
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 

 

На правах рукописи 
 

 

 

 

 

Прокопьев Максим Викторович 
 

 

ЖИВОПИСЬ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА 

 

 

17.00.04 

 

изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное искусство и архитектура 

 

 

 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 

 

Научный руководитель: 

д. иск., доц. Панина Нина Леонидовна 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2015  



2 

 

Оглавление 

ЖИВОПИСЬ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА ............................................................... 1 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ЖИВОПИСЬ В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1900–1917) ........... 11 
1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ ЖИВОПИСНЫХ ТРАДИЦИЙ ................................................ 11 
1.2. ТРАДИЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ШКОЛ В ЖИВОПИСИ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ ........................................................ 16 
1.3. НАЧАЛО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЖИВОПИСИ В СИБИРИ ................................................................... 47 
1.4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ «СИБИРСКОГО СТИЛЯ» ...................................................................................... 60 

ГЛАВА 2. ЖИВОПИСЬ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917-
1922). .................................................................................................................................................. 78 

2.1. МЕЖДУ АКАДЕМИЗМОМ И АВАНГАРДОМ ................................................................................................... 79 
2.2. НАЧАЛО ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ СПОРОВ .......................................................................................................... 81 
2.3. КРИЗИС РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ............................................................................................................ 86 
2.4. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОБЕДА АВАНГАРДА ...................................................................................................... 89 
2.5. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ АВАНГАРДА ................................................................................ 93 
2.6. УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ............... 101 

ГЛАВА 3. ПЕРИОД РЕГИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (1922-1932) ...................... 115 
3.1. ПРОБЛЕМА «ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ» В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ....................................... 115 
3.2. ПРОБЛЕМА СИНТЕЗАСИБИРСКОЙ ТЕМЫ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ СПЕЦИФИКИ ................................................... 128 
3.3. ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ................................ 146 
3.4. ПРОТИВОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЖИВОПИСНЫХ ТРАДИЦИЙ ........................................... 153 
3.5. НИВЕЛИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ......................................... 163 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................................... 174 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ .................................................................................... 177 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ....................................................................................................................... 178 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................................... 187 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Изучение региональных процессов 

развития изобразительного искусства в их отношении к магистральным 

течениям, проблема столичного и провинциального в культуре, выявление 

точек соприкосновения консервативного и модернизирующего начал в 

становлении местных живописных школ сегодня являются одними из 

приоритетных направлений искусствоведения. В этом плане выделенный в 

настоящей работе хронологический период имеет особое значение для 

сибирского искусства, так как он чрезвычайно насыщен переходными 

явлениями и в то же время демонстрирует определенную целостность.  

Территориальные рамки работы определяются важностью процессов в 

изобразительном искусстве Сибири, культурным центром которой в этот 

период является Томск. Именно здесь открывается первый в Сибири 

университет в 1888 г., и в 1900 г. Технологический институт. Большинство 

художников провели в Томске ограниченное количество лет, и к 

исследованию привлекается только их живописное творчество томского 

периода, с одной оговоркой. В конце 1920-х гг. центр общественной и вместе 

с ней художественной жизни смещается в Новониколаевск, который в 1926 г. 

переименовывается в Новосибирск. Город, возникший на мощном 

транспортном узле, становится центром административно-хозяйственной 

деятельности. Многие  художники просто переезжают на новую площадку, 

поэтому сохранение обозначения «томские художники» представляется 

правомерным. Большую часть периода административной единицей на этой 

территории была Томская губерния, а Новосибирск выделился из нее только 

в самом его конце, поэтому в названии работы фигурирует Томская 

губерния. Выбор Томской губернии позволяет, с одной стороны, дать 

детальный анализ большого количества произведений в многообразии их 

живописных характеристик, с другой стороны, проследить отражение в 

конкретном материале общих тенденций развития сибирской живописи, для 
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которых ситуация Томска как важного культурного центра региона была, 

несомненно, показательна. 

Хронологические рамки работы обусловлены, с одной стороны, 

важностью выделенного периода для формирования сибирской живописи, с 

другой стороны, его качественной однородностью при всем разнообразии 

происходивших в это время событий. Объединение в одном периоде и 

относительно стабильного начала века, и бурных лет революции и 

гражданской войны не является произвольным. Резкий всплеск 

художественной жизни, который дал толчок развитию живописи, происходит 

именно в первые десятилетия XX века, и события революции и гражданской 

войны становятся катализаторами процессов, почва для которых уже 

подготовлена. Таким образом, нижняя граница исследуемого периода – 

начало XX века, до которого нельзя говорить об активном развитии 

сибирской живописи. Это развитие прослеживается вплоть до начала 

активной унификации процессов в изобразительном искусстве, которая 

сводит на нет проблему местной живописной специфики. Верхней границей 

исследуемого периода является 1932 год – год создания Союза советских 

художников, когда государство полностью берет изобразительное искусство 

под свой контроль.  

Исследование сфокусировано на живописи, в которой результирует ее 

социальный контекст – художественная жизнь и общественная жизнь в 

целом. Живописное представление рассматривается как репрезентация 

рефлексии художника. Влияние контекста на живописные особенности 

произведений может быть как прямым, так и опосредованным. Рисуя 

пейзажи и натюрморты в обстановке революционных боев, художник делает 

сознательный выбор, он выбирает время, хочет остаться в том времени, 

которое ему понятно. Освоившись в новом контексте, убедившись, что в нем 

можно жить и работать, художник обращается к новой тематике. Приток 

художников из центральной России в 1910-20-е гг. был не только бегством от 

голода и лишений, но и поиском знакомого контекста. Специфика 
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исследования требует приоритета анализа самой живописи с ее 

изобразительными средствами перед описанием событий художественной 

жизни, которые, разумеется, очень важны для понимания контекста 

рассматриваемых живописных произведений, функционирующих в 

определенных обстоятельствах создания и презентации. Живопись каждого 

этапа выделенного периода рассматривается через выставочную 

деятельность, но это не должно стать самоцелью: важно определить, какие 

именно работы были представлены, кем и почему, какую художественную 

ценность эти работы представляют для развития живописи Сибири.  

Принципы возникновения, качественный состав, место и значение 

сибирского искусства живописи, определение его как феномена, реальность 

существования сибирского стиля составляют основной круг проблем 

настоящего исследования. Необходимо сосредоточиться на конкретных 

изобразительных средствах и сюжетах, с помощью которых авторы создали 

свои художественные произведения, не забывая о целях и задачах их 

создания: социальном заказе в русле колониальной романтики и поэтизации 

девственной природы, или, наоборот, в русле нового социалистического 

строительства, и т. д.  

Степень изученности проблемы. Как в территориально-

хронологическом отношении, так и в плане тематики настоящее 

исследование восполняет существенную лакуну в изучении истории 

отечественного изобразительного искусства: первая треть XX века как 

значимый период в развитии живописи сибирского региона до сих пор не 

выделялась и серьезно не изучалась. Если период XVIII – XIX вв. подробно 

освещен в монографии В.П. Токарева (1993), то исследования следующего 

этапа на сегодня нет. Между тем именно в этот период уровень развития 

самосознания сибирского общества позволил ставить вопрос о 

самоидентификации сибирского художника. 

Начиная с 20-х годов XX века исследователей – как искусствоведов, 

так и историков, – интересует преимущественно художественная жизнь 
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региона и его отдельных центров. Первым к этой теме обращается художник 

А.Н. Тихомиров (1925). Общим проблемам культурного строительства в 

Сибири в советский период, его периодизации и характеристике отдельных 

этапов посвящены работы исторического плана, такие как статьи B.Л. 

Соскина и С.А Красильникова (1985 и др.). Художественная жизнь Сибири 

1920-х годов и изобразительное искусство Томска стали предметом 

искусствоведческого рассмотрения в монографиях П.Д. Муратова (1974). 

Художественная жизнь Омска XIX - первой четверти XX века 

реконструируется в монографии И.Г. Девятьяровой (2000). Художественная 

жизнь Сибири 1870-1920-х годов на материале Иркутска, Томска и 

Красноярска стала предметом исследования М.В. Москалюк и Л.Р. Строй 

(2010). Тема художественной жизни важных региональных центров 

поднимается также в работах Ю.П. Лыхина (2001), В.И. Эдокова (1981), Т.В. 

Бабиковой (2005) и др. Процессы развития изобразительного искусства с 

точки зрения биографического контекста отдельных художников 

представлены в монографии В.П. Токарева (1993), А.Д. Фатьянова (1995), 

С.А. Стрельцова (1966), Л.И. Снитко (1983), В.Ф. Эдокова (1967) и др. 

Взгляд на сибирское искусство как часть общерусского контекста 

содержится в монографии А.В. Крусанова (2010). Развитие художественной 

жизни Сибири в контексте влияния сибирского областничества прослежено в 

работе Е.А. Ветохина (2008). Вопрос о сибирской специфике в авангардном 

искусстве Дальнего Востока поднят Е.Ю. Турчинской (2011). 

Отдавая должное глубине и масштабности этих исследований, не 

следует забывать о том, что «художественная жизнь» – это самостоятельное 

явление культуры, рассмотрение которого не может заменить изучения 

процессов становления индивидуальных манер живописи, школ и 

направлений, основанного на выявлении живописных характеристик 

конкретных произведений. Для того чтобы определить характер сибирской 

живописи и определить ее роль и место в русской традиции, необходимо 
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обратиться к детальному анализу живописных особенностей картин 

отдельных авторов в динамике эволюции их индивидуального стиля. 

Объект исследования – произведения живописи художников Томской 

губернии 1900 – 1932 гг. 

Предмет исследования – поиски сибирского стиля в живописи 

Сибири первой трети XX века как периода формирования сибирской 

специфики, поиск самоопределения в формировании стилей и направлений. 

Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы 

формулируется как определение места сибирской живописной традиции в 

русской живописи.  

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1) выявление процессов становления сибирской живописи в 

дореволюционный период, формирования художественной среды, 

возникновение сибирской специфики, проработка вопроса и программные 

заявления, живописная традиция областничества; 

2) выявление процессов развития сибирской живописной специфики 

периода гражданской войны в пространстве между академизмом и 

авангардом, в период ломки традиций;  

3) выявление механизмов наложения схем имплицитной эстетики на 

индивидуальное художественное разнообразие периода формирования новой 

государственности.  

Источниковая база исследования. Основным материалом 

исследования послужили картины сибирских художников, как уже 

известные, так и выявленные автором в ходе работы в Томском областном 

художественном музее, Барнаульском художественном музее, 

Новосибирском государственном художественном музее. Важными 

источниками также явились материалы из архива Томского областного 

краеведческого музея и Государственного архива Новосибирской области 

(информационные бюллетени, письма, черновики отчетов, вырезки из газет, 

источники мемуарного характера). Большинство источников не 
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опубликованы и введены автором в научный оборот впервые. Специфика 

периода обусловила утрату многих картин, которую приходится восполнять 

за счет косвенных источников: каталогов выставок, критических работ. В 

этой ситуации изучение номинативного комплекса (названий) живописных 

произведений приобретает особое значение.  

Теоретическая база исследования. Основные подходы исследования 

основаны на достижениях отечественного и зарубежного искусствознания, 

среди которых труды Н.Н. Волкова, Г.Ю. Стернина, В.П. Лапшина, Д.В. 

Сарабьянова, В.А. Леняшина и работы ведущих сибирских искусствоведов 

П.Д. Муратова, Т.М. Степанской, Л.И. Сиитко, М.В. Москалюк и других.  

Постановка вопроса о «сибирском стиле» основывается на 

теоретических трудах Э. Панофски, А.Ф.Лосева, Л. Ф. Жегина, работах Д. 

Бурлюка, Н. Пунина, А.В. Луначарского. Понятие стиля рассматривается как, 

с одной стороны, совокупность устойчивых признаков, черт, способов и 

средств, создающих целостный образ искусства определенной исторической 

эпохи (готика, барокко, классицизм и др.) и отраженных в идейном 

содержании и художественной форме; с другой стороны, это индивидуальная 

манера деятельности мастера или художественного направления, 

проявленная в художественном произведении.  

Методология исследования. Исследование базируется на 

сравнительно-историческом подходе, который в сочетании с общенаучными 

методами типологизации, систематизации и классификации материала, его 

структурного исследования обеспечил возможность компаративного анализа 

процессов становления как живописных направлений, так и отдельных 

художников. Каждое произведение рассматривается с учетом его 

функционального назначения в определенном историко-культурном 

контексте, но в соответствии с целями и задачами исследования приоритет 

отдается анализу живописных характеристик картины. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

определяется комплексным подходом к изучению живописи, в котором 
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сочетаются анализ ее специфических изобразительных средств и анализ 

процессов художественной и культурной жизни в качестве контекста 

рассматриваемых живописных произведений.  

В результате исследования:  

 определена сущность понятия «сибирская живопись» на 

материале Томской губернии; 

 выявлены основные этапы развития сибирской живописи 

переходного периода и сибирская специфика; 

 прослежены магистральные и периферийные процессы 

творческого поиска художников в Томской губернии; 

 введены в научный оборот значимые ранее неисследованные 

источники;  

 осуществлен детальный анализ творчества значительного числа 

томских художников; 

 установлен их вклад в развитие сибирской живописи.  

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации 

для практических целей могут быть использованы в научных исследованиях 

сибирского изобразительного искусства, региональных культурных 

процессов, разработке каталогов живописных произведений. Результаты 

исследований могут быть внедрены в учебный процесс при разработке 

курсов по истории искусства и культуры. 

Апробация исследования. Основные положения и результаты 

исследования были освещены в докладах на ряде международных и 

всероссийских конференций, в том числе на Международной научной 

конференции «Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий. 

Антропологический аспект», НГУ, 2013; Международной научной 

конференции «Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий. 

Пространство диалога», НГУ, 2014.  
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Основные положения диссертации отражены в 4 публикациях общим 

объемом более 1,5 п.л. 

Материалы диссертации используются в курсах «История культуры», 

«Теория искусства», «Теория композиции», разработанных автором для 

студентов Новосибирского государственного университета.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Поиски самобытности в дореволюционный период проявились в 

разработке сибирского материала в жанре, в сюжете произведений и в 

живописной манере художников. В этот период было сформулировано 

понятие сибирского стиля, оформилась его концепция, которая получила 

социальный запрос.  

2. Период гражданской войны характеризуется попыткой художников 

сохранить дореволюционные завоевания в развитии сибирской живописи, 

столкнувшись с ломкой общественных устоев.  

3. Становление и разрушение региональных художественных 

организаций привело к интеграции сложившейся художественной среды в 

общероссийскую систему, вначале в форме АХР, затем ССХ.  

Структура работы, в соответствии с целями и задачами исследования, 

включает введение, три главы, заключение, список использованной 

литературы, насчитывающий 130 наименований. В приложении представлены 

воспроизведения наиболее значимых живописных произведений сибирских 

художников рассматриваемого периода. 

 

 

Основные научные положения диссертации отражены в 3 публикациях в 

ведущих рецензируемых научных журналах, определенных Высшей 

аттестационной комиссией, общим объемом более 1 печ. л.  
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ГЛАВА 1. ЖИВОПИСЬ В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД (1900–1917) 

 

1.1. Формирование почвы для развития местных живописных традиций 

 

К началу двадцатого века Томск, благодаря известного рода культурному 

и политико-экономическому подъему, начал приобретать столичные черты. 

При общем развитии таких областей культуры, как театр и музыка, о чем 

свидетельствуют «культурные» колонки тогдашней прессы, живопись 

находилась еще в самом начале своего развития. Выставочная деятельность 

была незначительна, немногочисленные художники, получившие образование в 

Москве, Петербурге или Казани, были – за малым исключением – неизвестны 

широкой публике. Факторы, если не прямо вызвавшие, то, во всяком случае, 

способствовавшие такому положению дел, а также способствовавшие и 

последующему интенсивному развитию художественной культуры, 

возникновению художественного общества, выставочной и образовательной 

деятельности художников, известны. Это факторы социально-экономического и 

политического рода.  

Последние годы девятнадцатого века были едва ли не самыми 

насыщенными по количеству значимых для города событий. К концу века 

Томск превратился в самый многонаселенный город Сибири, в сферу его 

административного воздействия была вовлечена практически вся Западная 

Сибирь, по экономическому развитию и товарообороту он занимал первое 

место в регионе. В 1873 г. были открыты первые в Сибири книжный магазин и 

публичная библиотека, затем типография. В 90-х годах XIX в. через Томскую 

губернию была проложена Сибирская железная дорога. Она прошла южнее 

Томска, в обход лесистых и заболоченных участков. С основной магистралью 

Томск был соединен железнодорожной веткой в 1896 г. Однако решающее 

влияние на развитие живописи в Томске оказало возникновение 

образовательной инфраструктуры – в 1888 г. был открыт первый в Сибири 
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университет, в 1900 г. — технологический институт. Преподавательский состав 

этих учреждений был в значительной степени сформирован из московских и 

петербургских кадров. Приток ученой интеллигенции в целях преподавания во 

вновь образованных учебных заведениях, а также тот факт, что население 

Томска пополнялось в основной массе своей за счет ссыльных переселенцев 

(среди которых – учитывая политическую ситуацию в России в XIX веке – 

были и талантливые представители творческой и научной интеллигенции), 

способствовали как общему повышению культурных запросов городского 

населения, так и формированию пока неорганизованного сообщества 

живописцев, литераторов и скульпторов. Особую роль играло и возникновение 

такого специфического социально-политического течения, как областничество, 

начало которому было положено в среде учившейся в столицах сибирской 

молодежи. Ведущие его представители – Г. Н. Потанин, А. В. Адрианов – 

оказывали значительное влияние на художественную общественность Томска. 

Именно ими были предприняты первые попытки теоретически определить 

моменты оригинальности и самостоятельности сибирского искусства
1
. 

Рассматриваемый ниже феномен – если не миф – «сибирского стиля», ценный 

не столько исходя из реального воплощения концепта в конкретных 

художественных произведениях, сколько самой по себе тенденцией подобного 

развития искусства, чрезвычайно важен для понимания истории живописи в 

Сибири – как в дореволюционный, так и в послереволюционный периоды.  

Для понимания состояния живописной культуры в начале двадцатого 

века остановимся более подробно на предыстории периода. Два художника, 

внесшие наиболее серьезный вклад в развитие живописной культуры в Томске 

в конце девятнадцатого века – Павел Михайлович Кошаров (1842–1902), 

окончивший Императорскую Академию художеств, и Александр Иосифович 

Мако (1851–1925), сибиряк, выпускник Мюнхенской Академии художеств. 

Вклад этот состоит не только и не столько в их художественных талантах, 

                                                 
1
Муратов П. Д. Изобразительное искусство Томска. – Новосибирск, 1974. – С. 20 сл. 
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сколько в преподавательской и пропагандистской деятельности обоих. Уже у 

Кошарова мы замечаем основную черту сибирской живописи интересующего 

нас периода: превалирование пейзажной живописи, в которой природа 

соприкасается с человеческим бытом и бытием и словно бы пронизана 

человеческой заботой. «Художника увлекала не только природа, сколько то, как 

она была обжита человеком; его пейзаж в какой-то мере примыкает к бытовому 

жанру, так как он раскрывает не только жизнь природы, но и людей» – пишет о 

Кошарове В. П. Токарев
2
. Базовые интенции демократического русского 

искусства девятнадцатого века, его общественное значение в последующем не 

раз будут выражаться в пейзажах сибирских художников – наиболее 

популярном жанре живописи в Сибири. «Особая стать» сибирской природы в 

живописи двадцатого века зачастую будет восприниматься и художником и 

зрителем через призмы социальности, гражданственности. Пейзажи Томска, 

любимые художником, требовали от Кошарова работы с освещением, с 

воздушной перспективой. Другой чертой, объединявшей почти всех сибирских 

художников и характерной уже для Кошарова, является внимание к быту 

инородческого, т. е. коренного, населения Сибири. Социальный критицизм, 

свойственный передвижнической школе в центральной России, в Сибири конца 

XIX – начала XX века едва ли был востребован, он чаще заменялся у 

художников искренней заинтересованностью бытом и культурой «сибирских 

инородцев». Основной же вклад Кошарова, на наш взгляд, заключался в его 

преподавательской деятельности. В 1854 году, по приезде в Томск, он 

устраивается преподавателем рисования в Томскую гимназию, в 1877 г. – в 

открывшееся реальное училище. Именно он устроил первую в истории Томска 

художественную выставку в 1860-м году, составил первый учебник рисования 

для начинающих
3
. Если Кошаров преподавал рисование в мужской гимназии, 

то в женскую был принят вернувшийся в Сибирь в начале 70-х годов А. Э. 

Мако (1851–1925), который учился в Мюнхенской Академии художеств. В 1874 

                                                 
2
Токарев В. П. Изобразительное искусство Сибири XVII-XIX веков. – Новосибирск, 2001. – С. 405. 

3
Ожередов Ю. И. П. М. Кошаров. К хронологии жизни и творчества // Поиски и находки томских 

искусствоведов. Материалы научно-практической конференции (22-24 мая 2001 г.). – Томск, 2001. – С. 128-131. 
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году на выставке Петербургской Академии художеств были представлены 

работы Мако: «Разные вещи», «Лошади в яслях» и «Собака». Они получили 

положительные отзывы, и автор был удостоен звания «неклассного» художника 

с обязательством выдержать научные экзамены. Удовлетворенный решением, 

Мако без аттестата приезжает в Томск и становится преподавателем рисования 

в женской гимназии
4
. К 80-м годам XIX века Мако профессионально овладел 

художественным мастерством, развивая «краеведческий» подход в искусстве. 

Однако славу и известность Мако принес его опыт художника-анималиста, 

весьма нетипичный для тогдашнего сибирского художественного сообщества
5
. 

Впрочем, для художника, прошедшего обучение в Германии, подобная 

художественная практика не являлась чем-то из ряда вон выходящим. В первое 

десятилетие XX века Мако живет в Киеве, где получает известность как 

анималист. К 1917 году вновь возвращается Томск, где работает в русле 

искусства «социального заказа», известны его работы «Партизаны на Алтае», 

«Партизан на лошади»
6
. Известно, что, живя в Томске, в конце XIX века Мако 

завел заимку на Алтае, куда наезжал каждое лето. До нашего времени 

сохранились некоторые алтайские этюды художника, в которых присутствуют 

и интересовавшие художника краеведческие мотивы. Таков этюд «Долина 

горной реки на Алтае», 1911, х.м., 17,5х28,7. Это небольшая работа, на которой 

изображен перекат горной речки, занимающей большую часть полотна, в 

теплый осенний солнечный день. По-видимому, Мако интересовала здесь 

задача передать игру водного потока на камнях – тема, характерная для поисков 

живописцев XIX века (Куинджи, Судаковский пытались передать эту 

своеобразную двухслойность камней и воды). Передний план этюда – берег 

реки – не прописан, художник делает акцент на камнях в самом водном потоке. 

Задний план написан общо, изображает крутой противоположный берег. Работа 

написана легко, быстро, свежая, сочная по колориту, выполнена в теплых 

                                                 
4
Токарев В. П. Изобразительное искусство Сибири XVII-XIX веков. – Новосибирск, 2001. – С. 413-415. 

5
Манилов В. В. Новые сведения к биографии Александра Эдуардовича Мако // Художественная жизнь Сибири 

начала XX в. Под редакцией И. П. Тюриной. – Томск, 2000. – С.151. 
6
 Там же, с. 161. 
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спокойных тонах. Хорошо передано ощущение покоя от осенней прозрачной 

воды. Другая работа из серии алтайских этюдов Мако – «На Алтае», 1911, х.м., 

30,5х47,3 – имеет более продуманную композицию. Мако вводит элементы 

жанра в пейзаж. Основная тема работы – это гармоничное согласие людей и 

природы. Центр композиции занимает небольшая землянка, в тени ее навеса 

сидит алтаец, рядом дымится костерок. Дальний план написан общо, буквально 

несколькими мазками, легко, он словно бы подернут легкой дымкой. И 

постройка, и человек, и природа – все в этюде связано друг с другом, все 

отражает некую целостность и единство. Поваленные сухие деревья у 

землянки, небольшая изгородь не умаляют впечатления гармоничного 

взаимодействия человека и природы. Работа очень живая, удачно переданы 

фактуры, в ней чувствуется воздух, объем. Хорошо передана плановость. В 

данном случае этюд не является только дорожной зарисовкой, а представляет 

собой уже некоторое обобщение впечатлений художника от знакомого ему 

Алтая и его жителей. Эти два этюда показывают нам отношение художника к 

природе Алтайских гор – Алтай для него теплый, гостеприимный, уютный. 

Костерок, землянка как бы приглашают путника-зрителя присесть и отдохнуть, 

человек и природа гармонично слиты друг с другом. Довольно скупая в 

средствах, живопись Мако тем не менее вызывает ощущение искренности и 

новизны – от самого пейзажа, от жанровой сцены, выбранной художником. 

Известный исследователь сибирского искусства П. Д. Муратов так 

характеризует Мако: «Живопись его была тяжеловата, не гибка, однако в 

приложении к интересному пейзажу или охотничьей сцене она всегда 

выглядела свежей, потому что на первый план выходили сам пейзаж, сама 

охотничья сцена»
7
. Из учеников А. Э. Мако вышло много хороших 

художников, среди которых любимец Репина С. Голубин
8
. Кроме Кошарова и 

Мако в Томске на тот момент работали и другие художники, но большая их 

часть стала играть заметную роль в художественной жизни города уже в XX 

                                                 
7
Муратов П. Д. Изобразительное искусство Томска. – Новосибирск, 1974. – С. 23. 

8
Манилов В. В. Новые сведения к биографии Александра Эдуардовича Мако // Художественная жизнь Сибири 

начала XX в. Под редакцией И. П. Тюриной. – Томск, 2000. – С. 159. 
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веке. К 1900-му году, большей частью как преподаватели, были известны К. 

Кузьмин, М. Черепанова, А. Капустина, Л. Базанова.  

 

1.2. Традиции магистральных школ в живописи Томской губернии 
 

На рубеже веков в художественном образовании Томска происходили 

реформы: рисовальные классы, открытые Обществом попечения о начальном 

образовании в 1885 г., преобразовывались в художественно-промышленные
9
. 

Просуществовали последние недолго, но в культурных кругах Томска под 

влиянием этих изменений менялось отношение к преподаванию рисования в 

средних учебных заведениях и училищах. Сколь ни важна была их роль, 

очевидно, что единственным способом развития живописной культуры, прежде 

всего воспитания вкуса, они быть не могли. Важность выставочной 

деятельности, начинающейся в Томске, позднее, в 1903 году, хорошо выразил 

Г. Н. Потанин. Рассуждая о «скудости сибирского творчества», он говорит о 

причинах: «Где причина этого? Она может скрываться или в отсутствии 

образцов творчества, которые могли бы вызвать в сибиряках подражание или в 

невосприимчивости сибиряков к внешним впечатлениям. И той и другой 

причине есть основание приписывать творческую непроизводительность 

сибиряков. Кто будет оспаривать, что сибиряки лишены возможности у себя на 

родине поучаться на произведениях искусства. Картинных галерей в Сибири 

нет, да и отдельные произведения художников редко встречаются в Сибири. 

<…> Но вот поэзия, – для того, чтобы иметь перед собой образчики поэзии, нет 

надобности сооружать театральные здания или музеи искусства… И все таки 

Сибирь не имеет поэтов. Придется, пожалуй, за причину нашей неплодовитости 

в искусстве признать нашу слабую восприимчивость. Если это так, то тем более 

нам нужно стараться об умножении в Сибири средств к пробуждению 

творческой деятельности, то есть об основании школ рисования, об устройстве 

художественных передвижных выставок, о заведении картинный галерей и т. 

                                                 
9
Муратов П. Д. Изобразительное искусство Томска. – Новосибирск, 1974. – С. 24. 
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п.»
10

. Полагаем, что именно первые художественные выставки Томска 1900-х 

годов были тем стимулом, который заставил Потанина и произнести приговор о 

«скудости» сибирской живописи, и столь горячо пропагандировать будущее 

развитие живописного искусства в Томске. Как известно, в XIX веке в Томске 

состоялись две художественные выставки: П. Кошарова в 1860 г.
11

 и А. Мако в 

1887 г
12

. В 1899 году открылась еще одна выставка. «Тринадцать местных 

коллекционеров и художников, обладателей картин, соединили свои сокровища 

и выставили их на обозрение в зале думы мещанского общества»
13

. Известно, 

что эта выставка очень хорошо посещалась томичами. Историю живописи 

Томска XX века открывает выставка Владимира Дмитриевича Вучичевича-

Сибирского (1869–1919). Вучичевич родился в Харьковской губернии, учился 

живописи в рисовальной школе Н. И. Мурашко в Киеве в 1890-е
14

. В решении 

Совета рисовальной школы за 1889 год сказано: «Вучичевича пейзажи 

показывают несомненные его способности, но он как будто принадлежит к той 

группе немногих… сомневающихся, нужно ли пейзажисту учится в школе»
15

. С 

1892 года В. Д. Вучичевич участвует в выставках, организуемых 

Товариществом южно-русских художников в Одессе, Кременчуге, 

Екатеринославле, Бердянске, Херсоне и др. В 1896 и в 1897 годах его полотна 

появляются на выставках Общества петербургских художников, в 1897, 1898, 

1900 годах – на весенних выставках Императорской Академии художеств
16

. 

Известно, что В. Д. Вучичевич пользовался советами И. Е. Репина и других 

мастеров. В 1901 году с целью продажи своих картин Вучичевич проезжает по 

городам Западной Сибири и остается в Томске. В этом году и состоялась его 

выставка, положившая начало постоянной выставочной деятельности в Томске, 
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Потанин Г. Живопись в Сибири // Сибирская жизнь. – Томск, 1903. – 7 сентября.  
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Ожередов Ю. И. П. М. Кошаров. К хронологии жизни и творчества // Поиски и находки томских 

искусствоведов. Материалы научно-практической конференции (22-24 мая 2001г.). – Томск, 2001. – С. 129. 
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Манилов В. В. Новые сведения к биографии Александра Эдуардовича Мако // Художественная жизнь Сибири 

начала XX в. Под редакцией И. П. Тюриной. – Томск, 2000. – С. 159. 
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Муратов П. Д. Изобразительное искусство Томска. – Новосибирск, 1974. – С. 27. 
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выставки. – Томск, 2002. – С. 15. 
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и персональной выставке его картин «Зеркало Сибири». – Кемерово, 1994. – С. 27. 
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каковой сам Вучичевич немало способствовал. Лидия Базанова очень 

доброжелательно отозвалась о выставке. Впрочем, об отклике Базановой П. Д. 

Муратов в своей работе «Изобразительное искусство Томска» отзывается 

достаточно скептически: «Да и как было не исполниться доброжелательности 

от выставки живописца, хотя и слабого, но пишущего с натуры и пытающегося 

выразить не только живописный эффект, но и настроение»
17

. Первым из 

сибирских художников В. Д. Вучичевич стал устраивать регулярные выставки в 

Томске и других городах Сибири. По окончании выставки в 1901 году 

художник остается в Томске, открывает студию для обучения рисованию и 

активно работает. Впрочем, его картины уже в то время вызывали весьма 

неоднозначные оценки: если среди неподготовленного зрителя за счет эффекта 

узнавания («наше, родное, сибирское») он имел успех и хорошо продавался, то 

у немногих разбирающихся в вопросах искусства он зачастую вызывал 

разочарование. «Картины Вучичевича особыми достоинствами не блещут…» – 

было сказано в рецензии на очередную поспешную его выставку
18

. Через 

четыре года художник открывает новую выставку. Особенностью последней 

стали представленные на ней жанровые картины, до того не создававшиеся 

Вучичевичем. «Вучичевич, кажется, был единственным томским художником, 

откликнувшимся на события октября 1905 года…» – пишет в своей монографии 

Муратов
19

. Речь идет о картине «Пожар» («Черносотенный погром 1905 года в 

Томске», Томский историко-архитектурный музей). Однако картина очень 

слаба по форме и технике, что связано с тем, что Вучичевич не развивался как 

художник, остановившись на немногих незамысловатых, удававшихся ему 

пейзажных мотивах. Без сомнения, в «Пожаре» присутствует социальность, 

отклик на политические события, но отклик вряд ли заинтересованный. 

Следует признать, что попытка подойти к художественной трактовке 

социально-политических событий оказалась для Вучичевича безуспешной. Эта 

работа была чисто конъюнктурной, рассчитанной исключительно на 

                                                 
17
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зрительский интерес, интерес обывателя. В феврале 1906 г. он вновь устраивает 

выставку, и на ней нет уже жанровых работ, но обычные повторяющиеся и 

повторяющие самих себя пейзажи. Для многих уже очевиден был истинный 

уровень дарования художника. А. Капустина так скажет о нем: «Вучичевич 

человек еще молодой и несомненно талантливый, и будет жаль, если он пойдет 

и далее по намеченному его последними выставками пути, остановится на 

повторении или варьировании нескольких удавшихся ему мотивов, в которых 

он до того набил руку, что, к великому умилению своих почитателей, может 

повторить эти мотивы на полотне быстро, почти моментально, чуть ли не 

закрывши глаза…»
20

. О том же, но гораздо проще и точнее пишет Л. П. 

Базанова: «Картины Вучичевича, представляя нередко внешние достоинства, 

оставляют после себя чувство неудовлетворенности. Это объясняется 

отсутствием чувства жизни в его произведениях»
21

. Рассмотрим несколько 

дошедших до нас полотен художника с целью понять вышеозначенные точки 

зрения критиков по поводу его живописи. Значительная часть его полотен до 

сих пор не датирована. Впрочем, и его живописная манера, судя по 

большинству отзывов о его работе, практически не менялась на протяжении 

жизни художника. «Снег тает. Ранняя весна», х.м., 49,5х69. В центре 

композиции, совпадающей с центром холста, изображен лог или распадок, 

заканчивающийся взгорьем. Взгляд художника направлен вниз с холма на 

склон, на котором уже стаял снег. Дорожки оставшегося снега устремлены к 

центру композиции, это же направление, ведущее взгляд, подчеркивают и ветви 

упавших деревьев. Лог на переднем плане, покрытый прошлогодней травой, 

как бы противопоставлен противоположному склону на заднем плане, который 

еще полностью покрыт снегом и обрамлен елями в голубоватой дымке. 

Прошлогодняя трава создает теплый весенний колорит, художник использует 

холодные оттенки теплых цветов. Небо покрыто розовыми облаками – 

художник использует эффект вечернего солнца, к которому прибегает во 

                                                 
20
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21
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многих своих картинах. Восход или закат так или иначе отражаются в колорите 

картин Вучичевича, однако в этой работе эффект закатного освещения вводится 

мягко и органично, он не создает контрастных теней, а только подчеркивает 

общее эмоциональное содержание картины. Работа отличается 

непосредственностью, отсутствием нарочитых декоративных эффектов, за 

которые столь часто упрекают художника. Колорит картины чисто 

«сибирский», тяжеловат, отсутствует игра цвета, все решается на полутонах. 

Сдержанная цветовая гамма построена на оттенках охристых и зеленых тонов в 

их противопоставлении белому цвету снега. Передний план плохо прописан, 

однако это концентрирует внимание на дальнем плане, чего, возможно, и 

добивался художник. Небо, написанное пастозно, как будто давит на зрителя. 

Ощущение весенней свежести отсутствует, автор изображает слякотную и 

сырую весну. В общем, картина написана достаточно профессионально, автору 

удалось передать настроение тяжелого, сырого мартовского вечера в Сибири. 

Другая стандартная работа Вучичевича – «На реке», х.м., 49х64 – написана в 

его характерной манере. Изображен августовский ранний вечер, передний план 

и центр композиции занимает река, изображенная как бы с воды – характерный 

для Вучичевича прием, когда он пишет на переднем плане воду, оставляя за 

холстом берег. Композиция очень характерна для Вучичевича – ярко 

выраженная плановость, заданная водной гладью, берегами. Столь же 

традиционен для художника и эффект воды с отблесками заходящего солнца: 

тихая заводь на переднем плане, покрытая ряской и заросшая камышом, 

отражает краски заката. Весь пейзаж подернут этой красноватой закатной 

дымкой. Правый верхний угол холста занимает пологий бережок, заросший 

травой и ивняком. Картина в общем монохромная, но эффект заката оживляет 

ее. Источник освещения – солнце – художник в большинстве работ, как 

правило, не изображает, оставляя только отблески. Сюжет, композиция, свет – 

все это в данной работе ничем не отличается от таковых во множестве других 

подобных картин художника. Работа «Золотая осень», х.м., 50х75, столь же 

характерно декоративна. Художник использует традиционные способы 
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передачи мотива осени. Картина написана с воды, на переднем плане заводь, 

покрытая ряской, которая очень четко прописана, в центре композиции – 

несколько пожелтевших берез. Колорит сочный и яркий, соответствует 

изображенному времени года, построен на противопоставлении синего и охры, 

красного и зеленого. Художник отражает тихую радость ранней осени, 

применяя свои излюбленные приемы, не углубляясь в эмоцию, не стремясь к 

индивидуальному постижению пейзажа. Все то же можно сказать и о пейзаже 

«Закат зимой. Догорает», х.м., 37,5х45,7. Его можно отнести к работам 

«сибирского стиля» – суровый панорамный зимний пейзаж в последних 

отблесках заходящего солнца, холодные оттенки красно-коричневого и белого 

цветов, которыми отражено зарево заката и бескрайняя заснеженная тайга в 

дымке на дальнем плане. Передний план со свежеспиленными бревнами очень 

четко прописан. В той же манере написана и крупная работа «Сосны на берегу 

реки», х.м., 152х81,5. Здесь хорошо передана тревога, бесприютность и 

суровость сибирского края. На переднем плане – крутой обрывистый берег, 

переплетенный корнями сосен, спускается к холодной, тяжелой воде серо-

синих тонов. Лесистый берег реки изображен тяжелым массивом, уходящим 

вдаль и кажущимся безграничным. Небо в отблесках заката с рваными 

облаками. Колорит работы строится на оттенках охристого и зеленого, работа 

сдержанная по цвету, что делает ее несколько мрачноватой и тяжелой.  

Вучичевич редко обращался к другим жанрам, однако у нас есть образчик 

его работы в портретном жанре. «Портрет журналиста А. Н. Шипицына», х.м., 

42х38, писан широким мазком в этюдной манере. Журналист изображен почти 

в профиль, он не смотрит на зрителя, сосредоточен на чем-то за пределами 

холста. Это погрудный портрет, без посторонних элементов. Форма 

смоделирована слабо, одежда не прописана, взята общо, схематично. Объем 

слабо выявлен. Центр композиции занимают глаза портретируемого в 

серебристом пенсне, блики на стеклах которого закрывают от нас взгляд. 

Композиционно работа ученическая, постановочная. Психологически образ не 

раскрыт, человек замкнут в себе, глаза скрыты за пенсне, образ журналиста, 
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редактора активной демократической томской газеты, не создан. Следует 

заметить, что ни портреты, ни жанровые работы Вучичевичу не удавались. 

Рисунок художника был слишком слаб, не получалось отразить тип, характер, 

не получалось продумать композицию, отвечающую художественному 

замыслу. Это можно объяснить как нехваткой опыта, так и 

непрофессионализмом художника. Жанровые и портретные работы носили в 

его творчестве вспомогательный характер, главным же мотивом был пейзаж. В 

свою очередь, его пейзажи можно разделить на две группы: совершенно 

декоративные, традиционные для художника работы, которые хорошо 

раскупались публикой и отвечали запросам среднего зрителя, и более или 

менее реалистичные, мастерские, в основном изображающие суровую 

сибирскую природу, как правило, сдержанные по колориту, темные, 

строящиеся на оттенках коричневого, зеленого, в которых художнику 

удавалось отразить типические особенности природы Сибири, в которых 

получалось гармонизировать колорит, эмоцию и композицию, привести их в 

соответствие с наблюдаемой художником реальностью.  

 До сих пор о художественной значимости творчества Вучичевича нет 

единого мнения, равно как сохраняется и множество белых пятен в его 

биографии. Значительная часть картин этого плодовитого живописца утрачена, 

или же местонахождение их не известно. Исходя скорее из романтического 

ареола, окружающего безвинно пострадавшего художника, чем из живописного 

мастерства и таланта, многие искусствоведы и сочувствующие как в советский, 

так и в постсоветский период неправомерно, на наш взгляд, преувеличили 

значение В. Д. Вучичевича как художника. Без сомнения, он сыграл свою роль 

как популяризатор искусства, его полотна нравились широкой публике, он внес 

вклад в развитие выставочной деятельности в Сибири начала XX века, однако 

как живописец он едва ли заслуживает того восторга, который проявляют по 

его адресу его бытописатели и некоторые современные искусствоведы. Общие 

черты, характеризующие и его живописную манеру, и его отношение к самой 

живописи вряд ли позволяют относить его к первому ряду живописцев Сибири. 
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Будучи своего рода бизнесменом от искусства, Вучичевич стремился прежде 

всего к востребованности своих работ у публики, чего успешно добивался – его 

картины очень хорошо продавались. При качественной технике и технологии 

работ, он обладал несколько манерным стилем, в живописи его значителен 

элемент декоративности, склонность к эффектам при отсутствии 

эмоционального содержания. Последний момент, разумеется, объясняется 

своего рода клишированностью, однообразием изображаемого мотива, 

Вучичевич как будто копировал самого себя, беспрестанно повторяя хорошо 

покупаемый пейзаж с одними и теми же сюжетами. Излишняя романтизация В. 

Д. Вучичевича, на наш взгляд, определяется его трагической гибелью и в 

конечном итоге политическими мотивами. Реальным биографическим фактом, 

хорошо известным, является гибель Вучичевича и его семьи в результате 

бандитского налета на его заимку в селе Крапивино Щегловского уезда 

Томской губернии. Однако вольная интерпретация этого факта на основании 

весьма сомнительных свидетельств позволяет утверждать, что художник был 

убит членами колчаковской банды за свои революционные взгляды и за его, 

якобы имевшее место в прошлом, участие в революционной деятельности. Ни 

один из этих фактов не нашел подтверждения у последующих исследователей 

биографии Вучичевича, равно как не нашли подтверждения и сведения об 

обучении его в Академии художеств и исключение из последней за членство в 

революционных кружках. Еще в 1990 году В. Коноваленко из Кемеровского 

областного краеведческого музея в своем очерке о художнике писала, что 

Вучичевича убил «участник колчаковской банды, скрывающийся от партизан», 

Сажин. Она же повторяет и миф о его обучении в Академии художеств у 

Шишкина
22

. В очерке Ф. Монахова 1994 г. «Сибирский сказ» многие факты 

были подвергнуты критическому исследованию и отвергнуты. Вучичевич 

оказался потомственным дворянином и благонадежным подданным Российской 
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империи
23

. Естественно, что в последние годы появилась другая интерпретация 

трагической смерти живописца и его семьи: Вучичевича убили большевики. 

Основываясь на документах из Архива ТОКМ, А. А. Лопатин в 2002 году, 

кажется, развеял и этот миф. Он пишет: «О том, что Сажин был заурядный 

бандит без политической окраски, в свое время четко сказали книги “Страницы 

истории города” (М. Кушникова, В. Сергиенко, В. Тогулев). “Сажин сбегает от 

Шевелева-Лубкова (партизанского командира), где вольницей и не пахнет, 

бандитствует. Убивает художника Вучичевича и сбегает в банду Рогова. 

Зверствует так, что его разыскивают равно “белые”, которые считают его 

дезертиром, так и “красные”, которые считают, что его бандитские действия 

позорят их ряды”»
24

. Следует заметить, что оценка истинного вклада В. Д. 

Вучичевича-Сибирского в живопись Сибири XX века все еще впереди, и, 

видимо, не будет осуществлена, пока не будут обнаружены утраченные работы 

из богатейшего наследия художника.  

Вслед за Вучичевичем выставляет свои работы в Томске и Лидия 

Павловна Базанова, один из сильнейших художников города в первое 

десятилетие XX века. Приехавшая в 1899 году из Москвы вслед за мужем, 

приглашенным для преподавания в Томский университет, в 1901 она 

избирается председателем Совета художественно-промышленных классов. 

Биография Л. П. Базановой как частного лица известна плохо, в основном 

исследован ее творческий путь – по архивным записям, упоминаниям в томской 

прессе начала века, каталогам выставок и т. п. Она родилась в 1864 году в 

Самарской губернии в дворянской семье. В 1880 поступает вольноприходящей 

ученицей в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1886 году 

совет Московского художественного общества присвоил ей звание учителя 

рисования. По всей видимости, следующие шесть лет Базанова преподает
25

. В 

1892 г. вновь вольнослушательницей зачисляется в оставленный ею ранее 
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натурный класс училища. Есть сведения, что на нее оказал известное влияние 

руководивший в то время пейзажным классом В. Д. Поленов. На XV 

ученической выставке художница демонстрирует жанровую картину 

«Семейный уголок», показывающую хорошие навыки композиции: группы 

фигур в различных ракурсах умело размещены в интерьере, хорошо передана 

эмоциональная атмосфера, ощущение тепла и уюта. Известно, что по 

окончании училища в 1895 году Л. П. Базанова получила право писать картину 

на соискание большой серебряной медали. Была ли работа представлена – до 

сих пор неизвестно. В 1896 Лидия Павловна Базанова избирается членом 

Московского общества любителей художеств, в котором состоит до 1915 года. 

Почетными членами МОЛХ во времена Базановой состояли В. Д. Поленов, И. 

Е. Репин, В. И. Суриков. По приезде в Томск Л. П. Базанова становится 

активной участницей развивающейся художественной жизни города, 

принимает активное участие в организации художественного образования. Она 

открывает собственную студию, избирается в совет художественно-

промышленных классов, преподает в частной гимназии О. Миркович. В 1902 

году на индивидуальной выставке в залах Общественного собрания Базанова 

выставила почти полсотни своих работ, из них 11 крупных полотен
26

. Каталог 

выставки до сих пор не обнаружен, поэтому указать полный список 

представленных произведений пока невозможно. Это была первая в истории 

города выставка художника, в равной степени профессионально владевшего 

разными жанрами, способного создавать как композиционно выдержанные 

крупные работы, так и непосредственные, свежие этюды. Особенно выделялась 

картина «Съезд князей в Любиче», ставшая, по утверждению И. П. Тюриной, 

«для многих зрителей первой увиденной ими исторической картиной»
27

, а 

также «Крючники», «Мечта», «Сибирский крестьянин» и др. Обладавшая 

высоким уровнем портретного мастерства, Л. П. Базанова столь же часто 
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обращается к портрету, как и к пейзажу. В работе «Портрет девочки», 1901, 

х.м., 66х51, Базанова использует эффект контраста цветов, свежесть и 

молодость подчеркивается ярко-красным платьем девочки на фоне темно-

зеленой травы. Занимая центральное место в композиции, девочка, слегка 

наклонив голову, как бы разглядывает зрителя. Лицо ее в мягком рассеянном 

свете, защищенное широкой панамой, усиливает впечатление солнечного 

летнего дня. Работа выглядит эмоционально, свежо. Портрет написан очень 

мягко, свет работы легкий, что создает ощущение нежности и 

непосредственности. Сам по себе довольно агрессивный, контраст красного и 

зеленого цветов сглаживается в этой атмосфере, картина словно наполнена 

жизнью и юностью, тонкая, легкая работа, мягкие тени подчеркивают 

задумчивость, отраженную на лице девочки.  

 Точная передача характерных черт внешнего и внутреннего облика 

моделей отмечалась всеми как бесспорное достоинство созданных ею 

портретов известных лиц Томска. До нашего времени сохранились два портрета 

П. И. Макушина. В первом, 1909 года, законченном, выверенном, гармоничном, 

Базанова делает упор на внешнем представлении, показывая чрезвычайную 

собранность, целеустремленность и силу, во втором – 1911 года – эскизном, она 

отказывается от повествовательности в пользу эмоциональности, выражающей 

энергичность и в то же время некоторую усталость, глубокий ум и 

человечность Макушина. Широкий разворот фигуры, заполняющей весь холст, 

отражает страстность, открытость, напряжение мысли и чувства, силу натуры. 

Длинными стремительными движениями широкой кисти, по-серовски, 

обозначена форма. Широкая манера письма вообще была характерна для 

Базановой. В. Д. Вучичевич после персональной выставки художницы в 1902 

году писал: «Наши краски столь еще несовершенны, что для свежести тонов 

картин необходимы широкие неповторные взмахи кисти. Если картина 

написана не сразу – это сильно отражается на свежести блеска ее колорита. Вот 
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почему теперь пишут широко»
28

. Наиболее полное воплощение дар 

портретистки нашел в широко известном в Сибири «Портрете Г. Н. Потанина», 

1909, х.м., 55,5х54,5. Потанин изображен в своем кабинете, за столом, он 

словно только что оторвался от работы и смотрит прямо перед собой, будто 

обдумывая следующую мысль. Трудно сказать, жанровая это работа или 

портрет – самый интерьер кабинета ученого создает особенную среду, а не 

носит только вспомогательный характер. Очевидно, что это не просто 

психологический портрет, скорее, портрет повествовательный. Художница 

насыщает картину мелкими вещами, бумагами на столе, говорящими зрителю о 

роде деятельности и самой жизни портретируемого. Обстановка прописана 

очень подробно. Центр картины занят лицом Потанина. Рассеянный свет 

комнаты концентрируется на нем, выхватывая высокий лоб. Глубоко 

посаженные глаза уже пожилого ученого смотрят прямо перед собой, он 

приковывает к себе взгляд зрителя, а вовсе не оставляет его в стороне. Очки не 

загораживают взгляд, а акцентируют внимание на нем. Очень подробно 

написаны руки ученого. Форма смоделирована мягко и легко, на грани 

импрессионистической манеры, но, бесспорно, это реалистический портрет. 

Работа мягкая по колориту, в портрете нет мрачности и официальности, это 

портрет хорошо знакомого человека, живого и близкого. Она «сумела без 

особых эффектных приемов при внешней документальности достигнуть 

исключительной выразительности типичной позы, выражения лица и состояния 

мысли ученого»
29

. Можно сказать, что это качественный повествовательный 

портрет. 

Художница пишет и салонные женские и детские портреты в стиле 

модерн, однако, как уже неоднократно отмечалось, недостатком многих работ 

является некоторая дробность, когда целостная эмоциональная форма 

затушевывается хорошо проработанными внешними деталями. «В лучших ее 

портретных работах ощутимо влияние Серова. <…> Отзвуки серовского 
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портрета Еромловой и других его женских портретов находим мы в портрете 

неизвестной, хранящемся в томском художественном музее» – пишут авторы 

исследования, посвященного Л. П. Базановой
30

. Портрет, о котором идет речь – 

это «Женский портрет», 1911, х.м., 73х41. Состоятельная женщина средних лет 

изображена в полный рост в интерьере. В композиции мы видим влияние 

работы Серова «Портрет Ермоловой» 1905 года. Базанова использует его 

эффект «зримого роста», заключающийся в смене нескольких точек зрения при 

написании портрета. Край платья, спускающийся на пол, мы видим сверху, а 

голова фигуры написана снизу. Здесь, конечно, не используется прием 

серовской покадровки, описанный С. М. Эйзенштейном, но влияние Серова 

очевидно. Взгляд женщины устремлен на зрителя, поза повторяет позу 

Ермоловой, только у Базановой неизвестная развернута в другую сторону, 

поворот головы в три четверти. Как и у Серова, в картине Базановой – как часть 

живописного интертекста – присутствует зеркало. Но в отличие от серовской 

лаконичной Ермоловой, Базанова вводит в портрет дополнительные элементы 

интерьера, а также прописывает богатый наряд и украшения портретируемой. 

Однако, как нам кажется, эти детали не дробят и не захламляют картину, но 

являются необходимыми деталями для раскрытия ее социального статуса. 

Базанова раскрывает психологически образ стареющей светской дамы, создавая 

типичный образ аристократки. Тем более что детали не отвлекают зрителя от 

психологического портрета и не снижают его четкость.  

Среди недошедших до нас работ Базановой известны и картины 

сибирского быта, сочетающие пейзаж и жанр, что свидетельствует об 

определенной смелости художницы – среди томских художников только А. С. 

Капустина, закончившая Императорскую Академию художеств, разрабатывала 

сибирскую тему в бытовой живописи. Алтайские пейзажи ее сюжетных картин 

и этюдов говорят об умелом обобщении формы при сохранении достоверности. 

Гораздо меньше, чем другие томские художники, Базанова рисовала пейзажи – 

в основном, пейзаж для нее являлся органической частью человеческого быта, 
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взаимоотношения человека и природы. Свежесть и достоверность в передаче 

окружающего мира у Базановой, судя по всему, является результатом 

воплощения принципов московской школы писать только по впечатлениям от 

увиденного. Базанова не конструирует, но передает со всей искренностью 

жизнь окружающего ее мира. Не повторяясь в композиционном решении 

этюдов, художница достигает органичного соединения пейзажного мотива и 

фигуры человека. В этюде «Алтаец» 1908 года за экзотической внешностью 

хорошо прочитывается экзистенциальный план, типическое состояние 

алтайского «инородца» – созерцателя в живом и непрестанном 

соприкосновении с природой. Пейзаж не служит здесь только фоном, но 

необходимой частью для законченного в живописном и композиционном 

отношении этюда. То же можно сказать и о этюде «Алтайка», 1908, х.м., 49х28. 

Молодая алтайка в ярком национальном костюме изображена в полный рост. 

Горный пейзаж на дальнем плане носит не вспомогательный характер, но 

образует органичную среду, взаимосвязан с портретом по колориту. Пейзаж не 

декоративен, молодая алтайка находится в родной среде, гармонично 

вписываясь в нее. Базанова обращается к внутреннему миру человека – 

портретируемая не смотрит на зрителя, но словно бы мимо него, в себя. По 

колориту работа сдержанная, и, хотя яркий костюм выделяет фигуру девушки, 

но он не противоречит общей цветовой гамме картины. Мягкое освещение без 

резких теней не делает работу грязной, серой, но очень хорошо передает 

ощущение летнего дня в горах Сибири, и гармонизирует работу. Портрет 

выполнен в академической манере, форма хорошо смоделирована, работа 

написана живо, легко. Хорошо и подробно прописаны фактуры – меховая шуба, 

ткань костюма, руки женщины. Базанова делает акцент на деталях, нюансах, 

что, однако, не дробит портрет – художник любовно и точно пишет образ 

жительницы Горного Алтая. Цвет, свет, композиция гармонично 

взаимосвязаны, полно раскрываю этот образ. Все выразительные средства 

подчинены этой задаче и выполняют ее. Мы можем сказать, что это 

законченная картина с четко продуманным замыслом и композицией.  
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Именно исходя из работы Базановой по принципу «непосредственного 

впечатления», из ее широкой свободной манеры письма мы можем понять, 

почему многие сюжетные законченные картины на сибирскую тему художницы 

уступают этюдам. Натурного материала явно было недостаточно, несмотря на 

неоднократные посещения ею Алтая. В знаменитом полотне «Со свадьбы» 

можно заметить отсутствие индивидуальности в мужских лицах, когда 

варьируется один и тот же тип лица, выписанный Базановой в этюде алтайца с 

трубкой. И в то же время неяркие согласованные, светлые краски пейзажа в 

этой картине, широкий охват пространства, выразительная композиция создают 

ощущение свободы, красоты и природной жизни алтайского народа. 

Остановимся подробнее на этой работе. «Со свадьбы», 1910, х.м., 77х117,5 – 

это жанровая картина, изображающая бытовую сценку из жизни алтайцев. 

Базанова создает диагональную композицию – конная группа из юрты в правом 

верхнем углу движется в нижний левый угол – вниз по склону горы. Это 

подчеркивает и усиливает динамику в изображении группы верховых, 

органично включенных в горный пейзаж. Собственная динамика диагональной 

композиции усиливается этими летящими на конях фигурами. Сложность 

динамики придает и поворот тропинки, у которого часть всадников 

замедляется. Вообще, композиция этой картины сложна. Базанова использует 

интересный прием: для ограничения зоны действия художница в правой части 

располагает алтайца, повернутого спиной к зрителю, он словно замыкает 

действие центральной группы, ту же функцию выполняет и фигура всадника в 

центре картины, расположенного в пол-оборота. Базанова вновь подробно 

прописывает детали национальной одежды и конской упряжи. Мы видим, что 

не индивидуальные характеры всадников, но динамику кочевой жизни 

алтайского народа старалась отобразить художница. Вся работа написана в 

светлых мягких пастельных тонах. Спонтанность, легкость, динамика 

подчеркивают радость события – алтайской свадьбы.  

Лидия Базанова сразу очень активно включилась в художественную 

жизнь Томска. Благодаря ее помощи летом 1903 года в Томске состоялась 
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«Первая передвижная художественная выставка для Сибири», организованная 

петербургскими художниками
31

. Значителен и ее вклад в развитие томской 

художественной критики. Ее статьи отличались взвешенным аналитическим 

подходом, объективностью и чуткостью к новшествам, привносимым тем или 

иным художником ли, выставкой в культурную жизнь города. Базанова, по сути 

являясь реформатором художественной ситуации в Томске, сыграла 

важнейшую роль в возникновении Томского общества любителей художеств. С 

начала века в доме И.А. и Л.П. Базановых был одним из мест, где собирались 

для обсуждения профессиональных проблем томские художники. В 1908 году 

пятеро наиболее значительных художников Томска – Л.П. Базанова, А. С. 

Капустина, В.И. Лукин, З.А. Рокачевский, М.М. Щеглов – задумали и провели 

Первую периодическую художественную выставку, положившую начало серии 

таких ежегодных отчетных выставок, во второе десятилетие 20-го века 

консолидировавших томских художников и давших серьезный стимул для 

развития томской художественной культуры. На Первой периодической 

Базанова выставила 58 картин. Г.Н. Потанин в «Сибирской жизни» за 25 

декабря 1908 года так выскажется о живописи художницы: «Большой интерес 

публики вызовут те работы г-жи Базановой, которые она посвятила алтайской 

народности. <…> Г-жа Базанова делает первую попытку познакомить русское 

общество с людьми, живущими на Алтае. <…> Большая часть ее номеров, 

относящихся к алтайской народности, - портреты поясные и во весь рост, 

иногда верхом на лошади; мужских фигур 8, женских 7, в том числе шаманка, 

одетая в ритуальное одеяние и сидящая с бубном в руке, и «кайчи», т.е. рапсод, 

поющий былину под аккомпанемент балалайки. Кроме этюдов г-жа Базанова 

выставила две картины – одна небольшая изображает пляшущую шаманку, 

<…> она схвачена в тот момент, когда вихрем крутится по одной точке с 

поднятым над головой бубном. Другая картина - народный съезд на берегу 
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Катуни, представители алтайских деревень съехались, чтобы обсудить 

устройство парома через Катунь»
32

. А. В. Адрианов по поводу той же выставки 

пишет: «Наиболее сильным и разнообразным художником на выставке является 

Л.П.Базанова. <…> От ее вещей веет свежестью, энергией, в них много 

воздуха… Самыми лучшими ее работами нужно признать большую группу 

алтайских этюдов с натуры, в них чувствуется много солнечного света и 

воздуха, они типичны, свежи, чувствуется, что такие вещи ей легко удаются. 

<…> Сложные сюжеты и композиции ей не удаются. <…> Очень хороший по 

жизненности, одухотворенности и обстановке портрет Г.Н. Потанина»
33

. В 1909 

году Лидия Павловна Базанова избирается председателем правления 

новообразованного Томского общества любителей художеств, в деятельности 

которого активно участвует до 1913 года – своего отъезда в Петербург. Ни в 

Петербурге, ни в Казани, куда Базановы вскорости переехали, до сих пор не 

удается найти следов деятельности художницы. Известно, что Лидия Базанова 

скончалась в Казани в 1916 году.  

1903 год ознаменовался в Томске «Первой передвижной художественной 

выставкой для Сибири», организованной петербургскими художниками. Для 

устроения подобного рода мероприятия требовалась известная смелость и 

практицизм, поскольку перевозка картин в Сибирь требовала значительных 

расходов. В сентябре, благодаря во многом усилиям бывшей сибирячки, 

живущей в Петербурге, ученицы Куинджи художницы М.И. Педашенко-

Третьяковой, выставка открылась в Томске. Экспозицию составляли этюды, 

эскизы, графические произведения передвижников – членов Петербургского 

общества художников, Общества акварелистов, дамского художественного 

кружка, Московского общества поощрения художеств. Наряду с работами 

столичных художников были выставлены 4 пейзажа В.Д. Вучичевича, 3 – Г.И. 
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Гуркина, 4 работы А.С. Капустиной, 1 – М.И. Черепановой
34

. Незначительность 

большинства выставленных произведений, пренебрежительное отношение 

петербургских художников, давших на выставку одни лишь этюды, вызывало 

недовольство подготовленной части публики. Однако в целом – как некое 

начало и инициатива – выставка была принято доброжелательно. А. Капустина 

по поводу Первой передвижной художественной выставки для Сибири писала: 

«…На этой выставке мы можем, хоть отчасти, видеть как они [современные 

художники] работают, а это очень важно не только для местных художников, 

но и вообще для лиц, интересующихся искусством и нечасто имеющих 

возможность выбраться из Сибири, чтобы увидеть, что делается в 

художественном мире. До сих пор мы имели в этом отношении только 

художественные журналы, да и то с очень недавнего времени, и могли следить 

за деятельностью современных художников только по ним. Это конечно не то, 

что видеть сами работы в оригинале»
35

. Несмотря на несомненную пользу 

подобного начинания, Лидия Базанова отметила в своей рецензии, что на 

выставке не было «главной картины», картины, которая привлекла бы всеобщее 

внимание, вещи «ярко, легко в понятном для каждого изображении 

передающей несознаваемую многими сущность окружающей 

действительности»
36

.  

Следующая серьезная художественная выставка состоялась в Томске в 

1907 году и вызвала широкий резонанс в кругах как томской культурной 

интеллигенции, так и у простых посетителей, и позволила говорить о еще 

одной величине в живописи Сибири начала 20-го века. Речь идет о выставке, 

пожалуй, самого известного сибирского художника – Григория Ивановича 

Гуркина. Роль его в истории культуры Сибири, и истории живописи Сибири в 

частности, трудно переоценить. В Гуркине соединилось все многообразие 
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качеств, которые создавали своего рода «тип» сибирского художника. Тот тип, 

который хотел видеть Г.Н. Потанин в своих проектах сибирской культуры. 

Окончивший Императорскую Академию художеств, обладая классическим 

образованием русского живописца, Гуркин в то же время был алтайским 

художником по своему мировоззрению и мирочувствованию, самобытным и 

достаточно самостоятельным в своих лучших работах. Глубокое 

натурфилософское чутье соединялось в нем с тягой к классической живописной 

культуре – речь шла по сути о диалектике сугубо национальной и 

общероссийской, шире – мировой культуры. Важнейшим и самым сложным 

вопросом и в то время, и сейчас является вопрос о взаимосочетании и 

взаимовлиянии этих тенденций в национальных живописных школах, о степени 

их самостоятельности или вторичности. Гуркин не был гением, он, скорее, был 

именно «типом», даже, может быть, прототипом прекрасного живописца из 

сибирской глубинки, не утратившего этнической самобытности, но 

воспринявшего классические каноны.  

Если в дореволюционный период он, безусловно, оказывался 

выразителем именно «сибирской живописи», которая благодаря ему, быть 

может, превратилась в сознании тогдашней интеллигенции из проекта и мифа в 

нечто полусуществующее, но все же осязаемое и реальное, то в 20-е годы, в 

период существования АХРР и «Новой Сибири», в период споров о «сибирском 

стиле» он воспринимался неоднозначно и вызывал горячие споры, 

характеризующие скорее время, чем художника.  

Григорий Иванович Гуркин (ойрат из сеока Чорос) родился в 1870 году в 

Улале (ныне город Горно-Алтайск) Бийского уезда Томской губернии в семье 

кустаря-алтайца. С раннего возраста мальчика обучали седельному ремеслу. С 

восьмилетнего возраста он был определен в миссионерскую школу при 

Алтайской духовной миссии. По всей видимости, именно там, в иконописном 

классе школы, у Гуркина впервые зародился интерес к рисованию. В 13 лет он 

заканчивает образование в школе, однако по просьбе руководителя Миссии 

отца Макария еще полтора года работает в иконописной мастерской. После 
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роспуска мастерской Гуркин пять лет работает учителем в Улале и Паспауле. В 

1890 он поступает в иконописную мастерскую в Бийске, вскоре становится 

ведущим мастером артели и работает в ней до 1894 года. Все это время, как 

сообщает биограф Гуркина В.И. Эдоков, он создает рисунки – пейзажи и 

жанровые сценки
37

. В 1894 году Гуркин пишет две первые картины, не 

сохранившиеся до нашего времени. Как сообщает Адрианов, «одна из них, в 

подражание Шишкину, изображала лес, но Гуркин прибавил к этому едущего 

верхом на лошади алтайца. Другая картина была религиозного содержания»
38

. 

Первой дошедшей до нас картиной Г.И. Гуркина, написанной им в 

двадцатипятилетнем возрасте, является «Камлание», 1895 год, х.м. На картине 

изображена сцена камлания: костер на лесной поляне с расположившимися 

вокруг него алтайцами и кружащимся в пляске камом. Композиционно работа 

делится на две плохо связанные друг с другом части – жанровую сцену 

камлания и пейзаж. Соответственно, присутствуют два источника освещения: 

естественный свет луны и костер. Освещение от костра спорит с лунным 

светом, который освещает основной пейзаж. Кажется, что в нижней части 

картины автор пишет ночную сцену, а в верхней части – вечерние сумерки. 

Пейзаж написан цветом – голубое небо, горы в голубоватой дымке, зеленая 

листва деревьев – все указывает на дневное освещение. Лишь жанровая сцена 

на переднем плане с резкими тенями и ближний план, погруженный в густой 

сумрак, позволяют сделать вывод, что это ночь. Гуркину не удалось в этой 

работе вписать жанровую сцену в пейзаж. Фигуры людей в свете пламени 

костра окрашены в красноватые тона, их позы во многом нарочиты и статичны. 

Фигура кама в пляске словно бы застыла. Картина написана тонким слоем с 

применением лессировок, в зеленовато-коричневом колорите, что выдает 

иконописную закалку автора. Основными достоинствами картины являются 

непосредственность в изображении пейзажа, и работа со светом, указывающая 

на несомненные способности будущего колориста. Однако планы картины 
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недостаточно проработаны, вся сцена камлания вызывает ощущение некоторой 

искусственности, надуманности. Композиция не выдержана, однако заметен 

уже тот ракурс, который художник в будущем будет предпочитать в своей 

работе – он как бы приподнимается над изображаемым, смотрит несколько 

сверху. В 1897 году Гуркин, по совету своего друга, известного в будущем 

этнографа А.В. Анохина, едет в Петербург, заручившись рекомендательным 

письмом томской художницы А.В. Капустиной, оценившей таланты молодого 

живописца. В Петербурге он поступает в Академию художеств, учится у И.И. 

Шишкина, манеру и технику которого усваивает очень хорошо. Эдоков считает 

Гуркина единственным из учеников великого пейзажиста, пошедшим в своем 

творчестве по шишкинскому пути
39

. Аналитический метод Шишкина, его 

внимание к внутреннему миру природы, к постоянному ее изучению, его 

понимание этюда (в те годы многими воспринимавшегося как наиболее свежая 

и передовая форма изображения природы) как вспомогательного средства для 

создания целостной картины – все это было тщательно и навсегда усвоено Г.И. 

Гуркиным. Гуркин часто в своей художественной практике конструирует 

картину, отсекая все лишнее для изображения целостного впечатления. Однако, 

в отличие от Шишкина, выявлявшего живописный образ через форму, Гуркин 

главным средством выражения выбирает цвет, вырабатывая технику широкого 

мазка, пытаясь писать обобщенно, смело. Весной 1898 года Шишкин умирает, и 

Гуркин поступает в мастерскую профессора А.А. Киселева. В это время он 

чаще работает на Алтае, наездами бывая в Петербурге. Опыт Киселева, много 

работавшего над кавказскими пейзажами, был полезен Гуркину, однако 

заметного влияния на молодого художника он не оказал. Впрочем, существует 

мнение об определенном стилистическом сходстве некоторых композиций 

Гуркина начала 1900-х и пейзажей Киселева 80-х годов
40

. С 1902 года Гуркин 

активно участвует в осенних академических выставках, делает персональные 

экспозиции в Академии художеств и Обществе поощрения художников, его 
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творчество начинает приобретать популярность среди петербургских 

художников. В 1903 году Гуркин получает стипендию Министерства 

императорского двора. В том же году он участвует в XXXI выставке 

Товарищества передвижных художественных выставок, где демонстрирует 

пять рисунков. Наиболее заметным полотном этого времени является «Катунь 

весной» (1903). В следующем году Гуркину было разрешено представить 

картину на соискание звания художника, однако в связи с революционными 

событиями 1905 года и закрытием Академии художеств этому не суждено было 

осуществиться. Он остается в Аносе, где живет с 1903 года, и где написаны 

большинство произведений 1903-1907 годов. «Катунь», «Уголок леса», 

«Голубая скала», «Пучка», «Сосна Аноса» написаны в это время. Окружающая 

природа Аноса, освещение определяют колористический строй и сюжет 

полотен. Он рисует практически все, что его окружает, и в этом видно не 

только воплощение методов его учителя Шишкина, изучавшего каждый 

кусочек натуры, но и желание выразить Алтай целиком, во всех его 

проявлениях. Внимание к вещественности, к мелочам в работе «Уголок леса» 

сочетается с вниманием к сложному колориту и эмоциональной 

насыщенностью работы. Техника Гуркина совершенствуется, приобретая 

устойчивые, характерные для него черты. Шишкинская система локального 

понимания света уступает место более эмоциональному методу, основанному 

на взаимодействии теплых и холодных тонов. Основные цветовые отношения 

задают тон колористической разработке, в цвете же разрабатывается объем и 

перспектива. Гуркин не правит этюдов, обладая прекрасным колористическим 

и композиционным чутьем. В этюде «Пучка» (1906) преобладающий зеленый 

цвет, ставший основным в аносских работах художника, разработан тонко и 

вариативно, картина кажется богатой и глубокой по колориту, несмотря на 

почти полную монохромность. Богатство тоновой живописи выступает и в 

картине «Сосна Аноса». Жанровые элементы, характерные для раннего 

Гуркина, можно видеть в картинах «Солнечный день» и «Голубая скала». 

Основные особенности живописи Гуркина этого периода видны и в работе 
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«Катунь», 1906, х.м., 45х64. Это небольшая по формату работа, однако при 

кажущейся этюдности она представляет на наш взгляд законченное 

живописное произведение. Автор изображает Катунь, переполненную 

снеговыми водами, выбирая традиционный ракурс – находясь как бы чуть 

сверху, возможно, с высокого берега, часть которого он вводит в картину 

передним планом. Крутой поворот реки с перекатом, группа камней в центре 

композиции написаны в серо-зеленых тонах. Основные цветовые отношения 

решены на нюансах. Работа написана живо, легко, в присущей Гуркину манере. 

Уверенная композиция, хорошо смоделированная форма, удачно переданное 

настроение пасмурного весеннего дня на берегу Катуни – все позволяет сделать 

вывод, что это самостоятельное полотно, завершенная работа художника. 

В 1907 году Гуркин создает одну из своих лучших картин – «Хан Алтай» 

х., м., 160x205, в которой добивается определенной эпической типизации, 

обобщения духовного и эмоционального содержания. Само название полотна 

говорит об известного рода символических отношениях, в которых эта картина 

находится с реальностью. Гуркину удается создать символ, в котором 

типическое и чувственно-индивидуальное гармонично сочетаются, показывая 

совокупный образ Алтая как он воспринимается самими алтайцами. В основу 

этой работы легло множество этюдов и зарисовок, картина построена по 

шишкинскому принципу, когда вычленяется основное, типическое и 

отбрасывается незначительное. Это вычленение, впрочем, не осуществляется 

по произволу художника, но, скорее, обобщает реальность, придает ей 

духовное измерение. В чем здесь Гуркин отличается от своего учителя, так это 

в абсолютной «выдуманности» картины, не связанности с этюдами, ее 

подготовившими. Гуркин пишет по воспоминаниям, вкладывая в картину 

только знание, приобретенное на этюдах, целостное произведение же 

определяется не натурой, но авторским смыслом. Эдоков о процессе создания 

пейзажа «Хан Алтай» пишет: «…на первых эскизах на фоне величественной 

горной панорамы он намечал маленькие, едва заметные фигурки людей. 

Очевидно, искал масштаб, соразмерность передачи природы и человека. Искал 
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и не нашел. Язычник по убеждению, он считал природу выше человека, 

могущественнее его. Этим он тоже отличается от Шишкина, для которого 

стремление ввести в пейзаж жанровые мотивы было необходимостью показать 

связь человека с природой, его преобразующее воздействие на нее»
41

. Трудно 

утверждать правильность или ложность интерпретации Эдокова. Для алтайца, 

несмотря на всю европеизацию, полученную Гуркиным в петербургских 

художественных кругах, человек не стоит ниже природы, но является 

органичной частью ее. Подобные иерархические выкладки вряд ли уместны 

при объяснении использования или неиспользования Гуркиным жанровых 

мотивов. Мы полагаем, что объяснить эту часть процесса создания картины вне 

комментариев самого художника (если они будут найдены) невозможно. В 

картине Гуркин вновь выбирает свою излюбленную точку зрения – как бы 

сверху. На переднем плане изображена горная возвышенность с мохнатым 

кедром. Центральное место в композиции занимает горная гряда с 

заснеженными неприступными скалами, вершины которых скрыты в облаках. 

При все панорамности картины, «Хан Алтай» – это скорее своего рода портрет 

Горного Алтая, индивидуальный – если исходить из подробности живописного 

описания, и обобщенный – в плане собирательности образа. Орел с 

распростертыми крыльями по центру – единственный обитатель этих вершин. 

Сдержанная по колориту, написанная в серо-синей гамме, работа передает 

величественность и суровость Алтайских гор. Она написана в технике 

лессировки, очень легко и мягко, так что через верхний живописный слой 

проглядывает либо холст, либо теплый тон грунта. Поскольку «Хан Алтай» - 

сконструированная картина, то образ орла может иметь некий смысловой 

подтекст. Об этом ведутся споры и высказываются различные точки зрения. 

Известно, что в более поздней работе 1936 года, в которой автор практически 

сохраняет всю композиционную структуру, лишь немного опуская свою точку 

зрения, образ орла отсутствует. По мнению Стрельцова
42

 орел на картине 1907 
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года символизирует надежды алтайского народа и самого художника на скорое 

освобождение от «социального гнета». Соответственно, на картине 1936 года 

Гуркин убирает орла из композиции – после революции «алтайский народ 

обрел, наконец, свободу». Эта интерпретация достаточно произвольна, по 

крайней мере, мы можем предложить другую, не менее произвольную, но столь 

же вероятную. Гуркин, вернувшись из Монголии, покаявшись в своих «грехах» 

и «заблуждениях» перед Советской властью, явно не чувствовал никакой 

чаемой им свободы – именно поэтому он и убирает орла из картины, что 

свободы уже не ожидает. В следующем году он был расстрелян. 

Выставка 1907 года была его первой персональной выставкой в Томске. 

Огромный успех выставки, о чем писала томская пресса того времени, может 

быть объяснен различными причинами. И все они важны для понимания как 

общей ситуации в живописи Томска, так и для оценки роли самого Григория 

Ивановича Гуркина в живописной культуре. На выставке побывало более 5000 

посетителей, более половины картин было продано, художнику заказано более 

50 копий
43

. Кроме истинного таланта самого художника, в успехе выставки 

сыграло свою роль и то увлечение Алтаем, которое поддерживалось в 

культурной томской публике постоянными сообщениями и лекциями о жизни 

алтайских «инородцев», о природе, традициях и фольклоре Алтая. Г.Н. 

Потанин, А.В. Адрианов, А.В. Анохин, до сих пор остающиеся в ряду 

крупнейших исследователей культуры Алтая, сформировали своего рода моду 

на Алтай. Кроме того, интерес к быту коренных народов в то время возрастал 

по всей России, подпитываясь либерально-демократическими реформами, 

народничеством, общим увлечением этническим в мировой культуре начала 

века. Другой причиной, обеспечившей успех выставки Гуркина, было движение 

областничества, столь популярное в ту пору представление об особой роли 

Сибири, о ее автономном пути развития и самобытной культуре края. Гуркин, 

алтаец с европейским художественным образованием, был воспринят (да и в 
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значительной степени являлся им) как своего рода просветитель, 

первопроходец, сумевший связать общерусскую культуру с культурой 

алтайской. Выставка была открыта 23 декабря. Художник представил на ней 

более 20 картин, более сотни этюдов, а еще иллюстрации, рисунки по мотивам 

алтайского фольклора
44

. Л. П. Базанова, рецензируя выставку, и разобрав 

пейзажные работы автора («Устье Чемала», «Пригон», «Кенгенское озеро», 

«Наледь» и др.), отмечала: «Пейзажу мы отвели 1-е место потому, что Гуркин – 

пейзажист по специальности. И в этом роде живописи он проявляет всю силу 

своего дарования. На пейзаже всего ярче сказываются и сделанные им 

огромные технические успехи. Оставаясь по-прежнему сторонником широкого 

мазка, Григорий Иванович приобрел теперь мягкость кисти и колорита. Кроме 

того, он глубже чувствует теперь природу и произведения его становятся более 

одухотворенными»
45

. Из всех картин, демонстрировавшихся на выставке, 

наиболее сильными были две: «Хан Алтай» и «Катунь весной». Последняя до 

нас дошла только в варианте 1903 года, хранящемся в Алтайском краевом 

музее изобразительных искусств. По поводу первой работы, подтверждая 

представление об идеализации, одухотворении природы Гуркиным, Г.Н. 

Потанин скажет: «Картина «Хан-Алтай» не представляет в своем целом снимка 

с определенной местности: это композиция по этюдам, сделанным среди 

вечных снегов Алтая. Художник хотел в этой картине дать синтез впечатлений, 

которые восприимчивый человек уносит с собой, постранствовав между 

алтайскими белками, тех настроений, которые породили в первобытном жителе 

Алтая религиозное чувство к его белкам, живущее в нынешнем поколении 

обитателей этих гор.  

Алтаец одухотворяет Алтай, в его глазах это не мертвый камень, а живой 

дух.<…> Он проникается благодарностью и уважением к своей горе, а величие 

снежных вершин внушает ему боязнь перед горой. Он не может назвать иначе, 

как Хан Алтай, т.е. Царь Алтай или царственный Алтай. <…> Мистическое 
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содержание альпийских пейзажей художник тем удачнее может передать, чем 

он ближе к народному наивному чувству, чем он менее оторван от народного 

легковерия<…>»
46

. То же обожествление, вернее, та же анимизация природы 

имеет место и в полотнах Гуркина, посвященных Катуни. Сама Катунь в 

соответствии с алтайскими верованиями является матерью алтайских рек и 

предметом культа алтайцев. Столь компетентный критик, как Базанова, явно 

ставившая «Катунь весной» выше «Хана Алтая» писала: «<…> «Катунь 

весной» это уже полное и совершенное произведение художника Гуркина. Как 

красивы уходящие горы, как прозрачна вода, сбегающая с камней, как 

естествен тяжелый мокрый снег, кое-где оставшийся между камнями, бревно, 

выброшенное на берег, дополняет силу впечатления, свидетельствуя о 

бешенной силе могучих вод Катуни. Картина тщательно выписана, в ней все 

закончено»
47

. «У Сибири появился, наконец, свой художник» – так 

воспринималась выставка Г.И. Гуркина в Томске. Завершив период 

становления, создав «Хан Алтай», «Катунь весной», «Озеро в Лаже», Гуркин 

стал символом столь чаемой сибирской интеллигенцией зарождающейся школы 

сибирского изобразительного искусства. В последующие годы, вплоть до 

времен революции и гражданской войны, художник живет и много работает на 

Алтае, устраивает персональные выставки в городах Сибири, участвует в 

периодических выставках, проводимых созданным в 1909 году Томским 

обществом любителей художеств. Оформляются характерные для Гуркина 

циклы, тематически определенные серии произведений, посвященные Аносу, 

Катуни, горным озерам и др. Как правило, апофеозом каждого цикла было 

создание большого произведения, где основные темы мотива получали 

максимальную идеальную, внутреннюю проработку, выводя воспринимающее 

сознание за грань эмоционально-чувственного восприятия к духовному 

постижению изображенного. Синтетический метод Гуркина, предполагающий 

изменение наблюдаемой реальности без утраты реалистического восприятия в 
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соответствии с желаемым смысловым содержанием, особенно важен для 

понимания таких работ, как «Хан Алтай», «Корона Катуни», «Озеро горных 

духов». Летом 1908 года Гуркин совершает свою первую поездку к Белухе в 

составе экспедиции Сапожникова. Как считает В.И. Эдоков, эта поездка оказала 

важное влияние на художника – не только в смысле появления новых сюжетов, 

но отразилось на колористическом строе произведений. Эдоков утверждает, что 

«различие в давлении воздуха в низменных районах Алтая (это прежде всего 

нижнее течение Катуни, места, где до этого преимущественно работал Гуркин) 

и высокогорных, куда направлялся караван, вносит значительные коррективы в 

такие элементы живописи, как передача световоздушной среды, которая, в 

свою очередь, влияет на чистоту цвета <…>. Разреженный воздух высокогорья 

улучшает видимость, очищает цвет, усиливает контрасты, делает контуры даже 

очень удаленных предметов более четкими и определенными»
48

.  

В то же время Гуркин создает еще один известный этюд – «Озеро в 

Лаже», 1908, х.м., 34х47,8. Он изображает только что освободившееся ото льда 

горное озеро, подробно прописывая передний план, камни, освещенные 

солнцем, цветущие растения. Свежая зелень придает свежесть алтайской весны 

всему пейзажу. Обрывистый берег, поросший кедрами, занимает средний план, 

на заднем плане – заснеженные вершины гор, уходящие вдаль. Колорит работы 

строится на оттенках зеленого и голубовато-серого. Общий теплый колорит 

картины передает ощущение весеннего времени в горах. 

Если в конце 1900-х Гуркин больше пишет работы этюдного характера, 

такие как «Водопад», «Мост через реку Кулагаш», «Мост на реке Едыгем», то в 

1910 году он создает – по праву считающуюся одной из лучших у художника – 

картину «Озеро горных духов» 1910, х., м., 95x127. ГХМ Алтайского края. 

Впервые она была показана на персональной выставке Гуркина 1910 года в 

Томске. В каталоге выставки Гуркин сам дал комментарий к картине: 

«Любимое место горных духов, куда редко может проникнуть человек, а 
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потому оно чистое, неоскверненное: по верованию алтайцев, таковыми могут 

быть только алтайские озера, окруженные высокими скалами с вечным 

спутником – снегом, льдом и туманами»
49

. На картине Гуркин изображает 

горное озеро, окруженное заснеженными горами. Гряда гор или туча, 

расположенная за спиной художника, отбрасывает тень на заснеженную 

вершину на противоположном берегу озера, и отражаясь на его безмятежной 

глади, дает мягкие холодные блики. Центральная часть композиции – от 

льдины на переднем крае, через блики на озере и до освещенной на заднем 

плане горы – более светлая. Правая и левая части картины затенены. Справа – 

обрывистый, бесприютный, суровый берег, левый край озера замыкает 

каменистая гряда. Дальний план, исключая освещенные солнцем вершины, 

тоже погружен в тень от нависших облаков. Мы видим, что сердцевина 

картины словно содержит в себе свет, что позволяет задержать внимание 

зрителя на центральной части картины. Никакие посторонние эффекты не 

отвлекают от сосредоточенного созерцания озера. Картина очень лаконична по 

колориту. Холодный сероватый колорит создает ощущение покоя, 

устойчивости, безмятежности. Само цветовое решение подчеркивает 

статичность композиции. В последствии автор создает несколько 

самостоятельных авторских вариаций «Озера горных духов». Однако, нам 

кажется, что картина 1910 года – лучшая. В поздних вариантах Гуркин вводит 

цвет, делает пейзаж более оживленным, теплым и при этом – менее 

загадочным. Он изображает иное настроение и иное состояние природы, идет 

от репрезентации более замкнутого сакрального мира к более оживленному, 

открытому пейзажу. В «Озере горных духов» 1910 года Гуркин вновь 

воплощает свой художественный идеал в прекрасном живописном 

произведении: все пластические, колористические средства направлены к 

одной цели, скованы единым замыслом – передать дух Алтая через его 

материю, фольклор, мифологию, само мировосприятие алтайского народа – 
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через вековую нетронутую, суровую природу его местообитания. Картина 

производит впечатление устойчивости, целостности, монументальности за счет 

низкой линии горизонта, лежащего дерева на переднем плане, выступающих из 

воды камней и кедровых деревьев слева. В картине преобладают холодные 

тона, что создает ощущение суровости, молчаливости, возвышенной 

отстраненности природы. Локальный цвет Гуркин не меняет, но использует 

различие тонов. При этом тонкие тональные переходы усиливают ощущение 

целостности, единства композиции. 

Буквально на следующий день после открытия выставки Г. Н. Потанин 

пишет: «Нынешняя выставка художника Гуркина главным образом 

представляет результат его работ, сделанных им во время поездки в 

центральный Алтай летом 1908 г., около Белухи, у южной ее подошвы на 

Рахмановских ключах и на верхних притоках Катуни, на Борели, Кулагаше, 

Арыхте и Ядыгеме. Это все высокие места, обрамленные снегами и льдами. 

Поэтому на этой выставке, еще более, чем на предыдущей 1907г., божественно-

дикая природа верхов Алтая преобладает над буржуазным теплом низких 

горизонталей. Снега, снега и снега: целые полотна снега»
50

. На выставке было 

представлено всего 224 экспоната, из них 150 этюдов и десять больших картин: 

«Озеро Каракол», «Белуха с севера», «Река Едыгем вечером», «Весна на Алтае 

(Маральник, освещенный солнцем)» и др. За один воскресный день 7 марта 

выставку посетило около тысячи человек
51

. Сейчас из работ, 

демонстрировавшихся на выставке 1910 года известны «Река Ул» («Горная 

река» – Томский художественный музей), «Кедры в тумане» («Горная долина», 

Барнаул), «Озеро горных духов», «Река Едыгем». 17 марта 1910 года газета 

«Сибирская жизнь» печатает еще один отклик на выставку, в котором его 

творчество воспринимается, как нам кажется, в том ключе, в каком понимала 

Гуркина большая часть публики: «Нет вещей, которые бы противоречили друг 
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другу. Художник нашел себя без всякой борьбы, постепенно подымаясь от 

простого копирования природы до отражения в своих произведениях своего 

созерцательного состояния. Это высшее, что может достигнуть художник в 

своих творениях… Невольно участвуешь в этом созерцательном состоянии до 

ясновидения: цвета, колорит так утонченно разработаны, взяты такие 

сочетания, какие не всякому доступны!»
52

. Следующая выставка художника 

состоялась в Барнауле в 1911 году, где, в частности, была выставлена «Корона 

Катуни», 1910, х.м., 105х145. «Корона Катуни» – это, по всей видимости, 

сконструированная работа, в которой обобщены многочисленные впечатления 

и этюдные зарисовки Катуни. В центре композиции находится чуть смещенный 

влево – дабы дать перспективу реки – каменистый остров, поросший могучими 

кедрами. Остров, действительно, словно бы увенчивает непокорную реку, 

ломающую лед и деревья. Гуркин отражает тем самым мифологический 

концепт алтайцев, почитающих Катунь как царицу и мать. Дальний план 

картины не прописан, он лишь обрамляет реку, не отвлекая внимания от нее 

самой. Работа написана в традиционной для художника фиолетово-голубовато-

зеленой гамме. Мягкое сумеречное освещение делает пейзаж более 

таинственным, погружая его в некое вневременное состояние – никакие 

световые эффекты не отвлекают внимания зрителя от созерцания пейзажа. На 

примере «Короны Катуни» мы видим характерное, как нам представляется, для 

Гуркина портретное изображение пейзажа, когда индивидуальные черты реки, 

озера, горы типизируются, однако отражают своего рода мифологическую 

индивидуальность, одушевленность. Возможно, такой подход берет начало из 

присущей мировоззрению алтайского этноса персонифицирующей анимизации 

природных объектов. Эта персонификация, очеловечивание природы видна из 

названий многих картин художника, как «Корона Катуни», «Хан Алтай» и др. 

Мы видим, что, несмотря на общий реалистический живописный подход 
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художника, в его картины многообразно проникают мифологические 

представления его народа.  

После этого вплоть до 1915 года художник не делает больших выставок, 

продолжая работать на Алтае. За это время он пишет несколько этюдов 

Телецкого озера, в том числе «Прибой на Телецком озере» (1912) и «Телецкое 

озеро» (1912), а также небольшую картину «Водопад Балык-су»(1912). В 1913-

1914 Гуркиным написаны «Оттепель» (до 1915), «Кочевье в горах». Последняя 

выставка Гуркина дореволюционного периода состоялась в 1915 году, и была, в 

общем, показом избранного. Выставлялось 80 картин, около 200 этюдов и более 

200 рисунков
53

. В. Крутовский, рецензируя выставку, особое внимание обратил 

на этюды, считая новые картины художника не достигающими уровня «Хан-

Алтая» и «Озера горных духов»
54

.  

 

1.3. Начало самостоятельного развития живописи в Сибири 

 

Выставка Григория Гуркина 1907 года, позволившая критикам того 

времени говорить о возникновении самостоятельной профессиональной 

живописи в Сибири, послужила толчком к значительному событию в томской 

художественной жизни – возникновению Томского общества любителей 

художеств в 1909 году. Промежуточным этапом, однако, была Первая 

периодическая выставка картин томских художников, открывшая широкой 

публике еще неизвестных ей художников-томичей. Выставка открылась 26 

декабря 1908. Известно, что участвовали в ней Л. Базанова, А.С. Капустина, 

В.И.Лукин, З.А. Рокачевский, М.М. Щеглов, Н.П. Ткаченко, а также ученики 

Капустиной – И.Аронова, Н.Сухова, А.Соловкин. Всего было представлено 350 

произведений, выполненных в разной технике, а также предметы прикладного 

искусства. У всех художников, кроме пейзажей, были представлены портреты и 
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произведения бытового жанра
55

. Значительная часть работ была связана с 

сибирской тематикой, что позволило Т.Фишелю говорить о «начале 

самостоятельного направления живописи в Сибири» и о перспективе 

«объединить всех сибирских художников и создать в ближайшем будущем 

товарищество сибирских передвижников»
56

. У Л.П. Базановой из 58 

произведений 23 были посвящены алтайской теме. У А. Капустиной, 

крупнейшей представительницы бытового жанра в Томске, если судить по 

каталожным названиям – такие произведения как «Шишкование», «Бродяга-

корзинщик» «Под кедром» также имели «сибирский окрас», однако большая 

часть произведений, недошедшая до нас, по всей видимости, была посвящена, 

по выражению И. П. Тюриной «теплу и уюту домашнего очага» («Семейный 

портрет», «С куклой», «За пасьянсом» и др.). Маньчжурские этюды были, среди 

прочего, представлены у Лукина. Примерно половина произведений 

Рокачевского – этюды окрестностей города Томска. «Поиски национального, 

которыми было охвачено русское изобразительное искусство, не обошли 

стороной художников, работавших в Томске. Русская тема активно звучала в 

работах Щеглова – в его акварелях, посвященных Соловкам, и особенно в 

крупных декоративных панно «Витязи на молитве», «Пир дружины», «Два 

лада», «Илья», выполненных в стиле модерн»
57

. Почти полностью Алтаю были 

посвящены работы Н.П. Ткаченко. Так или иначе, сибирские мотивы 

присутствовали у всех художников, однако доли их у каждого конкретного 

художника были различны. Южные мотивы и мотивы русского севера явно 

преобладали у Щеглова, у Базановой было достаточно много швейцарских и 

итальянских пейзажей. Что касается сибирского, и, в частности, алтайского 

пейзажа, то все художники в той или иной мере находились под влиянием 
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Гуркина. Томск еще не знал Никулина, первого сибирского импрессиониста. 

«Конечно, особенности местной живописи пока выражались только в сюжете, – 

пишет П.Д. Муратов, – общий же строй полотен приближался к 

передвижническому, но алтайские и вообще сибирские сюжеты выбирались 

художниками так настойчиво, будто ими овладела стихия поисков»
58

. При этом 

в общем живопись томичей была мало индивидуальной, произведения их 

имели больше подобия и сходства между собой, чем различия и 

неповторимости.  

Из представленных на Первой периодической выставке работ нам почти 

не известны произведения А.С. Капустиной, Н.П. Ткаченко и З.А. 

Рокачевского. Николай Павлович Ткаченко родился в 1867 году в Петербурге. 

Предположительно учился на педагогических курсах при Академии художеств. 

С 1905 жил и работал в Томске, преподавал рисование в женской 

профессиональной школе (1905-1920), в ремесленном училище Королевых. 

Преподавал в Сибирской народной художественной академии в Томске в 1918 

году. Был членом правления ТОЛХ в 1910-1912 годах
59

. Несмотря на то, что 

Ткаченко участвовал во многих выставках в Сибири, по каталогам известно 

значительное количество его пейзажей, портретов, жанровых и исторических 

композиций, но до нашего времени сохранились лишь небольшие этюды, по 

которым трудно судить о его даровании. В этюде «Девушка под деревом», 1905, 

х.м., 20х28, пейзаж имеет второстепенное значение – окружающий сидящую 

под деревом девушку лес, одетый яркой листвой, лишь подчеркивает ее 

молодость и свежесть. Образ девушки написан мастерски, художник хорошо 

передает фактуру ткани, отражает игру солнечного света, пронизывающего 

кроны деревьев, на нарядном платье девушки. По сути дела, перед нами 

характерная, по всей видимости, для Ткаченко сценка из провинциальной 

томской жизни. Ткаченко словно любуется подсмотренной жизненной сценой, 
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не претендуя на какие-то серьезные живописные открытия. Почти то же можно 

сказать об «Озере», 1911, х.м., 61х86,5, изображающем озеро ранней осенью, 

когда только начинает желтеть листва. Желтеющие деревья отражаются на 

водной глади, занимающей передний план композиции. Колорит работы 

строится на оттенках зеленого, от охристо-зеленого до сине-зеленого. Картина 

написана лессировками, отчего создается ощущение акварельности. В этих 

этюдах Ткаченко предстает достаточно средним художником. Настроение 

автора хорошо передано, художник изображает конкретное место, пытаясь 

точно предать состояние природы. Это простые зарисовки из жизни природы, 

не обладающие особыми художественными достоинствами. 

Из творческого наследия Августы Степановны Капустиной-Поповой 

сейчас известны пять работ, выполненные в разной технике, которые говорят о 

ее профессионализме, но не позволяют составить сколько-нибудь полного 

впечатления о ней как о художнице. При этом известно, что она была одним из 

активнейших участников художественной жизни Томска. Список ее работ в 

каталоге Первой периодической выставки состоит из 41 наименования. Среди 

них произведения бытового жанра, портреты, пейзажи, натюрморты, десять 

алтайских этюдов. Капустина-Попова родилась в 1863 году. С 1880 поступила 

вольнослушательницей в Академию художеств, в январе 1881 года за рисунок 

переведена в фигурный класс, в 1884 окончила научный курс, далее с 

перерывами училась до 1890 года. В 1890 получила звание неклассного 

художника исторической живописи. В связи с отъездом мужа Ф.Я. Капустина, 

назначенного на должность экстраординарного профессора в Томский 

университет, прервала учебу и уехала в Томск, где оставалась до 1909 года. 

Преподавала в воскресных классах технического и ремесленного рисования, 

вела занятия в собственной студии. Среди ее учеников – В. Оржешко, Н. 

Смолин, Н.Сухова. Выступала как активный художественный критик. Член-

учредитель ТОЛХ, одна из создателей классов рисования и живописи ТОЛХ. В 

1912 была делегатом от ТОЛХ на Всероссийском съезде художников в 
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Петербурге
60

. Капустина была мастером бытового жанра, что отмечалось 

критиками. На передвижной выставке 1903 года Л.П. Базанова особенно 

выделила ее произведение «Бродяги в лесу» как «раскрытие новой и 

интересной темы»
61

. Впрочем, из дошедших до нас критических отзывов о 

живописи художницы мы не можем сделать хоть какие-то серьезные выводы. 

Фишель ее картины бытового жанра счел «очищающими…нравственную 

атмосферу»
62

, Адрианов, напротив, указал на отсутствие «жизненности в 

лицах», «отсутствие смелости», «неясность выраженной мысли»
63

. В этюде 

«Сказительница», 33,5х26, х.м. Капустина предстает достаточно талантливым 

портретистом. Мы видим пожилую женщину, взгляд ее устремлен на зрителя и 

словно бы пронизывает его. Лицо сказительницы, испещренное морщинами, 

занимает центральное место в композиции. Оно написано без резких 

контрастов, все внимание зрителя обращается к глубоко посаженным глазам. 

Оттененное черным платком с орнаментом, оно кажется выступающим вперед, 

написано очень живо, натуралистично. Остальная одежда взята общо, 

несколькими мазками. Нейтральный фиолетово-коричневый фон не отвлекает 

от восприятия образа сказительницы. В мягкой моделировке формы 

чувствуется хорошая школа Капустиной. Психологический портрет 

сказительницы дан мастерски. Все выражает состояние спокойной 

задумчивости, отчужденности и одновременно внимательности.  

От Захария Алексеевича Рокачевского до нас дошли два рисуночных 

портрета, ныне находящиеся в химическом корпусе Томского 

политехнического университета, а также несколько живописных произведений 

художника, автопортрет, сочинский пейзаж, вид в окрестностях Средне-

Сибирской железной дороги и работу «Цыганка», хранящиеся в Рославльском 

музее, на родине художника. Захарий Рокачевский, племянник художника 
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Афанасия Рокачевcкого, родился 23 марта 1861 года в Рославле. Окончил 

железнодорожное училище, работал техником на Орловско-Витебской 

железной дороге, где, по его собственным словам, «занимался съемкой с 

натуры и черчением паровозов, вагонов, станков и машин, составлением 

рабочих чертежей и проектированием деталей некоторых станков»
64

. Через 

некоторое время, не без влияния своего дяди, он поступает в Академию 

художеств, которую заканчивает 1895 году, получив звание неклассного 

художника III класса. За годы учебы был дважды удостоен академических 

наград, получил малую и большую серебряные медали за рисунки и живопись с 

натуры. Кроме этого он работал под руководством известного педагога П.Л. 

Чистякова. В том же 1895 году он переезжает в Томск, где поступает на службу 

в Управление по постройке Средне-Сибирской железной дороги. Он занимался 

вычерчиванием и проектированием разного рода железнодорожных 

сооружений, но занятий живописью не прекращал, несколько раз принимал 

участие в томских художественных выставках. В 1897-98 гг. по поручению 

Управления исполнил несколько рисунков значительных мостов и видов по 

Средне-Сибирской железной дороге для парижской выставки 1898 года. С 1900 

года Захарий Алексеевич состоял на службе в Томском технологическом 

институте в должности преподавателя рисования. За заслуги перед Отечеством 

в 1907 году награжден большой золотой медалью для ношения на шее «За 

усердие». В 1915 году вел занятия в классах рисования ТОЛХ. Был членом 

правления и участником выставок ТОЛХ. После революции Декретом 

Совнаркома в 1918 г. был произведен в профессора. На пенсию вышел в 1923 

году и после этого уехал на постоянное жительство в Ленинград, где и прожил 

остаток жизни
65

. Рокачевский известен своими пейзажами и портретами среди 

которых целая галерея портретов томских ученых. Рокачевский, один из 

немногих томских художников, не рисовал виды Алтая, зато часто писал этюды 

окрестностей Томска. Среди наименований каталога Первой периодической 
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выставки имеются такие этюды как «Соседний двор», «Женский монастырь», 

«Задворок д.Аникино» и др. Нам известны совершенно противоположные 

оценки портретов Рокачевского. Фишель увидел в них умение художника к 

передаче темперамента, эмоциональности
66

, тогда как Адрианов, критик более 

строгий и придирчивый, назвал их раскрашенными фотографиями
67

. Его 

манеру называли суховатой, и мы можем предположить здесь, на основании 

данных биографии, влияние его постоянной работы с техническим чертежом. В 

целом, биография и творческое наследие Рокачевского требуют еще 

длительного изучения.  

Вильгельм Иванович Лукин, другой участник Первой периодической 

выставки, числящийся среди лучших художников Сибири и внесший серьезный 

вклад в художественную культуру Томска, родился в 1871 году в Латвии в 

семье художника Иоанна Лукина. В 1885 году он поступает, а в 1891 

заканчивает Сергиевское реальное училище города Пскова. С 1891 по 1901 

учился в Академии художеств у А.А. Киселева. В 1901 же Лукин удостаивается 

звания художника. В 1904-1905 годах Лукин в качестве прапорщика запаса 160-

го пехотного Абхазского полка участвует в японской кампании, откуда 

привезены маньчжурские этюды, демонстрировавшиеся на Первой 

периодической выставке. В 1906 году художник переезжает в Томск, где в 

разные годы преподает рисование в Томском учительском институте, в I-м 

Алексеевском реальном училище, в классах рисования и живописи ТОЛХ. В 

1915-1924 работает художником в Томском медицинском институте, в 1924-

1943 в его госпитальной хирургической клинике. Лукин был одним из членов-

учредителей ТОЛХ, председателем правления ТОЛХ в 1914 году
68

. Наряду с 

педагогической деятельностью Лукин постоянно занимается живописью. 

Любимым жанром Лукина, в отличие от большинства томских художников, 
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был натюрморт, для которого характерны сдержанный колорит, тщательная 

проработка деталей, четкая трактовка форм предметов, зачастую излишняя 

натуралистичность, строгая выверенность композиции. Пейзаж Лукина – чаще 

всего это окрестности Томска – как правило, колористически и композиционно 

безупречен, зачастую строг и выдержан, иной раз сух и малоэмоционален. 

Лукина критиковали за некоторую остановку в развитии, за механистичность и 

натуралистичность письма, на что, возможно, повлияла его деятельность 

иллюстратора (Лукин иллюстрировал многие научные труды Томского 

медицинского института). После Революции 1917 года Лукин остается в 

Томске, преподает рисование в школах, вступает в Томский филиал АХРР. 

Рассмотрим несколько сохранившихся работ художника. Натюрморт, 

хранящийся в ТОХМ. Холст очень плохой сохранности. На нем изображен 

обеденный стол с фруктами, расположенный в простенке между двух окон, 

которые не видны зрителю. Между занавесками окон в простенке виден 

фрагмент висящей на стене картины. В центре композиции на столе половинка 

сочного спелого арбуза, еще одна его долька лежит на тарелке ближе к 

зрителю. По столу разбросаны яблоки, на дальнем плане лежит дыня. Как и все 

натюрморты Лукина, эта работа написана с иллюзией естественного, 

ненарочитого расположения объектов, как будто человек только что отошел от 

стола. Столь же характерно для художника и изображение в натюрморте 

картины или чистого холста. Натюрморт написан живо, натуралистично, 

фактуры подробно проработаны. Краски взяты сочные, яркие, однако Лукин не 

форсирует цвет, приглушая его лессировкой. Натуралистичность и не 

нарочитость характеризуют его живописную манеру. 

Пейзаж, хранящийся в ТОХМ. Холст очень плохой сохранности. 

Изображен панорамный вид покрытых лесом невысоких алтайских гор. На 

переднем плане в левом углу картины расположена группа беспорядочно 

нагроможденных друг на друга камней. Средний и дальний план образованы 

невысокими горами, поперек пересекающими холст. Проработанная по 

фактурам, картина не проработана по композиции, отчего возникает ощущение 
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этюдности. Колорит работы выдержан в коричневато-зеленой гамме. Ее 

некоторая разбеленность создает впечатление атмосферы полуденного зноя. 

Ощущение этюда возникает и от другого пейзажа, хранящегося в ТОХМ. 

Изображен пасмурный день, небольшая запруда, в которую через маленькую 

плотину спускается вода. Плотина на переднем плане занимает центральное 

место в композиции. Большая часть картины занята заболоченным лугом и 

участком полноводной реки. На заднем плане изображена группа деревьев. 

Пасмурное небо подчеркивает тоскливое ощущение от осеннего дня. В работе 

высокий горизонт, колорит выдержан в серо-коричневатой гамме. Передний 

план с выложенной из камней плотиной подробно прописан. Этот небольшой 

пейзаж по своей непроработанности оставляет ощущение этюда. 

Подробная проработка фактур характерна для другого натюрморта 

Лукина, хранящегося в ТОХМ, на котором изображен стол с охотничьими 

принадлежностями и трофеями. Объекты, как всегда у Лукина, расположены 

естественно, не нарочито. В центре композиции пара уток, поперек стола лежит 

ружье. На заднем плане изображен подрамник с загрунтованным холстом. 

Сдержанная по колориту, работа написана очень натуралистично. Фактуры 

мастерки проработаны. В этюде «Колодец» изображен уголок леса на окраине 

деревни, на поляне, поросшей маками, деревянный колодец, покрытый тесом. 

Цветовое решение построено на контрасте красного цвета маков и зеленой 

листвы. Это достаточно проработанный этюд, выполненный в присущей 

Лукину манере с подробной прорисовкой деталей. 

В январе 1909 года, сразу после закрытия Первой периодической 

выставки, в Томске открылась выставка еще одного сибирского художника, по 

мастерству и таланту своему стоящего в одном ряду с Гуркиным – Андрея 

Осиповича Никулина
69

. Никулин родился в 1878 году в Курганском уезде 

Тобольской губернии, 12 лет поступил в обучение к иконописцу в Кургане, 

однако вскорости семья переехала в Барнаул. В Барнауле Никулин поступает в 
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Горное училище – единственное учебное заведение в городе, где преподавалось 

рисование. В 1898 году молодой художник поступает на театрально-

декорационное отделение Центрального училища технического рисования 

барона Штиглица в Петербурге. В автобиографии Никулин пишет: «Меня в то 

время привлекала жанровая живопись, но ни школа, ни бытовые условия не 

позволяли отдаться ей. Я имел возможность идти только по линии пейзажа, 

который я тоже очень любил и который был доступнее, чем жанр, где 

требуются натурщики и, следовательно, мастерская»
70

. В 1903 году Никулин с 

отличием заканчивает училище барона Штиглица и получает право на 

заграничную командировку. Живя в Париже, учится в академии «Жюлиан», 

путешествует по Италии, где изучает византийское искусство, итальянскую 

живопись эпохи Возрождения. С того времени до нас сохранилось несколько 

этюдов Никулина: «Париж. Люксембургский сад», «Париж. Люксембургский 

бульвар», «Рим. Вход в Коллизей», «Равенна. Церковный дворик» и др. В 

период пребывания за границей Никулин знакомится с живописью 

импрессионистов, оказавшей на него решающее влияние, что видно и по 

осветленной палитре этюдов, мягкому и воздушному колориту. Для 

европейских этюдов Никулина характерны меньшая проработка деталей, 

образность, крупный свободный мазок. Художник часто оставляет белый холст, 

работает открытыми цветами, не уделяет внимания форме. Основная задача для 

него в этот период – передача воздушной среды колористическими средствами.  

С 1906 года Никулин неоднократно участвует в выставках при 

Петербургской академии художеств, в Москве на выставках общества 

«Свободное творчество». В конце лета 1906 года преподает в Боголюбовском 

рисовальном училище в Саратове, однако каждое лето приезжает на Алтай и в 

Барнаул, где летом 1908 и состоялась его персональная выставка, вскорости 

переехавшая в Томск. А.О. Никулин интересен тем, что первым в сибирской 

живописи пишет Алтай в импрессионистической манере. Никулин пользуется 
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следующей техникой: он кладет краску большими локальными пятнами и уже 

внутри пятна наносит мазки различных оттенков, что позволяет разработать 

тонкие цветовые сочетания, делает живопись напряженной, яркой, 

переливчатой, придает ей декоративность. За счет такой техники и иной раз 

подчеркнутого рисунка, передний план его картин приобретает, по выражению 

Л.И. Снитко, особую ажурность, рисунчатость
71

. А. В. Адрианов так суммирует 

свои впечатления от Томской выставки: «Это реалист, но совершенно чуждый 

фотографирования, т.к. он исходит не от сюжета, не от копирования формы, а 

от закрепления на полотне ее красоты и характера. <…> Он любуется 

явлением, его красотой, всматривается в него и закрепляет на полотне 

переживаемое впечатлений»
72

. В общем, Адрианов вполне характеризует 

импрессионистическое видение живописи у Никулина, которое, впрочем, 

вырабатывалось путем довольно долгих поисков. Тем более, что алтайских 

этюдов Никулина на выставке в Томске не было, но по видам барнаульских 

окрестностей, саратовским и зарубежным пейзажам его манера в общем была 

очевидна. Постепенно он переходит от натурных этюдов с замкнутым 

пространством, с пассивными цветовыми отношениями, к собирательному 

образу Алтая. Лучшие произведения алтайского цикла – «Кумир. Бучило», 

«Камни на реке Белокурихе», «Арасанский водопад», «Камни на реке Коргон», 

«Кедровый лес», «Алтайские белки» и «Голубой Алтай» - программное 

произведение художника. В картине «Голубой Алтай (Алтайские белки)», х.м., 

87х109 Никулин создает свой образ горного Алтая. В пейзаже присутствует все 

– скалы, высокогорные луга, горная река, голубое небо с перистыми облаками. 

Композиция представляет собой диагональное членение ближнего и дальнего 

плана, что позволяет художнику показать огромное воздушное пространство 

между планами. Передний план занят участком скалы с редкими участками 

снега. На дальнем плане отроги гор тают в голубоватой дымке, он написан 

более мягко, обобщенно, в голубовато-зеленом колорите. Передний план 
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художник решает на контрастах, используя всю цветовую гамму, от зеленого и 

голубого до желтого и красного. Работа написана в импрессионистической 

манере, крупным мазком, сочная, чистая, яркая по цвету. Художник точно 

передает состояние простора, свой восторг от алтайских высокогорий. Большое 

внимание уделено причудливым формам выветренных скал. Эта работа больше 

остальных алтайских этюдов показывает импрессионистическую закалку 

Никулина. Но, тем не менее, в ней мы находим своеобразие и самобытность, 

тот холодный колорит, который несмотря на все многообразие цвета, 

характеризует сибирский пейзаж. 

Столь же богата по цвету и работа «Алтай. Гроза на озере», АХМ, 

86х117,5. Тяжелые тучи заволокли небо и горное озеро погрузилось во мрак. 

Последний луч солнца, пробившись сквозь тучи, освещает огромный валун на 

берегу и часть водной глади озера, занимающие центр композиции. Ближний 

план и правый угол холста погружены в тень. Слева остается еще уголок 

голубого неба с облаками, написанными в золотисто-охристых тонах. Колорит 

работы построен на контрасте: яркие, выхваченные солнцем пятна 

противопоставляются темно-синим глубоким теням от нависших туч. 

Колористический динамизм работы подчеркнут композиционно. 

Многочисленные диагонали, образованные падающими тенями, уступами и 

контурами гор дополняются расположением облаков. Работа очень богатая по 

колориту, взята сочным открытым цветом, переходящим в нюансы темно-

синего и зеленого, что позволяет достичь автору максимальной 

выразительности. Другая работа Никулина, посвященная Алтаю, написана в 

качественно иной манере. В «Панораме Алтая». Х.М., 170х210, художник 

отказывается от использования чистых цветов, пейзаж написан в реалистичной 

манере, колорит строится на нюансных отношениях голубого и зеленого. Автор 

пишет с высокой точки зрения, не оставляя места для зрителя на переднем 

плане. Напротив, глубокая тень, отбрасываемая горой или тучей, находящейся 

за спиной зрителя, погружает передний план в полумрак. Лишь группа деревьев 

в правом нижнем углу освещена солнцем и по контрасту создает настроение 
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ото всей панорамы, оживляя сдержанный фиолетово-зеленый колорит суровых 

высокогорий. Удачно выбранная точка зрения позволяет охватить огромное 

пространство. Облака над высоким горизонтом задают плоскость неба, которое 

как бы нависает над огромным простором гор, подчеркивая ощущение 

пространства. Решая сложную задачу организации картины, автор выделяет на 

первом плане скальный выход, который занимает центр композиции, организуя 

восприятие картины. По манере и колористическим особенностям работа 

напоминает пейзажи Гуркина, однако у Никулина основную роль в картине 

играет пространство, воздух.  

 «Отличительная черта А.О. Никулина – настроение, – в некоторых 

картинах развивается до поэзии…» – пишет А. Капустина
73

. В том же духе 

высказался и М. Щеглов: «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»
74

. Совсем иные произведения созданы Никулиным в 

Саратове. Это «Саратов. Лед тронулся», «Весна» и др. На картине «Весна» 

изображена только что освободившаяся от снега опушка леса, перед нами стена 

еще не одевшихся первой листвой деревьев, лишь в правом верхнем углу мы 

видим небольшой уголок неба. Колорит построен на мельчайших оттенках 

охристого и зеленого. Мягкая пастельная гамма работы, легкая сетка мелких 

ветвей деревьев создает ощущение весенней свежести. Чувствуется 

импрессионистический подход, автор не стремится к детализации, 

ограничиваясь передачей общего впечатления. В работе нет ярко выраженного 

центра композиции, но автор мастерки передает состояние световоздушной 

среды, создает тонко нюансированную, богатую по фактуре, но цельную 

живописную поверхность.  

Сдержанная цветовая гамма, тонкие переходы полутонов – 

характеризуют его саратовскую живопись. Разница в колористическом строе 
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полотен из Сибири и саратовских работ – очевидна. Вот что сам художник 

пишет об особенностях световоздушной среды Алтая, так повлиявшей на его 

живопись: «В сибирской природе есть одна особенность. Сибирь не любит 

голубых далей, романтических дымок, никаких туманностей и неясностей. 

<…> Горный Алтай ошеломляет и даже поражает предельной ясностью, из-за 

нее предметы не удалены от нас, а только страшно уменьшены. Как будто и нет 

вовсе воздуха и пространства с ним. Стоит человек на вершине и смотрит на 

другую вершину, а между ними воздушные километры. <…> Человек дивится: 

как тонко, как ювелирно, мастерки все сработано. Он уже приобрел новое 

зрение и не может больше видеть по старому»
75

. В сравнении с Гуркиным А.О. 

Никулин художник невещественный, его интересуют пространства, светотень, 

воздух, скорее среда, чем предмет, тогда как Гуркин всегда ориентирован на 

предмет – на скалы, горные реки, озера… На протяжении 1910-1917 годов 

Никулин много работает, становится достаточно известным и уважаемым 

живописцем, участвует в нескольких центральных и сибирских выставках. В 

1917 году возвращается в Барнаул, где становится членом Алтайского 

художественного общества.  

 

1.4. Оформление проблемы «сибирского стиля» 

 

Вторая периодическая выставка томских художников, прошедшая зимой 

1909-1910 гг., открылась уже после основания Томского общества любителей 

художеств. В каталоге выставки перечислены 124 работы пяти художников: 

Базановой, Лукина, Рокачевского, Ткаченко, Щеглова. Однако всего 

экспонировалось 270 работ 17 участников
76

. Сложившаяся ситуация связана с 

конфликтами в ТОЛХ, которые с известной подробностью рассмотрены в 
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работах Муратова и Тюриной
77

. На этой выставке также преобладал пейзаж – 

томский у Лукина и Рокачевского, алтайский у Базановой и Ткаченко. 

«Сибирская тема» на выставке, кроме пейзажей, была представлена нарымской 

серией этюдов М.М. Щеглова, ездившего к остякам, и давшего ряд зарисовок 

остякского быта, а также типами алтайцев Базановой. Жанровые композиции 

вновь были очень немногочисленны: не считая уже упомянутых нарымских 

этюдов Щеглова, экспонировались его же произведения по мотивам русской 

истории «После битвы», «Боярышня», и известное полотно Базановой «Со 

свадьбы». Портрет представлен типами алтайцев Лидии Базановой, ее же 

прекрасным портретом П.И. Макушина, портретами Рокачевского и Лукина. 

Кроме признанных художников, на выставке присутствовали и работы молодых 

художников Ароновой, Суховой, Ложкина, Козлова, Травина, Кузнецова и др. 

Рецензент так выразил общее впечатление от выставки: «В общем и 2-я 

художественная выставка говорит еще о периоде формирования и 

концентрации художественных сил Томска; только некоторым удалось 

художественно передать на холсте натуру»
78

. Г. Потанин указал на 

преобладание пейзажа как на недостаток выставки: «…всегда на сибирских 

выставках господствует пейзажная живопись, что делает их монотонными, 

скучными и мизерными по содержанию, бедными жизненной экспрессией»
79

. 

Таким образом, вторая периодическая выставка скорее позволила говорить о 

продолжающейся художественной жизни Томска, чем о каких-то серьезных 

достижениях в сибирской живописи.  

В октябре 1910 года в Томск приехал еще один столичный художник, в 

течение последующих трех лет активно участвовавший в художественной 

жизни Томска. В связи с тем, что программа рисовальных классов в Томске 

приближалась к академической, правление ТОЛХ через Августу Капустину 

обратилось к И.Е. Репину с просьбой порекомендовать в них преподавателя. 
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Репин рекомендовал Семена Марковича Прохорова и 15 ноября школа 

рисования под его руководством была открыта. До сих пор выявлены лишь 

единичные произведения сибирского периода Прохорова. С.М. Прохоров 

родился в Калужской губернии в 1870 году, в 1900-1904гг. учился в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества у А.М. Корина, Н.А. 

Касаткина, А.Е. Архипова, Л.О. Пастернака; в Императорской Академии 

художеств (1904-1909) у И.Е. Репина
80

. В Томск Прохоров приехал уже 

сложившимся художником, мастером реалистической бытовой и исторической 

картины, лирического пейзажа, психологического портрета. После приезда он 

преподает в классах рисования и живописи ТОЛХ, в 1912-1913 в Учительском 

институте
81

. В 1911 и 1912 годах совершал творческие поездки в горы Алтая, в 

1912 был участником Всероссийского съезда художников в Петербурге. 

Прохоров входил в правление ТОЛХ, участвовал во многих выставках в России 

и за рубежом. В Томск состоялась в 1911 году его персональная выставка, он 

также участвововал в Пятой периодической художественной выставке 

художников европейской части России в Томске, где смог составить 

конкуренцию столичным живописцам. В 1913 году переехал в Харьков. «Томск 

в лице художника Прохорова приобрел выдающуюся художественную силу», - 

писала Базанова в рецензии на его выставку
82

. Другой критик, Крутовский, 

утверждал: «Прохоров, несомненно, законченный художник и при этом один из 

тех довольно редких мастеров, которые не застыли в своей законченности, в 

своей раз навсегда выработанной манере»
83

.  

Более критично отнесся к творчеству художника другой видный 

представитель художественной общественности Томска – М. Щеглов. «Все, что 

он берет, все это копия окружающего нас и взято под таким углом зрения, под 
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каким привыкло видеть большинство <…>. Относительно алтайских этюдов 

приходится сказать, что после вещей Г.И. Гуркина и Л.П. Базановой ничего 

нового не видим. <…> Можно упрекнуть художника за слишком сгущенные 

краски; получается впечатление, что в очень больших вещах такого же 

содержания не хватит у художника красок для передачи световых эффектов»
84

. 

Для живописи Прохорова характерно очень тонкое колористическое видение, 

он умеет передать состояние атмосферы, состояние дня, в портретах ощутимо 

влияние В. Серова. Среди работ сибирского периода известны «Девочка в 

цветах» (1911), «Портрет В.А. Федоровой» (1912), «Портрет Г.Н. Потанина на 

берегу Катуни» (1911). В «Портрете Потанина на берегу Катуни»,1911 х.м., 

87,8х53,8, собственно речной пейзаж носит второстепенное настроение, Г.Н. 

Потанин изображен сидящим на камне, скорее, на фоне Катуни, чем включен в 

пейзаж. Однако и портрет и пейзаж согласованы по колориту, что придает 

единство всей работе. Центр композиции занимает лицо Потанина, несколько 

смещенное вверх и влево от центра холста. Поза ученого отражает глубокую 

задумчивость, темный костюм и шляпа оттеняют освещенное солнцем лицо и 

скрещенные на груди руки. Взгляд его устремлен вдаль, мимо зрителя. Дальний 

план взят очень общо, Прохоров не уделяет внимания характеру реки, 

береговая линия заслонена фигурой ученого. На этом фоне подробно 

прописанное лицо Потанина, его задумчивый взгляд из-под бровей привлекают 

к себе все внимание зрителя. Резкие тени на лице ученого подчеркивают 

единство портрета и пейзажа, также ярко освещенного солнцем. Работа 

написана крупным мазком, легко, свободно, без проработки деталей, художник 

лишь обозначает форму. Прохорову удалось изобразить тип сибирского 

ученого-интеллигента. Потанин изображен в той среде, которой он посвятил 

все свои изыскания. Этим решается психологическая задача, стоявшая перед 

художником – изобразить ученого и общественного деятеля, много сделавшего 

для Сибири. «Портрет Веры Федоровой», 71х57,5,х.м, написан в 1912 году. Это 
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поясной портрет женщины средних лет, расположенной к нам почти в профиль. 

Федорова изображена в интерьере на фоне окна, сидящей вполоборота к столу. 

На столе букеты цветов. Занавеска, занимающая верхний левый угол работы, 

ограничивает пространство комнаты. Все написано очень общо, кроме лица 

портретируемой, на которое направлено основное внимание. Лицо Федоровой 

занимает центр композиции, несколько смещено вверх от центре холста. И 

лицо, и фигура женщины создают впечатление погруженности в себя, она не 

включена в диалог со зрителем. Работа написана в холодном голубоватом 

колорите, от портрета веет свежестью, что дополняется и весенним пейзажем за 

окном, выполняющем вспомогательную функцию в картине. Написанная легко, 

крупным мазком, с мягкой моделировкой формы, работа оставляет впечатление 

некоторой акварельности. К теме маков, столь популярной среди сибирских 

художников, Прохоров обращается в работе «Девочка в цветах», 1911, х.м., 

63х52. Он изображает девочку в ярко-красном платке, стоящую по плечи в 

траве, и окруженную множеством красных маков. Лицо ее занимает центр 

композиции, несколько смещено вверх и влево от центра холста. Наклонив 

голову, девочка исподлобья смотрит на зрителя. Дальний план, изображающий 

уходящие вдаль поля за изгородью, которая ограничивает пространство 

среднего и ближнего планов, не прописан. Передний план темен. Колорит 

картины построен на контрасте зеленого и красного. Яркие красные маки 

перекликаются с одеждой девочки. Картина написана крупным мазком, 

пастозно, лишь лицо девочки написано более мягко, с проработкой деталей. 

Отношение Прохорова – и как художника, и как художественного 

критика – к молодой сибирской живописи может быть рассмотрено на примере 

его статей, посвященных Третьей периодической выставке, прошедшей в 

Томске в 1910-1911 году. Из сорока двух участников 19 были жителями 

Томской губернии, остальные из Красноярска, Омска, Казани, Семипалатинска, 

Петербурга, Саратова. Томичи – это Щеглов, Ткаченко, Рокачевский, 

Воронина, Базанова, Виноградова-Воронова и Оржешко, кроме того любители 

П.С. Тарский, Б.Д. Травин и др. Следует заметить и учащихся Казанской 
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художественной школы – А.В. Худяшова и Н. Ф. Смолина
85

. Рецензии 

Прохорова вызывают неоднозначное толкование в среде современных 

исследователей томского искусства. Являясь, по сути, основными источниками 

по третьей периодической выставке, они написаны весьма сдержанно, скорее, 

презентируя выставку, чем давая аналитический обзор. Выставка, по мнению 

Прохорова, явилась «довольно ярким выразителем течения современного 

искусства не только гор. Томска, но почти всей обширной Сибири. Таким 

образом, с удовольствием приходится констатировать, что Томск сделался в 

Сибири не только центром науки, но и искусства»
86

. Как считает П.Д. Муратов, 

«искусство Томска произвело на Прохорова грустное впечатление, и он не мог 

этого скрывать»
87

. Столичный художник, Прохоров попытался избежать 

конкретики в обсуждении творчества томичей, однако пообещал дать анализ 

творчества позднее. Эта вторая часть рецензии звучала более критично. Во-

первых, он явно сожалел (склоняясь к позднейшему мнению Потанина) о 

преобладании на выставке пейзажа, и незначительном развитии портретной и 

жанровой живописи. Во-вторых, отметил отсутствие ярко выраженных 

местных особенностей, нивелировку «сибирской темы». В-третьих, писал о 

разном уровне подготовки участников, о том, что одни щеголяют красотой 

техники, тогда как другие очень неумело передают свои впечатления
88

. Из 

представленных художников Прохоров отметил барнаульца Никулина, А.В. 

Худяшова, «охарактеризовал достоинства многих участников выставки: 

опытность Рокачевского в добросовестно написанных этюдах, хорошую 

технику <…> Виноградовой, умение схватить настроение у Лукина, владение 

техникой у Травина <…> »
89

. Особенностью третьей периодической выставки 
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явилось, прежде всего, то, что на ней демонстрировалось творчество 

художников-сибиряков, получивших образование за пределами Сибири, но 

вернувшихся на малую родину. Кроме известного нам А. Никулина, который 

представил более 30 пейзажей, картин и этюдов Алтая, Волги, с одним 

портретом выставился Н.Ф. Смолин, в то время заканчивавший Казанскую 

художественную школу, учившийся у Х.Н. Скорнякова, П.В. Дзюбанова, Н.И. 

Фешина
90

. В последующем он сыграет важную роль в художественной жизни 

Сибири. Интересно, что ни один из этюдов, представленных Смолиным на 

Третью периодическую выставку, не был принят жюри выставки, которое 

вообще отклонило более половины представленных произведений как не 

соответствующих заданному уровню
91

. Это свидетельствовало не только о 

возрастании уровня выставочной культуры, но и о действительном 

формировании достаточно обширного круга художников Сибири, с разными 

талантами и способностями.  

Как известно, одним из критических замечаний Прохорова в отношении 

наличествующей сибирской живописи было отсутствие ярко выраженного 

местного колорита, и это при том, что более половины произведений, как мы 

можем судить по наименованиям каталога, так или иначе были написаны по 

мотивам сибирской природы и сибирского быта. Уже давно стоявшая 

проблема, выдвинутая Г. Потаниным в разряд первоочередных – проблема 

«сибирского стиля», сибирской темы в искусстве, в 1911 году была впервые 

широко обсуждена. М. Щеглов, познакомившийся с искусством хантов во 

время поездки в Нарым
92

, в ноябре-декабре 1911 года выступил в Томске с 

двумя докладами: «Сибирский стиль в прикладном искусстве» и «Применение 

сибирских мотивов в прикладном искусстве». В первой статье Щеглов 

подчеркивал, что «инородческие орнаменты, чисто сибирские формы растений 

и животных, сами инородцы с их своеобразными костюмами, все это обильный 
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материал» для нового творчества
93

. Щеглов не говорит о живописи, однако и до 

собственно дефиниции «сибирский стиль» в прикладном искусстве дело не 

дошло. Упирая на скорое открытие в Томске художественных школ, которые не 

будут копировать готовые образцы, а выработают свой стиль, Щеглов, в 

конечном итоге, приходит не к особому и самостоятельному «сибирскому 

стилю», а, скорее, утверждает необходимость использования сибирских 

мотивов в «русском стиле». «Природа Сибири имеет много общего с севером 

России. Здание, на котором будут стилизованы олени и инородческие 

орнаменты, ближе к русскому стилю, чем стиль модерн»
94

. О самобытности 

национальных искусств в то время много говорилось, и не только в Сибири, 

однако не было четкого представления о том, что эта самобытность под собой 

подразумевает. Вряд ли колористические особенности картин Никулина или 

Гуркина, зависящие от природно-географических условий Алтайских гор, 

могли быть описаны как «самобытные». Живопись в Сибири, как и везде, 

зачиналась на базе академического образования, и могла лишь заимствовать 

сибирские мотивы, выражая их вполне классическими способами. Если в 

декоративно-прикладном искусстве и архитектуре речь шла о заимствовании 

элементов декора, орнаментальных мотивов, то в реалистической живописи это 

было лишь изображение природы и быта, но не использование новых 

формообразующих средств стиля. Однако тема «сибирского искусства» 

оставалась актуальной, чему подтверждением была полная моральная 

поддержка, полученная томичами (Адрианов, Капустина, Прохоров, 

Рокачевский, Щеглов и др.) на Всероссийском съезде художников в 

Петербурге, где они инициировали обсуждение этой темы
95

.  

В августе 1912 года в Томске Худяшовым была организована выставка 

молодых художников, не имеющих отношения к ТОЛХ. Художники обещали 

представить «ультра-декадентские течения в живописи: футуризм, кубизм, 
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неоимпрессионизм»
96

. Однако ни одного из этих направлений представлено не 

было, было, как пишет Муратов, «лишь соединение сибиреведческих 

намерений с намерениями усвоить манеру русского импрессионизма, как он 

выражался в творчестве Коровина, и графические приемы «мирискусников»»
97

. 

Интересна выставка тем, что на ней впервые выступили молодые, но в 

дальнейшем известные в Сибири и России периода АХРР, художники Н. Котов 

и М. Курзин.  

Если Четвертая периодическая выставка 1911-1912 годов была 

большинством критиков расценена как неудачная, то Пятая (1912-1913), 

благодаря тому что ее устройством занимался опытный Прохоров, тогда 

секретарь правления ТОЛХ, имела значительный успех
98

. В основном 

благодаря тому, что Прохоров собирался показать сибирякам произведения 

российских художников, работающих в разной манере, познакомить с новыми 

течениями в живописи. В основном были представлены москвичи и 

петербуржцы, участники Академической, Передвижной выставок и выставки 

Союза русских художников. Из томичей были Рокачевский, Смолин, Ткаченко, 

Травин и др
99

. Большие споры, отражающие состояние живописи не только в 

Сибири, но и в России в целом, вызвало творчество И. Машкова. Полемика 

вылилась в двухчасовой диспут в залах экспозиции. Большинство не только 

неискушенных зрителей, но и многие томские художники не смогли по 

достоинству оценить импрессионистическую живопись Машкова. Если тонкий 

Прохоров восхищался «сильными, красочными натюрмортами» Машкова, 

«влюбленностью художника в ослепительную красочную гамму»
100

, то 

Ткаченко заявил, что «это не что иное, как декоративные яркие пятна, 
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вызывающие своей крикливостью и непонятностью различные недоумевающие 

впечатления»
101

, а Щеглов определил его вещи как «грубые»
102

. В 

вышеозначенной статье М. Щеглов выделил и молодого Смолина, который был 

представлен 7 работами, среди них «Портрет Н.Ф. Смолина», «Автопортрет» и 

др. Николай Федорович Смолин родился в 1888 году в Екатеринбургской 

губернии. С 1900 года учился в Томском ремесленном училище, занимался в 

студии А.С. Капустиной, в 1907-1911 – в Казанской художественной школе на 

живописном и скульптурном отделениях. С 1911 работает в Томске, преподает 

рисование в женской Мариинской гимназии, в 1915 – в классах рисования и 

живописи ТОЛХ. В конце двадцатых годов именно Смолин будет возглавлять 

Томское отделение АХРР
103

.  

1913 год стал для живописи Томска годом утрат. Уехали М. Щеглов, С. 

Прохоров, Л. Базанова. По сути дела, ТОЛХ потеряло главных своих членов, 

задававших тон его деятельности. Но на Шестой периодической выставке, 

которая не имела особого успеха у зрителей, но была гораздо полной и удачной 

с точки зрения выставленных работ сибирских живописцев, экспонировал свои 

произведения приехавший в 1913 году в Томск М. М. Поляков. Он показал 

более двадцати работ, написанных в предшествующие годы, условно 

разделенные на этюды Севера России, средней полосы России и Крыма
104

. 

«Поляков предстает из рецензий мастером большого диапазона, который умело 

создает в пейзаже различное настроение, тонко передает состояние природы, 

при этом работает самобытно, никому не подражая»
105

. Митрофан Максимович 

Поляков родился в 1885 году в Тамбовской губернии. Учился в Строгановском 

художественно-промышленном училище в Москве в 1900-1906. В 1913-1923 

преподавал рисование в Томском коммерческом училище. Коллекционер 
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произведений искусства, реставратор. С 1918 года член Союза художников 

Томска. Член ТОЛХ, в 1914 член правления. Поляков был самой яркой фигурой 

в среде томских художников 1915-1920 годов
106

. Работал в разных техниках и 

жанрах, однако в его творчестве доминировал пейзаж. «По сохранившимся 

работам художника мы можем судить об увлечении Полякова большой гаммой 

новейших течений европейской живописи от импрессионизма и 

постимпрессионизма до экспрессионизма», - пишет И.П. Тюрина
107

. Поляков 

постоянно находился в поиске новых выразительных средств, пытаясь 

соединить натурную выразительность мотива и субъективные впечатления от 

увиденного. Эскизность, импульсивный мазок характерны для работ 

художника. До нашего времени сохранилось около двух десятков работ 

художника. Поляков, как правило, не датировал и не подписывал свои 

произведения. Исключением является пейзаж «Стога» (Холст, масло. 47х66,2), 

написанный в 1915, который является наиболее достоверным свидетельством 

манеры автора по приезде в Томск, которая существенно не менялась в 

последующие годы. «Стога», 1915, х.м., 47х66,2 – это небольшая работа 

этюдного плана. В центре композиции изображены два стога, огороженные 

полуразвалившимся плетнем, на поле вокруг них разбросаны несобранные 

копны сена. Передний план, представляющий часть луга практически не 

прописан. Дальний план, склон холма, вытянутого по горизонтали, взят очень 

обощенно. Небо в голубовато-розовой дымке, с легкими облаками и мягкое 

вечернее освещение подчеркивают состояние уюта и покоя. Автор избегает 

резких теней. Большинство деталей в картине не проработаны, что характерно 

для этюдной манеры Полякова вообще. Работа написана крупным мазком, в 

охристо-зеленоватом колорите. Немногими выразительными средствами 

художник, тем не менее, точно передает состояние покоя на склоне дня ранней 
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осенью. Поляков стремится к чистоте цвета, что говорит об 

импрессионистической манере. Его этюды по-левитановски просты и 

ненарочиты, однако Полякова отличает меньшая проработка деталей, большее 

внимание к эмоциональному смыслу пейзажа. Работа «В поле», х.м., 40х55,5, 

написана в том же ключе. Трудно сказать, что это – жанровая картина или 

пейзаж. На переднем плане картины условно, несколькими мазками изображена 

фигура сидящей девочки в красном платье на фоне зеленой травы. Центр 

композиции занимает фигура женщины в белом с ребенком, лежащих на 

красном покрывале. Они написаны общо, лицо и руки женщины не прописаны, 

это просто цветовые пятна. Колорит работы построен на контрасте открытых 

сочных цветов, от желтого и красного до фиолетового и зеленого. Вся работа 

по сути написана локальными контрастными цветовыми пятнами в 

импрессионистической манере. Моделировка формы весьма условная, однако 

от мозаичности работу удерживает уравновешенная композиция. В общем, это 

очень яркая, сочная, эмоциональная картина.  

Сведения о последующих периодических выставках, устраиваемые ТОЛХ 

вплоть до сезона 1918-1919 годов, не дают нам сколько-нибудь значительного 

нового материала, за малым исключением почти не открывают новых имен.  

Седьмая периодическая выставка (1914-1915), каталог которой нам не 

известен, прошла достаточно традиционно, не выявив каких-либо серьезных 

изменений в живописном контексте Томска. Традиционно были представлены 

уже известные нам томичи и немногие иногородние участники. Впервые 

экспонировались работы нового руководителя классов рисования и живописи 

ТОЛХ Н.К. Горенбурга, за время своего пребывания в Томске не оказавшего 

сколько-нибудь заметного влияния на живопись Томска, и И.Я. Хазова
108

. 

После выставки в газете «Сибирская жизнь» появилась статья писателя Г. 

Гребенщикова, в которой тот критиковал устроителей выставки А. Худяшова и 

М. Полякова за преобладание на ней «безвкусного обилия любительских 
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холстиков», и слабую техническую сторону работ
109

. Гребенщиков «склонял 

художников к повествовательности»
110

, к описанию социально-значимых 

событий Сибири, «где вымирают инородцы, где пустынное раздолье севера и 

проблема оседлости и киргизы, и переселенцы и ссылка <…>»
111

. Лукина и 

Рокачевского он упрекает в отсутствии идейности. Быть может, Гребенщиков 

был во многом прав. Во время Первой мировой войны обострялось внимание к 

человеческим нуждам, проблемам современности, однако томские художники 

по прежнему рисовали «любительские холстики», не отвечавшие, по мнению 

Гребенщикова, запросам времени. Самобытность сибирской живописи, столь 

желанная для Гребенщикова, была связана именно с социальным запросом. В 

живописи Сибири момент социальности, гражданской и общественной 

значимости был крайне незначителен. Война не столь сильно затронула 

сибиряков, как жителей центральной России. Пейзаж – и пейзаж лирический – 

чаще всего преобладал, и не отвечал требованиям социально-ориентированных 

критиков. Восьмая (1915-1916) и Девятая (1916-1917) периодические выставки 

мало чем отличались от предыдущей. Юбилейная Десятая периодическая 

выставка (1917-1918), свидетельствуя о все еще ведущей роли ТОЛХ в 

художественной жизни города, открыла некоторые новые имена и напомнила 

об уже заслуженных художниках. В выставке участвовал старейший томский 

живописец А. Мако и вернувшийся из-за границы Казимир Зеленевский, оба, 

наряду со Смолиным, – в числе распорядителей. В связи с социальным 

переворотом состав участников был полностью томский. Лукин и Смолин 

значатся в афишах, однако их нет в каталоге и их имена не встречаются в 

позднейших рецензиях на выставку
112

. Газета «Знамя революции» с 

удовлетворением отмечает: «<…> Лукин, Смолин и т.п. в этом году оказались 

скромными и не дали на выставку своих работ, навевающих обычно на публику 
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будничное настроение и скуку. Их бесталанный консерватизм делала местные 

выставки безнадежными, блестяще опровергая ту истину, что искусство есть 

радостное движение»
113

. Очевидно, что речь идет о том же мотиве отношений, 

что был высказан и Гребенщиковым по поводу седьмой выставки – 

мастеровитое отображение реальности, кажущейся устаревшей, реальности как 

будто не затронутой социальными переменами – оказывается скучным и 

невостребованным. В этой же рецензии автор, обращая внимание на 

«культурность» и талантливость художника Зеленевского, называет его душою 

выставки. Идет ли в данном случае речь о формальном и стилевом новаторстве 

Зеленевского, на которого повлияла экспрессионистская живопись, 

противопоставляющемся академическому реализму Лукина и Смолина, или о 

предпочтении критиком жанровых особенностей Зеленевского, в основном 

изображающего людей в разных ситуациях и ракурсах, супротив вечных 

пейзажей и натюрмортов – понять трудно. Во всяком случае, новизна стиля и 

относительная «социальность» сюжета Зеленевского, по всей видимости, 

критика подкупала. Из каталога нам известны, например, такие наименования 

работ художника как «Мой отец», «Мать с ребенком», «Горбатый и его брат» и 

др. Из сложившейся ситуации становится очевидным, что в художественной 

жизни города происходили известного рода перемены, проявляющиеся 

дифференцировкой, расслоением единой до сих пор эстетической 

составляющей художественной жизни: какие-то художники начинали 

восприниматься как консервативные, «навевающие скуку», не отвечающие 

требованиям сменившейся социальной конъюнктуры, другие, наоборот, 

получали признание большей части критиков и публики. Краткий, как будет 

видно из следующей главы, триумф Казимира Зеленевского означал ни что 

иное, как пришествие модернистских вкусов в Томск, что было связано как с 

осмысление ситуации в России, так и с Первой мировой войной.  
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Выводы 

К концу века Томск превратился в самый многонаселенный город 

Сибири, в сферу его административного воздействия была вовлечена 

практически вся западная Сибирь. По экономическому развитию и 

товарообороту он занимал первое место в регионе. В 1873 г. были открыты 

первые в Сибири книжный магазин и публичная библиотека, затем типография. 

В 90-х годах XIX в. через Томскую губернию была проложена Сибирская 

железная дорога. В 1888 г. открыт первый в Сибири университет, в 1900 г. — 

технологический институт. Преподавательский состав этих учреждений был в 

значительной степени сформирован из московских и петербургских кадров. 

Население Томска пополнялось в основной массе своей за счет ссыльных 

переселенцев, среди которых были и талантливые представители творческой и 

научной интеллигенции. 

Историю живописи Томска XX в. открывают выставки Владимира 

Дмитриевича Вучичевича-Сибирского (1901, 1905, 1906 гг.). Попытка этого 

популярного пейзажиста освещать социально-политические события не 

увенчалась успехом., его основным жанром остался пейзаж. Современники 

неоднозначно трактовали творчество художника. Зачастую его обвиняли в 

отсутствии чувства жизни. Без сомнения, Вучичевич сыграл свою роль как 

популяризатор искусства, его полотна нравились широкой публике, он внес 

свой вклад в развитие выставочной деятельности в Сибири начала 20-го века.  

Вслед за Вучичевичем выставляет свои работы в Томске и Лидия 

Павловна Базанова, один из сильнейших художников города в первое 

десятилетие XX века. По приезде в Томск Л.П. Базанова принимает активное 

участие в организации художественного образования и в художественной 

жизни города в целом. В 1902 году состоялась ее индивидуальная выставка. 

Л.П. Базанова принадлежала к тем немногим живописцам, которые активно 

разрабатывали не только пейзаж, наиболее легко адаптируемый к региональной 

специфике, но и гораздо более сложную в этом отношении жанровую тематику. 
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Значителен вклад Л.П. Базановой в развитие томской художественной критики. 

Ее статьи отличались взвешенным аналитическим подходом, объективностью и 

чуткостью к новшествам, привносимым тем или иным художником ли, 

выставкой в культурную жизнь города. По сути являясь реформатором 

художественной ситуации в Томске, она сыграла важнейшую роль в 

возникновении Томского общества любителей художеств.  

Еще одной крупной фигурой этого периода является Григорий Иванович 

Гуркин. Его выставка 1907 года вызвала широкий резонанс в кругах как 

томской культурной интеллигенции. Огромный успех выставки, о чем писала 

томская пресса того времени, может быть объяснен различными причинами. 

Кроме истинного таланта самого художника, сыграло роль и то увлечение 

Алтаем, которое поддерживалось в культурной томской публике постоянными 

сообщениями и лекциями о жизни алтайских «инородцев», о природе, 

традициях и фольклоре Алтая. Г.Н. Потанин, А.В. Адрианов, А.В. Анохин, до 

сих пор остающиеся в ряду крупнейших исследователей культуры Алтая, 

сформировали своего рода моду на Алтай. Кроме того, интерес к быту 

коренных народов в то время возрастал по всей России, подпитываясь 

либерально-демократическими реформами, народничеством, общим 

увлечением этническим в мировой культуре начала века. Из всех картин, 

демонстрировавшихся на выставке, наиболее сильными были две: «Хан Алтай» 

и «Катунь весной». 

Следующая выставка художника состоялась в Барнауле в 1911 г., где, в 

частности, была выставлена «Корона Катуни», работа 1910 г. Это, по всей 

видимости, сконструированная работа содержит характерное, как нам 

представляется, для Гуркина портретное изображение пейзажа, когда 

индивидуальные черты реки, озера, горы типизируются, однако отражают 

своего рода мифологическую индивидуальность, одушевленность. 

Первая периодическая выставка, открывшая широкой публике еще 

неизвестных ей художников-томичей, открылась 26 декабря 1908 г. У всех 
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художников, кроме пейзажей (в той или иной мере испытавших влияние Г.И. 

Гуркина), были представлены портреты и произведения бытового жанра. 

Значительная часть работ была связана с сибирской тематикой, что позволило 

говорить о начале самостоятельного направления живописи в Сибири и о 

перспективе всесибирского объединения.  

Сразу после закрытия Первой периодической выставки, в Томске 

открылась выставка художника, сравнимого по мастерству и таланту с 

Гуркиным – Андрея Осиповича Никулина. Первым в сибирской живописи он 

пишет Алтай в импрессионистической манере. Художник точно передает 

состояние простора, свой восторг от алтайских высокогорий. На фоне Гуркина 

А.О. Никулин предстает как художник невещественный, его интересуют 

пространства, светотень, воздух, скорее среда, тогда как Гуркин всегда 

ориентирован на конкретный предмет. 

Вторая периодическая выставка томских художников прошла зимой 

1909-1910 гг. Сибирская тема была представлена нарымской серией этюдов 

М.М. Щеглова, давшего ряд зарисовок остякского быта, а также типами 

алтайцев Базановой. Г. Потанин указал на преобладание пейзажа как на 

недостаток выставки. Вторая периодическая выставка скорее позволила 

говорить о продолжающейся художественной жизни Томска, чем о каких-то 

серьезных достижениях в сибирской живописи.  

В октябре 1910 года в Томск приехал Семен Маркович Прохоров, еще 

один столичный художник, в течение последующих трех лет активно 

участвовавший в художественной жизни Томска. Для живописи Прохорова 

характерно очень тонкое колористическое видение, он умеет передать 

состояние атмосферы, состояние дня, в портретах ощутимо влияние В. Серова. 

До сих пор выявлены лишь единичные произведения сибирского периода 

Прохорова. Художник сожалел о преобладании на Третьей периодической 

выставке, прошедшей в Томске в 1910-1911 г., пейзажа, и незначительном 

развитии портретной и жанровой живописи.  
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Проблема «сибирского стиля», выдвинутая Г. Потаниным в разряд 

первоочередных, в 1911 г. была впервые широко обсуждена в докладах М. 

Щеглова, в которых рассуждения о «сибирском стиле» вылились в утверждение 

необходимости использования сибирских мотивов в «русском стиле».  

В августе 1912 года в Томске прошла выставка молодых художников, не 

имеющих отношения к ТОЛХ. Художники обещали представить «ультра-

декадентские течения в живописи: футуризм, кубизм, неоимпрессионизм». 

Однако ни одного из этих направлений представлено не было, интересна 

выставка тем, что на ней впервые выступили молодые, но в дальнейшем 

известные в Сибири и России периода АХРР, художники Н. Котов и М. Курзин.  

Четвертая периодическая выставка 1911-1912 гг. была большинством 

критиков расценена как неудачная, но Пятая (1912-1913), благодаря тому что ее 

устройством занимался опытный Прохоров, тогда секретарь правления ТОЛХ, 

имела значительный успех. 1913 год стал для живописи Томска годом утрат. 

Уехали М. Щеглов, С. Прохоров, Л. Базанова. По сути дела, ТОЛХ потеряло 

главных своих членов, задававших тон его деятельности. С 1913 по 1918 г. 

периодические выставки проходили ежегодно. В целом в живописи Сибири 

момент социальности, гражданской и общественной злобы дня был крайне 

незначителен. Война не столь сильно затронула сибиряков, как жителей 

центральной России.  
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ГЛАВА 2. ЖИВОПИСЬ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД 

РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917-1922). 

 

Становление новой, советской, культуры предварялось разрушением и 

изменением прежних социо-культурных и политических парадигм. Эти 

перемены сопровождались хаотической сменой художественных течений, 

сменой, в которой, впрочем, прослеживается своя логика. Мы должны помнить, 

что изменение художественных стилей и манер, если оно имеет место в 

художественной жизни вообще, и у каждого конкретного художника в 

частности, как правило, не совершается за столь короткий промежуток 

времени, какой составлял период революции и гражданской войны. Тем более 

это характерно для провинциального искусства Томской губернии. Следует 

сказать, что академические реалисты в 1910 году остались реалистами и в 1920, 

а те художники, что начали «поиски нового искусства», условно говоря, в 1913 

– продолжали его искать и в интересующий нас период. С целью более точного 

понимания того брожения, которое происходило среди живописцев Томска в 

период Гражданской войны, мы должны рассмотреть истоки течений, 

возникших и в чем-то пришедших на смену академической живописи Томска 

первого десятилетия века. В связи с этим мы рассмотрим предвоенный этап в 

периодизации истории живописи Томска. Речь идет не столько о 

хронологических рамках, сколько о совокупности подспудно и явно 

назревавших изменениях в живописи. На этом этапе, наравне с искусством 

академического реализма, представленного в первой главе, появлялись новые 

течения, сочетавшиеся с ним, или же дистанцировавшиеся от него. Во-первых, 

эти новые тенденции представлены художниками, прошедшими 

академическую школу, но использовавшими в своем творчестве находки новых 

течений импрессионизма и экспрессионизма (Никулин, Поляков, Зеленевский и 

др.), во-вторых, они представлены молодыми художникам-сибиряками, 

учившимися в Москве, и к 1913 году объединившимися в кружок. 
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2.1. Между академизмом и авангардом 

 

В декабре 1913 года газета «Сибирская жизнь» сообщала, что сибирские 

художники, обучавшиеся в Москве, организовали кружок и решили провести в 

Томске выставку живописи и скульптуры
114

. Кружок состоял из четверых 

барнаульцев – В. Карева, И. Чашникова, В. Гуляева, М. Курзина, и пятерых 

томичей – Н. Котова, П. Тарского, М. Черемных, П. Свешникова, П. Фомина, Т. 

Оларь. В апреле 1914 г. выставка состоялась, экспонировалось 192 

произведения
115

. В анонимной рецензии на выставку говорилось, что « <…> 

Труды участников открытой выставки окрашены поисками нового, своего. Их 

общая черта – неудовлетворенность, неуспокоенность. Поиск <…>, искание, 

суть облик их творчества в настоящие дни. <…> Настоящая выставка не есть 

отображение какого-либо «направления» в искусстве. Представленные к 

выставке произведения по содержанию своему не едины, не родственны. 

Найдут ли они то, что ищут, по выставленным произведениям сказать в высшей 

степени трудно»
116

. Автор замечает также незаконченность многих вещей, 

объясняя это тем, что молодые художники все еще учатся. Однако он видит на 

выставке «много свежести… поисков нового, своего»
117

. Подобное достаточно 

доброжелательное отношение, впрочем, без особого энтузиазма, объясняется 

еще более ранним проникновением новых веяний в среду томской 

просвещенной публики. Мы не располагаем сведениями о полотнах, 

представленных кружком, однако можем составить представление о самом тоне 

их живописи, зная их учителей. Годом раньше на Пятой периодической 

выставке ТОЛХ экспонировались картины И. Машкова, одного из членов-

учредителей Общества художников «Бубновый валет», являвшегося также 

наставником многих молодых сибиряков, учившихся в МУЖВЗ. Вокруг его 

картин разгорелась дискуссия, была проведена специальная 2-часовая беседа о 
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современной живописи, в которой участвовало 80 человек. И если Прохоров 

призывал «с большей терпимостью относиться к исканиям художников»
118

, то 

Ткаченко назвал картины Машкова «декоративными яркими пятнами, 

вызывающими своей крикливостью и непонятностью различные 

недоумевающие впечатления»
119

. В начале 1914 года в Томске проходили 

некоторые культурные мероприятия с футуристической окраской, читались 

доклады и лекции о футуризме
120

. Так что почва, если не для понимания, то для 

снисходительного внимания к живописи молодых сибирских художников, 

учеников темпераментного Коровина и строгого, но яркого Машкова, была 

подготовлена. Уход от привычной реалистической образности, внимание к 

впечатлению, эмоции и рефлексии художника, к сугубо индивидуальному, но 

все же правдивому, истинному восприятию натуры, выраженной через новую 

форму и цвет, к «девственным», «примитивным» формам – вот что 

характеризовало живопись молодых. «Эскизы картин на сибирские темы, - 

пишет П.Д. Муратов, - этюды родной природы были на выставке главными. 

Они показывали, каким образом намеревались сибиряки применять в 

самостоятельном творчестве полученные в Москве навыки»
121

. Через год, 

весной 1915 г., состоялась вторая выставка молодых художников, однако 

вызвала уже негативные отклики: «На выставке группы художников-сибиряков, 

среди весьма посредственных работ, подчас вызывающих недоумение публики, 

отрадным оазисом являются картины г. Карева»
122

. П.Д. Муратов связывает 

такое отношение с продолжающейся первой мировой войной: «Должно быть, 

по случаю военного времени зрителям хотелось хотя бы на полотнах увидеть 

что-то стабильное, спокойное, а тут все вызывало слишком сильное 

возбуждение»
123

. Заметим, что Федоровский высказался о работах В. Гуляева с 
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тем же раздражением, с каким двумя годами раньше Ткаченко говорил о его 

преподавателе – И. Машкове: «К чему такое кривляние и отсутствие красоты, 

зачем этот футуризм в живописи, когда он публике уже достаточно надоел и ни 

к чему не привел»
124

. Мы можем предполагать, что речь шла уже не только о 

ставших привычными даже в Томске импрессионистических поисках в духе 

Коровина (приглашенный преподавать в классах в 1915 году рисования В. 

Малько был его учеником). Скорее всего, молодые художники пытались 

максимально выразить свой индивидуальный, даже индивидуалистический 

подход, каждый по-своему используя полученные в столице знания. И столь же 

очевидно, что известной частью публики и критики эти поиски были 

востребованы. Так, в рецензии на восьмую периодическую выставку ТОЛХ, 

критик видел, кажется, один недостаток: «На ней нет ярких произведений, 

характеризующих художников нового направления»
125

. Выставка кружка 1915 

года оказалась последней – Гуляев, Курзин, Карев были призваны в армию, 

остальные оставались в Москве.  

 

2.2. Начало идеологических споров 

 

После победы Февральской буржуазно-демократической революции в 

Томске и губернии в известной степени изменился состав художественной 

среды. Появились новые участники – художники, попавшие в плен во время 

Первой мировой войны, после революции освобожденные из лагерей. В связи с 

вынужденными каникулами приехали домой студенты художественных 

училищ. Общее изменение политической ситуации сказалось на отношении к 

искусству левого направления. В живописи приветствовались новые тенденции. 

Осенью 1917 года открылась выставка картин Казимира Зеленевского, 

вернувшегося в Томск из эмиграции. Как следует из биографической 
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заметки
126

, прилагающейся к каталогу его персональной выставки 1918 года, 

Казимир Казимирович Зеленевский родился в 1888 году в Томске, где его отец, 

боровшийся за независимость Польши, отбывал ссылку. Казимир Зеленевский 

за участие в революции 1905 года был посажен в тюрьму и сослан в Березов, 

откуда совершил побег за границу. В течение 4 лет учился на философском 

факультет в университетах Женевы, Парижа, Кракова, следующие 4 года в 

художественных академиях: три года в Кракове (1912-1914) у Ю. Панкевича и 

В. Вейса, и один год в Вене (1915). В 1916 году участвовал в выставках в 

Цюрихе и Женеве. На выставке экспонировалось сто картин, рисунков, этюдов 

и набросков. Большая часть представленных пейзажей была написана за 

границей – в основном, в Швейцарии. Судя по названиям каталога, Зеленевский 

предпочитает изображать городские и сельские пейзажи, обязательно вводя 

урбанистический элемент или людей. Представлено было также много 

портретов, в частности, несколько портретов отца. Художник любит и часто 

изображает человека в разных ситуация, о чем говорят такие названия этюдов и 

набросков, как «Жена на телеге», «Купающийся», «В качалке», «Девушка с 

ногой на стуле», «Девушка, обнявшая голову руками». Газета «Путь народа» в 

отзыве на выставку цитировала швейцарского поэта и критика Ф.Лайя: 

«Художник приложил немало усилий в отыскании нового в живописи»
127

. 

Томские критики со вниманием отнеслись к работам художника: « <…> Не 

лишенный своеобразной индивидуальности, художник Зеленевский показывает 

свои опыты в разрешении чисто живописных задач. <…> Как живописец, он 

главное внимание обращает на колорит картины, и с этой точки зрения к нему и 

следует подходить. Картины Зеленевского, кажущиеся на первый взгляд 

однообразными по тону, при более внимательном изучении открывают 

разнообразие и богатство цветовых гамм. Его швейцарские пейзажи, 
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выдержанные в серебристой гамме, залитые светом, интересны также и по 

своей структуре. <…> Более богатые гаммы находим в мертвой натуре. <…> 

Рассматривая же все работы Зеленевского в целом, надо сказать, что мы 

имеем дело с художником, творчество которого культурно, и нам кажется, что 

он не остановится на достигнутых результатах, а проявит себя в более глубоком 

разрешении принципов живописи, завещанных нам отцами французского 

импрессионизма»
128

. На Десятой периодической выставке картин и скульптуры 

ТОЛХ (1917-1918) (открывшейся уже при советской власти, установленной в 

Томске 6(19) декабря 1917), которая, по намерениям организаторов, должна 

была показать все лучшие художественные силы Томска, Зеленевский занимал 

ведущее положение, и по числу работ, и судя по отзывам, по их качеству. 

Отношение к его живописи критиков в тот период уже демонстрирует 

характерное размежевание, оформленное если еще не идеологически, то уже на 

уровне какой-то подспудно начинающейся социально-политической 

дифференцировки в области искусства. Зеленевский принял октябрьскую 

революцию, поддерживал произошедшие изменения и позиционировал себя 

художником с большевистскими взглядами. Он активно сотрудничал с 

местным Советом рабочих и солдатских депутатов. Критик эссеровской газеты 

«Путь народа» говорил о «нарочито растрепанной живописи» Зеленевского, о 

«впечатлении одной манерности» от большинства работ художника
129

. Исходя 

из немногих, сохранившихся до нашего времени полотен художника, мы 

можем сомневаться в справедливости этого мнения. С другой стороны, критик 

газеты Томского совета рабочих и солдатских депутатов «Знамя революции», 

как ни парадоксально, в приподнятом тоне писал об аристократичности 

живописи Зеленевского: «<…> Душою выставки, бесспорно, являются работы 

<…> художника Зеленевского. <…> Здесь чувствуется хорошая школа и 

наличие глубоких исканий. К сожалению, как все талантливое и своеобразное, 

                                                 
128

Голос художника. К выставке картин К. Зеленевского//Сибирская жизнь. – Томск, 1917. – 

15 октября, № 225. 
129

Д. Кр-в. Художественная выставка//Путь народа. – Томск, 1918. – 8 января, № 2. 



84 

 

работы художника требуют от публики известного если не образования, то по 

крайней мере художественного чутья. Для обывателя в искусстве такие работы 

недоступны, а между тем они богаты, несмотря на свою величавую простоту, 

граничащую с суровым аскетизмом. <…> Его краски, лишенные суррогата 

тона, на первый взгляд поражают своим примитивом и даже траурностью. Но 

стоит вглядеться в них и – перед вами раскроется дикая красота, неподдельная 

музыкальность гармонических цветных пятен»
130

. Зеленевский становится 

весьма популярен в Томске, и не только как художник, но и как инициатор 

серьезных проектов в системе художественного образования. В начале марта 

1918 года Совет рабочих и солдатских депутатов поддержал предложение 

Зеленевского об устроении выставки картин самого художника и его томских 

учеников школы живописи и рисования. Из более 200 работ 38 принадлежали 

ученикам – М. Бахметьевой, Н. Блинову, И. Скубневскому и др.
131

. Эсеровская 

критика вновь высказала свои претензии художнику: «Между честным 

новаторством и беспринципно-анархистским «футуризмом» есть, однако, некая 

грань, которую г. Зеленевский, закрыв глаза, решительно перешагивает: об 

этом свидетельствует его opus № 15 – «фантазия», желто-фиолетовая 

нелепость»
132

. И в той же газете: «Что же «нового» в произведениях томского 

художника? В пейзажах – ничего, эксцентричность тем, неожиданность поз, 

импрессионистические и футуристические моменты, здоровый принцип 

«epatezlebourgeois»»
133

. Зеленевский известен также тем, что, заняв должность 

руководителя художественного подотдела Томского губернского отдела 

народного образования, приступил к организации Сибирской народной 

художественной академии. СНХА открылась 1 мая 1918 года в бывшем доме 

купца Ф. Деева, а также и картинная галерея в особняке Смирнова. На два 

                                                 
130

Parvenu. Выставка картин. Выставка картин общества любителей художеств и 

военнопленных//Знамя революции. – Томск, 1918. – 5 января, № 4. 
131

 Каталог выставки картин художника К.К. Зеленевского и его школы Живописи и Рисования. Томск, 1918. 

Приводится в: Художественная жизнь Томска. 1917-1918: Хроника. Архивные документы и материалы. 

Каталоги. Отв. ред. Л.И. Овчинникова. – Томск, 2001. – с. 120-127. 
132

Андреевич Г. Выставка К. Зеленевского и др.//Путь народа. – Томск, 1918. – 12 марта, № 

47. 
133

Перелешин Б. Картины Зеленевского//Путь народа. – Томск, 1918. – 12 марта, № 47. 



85 

 

отделения академии поступило 43 человека. Зеленевский был избран 

исполняющим обязанности председателя временного Совета СНХА, он же был 

назначен руководителем живописного отделения (руководителем второго – 

скульптурного – отделения был утвержден П. Шерлаимов)
134

. СНХА и галерея 

просуществовали недолго – в мае 1918 власть снова оказалась в руках 

меньшевиков и эсеров, и в июле 1918 года особняки и картины были 

возвращены владельцам. Томский губернский комиссариат постановил: 

«Принимая во внимание, что средств на содержание академии в распоряжении 

Комиссариата совершенно не имеется, считать академию закрытой со дня 

переворота, т.е. с 1-го сего июля <…>»
135

. По всей видимости, прав А.В. 

Крусанов, указавший, что: «Несмотря на экономическую мотивировку, 

политическая подоплека в закрытии «большевистской» академии сомнений не 

вызывает»
136

. Через несколько месяцев Зеленевский оставил Томск и уехал в 

Японию, откуда летом 1920 года перебрался в Москву. 

Нам известны не только критические отзывы о творческом методе 

Зеленевского, но и теоретические выкладки самого художника по поводу 

своего художественного опыта. «В живописи, как и в музыке, можно 

сравнивать тона. Если аккорды вызывают звуковые тона – гармоничные и 

дисгармоничные – то в живописи палитра служит орудием, с помощью 

которого сопоставляются аккорды цветовые. Эти цветовые тона, согласуясь с 

гармонией, переносят на полотна как бы уже говорящие звуки – тона 

цветового. <…> Напрягая тона цветовые, необходимо также следить за общим 

выводом, как и в оркестре, иначе легко можно потерять общую мысль. <…> 

Иную цель живописи имели наши отцы-художники несколько веков тому 

назад. <…> Они не знали фотографии, и сходство поражало их. Когда же 

передача сходства в изображении при беглой нашей настоящей способности 

оказалась нетрудной, нас уже ни удивляют ни кинематографы, ни цветные 
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фотографии. Мыслящий человек перешагнет и это и со своими новыми 

изысканиями пойдет вперед. <…> Художник в мастерской терпеливо учится 

раскладывать и составлять цветовые тона на части»
137

.  

 

2.3. Кризис реалистической школы 

 

Нам известны некоторые факты художественной жизни Томска, 

говорящие о постепенном падении авторитета ТОЛХ в томской культурной 

среде. Одним из них является опубликование молодыми художниками, 

учащимися классов рисования и живописи, письма к художникам города с 

призывом поддержать идею создания в городе школы живописи и рисования
138

. 

Интересно то, что при этом ТОЛХ, ранее выступавшее главным организатором 

подобного рода воззваний и событий, было учащимися классов 

проигнорировано. Сама по себе активизация творческой молодежи, 

высказывающей свою политическую позицию, заметно контрастировала с 

падением инициативности в среде ТОЛХ. О том, что интерес к современному 

искусству, а вернее к искусству вообще у публики падает, свидетельствовало не 

только уменьшение резонанса от деятельности ТОЛХ, но и другой 

примечательный факт. Если ранее лекции о новейших (по крайней мере, для 

Томска) течениях в живописи усердно посещались просвещенной публикой, то 

на лекции М. Полякова в декабре 1917 года «Живопись Дега и французские 

импрессионисты» присутствовал только один человек – художница С. 

Просвиркина
139

. По данным Овчинниковой, все большую роль в ТОЛХ играли 

его члены-нехудожники, далекие от профессиональных проблем, тогда как 

известные в Томске живописцы – Рокачевский, Поляков, Лукин, Хазов – 

большую часть времени тратили на преподавание
140

.  

                                                 
137

 Зеленевский К. Мысли о живописи//Знамя революции. – Томск, 1918. – 21 января, № 17. 
138

Овчинникова Л.И. Томское общество любителей художеств и художественная жизнь города в 1917-1918 гг.// 

Художественная жизнь Сибири начала XX в. Под редакцией И.П. Тюриной. – Томск, 2000. – с. 77. 
139

 Там же, с. 78. 
140

 Там же, с. 77. 



87 

 

В июле 1917 года общее собрание членов ТОЛХ приняло решение об 

организации в Томске отдела новообразованного в Петрограде Союза деятелей 

искусств. Это была попытка восстановления авторитета общества, на собрании 

была создана комиссия, которой поручили решение вопроса с городским 

управлением о создании школы живописи и рисования
141

. Но было очевидно, 

что ряды ТОЛХ редеют – очередные выборы членов правления за 

малочисленностью собравшихся были перенесены на осень. Томские 

художники игнорировали организацию, их сплотившую, но при этом ТОЛХ 

пока еще оставалась единственной «реальной силой в художественной жизни 

города»
142

. Свидетельством тому служит Десятая периодическая выставка, 

существенно отличавшаяся от предыдущей. Общая стагнация в академической 

живописи, отъезд из Томска талантливых живописцев Прохорова и Базановой, 

сокращение числа иногородних участников было причиной известной 

безликости последних выставок ТОЛХ. На этом фоне состав участников 

выставки 1917-1918 гг. говорит об обновлении и победе новых живописных 

тенденций. Основное внимание критики было приковано к экспозиции 

Казимира Зеленевского, рецензии на работы которого мы рассмотрели выше. « 

<…> Лукин, Смолин и т.п. в этом году оказались скромными и не дали на 

выставку своих работ, навевающих обычно на публику будничное настроение и 

скуку. Их бесталанный консерватизм делал местные выставки безнадежными, 

блестяще опровергая ту истину, что искусство есть радостное движение»
143

. 

Этот же критик высоко оценил живопись Полякова, и художественные поиски 

у Н. Ткаченко, И. Хазова, С. Просвиркиной, В. Зырянова. Критику 

большевистской газеты в данном случае вторит и рецензент эсеровской газеты 

«Путь народа» – по крайней мере, в положительной оценке работ Полякова, 
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Хазова, Просвиркиной и Зырянова
144

. По результатам зрительского голосования 

художникам были вручены премии: первую получил Н. Ткаченко, вторую – К. 

Зеленевский, третью – В. Зырянов
145

.  

После выставки и вплоть до июньского переворота, когда была 

установлена власть адмирала Колчака, ТОЛХ практически не участвует в 

культурной жизни города. Однако, учитывая снижение роли ТОЛХ, 

художественная жизнь при этом не замерла. Весной 1918 года произошли два 

видных события – по предложению Зеленевского, как мы уже знаем, была 

открыта Сибирская народная художественная академия (СНХА) и картинная 

галерея им. Рабоче-крестьянской революции, и, кроме того, состоялось 

собрание художников, на котором решено было организовать 

профессиональный союз художников Томска. Целью союза объявлялись 

открытие школ, выставок, музеев и пр.
146

 В правление были избраны 

преимущественно художники-новаторы: Н. Котов, М. Поляков, С. 

Просвиркина, С. Гуляев и др.
147

. Последним событием перед переворотом стала 

первая персональная выставка М. Полякова в мае 1918 г., ставшая своего рода 

вехой в истории сибирского импрессионизма.  

Следующим шагом ТОЛХ в лице его председателя Д. Виноградова было 

опубликование статей, в которых он настойчиво требует закрытия СНХА
148

, 

что и было сделано властью Колчака, поставившей под сомнение 

правомерность существования созданных советом депутатов организаций. 

Последняя одиннадцатая периодическая выставка, открытая ТОЛХ в декабре 

1918 года, проходила одновременно с первой выставкой организованного в мае 

1918 г. Союза художников Томска. Наша информация об обеих выставках 
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основывается на двух рецензиях: в газете «Сибирская жизнь»
149

, и в газете 

«Голос Сибири»
150

, каталог XI выставки не обнаружен, неизвестно количество 

и состав участников. Выставка ТОЛХ произвела на рецензента «Сибирской 

жизни» «более законченное впечатление, может быть потому, что на ней 

участвуют более или менее сложившиеся художники», такие как В. Лукин, А. 

Никулин, Н. Смолин. Интереснее, однако, ему была выставка Союза 

художников – рецензент увидел на ней «более определенно выраженное 

художниками свое Я». Наибольшее впечатление на него произвели Е.О. 

Машкевич, приехавший работать в Томск, и П.П. Кончаловский. Также 

известно, что участие в выставках принимали Ткаченко, Худяшов, Мако-

Тюменцева, Тарский, Шулпинов и др. К сожалению, понять, какие художники 

на какой выставке экспонировались в настоящее время невозможно. Таким 

образом, мы можем сделать вывод, что выставка ТОЛХ была в целом более 

консервативна, преобладали работы реалистического толка, тогда как 

художники выставки Союза художников Томска показали работы в духе 

современных им направлений в живописи. Это подтверждается и тем фактом, 

что на последней предполагалось выступление авторов перед зрителями с 

«объяснением своих работ и современных течений в живописи»
151

. 

Одиннадцатая периодическая выставка ТОЛХ была последним серьезным 

мероприятием, проведенным этой организацией. В последующий год, вплоть до 

восстановления Советской власти, мы знаем о ее существовании лишь по 

сообщениям о работе классов живописи и рисования Общества, ставших, к 

тому же, вполне рядовой студией среди нескольких прочих.  

 

2.4. Идеологическая победа авангарда 
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В 1919 году развитие «левого» искусства Томска, живописи «поиска» и 

«неудовлетворенности» достигло определенного вершинного этапа. 

Событиями, определившими этот этап, стали художественные выставки, как 

будто постепенно наполнявшиеся «футуристическими» полотнами. Уже на 

отмеченной нами выставке Союза художников Томска, конкурировавшей с XI 

периодической выставкой ТОЛХ, были представлены работы Н.Г. Котова, Е.И. 

Машкевича и П.П. Кончаловского. Сейчас трудно сказать, к какому 

направлению относились представленные работы этих художников. Скорее, 

речь может идти о смеси экспрессионистских, импрессионистских и 

футуристических техник, больше о хаотическом «радостном движении», слабо 

подкрепленном перенасыщенной эмоциями теоретизацией, чем о 

концептуально и мировоззренчески оправданной живописи. Уже известный 

нам анонимный критик в «Сибирской жизни» писал: «Нечто новое дают лишь 

не местные художники Машкевич и Кончаловский, хотя с характером 

живописи последнего томская публика отчасти знакома по работам худ. 

Машкова, выставившего свои картины несколько лет тому назад здесь, на 

одной из выставок общества любителей художеств. Картины этих двух 

художников бросаются в глаза своей непохожестью на все, что есть на обоих 

выставках. В рисунках Машкевича поражает подчеркнутость форм»
152

. В 

работах Кончаловского критик «Голоса Сибири» нашел «чистейший 

футуризм», будто художник «смотрит на окружающее глазами дикаря или 

ребенка, синтезируя «куски жизни» выхваченными, расцвеченные и 

распластанные»; Е.И. Машкевич показался ему «последователем Пикассо. На 

его рисунках можно проследить, какое глубокое впечатление производят эти 

неправильные врезывающиеся в мозг формы»
153

. Если Кончаловский известен 

как член-учредитель и председатель Общества «Бубновый валет», а после 1916 

член «Мира искусств», то Машкевич – выпускник МУЖВЗ, ученик Касаткина, 
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Архипова, Коровина, Малютина. Он был приглашен в Томск для преподавания 

в СНХА, куда и прибыл вместе с Н.Г. Котовым, возвращавшимся из 

московской командировки, осенью 1918 года, уже после Колчаковского 

переворота. Судя по высказываниям того же критика из «Голоса Сибири», для 

Машкевича был характерен «бубновалетовский» подход – он увидел в 

экспонировавшихся работах влияние Пикассо и сезаннизма
154

. Во всяком 

случае, наклон в сторону авангарда, даже, по словам П.Д. Муратова, 

мистицизма, на выставке был очевиден. Н.Г. Котов выставил работы с 

названиями «Воскресение», «Ангел», «Архангел Гавриил», Машкевич – 

«Сретение» и «Рождество», Л. Сологуб – «Кровавые лучи»
155

. Мы видим, что 

поиски нового языка вовсе не исключали, а даже наоборот, приветствовали 

религиозную тематику, духовная составляющая живописи смутного времени 

гражданской войны не противоречила новому живописному языку, все 

средства для выражения хаоса, искания, мучительной социальной и личной 

неуравновешенности были использованы.  

В марте 1919 года авангард продолжил свое наступление на Томск, 

активно завоевывая свое место в сибирской живописи, однако для полноценной 

конкуренции с реалистической живописью ему все-таки не хватало сил, а 

может быть внимания консервативного зрителя. Так, забегая вперед, отметим, 

что по сообщениям «Сибирской жизни», ретроспективная выставка достаточно 

консервативного художника-реалиста Н. Ф. Смолина в апреле 1919 года 

собрала большое число посетителей, активно посещалась учащимися
156

. Однако 

после авангардной темы, со всей силой (в тои числе благодаря рецензентам, 

уделившим ей максимум внимания) прозвучавшей в работах Машкевича и 

Кончаловского на первой выставке Союза томских художников, город 

посещают известные московские футуристы – поэт В. Гольдшмидт и молодой 

художник Н. Гущин. Его работы 1910-х годов сейчас практически не известны. 
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Но уже по названиям работ мы можем получить представление о художнике – 

«Не у здесь», «О вы, расцветающая невеста!» «Цветозвон» и далее в том же 

духе. По сообщению «Сибирской жизни», картин на выставке было всего пять 

из 35 представленных работ, а рисунки «не выходили за рамки заданий 

рисовальной школы»
157

. Отметив как бесспорно удачные реалистические вещи, 

футуристические произведения автор рецензии сравнил с произведениями 

душевнобольных
158

. «Самая же интересная часть это импрессионистский 

период… Самостоятельно живописно прочувствованы «Цветозвон», «Сад 

лазоревых встреч» и «У не здесь». Последняя – самая зрелая, пожалуй, вещь 

всей выставки, первый след серьезного нащупывания»
159

. Во всяком случае, 

становится ясно, что стилистического однообразия на выставке Гущина не 

было. Художник пытался писать в духе символизма, импрессионизма, 

футуризма, и это скорее, был закономерным и характерным для большинства 

художников того времени, чем чем-то исключительным и негативным. 

Месяцем позднее в Томск приехала выставка московских и 

петербургских художников-футуристов, направлявшихся в Иркутск
160

. Были 

представлены такие течения, как супрематизм, кубизм, футуризм. Всего 

выставлялось 14 авторов во главе с Давидом Бурлюком. В рамках мероприятия 

прошли лекции и диспуты, посвященные современному искусству. Несмотря на 

многочисленные гневные отклики зрителей, называвших художников 

шарлатанами, на рецензента «Сибирской жизни» выставка произвела хорошее 

впечатление. «Свежесть красок, новизна письма… оставляет впечатление чего-

то сильного, своеобразного, смелого, незаконченного, но заставляющего 

угадывать в будущем богатые перспективы»
161

. Впрочем, как сообщала 

сибирская пресса того времени, действительно футуристических картин на 
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выставке было не так уж много. Рецензент выставки Бурлюка в Омске (откуда 

она потом переехала в Томск) сообщал: «<…> выставка оказалась не совсем 

футуристической. На ней было преобладающее количество рисунков 

(акварелей) чисто реалистических и импрессионистских, футуристических же в 

полном смысле этого слова – было всего-навсего штук десять-пятнадцать. <…> 

Останавливают внимание несколько красочных, сочных пейзажей самого г. 

Бурлюка. В них нет ничего футуристического. В этих картинах г. Бурлюк – 

талантливый импрессионист и ничего больше»
162

. Большая часть картин 

Бурлюка были, как пишет П.Д. Муратов, «портреты и пейзажи в духе 

Московского училища живописи, ваяния и зодчества времен К. Коровина»
163

. 

Во всяком случае, футуристы, как бы нефутуристичны не казались (да и не 

были) они просвещенным сибирским критикам, оставили свой след в Томске – 

хотя бы в виде кружка молодых футуристов, руководимого Е. Машкевичем. 

Этот кружок работал в Томске до конца 1920 года, когда, в связи с отъездом 

Машкевича в Москву, а его наиболее активного члена Оскара Янкуса в Ригу, 

распался, поскольку ни одно художественное объединение Томска 1920 года не 

относилось к ним с необходимым сочувствием. На этом этапе недолгий 

активный период развития авангардного, «левого», искусства в Томске 

завершился. Работы многих перечисленных художников еще экспонировались 

на нескольких выставках вплоть до осени 1921, но никакие факты о 

деятельности художников-авангардистов в Томске после 1920 года нам не 

известны
164

.  

2.5. Территориальное распространение авангарда 

 

В эти же годы авангардное искусство развивалось и в другом городе 

Томской губернии – Барнауле. Там работали выдающиеся живописцы Михаил 

Курзин, Елена Коровай, входившие в образованное вскоре после установления 

                                                 
162

Аргус. «От ослиного хвоста»// Сибирская речь. – Омск, 1919. – 4 марта, № 47. 
163

Муратов П. Художественная жизнь Сибири 1920-х годов. – Л., 1974. – с. 16. 
164

Крусанов А.В. Русский авангард: 1907-1932 (Исторический обзор). В 3 тт. Т. 2. Кн.2. Футуристическая 

революция (1917-1921). – М., 2003. – с. 396. 

 



94 

 

советской власти в Барнауле Алтайское художественное общество (АХО). 

Барнаульские художники, ранее в основном выставлявшиеся на томских 

выставках, быстро создали достаточно развитую художественную 

инфраструктуру, чему, безусловно, способствовали появившиеся с революцией 

возможности. АХО становится средоточием художественной жизни города
165

. 

В него входят художники, работавшие в различных манерах и направлениях. 

Это Никулин, Трусов, Курзин, Карев, Каравай, Гуляев и др. Первая выставка 

АХО состоялась в мае 1918 года, и отличалась пестротой жанров и стилей, что 

объясняется как веяньями времени, так и разнообразием творческих манер 

входивших в Общество художников.  

Николай Осипович Никулин, вернувшийся в 1917 году в Барнаул из 

Саратова, к тому времени был вполне сложившимся художником, с 

устоявшимся импрессионистическим виденьем. Он продолжает заниматься 

пейзажем, при этом становится активным участником АХО – преподает 

рисунок и живопись в Алтайской губернской художественной школе, пишет 

панно и лозунги для революционных праздников, выступает как театральный 

оформитель
166

. Никулин, по известным данным, был сторонником несколько 

утопической идеи тесного слияния профессионального искусства с народным, 

что, разумеется, в те годы приветствовалось. Известно, что в Алтайских 

художественных мастерских, открывшихся в 1919 году, где преподавал 

Никулин, обучалось более 200 человек и большая часть, очевидно, не имела 

никакого предварительного образования. Никулин несколько раз участвовал в 

художественных выставках, организованных в Барнауле, известно, что, кроме 

живописи, в те годы он много занимался акварелью. В 1923 году Никулин 

переезжает в Новосибирск, где, по его воспоминаниям, «руководил работой 

Новосибирских художников и работал сам для сельскохозяйственной выставки 

в 1923-1924 гг.»
167

. В 1924 году художник уезжает в Москву, где работает на 
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киностудии «Мосфильм», работает в области жанровой живописи историко-

революционной тематики, продолжает писать пейзажи. Известны такие его 

картины как «Сибирские партизаны», «Красные партизаны в засаде». 

С 1917 года и до начала 1920-х годов в Барнауле живет и работает 

известная впоследствии художница Елена Людвиговна Коровай. Она родилась 

в Воронеже в 1901 году, детство провела в Харбине, где ее отец занимал 

должность начальник железнодорожного узла Харбинского отделения КВЖД, и 

будучи биологом, занимаясь также исследованием дальневосточной фауны. 

Мать была драматической актрисой. В 1913 году переезжает в Петербург, 

учится в гимназии и, одновременно, в школе Императорского общества 

поощрения художеств. В 1917 году художница переезжает в Барнаул, в 1918 

вступает в новообразованное Алтайское художественное общество, принимает 

участие в организованной им выставке. В Барнауле Коровай знакомится со 

многими известными нам художниками, которых объединяли поиски новых 

форм и выразительных средств в живописи. Это Курзин, Гуляев, Карев и др., 

впоследствии сыгравшие значительную роль в художественной жизни страны 

живописцы. В Барнауле она также преподает в студии изобразительного 

искусства. В начале 1920-х Елена Коровай приезжает в Москву. Бурная 

культурная жизнь столицы, ВХУТЕМАС, новаторские театры, диспуты о новом 

искусстве и поэзии определяют ее индивидуальный творческий стиль. 

Известно, что в 1923-1924 году, художница вместе с барнаульским художником 

М.Курзиным совершает длительное путешествие по Крыму. В 1927 году 

переезжает в Узбекистан, живет в Ташкенте и Самарканде. В то время многие 

«левые» художники перебрались в Среднюю Азию, поэтому Коровай вновь 

попадает в условия весьма интенсивной художественной жизни. Елена Коровай 

живет в Самарканде до 1946 года, там она становится членом Самаркандского 

отделения СХ, участвует в Республиканских и Всесоюзных выставках, 

сочиняет и иллюстрирует детские книги, за что обвиняется в формализме. 

Активно занимается станковым творчеством. Переезжает в Москву в мае 1946 

года. В условиях вновь разгоравшейся в эти годы борьбы с "формализмом" ее 
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положение оказалось неустойчивым. Не имея возможности вступить в МОСХ, 

она много лет живет случайными заработками. С 1960-х Елена Людвиговна 

снова обращается к станковой живописи. В 1969 году вступает в МОСХ, 

плодотворно работает в живописи до смерти в 1974 году.  

Другой представитель барнаульского авнгарда, Курзин Михаил Иванович 

родился в 1888 году в Барнауле. Художественное образование получил в 

Казанской художественной школе, Московском училище живописи, ваяния и 

зодчества (с 1908) в классе К.Коровина. С 1912 года Курзин жил в Петербурге и 

посещал частные студии А. И. Савинова и М. Д. Бернштейна. Впервые в 

Томске его картины экспонировались на выставке молодых сибирских 

художников, устроенной А.В. Худяшовым в 1912 г., затем – на выставке 

молодых художников-сибиряков в 1913 г. Сведения о персональной выставке 

Курзина в Барнауле в 1916 году
168

, по данным Крусанова
169

 являются ложными. 

Таким образом, приходится предположить, что первая персональная выставка 

художника состоялась в марте 1918 года. Во всяком случае, на этих выставках, 

для которых были характерны, как мы знаем, такие черты как поиск и новизна, 

Курзин, по словам известного советского историка алтайского искусства Л.И. 

Снитко, выступает «оригинальным и довольно разносторонним художником. 

<…> в целом она [выставка] оставляла впечатление волевого напора, 

"стремящегося все преодолеть и сокрушить все каноны, проникнуть во все 

роды живописи и живописного материала"»
170

. На выставке были представлены 

такие работы, как «отличающаяся внушительной силой разоблачения»
171

 

композиция «Кержак», «Степан Разин», «Поезд будущего». Сатирическое 

изображение сцен богослужения, невежество и ограниченность кержаков – 

старообрядцев Алтая, говорит нам об элементе социального критицизма с 

известной долей деструктивности – необходимого диалектического момента 
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смены парадигм. С другой стороны, следует иметь в виду, что взаимодействие 

различных влияний, интересов, методов не всегда гармонично сочеталось у 

Курзина, и, во всяком случае, не результировалось каким-то одним, 

характерным для художника, стилем. На этой же выставке 1918 года были 

представлены и работы лирического плана, портреты, пейзажи, натюрморты, 

такие как «Портрет матери», «Сад», «Дама в белом», «Ивы». В свой 

барнаульский период Курзин, подобно большинству сибирских художников 

того времени, стремится обновить живопись, используя приемы и образность 

народного искусства, искусства «примитивов». Известна часто повторявшаяся 

художником фраза: «Живописи надо учиться у вывесочников»
172

. Художник, по 

его собственным словам, стоял «на рубеже двух эпох: капиталистической и 

социалистической». Понятно, что не всегда удавалось совместить поиски 

новых средств выразительности с элементами консервативной, но необходимой 

реалистической манеры. Уже в этот ранний период творчества живопись 

Курзина обнаруживает те особенности, которые будут характеризовать ее и в 

дальнейшем. Следует сказать об особом лаконизме средств, отличающих как 

его графические работы, так и живопись. Курзин старается минимальными 

средствами выразить то характерное, что он пытается высказать в своей работе. 

Особенно заметно это в серии графических работ «Китайский театр», 

выполненных в технике автотрафарета по возвращении художника из поездки в 

1919 году в Китай, для которой характерны выразительность и динамичность 

линий и силуэта. Многие живописные работы Курзина отличаются поэтому 

особой ритмичностью и лаконизмом. Трудно сказать, повлияло ли 

«утверждение пропагандистских тенденций в искусств, столь характерных для 

Окон РОСТА», как пишет Л. И. Снитко, на «формирование в нем художника 

нового типа»
173

, или же самой своей индивидуальной манере Курзин нашел 

удачное применение в условиях пропагандистского искусства. Во всяком 

случае, Курзин, также как и другие молодые баранульские художники, уже в 
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1910-х годах принимал участие в конкурсах плаката. В 1916 Курзин был 

мобилизован на фронт. По окончании войны художник становится членом 

Алтайского художественного общества в Барнауле. Тогда же, в 1918 году, 

открылась выставка его картин (15-24 марта 1918г.)
174

. После свержения 

советской власти в июне 1918 М.Курзин уезжает в Китай, что, по всей 

видимости, было вызвано политическими мотивами. В Пекине он работает 

художником-декоратором, тогда и появляется серия работ «Китайский театр». 

В начале 1920-х годов Курзин преподавал во ВХУТЕМАСе технологию 

материалов, а также работал вместе с Маяковским в Окнах РОСТА. В 1923 году 

художник отправляется в длительное путешествие по городам Крыма, Кавказа 

и Средней Азии, которое завершится в 1926 году в Ташкенте. В 1927 году 

Курзин входит в творческую группировку "Мастера Нового Востока", а в 1929 

году становится председателем Ассоциации работников ИЗО в Ташкенте. В 

1936 году Курзин был арестован и сослан в Сибирь, где не имел возможности 

работать. После освобождения в 1946 Михаил Курзин был отправлен на 

поселение в Бухару, без права посещения Ташкента. В этом же, 1946 году его 

принимают в Союз советских художников Узбекистана, однако спустя два года 

арестовывают и ссылают в Сибирь, еще на восемь лет. Предлогом для ареста на 

сей раз стал несанкционированный приезд художника в Ташкент. Михаил 

Иванович Курзин умер 1 мая 1957 года.  

Как и Курзин,к «Обществу художников-сибиряков», принадлежал Карев 

Василий Васильевич. Он родился в 1886 в Барнауле. С 1905 по 1908 г. учился в 

Казанской художественной школе, в 1908 году возвращается в Барнаул, но уже 

через год поступает в московское Училище живописи, ваяния и зодчества, где 

учится до 1915 года таких мастеров как К.А. Коровин, Н.А. Касаткин, Ф.А. 

Малявин, С.В. Малютин. В период, когда около тридцати его пейзажей были 

представлены на выставке в Томске, организованной Обществом художников-

сибиряков в 1915, он работал в манере, близкой к Г.И. Гуркину. Возможно, 

                                                 
174

Выставка картин//Голос труда. – Барнаул, 1918. – 15 марта, № 48. 
 



99 

 

именно из-за относительного академизма и реалистических тенденций его 

живописи, томская консервативная критика назвала его картины «отрадным 

оазисом» среди остальных экспонировавшихся полотен других молодых 

художников
175

. Творческий метод Карева был близок передвижническим 

традициям, на формирование его как художника, по мнению Снитко
176

, оказал 

влияние пейзаж Г.И. Гурикна. В 1915 году художник возвращается в Барнаул и 

активно участвует в революционных событиях на Алтае. После гражданской 

войны живет в Бийске, с начала 20-х годов - в Барнауле, где вместе с Курзиным 

занимается организацией художественного музея
177

. Занимал должность 

директора Алтайской губернской советской художественной школы Барнаула. 

В 1922 году переезжает в Москву, становится членом АХРР и избирается 

секретарем Центрального правления АХРР. Многие послереволюционные 

картины Карева посвящены событиям первых лет революции и гражданской 

войны. Известны такие полотна, как «Партизаны», «Разведка», «Каратели в 

деревне», «Колчаковщина (Бегство белобандитов и интервентов из Сибири, 

1919 год)». В 1924-1925 гг. заведует отделом музеев в Наркомпросе, работает в 

АХРР
178

. Будучи командирован в Барнаул в 1927 году, Карев пишет работы по 

теме партизанского движения на Алтае. Во второй половине 20-х годов пишет 

работы в духе социалистического реализма, посвященные индустриальной 

теме. В военные и послевоенные годы работает в жанре пейзажа, а также пишет 

ряд полотен, посвященных Великой Отечественной войне.  

Другой барнаульский художник-новатор, живописные работы которого 

не сохранились – Вадим Николаевич Гуляев. Он родился в Барнауле в 1890 

году. Образование получил в Казанской художественной школе (1907-11), в 

художественной студии Н. И. Машкова в Москве (1912-13). С 1917 года жил в 

Барнауле, принимал активное участие в основании Алтайских художественных 

мастерских. В 1926 году переехал в Ташкент, несколько графических работ 
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ташкентского периода сохранились до нашего времени. По своим творчесикм 

устремлениям Гуляев был близок к Обществу станковистов. В 

Новониколаевске Гуляев активно участвовал в большой организационной 

работе, предшествовавшей Всесибирскому съезду и выставке художников, 

являлся одним из членов-учредителей обществ "Новая Сибирь" в Новосибирске 

и "Мастера Нового Востока" в Ташкенте
179

. 

Григорий Иванович Гуркин, ставший к концу 1910-х годов известным и 

за пределами Сибири художником, с первых же дней революции был втянут в 

общественно-политические дела. Он становится сначала председателем 

алтайской Горной думы, созданной под руководством эсеров, а затем 

Каракорумской управы – националистической организации, созданной также 

эсерами. Во всяком случае, в первые годы революции он был сторонником 

областнической политики Потанина, что в хаосе революционного времени и 

привело его к участию в сомнительных политических проектах. В период 

колчаковского режима Гуркин был дважды арестован колчаковцами и 

заключен в тюрьму города Бийска
180

. После того, как он был выпущен из 

тюрьмы, художник решил покинуть Алтай. В первой половине декабря 1919 

года он уезжает в Монголию. Надписи на работах 1920, 1921 года гласят, что 

пребывание в Монголии было связано с двумя пунктами – небольшим 

городком северо-западной Монголии Уланкомом и местечком Улясы. В это 

время основная характеристика эмоционального состояния художника – 

напряжение, страх, неизвестность, что явствует из писем и дневников самого 

Гуркина. Все это находит отражение в картинах монгольского цикла. 

Однообразные пейзажи Монголии, бескрайние степи с пасущимися лошадьми, 

контуры далеких гор, одиночество, задумчивость - основные мотивы пейзажа 

Гуркина начала 1920-х. В этих работах меньше лирики и больше 

философичности, они отражают не столько возвышенный и лирический 
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настрой раннего Гуркина, сколько «общие закономерности мироздания»
181

. 

Работы, созданные в Уланкоме: «Монголия», «Степь», «Вечернее солнце», 

«Монгольский пейзаж» – все они пронизаны безмолвием, бесконечностью. 

Молчанием. Однообразие, скупость колорита характерны для этих работ.  

Во второй половине 1921 года Гуркин вместе с отрядом известного 

руководителя тувинских партизан Сергея Кочетова, который в сентябре 1921 

года совершал рейд по территории Монголии, из Монголии перебирается в 

Туву. С этого времени и до того, как Гуркин переселился в Кызыл, он жил в 

Атамановке (ныне Кочетово), где работал учителем в русской школе. Наиболее 

разработанными циклами картин этого периода являются «Озера Тувы» («Над 

озером Тоджи-куль», «На озере Торо-хол», «Жертвенник в Танну-Туве» и др.) и 

«Енисей».  

В середине 1925 года, незадолго до отъезда на Алтай, Гуркин переезжает 

в Кызыл, столицу Тувы. Правительство республики дает ему ряд 

художественных заказов: он делает эскиз диорамы "Танна-Тувинская 

республика", по заказу Министерства торговли выполняет экономическую 

картограмму Урянхайского края. 

В октябре 1924 года художник пишет письмо в Москву в Комиссариат 

иностранных дел СССР, прося разрешения вернуться домой и заверяя 

Советское правительство, что отдаст все свои силы, опыт и знания делу 

развития культуры алтайского народа. Такое разрешение он получает и осенью 

1925 года отбывает на Алтай.  

 

2.6. Укрепление позиций реалистической школы как результат 
образовательных инициатив 

 

В конце 1919 года Советская власть окончательно установилась в 

Томской губернии. Значительные части Красной армии, продвигавшейся на 

восток, оседали в сибирских городах, и, как правило, эти части имели 
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самостоятельные художественные отделы. Последние открывали 

красноармейские клубы, в которых, среди прочих секций, имела место и 

художественная студия, занимавшаяся оформлением самого клуба, 

обеспечивала декорациями театральные постановки, устраивала выставки 

собственных картин. В рассматриваемый период эти студии играли и роль 

учебных заведений, кружков рисования. В Томске в таких студиях преподавали 

ведущие художники города. Нам известен один из таких кружков, работавший 

под руководством И.Я. Хазова, одного из известнейших художников-педагогов 

Томска. Иван Яковлевич Хазов родился в 1885 году в селе Красное 

Владимирской губернии. В 1899 занимался на подготовительном отделении 

Строгановского художественно-промышленного училища, поступил в него в 

1900 г. и обучался до 1908 года – у В.С. Иванова, С.А. Виноградова, К.А. 

Коровина
182

. Получил звание ученого рисовальщика. Как талантливый ученик в 

старших классах вел воскресные художественные курсы при училище. В 1908 

Хазов оставляет училище и начинает преподавательскую деятельность. В 1908-

1911 гг. преподавал рисование в Шадринской женской гимназии 

Оренбургского учебного округа. В 1911 году переводится в Томск для 

преподавания рисования во 2-м реальном училище, где в 1915 г. получает чин 

коллежского асессора, в том же году преподает в классах рисования ТОЛХ, 

становится его членом. Хазов активно участвует на художественных выставках 

в Томске в 1913-1919 годах, экспонируя в основном портреты и натюрморты
183

. 

Был приглашен в 1917 году для преподавания в основанной Зеленевским 

Сибирской народной художественной академии. В годы гражданской войны 

работал художником агитпоезда, в 1920 преподавал в студии Красноармейского 

клуба в Омске. В 1920-1921 руководил красноармейской студией при 

гарнизонном клубе Томска. В 1921 году направлен инструктором по 

изобразительному искусству в Нарымский край, откуда переехал в Москву. Т. 
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Н. Микуцкая в статье, посвященной художнику, так характеризует живопись 

И.Я. Хазова: «<…> творчество Хазова отличалось цельностью, незыблемостью 

тех основ и традиций, на которых он был воспитан и которые на всю жизнь 

укоренились в его творческой и педагогической практике. Это традиции 

искусства рубежа веков <…>»
184

. Последователь Коровина, считавшего «натуру 

сгустком пространства, живущую его жизнью», Хазов использовал метод 

«цветотеневой организации построения объемов». Основные качества 

живописи художника – «сближенный тональный колорит с густыми тенями, 

материальность, фактурная осязаемость цвета, плотный мазок<…>»
185

.  

Красноармейская студия Хазова насчитывала более 50 человек, у него 

занимались красноармейцы, рабочие, студенты
186

. В студию шли не только 

красноармейцы, а все желающие рисовать и писать красками. До нас дошло 

несколько сотен рисунков студии – среди них преобладают портреты и 

автопортреты, крайне мало пейзажей и жанровых зарисовок, и совершенно 

отсутствуют натюрморты. Собственно, работы на революционную тему тоже 

практически отсутствуют. Но, как заметил П.Д. Муратов, портретное 

направление вовсе не означало отсутствие революционного пафоса. «Трудно 

выстроенные портреты почти все характерны внутренней сосредоточенностью 

и осмысленностью лиц, типичных для революционной эпохи»
187

.  

Необходимость принадлежать к профессиональному союзу для 

получения продуктового пайка было причиной организации секций ИЗО 

Наробраза, в которую входили художники. Состав секции ИЗО Томска и 

Барнаула был, разумеется, практически тем же, что и существовавшие до этого 

союзы, однако формировался на совершенно новой основе. Прежде всего 

секции занимались агитационно-массовым искусством, будучи вынуждены все 

больше переходить от индивидуального подхода к творчеству к массовому. 

Социальное значение творчества, пусть понятое пока декларативно и несколько 
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искусственно, беспокоило всех художников в тот период. В Томской секции 

ИЗО основу составляли в том числе и приехавшие из Москвы и Петрограда в 

период Гражданской войны художники. Председателем секции была М. 

Вериго-Чудновская, в состав входили М. Берингов, А. Тихомиров, В. 

Милашевский, В. Лямин, Н. Котов, А. Иванов, М. Поляков, И. Хазов, Л. 

Проскурякова и прочие томские художники. В секцию ИЗО в то время входила 

и прекрасная художница Елена Гавриловна Мако-Тюменцева (1890 – 1955). 

Она родилась в Томске в 1890 году. Ее отец Г. К. Тюменцев – директор 

реального училища, известный томский краевед, возглавлял Томское 

фотографическое общество. На дому училась у М.П. Черепановой в конце 

1980-х. В 1904 году окончила Томскую женскую гимназию. Поступила в 

Казанскую художественную школу (до 1910), потом в Киевской высшей школе 

живописи (1913-1917), училась у известных киевских художников - вначале у 

Н. Мурашко, потом у Ф. Кричевского. С 1909 года совершала творческие 

поездки на Алтай, где работала под руководством Г.И. Гуркина. И Мурашко, и 

Черепанова были учениками Чистякова, основным педагогическим принципом 

которого была работа с натуры. «Мурашко значительно расширил круг тем на 

работе с натуры. В программу школы включалась работа на пленэре весной и 

осенью, кроме того, выдавались домашние задания, которые и выполняла на 

Алтае Елена Тюменцева»
188

. Влиянием же Кричевского, как считает Тюрина, 

было стремление Мако-Тюменцевой к декоративизму
189

. В 1917 году Мако-

Тюменцева поступила преподавательницей рисования во 2-ю женскую 

гимназию в Томске, где проработала до 1924 года. В 1920 член секции ИЗО 

Губнаробраза. Как пишет сама Мако-Тюменцева в биографии, «с 1918-го по 

1944-й, участвовала во (всех) выставках Сибири (Томск, Омск, Новосибирск, 

Иркутск, Красноярск)»
190

. Впрочем, уже каталоге Восьмой периодической 
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выставке 1951-1916 гг. присутствуют четыре ее работы
191

. С 1944-1947 

заведующая картинной галереей и художественным отделом ТОКМ, 

впоследствии – экскурсовод и реставратор.  

Члены секции ИЗО активно сотрудничали с самодеятельными 

объединениями, с красноармейской художественной студией, рецензируя 

выставки их работ, читали лекции по истории искусства
192

. Художники, 

входившие в секцию ИЗО, не создали единой школы. Связано это, скорее всего, 

с тем, что художественное образование в Томске было распределено по 

различным студиям – частным и общественным, разного масштаба. 

Существовала частная студия Лукина, студия Мизерова, красноармейская 

студия, студия секции ИЗО. Объединение секции ИЗО было, таким образом, 

скреплено только внешними задачами момента, но не глубинным единством 

художественного мировоззрения. Да и ожидать такого единства при той 

поспешности и вынужденности организации секций было бы вряд ли 

возможно. Для понимания разноголосицы в подходах к живописному искусству 

можно обратиться к документу чисто педагогическому, отражающему как 

свободу, едва ли не губительную для профессионального воспитания 

художника, так и отсутствие единства, и при всем том все еще значительную 

самостоятельность – как положительный момент – творческом в 

самоопределении художников. Этот документ, инструкция школьным 

преподавателям, выработанная членами секции ИЗО, утверждает: 

«Преподаватель не должен не только навязывать детям каких-либо своих 

закрепощающих свободное проявление творческой воли форм или манер, или 

приемов, но даже с навыками и чисто техническими приемами должен 

обращаться настолько осторожно, чтобы дети не приняли этих внешних форм 

за сущность, за само творчество»
193

.  
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Во второй половине 1920 года из Томска уезжало все больше художников 

– членов секции ИЗО. Пробыв в городе крайне малый срок, уехали 

Милашевский, Берингов. Уже через год, в период новой экономической 

политики, экономические условия работы художественных учреждений и 

объединений перестали быть подвластны отделам Наробраза. Это еще более 

умалило значение секций ИЗО, из-под влияния которых на протяжении года 

выходило все больше художников и художественных учреждений. В секции 

осталась едва ли четверть прежних членов
194

.  

В Барнауле период секций ИЗО протекал более бурно, но и более 

организованно. 10 января 1920 года Алтайское художественное общество – 

объединение противоречивое в связи с тем, что в него входили такие разные 

художники, как получившие академическое образование Никулин и Янова-

Надольская, с одной стороны, а с другой – новаторы типа Курзина и Коровай – 

передало свою библиотеку и картины алтайскому губернскому отделу 

наробраза, а из художников АХО возникла секция ИЗО. В Барнауле был создан 

музей, в котором были представлены произведения Машкова, Кончаловского, 

Малевича, Лентулова, Кандинского, Родченко и т.д
195

. Председателем секции 

ИЗО стал М. Трусов. Вместе с Курзиным они устроили выставку картин 

столичных и местных художников в ноябре 1920 года. И вновь была проведена 

лекция М. Курзина о развитии искусства, и вновь последующий диспут 

«разделил всю аудиторию на два лагеря: сочувствующих новому искусству и 

сторонников старого»
196

. До того в марте того же года прошли лекции А. 

Левинсона «Задачи изучения искусства», летом – лекции и диспуты о 

пролетарском искусстве
197

. В связи с тем, что в Барнауле не было такой 

относительно длиной истории работы художественных студий и выставок, 

какая была в губернском Томске, то тема пролетарского искусства, в то время 

все являвшаяся основной, развивалась художниками больше не на практике, а 
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посредством обсуждения теоретических вопросов пролетарского искусства на 

множестве лекций и диспутов, очень характерных для художественной среды 

Барнаула тех лет. 

В конце 1920 года один из активнейших деятелей художественной жизни 

Барнаула М. Курзин уехал в Москву для преподавания во ВХУТЕМАСе
198

. С 

его отъездом одна из сильных сторон художественного Барнаула – тесная связь 

с московскими художественными объединениями – исчезла. В 1921 году, с 

умалением значения секций ИЗО, работа барнаульских художников оставалась 

напряженной. В частности, нам известны факты, говорящие о усиленной работе 

в области монументального искусства, востребованного в то время как никогда 

прежде. «По заданию секции ИЗО художником Емельяновым в сотрудничестве 

с учащимися художественно-технических мастерских произведена роспись 

клуба алтгубчека, по улице Короленко, угол Мостового переулка. Написано 

несколько фресок из военного быта. Живопись яркая, без обычного шаблона. 

Это третье здание г. Барнаула, расписанное секцией ИЗО. Раньше были 

расписаны 2-й рабочий театр и курсы пехотных командиров»
199

. Следует 

заметить, что внимание к монументальному искусству было характерно и для 

томских художников, в частности, в 1920 году был проведен конкурс на 

роспись пролетарского клуба в Томске, в котором участвовали художники 

Вериго-Чудновская, Поляков, Лобанов, Тихомиров и др.
200

 

В середине 1920-х годов из Барнаула выбывает целый ряд художников. 

Кроме уехавших в Ташкент М. И. Курзина, Е. Л. Коровай, воспитанницы 

барнаульской студии В. П. Марковой, в Москву переезжают В. Карев, А.О. 

Никулин. Когда Новониколаевск, переименованный в Новосибирск, 

превращается в 1927 году в административный центр, туда устремляются 

свежие художественные силы. В Новосибирск уезжают С. и Н. Надольские, В. 

Макаров и В. Гуляев, позже переехавший в Ташкент. Примечательно, что так 
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или иначе сохраняются связи всех этих художников с Барнаулом и Сибирью, 

возникают новые связи с Москвой
201

.  

Упадок секций ИЗО в Томске и Барнауле, как и в других городах Сибири, 

связанный с введением новой экономической политики, с отъездом многих 

приезжих и не только приезжих художников, привел к тому, что состав 

художественных сил Томской губернии практически вернулся к своему 

первоначальному виду. Однако усиленными темпами нарастающая 

централизация, усиление связи с Москвой и Петроградом, привело к тому, что 

связи между художниками различных сибирских городов стали крепнуть. Еще 

не найдены были новые – после утраты значения секциями ИЗО – 

организационные формы объединения художественных сил, художники 

оказались предоставлены самим себе, без экономической и социальной 

поддержки. В таких условиях сближение с иногородними художниками, обмен 

идеями и мыслями стал насущной необходимостью для сохранения хоть 

какого-то единства и поддержки. Необходимость соответствовать медленно, но 

верно формирующемуся социальному заказу вела к постепенному развитию 

тематической картины с сюжетом революционным или производственным. 

Однако экономически трудности привели к закономерному падению 

профессионального образования, все чаще стали говорить о «халтуре как 

главной опасности для искусства»
202

. 

К 1923 году с новой силой развернулась монументальная пропаганда, 

отвечающая искусству соцзаказа, однако на этом фоне существовали и другие, 

не менее влиятельные идеи, объединяющие многих художников. Это и 

внимание к народному искусству, к возможности обновления «старой» 

живописи за его счет, и как следствие, внимание состоявшихся художников к 

самоучкам из народов Сибири. Прямым примером такого художника-самоучки 

может служить алтаец Н. Чевалков. Однако «идея народного искусства у 

художников Сибири оставалась только идеей. Она склоняла творчество 
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сибиряков к определенному направлению, но конкретных результатов давала 

немного»
203

. Свобода художественных исканий художников Томской губернии 

на данном этапе зависела скорее от экономической составляющей, отчего 

многие были вынуждены или преподавать, или выполнять социальные заказы, 

наподобие артели, созданной в Томске П. Подосеновым, М. Поляковым и А. 

Ивановым для обслуживания клубов и театров. Однако художники все еще 

вольны были выбирать художественную манеру и стиль. Так, в Омске были 

активны футуристы
204

, а в Томске в апреле 1923 года, на Недели помощи 

инвалидам, была организована выставка «художника-мистика», как значилось 

на обложке каталога, Валериана Безменова. Судя по каталожным названиям, 

большая часть работ была написана в символическом духе. Эпиграф, 

предпосланный каталогу звучал как «В каждой могиле рыдает аккорд…», а 

названия самих картин кажутся просто литературным дурновкусием в духе 

бесталанного символизма: «Танец смерти», «Серенада любви», 

«Кладбищенский призрак» и пр.
205

 Нам практически ничего не известно ни о 

самом художнике, ни о его работах, однако сам факт появления выставки 

подобного толка говорит о распространенной в провинции 

несамостоятельности, о продолжающемся подражании в творчестве сибиряков. 

Во всяком случае, мы можем констатировать, что затишье в художественной 

жизни Томска и Барнаула после интенсивной работы секций ИЗО было 

относительным. В начале 1924 года в Томске прошел диспут о пролетарском 

искусстве, в результате чего был создан кружок изучения художественного 

творчества
206

. И в Томске, и в Барнауле работали художественные студии, 

однако все еще не было ожидаемого и необходимого в тот экономически 

тяжелый момент единства в художественной жизни. Наступала пора 

объединений нового типа, которые создали бы иные, чем существовавшие до 
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того формы взаимоотношений между самим художниками, обществом и 

государством.  

 

Выводы 

Созданный в декабре 1913 года, кружок состоял из четверых барнаульцев 

– В. Карева, И. Чашникова, В. Гуляева, М. Курзина, и пятерых томичей – Н. 

Котова, П. Тарского, М. Черемных, П. Свешникова, П. Фомина, Т. Оларь. В 

апреле 1914 г. состоялась выставка, на которой экспонировалось 192 

произведения. Она вызвала достаточно доброжелательные отзывы, впрочем, 

без особого энтузиазма, объясняется еще более ранним проникновением новых 

веяний в среду томской просвещенной публики. Уход от привычной 

реалистической образности, внимание к впечатлению, эмоции и рефлексии 

художника, к сугубо индивидуальному, но все же правдивому, истинному 

восприятию натуры, выраженной через новую форму и цвет, к «девственным», 

«примитивным» формам – вот что характеризовало живопись молодых. 

«Эскизы картин на сибирские темы, - пишет П.Д. Муратов, - этюды родной 

природы были на выставке главными». Через год, весной 1915 г., состоялась 

вторая выставка молодых художников, однако она вызвала уже негативные 

отклики, и оказалась последней. Спорные поиски новых живописных приемов 

говорят о периоде становления пока еще хрупкого живописного сообщества. 

После победы Февральской буржуазно-демократической революции в 

Томске и губернии в известной степени изменился состав художественной 

среды. Появились новые участники – художники, попавшие в плен во время 

Первой мировой войны, после революции освобожденные из лагерей. В связи с 

вынужденными каникулами приехали домой студенты художественных 

училищ.  

Осенью 1917 года открылась выставка картин Казимира Зеленевского. 

Судя по названиям каталога, Зеленевский предпочитает изображать городские 

и сельские пейзажи, обязательно вводя урбанистический элемент или людей. 

Представлено было также много портретов. На Десятой периодической 
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выставке картин и скульптуры ТОЛХ (1917-1918), которая, по намерениям 

организаторов, должна была показать все лучшие художественные силы 

Томска, Зеленевский занимал ведущее положение, и по числу работ, и судя по 

отзывам, по их качеству. Как пишет сам художник, «в живописи, как и в 

музыке, можно сравнивать тона. <…> Художник в мастерской терпеливо 

учится раскладывать и составлять цветовые тона на части». Отношение к его 

живописи критиков в тот период уже демонстрирует характерное 

размежевание, оформленное если еще не идеологически, то уже на уровне 

какой-то подспудно начинающейся социально-политической дифференциации 

в области искусства. Кто-то видел в них «дикую красоту, неподдельная 

музыкальность гармонических цветных пятен», кто-то всего лишь «здоровый 

принцип «epater le bourgeois»». Сложная и спорная фигура Зеленевского 

сыграла безусловно важную роль в формировании живописной культуры 

Сибири. 

Активизация творческой молодежи, высказывающей свою политическую 

позицию, заметно контрастировала с падением инициативности в среде ТОЛХ. 

После Десятой периодической выставки 1917-18 гг. и вплоть до июньского 

переворота, когда была установлена власть адмирала Колчака, ТОЛХ 

практически не участвует в культурной жизни города. Последняя одиннадцатая 

периодическая выставка, открытая ТОЛХ в декабре 1918 года, проходила 

одновременно с первой выставкой организованного в мае 1918 г. Союза 

художников Томска. Из рецензий в газете «Сибирская жизнь», и в газете 

«Голос Сибири»
207

 мы можем сделать вывод, что выставка ТОЛХ была в целом 

более консервативна, преобладали работы реалистического толка, тогда как 

художники выставки Союза художников Томска показали работы в духе 

современных им направлений в живописи. 

Некоторый вершинный этап развития «левого» искусства Томска, 

живописи «поиска» и «неудовлетворенности» был достигнут в 1919 г. 
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Событиями, определившими этот этап, стали художественные выставки, 

постепенно наполнявшиеся «футуристическими» полотнами. Уже на 

отмеченной нами выставке Союза художников Томска, конкурировавшей с XI 

периодической выставкой ТОЛХ, были представлены работы Н.Г. Котова, Е.И. 

Машкевича и П.П. Кончаловского. Сейчас трудно сказать, к какому 

направлению относились представленные работы этих художников. Скорее 

всего, речь шла о смеси экспрессионистских, импрессионистских и 

футуристических техник, больше о хаотическом «радостном движении», слабо 

подкрепленном перенасыщенной эмоциями теоретизацией, чем о 

концептуально и мировоззренчески оправданной живописи. 

В марте 1919 года авангард продолжил свое наступление на Томск, 

активно завоевывая свое место в сибирской живописи, однако для полноценной 

конкуренции с реалистической живописью ему все-таки не хватало сил, а 

может быть внимания консервативного зрителя. По сообщениям «Сибирской 

жизни», ретроспективная выставка достаточно консервативного художника-

реалиста Н. Ф. Смолина в апреле 1919 года собрала большое число 

посетителей, активно посещалась учащимися. Месяцем позднее в Томск 

приехала выставка московских и петербургских художников-футуристов, 

направлявшихся в Иркутск. Были представлены такие течения, как 

супрематизм, кубизм, футуризм. Всего выставлялось 14 авторов во главе с 

Давидом Бурлюком. В рамках мероприятия прошли лекции и диспуты, 

посвященные современному искусству. Несмотря на многочисленные гневные 

отклики зрителей, называвших художников шарлатанами, на рецензента 

«Сибирской жизни» выставка произвела хорошее впечатление. 

Футуристы оставили свой след в Томске в виде кружка молодых 

футуристов, руководимого Е. Машкевичем. Этот кружок работал в Томске до 

конца 1920 года. На этом этапе недолгий активный период развития 

авангардного, «левого», искусства в Томске завершился. Авангард, как дань 

времени, серьезного влияния не оказал. 
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Происходит развитие авангардного искусства в другом городе Томской 

губернии – Барнауле. Там работали выдающиеся живописцы Михаил Курзин, 

Елена Коровай, входившие в образованное вскоре после установления 

советской власти в Барнауле Алтайское художественное общество (АХО). 

Барнаульские художники, ранее в основном выставлявшиеся на томских 

выставках, быстро создали достаточно развитую художественную 

инфраструктуру, чему, безусловно, способствовали появившиеся с революцией 

возможности. АХО становится средоточием художественной жизни города. 

Первая выставка АХО состоялась в мае 1918 года, и отличалась 

пестротой жанров и стилей, что объясняется как веяньями времени, так и 

разнообразием творческих манер входивших в Общество художников: Николая 

Осиповича Никулина, который продолжает заниматься пейзажем, Елены 

Людвиговна Коровай,Михаила ИвановичаКурзина, Василия Васильевича 

Карева.  

С конца 1919 и до середины 1920-х гг. живет в Монголии Григорий 

Иванович Гуркин. В это время основная характеристика эмоционального 

состояния художника – напряжение, страх, неизвестность, что явствует из 

писем и дневников самого Гуркина. Все это находит отражение в картинах 

монгольского цикла. Однообразные пейзажи Монголии, бескрайние степи с 

пасущимися лошадьми, контуры далеких гор, одиночество, задумчивость - 

основные мотивы пейзажа Гуркина начала 1920-х. Работы, созданные в 

Уланкоме: «Монголия», «Степь», «Вечернее солнце», «Монгольский пейзаж» – 

все они пронизаны безмолвием, бесконечностью. Молчанием. Однообразие, 

скупость колорита характерны для этих работ. 

Важную роль в развитии живописи сыграла деятельность 

художественных студий. В конце 1919 года Советская власть окончательно 

установилась в Томской губернии. Значительные части Красной армии, 

продвигавшейся на восток, оседали в сибирских городах, и, как правило, эти 

части имели самостоятельные художественные отделы. Последние открывали 

красноармейские клубы, в которых, среди прочих секций, имела место и 
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художественная студия. В Томске в таких студиях преподавали ведущие 

художники города. Одна из них работала под руководством И.Я. Хазова, 

одного из известнейших художников-педагогов Томска. В студию шли не 

только красноармейцы, а все желающие рисовать и писать красками. До нас 

дошло несколько сотен рисунков студии – среди них преобладают портреты и 

автопортреты, крайне мало пейзажей и жанровых зарисовок, и совершенно 

отсутствуют натюрморты. 
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ГЛАВА 3. ПЕРИОД РЕГИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (1922-1932) 

3.1. Проблема «формы и содержания» в контексте региональной 
специфики 

В 1921 году бывший уездный город Томской губернии Новониколаевск 

становится центром в Новониколаевской губернии. В 1923-1924 гг. приток 

художников в Новониколаевскпринимает массовый характер. Город становится 

новым культурным центром Сибири. Из Барнаула приезжает В. Гуляев, В. 

Макаров, С. Надольский, Н. Надольская, из Томска – П. Подосенов, из Москвы 

– Н. Нагорская, а также художники из Красноярска и Омска. Возрастающая 

централизация Сибири привела к тому, что художники все чаще стали 

задумываться о более обширном, чем городское, объединении. 

Распространенный тогда лозунг «Искусство в массы» был понят как 

популяризациясуществующего искусства среди населения. Это требовало 

передвижных выставок, которые могли бы, перемещаться по организациям и 

культурным заведениям города и рабочих поселков. В свою очередь, этот 

лозунг требовал учёта вкусов массовой аудитории, что вело к предпочтению 

художниками сюжетной повествовательной живописи. Отказ от мистицизма и 

символизма в угоду понятному сюжету – это уже была идеология, близкая к 

тому типу художественного мышления, которое ранее объединило художников 

центральной России в такую структуру как Ассоциация художников 

революционной России. К принципам АХРР вело и развитие монументального 

искусства. В Томске известно о деятельности художественной артели 

Полякова, Подосенова, Иванова, расписывавшей кабинеты и залы в 

правительственных зданиях, когда новая идеология выражалась посредством 

старых атрибутов, что приводило к эклектике при всей идейной 

целеустремленности художников. «Понятность символов композиции», по 

выражению Муратова
208

 – вот всё, что могла дать тогда монументальная 

пропаганда, поскольку канон не был выработан, а над реалистической 
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сюжетной живописью преобладала живопись иллюстративная. Таким образом, 

к 1925 году в Новониколаевске собралось достаточно много художников, чьё 

профессиональное становление проходило в революционный период, и которые 

смотрели на художественное творчество сквозь призму революционных 

перемен. До возникновения филиалов АХРР существовало два крайних 

толкования нового искусства – общепонятное искусство, где с помощью 

привлекательной и ясной формы доносится до «масс» гражданская идея (так 

считал А. Иванов), с другой стороны – искусство, эстетически осваивающее 

мир с помощью «новых ритмов», новых форм, новой пространственной 

системы, отражающих произошедшие в обществе изменения (такой позиции 

придерживался Гуляев)
209

. При этом особенно обсуждалась еще и идея 

«сибирского искусства», т.е. в общем смысле некое искусство, отражавшее бы 

сибирский колорит, сибирский быт, включавшее бы в себя как новизну, так и 

традицию. Смутным образом все это связывалось с народностью. В Томске ни 

Смолин, ни Лукин не собирались отказываться от академической живописи, 

однако для них требования понятного народу искусства были явно не чужды – 

что непонятного в пейзаже или натюрморте? В свою очередь, известнейший 

художник Сибири, Гуркин, сочувствуя вышеозначенным поискам молодых, не 

мог уже изменить свою, сформированную передвижничеством, манеру. 

Однако, серьезно занимаясь, как и, к слову сказать, Нагорская, 

этнографической стороной искусства, он в некотором смысле поддерживал 

хорошо знакомую ему как старому поклоннику Потанина «сибирскую идею». С 

одной стороны – художники привлекались к чисто оформительским работам на 

праздниках, годовщинах и т.п., монументальное и плакатное искусство, как 

было сказано выше, требовало уже отражения не перелома (как это было в 

начале 20-х годов), не «новых ритмов» и заразительной, но невнятной для 

«масс» динамики, а отражения быта, показа ярко выраженного героизма, и 

столь же ярко выраженной негативности «чужого», «контрреволюционного». С 
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другой – художникам требовалось вместить свое индивидуальное творчество в 

заданные временем и государством рамки. В этих условиях в Сибири начались 

сложные преобразования в художественной жизни, взаимосвязано 

развивавшиеся в таких городах как Томск, Новониколаевск, Барнаул и пр. 

В Новониколаевске инициирующую роль в этих преобразованиях сыграл 

известный уже художник Н.Г. Котов, к тому времени ставший видным 

деятелем Московской АХРР. Летом 1925 года он приехал на Алтай писать 

картины и этюды к VIII выставке АХРР 1926 года «Жизнь и быт народов 

СССР». Возвращаясь, он устроил в помещении редакции газеты «Советская 

Сибирь» выставку написанных произведений и рассказал новониколаевцам о 

деятельности и программе АХРР. В записке члена Московской АХРР Е. 

Кацмана «Художественные выставки и школы в СССР за 1925 год» сказано: 

«Член центрального президиума АХРР Н.Г. Котов, возвращаясь с Алтая, 

остановился в Новониколаевске в помещении редакции газеты «Советская 

Сибирь» и устроил выставку своих алтайских работ. Выставка имела успех. 

Котов знакомил местных художников с деятельностью АХРР. В настоящее 

время туда отправлена литература об АХРР и о Центральном Бюро 

филиалов»
210

. Чем конкретно заинтересовал Котов новониколаевцев – 

неизвестно, однако мы можем составить представление об этом из его статьи 

«Пути АХРРа», написанной вскоре по возвращении в Москву. 

«Многие, интересующиеся изобразительным искусством, считают АХРР 

одним из течений в искусстве, одной из эстетических группировок. Чаще всего 

для определения АХРРа ее связывают с передвижниками или просто 

противопоставляют ЛЕФу. Ни то, ни другое не верно. <…> 

АХРР не навязывает массам никаких течений, художники-ахрровцы сами 

идут в массы, чтобы оттуда, из глубин быта, вынести тот материал, который 

впоследствии искусствоведы и историки искусства назовут стилем эпохи. 
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Ни слово «течение», ни слово «группировка» не подходят к АХРРу. И 

незачем обособлять себя от жизни. Она является рядовым членом той массы, 

которая течет под знаменем Октября, под руководством пролетариата в 

бесклассовое общество.  

Мы, ахрровцы, не в конфликте с жизнью. Мы радостно течем в ее же 

потоке. Мы открытми глазами пьем ее содержание и отражаем его так, так как 

оно есть, как мы его видим, так, как его видит масса. 

Нам могут сказать: «Но ведь вы – реалисты? Вы признаете только 

реализм? Значит вы – течение». Да, мы реалисты, но реализм не был течением и 

стал именоваться таковым только после, когда возникающие противоречия 

буржуазного строя стали плодить массы эстетических учений и группировок, 

оставшихся и нам в наследство от буржуазной эпохи».  

Все признают, что АХРР своей прежней деятельностью определил 

содержание в искусстве и нашел своего массового зрителя. Зато с другой 

стороны, нас обвиняют во всех семи смертных грехах: формально слабы, нет 

мастерства, нет стиля. Хочется задать коварный вопрос: о каком это стиле 

говорят, о том ли, который являлся стилем старых добрых эпох? Не лишне 

напомнить, что мы уже за их гранью. 

О форме, о мастерстве. Мы сначала найдем содержание нашей эпохи, а 

потом или сами скажем или другие будут разбирать, как это было сделано. А 

пока на вопрос «как» АХРР имеет только один ответ: «со всех четырех копыт». 

Нас мало беспокоят нападки ученых теоретиков и критиков. Простой рабочий 

поймет нас лучше. <…> Наша задача – найти подлинное искусство эпохи 

<…>»
211

. Воодушевление Котова заразило местных художников. Из его слов 

было видно, «что АХРР – это ассоциация энтузиастов, не имеющая групповых 

намерений, не навязывающая никому предвзятых представлений об искусстве, 

наоборот, она – в слиянии с массами, пытающаяся произвести еще неведомое 

подлинно народное искусство»
212

. Не последнюю роль в «призвании» 
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сибиряков в АХРР сыграли качества Николая Котова как художника. Хорошо 

знающий технику и технологию живописи, человек увлекающийся, 

разносторонний, знакомый со многими известными живописцами тогдашней 

России, Котов сам проделал значительный путь поиска, от первой 

«футуристической» выставки «московского кружка» в Томске в 1913 году через 

увлечение мистицизмом на выставке Союза художников Омска зимой 1918-

1919 до ярого сторонника АХРРовского «героического реализма» и 

бессменного секретаря этой ассоциации вплоть до ее исчезновения. Старания 

Котова увенчались возникновением в Новониколаевске «группы художников, 

сочувствующих идеям АХРР». В декабре 1925 г. группа устроила 

показательную выставку, в которой участвовала почти половина художников 

Новониколаевска. В той же записке 1925 года Е. Кацмана сказано: «24.XII.25. 

открылась художественная выставка художников-производственников. 

Участвуют: П. Ивакин, А. Фокин, А. Силич, Н. Захаров, А. Якубовский, А. 

Русинов, Т.Русинова, Н. Дорогов, П. Овчинников, А. Иванов. Четыреста 

экспонатов, эскизы декораций, костюмы, карикатуры, плакаты, графика, 

архитектура»
213

. Из письма секретаря Новониколаевского филиала АХРР А. 

Русинова председателю Томского филиала Смолину, написанного в марте 1926 

г., известно, что как организация филиал возник в сентябре 1925 года, а в 

январе 1926 г. получил официальный статус филиала АХРР. Там же 

перечислены члены филиала: «нас десять человек: Фокин А., Русинов А., 

Русинова Т., Якубовский А., Захаров П.., Силич А., Овчинников П., Дорогов Н., 

Сафонов Я., Иванов А.»
214

. Иванов был председателем, а Русинов – секретарем 

филиала. Деятельность филиала была достаточно активной, они устраивали 

однодневные художественные выставки в рабочих районах города, в 

красноармейских клубах. Из письма от 12 апреля 1926 года известно, что 

филиал АХРР участвует «в комиссии по проведению 1-го мая» и отвечает за 
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художественную сторону и устройство карнавала
215

. К июню 1926 года число 

членов Новосибирского филиала АХРР достигло 15 человек.  

В январе 1926 года был образован Томский филиал АХРР. 1 апреля 1926 

года Н.Ф. Смолину, председателю филиала, было сообщено, что «Центральное 

бюро филиалов сообщает Вам об утверждении Вашего филиала в составе т.т. 

Корина, Лукина, Смолина, Тютикова, Солодовникова, Пепеляева, Назарова, 

Костенко, Богданова, Гамулина, Краснова»
216

. В позднем документе, в «Акте 

обследования деятельности Томского филиала АХРР, произведенного 29 

ноября 1929 г. вр. Инспектора ОАО Маринченко и членом Горсовета т. 

Мычкиным, в присутствии председателя филиала худ. Смолина», указываются 

некоторые факты начального периода существования Томского филиала:«1. В 

гор. Томске филиал АХРРа возник по инициативе местных художников в 

январе 1926 г., деятельность его за пределы города не выходила. Цель 

организации – пропагандирование идеи реалистического искусства.2. В составе 

филиала находится 11 кандидатов, по социальному своему положению – 

служащие, партийцев и комсомольцев в своем составе филиал не имеет, 

вследствие, по заявлению Пред. филиала худ. Смолина, отсутствия 

художников-партийцев в г. Томске – с одной стороны, и с другой – неимение 

своего помещения, где бы филиал смог развернуть свою работу путем открытия 

студии»
217

. Так обстояло дело с филиалами АХРР на конец 1925 – начало 1926 

года. Из известных нам членов Новониколаевского филиала А. Русинов был 

архитектором, Т. Русинова – техник-строитель, учившаяся в Омском 

художественно-промышленном техникуме, П. Овчинников – художник-

самоучка, о котором более ничего не известно, А. Силич – график, живописец, 

окончивший Омский художественно-промышленный техникум, Н.Захаров – 

график, живописец, о Дорогове известно, что он был преподавателем 

новосибирской художественной студии с начала 1920-х гг., А. Иванов – 
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живописец, график, окончивший Екатеринбургское художественно-

промышленное училище, преподавал рисование, с 1919 года жил в 

Новониколаевске, где организовал Новосибирскую художественную студию 

(1920), и Я. Сафонов – живописец. Сейчас трудно судить как о художественном 

мастерстве, так и о художественных талантах этих людей в связи с почти 

полным отсутствием сведений об их работе. Во всяком случае, сколько-нибудь 

серьезных художников в Новониколаевский филиал АХРР не входило – в 

отличие от Томского филиала. Смолин (Казанская художественная школа) и 

Лукин (Академия художеств) были известнейшими и старейшими 

художниками Томска, оба – прекрасные живописцы, Иван Тютиков, как и 

Смолин, получил образование в Казанской художественной школе, Валентин 

Солодовников – живописец без художественного образования, в 1920-е 

занимался в студии Дома просвещения в Томске у М. Полякова
218

, живописец 

Иван Назаров учился в Томских классах рисования у С.М. Прохорова.  

Однако все равно остается до конца неясным, почему в Сибири 

произошло разделение художественных сил, и в одно время с возникновением 

филиалов АХРР возникло другое объединение художников – «Новая Сибирь». 

Из записки уже цитированного Кацмана нам известно, что «22 декабря 1925 

года образовалась инициативная группа из художников Новониколаевска и 

Красноярска в составе: Вощакин, Поляшов, Подосенов, Гуляев, Макаров, 

Лекаренко, Никулин для организации Всесибирского общества «Новая 

Сибирь». Цель общества – популяризация вопросов искусства и 

художественного образования путем организации передвижных выставок»
219

. 

Организуя это общество, новониколаевцы сразу наметили в планах устройство 

регулярных всесибирских выставок, чего не было (скорее всего, по 

экономическим причинам) в филиалах АХРРа, а также постоянное оповещение 

художниками Сибири друг друга о новостях искусства. По этим причинам 

«Новая Сибирь», еще до своего официального основания, приобрела большую 
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популярность среди художников Западной Сибири
220

. Отношение к обществу 

хорошо проясняется из письма алтайского художника Чевалкова секретарю 

«Новой Сибири» Гуляеву, цитируемого П.Д. Муратовым. «Очень интересно, – 

говорит Чевалков, – было бы посмотреть на это общество и поговорить с ним, 

потому что в нем много лиц, которых я совершенно не знаю. Также думаю, что 

Вы объедините и меня, ойрата, ибо я всей душой желаю сплоченности 

сибирских художников и вообще всех наших окраин»
221

. 2 января 1926 года 

состоялось организационное собрание, на котором постановили: «В целях 

большего вовлечения художников в общественную работу, с одной стороны, и 

в целях улучшения быта художников, с другой стороны, организовать 

Об[щество] художников «Новая Сибирь»
222

. А. Вощакин, выбранный 

председателем, В. Гуляев (секретарь) и П. Подосенов составили комиссию для 

выработки устава и декларации общества. При их составлении проявилась 

известного рода двойственность, когда в Уставе, составленном при 

руководящем участии известного томского литератора Григория Вяткина, 

принимавшего огромное участие в жизни дореволюционных художественных 

обществ Сибири, было сказано что «сибирское Общество художников «новая 

Сибирь» имеет целью объединение в Сибирском крае работников живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и всех родов производственного и 

прикладного искусства и лиц, интересующихся вопросами искусства, а также 

научную разработку относящихся к этой области вопросов, распространение 

соответствующих сведений и пробуждение интересов к задачам Общества в 

общественной среде»
223

. Как мы видим, в целях общества по уставу совершенно 

не видны приметы времени, т.е. собственно того, что заставляло художников 

искать именно такой формы объединения, того, что было хорошо выражено как 

в панегирике Котова АХРР, так и в параллельном документе самого общества 

«Новая Сибирь» – в его Декларации.  
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Цели общества в соответствии с Декларацией вряд ли «совсем иные», как 

утверждает П.Муратов
224

, они, скорее, выделены на ином методологическом 

уровне. Они оторваны от прагматики Устава в угоду большей идеологичности. 

Именно в Уставе мы наблюдаем практически полное совпадение, если 

исключить терминологию АХРРа, программы «Новой Сибири» и АХРР. Цель 

«Новой Сибири» по Декларации: «Близость к трудящимся массам, единение с 

ними, работа для них – основной лозунг нашего Общества. Идти под красным 

знаменем, в ногу с пролетарской революцией, радуясь ее достижениям, 

мужественно преодолевая все трудности, – таков наш путь»
225

. Выдвигая на 

передний план общественные запросы и требование соответствия им 

художественной практики, Декларация не обращала внимание на 

профессиональные задачи художественного творчества, которым было уделено 

основное внимание в Уставе. Именно этот конфликт, неспособность 

объединить собственно художественную составляющую творческой практики и 

идеологические требования, и составлял одну из центральных проблем, решить 

которую (по крайней мере, внешне и, в известном смысле, насильственно) 

оказалось возможно только позже посредством создания единого Союза 

художников. Если не вопросы создания профессионального союза, о чем 

говорил Устав, то вопросы формально-теоретического плана все же были 

высказаны в декларации. Так, в своем докладе на Съезде художников в 

Новониколаевске в 1927 году, А. Вощакин, зачитывая вариант Декларации, 

отмечает, что «подлинный советский художник должен в первую очередь 

искать для нового содержания новую форму». Но не только, поскольку это 

было бы «простым верхоглядством»: «художник должен использовать 

необъятные богатства культурного наследства всего человечества»
226

. Следом 

за многоликим понятием «новая форма» идет пятый тезис о «культурном 

строительстве» во всесибирских масштабах. «Рядом с развивающимся 

хозяйственным строительством, – говорится далее в Декларации, – пойдет и ее 
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[Сибири] культурное строительство. Отсюда: сибирский художник должен 

принять самое активное участие в создании новой Сибири»
227

. Причем переход 

от «новой формы» и «нового содержания», при участии «культурного 

наследства всего человечества», к культурному строительству проходит через 

третий тезис, а именно: «сибирский художник должен изучать, использовать 

искусство туземных народностей»
228

. Этот тезис, как мы видим, теоретически 

хорошо пригнан и к «культурному строительству», и к «использованию 

культурного наследства всего человечества». И именно к культурному же 

строительству апеллирует и Устав общества. В реальности такая программа 

оказалась мало осуществима. Во всяком случае, «Новая Сибирь» продвигала 

активную программу взаимодействия всех художников Сибири, 

предполагалось даже издавать специальную литературу по вопросам искусства. 

Кроме того, следует заметить, что состав участников «Новой Сибири» был 

весьма представительный и разнородный. А. Вощакин, председатель общества, 

живописец, график, учился у Д.И. Каратанова, окончил Казанскую 

художественную школу, в 1923-1924 гг. занимался во Вхутеине. Уже известный 

нам Вадим Гуляев, секретарь общества, живописец, график, учился в Казанской 

художественной школе, затем у И. Машкова в Москве. А. Лекаренко – 

живописец, график, учился в Красноярской рисовальной школе, в Высшем 

художественном училище при Академии художеств, во Вхутеине у В.А. 

Фаворского. А.О. Никулин – один из крупнейших художников Сибири того 

времени, Н. Нагорская – также училась в Киевском художественном училище, 

во Вхутемасе у Фаворского, Н. Надольская – в МУЖВЗ. Многие из этих 

художников, получившие образование в крупнейших художественных центрах, 

не могли не поддержать программу Устава, в то время как с другой стороны 

требования искусства, понятного народу, отражающего в «новой форме новое 

содержание» также не могли быть проигнорированы и получили отражение в 

Декларации. Кажется, не вполне прав П. Муратов, объясняя несходство Устава 
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и Декларации «Новой Сибири» тем, что «художники старшего поколения не 

находили изъяна в уставе, составленном гладко, подробно, привычно. Молодые 

художники были удовлетворены декларацией, не уступающей общественным 

пафосом декларации АХРР»
229

. Почти все художники, составившие первый 

набор членов «Новой Сибири» родились в 90-е годы XIX века, за исключением 

Никулина (р. 1878). Дело, скорее, сводится к внутреннему противоречию в 

сознании самих художников, зачастую не знавших, как совместить 

профессионализм, подразумевающий высокую школу, и требования низов – 

масс. Внешнего противоречия же, как мы сказали, между этими двумя 

документами не было.  

Поскольку группировка «Новой Сибири» в Новониколаевске состояла из 

живописцев и графиков, приехавших из разных городов Сибири, т.е. была 

гораздо более открытой, разомкнутой для коммуникации, чем филиалы АХРР, 

то очень быстро установились контакты с художниками Томска, Барнаула и 

Красноярска. Почти сразу с возникновением Общества «Новая Сибирь» ее 

членами было предложен проект проведения всесибирской выставки. 

Поскольку междугородние связи общества были довольно обширны, то 

выставка в этом случае была единственным способом объединить и 

организовать художников Сибири. Из различных сибирских городов поступали 

заявки на вступление в «Новую Сибирь» и просьбы об организации филиалов. 

Филиал «Новой Сибири» в Барнауле под руководством А.Н. Борисова 

объединил всех проживающих там художников, в Томске в «Новую Сибирь» 

вошла половина художников города – те, кого не принял филиал АХРР или 

недовольные АХРРом. О художественной обстановке в Томске нам частично 

известно из реплики Вадима Мизерова, председателя Томского филиала «Новая 

Сибирь» на Первом сибирском съезде художников. С «Новой Сибирью» он 

связывал большие надежды на возрождение затихшей – в связи с достаточно 

резким перемещение культурного центра в Новониколаевск – художественной 
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жизни. В Томске, по его словам, 12 художников (начало 1927 года)
230

. Кто 

конкретно – Мизеров не уточнил, назвав лишь самых известных – Смолина, 

Лукина, Тютикова, Афанасия Иванова. Во всяком случае, мы можем 

утверждать, основываясь на Каталоге 1-й всесибирской выставки
231

, что под 

председательством Мизерова в Томский филиал входили А. Иванов, И.А. 

Беляев, С.Е. Захаров, Е. Мако-Тюменцева. Весной 1926 года из 

Новониколаевска приехал П. Подосенов, до 1923 года живший в Томске, «с 

информацией о создавшейся «Новой Сибири», часть художников вошла в нее. 

О том, что возникшая организация с ее идеями действительно оказывала 

положительное действие на работу художников, говорит следующее 

высказывание Мизерова: «У нас были художники, творчество которых замерло, 

– Беляев 12 лет не брал кисть в руки, а теперь к выставке он снова загорелся, 

работал ночами, но все же дал полотно «Мать». Афанасий Иванов продавал 

последние вещи, чтобы окончить работу, писал по ночам большое полотно 

«Грузчики». Это все «Новая Сибирь» зажгла мыслью о выставке»
232

. Здесь 

следует заметить, что как создание филиала АХРР, так и «Новой Сибири» 

оказало не только положительное, но и отрицательное влияние на художников, 

поскольку в их творчестве стало больше конъюнктурного, соответствующего 

групповым запросам. При всем том, такие объединения были единственным 

способом для художников выжить в новых условиях. 

В преддверии всесибирской выставки, намеченной на конец 1926 года, 

делегаты от «Новой Сибири» побывали в Барнауле и Томске. Наталья 

Нагорская, побывавшая в Барнауле и Бийске, сообщила, что после переезда в 

Новосибирск художников Гуляева, Надольской, Надольского, Макарова и 

других на Алтае уже не хватало сил на создание художественного объединения. 

Однако те художники, что остались, выразили готовность вступить в 
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организацию
233

. В Томске ситуация обстояла сложнее. Председатель Томского 

филиала АХРР Н. Смолин занял резко отрицательную позицию по отношению 

к филиалу «Новой Сибири». В томской газете «Красное знамя» в декабре 1926 

года Смолин заявил, что: «Всякий разговор о форме – суета <…>, АХРР в этом 

вопросе ведет четкую определенную линию». «Нужна ли нам еще другая 

группировка в Сибири, кроме АХРР <…>»
234

. Томичи, члены «Новой Сибири» 

со своей стороны настороженно относились к ахрровцам. Мизеров, памятуя о 

«поисках новой формы для нового содержания», в цитированной выше реплике 

о положении художников в Томске, сообщает, что, среди прочего, членов 

Томского филиала «Новой Сибири» отталкивал и консерватизм Смолина: «Нас 

отталкивало многое, например, были такие недопустимые выражения Смолина 

<…>: «нам не надо всех достижений прошлого, – импрессионизм для 

публичных домов годен»
235

. Положение усугублялось еще и тем, что в самом 

томском филиале АХРР между художниками возникли трения, закончившиеся 

выходом Тютикова из состава АХРР. Известно заявление И. Тютикова от 22 

декабря 1926 года в Томский филиал АХРР, в котором художник просит 

исключить его из списков Томского филиала АХРР «в силу создавшихся 

неестественных взаимоотношений между членами филиала, причиной чего 

послужило во-первых: разногласие и полная несогласованность действий 

председателя и секретаря филиала с прочими членами филиала (помещение 

статьи в томской окружной газете «Красное знамя» от 5 декабря 1926 года 

«Художники и их объединения») – в которой по моему мнению и мнению 

других членов филиала чувствуется слишком узкое понимание декларации 

АХРРа и полное третирование родственной АХРРу краевой организации 

общества художников «Новая Сибирь»»
236

. Во-вторых, Тютикова задело, что 

принятое ранее председателем и секретарем положение о ходатайстве по 

поводу выделения Тютикову средств на завершение картины «Партизаны», 
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было ими же позднее отменено, вместо этого ставится вопрос об 

идеологической «позиции Тютикова». Ранее, на общегородском собрании 

художников Томска, когда планировалось выбрать членов жюри для отбора 

картин на всесибирскую выставку, представители филиала АХРР во главе со 

Смолиным отказались от участия в выставке на основании того, что она 

организуется «иной эстетической группировкой»
237

. В письме от 10 декабря 

1926 года заместитель заведующего Бюро филиалов АХРР Тихомиров пишет 

Смолину: «Относительно выставки сибирских художников, Ваша точка зрения 

вполне правильна: не выставлять под флагом общества «Новая Сибирь» как 

группировки эстетического порядка, без твердой принципиальной линии». В то 

же время он рассматривает возможность «коалиционного выступления с этой 

группой»
238

. Во всяком случае, не разделяя узость взглядов Смолина, четверо 

членов Томского филиала АХРР (И. Тютиков, В. Солодовников, И. Назаров, Н. 

Корин) выразили желание участвовать в выставке. Тютиков вскоре, как мы 

сказали, вышел из АХРР, вслед за ним ушли А. Гамулин и В. Солодовников.  

Выяснив общее положение дел в художественной жизни Сибири, члены 

Новониколаевской «Новой Сибири» решили одновременно с выставкой 

провести и всесибирский съезд художников, что способствовало бы еще 

большей консолидации всех художественных сил. Окончательная дата 

проведения выставки и съезда была назначена на конец декабря 1926 года.  

 

3.2. Проблема синтезасибирской темы и революционной специфики 

Осенью 1926 г. состоялось общегородское собрание художников 

Новосибирска, «посвященное организации общесибирского съезда и 

выставки»
239

. В комиссию для решения организационных вопросов вошли от 

«Новой Сибири» – Вощакин, Нагорская, Подосенов (полный состав правления), 

от АХРР – Иванов, Русинов, Надольский (также полный состав правления)
240

. 
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Во время работы собрания обе группировки слились, поскольку работа над 

организацией выставки сблизила художников, а идеологические платформы 

обоих структур были, как уже отмечено, практически идентичны. В связи с тем, 

что связь с художниками Сибири осуществлялась от лица правления «Новой 

Сибири», то решено было, что филиал АХРР войдет в состав «Новой Сибири». 

На собрании 6 декабря Новосибирский филиал АХРР самоликвидировался в 

связи с переходом в «Новую Сибирь»
241

.  

1 января 1927 года Первая всесибирская выставка живописи, скульптуры, 

графики и архитектуры открылась. Всего на выставке экспонировалось около 

600 работ 75 художников. После Новосибирска выставка побывала в Омске, 

Томске, Красноярске и Иркутске. Общее число посетителей превысило 30 

тысяч человек
242

. «Преобладали мотивы трудовые, бытовые, общественные, и, 

конечно, сибирской природы. Работ вне времени и пространства немного – 

процентов 10-15»
243

. Общие отзывы о выставке были в общем положительные. 

«Советская Сибирь» писала: «Даже не специалисту ясно, что выставка – 

громадный шаг вперед. Здесь все интересно: от вполне законченных мастеров 

Мизерова и Лебединского до самоучек-бурят Мердыгеева, Хангалова, 

Сампилона. Оказывается, настоящий сибирский художник уже родился. 

Безвозвратно ушло то время, когда иркутянин или красноярец выписывал на 

своем холсте что-нибудь в роде парижского кабачка. Сибирские мотивы 

занимают на выставке самое крупное место»
244

. Однако сложности реального 

воплощения самого по себе несколько мифологического понятия «сибирского 

стиля» отразили другие периодические издания. Иркутская «Власть Труда» 

писала о том, что на выставке нет каких-либо исключительных полотен, 

несмотря на то, что «у значительной части наших художников есть уже 

культура, они грамотны и они не бредут впотьмах». И далее: «Настоящая, 
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подлинная сибирская душа еще не вскрыта нашими художниками: есть пока 

только сибирский материал, с которым многие из них обращаются бережно и 

умело. А поиски этой «сибирской души» должны составить существенную 

часть исканий нарождающихся крепких сибирских мастеров»
245

. Что имелось в 

виду под туманным образом «сибирской души» и каким способом она должна 

раскрыться в художественном творчестве – критик умалчивает. В тон 

иркутскому критику томская газета «Красное знамя» утверждала: 

«Характерной особенностью выставки является отсутствие на ней гвоздя. Нет 

ни одной картины, которая главенствовала бы, привлекала к себе наибольшее 

внимание. Две картины Тютикова «Партизаны» и «Ленпалатка» могли бы быть 

такими гвоздями, но, к сожалению, в них обилие технических недочетов»
246

.  

Из каталога выставки, изданного в Томске в 1927 году
247

, нам известно, 

что на выставке участвовали томичи от общества «Новая Сибирь»: Беляев И.А. 

с работой маслом «Мать», Захаров С.Е. с рядом акварелей, А. И. Иванов с 

работами маслом «Грузчики», «Цветы», «Портрет», Е.Г. Мако-Тюменцева с 

акварелью, Мизеров В. с работой маслом «Пары самогона» и двумя десятками 

акварелей и пастелей; «ненадежные» члены томского филиала АХРР: 

вышедший к тому времени из Ассоциации И.И. Тютиков с живописными 

работами «Партизаны» и «Ленпалатка», Корин Н.М. с работами маслом «В 

декоративной мастерской», «Письмо с родины», Назаров И.Я. с живописью 

«Портрет» и «Портрет мальчика», Солодовников В.И. с работами маслом 

«Вечер», «Осень», «Утро» и «Этюдами». Барнаул был представлен А. Н. 

Борисовым с работами «Телеут», «Место моления Бурханистов», «Остров в 

Чемале», «Взятие партизанами с. Шебалино», «Расстрел» и еще рядом работ на 

алтайскую тему, Худяшовым А.В. с рядом этюдов и эскизов. Из Улалы был Н. 

И. Чевалков с живописью «Облако», «Вечер», «Весна на Алтае», «Алтайцы на 

Телецком озере». Из Бийска Д. Кузнецов с живописными этюдами на 
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алтайскую тему. Из Новосибирска – А.В. Вощакин с работами маслом 

«Портрет И.Б.П.», «Шаманство над больным ребенком», «На склоне», 

«Девушка» и двумя алтайскими пейзажами, Владек Д.С. с работами маслом «В 

мастерской», «Сибирячка», «У оврага», С. Н. Липин с портретом маслом, А. Н. 

Никулин с работами маслом «Итыгин И.Г.», «Портрет», и тремя работами 

серии «Село Шушенское, место ссылки В.И. Ленина в 1897-99г.г.», Пакшин 

П.Н. с рядом портретов, Попова-Ветрова с тремя портретами и четырьмя 

алтайскими пейзажами, П.П. Подосенов с живописной работой «Старатели на 

бутаре», Силич А.Д. с «Портретом старика» и этюдами, Н. Янова-Надольская с 

работами маслом, среди которых «Баба Рязанской губернии», «Крестьянка», 

«Алтайские этюды. Чемал». Как видим, выставка вовсе не представила полной 

картины живописной культуры даже отдельного региона – бывшей Томской 

губернии. Такие признанные мастера как томичи Голубин, Смолин и Лукин, 

члены томского филиала АХРР, не представили своих работ по известным 

причинам. Не было также и Гуркина, годом раньше участвовавшего в двух 

московских выставках АХРР, а в момент выставки жившего на Алтае. Эдоков 

сообщает, что при все том Гуркин был членом общества «Новая Сибирь»
248

, а в 

своем приветственном письме съезду художников он «выражает сожаление, что 

не может принять участие на выставке, т.к. старые работы не хочет выставлять, 

а новых создать не удалось из-за отсутствия квартиры»
249

.  

Следует заметить, что большая часть произведений, экспонировавшихся 

на 1-ой всесибирской выставке, до нас не дошла. В своих интерпретациях, как и 

прежде, мы можем ориентироваться на наименование картины и на отзывы о 

ней в периодической печати, освещавшей выставку. Впрочем, из названий 

работ мы можем заключить, что полотен, посвященных революции, 

гражданской войне и постреволюционному быту было не так уж много. Как 

всегда в Сибири, преобладал пейзаж, особенно алтайский пейзаж, который, 

впрочем, в то время пытались более или менее успешно объединить с 
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«этнографическим» искусством посредством общего понятия «сибирского 

искусства». Из работ, показывающих историю и быт революционных лет, 

следует отметить работы Тютикова «Партизаны» и «Ленпалатка». Иван 

Иванович Тютиков родился в 1893 году в селе Лекарево Вятской губернии. 

Учился в Казанской художественной школе у Н.И. Фешина (1913-1917). С 1920 

по 1930 год жил в Томске, преподавал в школе, работал художником-

иллюстратором в газете, с основания Томского филиала АХРР в 1926 г. до 

декабря того же года входил в число его членов. С 1930 жил в Новосибирске. 

Работал в жанре пейзажа, тематической картины (в основном на историко-

революционные темы), в портретном жанре
250

. О картинах «Ленпалатка» 

(«Ленуголок») и «Партизаны» автор выше цитированной статьи пишет: «Обе 

картины отличаются значительностью темы и высотой техники»
251

. Обе 

картины не сохранились, но, судя по газетным и журнальным 

воспроизведениям, зрителей привлекало в этих работах прежде всего 

содержание, наполненное героическим чувством и тягой к свершениям. 

Партизаны на плоту и красноармейцы в ленинском уголке покоряли именно 

ощущением подвига и уверенной работы. Оба полотна словно бы дополняли 

друг друга: героические дни партизанского движения предваряли и 

обеспечивали последующее спокойное, но не менее подвижническое 

совершенствование «нового человека» на благо родины. Характерна реплика 

писателя В. Итина на последовавшем за выставкой съезде художников. В ней 

прослеживается своего рода борьба с «пустой красотой», «пустым героизмом» 

и требование привнести в «героический реализм» всю тяжесть реальности. 

«Теперь мы шагнули на первую ступень новой эпохи. Теперь мало писать 

крестьянских девушек. Революция требует революции. Эпоха требует от 

художника пересмотра своих тем и своих средств. <…> Провозглашается, что 

художнику очень просто отразить революцию, найти революционную тему. 

Разумеется, фотография и умение делать копии – тоже искусство, но ему 
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отводится свое место». И далее – Итин противопоставляет изображению 

праздничной демонстрации в Иркутске художника Лебединского картину 

Тютикова: «Поэтому голые физкультурники в «Ленпалатке» Тютикова 

революционнее красных флагов»
252

. Однако следующее высказывание Итина 

больше говорит о «героическом реализме», чем любое описание. 

Подвижничество революционное оказывается сродни подвижничеству 

христианскому – религиозному в общем смысле этого слова. Сознательно или 

непроизвольно пишет Тютиков образ Ленина именно так – не столь уж важно. 

Важно само это «раздвоение», смешение, привнесение: «Впрочем, картина 

Тютикова фатально раздваивается: иконописный Ленин, нарисованный 

напотолке палатки с венчиком из «пролетарии всех стран…» кажется страшно 

реакционным замыслом автора, давшим вождя революции в виде вездесущего 

Саваофа, благословляющего красноармейцев»
253

. Важно заметить и следующее. 

В ущерб «новой форме» Тютиков более акцентирован на содержании. Это 

заметил еще Копылов в своей статье «На перевале». Обсуждая формальные 

поиски Липина и ориентацию Ивакина на врубелевские формы, Копылов 

пишет: «Как раз их противоположность – Тютиков: для него содержание 

очевидно важнее формы; в «Партизанах» он прямо приносит второе в жертву 

первому: плот, на котором находится группа партизан, висит в воздухе и в 

несколько наклонном положении (дальний конец выше, ближний ниже) – 

фигуры нарисованы слабо, письмо полушубков – плохая имитация фактуры 

овчины, воздух, наполняющий окружающий пейзаж, «сторонится» партизан и 

т.д.
254

 Картина «Партизаны» изображает плот на реке с группой партизан в 

весьма сосредоточенных, напряженных позах. Композиция картины 

диагональная. Край плота образует диагональ, идущую из нижнего левого угла 

картины к правому верхнему. Передний план и правый угол картины заняты 

плотом, очевидные недостатки изображения которого верно замечены 
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Копыловым. Простые крестьянские лица партизан сосредоточены, 

мужественны и суровы, Партизаны изображены в различных позах, видно, что 

художник пытался передать одновременно движение и напряженное ожидание 

опасности, этому движению препятствующее. Однако за счет весьма слабого 

рисунка фигур эта попытка, можно сказать, не удалась. Картина больше 

ориентирована на подготовленное восприятие исходя из ориентации 

тогдашнего зрителя на героическое, в ней много мужества и много героизма, но 

мало живописной техники и, собственно, за счет скупой деталировки в картине 

присутствует налет нереальности, эпичности, сказочности. Мощь и тяжесть 

партизанского труда акцентируется в ущерб реалистичности.  

Более успешной оказалась картина «Ленпалатка». Копылов продолжает: 

«Но и в этом мастере живописное начало заговорило: «Ленпалатка» - резкий 

поворот к благополучному слиянию формы с содержанием и обещает 

благополучное нахождение живописного выражения тому пафосу, которым 

художник полон»
255

. Мы не можем провести анализ этого произведения, 

поскольку оно не сохранилось, но по имеющейся репродукции в том же 

журнале можно сказать, что композиция картины гораздо сложнее и удачнее. 

Изображен интерьер палатки, в которой размещен ленинский уголок, стеллаж с 

книгами на заднем плане, сидящие за столом с раскрытыми книгами и стоящие 

фигуры красноармейцев, читающих или слушающих инструктора. В общем 

хорошо передана атмосфера заинтересованности и внимания, человеческие 

фигуры написаны в непринужденных позах, основная идея картины – 

спокойный труд и тяга к образованию. Эти две картины Тютикова, многими 

отмеченные как лучшие и наиболее заметные на выставке, действительно 

написаны в манере пропагандируемого АХРРом «героического реализма», они 

просты и идеалистичны по содержанию, просты по форме (вплоть до 

пренебрежения ею), и более зовут к чему-то, чем описывают или говорят о чем-

то. Тютиков здесь четко выполняет программу «искусства в массы» и 
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«понятного простому человеку» искусства. Уже 18 января газета «Советская 

Сибирь» объявила: «’’Партизаны”, большое полотно художника Тютикова, 

приобретено за 500 рублей редакциями газет ''Сов.Сибирь” и ''Сельская 

Правда”»
256

.  

Другим привлекающим внимание полотном на выставке, по мнению 

критика «Советской Сибири»
257

, была картина Алексея Вощакина «Шаманство 

над больным ребенком». Картина входит в обширную группу произведений 

первой трети XX века, создававшихся сибирскими художниками под 

впечатлением жизни и быта коренных народов Сибири. Алексей Вощакин 

родился в 1898 году в Самарской губернии, в 1899 с семьей переехал в Сибирь. 

Учился в Красноярской рисовальной школе с 1912 по 1916 (по другим 

сведениям – с 1910 по 1913 годы) год у Д. Каратанова. В 1923-1924 гг. (по 

другим сведениям – с 1913 по 1917)
258

 учился в Казанской художественной 

школе, которую не закончил. Возвратившись в Красноярск, работал 

художником в местной газете. В середине 20-х гг. занимается на графическом 

факультете ВХУТЕМАСа, посещает занятия на живописном факультете. В 

1925 переезжает в Новониколаевск, участвует во всех проходящих в городе 

выставках, является одним из инициаторов проведения Первой всесибирской 

выставки живописи, скульптуры, графики и архитектуры (1927) и 

Всесибирского съезда художников. Председатель и основатель общества 

художников «Новая Сибирь» (1926-1931). С 1931 по 1933 годы он возглавлял 

кооперативное товарищество «Художник», в 1932 году стал членом Союза 

советских художников, в 1932 - 1933 годах входил в состав правления Западно-

Сибирского Союза советских художников. В 1933 году был арестован и 5 

августа этого же года осужден органами НКВД на 10 лет исправительно-

трудовых лагерей. Срок отбывал на Соловках. 25 ноября 1937 года был 

осужден вторично. В 1958 году посмертно реабилитирован. Всего на Первую 
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всесибирскую выставку Вощакин представил шесть работ маслом. О картине 

«Шаманство над больным ребенком» Копылов писал: «Очень сильную вещь 

дал Вощакин в «Шаманстве», но если он и сумел подойти к содержанию с 

живописной стороны, то все же позволил содержанию закрыть собой идею 

произведения. Тут случай – «туризма»: слишком все занятно, экзотично и 

красиво в картине. Где потрясающая картина безысходного мрака и суеверия 

отсталых народностей Сибири?»
259

. На картине изображена сцена камлания. На 

переднем плане изображен сидящий спиной к зрителю на полу юрты мальчик, 

на заднем плане справа видны лица людей, слева, ближе к центру сидит шаман, 

держащий бубен. Голова мальчика на фоне яркого бубна, производящая от 

этого декоративный эффект, составляет центр композиции. Работа написана в 

несколько эскизной манере, подчеркнуто выпуклая форма четко строится по 

планам. Лицо шамана достаточно четко прописано, два лица справа даны общо, 

как бы в тени. Картина хорошо передает ощущение транса, в ней, 

действительно, как это хотелось Копылову, нет какой-либо оценки или идеи. 

Права Р. Боровикова, когда говорит, что картина «привлекает в первую очередь 

достоверностью»
260

. Видно, что художник был увлечен изображением типов 

хакасского народа, он подробно характеризует позы людей, одежду. Картину 

характеризует сложная и тонкая тональная проработка, теплая цветовая гамма с 

введением холодных тонов. Работа написана широкой кистью, лепка 

изображения мазком, мозаичность наложения краски, акцент на цветовых и 

световых отношениях напоминают живопись школы Н. Фешина. Кажется, что в 

этой мастерской работе А. Вощакин еще абсолютно не связан идеологическими 

требованиями, содержание не закрывает идею картины, просто потому, что 

«идея» в понимании Копылова здесь и не наличествует, художник 

заинтересованно изображает сложным колоритом и светом сцену камлания. В 

этой картине отсутствие идеологических моментов тем более очевидно, что уже 
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в полотне начала 30-х гг. «У шамана» Вощакин, под давлением идеологии, 

вводит эти элементы, отчего мать ребенка, над которым камлает шаман, 

напоминает рабфаковку, осуждающе следящую за происходящим. Остальные 

пять работ до нас не дошли, но, судя по названиям, в них было не больше 

героического и «революционного», чем в «Шаманстве» – это «На склоне», 

«Девушка», «Карлыган» и т.п. Характерно, что сам Вощакин, как бы 

полемизируя с упреками Копылова, заявляет в своем докладе на Съезде 

художников: «Конечно, надо искать реализм. Но он должен быть 

революционный, динамический, как отражение класса действующего, а не 

созерцающего» и чуть ранее: «…пафос строительства социализма и является 

главным содержание для художника в Сибири», но – далее: «Надо изучать, 

отражать экзотику уходящего быта. Момент встречи нового быта со старым – 

любопытнейший момент»
261

. Тема «сибирского искусства» была особенно 

важна для Вощакина, и пока он изображал «экзотику», он мог позволить себе 

многое в формальных плане, что делало его, учитывая его школу, одним из 

значимых художников Сибири.  

«Момент встречи нового быта со старым» нашел свое отражение, по 

большинству мнений, неудачное и в портрете А.О. Никулина «Итыгин И.Г». На 

картине представлено погрудное изображение партийного работника Итыгина 

на фоне горного пейзажа с каменными бабами. Вокруг самой большой из них 

собрались хакасы, камлает шаман с бубном. Работа выполнена в характерной 

для Никулина импрессионистической технике. Пейзаж и фигуры людей даны 

очень обобщенно, зато портрет Итыгина написан очень подробно и 

реалистично, так, что П.Муратов даже сравнил его с фотографическим 

изображением, достаточно нелепо вставленным в пейзаж
262

. Критик «Советской 

Сибири» заметил этот бросающийся в глаза контраст: «Среди работ Никулина 

выделяется портрет Итыгина. Портрет построен на контрасте каменной бабы 

дикого и кочевого народа и представителя новой эпохи – твердой рабочей 
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власти. Однако социальное раскрытие этого контраста художником 

недоработано»
263

. Копылов также счел работу неудачной: «Идея Никулина 

связать две эпохи, сопоставить две культуры (почти архаическую хакасскую с 

культурой советской) увлекла художника, но живописное выражение ее ему не 

удалось, причину мы видим в том, что он взял для выражения символа 

реалистическую трактовку»
264

.  

Вадим Мизеров, председатель Томского филиала «Новой Сибири», 

представил на выставку только одну живописную работу – эскиз «Пары 

самогона». Вадим Мизеров родился в 1889 году в Красноуфимске. С 1908 по 

1913 год учился в Казанской художественной школе, на архитектурном 

факультете, которую окончил со званием техника по архитектуре и учителя 

рисования с правом поступления в Академию художеств. С 1914 по 1920 жил в 

Кургане, преподавал рисование в гимназии. В 1920 переехал в Томск, где 

преподает рисование, руководит детской художественной студией, в 1923 году 

зачислен штатным преподавателем рисования в Томский технологический 

институт на кафедру архитектуры. С 1926 по 1929 год председатель Томского 

филиала Общества художников «Новая Сибирь»
265

. Для Мизерова были 

характерны лирические сюжеты, о чем говорят названия представленных на 

выставке акварелей «Осень в парке», «Этюды юга», «Девочка-кержачка» и др. 

Несмотря на то, что акварельные портреты Мизерова были достаточно 

мастерские, его работа маслом, судя по высказываниям рецензента «Советской 

Сибири»
266

, была неудачной. Копылов верно подметил противоречие между 

тонкой «европейской» формой Мизерова и изображаемым «сибирским бытом»: 

«Мизеров сделал огромное усилие в «Самогонном угаре» - из европейских 

форм содержания («Осень в парке», «Профили» и др.) прорваться в сибирский 

быт…»
267

. Однако этот прорыв Копылов оценил как неудачный, вернее, 

незавершенный: цветовые пятна «пляшут», «прием короткого и резко 
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очерченного мазка не оправдывается фактурой вещей и не везде 

выдерживается»
268

. На формальные искания обратил внимание Копылов и у 

другого томича из «Новой Сибири» А. Иванова. Утверждая достоинства 

художника, он видит в Иванове «крупное дарование», однако, анализируя его 

картину «Грузчики», он говорит: «преодоление привычных ассоциаций 

осложняется у него навыками декоратора: весь фонд вещей трактован чисто 

декоративно, что производит непривычный для станковой живописи, не 

рассчитанной на большие расстояния, эффект (напр.: снасти кажутся 

покрытыми льдом, и т.д.). Кроме того, его грузчики таскают пустые ящики, 

выступают они чинно, как пассажиры; в некоторых частях (напр., левая рука 

несущего ящик сухая и т.п.) сквозят ошибки в анатомии»
269

. Формальные 

поиски как лейтмотив Копылов отмечает для Липина в его «Портрете». Ничего 

не говорит Копылов о живописи Солодовникова и Назарова – представителях 

Томского АХРРа, о Корине замечает только: «нужно учиться». Ту же реплику 

обращает Копылов и к барнаульцу Борисову, упоминая его работы «Расстрел 

партизан» и «Занятие партизанами деревни»: «Совершенно беспомощен 

формально Борисов в своих попытках передать весь пафос гражданской 

войны»
270

. А. Н. Борисов, в то время видный деятель алтайской 

художественной жизни, известный как прекрасный театральный декоратор
271

, 

вскоре после выставки и съезда станет председателем филиала «Новой Сибири» 

в Барнауле. Алексей Николаевич Борисов родился в 1889 году, первоначальное 

образование получил в Харьковском художественном училище, занимался в 

частных студиях Москвы, в МУЖВЗ, в 1913 году поступил в Петербурге в 

школу Общества поощрения художеств, где тогда преподавали А. Рылов, И. 

Билибин, директором был Н.К. Рерих. Одновременно с учебой он начинает 

работать в области театральной декорации. Во время гражданской войны он 

                                                 
268

 Там же. 
269

 Там же. 
270

 Там же. 
271

 Дариус Е.И. Декорационные работы А.Н. Борисова в собрании Государственного художественного музея 

Алтайского края//Художественная культура Сибири и Алтая. История и современность. – Барнаул, 2001. – с. 

60-62. 



140 

 

попадает на Алтай, с 1923 года живет в Барнауле
272

. В Барнауле он активно 

включается в педагогическую деятельность, преподает рисование, является 

председателем методобъединения учителей. В 1928 году он выдвигает проект 

художественного училища в Барнауле, ведет занятия в художественной студии. 

С 1925 года Борисов является бессменным секретарем Рабис (Общество 

работников искусства). Лучшие живописные работы 20-х годов Борисов и 

представил на Первую всесибирскую выставку. Он достаточно много работал в 

жанре портрета, в духе строгой реалистической школы им созданы такие 

живописные произведения как «Портрет жены в черном», «Автопортрет», 

«Портрет жены у берез» и др. Всегда увлекавшийся сибирской темой, Борисов 

писал много жанровых работ и пейзажей, посвященных Алтаю. В графике не 

избежал увлечения, тогда почти повального, этнографическими мотивами 

(зарисовки национальной одежды и пр.). К концу 20-х годов относится цикл 

картин на историко-революционную тему, к которому относится и «Взятие 

партизанами с. Шебалино» и «Расстрел», о которых столь невыразительно 

высказался Копылов. Исследовательница творчества Борисова И.К. Галкина 

пишет о первых чемальских работах художника: «Уже в первых работах, 

выполненных в Чемале, проявились живописная культура, поиски острой 

выразительности, стремление найти средства для воплощения происходящих 

перемен»
273

. И там же: «Особенно весомо его творческие возможности 

воплотились в различных по жанру и пластическому языку живописных 

произведениях». Сейчас трудно судить о художнике, многие работы не дошли 

до нашего времени (сейчас известно около 30 работ). Во всяком случае, у него 

существовала та же проблема, что и у других художников Сибири – попытка 

синтеза или совмещения сибирской темы, ему родственной, с героико-

революционной, и поиски выразительных средств, которые, однако, у этого 

художника так или иначе были достаточно консервативны. То же можно 

сказать и о другом алтайском художнике – Д. И. Кузнецове, представившем на 
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выставку никем, по всей видимости, не замеченные четыре работы – «Этюды 

по Бии». Ученик Гуркина, Кузнецов был пейзажистом по преимуществу, в его 

работах много подражательности – приемы, отношение к природе, 

большинство мотивов напоминают живопись Г.И. Гуркина
274

. Только в 30-х 

годах он приходит к «партизанской» теме, при этом не оставляя своего 

увлечения этнографией и излюбленных алтайских пейзажей. Предвижническая 

манера, характерная для Гуркина, акцент на пейзаже, созерцательное 

отношение к природе, вряд ли могли привлечь критиков подобных Копылову, 

отдававшего должное Гуркину и его немногочисленным ученикам, но 

предпочитавшего «примитивы» другого алтайца – Н.И. Чевалкова. Николай 

Иванович Чевалков родился в 1892 году в Улале в семье телеутов. У него рано 

появилось стремление к искусству, но попытки получить художественное 

образование до 1917 года были безрезультатны, как он сообщает в своей 

биографии
275

. После революции он попадает в Барнаул, где учится в губернской 

художественной школе. «По воспоминаниям современников, учился Чевалков 

легко, рано стал принимать участие в выставках. Его сразу отметила местная 

пресса»
276

. После окончания курса обучения он возвращается в Улалу, где 

преподает рисование в школе II ступени и работает в педтехникуме. В 1923 

году он командирован в Москву вместе с Гуляевым и Курзиным, где 

знакомится с различными направлениями в искусстве. Таким образом, 

Чевалков вступил в искусство с образованием в объеме художественной школы 

и многие сведения, необходимые профессионалу, ему пришлось добывать 

самому. Он стремился к профессиональному владению художественной 

грамотой, и это стремление, как ни парадоксально, двояко оценивалось его 

современниками. До нас дошло не много работ художника. Из ранних работ 

1921 года, таких как «Вечер», «Мечты дикарки» видно желание добиться 

пластической выразительности через ритм, своего рода музыкальность 
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композиции, через световую насыщенность. Национальное чувство 

декоративности сказывается в этих работах: в «Мечтах дикарки» за фигурой 

женщины среди фантастических цветов громоздятся геометризованные по 

форме деревья, юрта. В пейзаже «Вечер» земля круглится шаром, кроны 

деревьев также округлы, а силуэты домов кубообразны. Чевалков пишет 

обобщенными цветовыми пятнами, резко упрощенными контурными линиями, 

в его работах акцентируется геометричность и грубоватая простота форм. В 

работе 1922 года «Базар» также можно отметить статичность фигур, наивность 

рисунка и обобщение контуров, что позволяло говорить о Чевалкове как о 

«примитивисте». Однако эта наивность, искренность, оригинальность и 

подкупала зрителя. К середине 20-х годов Чевалков постепенно осваивает 

академическую форму, в работах обнаруживается большая верность натуре. Он 

начинает работать с натуры, о чем сообщает в одном из писем: «Я начинаю в 

своей живописи все больше и больше видеть скуку. Нынешнее лето я начал так: 

начал с жуткого натурализма, потом стал переходить к краскам. 

Первые работы с натуры были настолько грубы и натуралистичны, что я, 

мало сумняшеся, разом их уничтожил. Вторые пока сохранил»
277

. Но уже к 

середине 20-х годов художник создает ряд работ, в которых верность натуре 

сочетается с большой силы эмоциональным воздействием. В таких работах как 

«Свадьба», «Вечер перед грозой», «Этюд», «Пейзаж» Чевалков предстает очень 

самобытным художником. Сам художник о своих пейзажах сказал, что в них 

есть «выразительная тяжесть цвета и монументальность образа». 

Действительно, поражают чистота и насыщенность цветом глубокого синего 

неба, белых, фиолетовых и золотистых облаков, темно-зеленых деревьев и 

ярко-оранжевых домов. Произведения 20-х годов отличаются яркой 

оригинальностью, лиричностью, взволнованностью, для них характерна 

декоративность, а объем, пространство, цвет подчиняются плоскостности и 

ритмичности, что придает композиции известную орнаментальность. 

Представленная среди прочих на Первой всесибирской выставке работа 1926 
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года «Алтайцы на Телецком озере» («Ожидание переправы на Телецком озере») 

входит в серию работ, посвященных Телецкому озеру. В этой работе Чевалкову 

удается перейти к целостному, самостоятельному полотну от более ранних 

натурных «Этюд», «На Телецком озере» 1925 года и «Телецкое озеро». На 

берегу озера изображена группа алтайцев. Композиционно полотно построено 

по характерному методу: фигуры на первом плане смотрятся монументально, 

значительно, и в то же время они очень органично вписаны в ландшафт. 

Обобщенные цветовые пятна, оранжевые, синие, желтые, зеленые, фиолетовые 

усиливают звучание друг друга. Объединяет их розовый цвет, разлитый по 

всему полотну. Линии, очерчивающие контуры цветовых плоскостей, очень 

лиричны. Работа производит впечатление спокойствия, сосредоточенности. 

Чевалков, занятый поиском формы прежде всего, отражает свое содержание, 

содержание алтайской души, единство человека и природы – тему, по своему 

занимавшую и Гуркина. Участие в выставке стало для Чевалкова важной вехой 

его художественного развития. Он представил четыре работы маслом: кроме 

«Алтайцы на Телецком озере», были выставлены «Облако», «Вечер», «Весна на 

Алтае», до нас не дошедшие. Начавшиеся еще в начале 20-х годов споры о 

сущности дарования Чевалкова, и вообще народных художников-самоучек, 

продолжились и на съезде художников. Чевалков, при всем его родстве с 

Гуркиным, был все же иным художником. Гуркин, полностью перенявший 

передвижническую систему художественного мышления, походил на 

Чевалкова только в темах, которые были характерны для мышления и 

мировоззрения алтайцев в целом. Оба они изображали красоту и величие 

родной природы, акцентируя ее суровость, недоступность, но и гармоничность 

жизни человека в ней, их, человека и природы, единство. При том, что 

Чевалков хотел бы, быть может, работать в более европеизированной манере, 

он не мог преодолеть своих национальных традиций, и они-то придавали его 

работам такую привлекательность и искренность. Используя ритмы 

национального искусства, Чевалков действительно обновлял живописную 

культуру, в отличие от большинства русских художников, которые при 
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характерных попытках использования сибирской орнаментики в живописи 

впадали в формализм. Как пишет П.Д. Муратов, «профессиональные 

художники Сибири на данном этапе не были способны так проникаться 

характером народного искусства, как художники из народа проникались 

характером профессионального»
278

. Если европейские и русские художники 

могли создавать работы в духе примитивизма, используя, более или менее 

умело, элементы национальных народных культур в профессиональном 

творчестве, то живопись Чевлакова была чем-то совершенно иным и новым, 

ведь ее вектор был направлен иначе, от народной, органичной для художника 

культуры, к профессиональному искусству. В результате этого движения 

появлялись свежие работы, представлявшие своего рода органический синтез 

народной и профессиональной культур. Недаром Гуляев, переписка которого с 

Чевалковым продолжалась десять лет, всячески поддерживал в Чевалкове этот 

момент «примитивизма», при этом знакомя его с достижениями мирового 

искусства. В результате художник стал понимать разницу между его 

творчеством и живописью часто сравниваемых с ним Рериха, 

Пиросманишвили, Гогена
279

 . Характерно и то, что в цитированной выше статье 

в газете «Советская Сибирь» творчество Чевалкова отмечено не было. 

Упомянутые там работы в общем соответствовали провозглашенным 

требованиям и АХРР и «Новой Сибири» – критик, по всей видимости, 

отразивший вкусы, а точнее – требования, запросы большинства посетителей, 

обратил внимание на полотна, за малым исключением изображавшие быт и 

историко-революционную тему, на полотна, «понятные» 

среднестатистическому посетителю. Однако, следует согласиться с Муратовым, 

что «разбирая только привычные формы живописи, корреспондент верно 

почувствовал большое общественное значение и отдельных произведений и 

выставки в целом»
280

. Сами художники, собравшись на съезде, говорили, в 

конечном итоге, о том же искусстве для масс, об искусстве революции. Но как 
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только лучшие из них оставались с собой наедине, профессиональные вопросы 

формы и содержания брали верх, как это произошло в статье Копылова «На 

перевале». Копылов был одним из теоретиков, мечтавших о самобытном 

сибирском искусстве, и если он подробно говорит о живописи Чевалкова, то 

явно делает поспешные выводы. Он рассуждает о живописи Чевалкова и 

четверых бурятских художниках, также представленных на выставке: «Первое, 

что бросается в глаза при рассматривании их вещей, это общая особенность 

искусства всех народностей Востока, – стремление остаться в плоскости 

картины, рисунка, и дать в простой густо синтезированной форме несложный 

сюжет. Правда, что почти все они <…> уже слегка «отравлены» европейским 

реализмом. Нам понятно стремление к «воротничку» интеллигентов туземцев, 

но если оно сопровождается потерей девственного, почти детского, восприятия 

мира, столь ценного для художника, то мы только жалеем о нем. В то время, 

как самые чуткие из западных (русских и европейцев) художников отказались 

от реализма, как формы уже отжитой, ушедшей в далекое прошлое, и в поисках 

примитива обратились к искусству туземцев <…>, было бы очень жаль, если 

бы последние в свою очередь погнались за этой угасшей формой. <…> 

Поэтому Чевалков абсурден со своим «Парком в Крыму» и такой же «турист» в 

отношении Запада, как западники в отношении Востока»
281

. Копылов связывал 

дальнейшее развитие искусства Сибири именно с развитием этой черты 

самобытности, которая так привлекала в Чевалкове. Однако такой вариант 

развития (не реализовавшийся, ибо развитие искусства пошло, как известно, по 

пути выравнивания особенностей, нивелировке самобытности в угоду 

соцреалистическому канону) был не единственный. Многие считали, что в 

живописи Чевалкова достаточно дилетантства, от которого следует 

избавляться. Омский художник и преподаватель художественно-

промышленного техникума С. Фельдман писал в своей рецензии на Первую 

всесибирскую выставку: «Очень своеобразен и интересен начинающий 

Чевалков, его «Облако», «Вечер», «Весна на Алтае», «Алтайцы на Телецком 
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озере» – сильны и выразительны. Хочется пожелать этому художнику 

культивировать свое дарование и отделаться от дилетантства»
282

. 

«Дилетантством» здесь, как кажется, называется именно то, что Копылов счел 

основным достоинством – ритмичность, вышедшая из орнаментальности, 

упрощенность рисунка, и прочее.  

3.3. Открытая дискуссия по проблемам содержания живописного 
произведения 
 

Два полюса ограничивали, таким образом, область эстетических 

суждений, вынесенных современными выставке критиками – национальный 

(«сибирское искусство») и европейский (уравнивание живописной культуры 

Сибири со всероссийскими стандартами). И за тем и за другим маячили 

неоднозначно понимаемые лозунги деклараций, определявшиеся, в конечном 

итоге, социальным заказом. Однако за искусствоведческими дефинициями 

обнаруживалась вполне, как нам кажется, развитая и богатая область 

собственно живописного искусства, представленного такими мастерами как 

Мизеров, Тютиков, Никулин и др. Естественно, что случившийся 

одновременно с выставкой Всесибирский съезд художников пытался решить 

основные вопросы, поставленные наложением теоретических и политических 

схем народившейся советской имплицитной эстетики на индивидуальное 

художественное многообразие, открывшееся на всесибирской выставке. Для 

начала укажем, что идеи объединения художников, высказывавшиеся на съезде, 

в основном были направлены против филиалов АХРР, поскольку художники-

одиночки, за малым исключением известнейших живописцев, к тому времени в 

Сибири вряд ли могли существовать. Более того. Тема художественных 

группировок была главной на съезде, и лишь через нее следовало 

рассматривать проблемы творчества. Характерна реакция Вощакина на в 

основном чисто искусствоведческий доклад Копылова, цитированный нами 
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выше: «Мы ждали, что докладчик укажет место АХРРу и место ОСТу и др. 

группировкам <…>»
283

. И далее: «основываясь на закономерном развитии форм 

искусства»
284

. В этом «закономерном развитии» некоторая инверсия очевидна, 

для Вощакина формы искусства, судя по всему, развивались как марксистские 

формации. Тема сибирских филиалов АХРР была поднята уже в письменном 

приветствии 4-х томских ахрровцев, чьи работы были представлены на 

выставке. Среди прочего, в приветствии были следующие слова: «Самобытные 

особенности Сибири создадут самобытного художника, который проложит 

через свое творчество новые пути искусства Сибири, а в силы Сибири мы 

твердо верим, и если в настоящее время нет художников, отображающих 

полностью все ее величие, то они должны быть и будут»
285

. Мы встречаемся 

здесь с теми же общими фразами, которые будут присутствовать чуть ли не во 

всех докладах. При этом особая роль в создании «самобытного художника» 

отводится «дружной и искренней работе» художников Сибири. Каким образом 

объединение художников, – само по себе факт положительный, – сможет 

способствовать появлению исключительно целостного и индивидуального 

таланта в приветствии не указывалось. Однако, объединившись в 

Новосибирске, художники всеми силами пропагандировали это объединение во 

всей Сибири. Вощакин совершенно точно утверждал, что «Новая Сибирь» и 

АХРР «шли разными путями к единой цели – организации художественных сил 

Сибири»
286

, а бывший председатель Новосибирского филиала АХРР Иванов 

заявлял: «Мы поняли, что надо идти по одному пути с «Новой Сибирью». Мы 

поняли, что малокультурной Сибири не рационально распылять силы, 

разбиваться по разным группировкам. Поняв это, местный филиал 

ликвидировался и влился в «Новую Сибирь» в целом»
287

. Первый доклад А. 

Ансона «Советская власть и искусство» говорил о том, что «огромная масса 

еще не подтянута к искусству», до «многих отраслей искусства массы не 
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доросли»
288

, исправлению чего и служит выставка. Несмотря на то, что у 

партии нет четких постановлений о направлениях в искусстве, это не 

исключает «борьбу направлений» и «борьбу за качество». Если футуризм не 

подходит народу, в нем нет «ясности и понятности», то АХРР, которую создало 

движение «назад к передвижникам», не содержит в себе «поступательного 

движения действительности»
289

. Говоря о выставке новосибирского филиала 

АХРР в феврале 1926 г., Ансон отмечает, что «если у них нет художественных 

достижений мастерства, то есть понятный подход к массе. Сибирь на выставке 

АХРРа отражена была мало: Алтаем и партизанами». Не лучше обстоит дело и 

с Всесибирской выставкой: Сибирь отражена только в ракурсе тем гражданской 

войны и борьбы за власть. «Масса ценных тем упущена»
290

. Для Ансона 

основное требование к живописи, таким образом: ясность и понятность вкупе с 

отражением революционной истории Сибири. Критикуя «передвижничество» 

АХРР, их натурализм и отсутствие «революционной» динамики, докладчики 

съезда мало внимания обращали на общность идеологии АХРР и «Новой 

Сибири». В дискуссиях по докладу писатель Зазубрин утверждал, что 

АХРРовцы «пишут портреты по форме такие старые, что только после 

прочтения подписи в них узнаешь революционного вождя», в связи с чем 

требовал «отразить современность по-новому»
291

. В свою очередь, А. Иванов 

утверждал, что в передвижничестве нет ничего плохого, только не надо 

повторять ошибок АХРРа. Нагорская и Липин не отрицали и футуризма: 

«Искусство движется только крайностями»
292

. Основной тезис и доклада и 

последующей дискуссии состоял в том, что АХРР использует «устаревшие» 

формы, а часто и «устаревшее» содержание. Эту же точку зрения, кратко и 

убедительно, заявил Копылов: «АХРР возникла от законного искания нового 

содержания, удовлетворения массового зрителя. <…> АХРР я считаю 

нормальным явлением. Оно создало, как контраст себе, ОСТ. И наша выставка, 
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и наша организация, и мои личные симпатии на стороне ОСТ, т.к. он берет 

правильный художественный курс»
293

. Из двух докладов, Ансона и Копылова, 

вытекали весьма «вольные» резолюции: «1-й Сибирский съезд художников 

считает правильным курс советской власти в области художественной 

политики, не представляющей гегемонии какой-либо художественной 

группировке и тем самым освобождающей художника-творца от пут, могущих 

повлиять на его творчество»
294

. Резолюция по докладу Копылова утверждала, 

что «вопросы формы в изобразительном искусстве имеют столь же важное 

значение, как и идея (содержание) его, больше того – они неотделимы друг от 

друга»
295

. Вопрос, наиболее значимый для оценки деятельности АХРР, вопрос 

реализма в живописи, был поднят в опущенном в опубликованным материалах 

съезда докладе А. Иванова «Искусство, художник и революция». Нам известно 

только, что «прения разгорелись вокруг положения докладчика, что 

единственным «понятным» для масс направлением является реализм и что 

единственной организацией, отражающей чаяния пролетариата, является АХРР. 

Все выступавшие единодушно отвергали указанные утверждения 

докладчика»
296

. В резолюции съезда по докладу было сказано, что АХРР не 

является «единственной выразительницей нашей эпохи», а также, что съезд 

«приветствует свободное соревнование, свободную конкуренцию в области 

художественного творчества, как со стороны формы, так и содержания»
297

. 

Трудно сказать, как понимал «реализм» Иванов, что вызвал бурю возражений 

со стороны художников, многие из которых, как пишет П. Муратов, «не умели 

думать ни в какой иной художественной форме, как только в 

реалистической»
298

. Однако А. Вощакин в своем докладе «Перспективы 

развития искусства в Сибири» подвел черту спору: «<…> пафос строительства 

социализма и является главным содержанием для художника в Сибири. <…> Т 
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[оварищ] Иванов говорит: форма – это только кухня для работы, я говорю: а 

стиль – лицо эпохи. <…> Конечно, надо искать реализм. Но он должен быть 

революционный, динамический, как отражение класса действующего, а не 

созерцающего»
299

.  

По выставке и съезду сибирских художников можно заключить 

следующее. Важнейшим результатом была организация художников Сибири, 

открытие возможности их объединения и плодотворной совместной работы. 

Во-вторых, выставка показала, что живопись в Сибири не только существует, 

но и развивается, чему подтверждением было появление работ новых 

национальных художников (Чевалкова и др.). В-третьих, стало очевидным 

многообразие подходов и стилей, стремящихся, однако, в общем, к 

реалистическому в своей основе искусству, главенствующему в Сибири. В-

четвертых, теоретический итог выставки и съезда оказался незначительным. 

Мы видим возрастание имплицитного (социально-культурного, 

экономического) давления на художников, умаление и ограничение не-

реалистических течений в живописи, возрастающее подчинение творческой 

воли художника бытовым и политическим требованиям (искусство для масс, 

понятность и ясность, коннотирование живописной темы политическими и 

историческими событиями – революцией, гражданской войной и др.), 

упрочение группового элемента в индивидуальном творческом сознании. При 

этом расшифровка невнятных требований идеологизированной эстетики 

остается крайне субъективной. В то же время эти требования невозможно 

обойти, что и приводит к сумятице эстетических интерпретаций, черту которым 

как правило подводят очередным лозунгом, предпочитая его простоту его же 

невнятности. Значение съезда заключалось «в первых попытках осознания 

своей особенной роли при выполнении общих задач, стоявших перед советским 

художником»
300

, однако ни самизадачи, ни суть их роли в исполнении оных для 

художников остались не ясны.  
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В стороне от открытой конфронтации стоял Павел Геронтьевич 

Якубовский (1891 – 1945), вступивший в Новосибирский филиал АХРР, 

который просуществовал менее года. Филиал был закрыт, и все его члены 

вступили в Новую Сибирь. Вступив В Новую Сибирь, Якубовский ни разу не 

участвовал в выставках, отстраняясь от напряженной атмосферы споров. Его 

активная творческая деятельность началась только позже, в рамках ССХ.   

Якубовский принадлежит к числу тех выдающихся самобытных художников, 

которые оказались вовлечены в региональные процессы развития искусства и 

незаслуженно обойдены вниманием исследователей и зрителей. Творчество 

таких живописцев часто выковывается в сложных взаимоотношениях, а иногда 

и в противостоянии основным идеям времени, и тем не менее отражает особое 

художественное видение картины мира именно своей эпохи, позволяет ощутить 

ее историческую и художественную реальность и тем самым прикоснуться к 

собственной истории и истории своей страны. Этот сибирский художник 

удивительным образом прочувствовал тенденции новейшей французской 

живописи, ассоциации с которой невольно возникают у зрителя. Широта и 

экспрессия мазка, колористика и композиция напоминают портретный стиль 

Ван Гога. Таков портрет жены художника 1923 г.  

Обладая необыкновенной восприимчивостью к красоте природы, П. Г. 

Якубовский очень часто писал на пленэре. В пейзажах он отражает 

минимальное количество деталей, создавая пространство при помощи 

нескольких объектов и цветовых пятен. Данный прием особенно характерен 

для зимних пейзажей Якубовского, например, для работы «Деревенька» (26 

марта 1926 г.)Создавая работы непосредственно с натуры, П. Г. Якубовский 

всегда передавал живое впечатление от пейзажей. Здесь можно провести 

параллель с творческим подходом петербургского мастера Н. А. Тырсы, 

который учил своих студентов: «Если не видишь головы, нарисуй без головы, 

но не рисуй того, что не видишь, а то, что понятно и видно, можешь рисовать 
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даже с закрытыми глазам»
301

. Кроме того, манеру П. Г. Якубовского – с 

размытыми контурами, с передачей игры света чистыми, несмешанными 

пигментами – можно сравнить с импрессионизмом (особенно это касается его 

работ портретного жанра). На картине «Деревенька» мы можем видеть мягкие 

очертания заснеженных крыш в предзакатном освещении, написанных 

глубоким серым цветом и составляющих контраст с почти пурпурным небом, 

чистые, насыщенные краски которого буквально освещают картину. Художник 

словно разделяет полотно на два пространства: нижнее – суровое, в холодных 

тонах, со скупой деталировкой, которое прорывается вертикалями зимней 

засохшей травы и деревьев, акцентирующими внимание на верхнем 

пространстве полотна – закатном небе, которое уравновешивает теплым 

колоритом и яркостью оранжевого, бледно-розового и почти неуловимого 

желтого холод сибирской зимы.    

При рассмотрении характерных черт художественной манеры П. Г. 

Якубовского, невольно возникает вопрос: как художник, не имевший ни 

академического образования, ни возможности знакомиться с работами 

европейских художников, пришел в ряде своих работах к технике и 

художественной манере таких европейских направлений, как импрессионизм и 

постимпрессионизм? Но самым главным, пожалуй, будет вопрос о том, как 

человек, переживший события Первой мировой войны, смог сохранить столь 

чистый взгляд на красоту окружающего мира и столь трогательную манеру ее 

художественного отображения? В живописи Павла Геронтьевича Якубовского 

обращают на себя внимание прежде всего искренность и ненарочитость 

творческой манеры, плэнерность и этюдность как ее характерные черты – при 

общей композиционной выверенности работ, обобщенность при слабой 

деталировке, склонность к экспрессивному мазку и размытому контуру. Эти 

черты позволяют говорить о своего рода автохтонном «сибирском 

импрессионизме» художника. 

                                                 
301
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3.4. Противостояние региональных организаций и живописных традиций 

 

Как известно, Всесибирская выставка вовсе не полностью отвечала 

своему названию по сути. В Томске продолжалось противостояние 

возглавляемого Мизеровым филиала «Новой Сибири» и филиала АХРР под 

началом Смолина, начавшееся с публикации в газете «Красное знамя» в 

декабре 1926 г. критической статьи Смолина по поводу «Новой Сибири». Это 

противостояние продолжалось вплоть до распада обоих филиалов. В декабре 

1928 года секретарь Центрального бюро филиалов АХРР Тихомиров 

интересуется у Смолина: «Что слышно про «Новую Сибирь»? Как Мизеровская 

оппозиция?»
302

. Ответом ему было выступление Мизерова на страницах того же 

«Красного знамени» в мае 1929 г., после очередной выставки Томского 

филиала АХРР. Прежде следует заметить, что по накалу страстей и на 

всесибирском съезде 1927 г., и в региональной и местной печати в 1928-29гг., 

этот период развития живописи в Западной Сибири может считаться наиболее 

полемическим за все 20-е годы. Зачастую в пылу полемики противники 

прибегали к слишком радикальным высказываниям, как, например, некоторые 

АХРРовцы считали несущественными вопросы художественной формы
303

. 

Собственно, и сам Смолин заявил об этом совершенно прямо в самом начале 

противостояния: «Всякий разговор о форме – суета <…>»
304

. Некоторая 

абсурдность дискуссий заключалась в том, что представители «Новой Сибири» 

предпочитали не столько отстаивать важность вопросов формы, сколько 

критиковать «содержание» живописи своих противников. Именно так и 

поступили Мизеров и его товарищи в 1929 г. в подборке материалов об АХРР 

под заголовком «Томский филиал АХРР в стороне от классовой борьбы и 

социалистического строительства». Вадим Мизеров в статье «Что же здесь от 

АХРР?» пишет: «Подходя к оценке работ Томской выставки АХРР, я 
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останавливаю внимание зрителя прежде всего на содержании картин (тема, 

сюжет) прежде всего потому, что эта выставка является выставкой 

определенной группировки художников, возглавляющих идеологическую и 

художественную платформу всесоюзной организации АХРР, декларирующих (в 

теории) такие здоровые тезисы, как «Героический реализм в массы», «Долой 

эстетство – даешь настоящий момент советской действительности». Что же 

рисуют выставленные картины в области содержания? Бесконечное количество 

больших и маленьких, приличных и плохих этюдов елочек, березок, кедров, 

натюрморты с капустой, воблой, пудрой и зеркалами. Десятка полтора 

портретов, в которых мы лишь только по подписи узнаем «Шахтеров» 

(Смолина), «Крестьянина» (Голубина), «Партизан» (Назарова). Где же 

«героический реализм», в чем отображена динамика современной жизни, 

строительства, индустриализации Сибири?»
305

. Заметим, что Мизеров почти 

дословно повторяет упрек Зазубрина на Всесибирском съезде об устаревшей 

форме письма представителей АХРРа
306

. О том же пишет в другой статье 

анонимный критик: «Мы не предъявляем томскому филиалу АХРР требования, 

чтобы выставка его картин была на все 100 процентов выдержанной 

идеологически <…>. Но бесспорно должно быть признано одно, что манифесты 

АХРР обязательны для всех художников, входящих в АХРР. А что говорят эти 

манифесты? Они говорят о том, что основным, создающим форму 

произведения фактором является сюжет. Революционный сюжет – содержание 

– вот что является центром, основой, стержнем подлинно ахрровского 

произведения. Какие же сюжеты находим мы на выставке томского филиала 

АХРР? О них уже говорилось. Бесчисленные пейзажи, томные обывательски 

пошлые портреты дам во всех видах и положениях, столики с косачами и 

ничтожное число вещей, отображающих труд с его внешней формальной 

стороны»
307

. Мы видим в этих высказываниях несколько моментов, 

характеризующих подход к живописному искусству в целом. Выражение 
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«выдержанны идеологически» показывает, что идея тоталитарного контроля, 

тоталитарной эстетики уже была чем-то обычным, бесспорным. Кроме того, эта 

эстетика уже требовала исключения любых несоответствующих ее схематике 

живописных тем, принижая их значение присущей им индивидуальностью в 

выборе тематически средств отображения человеческой действительности. 

«Обязательность» сюжетов и «выдержанность» идеологии показывает, что 

теоретически художники уже были готовы к появления всеобщей 

контролирующей организации, которая и не замедлит появиться в 1932 году. 

Классическую искусствоведческую точку зрения на эстетические требования 

конца 20-х гг. выразил в свое время В. Пивкин: «Сейчас наивной кажется 

ортодоксальность суждений В. М. Мизерова, фактически отрицавшего 

пейзажный жанр, пейзажную живопись в годы строительства социализма. В 

идейном смысле пейзаж нередко бывает достаточно выразительным, 

отражающим сложные отношения с природой, с жизнью. В нем проявляется 

мировосприятие и миропонимание человека, совершенно определенное 

социально-эстетическое осмысление своего бытия <…>»
308

. В сложившейся в 

томской живописи ситуации мы видим некоторое несовпадение декларируемых 

практически всеми художниками лозунгов и требований и самой живописной 

практики, живущей по гораздо более органичным ей правилам. Сам Смолин в 

статье «Художник должен быть общественником» писал: «Сибирские 

художники прилагают все усилия к тому, чтобы поднять искусство живописи, 

сделать его доступным массам, но поддержку от общественных организаций 

сибирские художники имеют в весьма малой степени. Художники принуждены 

увлекаться «халтурой», снижают значение искусства в классовой борьбе, 

искривляют его в сторону мелкобуржуазного упадничества или, в лучшем 

случае, забрасывают его совсем»
309

. Эта ситуация несовпадения живописной 

практики и требований идеологии, признаваемых (по крайней мере, на словах) 

всеми художниками, пронизывает изобразительное искусство 20-х годов. 
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Рассмотрим, что в действительности представляла собой живопись ведущих 

представителей томского филиала АХРР и отличалась ли она и в чем от 

живописи художников «Новой Сибири». Известно, что на конец ноября 1929 г. 

Томский филиал АХРР организовал три выставки
310

. Первая в конце 1927 года, 

от нее остался уникальный документ «Отзывы и впечатления посетителей 

выставки АХРР», вторая – в 1928 году и третья в мае 1929. Во всех трех 

выставках участвовали признанные мастера, вызывавшие критику своими вне-

идеологическими произведениями, но и уважение своим мастерством – Сергей 

Голубин, Николай Смолин, Вильгельм Лукин. Сергей Иванович Голубин 

родился в Петербурге в 1870 году, через год был увезен родителями в 

Красноярск, а затем в Томск, где прожил до поступления в Академию 

художеств. В Томске он учился рисованию у А. Э. Мако, что следует из его 

«Краткой автобиографии»
311

. В 1889 поступил в Академию художеств, учился у 

И.Е. Репина, а также в частной мастерской П.П. Чистякова
312

. Участие в 

студенческой стачке помешало закончить учебу в Академии и привело к 

разрыву с И. Репиным. В годы первой революции произведения Голубина 

экспонировались на выставках Академии и Санкт-Петербургского общества 

художников. В то время Голубин занимался преподавательской деятельностью 

в студии Общества русских художников
313

. В 1906-1917 году был художником 

мозаичной мастерской Академии художеств, выполнял заказы для 

Исаакиевского собора. В годы революции Голубин «сделал очень много 

разнообразных работ в Колпине по заказам Совета рабочих и крестьянских 

депутатов и несколько в Ленинграде для воинских частей». В Колпине он также 

работал над театральными декорациями
314

. В 1927 г. художник переехал в 

Томск, где преподавал в педагогическом университете, работал в 
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технологическом институте, вел студию товарищества «Художник». В 1943 

году потерял зрение. Умер в Томске в 1956 году.  

Судя по известным спискам членов Томского филиала АХРР, С. Голубин 

не принадлежал к этой организации, однако активно участвовал в выставках 

АХРР. Не исключено, что с АХРР художник был связан еще в Ленинграде315. 

Решающее влияние на творчество Голубина оказали передвижники, поэтому 

ему, судя по всему, не был чужд лозунг АХРР «назад к передвижникам». Если в 

дореволюционный период основное внимание Голубин уделяет пейзажу, то в 

20-е годы им был создан ряд портретов рабочих, крестьян, интеллигентов. К 

работам интересующего нас периода принадлежат такие произведения, как 

«Портрет крестьянина» 1929г., «Портрет учителя», 1929, «Портрет крестьянина 

Якова», 1929. При всем том, преобладающей темой его живописи все-таки был 

пейзаж («Кедры над водой», 1927, «Деревня Протопопово», 1928, и др.). 

Основным творческим методом художника была работа с натуры. «Почти все 

живописные портреты и пейзажи созданы С. И. Голубиным за один или 

несколько сеансов, писаны по-сырому, приемом alaprima. Он стремился сделать 

начатую вещь быстро, на одном дыхании, на одном настроении, никогда ничего 

не дорабатывал и не исправлял «потом». При необходимости все переписывал 

заново»316. Для живописи Голубина характерна строгая, уравновешенная 

композиция, сдержанный колорит, умеренная, точная деталировка и 

своеобразная техника, сочетание сочного рельефного мазка и почти 

акварельной лессировки. Один из самых характерных портретов Голубина 

конца 20-х гг., «Портрет крестьянина Якова». Это психологический портрет 

крестьянина: изображен молодой человек лет 25–30, крепкий сибирский мужик, 

твердо стоящий на земле и рассчитывающий только на себя. Он пристально 

смотрит на зрителя, взгляд его глубоко посаженных глаз — открытый и 

волевой. Он спокоен и уверен в себе, не скрывает своего происхождения, но и 

не кичится им. Все элементы произведения подчеркивают его народное 
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происхождение. Достигнуть достоверности изображения и полно раскрыть 

психологический образ крестьянина художнику удалось не в последнюю 

очередь благодаря длительному знакомству с ним. 

Яков сидит прямо, чуть подавшись вперед, облокотившись на край стола, 

его поза усиливает общее впечатление уверенности и открытости. 

Хроматически насыщенный холодный фон выполнен почти открытым 

ультрамарином с добавлением сепии и умбры. На плотном фоне положены три 

теплых пятна. Красная рубаха, угловатое лицо, писанное на контрасте с ней,  в 

котором угадывается прямолинейный характер. Мощная глабелла 

подчеркивается выраженной линией надбровных дуг, носогубные складки ярко 

выражены, крупный подбородок с холодным рефлексом подчеркивает 

непреклонный характер. Источник света в картине определен, но ушная 

раковина попадает в зону отраженного света, возможно, висящего вне поля 

картины зеркала. Скорее всего, этот живописный прием направлен на то, чтобы 

подчеркнуть угловатый силуэт головы. Это не делает его безобразным, 

напротив, подчеркивает народную красоту через форму и колористическое 

решение. Ушная раковина как будто отделяет голову от фона: для того, чтобы 

сохранить силуэт, художник делает его по тону несколько уплощенным, 

сохраняя картинную плоскость. Выпускает воротничок, чтобы подчеркнуть 

шею. В качестве противовеса рубахе и лицу художник пишет руки, в которых 

еще раз акцентирован волевой характер крестьянина. Костлявые крепкие 

пальцы не только вновь указывают на простонародное происхождение и 

привычку к тяжелому труду, но и подчеркивают силу и суровую красоту 

образа. В нем нет выхолощенной идилличности, это цельный образ, в котором 

все подчинено раскрытию внутреннего мира портретируемого: композиция, 

колорит, манера письма. В целом Голубин здесь демонстрирует известные 

репинские традиции передачи натуры, приведения ее к образу-типу. 

Особенности пейзажной живописи художника видны на таких полотнах, 

как «Кедры над водой» и «Деревня Большое Протопопово». На 1-ю выставку 

Томского филиала АХРР Голубин представил в основном старые картины, в 



159 

 

том числе дореволюционного периода, начиная с 1903 года. Большей частью 

это были пейзажи центральной России, Кавказа. Из книги отзывов посетителей 

выставки становится понятно, что за малым исключением, зрителям нравились 

его работы. Критические отзывы апеллируют к тем же моментам, что и критика 

со стороны филиала «Новой Сибири». Становится очевидно, что требования 

декларации АХРР, равно как общества «Новая Сибирь» являлись не запросами 

«масс», вовсе не утративших интерес к пейзажной живописи и натюрморту, а 

запросами набирающей силу идеологической машины подавления свобод. По 

поводу волжского пейзажа зритель замечает: Волга «так удачно схвачена, что 

напоминает действительно живую природу, а не мазню, которая умертвляет 

живость в природе»
317

. Другие записи говорят о том же: «Хороши виды 

Голубина, особенно волжские виды», «Своей искренней, яркой идилличностью 

красок Голубин дает ласкающий глаз пейзаж», «Каждая картина Голубина 

кажется куском застывшей эмоции, ассоциирующейся вокруг данного сюжета. 

Его картины заставляют переживать»
318

. Много положительных отзывов о 

неизвестной нам картине «Дворик колониста немца». Один зритель пишет: 

«Когда смотришь на эту картину – встает в памяти родная деревня, грязная, 

соломенная. Сравниваешь и… Спасибо художнику. Заряжает энергией для 

большой, неустанной работы». С другой стороны, встречаются характерные 

высказывания в духе критиков от «Новой Сибири»: «Где в картинах Голубина 

жизнь, революция. Точные красивые зарисовки. Дайте т[оварищ] Голубин 

революции к следующей выставке АХРР». Встречаются и более 

искусствоведчески аргументированные высказывания: «Зачем Волга в картине 

Голубина, олицетворенная церковью? Зачем деревня с зеркальной водой? Разве 

в деревне сейчас так невозмутимо тихо теперь жить. Художник не слышит 

пульса деревенской жизни, а след[овательно] его картины не нужны, тем более, 

что они старые – от 1903-12 годов»
319

. Мы видим, что здесь повторяется 
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требование, высказанное Вощакиным при его критике художников АХРР на 

Всесибирском съезде художников – требование реализма динамического, 

революционного
320

. Этот реализм предполагал своего рода метания и порывы, 

которые с переменным успехом можно было отражать и классическими 

академическими формами, и более поздними формальными средствами. 

Человек эпохи революции хотел видеть в произведении взаимопроникновение 

внутренней и внешней борьбы с ее атрибутами стойкости и героизма, и там, где 

Голубину удавалось передать «сильные» качества души через свою спокойную, 

гармоничную манеру письма, как это было в «Портрете крестьянина Якова», он 

оказывался на высоте положения. Характерно, что наименее динамичный, 

созерцательный жанр – натюрморт, практически не вызывал у зрителей 

отклика. 

Другой известнейший томский художник, В. Лукин, также 

придерживавшийся строгих рамок живописи академического реализма, 

художник гораздо более натуралистичный, строгость и выдержанность 

пейзажей которого зачастую переходила в сухость и малоэмоциональность, 

член Томского филиала АХРР с самого его основания, также участвовал в I и II 

выставках Томского филиала. В 20-е годы Лукин преподавал рисунок в 

строительном техникуме, а также давал частные уроки рисования и живописи, 

впоследствии, с разрешения окружного отдела народного образования, открыв 

собственную художественную студию. С 1928 по 1933 год Лукин входил в 

совет краевого музея в качестве нештатного сотрудника художественного 

отдела. При всей неразберихе в идейных вопросах искусства того времени, 

Лукин остается верен собственной теме – пейзажу и, прежде всего, 

натюрморту. К тому моменту признанный мастер натюрморта
321

, на первой 

выставке Томского филиала АХРР он показывает три пейзажа и три 

натюрморта («Река Ояш», «На Оби», «На Кондоме», «Грибы», «Косачи», 
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«Флоксы»), из которых до нас, по предположительной идентификации Л.В. 

Киселевой, дошел один – «Белые грибы» 1926 года
322

. Именно такие работы 

были раздражающим стимулом для Мизерова и членов «Новой Сибири», 

пренебрежительно противопоставлявших декларируемые АХРР эстетические 

ценности «столикам с косачами». В каталоге II выставки Томского филиала 

АХРР были представлены три работы, обозначенные как «Натюрморт» и 

«Этюды»
323

, и нам не известные. То, что Лукин наравне с Голубиным был 

наиболее профессиональным художником Томска, не отрицал даже Мизеров, в 

пылу полемики 1929 г. заметивший, что «Голубин и Лукин – самые сильные 

мастера с большой школой и техникой»
324

.  

Максимально социальную тематику в своих картинах отражает Николай 

Смолин, глава Томского филиала АХРР, пытаясь соответствовать 

декларируемым ценностям. Его искусство, действительно, было востребовано 

«массами», что видно из отзывов посетителей на 1-ю выставку томского 

филиала. Большей частью выставлявшиеся на выставках АХРР картины 

Смолина до нас не дошли, однако по известным работам Смолин предстает 

мастером психологического портрета и неплохим пейзажистом. Названия его 

произведений 1-й и 2-й выставок Томского филиала говорят сами за себя: 

«Перед покосом», «Рабфаковец», «Товарищ Болдырев», «Стенгазета», 

«Рабфаковцы занимаются», «Портрет комсомолки» и др. На второй выставке 

были представлены многочисленные этюды и картины из шахтерского быта. 

Смолин точно почувствовал необходимость на тот момент живописи, 

отражающей созидательный труд и учебу. Один из посетителей пишет: «Надо 

отдать должное тов[арищу] Смолину. Его картины ближе к нам, нежели 

картины других художников; в его, например, рабфаковских картинах – 

подлинное лицо рабфака <…>»
325

. О картине «Рабфаковцы занимаются» - 
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«прекрасна не только по содержанию, но и по выполнению», «все его картины 

отражают новое народившееся поколение молодежи – рабфаковцев. В глубоких 

прочувствованных тонах рисует т[оварищ] Смолин рабфаковцев. Смотрите, 

какой отвагой дышит взор молодого рабфаковца, какой мощью <…>». Один из 

наиболее интересных отзывов, похоже, позволяет понять, за что критиковали 

Смолина его оппоненты из «Новой Сибири»: «Мне думается, что содержание 

его произведений создано искусственно, искусственно продиктовано моментом 

и не совсем исходит из натуры самого автора. Мне также кажется, что и 

содержание портретов, если можно так выразиться, не соответствует манере 

письма т[оварища] Смолина, как художника, не соответствует его стилю. 

Лучшие работы Смолина – это портреты под стиль старых мастеров»
326

. 

Кажется, здесь точно схвачено то противоречие между формой, усвоенной 

Смолиным в Казанской художественной школе, и требованиями «героического 

реализма», противоречие, которое подтверждает, что споры «о форме», 

кипевшие на всесибирском съезде и на страницах местной печати вовсе не 

были, как утверждал Смолина, «суетой».  

Из тех же отзывов на первую выставку томского филиала АХРР можно 

узнать общее отношение современников к живописи конца 20-х годов. Так, 

некто М. Чепурин, противопоставляя «реалистическое течение» 

кубофутуризму, утверждает, что реалистическая работа доступна пониманию 

«большинства гр[ажда]н. <…> Реалистическое течение кажется мне 

«здоровым», уживчивым и все более завоевывающим первенство из всех 

течений в СССР, в стране, где пролетарское строительство глубоко связано с 

доступностью пролетарскому пониманию»
327

. С другой стороны, встречаются 

неаргументированные, но явно осмысленные утверждения: «Реализм ваш – 

фальшивый реализм. Можно ли проповедовать о подлинном реализме, а 

выставлять такие картины?!». Имел ли в виду автор технику исполнения, 

сюжет, форму или их взаимодействие, сказать трудно. Впрочем, вот запись 
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другого зрителя: «Посмотрев выставку АХРР, я заключил, что картины, 

выполненные художниками, отражают действительность. И эта 

действительность изображена так, как она есть. Эта действительность доступна 

пониманию каждого»
328

. Однако это показывает, что при неопределенности 

термина «реализм» конец спорам и критике положить было возможно только 

насильственным ограничением объема понятия и, соответственно, 

утверждением единого понимания, что и было сделано посредством создания 

Союза художников в 1932 году.  

 

3.5. Нивелирование региональной специфики как результат 
централизации 

 

Следует признать, вслед за П. Муратовым, что «выставки <…> АХРР и 

«Новой Сибири» принципиально не отличались одна от другой»
329

. Единства не 

было ни в тематике произведений, ни в эстетическом осмыслении вопросов 

изобразительного искусства. Характерно, что судьба томских филиалов «Новой 

Сибири» и АХРР приблизительно одинакова. Через полгода после 

Всесибирской выставки журнал «Сибирские огни» в разделе «Хроника» 

восторженно вопрошал: «Почему художник В.М. Мизеров переходит от своих 

изящных акварелей в «английском стиле», имеющих уже успех у определенной 

аудитории, к далеко не «изящному» содержанию быта углекопа, 

обуславливающему новый стиль, новую художественную форму?»
330

. Немного 

ниже обнаруживается и ответ: «Порвав с пейзажностью ради пейзажа, с 

картинкой-украшением, художник вгрызается в жизнь, упорно и неутомимо 

отыскивает в художественных образах ту кривую, которая характеризует 

современную динамику, переход от старого к новому»
331

. Однако, по 

сведениям, приводимым П.Д. Муратовым, филиал «Новой Сибири» в Томске 
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распался в конце 1928 года: «С конца 1928 года председатель Томского 

филиала «Новой Сибири» В. Мизеров, не имея сил перейти от свойственных 

ему лирических сюжетов к живописи на производственные темы, оставил 

искусство, и без него филиал распался»
332

. Несомненно, что кроме 

экономических затруднений, о которых известно из тех же «Сибирских огней», 

причиной этому послужили и вышеизложенные проблемы творческой 

практики. 

Томский филиал АХРР после раскритикованной выставки 1929 года 

более выставок не устраивал и в апреле 1931 года самоликвидировался по 

предложению председателя филиала Смолина
333

. Сложности разного рода, 

испытываемые организацией Смолина, упоминает 10 пункт Акта обследования 

деятельности Томского филиала АХРР: «Активность среди членов проявляется 

недостаточная и объясняется тем, что филиал <…> не имеет своего помещения 

<…>. Много препятствий к развертыванию работы филиала «АХРР» оказало 

об[щест] во художников «Новая Сибирь», вследствие расхождения в некоторых 

принципиальных вопросах»
334

.  

Несколько иначе обстояло дело в Новосибирске. Благодаря хорошей 

информационной поддержки всесибирской выставки и съезда художников, 

общество «Новая Сибирь» стали приглашать на выставки в центре. В 1927 году 

общество дважды приглашали участвовать на ленинградских выставках – на 

выставке театрально-декорационного искусства и на выставке ленинградской 

общины художников, а также в Москву, на Юбилейную выставку искусства 

народов СССР. По ряду причин, прежде всего экономических и 

организационных, эти приглашения не были использованы. Стал очевиден 

отрыв провинциальной жизни от столичной. Более успешным было 

распространение общества по Сибири, во многих городах возникали филиалы 

общества, устраивались выставки местных художников под эгидой «Новой 

                                                 
332

 Муратов П.Д. Художественная жизнь Сибири 1920-х годов. – Л., 1974. – с. 123. 
333

 Там же. 
334

 Акт обследования деятельности Томского филиала АХРР, произведенного 29/XI-29 г. Архив ТОКМ, отдел 

художественный, оп.6, д.1, л.? 



165 

 

Сибири». Правление общества стало готовить новую всесибирскую выставку 

на 1928 год, с намерениями показать ее не только в Сибири, но и в Москве
335

. 

Однако организовать выставку не удалось – в силу ряда причин. Уклон в 

сторону популярной тогда графики помешал собрать необходимое количество 

живописных произведений, многие живописцы начинали заниматься 

графическими искусствами. Также отсутствовало выставочное помещение, без 

чего собирать выставку не было смысла. В 1929 году упадок стал очевиден. Как 

и в Томске, филиалы «Новой Сибири» в других городах стали угасать, не 

чувствуя поддержки центрального правления и влияния друг на друга. 

Разделение художников на АХРР и «Новую Сибирь» теперь выдало свой самый 

негативный результат – междугородние связи, завоеванные в первой половине-

середине 20-х годов, стали ослабевать. Художники предпочитали работать не в 

объединении, а самостоятельно над общественными заказами. Учитывая эту 

ситуацию, правление «Новой Сибири» в Новосибирске с 1929 года не делало 

попыток собрать художников Сибири на основе устава и декларации общества. 

В 1930 году художники «Новой Сибири» организовали в Новосибирске филиал 

всесоюзного кооперативного товарищества «Художник», «задачей которого 

является плановое снабжение художников техническими материалами, 

предоставление командировок в агроиндустриальные районы, устройство 

выставок и приобретение картин»
336

. «Главной целью кооператива служит идея 

перевода работы художников от квартирнических условий работы к 

изофабрике»
337

. В то же время в Новосибирске было организовано краевое 

отделение «Федерации работников пространственных искусств», в которое 

вошли филиалы «Новой Сибири» и «Ассоциации художников Революции»
338

. 

Таким образом, происходила так необходимая централизация региональных и 

городских художественных обществ. Проблема связи с центральными 

обществами, как мы видели, была одной из основных и в силу того, что 
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региональные общества не смогли выработать единую эстетическую позицию, 

соответствующую идеологическим требованиям, и в силу экономической 

несамостоятельности этих региональных организаций. Через кооператив 

«Художник» Главискусство направляло художников в индустриальные центры, 

где выполняли общественную работу, т.е. работали по заказам государства. 

«Цель таких командировок – дать возможность художникам отобразить <…> 

социалистическое строительство Сибири и расширить пропаганду изоискусства 

на местах»
339

. Переход к «изофабрике» и социальному заказу в условиях 

тоталитарной системы уже был понятен и востребован художниками. Если 

региональные общества еще оставляли художнику, пусть и в рамках 

«лозунгового» сознания, свободу эстетической дискуссии, и даже где-то 

свободу эстетического решения, то сама эта свобода в рамках советской 

системы могла привести и привела художников к нищете и конфлитам. И 

объединение было совершено «сверху», но с полного согласия и понимания 

художников. Летом 1931 года «по постановлению Крайрабиса и Сибискусства 

общество художников «Новая Сибирь» ликвидируется. Художникам 

предложено проработать установки центральных группировок и оформиться 

филиалом какой-либо из них»
340

. Однако уже 23 апреля 1932 года вышло 

постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных 

организаций». В мае в Новосибирске было создано оргбюро Союза советских 

художников Западной Сибири. Большая часть художников тех городов, что 

принадлежали до революции Томской губернии – Томска, Барнаула, Бийска, 

Новосибирска, стали членами этого отделения. Процесс объединения протекал 

с известными проблемами, порожденными прежде всего усилившимся 

идеологическим давлением. В 1933 году в журнале «Сибирские огни» вышла 

статья П. Гордиенко «На пути перестройки», в которой проводилось своего 

рода сравнение ситуаций в изобразительном искусстве в конце 20-х годов и в 

1933 г. Статья была приурочена к Первой западно-сибирской выставке 

                                                 
339

 Там же. 
340

 Среди новосибирских художников// Сибирские огни. – Новосибирск, 1931. – № 7-8, с. 128. 



167 

 

изобразительных искусств. Потребовался год, утверждает Гордиенко, чтобы 

организовать художественные силы края. «В среде художников [Западно-

сибирского] края мы отмечаем некоторую растерянность, организационную 

разобщенность, боязнь во весь голос заявить о своем существовании»
341

. 

Причину того, что некоторые художники остались «в стороне», автор в том, 

«что в среде художников края продолжали гулять вредные теории, ничего 

общего не имеющие с марксизмом-ленинизмом»
342

. Далее идет разбор статьи 

Копылова «На перевале», который обвиняется автором в «областничестве», в 

пропаганде синтеза европейского и сибирского искусства, в «выхолащивании 

пролетарского содержания» в художественном творчестве. Становится 

очевидно, что время дискуссий закончилось. Горячо обсуждаемые и, 

действительно, насущные вопросы соотношения формы и содержания, 

поднимавшиеся всеми без исключения художественными критиками периода 

всесибирской выставки, теперь объявляются «вредными теориями»: «Копылова 

прежде всего занимает вопрос формы художественного произведения, вопрос 

восприятия художником окружающего, как процесс бессознательного 

созерцательного характера. Он не мирится с нашим марксистко-ленинским 

пониманием искусства, которое для пролетариата прежде всего является 

мощным орудием социалистического строительства и его идейно-

художественная значимость прямо пропорциональна его практической 

способности влиять на изменение действительности<…>»
343

. Если для 

Вощакина, Мизерова, Копылова периода конца 20-х годов идеологические 

лозунги и схемы были своего рода осью, которую художник в своей 

непосредственной практике мог окружить близким ему эстетическим 

содержанием, и отстаивать это содержание с той или иной степенью свободы, 

то с появлением Союза советских художников вопросы формы не просто 

отошли на второй план, но были исключены из рассмотрения – 
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изобразительное искусство мыслилось теперь исключительно прикладным, 

орудием «борьбы за колхозное и совхозное строительство, за новый быт, за 

нового человека, строителя бесклассового социалистического общества»
344

.  

 

Выводы 

Начальный этап выделенного периода был связан с превращением в 1921 

году бывшего уездного города Томской губернии Новониколаевска в 

губернский центр. В 1923-1924 гг. приток художников в Новониколаевск, 

быстро становящийся новым культурным центром Сибири, принимает 

массовый характер. Распространенный тогда лозунг «Искусство в массы» 

требовал учета вкусов массовой аудитории, что вело ко все большему 

предпочтению художниками сюжетной повествовательной живописи.  

До возникновения филиалов АХРР существовало два крайних толкования 

нового искусства – общепонятное искусство, где с помощью привлекательной и 

ясной формы доносится до «масс» гражданская идея (так считал А. Иванов), с 

другой стороны – искусство, эстетически осваивающее мир с помощью «новых 

ритмов», новых форм, новой пространственной системы, отражающих 

произошедшие в обществе изменения (такой позиции придерживался Гуляев). 

При этом активно обсуждалась еще и идея «сибирского искусства», 

понимаемого как отражение сибирского колорита, сибирского быта, сочетание 

новизны и традиции.  

В декабре 1925 г. группа художников, сочувствующих идеям АХРР, 

устроила показательную выставку, в которой участвовала почти половина 

художников Новониколаевска. В январе 1926 г. группа получила официальный 

статус филиала АХРР. Деятельность филиала была достаточно активной, они 

устраивали однодневные художественные выставки в рабочих районах города, 

в красноармейских клубах. В январе 1926 года был образован Томский филиал 

АХРР. В Сибири произошло разделение художественных сил, и в одно время с 

возникновением филиалов АХРР возникло другое объединение художников – 
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«Новая Сибирь». Организуя это общество, новониколаевцы сразу наметили в 

планах устройство регулярных всесибирских выставок, чего не было в 

филиалах АХРРа, а также постоянное оповещение художниками Сибири друг 

друга о новостях искусства. По этим причинам «Новая Сибирь», еще до своего 

официального основания, приобрела большую популярность среди художников 

Западной Сибири.  

1 января 1927 года открылась Первая всесибирская выставка живописи, 

скульптуры, графики и архитектуры. Всего на выставке экспонировалось около 

600 работ 75 художников. После Новосибирска выставка побывала в Омске, 

Томске, Красноярске и Иркутске. Общее число посетителей превысило 30 

тысяч человек. «Преобладали мотивы трудовые, бытовые, общественные, и, 

конечно, сибирской природы. Работ вне времени и пространства немного – 

процентов 10-15». Общие отзывы о выставке были в общем положительные. На 

ней по-прежнему преобладал пейзаж, особенно алтайский пейзаж, который, 

впрочем, в то время пытались более или менее успешно объединить с 

«этнографическим» искусством посредством общего понятия «сибирского 

искусства». Из работ, показывающих историю и быт революционных лет, 

следует отметить работы Тютикова «Партизаны» и «Ленпалатка». Обе картины 

не сохранились, но, судя по газетным и журнальным воспроизведениям, 

зрителей привлекало в этих работах прежде всего содержание, наполненное 

героическим чувством и тягой к свершениям. В ущерб «новой форме» Тютиков 

более акцентирован на содержании.  

Другим привлекающим внимание полотном на выставке была картина 

Алексея Вощакина «Шаманство над больным ребенком». Картина входит в 

обширную группу произведений первой трети XX века, создававшихся 

сибирскими художниками под впечатлением жизни и быта коренных народов 

Сибири. Для них характерен интерес к «экзотике» при отсутствии 

идеологических моментов. 

Н.И. Чевалков, представивший на Первой всесибирской выставке работу 

1926 года «Алтайцы на Телецком озере», заняты поиском формы, которая 
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отражала бы состояние алтайской души, единство человека и природы – темы, 

занимавшие и Г.И. Гуркина. 

Выставка выявила основную проблему большинства художников Сибири 

– проблему синтеза или совмещения сибирской темы и революционной 

специфики. «Момент встречи нового быта со старым» нашел свое отражение, 

по большинству мнений, неудачное и в портрете А.О. Никулина «Итыгин И.Г». 

Фоном для погрудного портрета партийного работника Итыгина служит 

горный пейзаж с каменными бабами. Самая большая статуя окружена 

фигурами хакасов, среди которых выделяется шаман с бубном. Вадим Мизеров, 

председатель Томского филиала «Новой Сибири», представил на выставку 

только одну живописную работу – эскиз «Пары самогона». Копылов верно 

подметил противоречие между тонкой «европейской» формой Мизерова и 

изображаемым «сибирским бытом».  

Выставка показала, что живопись в Сибири не только существует, но и 

развивается, чему подтверждением было появление работ новых национальных 

художников (Чевалкова и др.). Она не повлекла за собой консолидации 

художественных сил региона, но свидетельствовала об активных идейно-

тематических поисках художников.  

«Первый сибирский съезд художников» явился событием, параллельным 

Первой всесибирской выставке, и стал полем дискуссии о новом искусстве и 

сибирской самобытности. Два полюса ограничивали область эстетических 

суждений, вынесенных современными выставке критиками – национальный 

(«сибирское искусство») и европейский (уравнивание живописной культуры 

Сибири со всероссийскими стандартами). И за тем и за другим маячили 

неоднозначно понимаемые лозунги деклараций, определявшиеся, в конечном 

итоге, социальным заказом. Однако за искусствоведческими дефинициями 

обнаруживалась вполне, как нам кажется, развитая и богатая область 

собственно живописного искусства. Всесибирский съезд художников пытался 

решить основные вопросы, поставленные наложением теоретических и 

политических схем народившейся советской имплицитной эстетики на 
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индивидуальное художественное многообразие, открывшееся на всесибирской 

выставке. Тема художественных группировок и необходимости объединения 

была главной на съезде, и лишь через нее следовало рассматривать проблемы 

творчества. При этом особая роль в создании «самобытного художника» 

отводиласься «дружной и искренней работе» художников Сибири. 

Значение съезда заключалось «в первых попытках осознания своей 

особенной роли при выполнении общих задач, стоявших перед советским 

художником», однако ни самизадачи, ни художников в их выполнении не были 

прояснены.  

Противостояние филиала «Новой Сибири» и филиала АХРР в 

сопоставлении полемических заявлений художников и их живописных работ 

выглядит следующим образом. Некоторая абсурдность дискуссий заключалась 

в том, что представители «Новой Сибири» предпочитали не столько отстаивать 

важность вопросов формы, сколько критиковать «содержание» живописи своих 

противников. Вадим Мизеров в статье «Что же здесь от АХРР?» 

противопоставляет содержание картин лозунгам «Героический реализм в 

массы», «Долой эстетство – даешь настоящий момент советской 

действительности», делая вывод, что оно абсолютно не соответствует 

«героическому реализму» и никак не отображает «динамику современной 

жизни, строительства, индустриализации Сибири?».  

Ситуация несовпадения живописной практики и требований идеологии, 

признаваемых (по крайней мере, на словах) всеми художниками, пронизывает 

изобразительное искусство 20-х годов. Рассмотрим, что в действительности 

представляла собой живопись ведущих представителей томского филиала 

АХРР и в отличалась ли она и в чем от живописи художников «Новой Сибири». 

Известно, что на конец ноября 1929 г. Томский филиал АХРР организовал три 

выставки. Первая в конце 1927 года, от нее остался уникальный документ 

«Отзывы и впечатления посетителей выставки АХРР», вторая – в 1928 году и 

третья в мае 1929. Во всех трех выставках участвовали признанные мастера, 

вызывавшие критику своими вне-идеологическими произведениями, но и 
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уважение своим мастерством – Сергей Голубин, Николай Смолин, Вильгельм 

Лукин. 

Если в дореволюционный период основное внимание Голубин уделяет 

пейзажу, то в 20-е годы им был создан ряд портретов рабочих, крестьян, 

интеллигентов. Основным творческим методом художника была работа с 

натуры. Один из самых характерных портретов Голубина конца 20-х гг., 

«Портрет крестьянина Якова», демонстрирует известные репинские традиции 

передачи натуры, формирования образа-типа. Из книги отзывов посетителей 1-

ой выставки Томского филиала АХРР становится понятно, что за малым 

исключением, зрителям нравились его работы. Критические отзывы 

апеллируют к тем же моментам, что и критика со стороны филиала «Новой 

Сибири». Становится очевидно, что требования декларации АХРР, равно как 

общества «Новая Сибирь» являлись не запросами «масс», вовсе не утративших 

интерес к пейзажной живописи и натюрморту, а запросами государства. 

Другой известнейший томский художник, В. Лукин, также 

придерживавшийся строгих рамок живописи академического реализма. При 

всей неразберихе в идейных вопросах искусства того времени, Лукин остается 

верен собственной теме – пейзажу и, прежде всего, натюрморту. 

Николай Смолин, глава Томского филиала АХРР, пытался 

соответствовать декларируемым ценностям, обращаясь преимущественно к 

социальной тематике. Мастером психологического портрета и неплохой 

пейзажист, Смолин демонстрирует противоречие между формой, усвоенной им 

в Казанской художественной школе, и требованиями «героического реализма», 

- противоречие, которое подтверждает, что споры «о форме», кипевшие на 

всесибирском съезде и на страницах местной печати вовсе не были, как 

утверждал Смолина, «суетой».  

Далее последовал завершающий этап противостояния филиалов АХРР и 

«Новой Сибири», который сменяется жесткой организационной и 

идеологической централизацией. Дискуссии и выставочная деятельность 

продемонстрировали отсутствие единства в тематике произведений и 
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эстетических суждениях внутри обеих организаций. Филиал «Новой Сибири» в 

Томске распался в конце 1928 года, а томский филиал АХРР в апреле 1931 года 

самоликвидировался. Филиалы «Новой Сибири» в других городах стали 

угасать, не чувствуя поддержки центрального правления и друг на друга. В 

1930 году художники «Новой Сибири» организовали в Новосибирске филиал 

всесоюзного кооперативного товарищества «Художник», в Новосибирске было 

организовано краевое отделение «Федерации работников пространственных 

искусств», в которое вошли филиалы «Новой Сибири» и «Ассоциации 

художников Революции». Началась централизация региональных и городских 

художественных обществ.  

Региональные общества оставляли художнику, пусть и в рамках 

«лозунгового» сознания, свободу эстетической дискуссии, и даже где-то 

свободу эстетического решения. В рамках советской системы эта свобода 

лишала художников места в новом социуме. Объединение было совершено 

«сверху», но с полного согласия и понимания художников. 23 апреля 1932 года 

вышло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-

художественных организаций». В мае в Новосибирске было создано оргбюро 

Союза советских художников Западной Сибири. Большая часть художников тех 

городов, что принадлежали до революции Томской губернии – Томска, 

Барнаула, Бийска, Новосибирска, стали членами этого отделения. Время 

дискуссий закончилось. Горячо обсуждаемые и действительно насущные 

вопросы соотношения формы и содержания, поднимавшиеся всеми без 

исключения художественными критиками, теперь объявляются «вредными 

теориями». При той неопределенности терминологии нового искусства, 

которую выявили взаимные обвинения АХРР и «Новой Сибири», положить 

конец спорам и критике было возможно только насильственным ограничением 

объема понятий и, соответственно, утверждением их единого понимания, что и 

было сделано посредством создания Союза художников в 1932 году. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процессы становления сибирской живописи в дореволюционный период 

характеризовались активным освоением Сибири, резким притоком европейской 

интеллигенции и формированием художественной среды. В этот же период 

происходит процесс самоидентификации сибирской интеллигенции, что 

создает социальный запрос на возникновение сибирской специфики в 

живописи. Эта специфика осмысливается как отражение идей областничества в 

живописи.  Поиски самобытности в дореволюционный период проявились в 

разработке сибирского материала в жанре, в сюжете произведений и в 

живописной манере художников. В этот период было сформулировано понятие 

сибирского стиля, оформилась его концепция: Сибирь имеет свой путь 

развития, и в живописи нужно не только обращаться к этнографической 

тематике, но использовать опыт искусства сибирских народов, его сюжеты и 

изобразительные средства. 

В период революции и гражданской войны развитие сибирской 

живописной специфики происходит в пространстве между реализмом и 

авангардом, ломка традиций сочетается со стремлением их сохранить. В годы 

потрясений произошел сдвиг, в результате которого центр интенсивной 

художественной жизни сместился на периферию. Голод и социальные 

потрясения спровоцировали движение с Запада на Восток, и Сибирь становится 

новым культурным центром, в котором представители авангарда определяли 

основные линии развития искусства вплоть до 1921 г. В этот период сибирское 

искусство приблизилось к магистральным процессам. Авангард занял свое 

место в истории сибирского искусства, которое развивалось в условиях 

относительной свободы по своим законам, и вследствие этого приблизилось к 

самым передовым тенденциям. В то же время в центре происходили события, 

которые потрясали сознание художников, реагировавших всплеском красок и 

направлений, а в Сибири политическая ситуация была гораздо спокойнее. 

Автономность Сибири приводила к восприятию событий центральной России 
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через призму отчужденности, смягчала и отодвигала по времени творческий 

отклик на них. В условиях не столь кардинальной, по сравнению с центром, 

ломки общественных устоев художники стараются сохранить 

дореволюционные завоевания в развитии сибирской живописи. Авангард, 

будучи явлением надрегиональным, выступил в качестве нивелирующего 

начала по отношению к тенденциям автономизации сибирского искусства. В то 

же время в результате таких образовательных инициатив, как организация 

художественных студий, происходит укрепление позиций реалистической 

школы. 

Параллельно с центром формируются союзы и объединения, и в этом 

процессе сибирская специфика проявилась в острой конкурентной борьбе 

центральных (АХРР) и региональных («Новая Сибирь») союзов, - борьбе, 

которая развивалась только на институциональном уровне, так как 

принципиальных отличий в творческих методах художников этих объединений 

не наблюдается. Задачи изображения революционной действительности, 

поставленные в филиалах АХРР, выполнялись лишь на уровне руководства, 

тогда как остальные участники работали в привычной дореволюционной 

манере, обращаясь к традиционным сюжетам. В то же время в «Новой Сибири» 

не возникало противоречия между формой и содержанием, так как художники 

работали в традиционной манере. В период формирования новой 

государственности характерная для этих объединений вариативность 

эстетического самоопределения становится препятствием интеграции 

художника в новую социальную среду. Разрушение региональных 

художественных организаций стало следствием осознанной художниками 

необходимости наложения схем имплицитной эстетики на индивидуальное 

художественное разнообразие. Это привело к интеграции сложившейся 

художественной среды в общероссийскую систему в форме ССХ. 

Рассматривая понятие стиля как совокупность устойчивых признаков, 

черт, способов и средств, создающих целостный образ искусства определенной 
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исторической эпохи и отраженных в идейном содержании и художественной 

форме, можно сделать вывод, что бурное время, калейдоскоп событий не 

позволили сформировать среду, которая бы последовательно реализовывала и 

развивала идеи, сформулированные сибирской интеллигенцией начала века. 

Это обстоятельство привело к тому, что сибирский стиль в том виде, в каком 

его представляли себе теоретики областничества, не сформировался. Тем не 

менее поиск региональной специфики дал долговременный отклик в интересе 

художников к сюжетам из быта инородческого населения Сибири, особенно 

ярко и полно реализованный в творчестве Г.И. Гуркина. 

Творчество Гуркина позволяет с полным правом говорить о сибирском 

стиле в значении индивидуальной манеры деятельности мастера, проявленной в 

художественных произведениях. Используя классические изобразительные 

средства русской реалистической школы, Г.И. Гуркин, алтаец по 

происхождению, не просто формально разрабатывал сюжеты бытописания 

местного населения, но создавал произведения, наполненные сакральным 

содержанием, отражая мифологические представления своего народа, наделяя 

природу родного края теми смыслами, которые составляли духовный контекст 

существования коренного алтайца. 
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