какое-нибудь темное, тесное место – и 

забыться. Я взял юбку и подошел к гардеробу. Сам не зная, что делаю, я бросил юбку на 

пол и влез в гардероб, закрыв за собою дверцу. 

Было темно и душно. И тут  мне также не хотелось ни чувствовать, ни думать, и 

было невыразимо скучно, скучно. И я стал потихоньку затягивать петлю на шее… 

  - Какая жесткая эта веревка,  – думал я. – Она трет шею и так больно прищемляет 

кожу, грубая… Хорошо в Китае: вешают на шелковом шнурке,  – скоро и хорошо…  А 

шелк теперь дорогой стал. Интересно, почем теперь шелк?.. Рублей десять аршин?.. 

Люблю китайцев: у них такие симпатичные рожи, особенно, когда смеются… А жена Богу 

молится, чудачка… придет – меня нет. Сунется в гардероб повесить пальто… коричневое, 

как у Юли, красивое… Хм!..  Жена захочет повесить пальто, а тут буду висеть я! Хм! Вот 

потеха-то! Язык высунется… Синий… И глаза навыкате. Хм! Вот-то испугается! 

Завизжит, как недорезанная свинья. Тут довольно удобно, и даже перекладинка вверху… 

удержит? «Уж как-то два столба да с перекладинкой…» Откуда это? Кажется, из былины. 

Я перекинул веревку на перекладинку и стал привязываться. Голова моя была на 

уровне перекладины. 

Неудобно?...  Ничего, я подожму колени… 

Я забыл о письме и спокойно рассуждал о том, как неудобно бедному человеку 

даже с собой покончить. Револьвером хорошо бы, но, где-же его взять, – дорого!.. 

Вдруг из-за толпы чужих мне мыслей, к которым я был совершенно равнодушен, 

выглянула знакомая мне мысль, так из толпы незнакомых людей вдруг выглянет давно 

знакомое лицо. Это знакомое лицо-мысль взглянуло мне в лицо пристально-пристально и 

хихикнуло язвительно на ухо: 
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- Хе! хе! Подвеситься думаешь? Ну-ну!.. Вешайся, вешайся, ничего. – Одним 

дураком меньше будет… Хе! хе! Вот и все… Впрочем, разве ты повесишься? Ну, куда 

тебе! Ведь это ты роль самоубийцы разыгрываешь,  дурака ломаешь. Брось! Все равно не 

повесишься. Вот жена застанет за этой комедией, она тебе покажет!.. Такую сцену закатит 

– чертям будет тошно!  А тебе будет стыдно и противно… 

Словно холодной водой окатили меня эти мысли, и я очнулся от кошмарного 

состояния. Мне стало стыдно. 

Как-то глупо и смешно развязывая веревку, я вылез из темного гардероба, снял с 

шеи петлю и лег на нашу двуспальную кровать. Я так устал от переживаний, что сразу 

крепко уснул. Не знаю, сколько времени я спал, но проснулся от крика жены: 

- Ты, лежебока, опять спишь с вечера, а потом и будешь от бессонницы вертеться 

всю ночь и мне не давать спать! Вставай! 

Я молча сел на кровати. Мне не хотелось говорить. Жена была до омерзения 

противна. 

- Зачем веревку на пол бросил! Прибирай за тобой! Гардероб раскрыт, юбка на 

полу! Да что ты, Вася, обалдел, что ли, спросонья-то? Сходи-ка лучше на кухню да 

поставь самовар:  я ужасно устала. А это что за письмо? Откуда оно у тебя? Женский 

почерк… Она начала читать: «Милый Васенька», – что-о такое? 

Я быстро встал и, бросившись к ней, вырвал письмо, и только угол с подписью 

«Юлия» остался у нее в руках.  Жена злобно зашипела: 

– А-а! От любовниц письма получаешь? Давай письмо!.. 

Я быстро стал одеваться, чтобы уйти куда-нибудь, только бы не видеть 

ненавистного мне лица, не слышать визгливого голоса. 

– Куда ты? Куда? 

– Никуда!… Так…  Отстань!… 

– Стой! Некуда тебе идти!… Чье письмо? От любовницы? Стой! – она схватила 

меня за рукав пальто.  

– Уйди! – вдруг рассвирепев, крикнул я. И, вырвавшись из цепких рук жены, 

замахнулся на нее наотмашь. 

Мое поведение поразило ее, так как прежде со мною никогда этого не случалось. Я 

не мог смотреть ей в глаза, и, желая как можно скорее избавиться от нее, стал одевать 

галоши. 

Жена, бледная, с потемневшим лицом, постояла одно мгновенье, молча, потом 

порывисто кинулась к своему шкафику, достала какой-то флакон, как мне показалось, с 

одеколоном. 

Я в недоумении смотрел на нее, желая понять, зачем это она делает. Она подошла 

ко мне вплотную, впилась в мое лицо безумными, зловещими глазами и, задыхаясь, 

сказала: 

- Не уходи! Письмо… дай письмо… От любовницы? Дай… дай письмо, говорю!.. 

В этих порывистых словах был не то вопль отчаянья, не то приказание, не то 

мольба. Но во мне они вызвали лишь тупое упрямство, пропитанное ненавистью. 

- Не дам! Любовниц у меня не было, и нет! – сказал я твердо и решительно. 

- Врешь!.. Тогда  –  дай… письмо… Дай, если скрывать нечего. 

Она говорила, захлебываясь, дрожащим голосом. 

– Я сказал – не дам! Можешь не верить… Мне все равно  – наплевать. 

– А! Так тебе все равно? Боже мой! Господи! Василий! Вася! Ты не любишь меня, 

обманывал! Ты никогда, никогда не любил меня!.. Я это с первого дня свадьбы 

чувствовала,  –  на глазах ее заблистали слезы и противно скривились губы. – Тебе я не 

нужна… Тебе только надо было… Господи! Да что же это такое! За что? 

Эта сцена мне была как-то особенно противна. Я чувствовал, что она права, что я 

действительно не любил ее, и это усугубляло злобу мою и на жену, и на себя. Она 

говорила то, в чем я старался себя обмануть, бередила рану… Во мне так закипела злоба, 
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что хотелось плюнуть ей в лицо или ударить по нему. И мне стоило больших усилий, 

чтобы удержать себя. 

Я молча направился к дверям. Но жена крепко вцепилась в меня и закричала 

каким-то звериным воем: 

- Не смей уходить! Не пущу тебя к ней…  Или я… отравлюсь…!  – Голос ее 

сорвался, и она, переменив тон, зарыдала и сквозь всхлипыванья, стала умолять меня: 

- Ну, Вася!.. Миленький,  Васенька!.. Скажи, что ты любишь меня… Скажи!.. Ну, 

хоть обмани меня, милый!.. Я жить без тебя не могу!.. 

А мне не было жаль ее. Я смотрел на отвисшие, искривленные губы, на слезы, 

которые ползли по щекам и морщинкам возле покрасневшего носа, и до тошноты она 

была отвратительна мне. Противный запах тела, смешанный с запахом дешевой пудры, 

еще более вызывал брезгливое чувство. В мыслях же была какая-то пустота и тупость, 

словно голову мне сжали железными тисками и давили, давили… 

Я стал вырываться от нее, но она цеплялась, прилипала ко мне, как какая-то 

противная слизь, от которой никак не можешь избавиться. 

- Противное животное! Когда я от тебя избавлюсь!..  Гадина!..  – кричал я. 

И смотрел в ее обезумевшие глаза и думал: откуда у этих бесноватых и сила 

берется? А она прижималась ко мне и, дрожа, как в лихорадке, продолжала с рыданьем 

шептать: 

- Милый!.. Да обними же!..  Ради Христа, ради всего святого –   скажи, что 

любишь! 

Я отвернулся в сторону и надтреснутым голосом сказал:  

- Пойми ты!.. Я не хочу, я не могу больше… Мне противно, ненавистно лгать и 

лгать… Всю мою жизнь без конца лгать и лгать… 

Она отпустила меня и упавшим голосом спросила: 

- Так не любишь? 

- Я этого пока еще не сказал, но… 

Она вновь прильнула ко мне и простонала: 

- Вася!..  Дорогой мой… Родной… Миленький! 

Я сильно оттолкнул ее и взялся за ручку двери, чтобы уйти, она схватила флакон, 

крепко стиснув его в руках, и твердо и решительно сказала: 

- Слушай, Василий! Если уйдешь – умру. Я буду твой уход считать ответом, что ты 

хочешь смерти моей!…  Я мешаю тебе,  – так знай!, –  в голосе ее было много какой-то 

жуткой серьезности. Но во мне этот серьезный тон вызывал еще большую злобу. 

- Врешь, не отравишься! Не из таких! 

От злости у меня судорожно сжались челюсти. Я вспомнил мою попытку к 

самоубийству и прошипел сквозь зубы: 

- Отравишься – одной сволочью меньше! 

А в душе зажглось тайное и страстное желание, чтобы она отравилась. Я смотрел 

на нее и думал: «Отравись, отравись, ну, отравись же». И добавил вслух: 

- Впрочем, ты все равно не отравишься, а если и отравишься  –  то не сдохнешь! 

Черт тебя не возьмет, проклятую…  И лечить не буду,  – травись! 

– Ах, ты вот как! Еще раз предупреждаю: уйдешь – отравлюсь! 

Я усмехнулся ядовито: 

-Одеколоном- то? 

– Это яд.  Ну? Решай: жить мне или нет?! 

Меня словно кто-то подтолкнул. Я молча открыл дверь и вышел. Сзади себя я 

услышал отчаянный вопль. 

- Визжи, свинья недорезанная!  –  произнес я вслух и решительно зашагал. 

 

_________________________________________________________ 
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Была ранняя весна. На бархатном, темно-синем небе начали загораться звезды; 

слева, к самому горизонту, из-за церковного креста выходил золотистый рог молодой 

луны. Было тихо и спокойно во всей природе, только говорливые ручейки на бегу наскоро 

на что-то жаловались друг другу. 

Мысли мои были заняты одним: отравится она или нет? Как на веревочке, я ходил 

около своего дома. Уйти от него не было сил. И чем больше я ходил, тем беспокойнее 

себя чувствовал. 

Наконец, подойдя к своему дому, я решил войти в него. Долго стоял в 

нерешительности у дверей: страшно было войти. Я страстно желал того, чего панически 

боялся: войду и увижу ее мертвой. И с замиранием сердца я вошел. 

Было темно и жутко. Приглядевшись к темноте, я увидел что-то темное, лежащее у 

стола. Дрожащими руками я зажег свечку, и глазам моим представилась страшная 

картина. Жена лежала у стола вверх спиной, с судорожно скрюченными у живота руками. 

Край новой юбки немного загнулся, и были видны ноги в черных чулках. Один чулок 

спустился вниз и обнажил толстую икру посиневшей ноги. Лицо было вывернуто вбок, 

искаженное от боли, с оскаленными зубами. Оно застыло, и немым укором, мертво 

смотрело стеклянными, как у фарфоровой куклы, глазами. 

На столе стоял пустой стакан, чернильница и клочок бумаги, в котором я узнал 

оторванный угол письма Юлии с ее именем. Перо валялось под столом. 

Брезгливо обойдя мертвую, я быстро подошел к столу и прочитал ниже подписи 

«твоя Юлия Бадан», на оставшемся чистом месте, написанные дрожащим, ломаным 

почерком слова: «Не вините никого, я сама!»... Дальше было несколько непонятных 

каракулек… 

Я хотел было описать весь ужас моих настоящих переживаний, мук совести, но 

чувствую, что говорить о страданиях, когда они рвут душу, немыслимо. Не хватит слов, 

которыми можно выразить их. Да и не слов эти муки требуют, а дикого, звериного рева, 

псом голодным и заброшенным завыть хочется. О, проклятие!.. 

Пусть время, этот чудный лекарь и художник, покроет язвы сердца моего 

прекрасным покрывалом прошлого, как покрывает оно налетом старины древние вещи. 

Тогда яркие краски настоящего потухнут и зазвучат нежным и стройным аккордом, и 

отзовутся в душе моей трагически прекрасной музыкой. 

Скажу только: я пробую молиться – и не могу. Не могу потому, что сил нет 

поверить в Него. 

Есть ли Он? Не знаю. Я хочу лишь, чтоб Он был. Хочу, чтобы существовал Тот, 

перед кем бы я мог, не стыдясь, молиться и плакать, у кого бы я мог просить помощи, и 

кто не отказал бы мне в прощении. Если Он есть, то Он знает мои страдания и должен 

простить меня, ибо Он, Он создал меня таким и слабым, и склонным к преступлениям. Он 

знает, что делает,   –  значит, так надо… 

А если нет Его? 

Хм… Если нет, то пусть будет проклят этот мир – бессмысленный, ненужный, 

нелепо и жестоко переполненный страданиями всего живущего! Будь проклят слепой 

случай, создавший меня, пусть погибнет этот безумный и подлый мир… 

 

Андрей Никулин 

 


