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Сегодня стать собирателем – решение смелое, но неизбежное для настоя
щих ценителей искусства. Коллекционеру необходимо обладать не толь
ко художественным чутьем, желанием окружить себя и показать своим 
близким предметы изысканные, зачастую не несущие никакой бытовой 
пользы, кроме гуманитарной, но и потребностью интеллигента, вырабо
танной предыдущими поколениями, в созидании. Коллекция, о которой 
пойдет речь в нашей книге – цельная, подобранная с увлечением и лю
бовью, в ней нет лишнего, салонного, приобретенного для коллекцио
нерского тщеславия или будущего коммерческого интереса. Собрание 
Андрея Конькова – небольшая хрестоматия отечественной духовной и 
исторической графики конца XIX – начала XX века, по которой можно 
судить о путях и поисках нового изобразительного языка наших класси
ков. К.Е. Маковский, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров и другие художники, 
для которых тема старой русской жизни была актуальной во всех ее про
явлениях – будь то бытовых или религиозных.

Рубеж XIX и XX веков – время перемен и надвигающихся катастроф – был 
самым плодотворным в русской художественной культуре. Новые объе
динения – спорящие и конкурирующие между собой – от символизма до 
абстракционизма, поочередно занимали главенствующую роль в отече
ственной культуре. Напряженные философсконравственные искания 
этих лет выразились в искусстве. Поиски надмирного, того небесного, на 
которое человек не может повлиять, но всегда ждет оттуда помощи и чуда; 
возвращение к истокам, идеализация исторических личностей – эмоцио
нально эти тенденции очень близки: и здесь, и там – желания идеального 
существования, того существования, которого нет в повседневности, но 
по которому так тоскует душа. Искания художников не были обособлены 
от процессов, происходивших в то время в русской литературе и филосо
фии. «Многие выдающиеся деятели русской культуры принимали Христа 
за Высший Идеал <...> концепция В.С. Соловьёва – концепция всеедин
ства мира, <…> осознание божественного в себе, существующая в нераз
рывной связи с одухотворенной природой, – одна из главенствующих тем 
в творчестве Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого» (Хасанова Э.В. Михаил 

Нестеров, неизвестные страницы творчества). В сознании интеллигента 
религия входила в художественную образность как некая мифология с 
литературной или нравственной подоплекой. В 1880–1890е годы ответ 
на духовные поиски, по словам Д.В. Сарабьянова, «виделся в возвраще
нии к исконно народным, религиознонравственным истокам».

Древнее благочестие, и как его проявление – упорядоченный боярский 
быт на фоне архитектурного узорочья – вызывали неподдельный, прав
да, эстетический, интерес у публики. Значительную роль в этом увлече
нии сыграли открытые ранее Н.И. Подключниковым иконы и росписи 
Успенского собора Кремля. Все большую популярность приобретает 
коллекционирование предметов старорусского обихода, выставки ста
рообрядческих икон входят в моду, наряду с экспозициями передвиж
ников. Естественным становится отражение и идеализация прошлого в 
творчестве художников. Клавдий Лебедев, Николай Клодт – самые яркие 
представители направления «в поисках Руси». Первый знаменит своими 
иллюстрациями к книге «Исторические рассказы и повести». На этом из
дании выросло не одно поколение читателей. А работы Н.А. Клодта явля
ют собой подлинные хрестоматии старой русской жизни.

Художники этого времени все чаще обращаются к графике не только как 
к подготовительному этапу: быстрому наброску или более тщательному 
эскизу, но и как к самостоятельному жанру, в том числе и книжной иллю
страции. Разнообразие графических средств и приемов безусловно сви
детельствует об этом интересе: художники работали сепией, сангиной, 
углем, тушью, акварелью. Прекрасными акварелистами были В.Е. Маков
ский, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.Н. Крамской. Графика – наиболее 
камерное искусство, она позволяет ближе познакомиться с особенно
стями стиля художника, увидеть его подчас с неожиданной стороны. По
тому собрание графических работ интересно еще и этой возможностью 
близкого знакомства с мастерами «эпохи перемен» столетней давности, 
а, быть может, она добавит новые оттенки в понимание современности.

Любовь Агафонова
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Иван Билибин
Распятие с предстоящими и ангелами. 
 
После 1925 года И.Билибин переезжает из Египта в Париж. В 1926–
28 гг.он выполняет работы для православного храма Успения Бо
жией Матери на кладбище в Ольшанах в Праге, в Чехии. Распятие 
должно было размещаться на северной стене, над сценой с шеству
ющими святыми. Работа на кальке представляла собой промежу
точную стадию на пути от эскиза к переводу на ватман, по которо
му работа готовилась к переносу на стену. 

Распятие повторяет традиционную иконографию: крест возвыша
ется за стенами града, на Голгофе, внизу которой – череп Адама. 
Слева и справа – фигуры Богоматери и ИоанаБогослова. Сверху, 
на перекладине креста – коленопреклоненные ангелы с вырази
тельными жестами немого вопроса и скорби. Особый акцент И.
Билибин делает на складках одежды. Набедренная повязка Хри
ста отличается особой графической заостренностью и заставляет 
вспомнить готическую миниатюру и витраж, которые И.Билибин 

много изучал. Однако, сопоставление Распятие с старообрядчески
ми кивотными распятиями показывает, что иконографию худож
ник берет полностью из русских источников. Так Ангелы и город в 
форме многогранника – постоянная черта литых крестов. 

И. Билибин работал в иконописном жанре меньше, чем его колле
ги – Васнецов и Нестеров. И тем не менее, именно он, будучи в Па
риже стал одним из основателей общества «Икона». Пристальное 
изучение традиционной иконографии мастерами модерна позво
лило сохранить искусство иконы в Париже тогда, когда оно было 
под полным запретом в Советском Союзе.
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Иван Билибин

Распятие с предстоящими и ангелами

Около 1927 г.
Эскиз к росписи храма Успения Пресвятой Богородицы 

православного храма в Ольшанах, Прага. 
Калька, графитный карандаш
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Иван Билибин
Страшный суд. Эскиз росписи православного храма в Алексан
дрии, Египет, 1925. 
 
Иван Билибин оказался в Египте после Октябрьской революции. 
Сначала художник жил в Крыму, а затем с отступлением Белой 
армии попал в Новороссийск. В феврале 1920 года И.Билибин 
эвакуировался из Новороссийска и оказался в Египте, где жил в 
Каире. Тут художник принялся за изучение христианского насле
дия Египта – коптских икон и росписей. Привлекало художника и 
древнейшее египетское искусство. Билибин продолжал получать 
заказы и в 1921 году выполнил три иконы для русской церкви в 
Каире. Летом 1924 года И.Билибинпутешествовал по Сирии и Па
лестине, знакомясь с римской и раннехристианской археологией, 
подобно многим европейским путешественникам. По приезде И.
Билибинпереезжает  жить в Каир. В 1925 году возникает проект по 
росписям православного храма в Александрии. Росписиосущест
влены не были, но позже воплотились в работе над храмом Успе
ния Божией Матери на кладбище в Ольшанах в Праге, в Чехии, вы
полненных в 1926–28 гг; 

Александрийский картон Страшного Суда выполнен графитным 
карандашом на картоне и предназначался для люнета храма. Че
тыре яруса представляю зрителю события Страшного Суда. На 
верхнем поясе представлен священный град, Небесный Иеруса
лим видения Апокалипсиса Иоанна Богослова. Этот град с баш
нями сказочный, в котором можно найти сходство с образом Мо
сквы и ее церквей за кремлевскими стенами. На фоне Небесного  
Града – фигура Бога Отца с медальоном Святого Духа. Ниже, в сфе
ре – Христос на троне с раскрытой книгой как указание на начи

нающийся суд. Справа и слева – Богоматерь и Иоанн Предтеча, а 
за ними по 6 сидящих апостолов, вызывающих в памяти фрески 
Страшного Суда Успенского и Дмитровского соборов во Владими
ре, которых художник не мог не знать. 

Ярусом ниже трубящие ангелы вокруг Уготованного престола, на 
котором развернуты книги суда. Вокруг престола предстоят Адам 
и Ева. Наконец, на самом нижнем ярусе взвешивание души Анге
лами. Художник стремится сделать традиционную православную 
иконографию, используя многочисленные прототипы. Так фигуры 
Адама и Евы можно найти на иконе Страшного Суда 1460х годов 
из Псковского музеязаповедника, а сама композиция люнета И.
Билибина почти в точности повторяет икону Страшного суда XVI 
века из Государственного Эрмитажа, кроме верхнего яруса – вол
шебного Небесного Града, который для художника оказывается не 
только небесной Родиной – Небесным Иерусалимом, но и земным 
городом сорока сороков, как называли Москву.
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Иван Билибин

Страшный суд

1925 г.
Эскиз росписи православного храма в Александрии, Египет. 

Картон, графитный карандаш
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Карандашный рисунок на картоне В.М. Васнецова «Сошествие 
Святого Духа на апостолов» выполнен как эскиз для росписи Со
фии Киевской или Крестовоздвиженской церкви КиевоПечер
ской Лавры. Для того, чтобы переносить роспись на стену, на ри
сунке сделана квадратная сетка. Это свидетельствует о том, что он 
был не наброском, а именно готовым эскизом.

Божия Матерь находится в центре композиции. Ее руки сложе
ны в молитвенном жесте, она возвышается над остальными фи
гурами. Собравшиеся вокруг нее двумя группами коленопрекло
ненные апостолы как будто внимают той, которая первой должна 
почувствовать происходящее чудо, – ее лицо обращено к небу, а 
головы апостолов склонены. То, что Богоматерь выше апостолов, 
хотя находится на заднем плане, намекает на иконную обратную 
перспективу. Но от иконографии В. Васнецов далек – как и мно
гие его современники, художник считал, что византийское искус
ство необходимо осовременить, создать новый образ евангельской 
истории. Для этого художникумонументалисту нужно было сое
динить два разных начала и поместить объемные, реалистичные 
фигуры на плоский фон стены.

Несмотря на монументальность композиции, художник сумел пе
редать ощущение маленькой группы людей, собравшихся в про
странстве Сионской горницы, объединенных верой в Христа и 
напряженным ожиданием Божественного Откровения. Компози
ция, видимо, предназначалась для западной стены храма, на эскизе 
намечено полукруглое завершение. Выполненный мастером, кото
рый к этому времени являлся уже признанным церковным худож
ником, эскиз замечательно иллюстрирует его слова: «я верю, что 
нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, 
как украшение храма, – это поистине дело народное, и дело высо
чайшего искусства».

Виктор Васнецов
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Виктор Васнецов

Сошествие Святого Духа на апостолов

1890-е гг.
Картон, карандаш
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В.М. Васнецов работал в Киеве с большим вдохновением. Главным 
памятником киевского периода его творчества стала Владимир
ская церковь, но еще в 1887 году к художнику обратился намест
ник ТроицеСергиевой Лавры архимандрит Ювеналий, который 
хотел обновить росписи стен. Он писал В.М. Васнецову 26 января 
1887 года: «...имею честь покорнейше просить Вас, милостивый го
сударь, пожаловать в КиевоПечерскую Лавру и, осмотрев стено
пись в Великой Лаврской церкви, дать свой письменный отзыв по 
поводу исправления сей стенописи в древнеправославном церков
ном стиле» (ДМВ, № 1874(2), не опубл.). В письме к А.В. Васнецо
вой от 27 апреля 1893 года В. Васнецов пишет: «Вот теперь митро
полит решил расписывать главную Лаврскую церковь и поручил 
рассмотреть это дело Прахову, а он, конечно, и рад, но, конечно, 
при этом решил и меня с Нестеровым пришить к делу — поэто
му я теперь и должен держать ухо востро. Разумеется, отказывать 
наотрез я не могу, т. к. за будущие обстоятельства ручаться нельзя, 
и я сказал ему так: что делу сочувствую, но до полного окончания 
собора никакого определенного обещания дать не могу». Работа 
в Лавре, видимо, так и не состоялась, но некоторые эскизы были 
выполнены, среди которых и настоящий довольно большой эскиз 
росписи «Рождество Пресвятой Богородицы» (размер 42 × 35 см).

На то, что это эскиз к монументальной росписи указывает то об
стоятельство, что художник расчертил поле клеточками для пере
носа на стену. Слева мы видим Анну, которая смотрит на служанку, 
держащую на коленях родившуюся Марию. Служанка заворачива
ет ее в пеленку и с нежностью на нее смотрит. Найденный жест рук, 
очень бытовой и домашний (она как будто зашивает чтото или 
завязывает край) придает сцене ощущение теплоты. За служанкой 
стоит Иоаким, его взгляд обращен к небесам, руки сложены в мо
литвенном жесте. Молодая служанка, изображенная справа в про
филь, несущая кувшинчик и пиалу, завершает композицию.

В «Рождестве Пресвятой Богородицы» нет того веяния нового ис
кусства, благодаря которому за В. Васнецовым закрепилась слава 
создателя нового монументального церковного искусства. Спустя 
несколько лет тонкий критик Сергей Маковский напишет о своем 
впечатлении от нового творчества В. Васнецова: «Он перетолко
вал художественные традиции посвоему со всей непокорностью 
самостоятельного таланта; совершил волшебство – узкие рамки 
школьной иконописи, мертвенной иконописи, как мертвенно все, 
что неподвижно веками, расширились. Открылись новые пути, не
виданные области для религиозного воображения. Византийская 
живопись была до сих пор строго Церковной, в ней царило одно 
настроение беспорывной отвлеченности. Васнецов, соединив на
родный сказочный элемент с древними формами, вдохнул в визан
тийское искусство новую жизнь. Наш народ – сказочник по натуре; 
он проникнут суеверием преданий и легенд, стремлением к чудес
ному. Глядя на образа Васнецова, понимаешь связь между русской 
сказкой и русской верой»... (Маковский С.К. В. Васнецов / Силуэты 
русских художников. М.: Республика, 1999. С. 144149).

В настоящей же работе мы видим мастерское владение класси
ческой академической формой с ее выверенностью композиции, 
передачей объемов и пространственных соотношений. Такая сдер
жанность была вызвана, видимо, необходимостью следовать духу 
тех Лаврских росписей, которые не нуждались в поновлении.

Виктор Васнецов
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Виктор Васнецов

Рождество Пресвятой Богородицы

1890-е гг.
Бумага, карандаш



20 21

Карандашный портрет художника Михаила Васильевича Нестеро
ва был выполнен С.А. Виноградовым (1869–1938) в 1931 году. Ри
сунок происходит из собрания доктора искусствоведения и исто
рика культуры Паолы Волковой (1930–2013).

В 1931 году сам художник уже 7 лет как жил в Риге, где возглав
лял собственную художественную школу. Его герой – М.В. Несте
ров остался в Советском Союзе. Еще через 7 лет Виноградов будет 
посажен в Бутырскую тюрьму (пробудет там недолго, всего две 
недели), его зять будет расстрелян, а дочь отправлена в лагерь в 
Джамбул. Портрет С.А. Виноградова точно следует фотографии, 
сделанной в 1930е годы (опубликована в книге С. Дурылина). На 
фотографии Нестеров стоит в трехчетвертном обороте к зрителю 
на нейтральном фоне в зимнем пальто с меховым воротником и в 
меховой шапке.

Создавая рисунок, С. Виноградов хочет не просто написать пор
трет, но дать образ художника, как будто вспоминающего о про
шлом. После революции М.В. Нестеров больше не мог черпать 
вдохновения из образов Святой Руси, церковные заказы прекра
тились, и до художника доходили вести о гибели некоторых из его 
церковных работ. Только русская природа осталась неизменной. Ее 
и написал С. Виноградов. Зимний пейзаж окрестностей Уфы (где 
родился художник) и реки Белой, деревянные церкви с еле видными 
крестами на куполах, которые М.В. Нестеров много писал, звучат 

Сергей Виноградов
как видение, как воспоминание о детстве и о прошлом, но и как не
изменный фон жизни художника. Интересно лицо М. Нестерова. С 
фотографии на нас смотрел достойный господин со слегка улыба
ющимися глазами. С. Виноградов подчеркивает напряженное вы
ражение лица художника, а глубоко в его глазах скрывается горечь. 
Карандаш С. Виноградова подробно сосредотачивается именно на 
лице М. Нестерова, привлекая к нему внимание зрителя. Легкими 
штрихами намечено зимнее пальто, чуть более глухим и светлым 
тоном дан пейзаж. Все это позволяет не отвлекаться от главного, 
создает пронзительное и даже трагическое звучание образа.
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Сергей Виноградов

Портрет художника 
Михаила Васильевича Нестерова

1931 г.
Бумага, цветные карандаши
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Иван Сидорович Ижакевич прожил очень долгую жизнь, он ро
дился в Киевской губернии в 1864 году, а умер в 1962 признан
ным советским мастером. К моменту Октябрьского переворота 
ему было 53 года и сложившийся художник, много работавший 
над церковными заказами, был вынужден полностью изменить 
тематику своих произведений – в первые годы Советской власти 
он занимался политическим плакатом и театральной декорацией, 
а затем нашел себя в произведениях, созданных на литературные 
сюжеты.

«Христос в терновом венце» – эскиз темперой для росписи тра
пезной палаты КиевоПечерской лавры. Точное время создания не 
известно, датируется периодом 1904–1908 годов, когда художник 
работал над росписями во Всехсвятской церкви и в трапезной 
КиевоПечерской лавры. Это было особым заказом для И.С. Ижа
кевича, поскольку иконописная мастерская лавры была первым 
местом обучения будущего художника. На эскизе Христос изобра
жен в рост, его запястья связаны, в правой руке трость, которую 
дали ему воины. Багряный плащ – багряница, которую воины наде
ли на Иисуса в насмешку, издеваясь над ним как над царем, застег
нут на правом плече, что свидетельствует о знакомстве худож ника 
с новейшими толкованиями на Евангелия (например, толкование 
на евангелие от Матфея, выпускавшееся ТроицеСергиевой лаврой 
в Троицких листках), в которых объяснялось, что красные плащи 
носили, застегивая их на правом плече, чтобы оставалась свобод
ной как раз правая рука.

Поиски современного образа Христа представляли важнейшую 
задачу русской культуры рубежа XIX–XX веков и велись в рус

Иван Ижакевич
ле национальнорелигиозного возрождения. К моменту создания 
эскизов росписей Ижакевичем в Киеве уже была расписана В.М. Ва
снецовым Владимирская церковь, в которой, по словам А.В. Прахо
ва должен был быть воплощен «идеал, одушевляющий поколение». 
Поиски образа Христа и у В.М. Васнецова, и у И.С.  Ижакевича от
талкиваются от знаменитой картины «Христос в терновом венце» 
итальянского мастера Гвидо Рени, написанной на волне контрре
формации как ее знамя, как предельно наглядный образ страданий 
Спасителя. Популярность картины была настолько велика, что 
этот образ прочно вошел даже в академический канон религиоз
ной живописи.

Как и у Гвидо Рени, Христос изображен поднимающим глаза к 
небесам. Однако в его крепкой фигуре, в натруженных ступнях 
и руках, видно и стремление объединить идеализированный об
раз с репинским, народным началом (И.С. Ижакевич посещал ма
стерскую И.Е. Репина вольнослушателем), таким как у Н.Н. Ге и 
И.Н.  Крамского. Отметим, что в 1906 году В.М. Васнецов напишет 
карандашный эскиз, а затем и картину маслом «Спаситель в тер
новом венце», очень близкие тому, что мы видим у И.С. Ижакеви
ча. Помещенный в трапезную, образ Христа должен был помочь 
насельникам монастыря всегда представлять себе Спасителя как 
соучастника и собеседника их собственной жизни.
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Иван Ижакевич

Христос в терновом венце

1904-1908 гг.
Картон, темпера
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Небольшой тонированый карандашный рисунок «Славление 
Христа» был написан Михаилом Петровичем Клодтом (фон 
Юренсбургом) в 1895 году. 

М.П. Клодт происходил из художнической семьи – его отцом 
был скульптор П.К. Клодт, а двоюродным братом – пейзажист 
М.К.  Клодт. Отлично окончив Академию художеств, художник 
начинает искать свою собственную нишу, и находит ее, открывая 
русские древности и русский национальный стиль. Он начинает 
активно участвовать в создании Товарищества передвижных худо
жественных выставок и писать жанровые сцены на исторические 
темы, к которым принадлежит и работа из настоящего собрания. 

На листе изображен боярский терем. В детской на красивом ковре 
стоит резной стул, на котором вместе сидят два мальчика – по
старше и помладше. Тот, что постарше, уже одет в сапожки и каф
тан. Второй мальчик одет в домашнюю одежду, взгляд его мечта
тельный и направлен кудато в сторону. За спинкой стула стоит 
знатная боярыня с меховым воротником и нагрудным крестом. Не 
изображены ли здесь царевичи соправители Петр и Иоанн? На это 
указывает и то, что они сидят на одном кресле, и то, какое пышное 
у них окружение. В таком случае боярыня за ними – это царевна 
Софья, которой к этому моменту около 30 лет. Нагрудный крест как 
раз указывает на ее правящее положение. Стоящая сбоку справа по
жилая боярыня оказывается тогда Натальей Кирилловной Нарыш
киной, матерью царевича Петра. Так как Петр был младше Иоан
на, то можно предположить, что мальчик в домашней одежде – это 
Петр, тем более, что черты его лица напоминают черты Петра I, 
каким мы его знаем на портретах. 

Михаил Клодт
Перед мальчиками выступает хор с рождественской звездой, ис
полнение которого боярские мальчики внимательно слушают. Хор 
состоит из карликов, что еще раз указывает на то, что перед нами 
не простой боярский терем.

Работы М. Клодта на исторические темы, подобные этой, среди 
которых «Терем царевен» (1878), «В тереме» и другие, находятся 
в русле того, что можно назвать художественной археологией (по 
аналогии с историкоархеологическим направлением, которое со
здал И.Е. Забелин. Собственно, без книг И. Забелина – «Домашний 
быт русских царей в XVI–XVII веках» (1862) и «Домашний быт рус
ских цариц в XVI–XVII веках» (1869), невозможно себе предста
вить себе ни М.П. Клодта, ни К.Е. Маковского, ни А.М. и В.М. Ва
снецовых. Сам М. Клодт в качестве художника принял участие в 
экспедиции археологической комиссии на Таманский полуостров 
для исследования курганов и древних могил в 1869–1871 годах.

Работы, вдохновленные русской стариной, стали важной вехой на 
пути формирования национального художественного самосозна
ния. Без переживания русской старины как собственной особен
ной красоты, не сложился бы тот новый особый вариант неорус
ского стиля, называемый русским модерном.
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Михаил Клодт

Славление Христа

1895 г.
Бумага, тушь, перо, белила
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Два карандашных рисунка Александры Сергеевны Коноваловой 
(1889–1952) отличает мастерство, и та чистота стиля, позволяю
щая наглядно представить себе эпоху рубежа веков. В 1914 году 
она присоединяется к обществу художников «Свободное творче
ство» и активно выставляется. К моменту революции Александра 
Коновалова была уже зрелым, сформировавшимся художником. 
Период символизма к этому времени закончился во всей Европе, и 
до конца жизни художница обращалась к поэзии реальной жизни, 
находя в ней столь любимые сказочные мотивы. Ее наследие эпо
хи символизма бережно сохраняла семья художницы, к которой и 
обратилась искусствовед Любовь Агафонова, вернувшая ее имя из 
незаслуженного забвения. 

Символизм жаждал проникнуть в тайны потустороннего бытия. 
Мир ангелов и демонов, особенно после работ М.А. Врубеля, ка
зался столь же доступным для созерцания, что и красоты природы. 
«Разговор Ангела с душой» – рисунок, выполненный 23  октября 
1913 года, – как будто подсмотрен художницей. Облака преврати
лись тут в Кавказские горы – естественную среду обитания Демо
на Лермонтова. 

Глаза в глаза смотрит душа – ребеночек в длинном платье с подо
биями крыльев и нимбом, в лицо Ангела, который старше и му
дрее. Ангел чтото объясняет, жестикулируя и держа в руке свиток. 
Ангел изображен в белых одеждах лишь с одним украшением – поя
сом с меандром и полосой меандра по низу одежд. А. Коновалова 
лепит фигуры при помощи смелых штриховок, ложащихся также, 
как ложился цвет на полотнах учителя – М. Врубеля. Вся сцена да
лека от покоя, напротив, в ней есть напряжение и тревога, которые 

Александра Коновалова
наполняют весь рисунок токами энергии. И может быть художни
ца представляла себе момент, когда Ангел напутствует душу перед 
прохождением воздушных мытарств?

Второй рисунок исполнен тайны. Кто эти женщины, постарше, и 
другая, помладше – с распущенными волнистыми волосами? По
чему в такой тревоге старшая смотрит в сторону, а младшая за
прокидывает голову и в бессилии клонится к плечу спутницы? 
Почему маленький монах прижимает к себе фигурку завернутой в 
одеяло девочки с головкой в цветастой косынке и куда он бежит? 
На эти вопросы зритель не находит ответа. Ему остается только 
наслаждаться типажами, точно найденным типом лица, который 
повторен и в рисунке Ангела – типом грузинской княжны с орли
ным носом, острыми скулами и четко очерченным подбородком, 
наслаждаться рисунком, монументальностью сцены, и тем орео
лом настроения, за которое мы так любим работы эпохи модерна.
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Александра Коновалова

Разговор Ангела с душой

1913 г.
Бумага, карандаш
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Александра Коновалова

Из дневниковых зарисовок

1913 г.
Бумага, карандаш
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Удивительно поэтичный, хрупкий «Ангел» выполнен зрелым, по
чившим на лаврах Николаем Андреевичем Кошелевым. За спиной 
у художника росписи Храма Христа Спасителя, выполненные за
казы от многочисленных меценатов и Священного Синода, годы 
преподавания в училище Штиглица.

Ангел изображен в полоборота. Тонкая, почти прозрачная, правая 
рука поднята в благословлении, а в левой руке он держит цветок 
лилии – символ девства. С таким цветком явился Архангел Гав
риил Пресвятой Богородице с Благой вестью. Одухотворенное, с 
тонкими чертами лицо Ангела смотрит на зрителя с лаской и уча
стием. Неизвестно, был ли это подготовительный этюд к росписям, 
или художник писал работу в подарок, может быть девице, о чем 
свидетельствуют и благославляющая рука и, конечно, цветок.

Николай Кошелев
Лист написан прозрачными, тонкими мазками, в единой сдержан
ной гамме. Проработка складок ткани белилами придает одеждам 
ангела свечение, прозрачность и легкость.

По уровню исполнения и времени создания рисунок Н.А. Кошеле
ва «Ангел» может стать достойным экспонатом в музее.
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Николай Кошелев

Ангел

1915 г.
Бумага, сепия, белила
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Клавдий Васильевич Лебедев (1852–1916) – сначала ученик, а за
тем ближайший сподвижник В.Е. Маковского, признанный мастер 
исторической живописи. Подобно К.Е. Маковскому он умел сде
лать из исторических реалий прошлого красочный праздник для 
зрителя. Его картины на тему боярского быта передают увлечение 
художника роскошными тканями, экзотическими костюмами и 
головными уборами. В них сквозит такая же радость от прикос
новения к только недавно освоенному историками прошлому, что 
и у его коллег, вместе с которыми он позже будет назван одним из 
творцов неорусского стиля.

Работа над церковными росписями была естественным продол
жением обращения к национальному прошлому, тем более, что 
отец художника был церковным живописцем. В 1877 году К. Лебе
дев расписал собор в г. Ельце, писал иконы для болгарской церкви 
св.  Стефана в Стамбуле (1898–1906). В 1908–1909 годах он созда
вал иллюстрации к Библии, которые были затем изданы (Лебедев 
К.В. Картины по Священной истории Ветхого Завета. Вып. 1. М., 
1911–1912). Эскизы и рисунки художника находятся в собрании 
Церковноархеологического кабинета при Московской Право
славной Духовной Академии.

Клавдий Лебедев
«Сошествие Святого Духа на апостолов» – самостоятельный рису
нок, созданный в последней трети XIX века. Возможно, художник 
планировал, что рисунок может стать эскизом для большой живо
писной композиции. 

На возвышении в центре сидит Божия Матерь. Ее руки сложены 
на груди. Вокруг нее стоят апостолы, которые наблюдают чудесное 
явление языков огня. На переднем плане – два старших апостола – 
Петр и Иаков с книгами. Иаков сидит, а Петр стоит в несколько 
театральной позе, поднимая руку к небесам. Рисунок оставался бы 
суховатоакадемическим по духу, если бы не световая динамика, 
сделанная белилами по карандашу. Языки света мерцают, создавая 
трепетное пространство, и только фигуры Богоматери и апостола 
Петра буквально залиты светом, отблески которого падают и на 
апостола со сложенными на груди руками, сидящего справа.
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Клавдий Лебедев

Сошествие Святого Духа на апостолов

1893 г.
Бумага, сепия, белила
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Клавдий Лебедев
Рисунок «Иностранные послы перед Князем Владимиром» был 
выполнен К.В. Лебедевым в качестве подготовительной иллюстра
ции к книге П.Н. Полевого «Исторические рассказы и повести» 
(СПб, 1893).

Это характерная для творчества К.В. Лебедева работа – сюжетно 
исторические линии в духе реализма на темы отечественной исто
рии X–XVII веков. Реалистичные картины Лебедева, прозрачные 
для понимания, являются эталоном творчества художниковпере
движников.

Знаток российской истории, скрупулезно изучавший быт, архитек
туру, нравы боярской Руси, художник с виртуозной тонкостью и 
фотографической точностью передавал ее облик в полотнах, ведя 
свою историческую летопись. Он занимался не только свободной 
живописью, участвовал в выставках, но и создавал иллюстрации 
для русских сказок, для журналов, книг и даже был штатным ил
люстратором издательства И.Д. Сытина.

Его характерные образы, архитектурные объекты, костюмы, инте
рьеры, предметы быта не являются художественными вымыслами, 
украшенными полетом фантазии автора, Клавдий Васильевич вел 
исследовательскую деятельность на самом серьезном уровне, по
сещал хранилища Кремля, изучал летописи и церковные архивы.
«Одаренный мягкой, нежной душой, человек исключительной до

броты и безупречной честности – он так же честно относился к 
любому делу, с такой же любовью и щепетильной добросовестно
стью штудировал каждую мелочь – узор на платке бабы или бояр
ском костюме, складки на тулупе мужика, орнамент на старинной 
чаре…» – писал В.Е. Маковский о К.В. Лебедеве.

В работе «Иностранные послы перед Князем Владимиром» худож
ник не только достоверно изобразил антураж, но и виртуозно пе
редал психологизм момента, в который Князь Владимир, пережив 
ослепление и по обету – чудесное исцеление, в окружении бояр 
и воевод принимает судьбоносное для Руси решение о крещении. 
Художник невероятно точно запечатлел и в позе, и в выражении 
лица князя психологическое состояние человека, принявшего ре
шение, но осознающего его великую значимость в грядущем.
Работы художника хранятся в Государственном музее истории ре
лигии и ГТГ.

Рисунок Клавдия Васильевича Лебедева имеет несомненное куль
турноисторическое и коллекционное значение. Картина происхо
дит из собрания Александра Заволокина.



Клавдий Лебедев

Иностранные послы перед 
князем Владимиром

1893 г.
Бумага, карандаш, белила
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Боярская дума. 1923

Небольшая работа выполнена графитным карандашом на бу
маге. В 1924 году П.И.Львов начнет преподавать в ВХУТЕМАСе 
(ВХУТЕИНе), где сосредоточились художественные формальные 
эксперименты, поставленных на службу молодому советскому го
сударству. До этого художник жил в Хабаровске, куда уехал из Пе
тербурга, когда началась 1я мировая война. 

Палаты с низкими сводами и маленькими окнами наполнены 
народом. На лавках сидят бояре в шубах. Все слушают  один из 
бояр встал и говорит, повернувшись влево. Там, видимо, находится 
адресат его речи, но мы не распознаем, кто именно там находит
ся. Художественный эффект работы построен на контрасте ясного 
ясной перспективы архитектурного построения палат и пестрой 
толпы присутствующих людей, заполняющих все пространство 
палат.

Собранные в палатах бояре, вершащие судьбы страны, представ
ляют собой плотную шумящую массу, что достигается особыми 
эффектами. Сначала взгляд зрителя наталкивается на спины в шу
бах, которые занимают весь передний план рисунка. Это настоя
щая стена из спин, на которую вместе со зрителем смотрят еще два 
человека справа, сидящие несколько особняком от других. Фигуры 
дальнего плана, напротив, сделаны подчеркнуто маленькими, что 
создает впечатление бесконечного множества фигур, помещаю
щихся между передним и задним планами.

В небольших исторических зарисовках художник воплощает и 
знания исторической живописи, полученные в годы обучения в 
Императорской Академии художеств, и моду русского стиля на 
красочные стилизации русской стороны. Созданные в годы, когда 
русский стиль безвозвратно ушел, небольшие графические работы 
создают скорее ностальгическое ощущение. Но есть в них и еще 
одна черта духа времени – поиски русской старины, осуществляе
мые по всей стране Музейными комиссиями. 

П.И.Львов очень любил графику, много работал над ее техникой, 
занимался литографией в творческой мастерской кабинета графи
ки Научноисследовательского института живописи, скульптуры 
и графики НИИ ВАХ в Ленинграде. На настоящем рисунке стре
мительный карандаш создает дрожащую линию, а широкие серые 
тени и более темные участки придают рисунку живописность и 
движение. 

Петр Львов 
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Петр Львов 

Боярская дума

1923 г.
 Бумага, графитный карандаш
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Львов Ярмарка 17 века. 1927 год. 

На рисунке городская площадь с небольшим собором, на заднем 
плане слева – лестница, ведущая к теремам. Над всем простран
ством возвышается столб, держащий киот, – видимо, поднятая 
над городом, чтимая икона. Эта же деталь – поднятая над городом 
икона, была ярой приметой города в картине С.Иванова Стрельцы 
1907 г. (ГТГ). На рисунке П.Львова высокий парапет отделяет одну 
часть города от другой. 

А на переднем плане ведут разговор мужики. Не понятно даже, 
кто и что продает, мы видим только стоящие слева сани и фигу
ру лошади в отдалении, которую придирчиво осматривает мужик. 
Точный, объемный рисунок создает ощущение особых узнавае
мых типажей – боярина, вышедшего пройтись по ярмарке с женой, 
мужика, слушающего новости и стоящего, сложа руки и пожилого 
хозяйственного мужика, стоящего с руками в бока. 
Рисунок выполнен графитным карандашом и мелом. Белый ка
рандаш, которым написан снег, объединяет все живописное про
странство воедино. 

Удивительно обращение к русскому стилю в разгар художествен
ного экспериментаторства 1920х годов. Попытки реконструи
ровать национальное прошлое объединяли плеяду художников, 
среди которых К.Маковский, И.Билибин, В.Васнецов, и множество 
других художников, превращавших русское средневековье в пре
красную красочную картинку, в которой не отличить боярина от 
богатыря. В 19 веке эти поиски начались после потрясений Крым
ской войны и находились в русле европейского историзма с его  

открытием средневековой истории Европы. Но в начале 20е годы 
20 века путь русского народа был, как казалось, окончательно 
определен, а боярское средневековье окончательно определялось 
как время религиозного мракобесия. 

П.И.Львов остается верен и себе и эпохе, когда он складывался 
как художник. После Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества и Императорской Академии художеств П.И.Львов вы
ставлялся с «Миром искусства». Красота средневековой России, 
которая на глазах художника, погибала безвозвратно, не могла не 
привлечь его внимание. 

Петр Львов 
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Петр Львов 

Ярмарка 17 века

1927 г.
Бумага, графитный карандаш, мел
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Московская улица 17 века. 1927 год.

Московская фантазия из русского 17 века включает в себя город
ской пейзаж с затейливой архитектурой, отдаленно напомина
ющей Измайловский Кремль, и тонкие зимние деревья, и группу 
горожан, идущих по дороге. Городские жители разные – тут и кре
стьянка, перевязанная платком поверх шубы, и боярин в боярской 
шапке, и еще одна крестьянка в платке. 

Москва предстает большим величественным городом. В рисунке 
мастерски передано ощущение большого города через сопостав
ление масштабов сложной деревянной архитектуры и маленьких 
фигурок людей. Чтобы у нас не оставалось сомнения в этом, ху
дожник добавил крохотную фигурку женщины, идущей вдали. 

Выполненный графитным карандашом, рисунок как будто де
монстрирует разные способы штриховки и наложения теней. Тут 
четкий острый рисунок соседствует с размытыми контурами и те
нями. Как и в других работах этой серии, возникает эффект живо
писности, очень ценный в графических работах.

Петр Львов 
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Петр Львов 

Московская улица 17 века

1927 г.
 Бумага, графитный карандаш
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Акварельный эскиз «Исцеление Иисусом Христом слепых после 
изгнания торжников из храма» выполнен Константином Маков
ским в годы обучения в Академии Художеств, когда он готовил 
масштабное полотно для конкурса на малую золотую медаль. Кар
тину К.Е. Маковский написал в 1860 году и участвовал с ней в ака
демической выставке. Эскиз дает представление о лаборатории ху
дожника, зритель может наблюдать, как складывается композиция 
и колористическое решение картины.

К. Маковский объединяет два евангельских сюжета в одной рабо
те. Уже в этом объединении мы видим стремление к тому, чтобы 
увеличить композиционные возможности задуманного полотна. 
Традиционно в сцене изгнания торгующих Христос представля
ется в активном движении. В офортах Рембрандта, например, мы 
видим шумную толпу во дворе Храма под двумя сводчатыми не
фами. На картине Маковского Христос уже покинул стены Хра
ма – большой ордерной постройки со сводами, занимающей почти 
весь фон. О предшествующей сцене говорят изображенные в ле
вом арочном проеме книжники и фарисеи, которые только что не 
знали, как реагировать на поступок Христа, изгнавшего торговцев 
из Храма. Их мучает вопрос, есть ли у него власть так поступать, 
и если есть, то откуда? Исцеление слепых как бы демонстрирует 
ответ на этот вопрос.

Спокойным центром композиции является фигура Христа. На бе
лый хитон наброшен розовый гиматий, и его неожиданно яркий 
цвет перекликается с розовыми всполохами закатного или рас
светного неба. Вокруг двумя группами расположены жаждущие 
исцеления люди. Тут есть и совсем юные, и женщины, и старцы. 

Константин Маковский
Еще одна группа фарисеев внимательно вглядывается в происхо
дящее. Ощущение тревожности пронизывает эскиз: выразитель
ные жесты жаждущих исцеления, наблюдающие за происходящим 
фарисеи, один из которых уходит прочь, нейтральный сероохри
стый колорит картины, на фоне которого выделяются яркие ро
зовые пятна небес и одежд Христа, а главное – ощущение шумно
го города с многолюдными толпами, которые намечены на эскизе 
беглыми штрихами, – все это способствует созданию ощущения 
грядущей трагической развязки. Известно, что в итоговом вариан
те картины, который хранится в Научноисследовательском музее 
Российской Академии Художеств в Петербурге, и который был вы
ставлен К. Маковским, художник сделал композицию более стро
гой и убрал многих персонажей. Тем более ценным является для 
нас акварельный набросок, свидетельствующий о первоклассном 
мастерстве художника, тогда еще студента.
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Константин Маковский

Исцеление Иисусом Христом слепых 
после изгнания торжников из храма

1860 г.
Бумага, акварель
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Исторический живописец Николай Васильевич Неврев (1830
1904) закончил Московское училище живописи, ваяния и зодче
ства и жил, и работал в Москве. 

В начале своего творческого пути он писал сцены из русского на
родного быта, часто с ироническим или обличительным пафосом, 
как это было свойственно передвижникам, но затем обратился к 
сюжетам из русской истории, и именно в этом нашел источник 
вдохновения. Его поиски совпадали с национальными поисками 
после поражения в Крымской войне. Для каждой своей картины 
Неврев готовил множество этюдов. Двусторонний рисунок из на
стоящего собрания, видимо, служил такой подготовке. Сама рабо
та не сохранилась, но можно предположить, что это был масштаб
ный исторический сюжет. 

Фигура Ивана Сусанина занимает весь передний план. Он стоит 
под ветвью гигантского дерева, поднявшись на пригорок. Сусанин 
с посохом и в расстегнутой шубе. За его спиной, еще не поднявшие
ся наверх мерзнущие поляки. Они еще не поднялись за Сусаниным 
и как будто с вопросом смотрят на него. Сусанин оборачивается 
и, глядя сверху вниз, чтото отвечает. Фигура Сусанина подобна 
могучему дереву, их сопоставление придает фигуре незыблимость 
и нерушимость. 

Рисунок выполнен графитным карандашом и акварелью и прак
тически монохромен. Чернобелая гамма подчеркивает драматизм 
происходящего. 

Николай Неврев 
Тема Польско – Литовской интервенции привлекала художника 
и ранее. Он создал целый цикл, посвященный Смутному време
ни, среди которых Дмитрий Самозванец у Вишневецкого» (1881, 
ГТГ), Представление Ксении Лжедмитрию (1882), Захар Ляпунов 
и Василий Шуйский (1886). Художник находит в этих сюжетах как 
возможность представить драматические конфликты и колли
зии, так и насладиться реконструкцией русского средневековья 
с узорочьем, богатыми тканями, мебелью. Оборот рисунка с изо
бражением головы боярышни служил, видимо, эскизом к картине 
Боярыня 1901 года из Воронежской областной художественной га
лереи имени Крамского. Напряженный взгляд модели сохраняется 
и на эскизе и на картине, хотя головные уборы разные. Видимо, 
художник подбирал в наибольшей степени соответствующий де
вушке образ. 

В этюдах Н.В.Неврева чувствуется дыхание великих исторических 
полотен Сурикова и Репина, тоже живое сопереживание истории 
страны. 
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1880-1890-е гг. 
Бумага, графитный карандаш,акварель

Николай Неврев

Иван Сусанин
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Большой рисунок Богоматери с Младенцем был создан в 1890х го
дах. Его бережно хранили, и так как рисунок большого формата, то 
для лучшей сохранности его наклеили на мелкозернистый холст, 
что уберегло от заминов и сохранило в очень хорошем состоянии. 
Рисунок был выполнен углем и свинцовым карандашом. Особенно 
тщательно художником проработаны лики Богоматери и Младен
ца Иисуса, но левая часть фигуры Младенца не была завершена.

Рисунок создан специально для росписи Владимирского собора в 
Киеве. Композиция восходит к иконографии Богоматери Одиги
трии – Младенец сидит у нее на коленях, а его правая рука подня
та в жесте благословения. Глаза Богоматери опущены, но она не 
просто погружена в себя. Наклон головы позволяет судить, что 
она устремляет взгляд на Иисуса, который также не смотрит на 
зрителя. Голова Богоматери опущена, ее лик с тонкими, острыми и 
правильными чертами бледного лица, полностью сосредоточен на 
Младенце, в лице которого сочетается младенчество и решитель
ность – его взгляд поднят к небесам, а рука замерла в жесте благо
словения. Эта тонкая динамика жестов и поз придает картине на
строение заботы, внутреннего единства Богоматери с Младенцем 
и при этом – неизбежность их разлуки. 

Несмотря на отсутствие подписи работа может надежно датиро
ваться 1890ми годами: именно тогда, живя в деревне Комякино 
под Сергиевым Посадом, М. Нестеров ищет модель для образа от
рока Варфоломея. На деревенской улице художник, как он позже 
написал в мемуарах, «заметил девочку лет десяти, стриженую, с 
большими широко открытыми удивленными голубыми глазами, 
болезненную. Рот у нее был какойто скорбный, горячечно ды

шащий. Я замер, как перед видением. Я действительно нашел то, 
что грезилось мне: это и был "документ", "подлинник" моих грез». 
Художник отметил ее «ручки, такие худенькие, с нервно сжатыми 
пальчиками», которые стали частью будущих картин М. Нестеро
ва. Младенцу Иисусу на нашем рисунке также приданы черты лица 
девочки, сохраненные на этюде к картине «Юность Преподобного 
Сергия Радонежского» (1890–1891, ГРМ).

С этого времени М. Нестеров находит «своего героя» для создания 
новой современной религиозной живописи, отражающей поиски 
человека, уставшего от позитивизма и неверия. Особая хрупкость, 
неотмирность, нервность, свойственная всем героям картин худож
ника в той же мере, в какой она была присуща столь насыщенно
му времени рубежа веков. М. Нестеров мечтал дать современнику 
новое церковное искусство, которое обладало бы такой же силой 
воздействия, какое было у древних религиозных образов. 

За этими работами последовали росписи Владимирского собора в 
Киеве, выполненные в 1890–1895 годах, после которых М. Несте
ров получит заслуженную славу одного из ведущих мастеров цер
ковной живописи в России.

Михаил Нестеров
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Богоматерь с Младенцем

1890-е гг.
Бумага, уголь, свинцовый карандаш
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Михаил Васильевич Нестеров часто дарил своим родным и близ
ким рисунки и этюды по мотивам собственных произведений, сре
ди них «На берегу»  прозрачная акварель – авторская фантазия га 
тему композиции 1935 года «Река Уфимка», В середине 1930х гг, к 
Михаилу Васильевичу, после голодных 1920х, вернулось призна
ние. Он активно работает: повторяет украденные в гражданскую 
войну дореволюционные вещи; пишет новые сюжеты, выбирая 
героями картин не современных торжествующих пролетариев, 
а милых сердцу русских людей – в платках, зипунах, монашеских 
колбуках – образы его – не подверженые времени , тонкие, про
зрачные молящиеся и жаждущие правды. И девушка, в белом плат
ке на берегу тихой реки – одна из этого торжественнопрекрасно
го, молитвенного ряда.

Михаил Васильевич Нестеровна рубеже 1920 веков был богат и 
знаменит, академик, ученик В.Г. Перова  и И.М. Прянишникова, 
участник Абрамцевского кружка, передвижник, член «Мир ис
кусства», один из вдохновителей, наряду с Виктором Васнецовым, 

целого направления в творчестве – «в поисках Руси». Его работы 
покупали и император, и Павел Третьяков, в заказах у художника 
недостатка не было. Он участвует в росписи Владимирского Со
бора в Киеве, Спаса на Крови в Петербурге, а фрески собора Ма
рофоМариинской обители  шедевры русского академического 
модерна – полностью дело рук Михаила Нестерова. Художник и в 
церковные росписи, и в светские картины населяет хрупкими де
вицамипослушницами, монахами,  бредущими окрест  тихих рек, 
с трепещущими деревьями по берегам. И люди, и сама природа у 
нестерова наполнены тихой, какойто хрустальной грустью. Искус
ство Михаила Васильевича глубоко религиозно, ортодоксально, а 
болезненно экзальтированные образы близки к исихазму русской 
средневековой иконы

Михаил Нестеров
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Михаил Нестеров

На берегу

1923 г.
Бумага, графитный карандаш, акварель
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Игнатий Игнатьевич Нивинский (1881–1933) неотделим от худо
жественной жизни Москвы. За 52 года своей жизни он успел не
обычайно много почти во всех видах искусства – в графике, жи
вописи, архитектуре и театральной декорации, и даже после его 
смерти его мастерская – знаменитая студия Нивинского на 2ой 
Мещанской, бережно сохраняемая женой и наследниками, стала 
центром, в котором проходили практику художникиграфики – 
общественной мастерской столичных офортистов, членов МСХ. 
Тонкость рисунка, мастерское владение формой и цветом есть в 
каждой работе мастера. В коллекции находится редкий акварель
ный рисунок И. Нивинского. Это рисунок в альбом, выполненный 
19летним художником в 1900 году и сопровождаемый ирониче
ским стихотворением, им же написанным:

Ангел

Игнатий Нивинский

Ангел смотрит безоружно
Крылья сделаны на нем
Он глядит так безконечно.
Будет парить он потом.

Н.И.
Не все те ангелы, 

что смотрят безупречно.

Это шуточное, хотя впрочем, совершенно справедливое нравоуче
ние сопровождается образом ангела с подчеркнуто трагическим 
выражением лица – уголки губ опущены вниз, огромные голубые 
глаза смотрят на зрителя. Роскошные черные волосы развеваются, 
сплетаясь с белыми крыльями, а по одеждам разбросаны всполо
хи пламени. В руке у ангела золотой кубок, а голову украшает кру
жевное украшение с подвесками. Внизу листа красуется подпись 
Игн. Нивинский, выполненная подчеркнуто декоративно.
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Игнатий Нивинский

Ангел

1900 г.
Бумага, акварель
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Вид Ростовского Кремля кисти П.И. Петровичева сразу приковы
вает к себе внимание. Под весенним, прозрачноголубым небом с 
бегущими облаками возвышается розовая крепость, в стенах ко
торой сгрудились белокаменные церкви. Вокруг – весенняя земля, 
с которой уже начали сходить снега, и Кремль высится, словно чу
десное видение, вырастающее из самой плоти земли. Кажется, что 
художник знает каждую деталь этого вида на Кремль – три мощ
ные башни, залитые солнцем, словно отсчитывают ритм картины, 
а нежные деревца справа подчеркивают их спокойную мощь. Это 
действительно так, поскольку П.И. Петровичев учился рисовать в 
Ростове Великом, куда его определил отец, а в 1891–1892 годах ра
ботал в Ростовском Музее Церковных Древностей.

Художник закончит Московское училище живописи, ваяния и 
зодчества в 1903 году (при этом уже в 1902 году его пейзаж был 
куплен для галереи П.М. и С.М. Третьяковых), впитав мастерство 
своих учителей – И.И. Левитана и А.М. Васнецова, и сформировав 
свой собственный стиль пейзажа, созвучного также великим евро
пейским пейзажистам – К. Коро и Дж. Констеблю.

Петр Петровичев
К Ростовскому Кремлю художник много обращался – в 1910 году 
на 38 выставке Товарищества передвижных художественных вы
ставок он выставил полотна, посвященные Ростову. Бледнорозо
вые, освещенные солнцем стены Кремля позволяют П.И. Петрови
чеву создать образ величественной, но скромной Родины, столь же 
непоколебимой, сколь неизменна смена зимы весной.
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Петр Петровичев

Ростовский Кремль

1-ая треть XX в.
Холст, масло
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Константин Аполлонович Савицкий (1844–1905) – тонкий жанро
вый живописец, внесший большой вклад в русское художествен
ное образование. Закончив Академию художеств, за время учебы в 
которой он получил семь медалей, К. Савицкий выставлялся вме
сте с членами Товарищества передвижных художественных вы
ставок. В Петербурге К. Савицкий начал преподавать в училище 
барона Штиглица (1883–1889), а затем и в Московском училище 
живописи, ваяния и зодчества (1894–1897). В 1897 году художник 
стал директором Пензенского художественного училища. Благода
ря К. Савицкому в Пензу приезжали передвижные художествен
ные выставки.

Маленькая жанровая работа именитого художника столь подроб
на, что кажется монументальной. Тонированный рисунок с мно
жеством переходов и оттенков карандаша и туши был подписан 
художником и изображает классическую жанровую сцену: на пути 
паломников в Новый Иерусалим – монастырь на Истре, повозка 
остановилась и началось чаепитие. Паломничает не один только 
батюшка с семейством (за самоваром, можно предположить, сидит 
его матушка и дочь – поповна). На дальнем плане справа мы видим 
еще одну повозку, которая также остановилась. Батюшка сидит в 
своей повозке, он расстегнул рясу и пьет чай из блюдечка. Слева 
к уже подходит нищенка, в надежде чтото получить от палом
ников. Конечно, сцена вызывает прямые ассоциации с картиной 
В.Г. Перова «Чаепитие в Мытищах», написанной в 1862 году. Од

Константин Савицкий
нако она замечательно передает и произошедшие в культуре из
менения – там, где у Перова было назидание и обличительный па
фос, а русское духовенство вызывало только гнев и брезгливость, 
у К.А. Савицкого просто сочувственное наблюдение над повсед
невной жизнью маленького городка и над паломниками, остано
вившимися для привала. Художник очень верно почувствовал, что 
именно из частностей русской жизни и складывается то великое 
народное целое, которое будет передано в знаменитых полотнах 
И. Е. Репина.
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Константин Савицкий

По пути в Новый Иерусалим

Конец XIX – начало ХХ вв.
Бумага, тушь, перо



90 91

1990е годы были особым временем в русской культуре. С одной 
стороны, это время рождения новых художественных форм, время 
невиданной свободы, наступившей после распада Советского Со
юза, а с другой стороны, время крушения старой устоявшейся си
стемы функционирования искусства, время, когда многие худож
ники почувствовали себя растерянными и невостребованными. 
В это трудное время учился и начал свою работу Юрий Сергеев. 
В Суриковском институте, куда юноша поступил в 1988 году он по
чувствовал призвание исторического живописца. 

В академической иерархии жанров исторический относится к 
важнейшим и главным, но история искусства знает множество 
примеров того, как оказывался чрезвычайно труден в воплоще
нии. Дело в том, что исторический жанр неотделим от самосозна
ния эпохи, и без понимания места народа в истории никакая кар
тина не может состояться. На протяжении всей советской эпохи 
создавался мифологизированный образ настоящего с помощью 
гигантских полотен на батальные темы, на тему жизни заводов и 
советской деревни. Соцреализм героизировал настоящее, потому 
что чувствовал значимость современности. Но в 1990е годы си
туация изменилась радикальным образом. Не чувствуя героики 
настоящего, не находя современного героя, невозможно создать 
исторического полотна. Такая ситуация заставляет художника, 
всегда чутко чувствующего время, искать героя в предшествую
щих эпохах. Юрий Сергеев находит своих героев в Древней Руси, а 
свои художественные идеалы в эпохе историзма и модерна, когда 
многие русские художники пережили открытие нового мира рус
ского традиционного искусства. К художникам, которые для все
го советского, а потом российского официального искусства XX 
века оставались эталоном – Репину, Рембрандту и Рубенсу, доба
вились мастера эпохи модерна – художники Абрамцевского круга, 
А.П. Рябушкин, художники «Мира искусства», М.В. Нестеров, Б.М. 
Кустодиев, то есть художники, много и плодотворно работавшие с 
русской темой. Наглядность и доступность образов, создаваемых 

Юрий Сергеев
художником, роднит его с К.Е. Маковским, нашедшим точное ху
дожественное равновесие между реализмом и салонным вкусом, 
придавшим своим работам флер просвещенного вкуса и интеллек
туального зрительного развлечения. 

Реализм для Юрия Сергеева стал равен любви к отечественной 
истории, а в русском стиле художник нашел свой художественный 
идеал. В Credo Юрий Сергеев напишет: «Русский стиль, непод
властный эрзацам псевдокультуры. Русский стиль, растворенный 
в наших березняках, храмах, погостах, ручьях, облаках, – во всей 
нашей светлой и Святой Руси». Эта высокая цель – открыть русско
му народу собственное прошлое, ставилась многими писателями 
и художниками, и прежде всего, учителем Юрия Сергеева Ильей 
Глазуновым, в мастерской которого художник сформировался. По 
точному замечанию А. Боровского «Глазунов чутко уловил запрос 
на историю, который формировался в обществе с конца 1960х 
годов. У этого запроса была широчайшая база: неудовлетворен
ность официальной историей ощущали не только широкая масса 
ИТР, но и партийные функционеры. На разных этажах культуры 
давались различные ответы на причины обидного несоответствия 
героической истории и наличной реальности, мифа и жизни. Об
щество расслаивалось согласно этим ответам. Один ответ давал 
Андрей Тарковский в "Андрее Рублеве". Другой, скажем, – Лев Гу
милев. Третий – литераторыпочвенники». Художник дает на этот 
запрос свой ответ образами крестьянок, гадающих девушек, боя
рынь, светлого прошлого.



92

Юрий Сергеев

Карты скажут, но не всё

1991 г.
Холст, масло
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Мысли о вечном

1998 г.
Холст, масло


