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Фото П.А. Семенова

Юрий Сергеевич Цыганов родился в 1939 году. Ветеран Вооруженных сил РФ. Живет в Москве, но все
лето проводит в деревне Кудрино Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Рядом со своим
домом он построил «Поляну сказок» — излюбленное
место игр детворы.
Узнаваемых всеми персонажей русских сказок —
Змея Горыныча, Бабу Ягу, Кащея Бессмертного — Юрий
Сергеевич смастерил из материалов, которые кроме как
хламом никто и не называет. Обрезки водопродных труб,
арматура, отслужившая домашняя утварь — тазики,
горшки, пластиковые бутылки, велосипедные колеса и
прочие предметы, как оказалось, еще не потеряли навсегда своей ценности. Реалии прошлой деревенской жизни
тоже нашли место на сказочной полянке: ветряная мельница (перемалывает теперь только время), голубоглазая
корова, запряженная в телегу (а ведь и такое было), рыбак, у которого самая большая рыба, конечно же, сорвалась (а так бывает всегда), черный кот, гуляющий сам по
себе и все-все знающий про всех (ну как нам без них)...
Охраняет это сказочное царство-государство настоящая (почти) пушка — берегитесь, злодеи.
А еще здесь всюду цветы, хотя «уж небо осенью
дышало»...
Спасибо, Юрий Сергеевич, за Ваше мастерство.
Доброго Вам здоровья.
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МАСТЕРА ПРЕИСКУСНЫЕ

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
СТАРОВЕРОВА

Родилась 14 мая 1959 года в г. Городце. Окончила художественнографическое отделение Городецкого педагогического училища. После распределения работала учителем рисования в школах г. Богородска и в Ветлужском районе. В 1980 году поступила на фабрику «Городецкая роспись»
ученицей к Антонине Петровне Белоус. В 1981 году переехала в Омск,
окончила Омский государственный педагогический институт им. А.М. Горького. В 1987 году вернулась в Городец.

В 1988 году Е.Н. Староверова пришла на фабрику «Городецкая роспись»
в экспериментально-художественную лабораторию, где проработала до
2008 года. Елена Николаевна стала автором многих оригинальных изделий,
в сотрудничестве со столярами П.А. Березиным, И.П. Боруновым, В. Поляковым, Ю.С. Челышевым, резчиком С.А. Половинкиным создала новые
варианты городецкой «топорной» игрушки, расписные столярные изделия,
шкатулки, сундуки, ширмы. Член Союза художников России с 1998 года.
Елена Николаевна — активный участник областных, региональных, всероссийских выставок декоративно-прикладного искусства: «Молодые дарования» (г. Москва, 1998), Суздальский международный праздник ремесел
(2001), «Народные художественные промыслы — 1100-летию Пскова»
(г. Псков, 2003), «Древо–2003» (в рамках фестиваля «Большая Волга»,
г. Нижний Новгород), «Осенний вернисаж–2004» (г. Нижний Новгород),
III Московский международный фестиваль ремесел (2007) и многих других.
Работы Е.Н. Староверовой хранятся в частных коллекциях Германии,
Франции, Италии, Испании, Канады, США, в музеях Городца, Большого
Болдина, Нижнего Новгорода, Пскова, Суздаля, Новокузнецка, СанктПетербурга, Сергиева Посада, Москвы.
Кот
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Светлое воскресенье

Карета

Семья

На речке
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Вертеп

Кораблик

Петушок

Тройка
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Дом. Фасад

Дед Мороз

У торгового дома
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Городецкие жители

Моряк

Девочка с жеребенком
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Дом. Интерьер

Ехал на ярмарку ухарь купец

Семья
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Алексей Николаевич
Рыжов
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Алексей
Николаевич
Рыжов

Родился в 1931 году в селе Белозерове Дальнеконстантиновского
района Нижегородской области.
В разгар Великой Отечественной
войны закончил четыре класса начальной школы. Начал работать в
колхозе. Окончил ремесленное училище в г. Кушва Свердловской области. С октября 1951 по декабрь
1955 года проходил военно-морскую
службу в Одессе. Здесь он стал моряком торгового флота, студентомзаочником Высшего мореходного

Былое и думы. Гипс

училища. В 1963 году, получив диплом инженераэлектромеханика, ушел на китобойном судне в Антарктику. Работая на разных судах Черноморского
флота, все свободное время он посвящал творчеству – живописи, скульптуре. В Дальнеконстантиновском культурном центре открыт выставочный зал, в
котором представлены работы А.Н. Рыжова, переданные автором в дар Дальнеконстантиновскому району.
В 2009 году вышли в свет его книги «Друг мой сокол»
(проза) и «Меридианы, параллели...» (стихи). Живет
в г. Одессе.

Н.И. Кочин

Информация с сайта
http://d-kbib.narod.ru/kraeved_3.htm
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Блюдо. Керамика

Данила-мастер.
Гранит, флюорит

Бабочки. Родонит, яшма,
оникс, чароит, флюорит

Декоративная напольная
ваза. Керамика

Ваза для цветов. Флюорит
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Женский портрет. Гранит

Голова. Гранит

Портрет капитана Козина.
Гранит

Рулевой. Гранит

Мулат.
Красное дерево
180
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Человек и природа. Аллегория. Дерево

Материнство. Дерево

Мой прадед. Дерево

Балерина. Дерево
1

Исследования. Материалы. Воспоминания
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Александр Анатольевич
Баукин
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Александр
Анатольевич
Баукин

О том, что в с. Новинки ныне Чкаловского района делали детскую
деревянную игрушку, я впервые
узнал в 1999 году от В.П. Лукина
(тогда директора музея В.П. Чкалова). Захотелось возродить этот
старинный промысел.
В 2008 году были изготовлены
пробные образцы традиционной
местной деревянной игрушки.
Затем съездили в Художественнопедагогический музей игрушки (г. Сергиев Посад). Членкорреспондент
Российской
академии художеств, кандидат искусствоведения А.У. Греков вы-

соко оценил представленные образцы игрушки и дал заключение:
игрушки выполнены «в стиле,
близком к искусству нижегородских мастеров деревянной игрушки первой трети XX века и заслуживают всемерной поддержки в
русле возрождения и поддержания
локальных художественных традиций с. Новинки, д. Яковлево и
других населенных пунктов Чкаловского района, некогда известных такими яркими народными
игрушками».
24 сентября 2008 года образцы
традиционной новинской дере-

вянной игрушки были утверждены на областном художественноэкспертном совете и отнесены к
изделиям народных художественных промыслов Нижегородской
области.
Новинская игрушка обрела свое
второе рождение.
После более чем полувекового
перерыва новинские златогривые
кони, меленки, кузнецы на подвижных планках, каталки-колёски
и вертушки снова узорятся на районных, областных и всероссийских
выставках.

Упряжки-каталки
парная и одиночная. 2009 год

Кузнецы. Игрушка на планках.
2008 год
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А.А. Баукин, А.Н. Лимашов.
Каталка-меленка. 2009 год

Село Новинки. Середина XX века

С 2010 года в Новинском центре ремесел занимаются изготовлением традиционной деревянной игрушки трое мастеров: Михаил
Евгеньевич Галкин, Александр Николаевич
Лимашов, Александр Анатольевич Баукин.
Изменился уклад жизни, поменялся и мир
игрушек, многое стерлось в памяти народа, но
ничего не могло исчезнуть бесследно в культуре, сильной своими традициями.
Возрожденные игрушки несут в себе драгоценную способность к преемственности,
передавая ребенку гармоничное ощущение
радости труда и красоты. Поэтому, как и
прежде, новинские мастера делают игрушки
серьезно и с душой, заботясь о будущем поколении. Основной смысл их работы – принести ребенку радость, добро, счастье. А дети
не только играют игрушками, но и с большим
желанием мастерят их самостоятельно, копируя существующие образцы. Это приучает их
к труду, к творчеству – вот одно из главных
достоинств русской игрушки.

Каталка-вертушка, совмещающая две головы коней. 2008 год

А.А. Баукин

Упряжка-каталка. Тройка. 2009 год

Каталка-вертушка. 2008 год
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Упряжка-каталка
одиночная с кучером. 2009 год
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Упряжка-каталка
парная. 2008 год

Упряжка-каталка.
Тройка. 2008 год

А.А. Баукин, М.Е. Галкин, А.Н. Лимашов.
Упряжка-каталка парная. 2011 год
1
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Павел Александрович
Семенов
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Удивительно!

П.А. Семенов
«Мы все учились понемногу...» Хотя большая часть детства и юности пролетела именно за этим занятием,
все-таки – «понемногу» в итоге. Потому что не в полную силу, потому что столько интересного вокруг, потому что «чему-нибудь», а не тому, что захватывает полностью все твое существо, потому что еще и не понимаешь, чего этому существу надо-то.
Школа всегда стояла выше повседневной жизни. Нельзя сказать, что мы тянулись к знаниям. Образование
было всеобщим и обязательным. Поэтому мы исполняли эту всеобщую школьную повинность, часто и не подозревая, каким благом одаривает нас жизнь. До поры до времени неосознанно, автоматически накапливались
знания, впечатления – причем только их количество, которое весьма условно отражали получаемые на уроках
оценки.
У меня этот период занял первые восемь школьных лет. Мое темное средневековье. Я не читал книг за пределами школьной программы. Да и мимо
программных проходил без сожаления.
Но два последних школьных года – мой
маленький ренессанс. То самое неоцененное количество помогло перейти в
иное качество. Стали вполне определенными интересы, любопытство безмерным. Амбиции тоже имели место.
И какое счастье – сейчас я это знаю
точно, – что в то время рядом оказались замечательные люди – наши учителя. У каждой из наук, которые мы
тогда пытались изучать, были лица и
характеры наших учителей.

Павел Александрович
Семенов –
ответственный секретарь
журнала «Нижегородский
музей».

Школа давно окончена. Науки, на которые мы положили так много сил,
благополучно забыты. Но любопытство, и как следствие, неугасаемое желание учиться, способность удивляться, пробужденные нашими учителями,
остались.
194

Правда, недавно «Радио России» сообщило мне и всем, кто его слушал,
что дураки те, кто вовсе не читает книг.
Но есть особая категория дураков, которые учатся всю жизнь, – это дураки
набитые. Некий подвох в этой фразе
есть. Но я стал подозревать, что, видимо, принадлежу к этому не столь многочисленному отряду млекопитающих.
Началось чтение книг – классика,
фантастика, поэзия.
Красота людей, красота ухоженной
планеты, красота звезд и дальние космические полеты, счастье, найденное
на пути познания мира и себя – все
это «Туманность Андромеды» Ивана
Ефремова.
Герои фантастических книг летали к
звездам. А звезды – это астрономия,
узнать которую захотелось благодаря
книгам. Звездные карты помогли понять, что все эти придуманные герои
возможного будущего живут среди
реально существующих космических
объектов, занимающих на земном небе
единственно им уготованное место.
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Богородица в цветах. Три лика одного явления.
Резьба по дереву. Осина

Ромео и Джульетта.
Резьба по дереву. Осина, бук, сосна

Травы. Цикорий и вьюн.
Резьба по дереву. Дуб

Вьюн на цветке. Подсвечник.
Резьба по дереву. Осина, боярышник, сосна
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Икона Казанской Божией Матери.
Резьба по дереву. Бук

И знать, что над головой у тебя всегда есть такая красота, удивительно.
Совершенно неожиданным и случайным по тогдашней школьной ситуации, но вполне закономерным по
размышлению, было появление интереса к театру.
К нему ведь тоже ведут книги. Театр – и слово, и игра.
Детский театр «Юность». Я и мой друг участвовали
в постановке одной лишь пьесы. Я играл совершенно
несвойственную мне роль. И мы, конечно, были больше марионетками, чем актерами. Но как были щедры
на открытия книги, так и этот маленький театр щедро
делился с нами своими тайнами. Стало вдруг понятно,
как многозначно и всемогуще любое произнесенное
или написанное человеком слово, какое удовольствие
просто произносить слова.
В конце концов даже возникло совершенно беспоч
венное желание профессионально заниматься театром. Но и тут помогли книги. Я прочел «Моя жизнь
в искусстве» Станиславского и понял, что так жить
в театре, как он, я точно не смогу. А по-другому и не
стоит.
Поэтому-то, наверное, после школы я и выбрал строительный институт, гидротехнический факультет, где
пять лет и учился покорять природу, то есть природу
эту уничтожать по-научному, с выгодой для человека.

Но учиться было интересно. Приятно осознавать, что
ты понимаешь все, о чем рассказывают тебе ученые
люди. Еще интереснее проходила практика: один год
на Дальнем Востоке, другой – в Таджикистане. Тамто мы и увидели всю мощь человеческих возможностей в покорении природы и тихую смерть этой природы. Так или иначе, но это тоже было удивительно.
Каждый из нас сделал свои выводы.
Через некоторое время у меня появилась семья.
У нас три сына. Мы читали им книги вслух – сказки, фэнтези. Для себя выписывали журнал «Семья и
школа», продвигавший педагогику в массы. Но читал
я в нем только последние страницы с разными играми,
головоломками, советами полезными и бесполезными. На этих-то страницах и были обнаружены описания оригами. Эти занятные бумажные фигурки мы делали вместе с детьми. Удивительно, но увлекся я ими
более детей.
Через интерес к оригами возник интерес к Японии
вообще – к ее жизни, искусству, литературе. Поэзия
хокку и танка скупо использует слова, но таит в себе
бездны смысла, чувств и красоты.
Тогда в наших книжных магазинах трудно было найти
что-либо стоящее. Слово «литература» было почти
синонимом слова «макулатура». Во всевозможных
Продолжение на с. 200
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Пегас

Змей Горыныч

Крылатые
Дерево. Клей ПВА

Встреча.
По книге О. Ларионовой
«Венценосный крег»

Б. Шергин. Золотое кольцо
«Театр на подоконнике» музея Новикова.
Куклы к спектаклю. Текстиль

«Жил Ванька двоима с матерью.
Житьишко было само последно –
ни послать, ни окутаться,
ни в рот положить нечего...»

«Ванька купил себе пинжак с корманами,
матери – платье модно со шлейфом,
шляпу широкоперу и зонтик...»
197
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Одуванчики.
Ручное ткачество. Шерсть, синтетика
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Окно. Рама для зеркала
Резьба по дереву. Сосна, осина
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журналах можно было найти гораздо больше интересного. И эти находки хотелось сохранить. Тот же журнал «Семья и школа» научил переплетать разрозненные страницы в книжные блоки. Какое удовольствие
держать в руках книгу, сделанную своими руками.
Пути людей, однажды узнавших друг друга, расходятся и сходятся снова – как то угодно судьбе. После школы мы редко виделись с нашей учительницей
Еленой Анатольевной Новиковой. Но прошло время,
и наши пути опять пролегли рядом. В мастерской отца
она устроила музей. Музей деревянной скульптуры
А.И. Новикова работает двадцать лет. Сам. Без барина. Стараниями людей, любящих то, что сотворил
когда-то Мастер. А сделал он много удивительных
вещей. Есть что посмотреть, есть над чем подумать.
А подумав, легко обнаружить в себе желание сделать
что-то своими руками. Я взял в руки резец. Сначала
для того, чтобы лучше понять Мастера, а потом – осуществить свои собственные замыслы, находя им адекватное воплощение в реальности. Делая нечто своими
руками, хочется увидеть работы других, поучиться у
них, порадоваться их удачам. Музеи, выставочные
залы дают для этого очень много возможностей.
От этой выставки я не ожидал ничего особенного.
Зашел случайно. И вдруг… Чудо никогда не запланируешь. Оно случается, когда захочет. Тканые картины – гобелены – были тем самым чудом, которое я
и увидел. Нити – то, из чего сотворены гобелены. Но
ветер с них дует настоящий – холодный и колючий;
вода плещется и струится – и ее слышно; туман стелется по лугу, укрывая пасущихся лошадей, а из тумана растут цветы; птицы суетятся на рябине и поют;
огонь скачет по поленьям, и от него идет ощутимый
жар. И все это сделала женщина – нижегородская
художница Галина Груздева.
И как это возможно – везде нитки, нитки, нитки, а
все живое. Захотелось научиться ткать. Безотказные
книги помогли опять. Сделал-то я всего два небольших гобелена. Зато теперь я знаю, как неприподъемны бывают эти нити-ниточки, сколько труда нужно
вложить в полотно, чтобы все, что на нем изображе-

но, ожило, заговорило своим особым языком, пусть
даже он и беззвучен.
Какими бы знаками этот язык ни писался, он предназначен для выражения чувств и мыслей. А слово особенно хорошо приспособлено для этих целей. Чтение
книг – делание книг – писание книг… Логическая
цепочка, требующая своего завершения – два звена
имеются, осталось присоединить третье.
Попытка замкнуть эту цепь связана с альманахом
«Окно», в который пишут все, кто захочет, о чем захочет и как захочет. «Окно» – одна из затей Музея
Новикова. Вышло одиннадцать номеров, в редактировании которых я принимал участие. Часто имел место непосредственный перевод с русского на русский.
Весьма увлекательное занятие. Удивительно, как
люди могут пренебрегать словами, не задумываясь об
их значении, ставя их где попало.
Но удивительно не только это. Главное, что люди берут в руки перо и начинают думать о себе, о жизни.
«Минута, и»… слова «свободно потекут». А может, и
не очень свободно.
Вскоре свободы прибавилось значительно – грянула
перестройка. Она очень способствовала освоению
новых профессий и исследованию неведомых ранее
тупиков. Двигаясь из одного такого местечка с рюкзаком на плечах (в нем лежали книжки альманаха
«Окно» как образчики моих умений), я встретился с
Т.И. Ковалевой, которая предложила работу в журнале «Нижегородский музей», чем я занимаюсь по сей
день.
Окно осталось открытым, и ничто не преграждает
путь свежему ветру, ничто не закрывает солнце, ничто не препятствует новым звукам, тревожным и радостным. Картинка за окном изменчива, но горизонт
всегда есть, даже если его иногда не видно.
Это все.
«И наше Вам почтение...»

Розы Кавасаки. Оригами. Бумага
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«Снежные маски»
Бумага

Речка

«...Дайте до детства
плацкартный билет...»
Игрушки-качалки. Картон, ситец
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Наталья Владимировна Харламова
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Скатерть «Солнечный вальс».
2005 год

Наталья
Владимировна
Харламова
Наталья Владимировна Харламова (1965 г.р.) заслуженный мастер
народных художественных промыслов Нижегородской области, член Союза художников
Российской Федерации, старший художник Чкаловской строчевышивальной фабрики «Гипюр». Окончила Московское
художественно-промышленное
училище им. М.И. Калинина.
Более четверти века Наталья
Владимировна посвятила сохранению и приумножению традиций
старинного промысла – нижегородского гипюра. Используя трудоемкую технику строчки, она создала уникальные художественные
произведения: тематические панно, столовое и постельное белье,
полотенца, нарядные костюмы и
платья из льна. Они были представлены на всех всероссийских
художественных выставках с участием народных промыслов, таких
как «Современное народное ис-

кусство России» (Вологда, 2008),
«Единение-2012» (Нижний Новгород), «Ладья» (Москва, 2003,
2004, 2006, 2008, 2010).
Н.В. Харламова является лауреатом многих конкурсов: «За сохранение традиций», «Современный
авторский костюм», «Год российской истории».
На основе архивных документов и
печатных изданий ею составлена
полная таблица элементов и разделок вышивки нижегородского
гипюра. Вместе с коллективом
фабрики она участвует в формировании выставочного зала-музея
«Нижегородский гипюр», который
пользуется большой популярностью среди многочисленных туристов.
Художник активно участвует в
экскурсионной деятельности выставочного зала предприятия. Знакомит подрастающее поколение с
традициями уникального промысла
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вышивки, с его историей. В целях
пропаганды промысла неоднократно выезжала вместе с выставкой
изделий в города России. Она является наставником молодежи,
передает свой опыт приезжающим
на производственную практику
студентам, молодым работникам
предприятия, учащимся и занимающимся в Центре ремесел. Она
считает, что к патриотизму нельзя
только призывать, его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь к родным местам,
традициям, духовное творческое
начало.
С 2006 года Н.В. Харламова является членом художественноэкспертного совета по народным
художественным промыслам Нижегородской области при министерстве поддержки и развития
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области.
Л.И. Помыткина
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Панно «Нижегородский кремль». 2006 год

Панно «Русский лен».
2004 год

Кукла «Виктория»

Скатерть
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Полотенце
«Дыханье старины
глубокой»

Панно «Золотые купола»

Панно «Победа».
2005 год

Панно «Возрождение». 2004 год

Полотенце
204

№ 25. 2013

Гарнитур для спальни

Платье-костюм
«Славяночка»

Мужская сорочка

Женский костюм «Красна девица»

1
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Рустам Фатыхович Адюков
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Шузы Адюкова*
Обувь при всех ее современных
разновидностях не выходит за
рамки практического использования. Р.Ф. Адюков увидел в предметах обуви возможности фантазийного подхода с использованием
различных средств художникадекоратора. Cовременное искусство легко обращает привычные
предметы в артобъекты, в которых
привлекает веселая игра функциональных и художественных
смыслов. Таким образом они стали
экспонатами художественных выставок.

мии Mosshoes в номинации «Авангард» (Москва).

Рустам Фатыхович Адюков родился в городе Нижнем Тагиле
Свердловской области в 1976
году. В 1978 году семья Адюковых
переехала в город Дзержинск Нижегородской области. В 1992 году
окончил Дзержинскую художественную школу.

В 2007 году удостоен национальной премии Франции ESCARPIN
DE CRISTAL.

С 1994 по 1996 год проходил срочную службу в Российской армии.
В 1998 году завершил многолетнюю работу над первой концептуальной коллекцией обуви.
В 2002 году стал лауреатом пре-

В 2005, 2006 годах на Международной выставке обуви и аксессуаров MIDEC (Париж, Франция)
занял 1-е место.
В 2006 году на Международной выставке обуви и аксессуаров GDS
(Дюссельдорф, Германия) представлен журналом Shoesreport как
креативный российский дизайнер;
принял участие в работе жюри
Международной выставки обуви
MIDEC (Париж, Франция).

В 2008 году окончил ВолгоВятскую академию государственной службы; принимал участие
в Фестивале экспериментального
искусства «Арт-манеж» (СанктПетербург, Россия).
С 2003 года работает над созданием собственной знаковой системы в изобразительном искусстве.
Впервые представил свои работы
в 2011 году на Международной

* Фотографии Павла Михайличенко, Павла Лунева,
Франка Борилко, Валерия Шибанова.
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биеннале
графики
«УРАЛГРАФО» (Екатеринбург), в Приволжском
филиале
Государственного центра современного
искусства (Нижний Новгород).
В 2012 году участвовал в Международном экологическом фестивале инновационных технологий
в архитектуре и строительстве
«Реновация».
В галерее Konstapoteket в Стокгольме (Швеция) в 2013 году демонстрировался проект «Образы
новой эпохи, или История, рассказанная обувью».
Участник российских и международных выставок.
Кавалер ордена Мужества.
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«На шаг ближе к музыке». Кожа, дерево,
шелк, х/б, медь, эмаль; масло, темпера.
Резьба по дереву, вышивка гладью, мережка, горячие эмали, художественная роспись
в технике Федоскина и Палеха. 2005 год

«Феникс». Кожа, дерево, стекло,
серебро. Резьба по дереву, вышивка бисером, ювелирные работы.
2004 год

«Сенокос». Золото, серебро, дерево,
кожа, шелк, х/б. Вышивка гладью,
плетение из лозы, ювелирные работы,
инкрустация. 2005 год

«К празднику». Кожа, дерево,
лен, шелк, х/б. Кружевоплетение,
батик. 2003 год
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«Ностальгия по земле». Кожа,
дерево, серебро, шелк, х/б, масло.
Резьба по дереву, кружевоплетение,
батик, вышивка бисером,
художественная роспись,
ювелирные работы, тиснение
по бересте. 2003 год
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«Амбассадор». Шерсть, кожа, дерево. Ткачество,
резьба по дереву. 2003 год

«Атапаски». Шерсть, кожа, дерево. Ткачество,
плетение из лозы. 2004 год

«По следам Архаима». Дерево, шерсть, х/б.
Резьба и выжигание по дереву, вязание крючком,
инкрустация. 2001 год

«Иней». Кожа, шелк, х/б, серебро. Вышивка гладью, холодная эмаль по серебру. 2007 год
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«Северное сияние». Кожа, дерево, мулине, темпера. Резьба по дереву, плетение из лозы,
роспись, сутажная вышивка. 2004 год

«Хоровод». Березовый кап, бивень мамонта, мулине,
золотная нить, медь, эмали, масло. Золотное шитье,
резьба по дереву, инкрустация, плетение, горячие эмали,
роспись, чеканка. 2005 год

«За порогом». Дерево, масло, лак. Резьба по дереву, лаковая
миниатюра по мотивам Федоскина. 2008 год
1
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Виктория Валерьяновна Катамашвили
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«Почувствуйте
радость творчества!»

В.В. Катамашвили

В моей жизни всегда есть место для
творчества, и проявляться оно может
по-разному.
В 1988 году я окончила с отличием факультет вычислительной математики и
кибернетики (ВМК) Горьковского университета. Мне и моим сокурсникам
повезло – основные дисциплины нам
читали известные ученые, не только
любившие свой предмет, но и сумевшие
донести до нас, что математика – это
логика, красота и… творчество.
Когда подросла дочь, творчество приняло вполне конкретные формы. Я водила ее по кружкам, но нашли мы себя
в бисероплетении. С самого начала мне
было интересно придумывать что-то
Брошь «Русский листочек».
свое, не повторяя готовые схемы. Воз2009 год
можно, именно это почувствовала известный нижегородский модельер Татьяна Иордан, когда я показала ей свои
работы. Сотрудничество было интересным и плодотворным. Мои украшения из
бисера – колье, пояса, жилеты, шапочки – дополняли коллекции Татьяны на
двух «Золотых подиумах» (2003, 2004).
Это придало уверенности в своих силах,
и я стала участвовать в выставках и конкурсах – областных, региональных.
На с. 261:
Серия «Столица народных
промыслов»:
брошь «Золотая птица
хохломы»;
колье «Резной ажур Варнавина». 2013 год

В 2008 году я представила свои работы
на Международной выставке в Москве
«СЭБ-2008». Работы заметили, мне
предложили сотрудничество два издания: популярная в мире бисера интернет-газета «MyLovelyBeards» (США)
и журнал «Модное рукоделие» (Киев).
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Уже в это время я вела свой сайт, где
публиковала авторские мастер-классы
для начинающих осваивать бисероплетение. Эту тему я продолжила
в интернет-газете, в течение двух лет
каждый месяц публикуя в номере свой
мастер-класс в рубрике «Шаг за шагом». Многие мастер-классы теперь
«бродят» по Интернету. Приходят письма с благодарностью за мастер-класс,
который помог разобраться с трудным
моментом. Самым популярным из них
стал «Русский листочек». Радостно
своим творчеством вдохновлять других.
Мои работы и мастер-классы опубликованы в журналах «Модное рукоделие» (Киев), «Ручная работа» и
«Деко» (Москва). В журнале «Рукоделие: модно и просто» вела свою
«Школу бисероплетения “Мастерская
Радуги”» в течение 4,5 года (более
50 мастер-классов).
Все эти годы я принимала участие в выставках и конкурсах.
На Международной выставке «Бисер
фест-2009» (Москва) я представила
коллекцию аксессуаров. На Международном конкурсе «Мода и цвет» (США)
моя работа «Надежда. Следы на пес
ке» стала победителем в номинации
«Лучшее использование материалов»
(2010), «Вера. Цветок в пустыне» –
финалистом конкурса (2012). Благодаря участию в конкурсах появлялись
новые коллекции.

Серия
«Комедии Шекспира»

Юбилеи. Юбиляры

Укрощение строптивой. 2008 год
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Много шума из ничего. 2011 год

Сон в летнюю ночь. 2008 год

В некоторых своих работах я использую «буквы»,
сплетенные из бисера, – мой авторский дизайн известной техники «квадратный столбик». Именно они и… доля юмора помогли мне стать призером (3-е место) Международного конкурса,
проведенного журналом «Perlen Poesie» (ФРГ)
и фирмой «ВВ» в 2012 году. Тема конкурса была
«Поп-арт», и буковки, похожие на пластмассовый
детский алфавит, смотрелись необычно и актуально.
А в композиции работы была обыграна симметричность в названиях организаторов конкурса.

Темы для творчества приходят неожиданно. Увлечение темой нижегородских народных художественных
промыслов способствовало появлению коллекции
«Столица народных промыслов».
Призыв «Почувствуйте радость творчества!» адресован и моим ученикам, осваивающим азы бисероплетения по мастер-классам, и зрителям на выставках, и
посетителям сайта «Мастерская радуги» (авторский
проект о нижегородских мастерах), потому что раскрываясь и реализуясь в творчестве, человек становится счастливее!
Виктория Катамашвили
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Гарнитур «Надежда. Следы на песке».
2010 год

Серия «Буквы». Гарнитур «Perlen Poesie».
2012 год

Колье «Вера. Цветок в пустыне».
2011 год
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Серия
«Столица
народных
промыслов»

Колье «Золотая птица хохломы». 2012 год

Гайтан «Красная птица Шахуньи».
2012 год

Колье «Серебряная птица Казакова».
2012 год
Фото В.В. Катамашвили
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Евгений Александрович Морнов
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Евгений
Александрович
Морнов

Е.А. Морнов родился в 1951 году в д. Пахутино Тонкинского района Горьковской области. Учился в школе № 1
г. Уреня. Окончил Горьковский политехнический институт. Работал инженером-металлургом, преподавателем,
слесарем, столяром. Около десяти лет назад начал заниматься резьбой по дереву. В 1995 году на базе кружка
«Резьба по дереву» создан Уренский дом ремесел, первым директором которого стал Евгений Александрович
(до 1999). Сейчас ведет кружок резьбы по дереву в Доме ремесел. Участвовал во многих выставках и фестивалях декоративно-прикладного искусства, неоднократно удостаивался звания лауреата.

На с. 273:
«Куница»,
«Рысь»,
«Схватка»,
«Сила и мощь»,
«Носорог»,
«Слон».

Стычка
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Поединок Пересвета с Челубеем
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Панно «Улица не двор – всем простор!»

Панно «Провинциальная ярмарка». Фрагмент

Панно «Улица не двор – всем простор!». Фрагмент

Панно «Провинциальная ярмарка». Фрагмент
276
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Панно «Губернский городок – столицы уголок»

Панно «Губернский городок – столицы уголок».
Фрагмент

Дружная семейка

Гон
1
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Елена Михайловна вагина
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Елена
Михайловна
Вагина

Елена Михайловна Вагина родилась в городе Горьком в 1959 году. Художник-керамист, член Союза художников России, окончила Московский педагогический институт, в настоящее время живет и работает в Нижнем
Новгороде, преподает художественную керамику в Гуманитарно-художественном институте Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ). C 1985 года она является основателем
и руководителем детской образцовой мастерской керамики «Сирин» детской школы искусств «Созвездие»
Автозаводского района. В 2003 году мастерская «Сирин» получила звание образцовой. Работы Е.М. Вагиной
экспонировались на международных, всероссийских, областных и городских выставках, некоторые из них хранятся в фондах Музея истории художественных промыслов Нижегородской бласти. Скульптурные композиции,
сосуды, мелкая пластика, панно и изразцы Е.М. Вагиной отличаются многообразием фактурных форм и цветовой гаммы. В них представлены и животные, традиционно символизирующие различные стороны народной
жизни, и сказочные лесные существа.
http:// lib-art/kraevedenie/peoples/
vagina-elena-mihaylovna

Перевал

На с. 273: 1 – Кони,
2 – Вазы, 3 – Олень.
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Город золотой

Котик

Лес

Вазы и бык
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Волк волку друг...

Девицы-красавицы

Фавн

Морячка

Львы
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Композиция «Дары природы». Девушка с фруктами. Рыбак

1
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Наталия Николаевна Опарина
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Наталия
Николаевна
Опарина

Наталия Николаевна Опарина родилась в октябре 1966 года в городе Дзержинске
Горьковской области. В 1989 ноду окончила Горьковский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (экономический факультет). Первая выставка состоялась
в Москве в агентстве «Mc CAN Ericson» в 1995 году. В дальнейшем участвует
в выставках декоративно-прикладного искусства постоянно. Лауреат Третьей
Всероссийской выставки-конкурса «Вышитая картина» (Золотая медаль в номинации
«Серия авторских работ», Москва, 2002). Автор книги «Вышивка. Библейские
мотивы» (М.: Культура и традиции, 2002). Лауреат IV Международного фестиваля
декоративного искусства «Незабытые традиции» (II степень в номинации
«Художественный текстиль», Москва, 2011). Член Нижегордского отделения
Союза художников России с 2015 года. Работы находятся в частных и корпоративных
коллекциях России, США, Великобритании, в собрании Государственного Российского
Дома народного творчества. Живет и работает в Нижнем Новгороде.

На с. 391:
1. И восходит солнце,
и заходит солнце. 60х90. 2012 год.
2. Лети. 36х30. 1998 год.
3. Плыви. 36х30. 1998 год

Мы живем в общении. Мы живем в общении не только друг с другом,
но и в общении с природой, животными, в общении с книгами,
искусством, кто-то живет в общении с Богом. Мы все разные
и только общаясь можем понять друг друга.
Для меня очень важен текст, и почти все мои работы можно назвать
иллюстрациями к определенным текстам, по большей части
библейским. И еще для меня очень важно внутреннее состояние динамического равновесия. Это можно сравнить с канатоходцем –
для того, чтобы двигаться вперед, нужно сохранять равновесие.
Наталия Опарина
390
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Новград Нижний. 74х150. 2010 год
Композиция представляет собой парадный
выход, торжественная процессия юношей
несет карту Нижегородского кремля, по
краю сверху и снизу выдержки из текстов
Вологодской и Нижегородской летописей*.

В лето 7018 сентября в 1 день
заложиша Новград Нижней делати башню
Дмитриевскую. Того же лета явилась звезда
хвостата на небеси, а была 33 дни, ходила по
полуночной стране и по полуденной и на запад.
Вологодская летопись. XV– XVI век

Лета 7018 года, сентября в 1 день заложил
Новгорода Нижнеи каменной Дмитриевскую
башню. Того же лета весною присла князь
велики Василий Иванович боярина своего
Петра Фрязина, повеле ему рвы копати
в Новгороде Нижнем, куды быть
городской стене и обложи на 7 верст.
Нижегородская летопись. XVII век

Лицом к лицу. Борьба Якова с ангелом. 70х80. 2012 год

Это иллюстрация библейской истории, на мой взгляд, самой загадочной. В Книге
сказано, что Иаков боролся с Некто и победил Его, и получил имя Израиль. Левое
поле в работе – это 12 колен (домов) Израиля. Внизу – камни и репейник потока
Яббока, где происходило событие. За счет этих полей композиция ушла в правый
верхний угол (сдвиг, динамика, нестабильность и беспокойство). Первоначальный
вариант – квадрат с диагональю, внизу темный, вверху светлый*.

Лицом к лицу... и сохранилась душа... и взошло солнце... и хромал он на бедро свое...

Бытие. Глава 32

* Здесь и далее комментарии Н.Н. Опариной к своим работам.
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И насадил господь Бог рай. 90х200. 2000 год

Всему свое время. 83х100. 2004 год

Всему свое время, и время
всякой вещи под небом.
Время рождаться, и время умирать;
время насаждать, и время вырывать
посаженное.
Время убивать, и время врачевать;
время разрушать, и время строить.
Время плакать, и время смеяться;
время сетовать, и время плясать.
Время разбрасывать камни, и время
собирать камни; время обнимать,
и время уклоняться от объятий.
Время искать, и время терять;
время сберегать, и время бросать.
Время раздирать, и время сшивать;
время молчать, и время говорить.
Время любить, и время ненавидеть;
время войне, и время миру.
Книга Экклесиаста

Пока ты еще на пути с ним. 70х190. 2005 год
392
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Первый снег. 115х190. 2008 год
«Первый снег», на мой взгляд, противоречивая работа. Идиллическое название вступает в конфликт с таинственным сюжетом
(всадники в ночном лесу, сюжет в конфликте
с подписью («Не рассуждай, не хлопочи...»,
Тютчев). Почему и зачем? – Cлово противоречивый, как мне кажется, оно означает
«много речей», которые, возможно, спорят,
ищут решение, можно подключиться и высказать свое мнение, а значит, процесс продолжается и точка еще не поставлена. Да,
действительно, всадники в ночном лесу,
а называется «Первый снег». Второе название, пояснительное «Передовой отряд,
разведчики». А если приглядеться к слову
разведчики (ведать), это люди, которые
стараются узнать, пытаются понять чтото новое. Это все истинно творческие люди,
независимо от профессии (ученые, композиторы, учителя, врачи...) Первый снег,
не могу объяснить почему, ассоциируется
с юношеским максимализмом. Первый снег, как
правило, не ложится надолго и вскоре тает.
Юношеский максимализм с годами проходит,
но есть, конечно, и исключения. Всадники
– это юные, которые не знают страха и
сомнений, а только одно желание – движение
вперед к цели. По краю идет текст, стихи
Тютчева, как мне кажется, близкие
по смыслу к текстам Екклессиаста *.

И был вечер, и было утро.
День пятый. 61х64. 2009 год
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Кетонет пассим. Разноцветные одежды Иосифа. Часть 1. 90х150. 2014 год
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Все реки текут. Часть 2. 120х70. 2011 год

Все реки текут. Часть 1. 112х68. 2011 год

Орнамент для меня – это ритмичное повторение определенного элемента. Исходя из этого определения,
смену дня и ночи, зимы и весны, можно назвать орнаментом времени, биение сердца, вдох и выход –
орнаментом физической жизни. По сути орнамент – это геометрия (ритм) и внутреннее наполнение.
Несколько моих работ этого периода имеют одинаковую геометрию, но разное наполнение*.

Земля и что наполняет ее. 57х84. 2007 год
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Храм двенадцати апостолов. 52х102. 2009 год

И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами,
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.
Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром,
и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей,
Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем,
Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.
Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам
не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим
овцам дома Израилева;
ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте,
бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.
Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои,
и сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся
достоин пропитания...
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков:
итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.
Евангелия от Матфея. Глава 10

Сквозная основа искусства Наталии Опариной – спокойная уверенность в бесконечной
красоте мира, надо только внимательно вглядеться и проникнуться ритмом его прелести,
чтобы ответить ему чередой радостных и благодарных отражений.
Создаваемый ею мир пронизан смыслом и символами, там нет случайного или незначительного,
он унаследован и воспринят через соединение библейских и евангельских текстов с явленной
красотой окружающего, он вырастает из многовековой традиции изысканных монастырских
вышивок, деревенских рукоделий и причудливых достижений русского модерна.
Вероника Гаранина
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Александра Васильевна Соколова
Наталья Васильевна Приваловская
От городецкой росписи к Малевичу и обратно
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Городецка
Александра Васильевна Соколова

Расцветай, Городец!
Авторская выставка

Александра Васильевна Соколова
– художник ЗАО «Фабрика “Городецкая роспись”», заслуженный
художник России, лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина, член Союза художников РФ,
лауреат региональных, всероссийских, международных выставок.
45 лет вдохновенного труда отдала
Александра Васильевна уникальному художественному промыслу – городецкой росписи.

За время работы с 1966 года она
создала более 80 новых видов изделий, большое количество авторских произведений. Работы
А.В. Соколовой хранятся в крупнейших музеях страны – Государственном историческом музее,
Государственном русском музее,
Музее народного искусства, Государственном музее декоративноприкладного
искусства,
Ни-

жегородском
художественном
музее, Нижегородском историкоархитектурном музее-заповеднике,
Городецком краеведческом музее.
А.В. Соколова продолжает творческую и общественную деятельность, за время своей работы
художница воспитала учеников,
развивающих лучшие традиции
самобытного промысла городецкой росписи. Продолжая трудовую
деятельность, Александра Васильевна ведет большую работу по
развитию промысла, пропагандирует его, проводит мастер-классы
по обучению молодежи искусству
городецкой росписи.
На выставке в музее Н.А. Добролюбова Александра Соколова представила свои работы, посвященные
родному Городцу и прославляющие
знаменитый художественный промысел Нижегородского края.
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Реализуя просветительские задачи, музей Н.А. Добролюбова проводит большое количество разнообразных
выставок. Особое место среди них занимают выставки мастеров различных направлений народных художественных промыслов Нижегородской области, сочетающих в своем творчестве богатые традиции, историю Нижегородского края и современный авторский подход. На этих выставках демонстрировались авторские работы мастеров, творческие результаты коллективов предприятий и учебных заведений Нижегородской области.
Основная цель – привлечь внимание к богатой культуре Нижегородчины, способствовать воспитанию художественного вкуса посетителей музея – нижегородцев и гостей нашего города.
Знакомство с такими выставками – это возможность увидеть известные мотивы, оценить высокий уровень
мастерства, который вызывает удивление, восхищение и гордость за Нижегородский край.
С 9 по 26 января 2018 года в музее Н.А. Добролюбова работали персональные выставки мастеров городецкой
росписи Н.С. Приваловской и А.В. Соколовой.

ая роспись
Наталья Семеновна Приваловская

Сказка в красках

Авторская выставка

Наталья Семеновна Приваловская родилась в г. Городце. В 1981
году начала трудовую деятельность на фабрике «Городецкая
роспись». Уже в начале творческого пути Н.С. Приваловская
проявила себя как одаренный
мастер. С 1989 года она стала
художником экспериментальнохудожественной лаборатории, где
получила возможность полностью
раскрыть свой талант, разрабатывать новые виды изделий, новые композиции. Молодой мастер
городецкой росписи продолжала
традиции старшего поколения мастеров, набираясь опыта с каждым
годом.
Фантазия художницы неиссякаема,
как родник, она создает новые произведения, где мчатся удалые тройки, гарцуют городецкие кони, сидят
сказочные птицы на удивительных

цветах, радуя человека и принося
ему счастье. Работы Н.С. Приваловской отличаются тонкой проработкой и изяществом рисунка.
Художница участвовала в многочисленных выставках и фестивалях
народных художественных промыслов в России и в странах Европы. За многолетний творческий
труд в 1997 году Н.С. Приваловская награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
2-ой степени. Её работы хранятся
в музейных коллекциях России и
Франции. В 2013 году Наталье Семеновне Приваловской присвоено
звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области».
На выставке представлены работы
Н.С. Приваловской, сочетающие в
себе традиции и современность городецкого промысла.
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Александр Невский

Прогулка в Царицыне

Чаепитие

Гулянье. Сундучок
218

Сказка в красках

Н.С. Приваловская
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Птичьи разговоры

Городецкие мотивы.
Сундучок

Барашек.
Топорная игрушка
219

Девица.
Токарная игрушка

асцветай,Городец
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Барышня-крестьянка

Чаепитие

Аленький цветочек

Гулянье. Шкатулка
220

Сказка в красках
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Зимние забавы

Саночки

Дерево.
Топорная игрушка

Кот в колокольчиках.
Топорная игрушка
221

Снеговик.
Токарная игрушка

Расцветай,Городе
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Куликовская битва

Поезд. Игрушка

Карета.
Игрушка

Купец и купчиха.
Топорные игрушки

Конь-каталка.
Игрушка

Конь-качалка.
Игрушка
222

Сказка в красках
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Мусенька.
Топорная
игрушка

Рыжий кот.
Токарная
игрушка

У печки.
Игрушка
Русская красавица.
Токарная игрушка

На пргулке.
Токарные
игрушки

Дерево. Игрушка

Колодец. Игрушка
Настя.
Токарная
игрушка
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От городецкой росписи
к Казимиру Малевичу
и обратно

Л.И. Помыткина

Однажды, проходя по цеху Городецкой фабрики художественной росписи по дереву, я вдруг испытала ошеломление. Две девушки, разговаривая о чем-то житейском, расписывали доски под Малевича. Оглядывала стол
в поисках репродукции, пока не поняла, что на досках нанесена первоначальная стадия городецкой фигуративной живописи: цветными пятнами были обозначены овал лица, одежда, поземь. Это была композиционно
выверенная цветовая подложка, предполагавшая дальнейшую роспись, свойственную городецкому народному
искусству.
Тот же прием изначального обозначения фигур можно встретить и в так называемой «Крестьянской серии» К. Малевича. Столь неожиданное зрительное
сближение двух, казалось бы, далеких
изобразительных культур становится
понятным, если обратиться к истокам
творчества художника. К. Малевич вырос в украинской деревенской глуши,
с детских лет впитывал впечатления
повседневной жизни – с полевыми работами, пахотой, жатвой. В широкое
пространство степи фигуры крестьян
вписывались яркими пятнами одежд.
В конце 1910-х годов, К. Малевич, оказавшись в Москве, увлекся авангардным движением во главе с М. Ларионовым, Н. Гончаровой, Д. Бурлюком, с их
культом примитивистского искусства.
У Малевича в эту тенденцию органич224

но вплелись обобщенные образы сельского быта из детских воспоминаний.
Созданная им «Крестьянская серия»
обрела и свою образную самобытность,
и свой художественный язык. В одном из
лучших произведений этого времени –
в картине «Крестьянин с косой»
(НГХМ) в основе лежит та же тектоника
простых геометризованных форм. А затем для передачи «металлизированной»
фактуры Малевич использует только
ему свойственный прием: на чернобелый подмалевок наносятся тонкие
переходы к «плашечному» цвету.
В произведении видим множество художественных перекличек – с ростовыми
краснофонными новгородскими иконами и с условным изображением рыцарей в латах в средневековом искусстве.

ая роспись
Мастера преискусные

Казимир Малевич. Девушки в поле. 1928–1929 годы.
Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

А.В. Соколова. Сказка о царе Салтане
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Во второй «Крестьянской серии» в 1920-х годах художник, повторяя ранние картины, стал более скуп
в деталях: овал вместо головы, пятна, типичные для
крестьянского кроя одежды, цветовые полосы пейзажа. И все-таки образы легко узнаваемы. Архетип,
который создал Малевич, близок к глубинному славянскому миропониманию. Его можно видеть на старинных вышивках полотенец, в деревянных игрушках,
в росписях народных мастериц. Именно этот архетип
и должен был стать символом творчества Малевича,
а не пресловутый «черный квадрат», который не дает
покоя здравомыслию любителей искусства.
На персональных выставках художника в Варшаве и в
Берлине (1924) именно национальная тема прозвуча-

ла наиболее мощно. Коллекция застряла за рубежом.
Не случайно художник повторяет и пишет заново вторую «Крестьянскую серию», находя новые грани её
воплощения. В «Автобиографии» Малевич писал:
«Деревня занимается искусством. Говоря точно, крестьяне создавали предметы, которые я любил». Такое
впечатление, что он, как и я в цеху Городецкой фабрики, видел работы мастериц. Только идея, заложенная
в первоначальном замысле, получила в дальнейшем
разную интерпретацию. К. Малевич стал передавать в
своих полотнах некую метафизическую сущность бытия, а городецкие художники отписывали на своих досках затейливую конкретику и цветочные орнаменты,
воплощая народные мечтания о празднично-радостной
жизни.

Казимир Малевич. Косарь. 1912 год. НГХМ
226
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Подмалевок

Оживки

Последовательность выполнения городецкой росписи
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Нижегородское общество
любителей художеств
как феномен культуры

Л.И. Помыткина
История создания и деятельности Нижегородского общества любителей художеств (НОЛХ) представляет интерес не только как экскурс в прошлое города, но и как способ приблизиться к пониманию нашей современной
культурной ситуации.
В России в конце XIX – начале XX
века наступил расцвет художественных
объединений. Нижегородское общество любителей художеств возникло на
волне общего интереса к изобразительному искусству. Его грандиозный показ
на XVI Всероссийской промышленной
и художественной выставке 1896 года
в Нижнем Новгороде, создание художественного музея предопределили появление общества любителей художеств.
Идея некоего творческого союза возникла у Н.А. Кошелева, А.А. Карелина
и М.К. Мичурина (ученика Н.А. Кошелева по Петербургской рисовальной
школе Общества поощрения художеств)
еще в 1886 году после первой выставки
нижегородских художников.

Лариса Ивановна
Помыткина –
искусствовед,
доцент ННГУ
им. Н.И. Лобачевского,
член правления
Региональной общест
венной организации
«Нижегородский центр
поддержки и развития
музеев», заслуженный
работник культуры РФ.

Именно Митрофану Кириаковичу Мичурину суждено было стать организатором и главой Нижегородского общества
любителей художеств, которое ставило
своей целью:
а) служить сближению местных деятелей в области художеств – профессионалов и любителей,
б) содействовать развитию и распространению художеств в Нижнем Новгороде.
30 января 1901 года был утвержден
Устав общества, а 28 февраля состоялось первое собрание, на котором
6

присутствовали 53 учредителя. Председателем Общества избрали М.К. Мичурина (1841–1914). Он ввел строгую
систему организации, благодаря которой Общество просуществовало 18
лет и стало центром культурной жизни
Нижнего Новгорода. Общее собрание
проводилось 2 раза в год. На нем тайным голосованием избирался руководящий Совет общества, утверждались
новые члены общества. 2 раза в неделю на заседаниях Совета обсуждались
текущие проблемы, проходили так называемые «беседы», где обсуждали
новинки искусства, музицировали, рисовали. Формировалась библиотека
Общества. Ревизионная комиссия вела
строгий финансовый учет (до копейки)
всех доходов и расходов от деятельности
Общества.
Прежде чем перейти к рассмотрению
главных деяний Общества – организации ежегодных выставок и рисовальных
классов, стоит обратить внимание на
состав учредителей. Поучительной становится деятельность Общества, понятной его универсальная жизнетворность.
В «любители художеств» как в почетные члены привлекли представителей
власти – губернатора (в 1901 году
П.Ф. Унтербергер) и предводителя
дворянства Нижегородской губернии

№ 33 2018

Письмо директора Владимирского нижегородского реального училища
С.А. Бобровского М.К. Мичурину от 7 июля 1889 года
12
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Нижегородский губернатор
П.Ф. Унтербергер

Предводитель дворянства
Нижегородский губернии
А.Б. Нейдгарт

Н.А. Кошелев
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А.А. Карелин

На колоннах транспарант, оповещающий о VI периодической
художественной выставке Нижегородского общества
любителей художеств

представители Городской управы А.М. Меморский
и А.В. Баулин, фотограф М.П. Дмитриев, председатель
Нижегородской губернской ученой архивной комиссии
(НГУАК) А.Я. Садовский, писатели, поэты, публицисты А.М. Пешков, И.М. Рукавишников, А.П. Мельников, архитекторы П.А. Домбровский, П.П. Малиновский, А.И. Шмаков, все значимые художники Нижнего
Новгорода – В.А. Ликин, С.П. Соколов, П.В. Нейский,
М.М. Милов, М.М. Шишов, Э.М. Мичурин, К.П. Померанцев и другие. Позднее активными членами стали
И.Г. Волков, Л.М. Диамант, Э.Ф. Гейне.

А.Б. Нейдгарт. Цену «благословления» губернатора
все знают во все времена. Сословный дом Дворянского собрания на два десятилетия «приютил» Общество, весьма беспокойное, ибо здесь проводились
заседания Совета, рисовальные классы и шумные
от потока посетителей ежегодные выставки НОЛХ.
Это были представители местного Олимпа. Почетными членами общества стали представители Парнаса – профессор живописи Н.А. Кошелев и Почетный
вольный общник Императорской Академии художеств
А.А. Карелин. Действительными членами НОЛХ были
7
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Устройство Похвалинского съезда

М.К. Мичурин
в студенческие годы

Зеленский съезд

М.К. Мичурин. Рисунок В.А. Ликина

Неизменным председателем Общества избирался
М.К. Мичурин. Именно он претворил мечту своих
учителей, как он сказал на открытии Общества в 1901
году с пафосом, характерным для тех лет, впрочем, соответствовавшим значимости события: «Искра теплилась 15 лет, и вот теперь претворилась в столп блестящих огней» (Газета «Волгарь» от 27 февраля 1901
года). М.К. Мичурин – историческая фигура в нижегородской культуре. Впрочем, как и многие представители его рода – строители, архитекторы, художники.
Его дядя Василий Климович (Климентьевич) Мичурин, купец 1-й гильдии, городской голова (1852–1854),
за свою благотворительность получил звание почетного гражданина Нижнего Новгорода. Именно на его
средства и его попечением был издан главный труд
нижегородской историографии «Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода» (1857–1859)
Н.М. Храмцовского. В предисловии издателя сказано,
10
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Дворец культуры им. В.И. Ленина

В.Э. Мичурин

Э.М. Мичурин

В Нижнем Новгороде по проектам и при участии архитектора Эрмингельда Митрофановича Мичурина построили читальню в Лубянском саду Нижегородской
ярмарки (1904), колокольню Староярмарочного собора (1906), Музей по борьбе с пьянством на ярмарке
(1910), здание Государственного банка (1913), Дворец культуры им. В.И. Ленина (1927), Дворец культуры завода «Красное Сормово» (1930), стадион Локомотив (1935), жилой дом на ул. Советской (1935),
Дом связи (1938).

что труд этот «создается в пользу Богоугодного заведения в память Минина и Пожарского… Дом этот
назначался для успокоения кровь свою отдавших в
бранях за веру, царя и отечество доблестных воинов
нашего времени, а также беспомощных и престарелых
жителей Нижнего Новгорода, не имеющих средств к
спокойному существованию». Эти благородные слова
да в уста наших современных градоначальников.
Кириак Климович (Климентьевич) Мичурин был помощником губернского архитектора, руководил земляными работами при прокладке Зеленского и Похвалихинского съездов, строительстве казарм, ремонте
ярмарочных мостов и зданий.

Виктор Эрмингельдович Мичурин (1904–1953) –
искусствовед Горьковского художественного музея,
преподаватель.
11
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Пасхальный стол в доме М.К. Мичурина.
Фото М.К. Мичурина

П.В. Нейский. Портрет
М.К. Мичурина.

М.К. Мичурин. Пейзаж. 1901 год. Нижегородский
государственный художественный музей (НГХМ)
13
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В.М. Шишов. В Нижегородском кремле. НГХМ

Судьба М.К. Мичурина в начале жизненного пути
складывалась не столь удачно. Осознав свое призвание, он поступил в Рисовальные классы при Обществе
поощрения художеств в Петербурге, затем успешно
сдал экзамены в Академию художеств. По семейным
обстоятельствам курс окончить не представилось возможным, он вернулся в Нижний, служил в Страховом
обществе. На редких выставках показывал свои этюды (1886, 1895). Его судьба резко изменилась, когда
он со всем патриотическим пылом, свойственным его
семейству, воплотил в жизнь замысел нового творческого объединения, где произошло «сближение
деятелей и любителей в области художества». Интеллигентность, ум, такт вкупе с незаурядными организаторскими способностями позволили М.К. Мичурину
до конца жизни быть главой сплоченного и дееспособного коллектива.

классы существовали. Но решено было повести преподавание главным образом согласно курсу нормативной школы, состоящей при Императорской Академии
художеств, с учетом местных условий.
С 1902 года занятия проходили вечером во вторник
и четверг, но вскоре в силу разных причин их перенесли на воскресенье. Занимались в 2 смены, потому
что наплыв был огромный, но многие отсеивались.
Занимались постоянно свыше 100 человек. Популярность идеи была столь велика, что в 1904 году
в Макарьевской части (Канавино) было открыто отделение в помещении «частной женской гимназии
госпожи Ильинской». Приходило до 50 человек,
в основном служащие Сормовского завода. Руководил
И.П. Копьев.
Принимались все желающие, без сословных предпочтений. В одном из отчетов Общества значилось: крестьяне – 34 %, мещане – 30%, дворяне и чиновники – 16%, ремесленники – 8%, лиц, занимающихся
графикой (чертежники, обойщики и пр.) – 8%. Почти
половину учащихся составляли женщины, что тоже
стало показателем удивительной для того времени
демократичности НОЛХ. Возраст учащихся определялся от 12 до 30 лет. Учащиеся по степени своей подготовки были распределены на 5 групп: рисование от

Одним из самых больших достижений Общества было
создание в 1902 году воскресных бесплатных рисовальных классов. Учреждая Общество, его основатели имели целью не только приобщение нижегородцев
к культурным ценностям, но и расширение образования малоимущих слоев населения в элементарной художественной подготовке. Перед открытием классов
Совет Общества ознакомился с программой Московского Строгановского училища, при котором такие
14
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Страница из «Отчета Нижегородского
общества любителей художеств» за 1904/05 год

простых геометрических фигур и орнаментов до сложных композиций в перспективе и рисование голов
и бюстов.

Нижегородского губернского земства, и от частных
лиц. В 1902 году Общество обратилось в Совет Императорской академии художеств с просьбой выделить
пособия для воскресной школы. Академия художеств
отреагировала немедленно и прислала в дар коллекцию из 50 гипсовых отливок, куда входили орнаменты,
анатомические элементы, головы, бюсты.

Сложностей в организации такого масштабного мероприятия было множество – от аренды помещений
в Дворянском собрании до приобретения рисовальных досок, табуретов, пособий. Но помощь шла и от
15
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П.В. Нейский

В.А. Ликин. Автопортрет. НГХМ

П.А. Домбровский

Любое дело будет успешным, если к его организации
и повседневной деятельности будут привлечены энтузиасты – профессионалы высокого духовного накала.
На безвозмездной основе все годы преподавали члены
общества – В.А. Ликин, С.П. Соколов, П.В. Нейский,
М.М. Милов, К.П. Померанцев, П.А. Домбровский.
Все они преподавали в средних учебных заведениях Нижнего Новгорода. Возглавлял школу Василий
Андреевич Ликин, неизменный лидер всех начинаний
Общества.

место большие организационные трудности, прежде
всего с размещением классов. Городская управа, приняв постановление о предоставлении помещения, так
его и не воплотила в жизнь.
Но потребность в художественном образовании сохранилась. Возникло много частных студий. В 1912
году НОЛХ организовало «Нижегородские художественные курсы по рисованию, акварели и лепке»,
где продолжались традиции рисовальных классов.
Представители НОЛХ А.А. Карелин, Э.Ф. Гейне,
А.И. Полтанов принимали участие в работе Всероссийского съезда художников (декабрь 1911 – январь
1912). Подводя итоги нижегородского художественного образования, А.А. Карелин выступил с докладом
о педагогике в области изобразительного искусства
(см. с. 34–38).

Ничего так не вдохновляет учащихся, как возможность
публичного представления своих работ. На ежегодных
выставках НОЛХ непременно был ученический отдел,
в котором также экспонировались работы из Мариинской гимназии, Кулибинского речного училища, мужской гимназии, кадетского корпуса.
Воскресные бесплатные рисовальные классы сущест
вовали с перерывами, начиная с 1902 года. Имели
16
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Страница из «Отчета Нижегородского
общества любителей художеств» за 1904/05 год
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Участники Всероссийского съезда художников
на приеме у президента Академии художеств
великой княгини Марии Павловны. 1911 год

http://omskmark.moy.su/publ/
essayclub/noobiblion/0000001_b_
trudyvsh1912_1_1914/111-1-0-3042

А.А. Карелин
выступил
на съезде
с шестью
докладами
(см. с. 34–44)
Труды... Т. 1. С. 299
18

Исследования. Материалы. Воспоминания

№ 33. 2018

фотографий решили отказаться. Состав выставки,
а она шла вначале без жюри, оказался неровным:
много копий, дилетантских рисунков и поделок. Все
посетители ждали «гвоздей». Начались нападки прессы, которая все годы существования НОЛХ откликалась на ежегодные выставки. М.К. Мичурин в письме
в редакцию газеты «Волгарь», которая печатала наиболее одиозные статьи, обосновывал задачи выставок:
«На провинциальную выставку нельзя смотреть как
на показатель последнего слова искусства». Однако
сегодня приходится завидовать, что газеты, особенно
«Нижегородский листок» и «Волгарь», посвящали
выставкам большие полосы, порой целые «подвалы».
Как правило, уровень этих обозрений был невысок:
«недурные этюды», «вещицы», «выражение лица
и вся её фигура рисуют ожидание», «особенно хороша
группа кур». И совсем курьезы: «Гораздо больше нам
понравился волжский вид – горящий пароход». Но
встречались и зрелые, злободневные попытки просветить общество: «Портреты А.О. Карелина хороши по
экспрессии и жизненности», в этюдах «верно схваченные с натуры переливы света и теней», в других «игра
солнца среди туч, дождливая, изменчивая атмосфера».
Статьи печатались в основном под псевдонимами.

М.К. Мичурин. Зимнее утро.
Открытка издательства В.И. Бреева

Согласно Уставу НОЛХ «устройство ежегодных выставок должно стать главной основой деятельности
Общества». Художественные выставки проходили
весной, на второй неделе Пасхи в течение 50 дней.
Стены четырех комнат и колонного зала Дворянского
собрания завешивались кретоном, ставились мольберты (для членов НОЛХ). Выставка была платной:
20 коп. для взрослых, 10 коп. для учащихся. В последнюю неделю посещение было бесплатным.
На выставках продавались картины, открытки с репродукциями картин, маленькие акварели, каталоги
выставки. Средства от продаж шли в доход общества и были его главным финансовым подспорьем.
М.К. Мичурин писал: «Сколько трудов, сколько хлопот и забот требует устройство каждой выставки».
(Газета «Волгарь», 1903).
На 1-й выставке 1901 года были представлены значительные произведения А.О. Карелина, В.А. Ликина, А.П. Соколова, М.К. Мичурина и его сына
Э.М. Мичурина, Н.К. Померанцева. Также много
было архитектурных проектов и фотографий. После
того, как А.А. Карелин организовал «Общество фотографов» в Санкт-Петербурге, от экспонирования

М.К. Мичурин. Лодка.
Открытка издательства В.И. Бреева
19
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Выставки держались на ведущих представителях нижегородского искусства. Во всех начинаниях НОЛХ
первым был Василий Алексеевич Ликин (1861–1935),
поистине уникальный человек. Он окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его
соучениками были многие выдающиеся художники
его времени, начиная с Левитана. Он имел обширную
коллекцию их подарков. Много друзей он приобрел,
учась в Академии художеств. После выпуска он окончил педагогические курсы при Академии. В 1888 году
В.А. Ликин переехал в Нижний Новгород. Одновременно участвовал в московских выставках Императорского общества поощрения художеств и Общества
акварелистов. Печатал статьи по вопросам искусства,
в том числе в журнале «Аполлон». В Нижнем Новгороде принял участие в организации Художественного
музея, стал заведующим художественным отделом.

Художников российского уровня на первых выставках
было мало. Многочисленные «уголки, берёзки, речки, закаты» быстро исчерпали себя. Не сразу пришло
решение пригласить «иногородних». Рассылалось до
300 приглашений. Вот где сказалось личные знакомства В.А. Ликина, поскольку уже в выставке 1904 года
приняли участие Левитан, Поленов, Шишкин, Верещагин, Айвазовский, Клевер, В. Маковский, Мещерский, Киселев. А в 1905 году произошло грандиозное
для провинции событие. В отдельном зале экспонировалось полотно И.Е. Репина «Иди за мной, сатано». Имя Репина, интригующий сюжет вызвали небывалый поток посетителей (плата была повышена)
и бурную дискуссию в обществе: «Название картины
странное, противоречащее евангельскому тексту,
и которое представляется непонятным».
«Нарисована картина с тем удивительным мастерством, каким отличается Репин, с реализмом, перенесенным на этот раз в область символики» («Нижегородский листок» от 17 апреля 1905 года).

Окончили Академию художеств Сергей Павлович Соколов, впоследствии один из основателей Горьковского Союза художников, и Константин Петрович Померанцев.
20
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И.Е. Репин. Иди за мной, сатано. 1903

Страницы из «Отчета
Нижегородского
общества любителей
художеств» за 1904/05 год
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Группа нижегородских художников на вернисаже выставки
Нижегородского общества любителей художеств.
Слева направо: В.А. Ликин, И.Г. Волков, С.П. Соколов,
П.А. Домбровский, Л.М. Диамант, П.В. Нейский,
считалась идея… “Новое искусство” держится иных
Э.Ф. Гейне, М.П. Дмитриев (стоит). 1912 год
принципов… Главной задачей является внешнее впе-

чатление, заменившее выражение внутреннего чувства и настроение, идею» (Нижегородский листок.
1909. 2 мая).
Знаменательной стала выставка 1911 года, посвященная 150-летию Т.Г. Шевченко. После десятилетней ссылки Тарас Григорьевич провел полтора года
в нашем городе, ожидая своей дальнейшей участи. Сохранились его портреты, подлинные рисунки, письма.
На Выставке 1912 года были представлены рисунки из коллекции В.И. Бреева. Особенно ценно, что
книгоиздатель стал выпускать открытки с работами нижегородцев М.К. Мичурина, Л.М. Диаманта,
С.П. Соколова, П.В. Нейского, которые продавались
на выставке. Деньги шли в доход общества.

И.Н. Крамской.
Портрет художника
К.П. Померанцева.
1865 год

Об успехах выставок в газете «Волгарь» (1912,
№ 24) писали:

Выставки НОЛХ получили российскую известность,
на них присылали картины из разных городов. Важно, что НОЛХ не замыкалось в одних предпочтениях, не «консервировалось», а живо откликалось на
новые художественные веяния. Так, в 1909 году на
приглашение откликнулся «Союз русских художников», прислав картины Грабаря, Коровина, Юона,
Переплетчикова. Русский импрессионизм оказался в
центре общественного интереса: «Ещё недавно чуть
ли не главной задачей художественного произведения

«Нынешняя во всех отношениях лучше и интереснее
многих своих предшественников. Труды, положенные
Нижегородским обществом любителей художеств,
начинают приносить плоды. Многие видные художники стали регулярно присылать сюда свои произведения. Отчасти это объясняется стараниями местных
устроителей, отчасти же замечаемым в последнее
время оживлением провинциальной художественной
жизни».
22
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С.П. Соколов.
Зима. НГХМ

Л.М. Диамант. Голова
цыганки в платке

Э.Ф. Гейне.
Цветы.
1918 год
НГХМ
23
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Открытки
издательства
В.И. Бреева
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Антон Ашбе

Студия
в художественной
школе Антона Ашбе
(Мюнхен)

Пробуждение интереса к искусству, которое, безусловно, стало заслугой НОЛХ, коснулось не всех.
Весьма актуально и для начала XXI века звучат сетования обозревателя газеты: «Отсутствие интереса
к живописи, если эта живопись на “местной” выставке, очень типична для провинциалов».

с двенадцати лет обучался рисунку сначала у В.А. Ликина и в частной студии Л.М. Диаманта, в 1914–1916
годах – в студии М.В. Леблана).
Многие радикальные «новшества» стали возможны,
потому что в самом Обществе любителей художеств
произошли изменения. В 1911 году ввиду болезни
сложил свои полномочия М.К. Мичурин, а вместе
с ним и основной костяк основателей НОЛХ. Возглавил Общество архитектор П.А. Домбровский.

В выставке 1914 года активно участвовали московские и петербургские графики В.В. Мате, А.Н. Бенуа, М.И. Курилко и нижегородские художники, выпускники Мюнхенской школы Ашбе Л.М. Диамант,
Э.Ф. Гейне и Н.Н. Симанский. На выставках последующих лет экспонировались представители
«Бубнового валета» – И.И. Машков, А.В. Куп
рин (в 1920–1921 годах жил в Нижнем Новгороде, руководил нижегородской и сормовской художественными мастерскими, иполнял обязанности
председателя секции ИЗО Губрабиса*), П.П. Кончаловский, В.В. Рождественский и другие участники переворота в искусстве. Среди них наш земляк
Ф.С. Богородский, который в 1916 году ворвался
в искусство своими кубистическими портретами (учился в Нижегородской губернской мужской гимназии,

В 1914 году ушел из жизни М.К. Мичурин. Во всех
нижегородских изданиях появились некрологи, где
отмечалась его выдающаяся роль просветителя
и патриота. «М.К. Мичурин обладал несомненным талантом, не крупным, но соединенным с художественным вкусом… Как основатель художественного общества в Нижнем, как инициатор выставок, он сыграл
у нас крупную культурную роль». (Нижегородский листок. 1914. 14 января.)
Последняя выставка НОЛХ состоялась в 1918 году.
В том же году большинство членов НОЛХ влились
в Профсоюз художников-живописцев Нижнего Новгорода. Все последующие творческие объединения использовали опыт предшественников.

* Л.И. Помыткина. Свободные художественные
мастерские–техникум–училище.
Нижегородский музей. 2012. № 23. С. 40–63.
26
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Ф.С. Богородский. Автопортрет. 1918 год

Ф.С. Богородский – матрос
Балтийского флота

Ф.С. Богородский. Из серии «Цирк»

Ф.С. Богородский.
Артист эстрады
и цирка Ферри
Богородский.
1922 год.
НГХМ

Журнал
«Советский
цирк». 1965.
Октябрь
http://www.ruscircus.ru/cherez_
vsyu_zhizn_576

http://bogorodskiy.com/
page18.php
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П.П. Кончаловский

В.В. Рождественский

А.В. Куприн

И.И. Машков

Афиша выставки
«Бубновый валет».
Москва. 1912 год

А.В. Куприн. Натюрморт. Фрукты. 1918 год. НГХМ
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В.В. Рождественский.
Натюрморт с печкой.
1918 год. НГХМ

П.П. Кончаловский.
Крым. Алупка.
1916 год. НГХМ

И.И. Машков. Город в Швейцарии. 1914 год. НГХМ
29

№ 33 2018

Ф.Ф. Кириллов

ковском государственном художественном музее. Его организовал М.В. Кежутин. Еще в 1934
году он, заведующий массовым отделом Дворца
культуры им. Ф.Э. Дзержинского, организовал
первую выставку Горьковского отделения Союза
художников России. Имея опыт клубной работы,
он предложил директору ГГХМ В.П. Батуро новую форму общественной деятельности, объединявшую любителей искусства, которые пишут
картины, рисуют, что называется, «для себя»
(их стали называть самодеятельными художниками).
Л.А. Хныгин

В советское время традиции общедоступного рисования
продолжались в студии при творческом объединении Ассоциации художников революционной России (АХРР,
позже АХР) с 1926 по 1930 годы. Руководили занятиями
Ф.Ф. Кириллов и Л.А. Хныгин, оба выпускники Академии
художеств (1916). Студийцы участвовали во всех выставках
АХР и ОМАХР (молодежного отделения). Студию общей
рисовальной подготовки в Сормове возглавил молодой художник А.М. Каманин, работавший на заводе «Красное
Сормово» оформителем. Позднее ею руководил Б.Л. Бочкарев.
Самой популярной в послевоенные годы была студия во
Дворце культуры им. В.И. Ленина. Многие годы ее возглавлял А.И. Маркеев, выпускник Горьковского художественного училища (ГХУ) 1940 года. Позднее руководил студией
В. Исаев. Мастерская имела большое помещение, щедро
снабжалась реквизитом и материалами. Во Дворце им.
В.И. Ленина проходили ежегодные выставки. Студийцы
участвовали в областных выставках самодеятельного творчества в Художественном музее. В этих студиях в первую
очередь обучали основам изобразительной грамоты.
Иную структуру представляло Общество любителей художеств, которое в 1960–1970 годах существовало при Горь30

Собрания проходили один раз в две недели.
В первой части – лекции, выступления художников, искусствоведов, представителей творческой
среды города. Во второй части члены клуба показывали свои работы. Шло бурное обсуждение,
порой горели страсти, но в целом оценки были
объективные, и многие работы попадали на областные выставки самодеятельного творчества.
В начале 1970-х годов автор был куратором этих собраний от ГГХМ. Помнится, что
зал всегда был полон. Лекторий посещали
представители разных возрастов и профессий (почему-то много врачей). А полковник
А.С. Усватов стал впоследствии известным художником, членом СХР.
Лекторий ГГХМ посещал и А.И. Новиков, работавший на заводе «Красное Сормово» экономистом, большой любитель искусства и природы.
Он занимался деревянной скульптурой, создал
множество замечательных персонажей из сучков
и кореньев. В подвале дома, где он жил, завод
выделил ему помещение для мастерской. Здесь
же проходили занятия резьбой по дереву с местными мальчишками. Когда Анатолия Ивановича
не стало, в его мастерской организовали музей
деревянной скульптуры. Более двадцати лет хранителем музейчика и организатором клубной
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работы была Елена Анатольевна Новикова, дочь А.И. Новикова. Гостями «Встреч под зеленой веточкой» были инженеры,
ученые, и конечно, художники, артисты, музыканты –
профессионалы и любители. Музей А.И. Новикова существует
и сейчас, хоть и в несколько измененномвиде (Нижегородский
музей. 2006. № 7–8. С. 109–140).
Представляется, что именно клубная организация массового любительского искусства является наиболее актуальной
в наши дни.
Однако Союзы художников, писателей и т.д. все более узко специализируются. И сейчас в Нижнем Новгороде не существует
объединяющего их культурного центра, где звучал бы голос
широкой общественности, как это было в начале ХХ века.

Работы М.В. Кежутина.
Из фондов Музея Нижегородского
государственного университета
им. Н.И. Лобачевского
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Старайся обращать все силы, как все сыны благие,
Учения плоды на пользу всей России,
Священным музам, друг, во всем ты верным будь*.

* С.Г. Строганов
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Арзамасская школа живописи
А.В. Ступина
как воплощение реформ
президента Академии художеств
А.С. Строганова

Л.И. Помыткина

В сравнительно небольшой створ истории с 1800 по 1811 год вошли значимые для всей России события. Они
впрямую имеют отношение к культуре Нижегородского края. Президентм Академии художеств (АХ) в это время был Александр Сергеевич Строганов.
В 1802 году Александр Васильевич Ступин (1776–1861), уроженец Арзамаса, создал первую частную художест
венную школу.

Лариса Ивановна
Помыткина –
искусствовед, доцент
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член правления
Региональной общественной организации
«Нижегородский центр
поддержки и развития
музеев», заслуженный
работник культуры РФ.

Ключевым моментом в биографии
А.В. Ступина стала его учеба в Академии художеств. Поражает стремительность прохождения учебного курса
и получения наград и званий. Напомним известные факты. 26 марта 1800
года А.В. Ступин стал сдавать экзамены
в Академию художеств, и уже спустя три
месяца он проходит рисунок головы, античной фигуры, занимая первые места,
и зачисляется «сторонним учеником»
сразу в натурный класс. Заметим, что по
академическим меркам это так называемые «два возраста», то есть шестилетний курс обучения. Через год он получил малую серебряную медаль, которая
дает право быть «назначенным», то есть
кандидатом в академики. Еще через год,
в 1802 году он получит Аттестат свободного художника 1-й степени. Беспрецедентный случай для его времени.
Безусловно, Ступин был одаренным
художником, но не более чем его одно6

годки и друзья по Академии: А. Иванов, А. Егоров, В. Шебуев, А. Варнек,
О. Кипренский, прошедшие полный
курс обучения, что вместе с Воспитательным училищем занимало до 15 лет.
Принятый в 1798 году и проучившийся
6 лет В. Тропинин так и не получил никакого звания.
Известно, что самое горячее участие
в судьбе Ступина принял назначенный
президентом Академии художеств
в 1800 году А.С. Строганов. С его
помощью Ступин избавился от податного сословия и получил именной
императорский указ о дворянстве, что
было необычайно торжественно отмечено в стенах Академии. Через год
в своем дворце А.С. Строганов вручил
А.В. Ступину «аттестат первой степени со шпагой» при «множестве случившихся тогда гг. генералов»1. Эта
беспримерная эпопея сверхбыстрого
обучения Ступина и покровительство
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А.Г. Варнек. Портрет А.С. Строганова

него Растрелли, положил начало картинной галерее.
В росписи плафона Большого танцевального зала
«Триумф героя» (1750-е), выполненной известным
художником Джузеппе Валериани, в образах Одиссея и Телемака на Олимпе аллегорически изображены С.Г. Строганов и его сын Александр в окружении
атрибутов искусства, тем самым отражены преемст
венность в увлечениях высоким искусством и предопределенность судьбы сына2.

«милостивого и почтенного старца» заставляет более
пристально рассмотреть историко-художественный
фон событий, и в первую очередь обратить внимание
на личность президента АХ.
Род Строгановых исстари был покровителем искусства и художественных ремесел. Понятие «строгановская школа XVI–XVII веков» относится и к архитектуре, и к иконописи, золотному шитью, эмали
и т.п. Человек Петровской эпохи, Григорий Строганов одним из первых стал ориентироваться на западноевропейское искусство, посылая своих крепостных
мастеров Михаила, Стефана Нарыкова и других обучаться за границей. Его сын барон Сергей Строганов
в С.-Петербурге в своем дворце, возведенном для

Сын, Александр Сергеевич Строганов, учась за границей, путешествуя по Европе начал целенаправленно приобретать произведения западноевропейских мастеров. Бывая в Милане, Риме, Флоренции,
Болонье, Неаполе, он познакомился с итальянским
7
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И.Н. Никитин.
Портрет барона
С.Г. Строганова
(1707–1756)

Джузеппе Валериани.
«Триумф героя».
Роспись плафона Большого
танцевального зала
Строгановского дворца

Строгановский дворец на Фонтанке.
Санкт-Петербург
8
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Телемак и Одиссей на Олимпе.
Фрагмент росписи плафона
Большого танцевального зала

А.Н. Воронихин. Картинная галерея в Строгановском двореце.
Слева изображен А.С. Строганов
9
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Доменико Фетти. Адам и Ева. 1622 год

искусством и стал его приверженцем на всю жизнь.
Отовсюду в Петербург отсылались ящики с «курьезами», куда входили раритеты, книги и картины. В
1756 году в Париже он приобрел картину Доменико
Фетти «Адам и Ева». Так начиналось собрание его
знаменитой картинной галереи. Коллекционирование
требует знаний, но оно также обостряет восприятие
живописи. Уже как признанный знаток искусства,
А.С. Строганов вместе с И.И. Шуваловым стал в 1758
году первым почетным членом Академии художеств.
Во времена Екатерины II, которая, приобретя коллекции Кроза, Уолпола, подала пример, появляются крупные частные коллекции Е. Дашковой, А. Безбородко,
Н. Юсупова. Но Строганов был первым.

беру Роберу, Гудону – бюсты Дидро и Вольтера. Выбор последних символичен. Он был знаком с Дидро
и его «Салонами», в которых отражалась повседневность художественного процесса. А.С. Строганова
увлекала широта воззрений энциклопедистов. Он
вышел за рамки знаточества, порой узконаправленного, сосредоточенного на каком-то одном периоде
или имени. Потому Строганов был среди первых поклонников эстетики Винкельмана, поскольку так же,
как и он, был в Геркулануме и приобрел ряд вещей из
раскопов. Он изучал Роже де Пиля с его всеохватом
художественных явлений, вне зависимости от принадлежности к какой-либо школе3.
Эпоха Просвещения имела еще одну сторону, которая
мало затронута нашим искусствоведением. Это было
время расцвета масонства. Строганов был мартинист,
при Павле I стал командором Мальтийского ордена.
В Париже он состоял во многих ложах, в том числе
в ложе «Девять сестёр», к которой принадлежал Грез,
О. Берне, Гудон. Там он, признанный масон, принял
в ложу Вольтера4. Не вдаваясь в градации многоликого масонства XVIII века, нужно отметить одну его
сторону: это служение добродетелям, направленным

Основной рынок картин был во Франции. Во время семилетнего пребывания в Париже (1771–1778)
А.С. Строганов стал одним из самых авторитетных собирателей искусства. Для этого есть хорошие основания – он разбирается в живописи и баснословно
богат. Кроме любимой итальянской школы, он собирает произведения фламандцев, голландцев, мастеров «старой немецкой школы». Заказывает работы
современникам: портреты – Грезу, пейзажи – Гю10
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Неизвестный художник. Портрет А.Н. Воронихина

ческую пользу при описании коллекции, но и служил
воспитательным целям, являясь ценным пособием
при восприятии искусства. Ясно, что он не предназначен для узкого употребления, о чем также свидетельствует предисловие, в котором автор обращается
к истинным любителям искусства в отличие от псевдознатоков.

на созидание просвещенного общества. Служение
идеалам просветительства будет свойственно всей
деятельности А.С. Строганова. Завещание отца, выраженное в стихотворной форме, было для Александра Сергеевича законом, которому он неукоснительно
подчинялся:
Старайся обращать все силы,
как все сыны благие,
Учения плоды на пользу всей России,
Священным музам, друг, во всем ты верным будь.5.

Все эти усилия вели к открытию собрания для широкого круга посетителей, и в первую очередь для художников. В середине 1790-х годов А.Н. Воронихин
переоборудовал анфиладу залов дворца Растрелли
под картинную галерею, ставшую одним из первых
общедоступных музеев страны. Она предназначалась для обычных посетителей, иностранцев, двора,
часто бывавшего на балах и обедах гостеприимного
хозяина. Самое главное, что галерея стала учебным
классом для художников, где они знакомились с произведениями старых мастеров и копировали их. Таким
образом, А.С. Строганов выполнил свою общественную функцию почетного члена Академии художеств
с сорокалетним стажем. Должность президента Академии художеств, на которую он был назначен в 1800
году Павлом I, стала органичным завершением его
пути в искусстве.

Эстетические и общественные интересы графа Строганова делают понятными цели, с которыми он собирал свою коллекцию. Это не было частным случаем
вкусовых предпочтений богатого любителя художеств.
Галерея создавалась как учебный центр, где широко
представлены ведущие художественные школы.
Более того, просвещенный граф сам создал каталог
картинной галереи, где приведены не только каталожные сведения, но и описания сюжетов, справки о
художниках, отмечены основные художественные достоинства произведений, даны эстетические оценки.
Такой многоплановый каталог имел не только практи11
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У А.В. Ступина, частого посетителя галереи графа
Строганова, наряду с идеей создания художественной
школы, созревал замысел своей галереи как необходимой части учебного процесса. Обласканный монаршей милостью и вниманием президента Строганова,
он получил щедрые дары от Академии художеств.
В своем обозе он вез в Арзамас ящики с увражами,
образцовыми рисунками, гипсами, картинами и книгами. Картины ему также дарили друзья и покровители: К. Брюллов, А. Егоров, А. Варнек, В. Шебуев. С помощью М. Коринфского он построил свою
мини-строгановскую галерею, но с тем же статусом
общедоступного заведения. Она была открыта для
свободного обозрения, и мы с полным правом можем
ее назвать первым в провинции художественным музеем.
Еще в одном А.С. Строганов подал пример Ступину.
В 1800 году граф стал директором Публичной библиотеки, и тоже не случайно. Он имел одну из лучших
библиотек Европы, которой постоянно пользовались
Державин, Крылов, Гнедич, Фонвизин и другие литераторы.
А.В. Ступин, уезжая из Петербурга, на последние
деньги купил книги, в первую очередь по искусству,
так что можно сказать, что при школе Ступина в Арзамасе была основана первая в провинции специализированная библиотека.

И. Некрасов. Портрет В.И. Баженова
с семьей (фрагмент). 1770-е

Еще одна сторона увлечений Строганова – театр.
Он писал пьесы для Эрмитажного театра. В одной из
них («Утро любителя драгоценностей») он высмеивал знатных профанов от искусства. Ставил пьесы и
у себя, на которых присутствовала Екатерина, «все
бояре и иностранные дипломаты», как писал один из
современников6. В Ступинской школе также был организован театр. Строганов, став президентом Академии художеств, в одном из первых указов позаботился о смене костюма учеников, сделав их парадный
мундир достойным представления даже в придворных
кругах7. А.В. Ступин в своем арзамасском захолустье
зорко следил за тем, чтобы его питомцы, взятые из
крепостных и мещан, носили платье европейского покроя, «барский» наряд. И это была не мелочь быта.
Все затеи Ступина не были простым подражательством. Следуя воззрениям А.С. Строганова, Ступин
стремился воспитать художника не только умелым ремесленником, успешно овладевшим приемами своего
вида искусства, но прежде всего, уважаемым членом
общества. В социально расслоенной России место
художника в обществе было весьма неопределенным.
Упорная борьба за освобождение своих учеников от
крепостной зависимости, которую на протяжении
своей жизни вел А.В. Ступин, в контексте его взаимоотношений с А.С. Строгановым, выходивших за
рамки чисто учебных, представляется уже не миссией
одиночки. Весь «ступинский проект» является частью
грандиозного замысла просветителя А.С. Строганова
по преобразованию художественной жизни России.

В 1796 году умерли Екатерина II и И.И. Бецкой. С их
уходом начала отмирать курируемая ими педагогическая система с ее закрытостью от общества, строгим
регламентированием и формализацией воспитания
художника. В 1799 году вице-президентом АХ стал
В.И. Баженов, который составил «Записку» о путях
преобразования Академии художеств. Бурное строительство, которое шло по всей России, потребовало
большого числа специалистов-художников разнообразного профиля. Медлительная система их подготовки в екатерининскую эпоху не удовлетворяла национальным потребностям в художественных кадрах.
В «Записке» предлагался более свободный доступ
к образованию «сторонних учеников» и получения
академических званий художниками, не прошедшими курс в Академии художеств8. Баженов не успел претворить свои идеи в устав. В этом же году он умер.
На основе «Записки» В.И. Баженова А.С. Строганов,
ставший президентом в начале 1800 года, подготовил
новый устав Академии, который был принят в 1802
году. Он в полной мере воспользовался тем временем,
которое Пушкин обозначил, как «дней Александровых прекрасное начало». В нем были заложены идеи
12
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П.С. Иванов. Набережная Невы и здание Академии художеств

М. Григорьев. Вторая античная галерея Академии художеств
13
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реформаторства, основанные не только на личных
убеждениях и богатом опыте общения Александра
Сергеевича с европейским искусством, но и на мировоззрении сына Павла Александровича, ближайшего
сподвижника царя Александра I. Бывший якобинец,
граф П.А. Строганов со своим другом детства, цесаревичем Александром давно обсуждали идеи преобразования России. После воцарения Александра
П.А. Строганов стал самым пылким членом Негласного комитета, в котором обсуждались проблемы
освобождения крестьян, всеобщего просвещения,
создания «комиссии училищ» и т.п. Судя по переписке, отец и сын Строгановы были очень близки,
и многие положения о просвещении, не столь радикальные, либо вошли в основную редакцию устава
Академии художеств, либо присутствовали негласно.
Устав предусматривал правило приема талантливых
учеников специализированных школ по решению Совета Академии художеств, оценивавшего присланные
работы. Художники также имели право аттестоваться Академией по выполненным работам, не проходя
курса обучения в стенах Академии художеств9. Так,
в 1811 году во время президентства графа Строганова
стал «назначенным», а затем академиком А.Г. Венецианов.
Крепостные художники не имели права значиться
в официальном документе. Но одновременно в новом
уставе не отменялся пункт устава 1765 года, согласно которому крепостной, прошедший полный курс
академического образования, становился вольным.
Эта двойственность нового устава позволяла крепостным художникам обучаться в Академии. Так, вместе
со Ступиным учился крепостной В.А. Тропинин, пока
граф И.И. Морков, испугавшийся нововведений Строганова и его политики в отношении талантливых крепостных, их освобождения, буквально «выдернул»
художника из Академии. Именно в президентство
А.С. Строганова здесь училось много крепостных,
чему свидетельство – реестр школы А.В. Ступина.
Первый успех школы в 1809 году не только связан
с личным покровительством А.С. Строганова, но
и с общей либеральной атмосферой Академии времен
его правления. Так, после его смерти, А.Н. Оленин,
новый президент, вступив в должность, прежде всего исключил из Академии крепостных художников. В
1834 году Николай I специальным указом окончательно запретил прием крепостных.
Согласно новому уставу 1802 года Академия укрепила свое значение организационно-методического
центра, направляющего подготовку специалистов по
всей России. Рассылались образцовые рисунки, гравюры, чертежи, гипсовые формы на Уральские камнерезные мастерские, на фарфоровые заводы, в Московский воспитательный дом, в Горный кадетский
корпус, то есть туда, где были рисовальные классы
и художественные мастерские. Но учебного заведения, в котором принята система, основанная на ака-

Д.Ф. Доу. Портрет П.А. Строганова

демической методике, с широким профилем общеобразовательных предметов, в России не было. Умный
европеец, масштабно мысливший просветитель граф
Строганов понимал, что для решения задач массового
художественного образования нужны педагогические
кадры. Не случайно те первые ученики, с которыми он
начал деятельность в Академии художеств, стали его
воспитанниками в широком смысле слова. Он формировал их мировоззрение и определял становление
их профессионального пути, добивался для них заграничного пенсионерства. И все они стали педагогами:
А. Егоров, А. Иванов, В. Шебуев, Н. Уткин, А. Варнек.
Особую роль Строганов отводит напористому, целеустремленному провинциалу А.В. Ступину. Для новой
идеологии Академии надо было на местах создавать
показательные учебные центры, те самые училища,
о которых мечтал Павел Александрович Строганов.
Ступин, в котором президент прозорливо увидел предприимчивость и воспитал подвижничество, как нельзя более подходил для этих целей. Вместе со своими
друзьями, о которых говорилось выше, Ступин часто
бывал во дворце Строганова, в его знаменитой галерее. Надо полагать, что его общение с президентом
было разносторонним и достаточно близким. Очевидно, в те же годы А.В. Ступин стал масоном, что немало
способствовало реализации его замыслов.
14
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Таким образом, покровительство А.С. Строганова
Ступину не было прихотью вельможи, а являлось
целенаправленной деятельностью по воспитанию
новой формации учителя-просвещенца по искусству,
носителя новых идей в обществе. И он не ошибся
в своем избраннике. Вполне заслуженно по результатам работы в 1809 году Академия взяла школу «под
покровительство», а А.В. Ступин получил звание академика не за какую-либо картину, а за заслуги в деле
художественного воспитания.
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Именно к Воронихину в 1809 году Ступин привез
своего ученика М.П. Коринфского (1788–1851).
Ступин следовал основным реформам А.С. Строганова. В провинции потребность в профессиональных
архитекторах была особенно острой. Пустив в ход
родственные связи, Ступин был уверен, что у Воронихина не получит отказа. С новым учеником его
сближала и некая общность судьбы: один – выходец из крепостных, другой – из податного сословия,
оба – из низов общества. М.П. Коринфского зачислили в АХ, и одновременно он как десятник проходил
практику на строительстве Казанского собора.

Еще одна идея А.С. Строганова о формировании национальных кадров архитекторов отражена в истории
школы А.В. Ступина. Её начало связано со строительством Казанского собора в Санкт-Петербурге.
Мысли В.И. Баженова, бывшего вице-президента
АХ, о том, что «отдавать казенные работы российским
художникам», были закреплены в новом уставе АХ:
«Публичные здания, гражданские и священные, заимствуют советы Академии и препоручают строение
и украшение их художникам, воспитанным в Академии,
предпочтительно перед иностранцами»10. Так маститые архитекторы Бренна и Камерон уступили право на
проект Казанского собора А.Н. Воронихину, протеже
А.С. Строганова. Стоит упомянуть, что Воронихин
тоже был из рода Строгановых – он внебрачный сын
Александра Николаевича Строганова (кузена Александра Сергеевича) от пермячки Марфы Чероевой11.

Тут снова начинаются загадки, связанные со стремительным прохождением Коринфским всего курса
обучения за два года. Уже через год он представил
совету АХ проект собора для города Арзамаса во всех
деталях, за что получил Серебряную медаль второго
достоинства, а через год в 1811 году – Серебряную
медаль первого достоинства и аттестат свободного
художника12.
Коринфский вернулся в Арзамас с готовыми чертежами Воскресенского собора. Главное – не мог при всех
своих дарованиях 23-летний начинающий архитектор
создать законченный проект монументального, строго выдержанного в стиле классицизма, удивительно
соразмерного Воскресенского собора (1812–1842).
Не трудно предположить, что руководство Воронихи-

А.Н. Воронихин. Казанский собор
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на было определяющим, и авторство собора по праву
может принадлежать и Коринфскому, и Воронихину.
Собор строили долго, «всем миром». Он потребовал
больших материальных затрат. Расписали собор также ученики Ступина О.С. и А.О. Серебряковы. Сам
Коринфский в эти затяжные годы открыл Архитектурную школу. По его проектам строятся сооружения
в Пензе, Симбирске, Казани. Школа Ступина, давшая творческую жизнь многим художникам, со смертью основателя прекратила свое существование. Её
имущество – картины, учебные пособия, книги частью были расхищены, но большей частью стали достоянием музеев и библиотек.
Стоит в центре Арзамаса грандиозный монумент – Воскресенский собор, посвященный победе 1812 года. Он также является историческим
памятником «зиждителю» национальной культуры
А.С. Строганову, великому зодчему А.Н. Воронихину, миссионеру-подвижнику А.В. Ступину.
Думается, что в особом отношении Строганова
к Ступину важны были не только личные качества последнего, но и происхождение его из Нижегородского
края. Строгановы всегда хранили память о Григории
Дмитриевиче Строганове и его жене Марии Яковлевне. За 30 лет пребывания в Нижнем Новгороде

М.П. Коринфский

Почтовая открытка начала XX века
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Р.Н. Никитин. Портрет барона
Г.Д. Строганова
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Р.Н. Никитин. Портрет баронессы
М.Я. Строгановой

ствовало тому, что история Ступинской школы, ее
общественная и культурная значимость в развитии
отечественного искусства оказались на периферии
внимания специалистов. Но реальная жизнь распорядилась по-своему. Будущее художественного образования лежало в классичности «Ступинской академии», которая через учеников и последователей стала
образцом для создания современных художественных
училищ. Имя Строгановых в художественном образовании России также не забыто.

Г.Д. Строганов укрепил свое состояние и стал финансовым наперстником Петра I. Мария Яковлевна стала первой статс-дамой двора в Санкт-Петербурге.
С них начался баронско-графский период семьи Строгановых, близкий к царям и царицам пяти поколений.
В Нижнем Новгороде у семьи Строгановых
сохранялись родовые земли. Невестка А.С. Строганова Софья Владимировна в имении Марьино под
Петербургом, названном в честь Марии Яковлевны,
создала музей, где бережно хранились личные вещи
Г.Д. и М.Я. Строгановых13.

Ныне одно из лучших учебных заведений имеет название Московская художественно-промышленная академия имени графа С.Г. Строганова (Строгановское
училище).

Иждивением С.В. Строгановой в 1824–1829 годах
в Нижнем Новгороде построена усадьба с особняком,
однотипным с главным домом в Марьине (архитектор
П. Иванов)4. После грандиозного пожара на Нижнем
посаде в 1919 году именно особняк Строгановых был
возведен первым и тем самым определил по градостроительному замыслу Бетанкура красную линию
будущей Рождественской улицы.
Покровительство императора, президента Академии
художеств, Совета Академии, которых советское искусствознание зачисляло в реакционные, способ17
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Виже-Леблен Мари-Луиза- Элизабет
(1755–1842). С.В. Строганова с сыном
Александром. Государственный музей
изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина

Усадьба Строгановых. Нижний Новгород,
ул. Рождественская. 2017 год
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К.Е. Маковский. Портрет
графа С.Г. Строганова
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И.М. Горбунов. Портрет А.В. Ступина

Художественная школа А.В. Ступина в г. Арзамасе. Фото М.П. Дмитриева
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А.В. Ступин. Вид Арзамаса

Н.М. Алексеев. А.В. Ступин с учениками
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Воскресенский собор в городе Арзамасе

Роспись плафона Воскресенского собора
22

№ 34. 2018

В.Г. Бобровский. Памятник
А.В. Ступину в г. Арзамасе
23

