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Очередной номер журнала «Нижегородский музей» полностью посвящен выставочным проектам наших музеев. В прошлом году музеи показали нижегородцам много
интересных и разнообразных выставок. Год текущий, вопреки известным сложностям, нельзя назвать бедным и скучным, имея в виду деятельность дорогих нашему
сердцу музеев и выставочных залов. Живопись, графика, искусство нижегородских
художественных промыслов, образцы так называемого современного искусства активно представляли зрителям наши коллеги-музейщики. Всего лишь о нескольких
выставках из многих вы узнаете из наших публикаций. Мы очень рады, что эти события состоялись и были замечены не только музейными работниками, но и широкой
публикой, которая оценила их уже тем, что решила на них прийти.
Мы не оцениваем эти события, хотим только еще раз о них напомнить и порадоваться
тому факту, что у нас у всех была возможность увидеть замечательные произведения известных мастеров, познакомиться с работами новых авторов, которые выставляются в Арсенале как номинанты (а теперь и лауреаты) государственной премии
«Инновация-2020».
Может быть для кого-то посещение выставки или прочтение наших публикаций
станет отправной точкой для собственных исследований по той или иной теме. Главное – музейные работы заставляют задуматься о красоте мира, о разнообразии жизни, пусть мы и рассматриваем все это, защитившись медицинской маской. Но она же
не закрывает глаза и уши.
Т.И. Ковалева

Тамара Ивановна
Ковалева – к.и.н., председатель
правления Региональной обще
ственной организации «Ниже
городский центр поддержки и
развития музеев», почетный ра
ботник высшей школы, дважды
лауреат премии города Нижнего
Новгорода.
1
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Эстетика
для художников
то же самое,
что орнитология
для птиц*.

* Барнет Ньюмен
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Оживший
камень

А.К. Галкина
С 10 июля по 10 сентября 2019 года в Музее истории художественных промыслов Нижегородской области
работала выставка «Метаморфозы цвета и пластики», на которой демонстрировались работы художникакамнереза И.В. Евстифеева и скульптора В.И. Пурихова.
Село Борнуково Бутурлинского района Нижегородской области издавна
славилось
умельцами-камнерезами.
Сырье для своих работ мастера добывали в карстовой пещере, расположенной в долине реки Пьяны. Борнуковская пещера богата залежами
камня ангидрита, палитра которого поражает разнообразием цветов. За блеск
и гладкость ангидрит ласково называли
«леденец», «нижегородский мрамор»:
молочно-белый, с зеленым подтоном,
с золотистыми прожилками, желтый,
розовый, кроваво-красный; «рожна»
Золотая рыбка
– оранжевый – мягкий, «рябчик» –
светло-серый или белый с черными и
темно-серыми прожилками по структуАлександра
ре вязок. Кроме ангидрита встречаются
Константиновна
и другие виды поделочных камней: голуГалкина –
бой «мрамор» («синяк») – очень твернаучный сотрудник
Музея истории художест дый, коричневый и чёрный кальцит,
венных промыслов
Нижегородской области.

селенит белого, розового, голубого оттенков с шелковистым блеском, горный
хрусталь («марьино стекло») – бес
цветный, прозрачный.
Борнуковцы продавали камень большими партиями во многие города России.
Им облицовывали дворцы в СанктПетербурге и Москве, из него делали столешницы, подоконники, точили
вазы, масленки, пепельницы, пресспапье, вырезали фигурки людей и животных.
Мастер-камнерез Иван Викторович
Евстифеев собрал коллекцию образцов
борнуковского поделочного камня и передал её в фонды Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника (НГИАМЗ) во время работы выставки в 2019 году.

Фотографии скульптур А.В. Харлова и из личного архива И.В. Евстифеева.
8
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История становления борнуковского камнерезного
промысла началась в 1920 году. В селе Борнуково
была организована артель по переработке алебастра,
здесь добывали и отделочный камень. В 1929 году артель преобразовали в фабрику «Борнуковская пещера». За свою недолгую историю фабрика пережила
взлеты и падения. Кризисным стал 1990 год – фабрику закрыли.
В 2001 году начали возрождать промысел. На фабрике возобновили производство в новом здании с новым
оборудованием. В январе 2007 года она была официально открыта. Главным художником назначили Иван
Викторович Евстифеев.
И.В. Евстифеев родился в 1962 году в селе Борнуково Бутурлинского района Горьковской области. Его
отец Виктор Иванович Евстифеев работал на фабрике «Борнуковская пещера». Мальчишкой приходил
на фабрику, сначала наблюдал за именитыми мастерами, потом стал пробовать свои силы в камнерезном ремесле. Главный художник Павел Васильевич
Курышев заметил любопытного и талантливого юношу, начал его обучать, дал рекомендательное письмо для поступления в Московское художественнопромышленное училище им. М.И. Калинина. Окончив
училище в 1984 году, И.В. Евстифеев вернулся на фабрику, стал мастером, затем главным художником. Он
построил собственную мастерскую недалеко от дома,

И.В. Евстифеев

Коллекция образцов борнуковского камня
9
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Вид на долину реки Пьяны от Борнуковской пещеры.
Фото https:// alterozoom.com/ru/documents/6397.html
10
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где из борнуковского и уральского
камня создает анималистические
скульптуры.
И.В. Евстифеев – участник многих
выставок во Франции, Германии,
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Член Союза художников России с 2010 года. Среди
множества наград, дипломов особенно дорога мастеру Золотая медаль «Лауреат ВВЦ». Многие его
работы хранятся в частных коллекциях.
Иван Викторович радушно принимал сотрудников НГИАМЗ в с. Борнукове в 2018 году. Показал старую,
заброшенную фабрику, провел экскурсию по художественной галерее,
где выставлены работы знаменитых скульпторов П.И. Курышева,
В.И. Пурихова и П.И. Гусева. Гости
побывали в мастерской художника.
Виктор Иванович рассказал о своем
творческом пути, о секретах и тонкостях работы с камнем.
Будущий шедевр начитается с тщательного отбора сырья. Каменьсырец должен быть идеальным,
наличие микротрещин или других
дефектов непозволительно, ведь заклеить или зашлифовать такой камень в процессе работы невозможно, его сразу отбраковывают. Эта
работа требует больших усилий –
камень нужно не только подобрать,
его нужно уметь слушать. Он сам
расскажет, как надо резать, какой
образ и характер получится в результате. Далее из пластилина создается
будущий персонаж небольшого размера. На выбранном сырце наносится схематическое изображение. При

12

П.И. Курышев

помощи ручных инструментов (киянки, кронциркуля, лучковой пилы,
стамесок, рашпилей и шарошек) из
заготовки вырезается задуманная
скульптура. Свою мастерскую, все
необходимое оборудование, телегу
для перевозки камня, специальные
боксы для безопасной транспортировки работ на выставки и продажу
Иван Викторович соорудил сам.
Мастер владеет токарным ремеслом. Он резал изделия из кости и
дерева, но предпочтение отдал ангидриту: «Камнем легко увлечься и
заболеть. Сделать фигурку из камня
реалистичной и пластичной легко,
но вдохнуть в неё жизнь не каждому
дано». И действительно, к всеобщему восторгу и восхищению, мастеру
удается из холодного камня создать

События... События... События...

Кот

Барсук

Козочка
Енот
13
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Снегири

теплые фигуры, поражающие своей природной естественностью, добротой и красотой.
И.В. Евстифеев изменил традиционную технологию
обработки камня. Ранее изделия разогревали до определенной температуры и покрывали тонким слоем
парафина, в результате камень становился гладким,
блестящим и был защищен от влаги. Иван Викторович тонирует свои работы другим способом. Сначала
изделие пропитывается растительным маслом, выдерживается определенное время, протирается, затем
обрабатывается дымом горящей коры. В результате
рисунок камня проявляется ярче.
Многоцветие борнуковского камня в скульптуре не
применялось, исключением были мозаичные панно,
выложенные из каменных пластин разного цвета.
Иван Викторович первый стал использовать технику
склеивания для придания реалистичности образам.
Его снегири и синички, с красными и желтыми грудками, черными хвостиками и белыми крылышками,
собраны из каменных деталей нескольких цветов, которые склеиваются при помощи эпоксидной смолы.
Скульптор не подкрашивает изделия, работает с камнем натурального цвета и рисунка. В найденном сырце он сразу видит спрятавшегося зверя. Например,
рыжая лисичка, свернувшаяся в клубок, по словам

Синичка
14
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Филин
с совой

Приземление

Лисичка

мастера, уже была в камне, он всего лишь убрал все
лишнее, и вот перед нами открылся образ лежащей на
снегу лисы.
Работая с местным и привезенным ангидритом, Иван
Викторович предпочтение отдает местному. От уральского камня борнуковский отличается цветовой гаммой. Геологи, приезжавшие исследовать карстовую
пещеру, восторгались: «Нет такого ангидрита нигде,
только в Борнукове!».
Неповторимым очарованием и тонким художественным вкусом обладают скульптурные композиции с
совами «Приземление» (2000) и «Филин с совой»
(2015). Мастер виртуозно владеет материалом и инструментами, тщательно прорабатывает детали, придавая формам экспрессивность и естественность.
Удачно подобранный сырец – серый с черным рисунком «рябчик» – делает натуралистичным окрас птиц.

Сладкий сон
15
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Разнообразны композиции из белого ангидрита, изображающие «хозяина леса» медведя. Среди них выделяется работа «Нежность» (2010). Мама-медведица с большой
любовью прижимает к груди медвежонка.
Интересна история создания этой скульптуры. У Ивана Викторовича никак не получалось разместить фигурку медвежонка в
камне. Но одно неловкое движение резца все
расставило на свои места. Камень немного
откололся, и художник увидел в этом месте
четко обозначившийся силуэт уснувшего
медвежонка, прижавшегося к матери.
Работы И.В. Евстифеева вызывают добрую
улыбку и даже смех. «Умка с рыбкой» (2019)
– медведь на рыбалке. Он прижался всем
туловищем ко льду, в лапах держит только
что пойманную рыбу – рыбалка удалась!
Нежность

Медведь-шатун

Умка с рыбкой
16
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Не менее захватывающие образы медведей из привезенного уральского кальцита. Необычный цвет
(черный с коричневым отливом) и металлический
блеск кальцита создают иллюзию металла, но при
внимательном рассмотрении видна структура камня.
«Медведь-шатун» (2009), «Сладкий сон» (2010). Все
они как живые, реалистичные, динамичные, характерные. В проработке деталей изображаемых животных
мастеру свойственно чувство меры, не позволяющее
перегрузить образ излишними подробностями (шерсть
зверя, например, показывается лишь фрагментами).

№ 36. 2020

Интересен образ белочки на ветке, выполненный из
коричневого кальцита. В этой работе мастер использовал очень редкий зеленый ангидрит. Увидев кусок
породы, в котором сошлись два цвета (коричневый
кальцит и зеленый ангидрит), художник ясно представил белку, весело скачущую по веткам. Вдохновение
для творчества Иван Викторович черпает из окружающей его природы. Будучи заядлым рыбаком, он часто наблюдает зверей и птиц в их естественной среде
обитания. Здесь рождаются новые образы художника.
Однажды, рыбача на реке Пьяна, он увидел бобра,
стоявшего на берегу и бесстрашно смотревшего на
него. Еще одну «модель» – цаплю автор встретил на
реке, красивую, величественную, как будто специально позирующую.

Куницы

Бобёр

Цапля
17
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П.И. Гусев. На овцеферме

центр тяжести вперед, в результате чего она упала
и раскололась. Иван Викторович выявил проблему,
усилил подставку гранитом и мастерски отреставрировал.
Композиция «На овцеферме» находилась в аварийном состоянии: руки и ноги гипсовой фигуры молодой
работницы были отбиты и замазаны пластилином.
Иван Викторович провел кропотливую работу по восстановлению, и скульптура обрела прежний вид.

П.И. Гусев за работой. Скульптура
«Здравствуй , Солнце!»

Талантливый художник-камнерез И.В. Евстифеев,
энтузиаст-одиночка сохраняет традиции борнуковского промысла. В каждую каменную фигуру мастер
вкладывает частицу своей души. В его руках суровый,
холодный камень становится живым.

Скульптор в камне воплощает образы хищников. Его
любимые звери – львы, им уделяется особое внимание. Гордая «Львица» (2019) потрясает своей грациозностью, статностью, мирно расположилась в
окружении львят, сложив передние лапы, спокойно
созерцает происходящее вокруг. Один львенок прильнул к матери в поисках защиты, другой, более любопытный, занял позицию на спине львицы как охотник,
подстерегающий добычу.

P.S. Уважаемые читатели, обратите внимание на ранее
опубликованные материалы по теме статьи:

И.В. Евстифеев – замечательный реставратор. Он
работает и с камнем, и с гипсом. В перечень отреставрированных им работ входят скульптуры Народного
художника РСФСР П.И. Гусева: портрет композитора А.А. Нестерова, заслуженного деятеля искусств
РСФСР; «Сталевар» (гипс, тонированный под бронзу); «Пастух Недугов» (1959) – портрет сельского
труженика – жителя Борнукова.

1. Мастера преискусные. Виктор Иванович Евстифеев.
Нижегородский музей. № 16. 2008. Вклейка.
2. Н.В. Кашина, Н.Н. Порякова. Бутурлинский историкокраеведческий музей. Нижегородский музей. № 18. 2009.
С. 23–47.
3. Л.Ю. Варенцова. Борнуковский чудо-камень. Нижегородский музей. № 18. 2009. С. 48–51.
4. Лариса Помыткина. Нижегородская резьба по камню и
кости /Сер. Библиотека им. И. П. Склярова «Народные
художественные промыслы Нижегородской области». –
Нижний Новгород, Литера, 2010.

Скульптуру «Здравствуй, Солнце» Иван Викторович
собрал буквально по кусочкам. Фигуру девушки, тянущейся к солнцу, автор неверно рассчитал, сместив
18
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Львица
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Маковские: династия
Выставочный проект.
12 октября – 8 декабря 2019 года

И.В. Миронова
В истории русского искусства найдется немного творческих семей, которые бы пользовались такой известностью и популярностью, как Маковские. Это еще раз подтвердила выставка, состоявшаяся в Нижегородском художественном музее осенью
2019 года. Ее посетило почти двадцать тысяч человек. Партнерами проекта стали
как государственные музеи – Третьяковская галерея, Самарский художественный
музей, так и частные коллекционеры, владельцы произведений. Подобная выставка,
в состав которой вошли около 70 произведений живописи и оригинальной графики,
была организована в Нижнем Новгороде впервые.
Людям понравилась идея проекта – показать не только знаменитых мастеров – Конс
тантина и Владимира Маковских, чьи картины живут в памяти с детства, знакомые
по иллюстрациям в школьных учебниках, в книжках русских сказок, или репродукциям, висевшим «у бабушки над кроватью», но и дать представление о нескольких
поколениях талантливой семьи. Судя по отзывам, выставка позволила почувствовать
мощную энергию этого рода, увидеть произведения «таких ярких и таких непохожих
друг на друга художников».
Для кого-то вообще явилось открытием, что кроме упомянутых выше авторов, Маковские дали русскому искусству одаренных живописцев, графиков, архитекторов,
реставраторов, искусствоведов, критиков, музыкантов. Очевидно, что талант в этой
семье, в отличие от общепринятого мнения, все-таки передавался по наследству.

Ирина Владимировна
Миронова –
ученый секретарь
Нижегородского
государственного
художественного
музея
22
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Московское училище живописи, ваяния и зодчества

Е.И. Маковский

Н.И. Подключников. Живописная мастерская Московского
художественного класса. 1830-е годы. https://traditio.wiki/

Е.И. Маковский. Два натурщика. 1834 год.
https://yavarda.ru/bakushinski2007.html

Родоначальником династии принято считать Егора
Ивановича Маковского (1802–1886) – бухгалтера
по профессии, служившего в Дворцовом ведомстве,
и художника-любителя по призванию. Несмотря на
отсутствие специального образования, его живописные миниатюры и карандашные рисунки были оценены современниками и не производили впечатления
дилетантских. Даже требовательная Академия художеств удостоила Маковского в 1834 году двух серебряных медалей. Увлеченный искусством, он объединил вокруг себя единомышленников, создав сначала
«натурный класс» (1833), преобразованный затем
в Московское училище живописи и ваяния (1843),
а позже – в Московское училище живописи, ваяния
и зодчества (1865).
24
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В.А. Тропинин (1776–1857). Портрет Л.К. Маковской.
Середина 1830-х годов. Саратовский государственный
музей им. А.Н. Радищева. https://izi.travel/ru/
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К.Е. Маковский. Портрет М.Е. Маковской.
https://adamovskiy.foundation/

Еще одним, не менее страстным увлечением Егора
Ивановича было коллекционирование произведений
искусства. Его собрание насчитывало около трех тысяч картин и графических листов русских и западноевропейских мастеров. Оно не сохранилось как единое
целое. Часть гравюр, ранее принадлежавших Маковскому, была передана в 1938 году в Горьковский
художественный музей. Один из лучших образцов
французской гравюры, помеченный специальной владельческой печатью с инициалами «Е. М.», экспонировался на выставке.
Дом Маковских был открыт для творческой интеллигенции и считался в 1830-х – 1850-х годах свое
образным культурным центром Москвы. Там бывали
Н.В. Гоголь, А.Н. Островский, М.И. Глинка,
К.П. Брюллов, С.К. Зарянко, В.А. Тропинин и другие
художники, писатели, артисты. Известны созданные
Брюлловым и Тропининым портреты жены Маковского – Любови Корнелиевны, урожденной Молленгауэр (1800–1893) – дочери владельца фабрики
музыкальных инструментов, певицы и вокального педагога. Особая семейная атмосфера, широта интересов
родителей, круг общения с московской культурной
элитой – все это не могло не отразиться на развитии
пятерых детей, четверо из которых – Александра,
Константин, Николай и Владимир, посвятили свою
жизнь изобразительному искусству. Старшая из дочерей, Мария, стала певицей.

В.Е. Маковский. Три поколения. 1864 год.
https://www.liveinternet.ru/
25

№ 36. 2020

События... События... События...

Имя Александры Маковской (1837–1915) современному зрителю практически неизвестно, ее произведения очень редки в музеях. Между тем, она была
одной из первых в России женщин, посвятивших себя
профессиональному творчеству. Более сорока лет
Александра участвовала в выставках, начиная от академических в 1860-х годах до экспозиций объединения «Мир искусства» на рубеже ХХ века. Ее «не без
даровитости» написанные пейзажи отмечал взыскательный Владимир Стасов, покупали П.М. Третьяков
и С.А. Бахрушин. В составе выставки экспонировались характерные, небольшие по формату работы, созданные в окрестностях Петербурга (1884,
Государственная Третьяковская галерея (ГТГ)
и в Малороссии (начало 1890-х, НГХМ).

Е.И. Маковский. Портрет А.Е. Маковской.
1850-е годы. https://www.liveinternet.ru/
А.Е. Маковская. Малороссийский вид. 1891 год.
https://www.liveinternet.ru/

А.Е. Маковская. Украинское село. Начало 1890-х годов. НГХМ
26
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Н.Е. Маковский

Н.Е. Маковский. Вид на Волге близ Нижнего Новгорода.
1870-е годы. ГТГ. Фото из экспозиции выставки

Также как Александра, не имея собственной семьи,
полностью посвятил свою жизнь искусству Николай
Маковский (1841–1886). К сожалению, жизнь его
оказалась недолгой, в сорок пять лет он умер от чахотки. Красивый внешне, в высшей степени скромный
и застенчивый, получивший хорошее архитектурное
образование, он увлекся видовой и интерьерной живописью. Его картины ценились любителями и пользовались успехом на выставках. После посещения
Передвижной выставки 1879 года Стасов сравнил
«Вид на Волге близ Нижнего Новгорода» с картиной
«Грачи прилетели». Он писал: «Дальние планы написаны прелестно, изучены очень тщательно и по приятности впечатления, имеют, мне кажется, нечто общее
с дальними планами г. Саврасова»1. Именно этот пейзаж старинного Городца (1879, ГТГ), удостоившийся похвалы критика, демонстрировался на выставке
в НГХМ.
Картина вызвала интерес у нижегородских историков
и краеведов. Действительно ли это Городец (в то время еще не город, а село), и что это за храм с колокольней, изображенный художником? Возможно, церковь
Феодоровского монастыря? Взявшийся ответить на
эти вопросы сотрудник отдела природы НГИАМЗ
В.Л. Варенов с абсолютной достоверностью уста-

Вид Городца. Начало ХХ века

новил, что на полотне показан именно Городец: художник запечатлел конкретное место с видом на несуществующую ныне Троицкую церковь. Подробная
информация была передана коллегам в Третьяковскую галерею по завершении выставки.
27
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бедных крестьянских детей, узнаваемый, хорошо написанный русский пейзаж – все это ассоциировалось
с какими-то глубоко личными воспоминаниями или
душевными переживаниями. Вот лишь один фрагмент
из множества записей в книге отзывов: «Ребенком
я очень подолгу смотрел на картину. Ее репродукция
висела в дачном домике у моих дедушки и бабушки.
Эта картина, вероятно, является частью моего детства
и определенным образом повлияла на формирование
моей личности».
Всего на выставке было показано семнадцать произведений Константина Маковского, выполненных
в разные годы и в разных жанрах. Это и парадные портреты, и небольшие, камерные «головки», принесшие
ему славу непревзойденного певца женской красоты,
и знаменитые боярские жанры, в том числе одна из
лучших композиций подобного рода – «Боярышня
у окна» из собрания НГХМ, и картины на тему европейской народной жизни: «Модели в ожидании художника (Греющиеся итальянцы)», «Бретонки (Рыбачки)», «Итальянский мальчик», предоставленные
Самарским областным художественным музеем.
Зрители смогли оценить и мастерство живописи,
и широкий творческий диапазон, и незаурядность личности прославленного художника. При жизни Константин Маковский получил множество наград, орденов и званий как на родине, так и за границей. Однако
большое и разнообразное наследие мастера, причисленное к салонному, академическому искусству, в советскую эпоху оказалось незаслуженно забыто. Не
было организовано ни одной его персональной экспозиции. Только в 2005 году, спустя почти девяносто лет
с последнего посмертного показа, НГХМ – первым
из российских музеев – подготовил и открыл монографическую выставку «Константин Маковский: возвращение классики». Выставка династии Маковских
в определенном смысле стала ее продолжением.

К.Е. Маковский

После кончины Николая, которую семья тяжело
переживала, часть оставшегося наследия перешла
к матери, другая – к Константину (1839–1915), который считал среднего брата самым способным из всех
Маковских. Однако прославить династию суждено
было именно Константину. Еще при жизни он получил
мировую известность. В экспозиции его работам был
отведен большой парадный зал, соответствующий
формату крупных, эффектных холстов, «одетых» в дорогие, главным образом, старинные багетные рамы.
Но даже этот зал не смог бы вместить масштабное
полотно «Воззвание Минина» (1896), хорошо знакомое нижегородцам и находящееся в здании музея на
Верхневолжской набережной – доме Д.В. Сироткина.
И, тем не менее, присутствие картины ощущалось в
экспозиции. Неслучайно организаторы включили в ее
состав эскиз «Гражданин Минин принимает пожертвования от нижегородцев», отобранный из фондов
Третьяковской галереи и специально отреставрированный к показу.
Несомненно, главным впечатлением от выставки
для многих стало полотно Константина Маковского
«Дети, бегущие от грозы» (1872, ГТГ), которое полностью оправдало репутацию одного из самых популярных произведений русской живописи. Эмоциональная
реакция зрителей не зависела ни от возраста, ни от
профессии. Сюжет картины, трогательные образы
28

К.Е. Маковский. Бретонки (Рыбачки). 1904 год.
Самарский областной художественный музей

К.Е. Маковский. Модели в ожидании художника
(Греющиеся итальянцы). 1904 год. Самарский
областной художественный музей

К.Е. Маковский. Боярышня. 1897 год. НГХМ.
Картина подарена музею автором в 1898 году

К.Е. Маковский. Женская головка.
1889–1892 годы. НГХМ.

К.Е. Маковский. Боярышня у окна.
Конец 1890-х годов. НГХМ.
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В отличие от брата, судьба наследия Владимира Егоровича Маковского (1846–1920) никогда не вызывала сомнений. Он всегда считался и был на самом деле
последовательным художником-передвижником, бытописателем, «продолжателем Федотова и Перова».
Каждый из братьев прошел свой путь в искусстве.
Владимир Маковский – прирожденный рассказчик
в живописи. Подобно талантливому режиссеру, он
уже в своей ранней работе «Любители соловьев»
(авторское повторение 1873 года, собрание А.Н. Жилина) мастерски выстраивает мизансцену. Интерес к
жизни простого человека, его нехитрым радостям привлекал к картине внимание зрителей. Известен отзыв
Ф.М. Достоевского, увидевшего ее на Всемирной выставке в Вене и высоко оценившего выраженную в полотне всеобщую «любовь к человечеству».
Жанровые произведения В.Е. Маковского предназначены для тщательного и неторопливого рассматривания, их сюжеты можно толковать по-разному. Так, по
отношению к известной композиции «Объяснение»
(1889–1991) из собрания Третьяковской галереи зрители разделились на две категории: одни считали это
объяснением в любви, а другие, напротив, моментом
перед расставанием бывших влюбленных. И у каждой
категории находились свои весомые аргументы.
Такие же противоречивые мнения высказывались и по
поводу картины «Две сестры» (1893, СОХМ). Извест-

В.Е. Маковский

В.Е. Маковский. Любители соловьёв. 1873 год. Частное собрание.
Фото из экспозиции выставки
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но, что сюжет до конца не был понятен даже современникам художника, сам автор также не оставил
какого-либо описания. Его увлекла
ситуация противостояния когда-то
близких людей. Он часто выбирал
темы, связанные с взаимоотношениями представителей разных сословий, людей различных типов,
темпераментов. Иногда собирал их
воедино, создавая многофигурную
композицию («Получение пенсии»,
1876, НГХМ; «Канцелярия 40-х
годов», 1908, собрание А.Н. Жилина), а порой останавливал свой
выбор на одном колоритном персонаже («Бездомный», 1875, НГХМ;
«Лесничий», 1912, собрание А.Н.
Жилина).
На выставке зрители увидели около
сорока живописных и графических
произведений Владимира Маковского, начиная от юношеских картин и заканчивая работами, созданными незадолго до смерти.

В.Е. Маковский.
Объяснение. 1889–1891 годы.
ГТГ. Фото из экспозиции выставки

В.Е. Маковский. Увлеклись.
1907 год. Частное собрание.
Фото из экспозиции выставки

№ 36. 2020

Экскурсию ведет
И.В. Миронова

В.Е. Маковский. Прогулка старой
барыни. 1877 год. НГХМ
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В.Е. Маковский. Получение пенсии
(Казначейство в день раздачи
пенсии). 1876 год. НГХМ

В.Е. Маковский. Ожидание.
1875 год. ГТГ. Фото из экспозиции выставки
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Завершал экспозицию портрет художника, выполненный его сыном Александром
Маковским. Начатый в 1920 году, когда
отец был уже болен, он так и остался недописанным, но не потерял от этого своей
выразительности. По впечатлению одной
эмоциональной посетительницы выставки,
«незаконченность картины» воспринимается, «как стирание границ между жизнью
и смертью». Этот портрет – своеобразное
прощание сына с отцом, сыгравшим главную роль в становлении его как художника
и продолжателя семейной традиции в третьем поколении.
Именно за портретное творчество Александр Маковский получил в 1911 году звание академика живописи. Его творчеству
был отведен отдельный зал, где демонстрировались в основном пейзажные и портретные работы. Единственная бытовая картина
мастера в составе выставки «На толкучке»
(1919, НГХМ) – своего рода отсылка к произведениям отца, позволяющая говорить
о немалом таланте жанриста. Наследие
А.В. Маковский.
Портрет отца – художника
В.Е. Маковского. 1921 год.
Частное собрание. Фото
из экспозиции выставки

А.В. Маковский. На пасеке. 1916 год. Самарский областной художественный музей
36
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А.В. Маковского сегодня привлекает все большее внимание. Недавно стало известно о цикле работ,
созданных им на основе впечатлений и
непосредственного пребывания на фронтах Русско-японской и Первой мировой
войн. Они малоизвестны даже специалистам – историкам искусства. Все эти, как
и другие произведения художника, проникнуты гуманистическими идеалами, унаследованными потомками Егора Ивановича
Маковского.

А.В. Маковский

А.В. Маковский.
Бронированный автомобиль.
Допрос пленных
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А.В. Маковский. На колокольне Антониево-Сийского монастыря.
1912 год. НГХМ

А.В. Маковский. Ранняя весна. 1893 год. НГХМ
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А.В. Маковский. На толкучке. 1919 год. НГХМ
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Семейную династию продолжил не только
Александр, но и его младший брат Константин (1871–1926), ставший архитектором
и работавший в Петербурге. Их двоюродные брат и сестра – дети К.Е. Маковского
Сергей и Елена – также выбрали творческие профессии. Оба они унаследовали
способности к живописи. Однако Сергей
Константинович (1877–1962) приобрел
имя как выдающийся художественный
критик и талантливый поэт, организатор
выставок и издатель журналов. С полным
правом его называют одним из творцов
Серебряного века – русского культурного Ренессанса. На выставке демонстрировались редкие печатные издания рубежа
XIX–ХХ веков: монографии, отдельные
публикации, основанные и редактируемые
им журналы «Аполлон» (с 1909), «Старые
годы» (1907–1917), статьи периода эмиграции в журнале «Жар-птица». Сегодня
невозможно себе представить профессионального искусствоведа или музейного сотрудника, не знакомого с трудами Сергея
Маковского.
К.Е. Маковский. В мастерской художника (Маленький вор).
Фрагмент. 1881 год. ГТГ. Изображен сын Константина
Егоровича Сергей. https://www.wikiart.org/ru/
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В МАСТЕРСКОЙ
А талант был большой, – я разумею, прежде всего,
способность легко, уверенно, мастерски воспроизводить «натуру». Никто, пожалуй, из русских худож
ников не владел так виртуозно даром живописной
скорописи: far presto! Без колебаний, без самомучительства, с ребячливым азартом, мурлыча себе под
нос или посвистывая (кстати – необыкновенно музыкально), брался он за кисти и сразу разрешал задание, находил композицию и цветовую гамму, перенося
на холст то, что видел, вернее – то, что хотел видеть
в природе.
Помню такой случай. Я был еще ребенком – большеглазым, с золотистыми кудрями. Отец любил пользоваться мною как моделью, и это позволяло мне
обозревать его мастерскую в том же доме, на Адмиралтейской набережной, где мы жили с 83 года, но
двумя этажами выше, – к ней надо было подниматься
по черной лестнице через кухню. Как-то утром (отец
работал неизменно по утрам ) увязался я за ним, хоть
и не предстояло мне позировать... Посреди мастерской на мольберте – холст аршин трех в высоту; рядом передвижная лесенка с площадкой для работы над
верхом картины; на холсте, протерто м кое-где жидким тоном, лишь намечены контуры фигур...
Как восхищала меня эта очень высокая и просторная мастерская с огромным окном налево от входной
двери, пахнувшая скипидаром, вся заставленная старинной мебелью: шкапы, витрины, столики с плоскими ящичками для красок; баулы, ларцы из слоновой
кости, кованные рундуки, букеты кистей в китайских
вазах, набитые паклей манекены, и на стенах, до самого потолка, картины, гипсовые слепки, оружие.
В глубине – арка в соседнюю темноватую комнату,
тоже занятую всякими редкостями; оттуда несся многоголосый канареечный щебет, – заморских птиц пестовал ютившийся в каморке рядом старый слуга отца
Алексеич, маленький, щуплый, сморщенный, с серебряной серьгой в ухе; он перешел к нам, кажется, по
наследству от деда (превосходный портрет Алексеича
«за самоваром» попал в Третьяковскую галерею) .
Так вот: и часу не пробыв с канарейками Алексеича, вернулся я к отцу, а начатого холста и не узнать:
подмалевок ожил, не только цвета обозначились (по
предварительным этюдам), но и вся композиция выступила из первоначальной туманности. Вдруг – люди,
освещение, воздух, ткани, вспыхнувшие контрасты...
Как по волшебству!
Сколько я ни знал художников, никто не работал непринужденнее, с такой непосредственностью, словно
и задумываться не над чем, словно сами собой смешиваются на палитре краски, и кисти по холсту порхают,
оставляя мазки как раз там, где надо. Много портретов написано отцом alia prima: именно эти-то пожалуй – самые удачные, так же как этюды природы под
открытым небом в один присест.

К.Е. Маковский. Алексеич.
Начало 1880-х годов. ГТГ.
https://gallerix.ru/

Сергей Маковский. Портреты современников. –
Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1955. С. 16.

С.К. Маковский
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Е.К. Лукш-Маковская с сыновьями Петром
и Андреем. 1916 год. https://www.liveinternet.ru/

Е.К. Лукш-Маковская. Два брата

Рисунок из серии «Лубки».
Народные пословицы. 1908 год

Е.К. Лукш-Маковская. Дизайн
для книги русских пословиц

Его младшая сестра Елена (1878–1967) также обладала разносторонними дарованиями. Занимаясь
живописью, графикой, скульптурой, декоративноприкладным искусством, она стала достаточно заметным мастером эпохи модерна. Ее имя больше известно в Германии, чем в России. После заключения брака
с австрийским скульптором Р. Лукшем она постоянно жила за границей, приняв в 1906 году германское
гражданство. И все-таки русская школа, националь-

ный стиль и традиции изобразительного фольклора
присутствуют в ее работах, в частности, это наглядно
демонстрировали печатные издания из серии «Русские
пословицы» и «Лубки».
Четвертое поколение Маковских не изменило семейной традиции. Из троих детей Е.К. Лукш-Маковской
сын Петр стал художником, а Дмитрий – архитектором. Внучки Владимира Маковского Анна и Наталья
42
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1

2

выбрали профессии искусствоведа и реставратора, посвятив себя изучению, копированию и восстановлению
памятников древнерусского искусства. Судьбы представителей этой династии, богатой талантами и яркими,
сильными характерами, сложились по-разному. Были
в них и драматические, и трагические страницы, не раз
менялось отношение к наследию художников.

3

Сегодня можно с уверенностью сказать: Маковские
оказались востребованы. Выставка заинтересовала как
специалистов – художников, искусствоведов, экспертов, пополнивших свою базу данных, так и любителей,
открывших для себя новые произведения и новые имена.
Причем многие, пройдя по выставке, стали более вдумчиво читать этикетки, обращая внимание не только на
звучную фамилию, но и на стоящие перед ней инициалы.

1
Стасов В.В. Обзоры, выставки, полемика. –
М., Л., 1937. Т. I. С. 249.

4

Петр Лукш (1901–1988). Русский хор (1).
Вид на город (2). Ковбой (3). Лодки в гавани (4).
Литографии. Конец 1940-х годов
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Маковские: династия.
Постскриптум
Выставка завершила работу. Картины-гости вернулись в свои музеи. Звучные фамилии с правильно прочитанными инициалами дали толчок для поиска информации о представителях этого знаменитого рода. Конечно,
самый доступный вариант – это Интернет, запутанная сеть которого при определенном везении может выдать
вам настоящие сокровища или (это без везения) увести в никуда. На этот раз мы попали в генеалогический лес,
сквозь дебри которого иногда все-таки пробиваются лучи света. Деревья этого леса изначально росли далеко
друг от друга, но, как энты Толкиена, передвигаясь по доступным пространствам, встречались, ветви их переплетались, завязывались в узлы и, сросшись, давали новые побеги, из шума листьев слагались песни. Бывало,
другие деревья разрывали узлы, казалось, завязанные крепко и навсегда. Жизнь – сказка, сказка – жизнь.
Из того, что удалось обнаружить, составнен родословный список. Конечно, это не поколенная роспись в чистом
виде, а именно список персон, принадлежащих одному роду, и представителей других фамилией, соединивших
свою жизнь с Маковскими. Вопросов без ответов осталось много – поиск этих ответов предполагает обращение к архивам, в первую очередь. Цель – проследить движение потенциала Маковских к творчеству от истока
до современности, о чем говорила в своей статье И.В. Миронова, отчасти достигнута.
П.А. Семенов

– 01. Иван Борисович Маковский (1737–1828) + 01ж?
Протоколист в Дворянской опеке при предводителе Д.А. Олсуфьеве (https://www.geni.com/
people/). Затем получил место секретаря в Звенигородском магистрате.
– 02. Фридрих Молленхауэр + ? (https://gw.geneanet.org/)
– 02.1. Корнелиус Федорович Молленхауэр (1770–1854(?) + 02.1ж. (1737 (?)
– 01.1. Егор Иванович Маковский (1802–1886)
– 01.2. Дмитрий Иванович Маковский (1772 (?)–?)
– 01.1. Егор Иванович Маковский (1802–1886) + 02.1.1. Любовь Корнелиевна Маков
ская (Молленхауэр) (1800–1893)
Традиция идет от моего деда, Егора Ивановича (род. в 1802 году), художника-дилетанта,
собирателя гравюр, любителя музыки, одного
из главных учредителей Московского рисовального класса (1832 г.), превратившегося в 1843 году в Училище живописи, ваяния
и зодчества. Всю жизнь он оставался скромным чиновником министерства двора, проживая в полуособняке «Дворцовой конторы»
в должности «управляющего» (вышел в отстав44

ку незадолго до смерти) и, не будучи обременен
службой, отдавался страстно искусству. Егор
Иванович был заядлым москвичом, – прадед
Иван Егорович (давно обрусевшего польского
корня) осел в Москве еще при Екатерине. Бабка моя, Любовь Корнеевна, была немкой по
происхождению и воспитанию, отец ее – фабрикант музыкальных инструментов Cornelius
v. Mollenhauer, выходец из Померании. Она
смолоду готовилась к артистической карьере,
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пела чудесно и успешно выступала на сцене. По выходе замуж продолжала петь, славилась в домашнем
кругу звонким сопрано. Но карьера ее оборвалась,
одолели дети. <...> Любовь Корнеевна запомнилась
мне с раннего моего детства, хотя и не была она близка к нашей семье. Невысокая, изящная, вкрадчивая,
в старомодном шелковом платье, — кружевная наколка на гладко причесанных седых волосах с пробором, — она плавно выступала в своих прюнелевых
башмаках, потирая с несколько деланной приветливостью красивые морщинистые руки. Отец относился
к ней прохладно, мою мать Любовь Корнеевна недолюбливала, хоть и была окружена ее заботой. Разойдясь с Егором Ивановичем после долгих семейных
раздоров, проживала она до самой смерти (1893 г.)
в Петербурге, вместе с дочерью Александрой Егоровной, добродушнейшей и восторженной старой девицей
«Сашенькой» (известная художница-пейзажистка).
Бабушка не любила столичного общества, чувствовала себя в кругу светских петербуржцев не в своей
среде, жила по-провинциальному. Я часто приезжал
к ней, в год ее смерти, из Александровского Лицея, где
пробыл эту зиму на Старшем приготовительном отделении. В ее скромной квартирке, где-то на Лиговке,
пахло красками Александры Егоровны и было много
комнатных растений и еще больше клеток с певчими
птицами. «Сашенька» показывала мне свои тонко выписанные картинки, которые заканчивала обычно по
фотографиям (как многие художники тех лет); бабушка угощала меня вареньем и мятными пряниками. Она
любила вспоминать далекую Москву, рассказывала,
как пела когда-то с лучшими певцами, даже с самим
Тамберликом, — знаменитым тенором начала века,
и как аккомпанировали ей Варламов и Глинка.
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К.П. Брюллов. Портрет
Л.К. Маковской. 1836 год.
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Егор Иванович был энтузиастом искусства, ходил на
толкучку в поисках редких гравюр, копировал «маленьких голландцев» и делал всё для того, чтобы дети
стали художниками. Я видел его единственный раз,
незадолго до его кончины, в 1886 году, очутившись
с матерью в Москве. Егор Иванович был очень высок
ростом и слегка сутулился. Гладко выбритый, только
полукружием под подбородком — седой пух: голубые
глаза на выкате (как у Константина Егоровича), лицо
доброе, внимательно-ласковое и чуть лукавое... Но,
вероятно, таким представляется мне дед не по впечатлению от этой единственной встречи тогда, в Москве,
но оттого, что таков он на овальном портрете, тоже
висевшем у нас в детской, одной из удачнейших работ
отца еще до Академии. Не таким-то ласковым был дед,
по рассказам сыновей, к концу жизни, расставшись
с детьми, — упрямый, ворчливый и тугой на ухо.
Сергей Маковский.
Отец и моё детство // Портреты современников. –
Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1955.
С. 9–115.

К.Е. Маковский. Портрет отца
Е.И. Маковского. 1859 год.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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именитому гостю шубу, Карл зарывается на мгновенье лицом в мокрый от снега, душистый мех воротника, – Любовь Корнеевна, стройная, легкая, в вишневом платье и пелерине, отороченной горностаем, бесшумно скользит в зальце. Там уже накрыт стол, и хозяйка, старушка в белом чепце и байковом домашнем
платье, просит всех отведать что бог послал. Пышный
капустный пирог только что из печи – его мажут тающим маслом и красной икрой. Окорок порезан щедрыми ломтями – в ладонь толщиной. Черное портерное
пиво пенится в стаканах; кружит голову, веселит речь.
Карл пьет здоровье Любови Корнеевны: он желает
непременно ее написать.
…Любовь Корнеевна, разгорячась от еды, повела легонько плечами и сбросила накидку. Приходит театральный бухгалтер Павел Михайлович Васильев
с гитарой в черном футляре; Егор Иванович снимает
со стены хозяйскую гитару; садятся друг против друга,
принимаются подкручивать колки, щипать струны –
настраиваются. Васильев хорош собой, нос с горбинкой, орляный, глаза черные, жгучие, брови вразлет;
Егор Иванович попроще, однако тоже недурен: черты мягкие, светлые волосы курчавятся на висках. За
воротом у Егора Ивановича комкается забытая салфетка. Вдруг, точно искра сквозь них прошла, разом
взглянули друг на друга и вот уже бросили по сторонам полные пригоршни звука. «Вы послушайте, ребята... » Это из последней новинки, из оперы «Аскольдова могила» Верстовского, только что ее поставили
на театре — хоры и песни тут же запела вся Москва.
У Вани Дурнова тенор превосходный, Любовь Корнеевна славится сопрано. Карл заслушался, просит еще!
Поют романсы.

К.П. Брюллов. Автопортрет. 1836 год
(Э. Ацаркина. К.П. Брюллов. –
М.: Искусство, 1963. С. 173)

Василий Андреевич Тропинин, патриарх московских живописцев, снимает квартирку в частном доме
у Каменного моста, на втором этаже. Дверь исписана
вдоль и поперек, где мелком, а где и краской: «Был
Маковский», «Витали был», «Иван Дурнов был и не
застал»... Василий Андреевич идет навстречу в линялом сером халате с синими отворотами, улыбается
светло, протягивает руки — обнять, но походка нетороплива и жесты спокойны, жизнь отучила суетиться,
он говорит: когда спешишь, потом ждать приходится.
Обстоятельно целует Брюллова, Дурнова Ваню, минуя зальце, просто обставленный, ведет гостей в маленькую комнату с окнами на Кремль. Стены в комнате увешаны портретами без рам, оконченными и лишь
подмалеванными, перед окном на мольберте тоже начатый портрет. Люди на портретах Тропинина живут
немудреной домашней жизнью, будто художник заглянул с улицы в окно и написал, как застал. <... >Тропинин объясняет: не для парадных зал портреты – для
памяти любящих. Карл говорит:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей... —
тоскует в тесном зальце теплый голос Любови Корнеевны.
…18 мая Брюллов отправляет Егору Ивановичу Маковскому записку: «Любезные друзья! Надеюсь, что
не откажетесь принять меня и накормить обедом, после которого немедленно отправлюсь в Питер, чтобы
скорей возвратиться в златоглавую Москву и обнять
моих кремлевских друзей. Остаюсь в полной надежде вашего согласия. Искренно вас любящий, навсегда
ваш друг К. Брюллов».

– Я в Москве портреты писать не буду. Мне Василия
Андреевича не переплюнуть, а вторым быть не люблю.
Обнимает старика…

Владимир Порудоминский. Брюллов.
Серия «Жизнь замечательных людей». – М.:
«Молодая гвардия», 1979. С. 206–223
http://bryullov.ru/znamena_slavy

Появляется скульптор Иван Петрович Витали, уже
прославившийся Триумфальными воротами у Тверской заставы. Приезжает Егор Иванович Маковский, бухгалтер Экспедиции кремлевских строений,
художник-любитель, с ним красавица жена, Любовь
Корнеевна. Карл летит в прихожую – помочь ей раздеться. Красавица, не смущаясь, скидывает на руки
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– 01.1.1. Мария Егоровна Смирнова
(Маковская) (1836–1886)
– 01.1.2. Александра Егоровна Маковская
(1837–1915)
– 01.1.3. Константин Егорович Маковский
(1839–1915)
– 01.1.4. Николай Егорович Маковский
(1841–1886)
– 01.1.5. Владимир Егорович Маковский
(1846–1920)
– 01.1.1. Мария Егоровна Смирнова (Маковская)
(1836–1886) +
3. Смирнов (?)
Е.И. Маковский. Портрет Николая
Егоровича Маковского. 1850-е годы.
Государственный Русский музей.
https://ru.wikipedia.org/wiki/

– 01.1.1.1. Мария
– 01.1.3. Константин Егорович Маковский
(1839–1915) +
4. (?)
– 01.1.3.1. Наталья Константиновна
Лебедева (позже Маковская)
(1860–1939) (вне брака)

К.Е. Маковский. Женский портрет
(Наталья Константиновна
Лебедева?). 1880-е годы.
Национальный художественный музей
Республики Беларусь, Минск.
https://www.wikiart.org/ru/

5. Владимир Федорович Адлерберг +
Минна Ивановна Буркова
(https://solodkyy.livejournal.com/)
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К.Е. Маковский. Портрет граф Адлерберга.
1883 год. https://www.wikiart.org/
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– 01.1.3. Константин Егорович Маковский
(1839–1915) + 5.1 Елена Тимофеевна
Буркова (сцена – Черкасова),
жена с 1866 года (?–1873)
– 01.1.3.2. Владимир
Константинович
Маковский
(1871–1871)

столом расположились Любовь Корнеевна и Елена Тимофеевна, а у них в ногах — те самые девочки,
любительницы бородинской музыки: Маня Смирнова, впоследствии певица, дебютировала в 90 годах на
Мариинской сцене, и Наташа, внебрачная дочь отца
(наследие какого-то студенческого романа, она жила
в нашей семье до позднего своего замужества, мы
звали ее Татинькой). Этот портрет, о котором с похвалой упоминает и Стасов, на мой взгляд один из самых
пленительных по серьезности и простоте живописной
трактовки — портрет, похожий на жанровую сцену,
отражающую домашний быт эпохи, быт семьи, жившей уютно, просто, любовно. Очень русский портрет,
без всякого уклона к эффекту, к показной роскоши
красок, живопись еще провинциально-бедная, зато
без «плохого» Парижа. Но больше всего приманивало
меня лицо Елены Тимофеевны – задумчивое, ласковое, болезненно-бледное, с черными прищуренными
глазами и по-детски пухлым ртом. В лице отразились
и нежная доброта, и ум, и обреченность. Такой и была
она в жизни, оборвавшейся на четвертом году брака. После рождения сына (умер нескольких месяцев)
у нее обнаружился процесс в легких. По совету врачей
отец увез больную жену в Египет: жаркий юг считался тогда целительным для слабогрудых. Там, через год
приблизительно, она и скончалась – в Каире.
Отец тяжело пережил ее смерть…

К.Е. Маковский. Женский портрет
(Елена Тимофеевна Буркова?). 1860-е годы.
https://www.wikiart.org/ru/

Сергей Маковский.
Отец и моё детство...
– 6. Павел Храбро + 6ж. Мария
Федоровна Рабуховская (Храбро)

В 67 году он женился на юной, подававшей надежды
актрисе Александрийского театра – Елене Тимофеевне Бурковой, «Леночке», внебрачной дочери гр.
В. Адлерберга, министра двора при Николае I…

– 7. Павел Степанович Летков +
6.1. Анна Павловна Леткова (Храброва)

Первый брак отца был счастлив, хотя недолог. Леночка внесла в его рассеянную «богемную» жизнь много
любви и чуткой общительности. Она была хрупка, болезненна и не могла считаться красивой, но от внешности ее и от всей «манеры быть» исходила неизъяснимая прелесть. Так вспоминал о ней отец. Елена
Тимофеевна недурно рисовала сама и страстно увлекалась музыкой; композиторы, певцы, пианисты любили
бывать в мастерской Маковских запросто, дышалось
у них легко и было много музыки, пения. Особым вниманием пользовалась русская музыка задолго до того,
как она вошла в сознание широкой столичной публики. С четой Маковских дружила начинавшая тогда
новаторскую свою деятельность «могучая кучка»:
Мусоргский и предшественник его Даргомыжский,
Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Кюи.
Из портретов отца за этот ранний период крепко запомнился мне семейный в натуральную величину (он
тоже висел у нас в детской). На этом большом холсте,
относящемся к 69 или 70 году, за утренним чайным

К.Е. Маковский. А.П. Леткова (теща)
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7.1. Елена Павловна
7.2. Александра Павловна
7.3. Екатерина Павловна
7.4. Юлия Павловна
7.5. Евгения Павловна
Дед мой со стороны матери, Павел Степанович, балтиец родом (говорил по-русски с акцентом), занимал
в Москве административный пост по почтовому ведомству. До того, покинув военную службу, он пробыл около двадцати лет с семьей в Вологде начальником почтово-телеграфного округа. Жена его, Анна
Павловна, была существом глубокого сердца, к тому
же редкая красавица. В семье сохранился портрет
ее, написанный еще до ее замужества популярным
тогда французским художником Робильяром. Четыре дочери-погодка – Елена, Александра, Екатерина
и Юлия боготворили ее (пятая, Евгения Павловна,
Женичка, была еще семилетним ребенком). Все четыре – красивы, в мать, красотой нерусского типа,
унаследованной от первого мужа бабки, Марии Федоровны Рахубовской, вышедшей замуж в первый раз
тринадцати лет за грека по фамилии Храбро. Эта моя
прабабушка умерла очень дряхлой, сама рассказывала мне (в 1892 году), как пряталась с семьей в лесу под
Москвой – от Наполеона. Греческая, классическиправильная красота Анны Павловны передалась
в особенности моей матери.

К.Е. Маковский. Портрет свояченицы
(Е.П. Летковой). 1879 год. Окружная
художественная галерея, Ханты-Мансийск.
https://gallerix.ru/

Вологда... Детство ее протекло в этом богоспасаемом губернском городке, летом утопавшем в зелени,
а в зимние ночи по улицам действительно бродили
волки. Средства были скромные, светских развлечений почти никаких, вологодское общество, бывавшее – 01.1.3. Константин Егорович Маковский +
7.4. Юлия Павловна Маковская
у Летковых, состояло из чиновного люда и окрестных
(Леткова) (1859–1954), жена 1875–1898
помещиков (Брянчаниновы, Вологодские, Местаковы). Семья, чрезвычайно дружная, была счастлива
под крылом беззаветно заботливой и умевшей всё
вытерпеть от слабого характером мужа — Анны Павловны. Сестры жили душа в душу и усердно учились.
Зимой, чуть свет, – любила вспоминать моя мать, –
кучер Иван запрягал Копчика в «кошевни», приземистые на деревянных полозьях сани с низким задком,
и отвозил в гимназию всех четырех барышень, укутанных в салопы и платки; выдавалось им по три копейки
на завтрак или по булке-розанчику с маслом и сыром.
Только и всего. Сестры не любили получать больше,
чтобы не отличаться от других гимназисток.
Сергей Маковский.
Отец и моё детство. ..

И.Е. Репин. Портрет
Юлии Маковской. 1881 год.
https://echoofyears.wordpress.com/
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– 01.1.3.3. Сергей Константинович Маковский (1877–1962)
– 01.1.3.4. Елена Константиновна Лукш-Маковская (1878–1967)
– 01.1.3.5. Владимир Константинович Маковский (1883–1966(?)

...Этот маскарад мне нравился, одевали меня до пяти
лет девочкой, а я только и мечтал о том, когда надену
штаны. Полудевочкой с золотистыми локонами изображен я и на солнечном холсте (высокого формата)
«Маленький садовник», где среди цветников Каченовки я стою с граблями на плече, а сестра Елена сидит у моих ног, держа в руках виноградную гроздь.
...Читать навострился незаметно и по-русски и пофранцузски без посторонней помощи, самоучкой, –
мать даже осуждала эту преждевременную грамотность, находила опасной для здоровья. Зато всячески
поощрялось рисование, и тут неразлучной моей союзницей сделалась сестра Елена. Она была на полтора
года моложе, но ничуть не отставала и тверже, чем я,
верила в свое художественное призвание.
...«Приносилось нам что-либо из аксессуаров-утвари
отца, – вспоминает сестра, – так, принесли лебедя
на блюде (из «Свадебного боярского пира») и рисовали его брат и я в натуральную величину, угольком,
а хлебной мякотью вынимались блики и мелком подштриховывались особые светики. Преподавал нам,
хотя и недолго, отбывавший тогда воинскую повинность вольноопределяющийся Крэмер, единственный,
кажется, ученик Константина Егоровича. Я очень
рано решила, что буду художницей и в себя верила.
Старший брат, Сережа, имел хорошие способности
и рисовал лучше меня. Однажды он исполнил акварелью и преподнес отцу к праздникам целую картину «Полтавский бой» и продекламировал Пушкина
с воодушевлением. Что было похвал! И действительно
“картина” удалась. В другой раз, несколькими годами
позже, отец задал Сереже и мне (шутил, разумеется) задачу: “помочь ему” написать облака и вечернее
небо на одном из панно для особняка фон Дервиза.
Я очень волновалась. Наблюдала я и раньше окружающее , предметы, цветы, деревья, людей. Но облака!
Они дымны, им радуешься, любуешься ими, за ними
летишь, но как изобразить? Я почувствовала: «Нет,
слишком рано». Однако, подумав, твердо заявила
Сереже: “Всё равно, художником буду я, а не ты”.
И оказалась права».

К.Е. Маковский. Портрет детей художника.
1882 год. https://www.liveinternet.ru/

Сергей Маковский.
Отец и моё детство...
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8. Эраст иванович Рындин (1851–1921) +
8ж. N Александровна Рындина (Торлецкая)
году причислен к Генеральному Штабу и назначен на
службу в Штаб Кавказского военного округа, с прикомандированием на время лета к Красносельскому
сбору. Вследствие прошения матери назначен для
занятий в Штаб Гренадерского корпуса. В 1881 году
произведен в подполковники. За отличие по службе
произведен в полковники со старшинством с 8 апреля
1884 года. 30 октября 1884 года уволен в отпуск для
лечения болезни в пределы Империи на 11 месяцев
с отчислением от настоящей должности и зачислением в запас Генерального штаба. В 1906 году вышел
в отставку. Участник Гражданской войны, в 1920–
1921 годах состоял в РККА.

Э.И. Рындин – из дворян Воронежской губернии, сын
коллежского советника, вероисповедания православного. Окончил Николаевское кавалерийское училище
и Николаевскую академию Генерального штаба по
2-му разряду. В службу вступил в 1870 году юнкером
в Николаевское кавалерийское училище. По окончании полного курса наук в 1872 году произведен в прапорщики в Лейб-гвардии Драгунский полк, в 1875 –
в поручики. В 1876 году переведен из действующих
в запасный эскадрон. Исполнял должность эскадронного адъютанта. В 1877 году по выдержании приемного экзамена зачислен в Николаевскую академию
Генерального штаба. В 1878 году произведен в штабскапитаны. По окончании курса наук в Академии в 1880

https://www.geni.com/people/

В 1905 году В.Ф. Ходасевич женился на Марине Эрастовне
Рындиной. Ей посвящены часть стихов сборника «Молодость»
1908 года. Ходасевич был совсем юн, ему еще не исполнилось
19 лет, он — скромный поэт, его избранница – богачка, владелица шикарного поместья, особа взбалмошная и эксцентричная. Верность в браке вызывала у красавицы насмешку,
она крутила романы направо и налево. Было очевидно, что
брак оказался неудачным, и спустя два года после женитьбы
супруги расстались. «Иди, пляши в бесстыдствах карнавала,
твоя рука без прежнего кольца…» — написал поэт в прощальном стихотворении.

http://www.marenn.ru/

– 01.1.3.3. Сергей Константинович
Маковский (1877–1962) +
8.1. Марина Эрастовна Маковская
(Рындина) (1886–1973), жена с 1910 года

Сергей женился в 1910 году «в возрасте Христа», Марина
была на восемь лет моложе. Он встретил ее на одном из музыкальных вечеров своей матери и страстно влюбился...
В 1917 году семья уехала из Петербурга в Крым...
В дневнике Юлии Павловны сохранилась запись: «23 февраля 1920 года. 3-го дня Сергей уехал за границу. Как горестно было расставаться с ним, благослови его Господь!»
Сергей Константинович устроился на должность эксперта по
искусству. Спрос на русские картины иностранцев, специально приезжавших за ними в Константинополь, был велик, работа эксперта ценилась высоко, тем более, что он знал толк
и в других предметах искусства... Через два месяца Маковский
смог выписать в Константинополь всю семью. Вскоре все вместе переехали в Прагу, где у Сергея Константиновича были
друзья и литературные связи... Там и получили весть о взятии
Крыма большевиками.
51

А.Я. Головин. Портрет Марины
Эрастовны Маковской. 1912 год. ГРМ.
https://kinohit.mirtesen.ru/blog/
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В 30-е годы между Мариной Эрастовной и её мужем
было много недомолвок, непонимания и откровенных ссор, но любовь оставалась. Сергей Константинович понимал, что Марине, выросшей в очень
богатой семье, привыкшей с детства скакать по лугам на коне полуодетой и вообще делать, что захочется, в эмиграции труднее, чем ему. Жизненные
невзгоды сделали ее грубой, несдержанной в выражениях, Маковским же грубость была чужда ор-

И.С. Маковский

ганически, они ее не понимали и не принимали...
Сергей, помнивший Марину другой, понимал, что все
срывы жены — от обрушившихся на семью невзгод,
а поняв, легче простить. 19 августа 1938 года он пишет матери: «Марина и русскую литературу любила,
и от музыки млела, и от всего «нас возвышающего
обмана», бывало, плачет. Все это не мешало ее органической грубости. А в любви к детям, к больным
сказалась ее человеческая сущность»

Ю.С. Маковская

С.С. Маковский

– 01.1.3.3.1. Иван Сергеевич Маковский +

9?

– 01.1.3.3.1.1. Константин Иванович Маковский
– 01.1.3.3.2. Сергей Сергеевич Маковский +

10. Жижи

– 01.1.3.3.3. Юлия Сергеевна Маковская +

11. Пьер де Мортель

– 01.1.3.3.3.1. Екатерина
– 01.1.3.3.3.1. Елизавета (Бабет)
21 ноября 1934 года Сергей Константинович пишет
матери: «Нашлась на декабрь работа нищенская
и денежная, так что хватит месяца на два. Это редактирование русского романа и перевод». В письме от
25 апреля 1938 года звучит разочарование: «Литературным трудом больше 1500-2000 франков не заработать». В том же письме он замечает, что жена зарабатывает больше, бегая по больным с уколами, работая
сиделкой при тяжело больных, но это изматывает ее
морально и физически, она постоянно заражается
от больных то одним недугом, то другим, например
в апреле 1933 года тяжело заболела скарлатиной.
В это время они почти не живут вместе. Марина Эрастовна живет в домах, где есть тяжело больные, Сергей Константинович снимает комнатушку в маленькой
частной гостинице...

Иван учится в закрытом частном пансионе, Сережа
сначала живет в Ницце у бабушки, а затем тоже попадает в закрытый пансион. Та же участь ждет и малышку Юлю. Иван — в Париже, Сергей — в Бельгии, Юля — на Лазурном берегу... Дети почти не
встречаются друг с другом, редко видятся и родители,
но несмотря ни на что семья существует, и Сергей
Константинович, как опытный диспетчер, постоянно
поддерживает контакты между бабушкой и внуками,
между детьми и их двоюродными братьями и сестрами. В письмах к матери – забота о каждом из детей,
удивление и растерянность, радости и разочарования,
гордость и любовь. Настроения постоянно меняются,
любовь — остается.
Н.В. Лебедева. Сергей Маковский...
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– 01.1.3.4. Елена Константиновна Лукш-Маковская
(1878–1967) +
12. Рихард Лукш (1872–1936)
– 01.1.3.4.1. Петр Лукш (1901–1988)
– 01.1.3.4.2. Андрей Лукш (1903–1966)
– 01.1.3.4.3. Дмитрий Лукш (1912–1961)

– 01.1.3.4.3. Дмитрий Лукш (1912–1961) +
13. Сибилла Колиг
– 01.1.3.4.3.1. Юлиан-Томас
Рихард Лукш и Елена ЛукшМаковская. Гамбург.
Фото Рудольфа Дюркопа. 1908 год.
https://de.wikipedia.org/wiki/

– 01.1.3.4.3.2. Клаудиа
– 01.1.3.4.3.3. Майя
– 01.1.3.4.3.4. Матиас

Елена Лукш-Маковская. Волжские грузчики. 1922 год
Рихард Лукш. Портрет Елены
Лукш-Маковской

– 01.1.3.5. Владимир Константинович Маковский
(1883–1966)
Лейтенант в отставке. В эмиграции в Германии, член Союза взаимопомощи служивших в российском флоте в Берлине. Умер в г. Антиб,
департамент Приморские Альпы, Франция. https://rosgenea.ru/
+ 14. Ольга Васильевна Маковская (Резанова)
(1887–1976). https://www.myheritage.com/names/
– 01.1.3.5.1. Юрий Владимирович

Ольга Васильевна Маковская
(Сахарова во втором браке)

– 01.1.3.5.2. Полина Владимировна
53
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– 15. Алексей Матавтин + ?
– 01.1.3. Константин Егорович Маковский +
15.1. Мария Алексеевна Маковская
(Матавтина,1869–1919), жена с 1898 года
– 01.1.3.6. Константин Константинович
Маковский (1891–?)
– 01.1.3.7. Ольга Константиновна
Агабабова (Маковская, (1893–1953)
– 01.1.3.8. Марина Константиновна
Коростовец (Маковская, (1896–1990)
– 01.1.3.9. Николай Константинович
Маковский (1901–?)
К.Е. Маковский. Портрет М.А. Маковской
(Матавтиной)

Марина

Константин и Ольга

Николай

К.Е. Маковский. Портреты детей (фрагменты)

– 01.1.3.7. Ольга Константиновна
Агабабова (Маковская, (1893–1953) +
16. Сергей Иванович
Агабабов-Седрах (1878–1974)

К.Е. Маковский. Портрет Ольги
Маковской (фрагмент)

Сергей Иванович Седрак (собств. Седрах Агабабян) – живописец и оперный певец. Учился в художественной школе в Москве. Окончил Императорскую Академию художеств
в Санкт-Петербурге, где учился у Константина Крыжицкого
и Константина Маковского. Обучение продолжал во Франции,
где в Парижской Академии художеств его преподавателями были
Фернанд Кормон и Паскаль Данян-Бувере. Вернувшись в Россию,
он женился на дочери Константина Маковского Ольге. В 1926 году
семья эмигрировала во Францию, в Париж. Он устроил мастерскую
на rue Auguste Vitu в XV округе. Выступал как оперный певец (тенор) под фамилией Агабабов. Участвовал в концертах на русских
литературных собраниях «Ассамблея» (1937). Был близок к кру54
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гу художников Монпарнаса. Подписывал
картины именем Sedrac (Седрах – армянский аналог имени Сергей). Выставлялся
в салоне Независимых (1928 – почетный
диплом, 1931, 1939; работы приобретены
музеями, галереями и коллекционерами
Франции). Провел персональные выставки в Лондоне (Spring Garden, 1926) и Париже (галерея Ecaille, в 1932); выставлял
работы в Лилле, Аррасе и других городах
Франции. Участвовал в выставках русских
художников в Париже (галерея d’Alignan,
1931) и Праге (1935). В послевоенные
годы получал приглашения галерей в Цюрихе, Нью-Йорке, Риме.
https://art.auction-house.ru/
С.И. Седрак. https://www.gazette-drouot

С.И. Седрак. Зимний пейзаж.
https://art.auction-house.ru/

С.И. Седрак. Порт и старый мост Динан
на Рансе. https://www.artprecium.com/

– 01.1.3.7.1. Марина Сергеевна Фламон (Седрах-Агабабова, 1919–1999) +
17. Морис Фламон

С 1926 жила с родителями в Париже. В 1940 окончила
Русскую консерваторию по классу фортепиано, училась
у С.Х. Саркисова. В 1936–1946 выступала в консерватории на ученических и показательных концертах. В 1943
входила в артистическую группу Объединения русской
молодежи при Управлении делами русской эмиграции во
Франции.
Как художник следовала традициям русской реалистической живописи, писала в основном городские пейзажи Парижа. В 1948 участвовала в салоне Независимых.
В 1956 провела первую персональную выставку в галерее
Diptyque (пейзажи Парижа, Рима и бельгийских городов,
интерьеры).
https://artrz.ru/

М. Седрак. Вид на Нотр-Дам. http://www.artnet.fr/
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– 18. Иван яковлевич Коростовец (1862–1933) +
18.ж. Александра Вячеславовна Коростовец
(Горданова, 1864–1947)
–18.1. Флавий Иванович (1887–1965)
–18.2. Вадим Иванович (1891–1975)
–18.3. Ольга Ивановна (1895–1993)
– 01.1.3.8. Марина Константиновна Коростовец (Маковская, (1896–1990) +
18.2. Вадим Иванович Коростовец (1891–1975)

– 01.1.3.8.1. Иван
Вадимович
Коростовец
(1919–1942)
– 01.1.3.8.2. Татьяна
Вадимовна Жакье
(Коростовец, 1925 г.р.)
Вадим Иванович родился 16 (29 н.с.) августа 1891 г.
в Пекине в дворянской семье чиновника по дипломатической части при Главном Начальнике Квантунской
области Ивана Яковлевича Коростовца и Александры Вячеславовны (Гордановой). В семье дипломата,
кроме Вадима, росли старший брат Флавий и сестра
Ольга.

заключении Портсмутского мира с Японией, был секретарём российского уполномоченного С.Ю. Витте.
В 1908–1912 гг. был русским посланником в Китае.
В 1912 по поручению С.Ю. Витте возглавил русскую
дипломатическую миссию в Урге. 21 октября 1912 г.
подписал в Урге русско-монгольское соглашение, признававшее автономию Внешней Монголии и дававшее
русским подданным в Монголии ряд привилегий. Договор считается одним из самых крупных дипломатических успехов императорской России перед Первой
мировой войной. В 1913–1915 гг. был посланником в
Персии. В 1915–1917 был членом Совета МИД.

Отец Вадима, Иван Яковлевич Коростовец, оставил
заметный след в истории отечественной дипломатии.
Выпускник Императорского Александровского лицея,
востоковед начал службу в Азиатском департаменте
Министерства иностранных дел, служил секретарем
миссий в Пекине, Рио-де-Жанейро (1894–1896) и
Лиссабоне (1896–1902). С 1902 служил генеральным консулом в Бушере (Иран). В 1905 участвовал в

В 1903 году Вадим поступил во второй класс Реального училища К. Мая в Санкт-Петербурге, окончил
56
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– 01.1.3.8.2. Татьяна Вадимовна Жакье (Коростовец, 1925 г.р.) +
19. Жакье

Таня Коростовец в своей квартире в Париже. Фото И.Е. Иванченко (искусствовед, Нарва, Эстония).
«Хозяйке квартиры вот-вот исполнится 91 год, но она необычайно жива, приветМай 2016 года
лива, гостеприимна и уже через 10 минут было ощущение того, что мы знаем друг
друга всю жизнь. Она рассказывает обо всех жизненных перипетиях ее семьи»
(И.Е. Иванченко).

в 1909 году. Учился в одном классе с Константином
Маковским, братом Марины Маковской.

Николаевича Бенуа (1870–1960), с которым были хорошо знакомы и дружили семьями вплоть до отъезда
семьи в Аргентину.

После окончания школы К. Мая Вадим до 1903 года
вместе с родителями жил в Швейцарии. Вернувшись
в Россию, поступил в престижный Пажеский корпус, который успешно окончил и получил назначение
в Лейб-Гвардии Уланский Ея Величества полк.
Принимал участие в Первой мировой войне. 26 июля
1916 г. Вадим был ранен в левый бок осколком снаряда с удушливым газом. После Октябрьского переворота принимал участие в Белом движении.

Немецкую оккупацию Франции 1940–1944 гг. семья
Коростовцов провела в Париже. В 1942 г. в воздушном бою погиб сын Вадима Ивановича, военный лётчик Иван Вадимович Коростовец.
После войны, в 1947 году, когда во Франции возникла
опасность установления социалистического режима,
семья эмигрировали в Аргентину, где Вадим Иванович, как и прежде, занимался продажей картин своей
жены.

В 1919 году Вадим вместе с женой Мариной Константиновной и только что родившимся сыном Иваном
эмигрировал во Францию. В поисках работы и средств
к существованию семья вынуждена была мигрировать
по Европе – жили в Германии, Бельгии, Италии,
Англии. Марина Константиновна продала несколько
своих очень ценных фамильных украшений, что помогло им сначала добраться до Рима, а потом до Парижа. Работы нигде не было, не помогло и отличное
знание французского, английского и немецкого языков. Одно время Вадим Иванович работал агентом
в одной из фармацевтических фирм, позднее занимался продажей картин своей жены, которая унаследовала художественные способности от отца.

Умер Вадим Иванович в 1975 году. После его кончины
Марина Константиновна вернулась в Париж, где уже
жила дочь Татьяна, которая к этому времени окончила Парижскую консерваторию по классу фортепиано
и работала в театре Гарнье (Гранд Опера) балетным
концертмейстером с балеринами Ниной Тихоновой,
Александрой Балашовой, хорошо знала Сергея Лифаря. Кроме этого, Татьяна, как и все ее предки по линии
матери, с удовольствием занималась живописью.
Марина Константиновна Коростовец (Маковская)
умерла в Париже в 1990 году.
М.Т. Валиев. http://www.kmay.ru/sample_pers.
phtml?n=1587 (19 ноября 2020)

В Париже Коростовцы жили недалеко от квартиры
знаменитого выпускника школы К. Мая Александра
57
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– 01.1.5. Владимир Егорович Маковский (1846–1920) +
20. Анна Петровна Маковская (Герасимова, ?–1898)
– 01.1.5.1. Александр Владимирович
Маковский (1869–1924)
– 01.1.5.2. Константин Владимирович
Маковский (1871–1926)
– 01.1.5.3. Елена Владимировна
Стена (Маковская, 1872–1942)

В.Е. Маковский. Портрет А.П. Маковской
(Герасимовой). 1880 год. Частное собрание.
https://www.culture.ru/

– 21. Лев Михайлович Жемчужников
(1828—1912) + 21ж. Ольга (Акулина)
Степановна Кабанова (1839—1909)
– 21.1. Юрий Львович (1857—1962)
– 21.2. Елена Львовна (1858—1952)
– 21.3. Ольга Львовна (1865 — ок. 1921)
– 21.4. Галина (Ганна, Анна)
львовна (1875—1939)

Л.М. Жемчужников. Автопортрет.
https://ruskline.ru/

Л.М. Жемчужников – русский живописец и график,
мемуарист.

ловым укрепило его в этом желании. В 1848 году
поступил в Академию художеств, где изучал основы
классического рисунка и познакомился с профессором А. Е. Егоровым.

Из потомственных дворян Орловской губернии. Сын
сенатора Михаила Николаевича Жемчужникова
(1788–1865) и жены его Ольги Алексеевны, урожд.
Перовской (1799–1833). Родные братья – Алексей,
Александр, Владимир, Николай, Михаил и сестра
Анна.

Был членом «Общества аквафортистов» (1869–
1870) и Московского художественного общества
(1875–1892), выступал как художественный критик.
В 1860–1862 годах жил в Санкт-Петербурге, стал
соавтором портрета Козьмы Пруткова.

Учился в Александровском (1835–1839), 1-м кадетском (1839–1845) и Пажеском корпусах. Но он
желал заниматься искусством, а знакомство с Брюл-

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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– 01.1.5.1. Александр Владимирович Маковский (1869–1924) +
21.4. Галина Львовна Маковская (Жемчужникова)
(1875–1939), жена до 1909 года
– 01.1.5.1.1. Ольга Александровна
Николаева (Маковская, 1897–1984)
– 01.1.5.1.2. Елена Александровна
Енокьян (Маковская, 1898–1985)
– 01.1.5.1.3. Лев Александрович
Маковский (1904–1942)

– 01.1.5.1.1. Ольга Александровна
Николаева (Маковская, 1897–1984) +
22. Николай Иванович
Николаев (1903–1981)

А.В. Маковский. Портрет О.А. Карпенко (Дочь
О.Л. Мерхелевич (Жемчужниковой). 1909 год.
Написан в имении Стенькино. Рязанский государст
венный областной художественный музей
им. И.П. Пожалостина. http://hist-usadba.narod.ru/

Н.И. Николаев – советский военный учёныйбактериолог, профессор, доктор медицинских
наук, генерал-майор. После окончания в 1929 году
медицинского факультета Воронежского университета проходил службу в советской Армии на различных должностях в области военной эпидемиологии
и микробиологии, участник Великой Отечественной войны, награждён семью орденами и медалями.
В середине 1940-х годов активно участвовал в борьбе
с холерой в Корее и Китае. Первым в мире в 1947 году
с успехом применил стрептомицин для лечения бубонной и лёгочной чумы в маньчжурском очаге чумы.

Н.И. Николаев.
https://ru.wikipedia.org/wiki/

После увольнения из Вооруженных Сил более 10
лет (1960–1972) возглавлял головной Всесоюзный
научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» (Саратов), где организовал производство
чумной и холерной вакцин современного типа. Полностью реорганизовал «Микроб», укрепил научными
кадрами, построил новые производственные корпуса и
жилой дом для сотрудников, возобновил издание журнала «Проблемы особо опасных инфекций», наладил
прочные деловые контакты с ведущими мировыми авторитетами в области особо опасных инфекций.

Н. И. Николаев — автор фундаментальной монографии «Чума» (1968). Его докторская диссертация
«Чума в Маньчжурии» (Киров, 1949) написана в
энциклопедической манере, более характерной для
русских учёных XIX века, чем его современников; она
содержит уникальный научный, исторический и этнографический материал, весьма полезный для современных военных бактериологов и эпидемиологов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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– 01.1.5.1.2. Елена Александровна
Енокян (Маковская, 1898–1985) +
23. Синекирим Мкртычевич
Енокян (1892—1937)
С.М. Енокян – военный инженер-путеец. С 2 января по
3 апреля 1931 года в составе группы командиров РККА
проходил обучение в Германии.
«Особенно мощным был поток целевых групп представителей РККА в 1931 г. : ... группа военного сообщения
(ВоСо) – начальник 3 управления ВоСо Штаба РККА
Аппога, его помощник Енокьян, зав. сектором того же
управления Павлов, военный представитель при Московском ж/д узле Никитин, начальник Центрального
мобуправления НКПС Лямберг».
http://ricolor.org/history/rsv/
Е.А. Енокян (Маковская)

«Е.А. Енокян, 1898 г. р., русская, место рождения: г. Ленинград; место проживания: г. Ряжск.
Арест. 20.01.1938 г. Приговор: 23.04.1938 г.;
ОСО при НКВД СССР; ст. ЧСИР; срок: 8 л.
л/св. Осв. 20.01.1946 г. (КомиКП-8 ч.1: Воркутинское отд-ние УхтПечлага)».
http://visz.nlr.ru/person/book/komi/

«Были арестованы все начальники центральных управлений Наркомата обороны, в основном в 1937 г. и частично – в 1938 г. Среди них арестованы начальники
управлений тыла: Начальник III отдела Генерального
штаба и начальник Военных сообщений РККА комкор
Аппога Эрнест Фрицевич, арестован 23 мая 1937 г., приговорен к высшей мере наказания 28 ноября 1937 г.»
http://www.elib.grsu.by/

Последняя дата жизни С.М. Енокяна говорит о его участи
вполне ясно, хотя ни слова об этом найти не удалось.

– 01.1.5.1.2.1. Владимир Синекиримович Енокян
– 01.1.5.1.2.2. Юрий Синекиримович Енокян (1928–1989)

Ю.С. Енокян в 1950 году окончил Ленинградский театральный институт (актёрский курс Ю.М. Юрьева и В.В. Эренберга).
С 1951 по 1952 год играл в Кемеровском
драмтеатре, затем вернулся в Ленинград.
В 1960-е – 1970-е годы – актер Ленинградского ТЮЗа. Снимался в фильмах «713-й
просит посадку» (1962), «День тишины»
(фильм-спектакль, 1967).

– 01.1.5.1.2.3.
И.С. Енокян
Библиограф.
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Ю.С. Енокян в роли радиста в фильме «713-й просит
посадку». https://www.kino-teatr.ru/
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24. Арам Михайлович Арамянц (?–?) +
24ж. Софья Михайловна Арамянц (1887–1942)
24.1. Наталья Арамовна Монтвид (Арамянц, 1909–1990)
24.2. Тамара Арамовна Маковская (Арамянц, 1912–1941)

А.М. Арамянц

С.М. Арамянц

Из семейного архива А.В. Добровольского. https://www.geni.com/people/

– 01.1.5.1.3. Лев Александрович Маковский (1904–1942)
Инженер. Умер в Ленинграде от голода и цинги.
+ 24.2. Тамара Арамовна Маковская (Арамянц, 1912–1941)
Художник. Умерла в Ленинграде от туберкулеза.
– 01.1.5.1.3.1. Александр Львович Маковский (1930–2020)
А.Л. Маковский – советский
и российский правовед, специалист по международному частному
и гражданскому праву. Заслуженный деятель науки Российской
Федерации (1995). Один из разработчиков Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Лауреат премии «Фемида» в номинации «Правовая реформа» (1999)
за успешное руководство крупнейшими кодификационными работами
по созданию нового гражданского
права России, в том числе и Гражданского кодекса. Лауреат |премии
«Юрист года» в номинации «Развитие законодательства» (2010).
А.Л. Маковский
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– 01.1.5.1. Александр Владимирович Маковский (1869–1924) +
25. Антонина Антоновна маковская (Жук,1885–1955),
жена с 1912 года.
А.А. Маковская родилась на юге России, в приморском городе Николаеве,
в семье полковника Антона Людвиговича Жука. Вышла замуж за подпоручика
Евгения Адольфовича Плевако. Муж по
делам службы был переведён в СанктПетербург, за ним последовала и супруга. Е.А. Плевако вскоре умер.
Антонина (Нина) Антоновна, имевшая
склонность к живописи, решила получить художественное образование
в Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств,
директором которой в то время был Николай Константинович Рерих. (Историю
искусств читал С.К. Маковский. – Ред.)
А.А. Плевако неоднократно бывала
в творческих экспедициях по России,
в том числе и на Север, продолжая дело
своего учителя по изучению и сохранению древнерусского зодчества. В 1914
году она дважды получала от Школы
командировки за границу – в Италию

Журнал «Нива». 1914. № 22

и Францию. Незаурядная художница ярко проявила
себя в различных сферах изобразительного искусства: от станковой живописи до журнальной графики
(сотрудничала с художественными и театральными
журналами). Её рисунки были исполнены в смелой и
свободной манере, их отличала точность и виртуозная
лёгкость линий.
А.А. Плевако занималась также и в Рисовальных
классах А.В. Маковского. Не позднее 1912 года Антонина Антоновна стала женой Александра Владимировича и вместе с ним неоднократно участвовала
в экспедициях художников по России. Документы
о бракосочетании не сохранились, однако работы 1912
года художница уже подписывала как Н.А. Маковская.
Пережила Ленинградскую блокаду. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда». Сохранила
литературное и художественное наследие А.В. Маковского, протоколы Товарищества передвижных художественных выставок (сейчас они находятся в ГТГ).
Скончалась в Ленинграде в 1955 году.
Работы А.А. Маковской хранятся в Русском музее,
Третьяковской галерее, Санкт-Петербургском Государственном музее театрального и музыкального
искусства, Военно-историческом музее артиллерии
и в частных собраниях.
По материалам Санкт-Петербургского
государственного Музея-института
семьи Рерихов. http://www.museum.ru/

А.А. Маковская. Спасо-Прилуцкий монастырь
1912 год
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– 01.1.5.2. Константин Владимирович Маковский (1871–1926) +
26. Евгения Павловна Маковская (Вакарина, 1870–1943)
В 1892 году К.В. Маковский поступил в Московское
училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил с малой серебряной медалью. Затем продолжил
обучение в Академии художеств. Архитектор канцелярии обер-прокурора Синода, преподаватель Института гражданских инженеров императора Николая I.
В 1905 году он был награжден орденом Св.Станислава

3-й степени, а в 1912 – орденом Св. Анны 3-й степени. С 1914 года – один из архитекторов Исаакиевского Кафедрального собора. По проектам архитектора
К.В. Маковского в Санкт-Петербурге построено несколько домов.
https://kolybanov.livejournal.com/

– 01.1.5.2.1. Андрей Константинович Маковский (1900–?)
– 01.1.5.2.2. Георгий Константинович Маковский (1901–1937)
– 01.1.5.2.3. Наталья Константиновна Маковская (1903–1968)

Н.К. Маковская родилась в Санкт-Петербурге.
Окончила художественное промышленно-техническое
училище, затем – Государственный институт истории
искусств.
В 1928 участвовала в экспедиции по копированию
фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре.
В 1929 году поступила в реставрационную мастерскую
Художественного отдела Русского музея в качестве
мастера-реставратора (стажер).
В 1930 года зачислена в штат на должность сотрудника II разряда.
В 1932 году – научный сотрудник Художественного
Отдела.
В 1934 году переведена в реставрационную мастерскую младшим научным сотрудником.
В 1935 году перешла работать в секцию живописи советского отдела.

С 1936 года – старший научный сотрудник.
В 1938 году уволена в связи с сокращением штата.
Блокаду 1941–1944 годов провела в Ленинграде.
После 1945 года преподавала на факультете теории и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, вела научноисследовательскую и преподавательскую работу по
технике, технологии живописных материалов и реставрации живописи.
В 1963 году в качестве эксперта-консультанта, члена Ленинградской организации Союза художников
РСФСР (ЛОСХ) участвовала в работе Реставрационной комиссии по реставрации живописных плафонов
Летнего дворца Петра I в Летнем саду.
Скончалась в Ленинграде.
Служба реставрации музейных ценностей
ГРМ http://restoration.rusmuseum.ru/

– 01.1.5.3. Елена Владимировна Стена (Маковская, 1872–1942) +
27. Дмитрий Петрович Стена (1871–1939)
Д.П. Стена – юрист. До 1917 года был председателем
кассационного департамента Судебной палаты. В советское время проживал в Ленинграде, работал юрисконсультом в советских учреждениях и предприятиях.
В 1920-е годы – юрист-консультант на Свирьстрое,
Волховстрое, Невдубстврое и Электротоке (Ленинградская область). Жена Дмитрия Петровича – Елена
Владимировна Маковская, занималась домашним хо-

зяйством. 10 марта 1935 года высланы из Ленинграда
в Атбасар Целиноградской области Казахской ССР на
5 лет. Дмитрий Петрович работал мастером сапожной
артели. Умер в Атбасаре в 1939 году.
Весной 1936 – обратились за помощью к Е. П. Пешковой.
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циях и дела социалистического строительства.
Поэтому прошу о пересмотре моего дела. Особо
и настоятельно прошу о моей жене Елене Владимировне Стена. К этой просьбе присоединяется
и она, подписывая это заявление. Она дочь известного художника Владимира Егоровича Маковского, картины которого имеются во всех музеях и,
в частности, в Ленинградском музее революции.
Как раз в середине марта 1935 г<ода> в Ленинграде по радио было сделано сообщение о работе
В.Е. Маковского, причем, указывалось, что он является очень крупным художником вообще и революционным художником, в частности. И в это
же время его единственная дочь, абсолютно ни
в чем не повинная, обрекается на ссылку в Атбасар, где, при ее возрасте (63 г<ода>) и состоянии
здоровья, жизнь для нее является совершенно непосильной.

<Весна 1936>
Екатерине Павловне Пешковой
Дмитрия Петровича Стена
и Елены Владимировны Стена,
жит<елей> г<орода> Атбасар,
ул<ица> К<арла> Либкнехта, дом 38
Заявление
По постановлению УГБ НКВД я, Дмитрий Стена, с женой Еленой Стена сосланы в Атбасар на
5 лет с 10 марта 1935 г<ода>. Прошел год нашей
ссылки и до сих пор я не могу получить в Атбасаре
работы по моей специальности – юриста – или
хотя бы близкой к ней. Получить такую работу
в Атбасаре и в будущем совершенно безнадежно. Чтобы добыть средства к существованию,
я вынужден заниматься случайно мне известным ремеслом сапожника. Однако, мой возраст
(65 лет) и состояние здоровья (склероз, порок
сердца, эмфизема легких) делают этот труд для
меня непосильным и, во всяком случае, не обеспечивающим самых скромных жизненных потребностей. По моей ссылке я почти беспрерывно работал в советских учреждениях и предприятиях
на должностях юрисконсульта (Свирстр<ой>,
Волховстрой,
Невдубройстрой,
Ленэнерго)
и всегда считался ценным и желательным работником. Это свидетельствует о несомненной моей
пригодности для работы в советских организа-

Ввиду изложенного прошу разрешить мне с женою возвратиться в Ленинград и вновь отдаться
прерванной работе. Если почему-либо мое пребывание в Ленинграде может быть признано нежелательным, то прошу дать мне какой-либо
минус, чтобы я мог выбрать город, где бы я мог
найти работу по моей специальности и более или
менее сносные условия жизни.
Прилагаю копию трудового списка.
Д. Стена, Елена Стена.
Государственный архив Российской Федерации. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1486. С. 201. Автограф.
стенаold.memo.ru › pkk › intell › guman › stena

– 01.1.5.3.1. Анна Дмитриевна Стена (1896–1952)
А.Д. Стена родилась в Санкт-Петербурге. Окончила 8 классов гимназии, одногодичные курсы сестёр
охраны материнства и детства. В 1922 году поступила в Ленинградский институт истории искусств, по
окончании которого в 1926 году получила специальность «Искусствовед-музеевед по древнерусскому
искусству». В 1924–1933 годах работала сестрой
охраны материнства и младенчества Василеостровской консультации города Ленинграда, одновременно
в 1929–1933 – художником-копиистом Государственного Эрмитажа. Арестована в 1933 году по обвинению в «принадлежности к религиозной секте»,
осуждена на 10 лет исправительно-трудовых лагерей
(ИТЛ). Срок отбывала в Белбалтлаге в Медвежьегорске, где работала художником на строительстве
Туломской ГЭС, затем в выставкоме БеломороБалтийского канала по подготовке экспонатов для
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Актирована в 1942 году. В 1943–1946 годах работала ху-

дожником Тюлькинского сплавного рейда Соликамского района Молотовской области (ныне Пермская).
В 1946–1952 годах – художник Новгородской Специальной научно-реставрационной производственной
мастерской (СНРПМ). Реставратор храма Спаса на
Нередице и Рождественского собора в Ферапонтовом
монастыре (копии фресок). Арестована 14 декабря
1948 года и уволена с работы. Освобождена за прекращением дела без статьи 12 апреля 1949 года, 14
апреля восстановлена в прежней должности художника.
«А.Д. Стена очень трудолюбивый, высококвалифицированный и талантливый работник. Во время работы
в Новгородской СНРПМ все её работы – обмерные
чертежи, титульные листы к проектам реставрации,
схемы росписей и особенно копии фресок отличались тщательностью изготовления. Многие из них
были впоследствии переданы в Управление охраны
памятников Министерства гражданстроя. По отзы64
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вам архитектора-реставратора Л.М. Щуляка (1896–
1996), почетного гражданин Новгорода (1987), метод
копирования фресок А.Д. Стены состоял в тщательном предварительном исследовании. Она пользовалась любыми щелочками и трещинами, чтобы найти первоначальный цвет фрески, и писала копию в
первоначальном цвете, а потом уже подмалёвывала
напластования времени. Она была талантливой вышивальщицей. Сохранились некоторые работы Анны
Дмитриевны: в Новгородском музее – “Вид Кремлёвской стены и Митрополичьей башни Новгородского
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кремля” (шита цветными нитками по холсту, размер
её небольшой – 27х27), музей приобрел эту работу в
1947 году; у Л.М. Шуляк имеется вышивка и акварель
на картоне “Цветы”; в семье Никольских – акварель
“Вид Владимирской башни со двора”. За время работы в Новгородском СНРПМ А.Д. Стена неоднократно
поощрялась руководством мастерской». (Л.Я. Тыптарева. Биографическая справка об А.Д. Стене.)
Умерла 27 ноября 1952 года в Великом Новгороде.
Похоронена на Рождественском кладбище.
https://arch2.iofe.center/person/36906

– 01.1.5. Владимир Егорович Маковский (1846–1920) +
28. Ольга Андреевна Маковская (Криштофович,1866–1924)
– 01.1.5.4. Александр Владимирович Маковский (?)
https://www.myheritage.com/names/

В процессе поиска информации об О.А. Маковской,
случайно на одном антикварном сайте обнаружились
автографы Ольги Андреевны и Владимира Егоровича
Маковских – три личных письма и открытка, адресованные близким друзьям Маковских – Сергею Николаевичу и Ольге Васильевне Федорович. Поскольку
ничего более не нашлось, то автографы наших героев
можно считать удачной находкой.
https://ru.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/

Автограф В.Е. Маковского. 1910-годы

Автограф В.Е. Маковского. 1910-годы

А потом надо было узнать, где находится станция, обозначенная на открытке. Оказалось, что это – Струги Красные
(до 1917 года – Струги-Белая) – посёлок городского типа
в Псковской области России. Попытки узнать что-либо об
имении Понашбор, которым, видимо, владели Федоровичи,
не удалось. Но о художнике В.Е. Маковском на Псковщине помнят: «На берегу Щирского озера, примерно в трех
километрах от деревни Выборово, до сих пор можно видеть
остатки некогда существовавшего здесь парка. Среди зарослей можно обнаружить и фундамент дома. Здесь находилась дача известного художника В.Е. Маковского, куда
он приезжал в летние месяцы отдыхать и писать этюды.
Старожилы утверждают, что его известная картина «Игра
в бабки» написана в нашем районе».
http://fedoroff.net/publ/geography/strugi_krasnye/
65

Автограф О.А. Маковской. 1910-годы
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На последнем этапе верстки потребовались некоторые уточнения. Пришлось опять обратиться к Интернету.
Но, как это часто бывает, ограничиться найденным нужным ответом не удалось – ищешь одно, а находишь еще
и другое, не менее важное и интересное. На этот раз волны Интернет-моря выбросили на рабочий берег-стол
компьютера монографию Т.В. Лебедевой, посвященную С. К. Маковскому. (Т.В. Лебедева. Сергей Маковский.
Страницы жизни и творчества. – Воронеж: Изд-во «Воронежский университет», 2004. https://imwerden.de/) Благодаря
этому подарку удалось прояснить некоторые моменты – имена, даты, события.
Завершает наш поисковый марафон цитата из этой же книги. Однако слова её служат и финишной ленточкой, и
эстафетной палочкой тому, кто захочет узнать еще больше о потомках Маковских и их окружении, ответить на
вопросы, оставшиеся без ответа, исправить ошибки, вполне возможно, допущенные нами. Удачи!
Анненков вспоминает: «Мои беседы и встречи с Сергеем Константиновичем продолжались до последних
дней его жизни. За несколько месяцев до его смерти мы
весело обедали у меня на улице Campagne-Premiére.
Разговаривая с ним,я, как всегда, бросал взгляды на
кисти его рук, как будто сошедшие с картин мастеров
итальянского Возрождения и вполне сохранившие
свою пластику. Дней за пять до кончины Маковского
мы спокойно и долго говорили по телефону о срочности принятия мер для охраны культурных ценностей
русского зарубежья, – тема, очень волновавшая Маковского, так как, ревностно поощряя новаторство
и открывая для него дороги, Сергей Константинович
был в то же время ценителем и охранителем старины»
(Ю. Анненков. Дневник моих встреч. Т. 2. – М., 1991.
С. 235. https://imwerden.de/pdf/).

ним: могучее здоровье подкосило самоубийство единственного сына Кости, не пожелавшего воевать во
Вьетнаме. Сергей, поставив на ноги пасынка Валэра,
переехал в Германию, Юля с дочерью Катей – в Испанию. Из внучатых племянников Маковского в Париже живут дети Юрия Владимировича Маковского
и Марины Агабабовой-Коростовец. На Лазурном берегу – Пыжовы и Полетт Маковская с потомством,
в Германии – многочисленные Лукш-Маковские:
Годвин, Лада, Томас, Клаудиа, Майя, Маттиас. Все
потомство дяди Сергея Константиновича – художника Владимира Егоровича Маковского живет в Москве
и Петербурге. Мужчины в основном заняты техническими науками и инженерным трудом: строят подвод
ные тоннели, поднимают с морского дна затонувшие
корабли. Зато среди женщин этого клана наиболее
распространенными профессиями являются искусствоведение, реставрация икон и живописи, преподавание художественных дисциплин. Интересно, что
все они знают свою родословную и во многих домах
правнуков и праправнуков художников Маковских
есть картины или хотя бы рисунки их прадедов и прапрадедов, а у некоторых — и прапрапрадеда Егора
Ивановича, одного из создателей знаменитого училища живописи, ваяния и зодчества в Москве.

Грандиозным планам не суждено было сбыться.
13 мая на 85-м году жизни Маковский внезапно скончался. Его похоронили на Сент-Женевьев-де-Буа рядом с внучкой Бабетт, умершей четырнадцатью годами раньше. Через 11 лет под той же каменной плитой
найдет вечный покой и Марина Эрастовна. Их сын
Иван в конце жизни побывает в России, преподнесет
в дар Третьяковке «Биарриц» – самую импрессионистскую из картин деда. Иван умер семидесятилет-

К.Е.Маковский. Биарриц.
1880-е годы. ГТГ.
https://www.wikiart.org/ru/
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Человек ни при каких обстоятельствах
не может удовольствоваться внешним
благополучием, даже если оно и было бы
достижимо... Грядущее от нас скрыто, но
исходя из всего исторического прошлого, мы вправе думать, что новая культура России будет строиться на основе
нездешних истин. Иначе, отвергшись от
Божества, от порыва к трансцендентной
сущности бытия, всякое культурное развитие может только повернуть человека к животному, к жалкому жестокому
антропоиду, из которого он произошел
после неисчислимых тысячелетий непрерывной борьбы за существование
и многих веков медленного духовного
роста.
С.К. Маковский.
Парнас Серебряного века
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Михаил Дуцев:
Взгляд и образ
Выставка. 27 сентября – 6 ноября 2019 года
Экспозиция включала около сотни графических листов в технике пастели, выполненных за последние
пять лет.

рону усложнения пластического языка и смысловой
наполненности пространства.
Необычным разделом экспозиции являются быстрые
зарисовки городских улиц, дворов, домов и их фрагментов, – то есть живой материал, сохранивший первый свежий взгляд автора на натуру. Такие небольшие
рисунки углем и пастелью становятся источником для
последующего рождения образа города в больших
композициях.

Михаил Викторович Дуцев – доктор архитектуры, заведующий кафедрой Дизайна архитектурной среды и
профессор кафедры Архитектурного проектирования
Нижегородского государственного архитектурностроительного университета. Член Союза художников
России, участник и дипломант Всероссийских, региональных и областных художественных выставок. Персональные выставки неоднократно проходили в Москве, Нижнем Новгороде, Сарове и других городах.

Новая тема в творчестве Михаила Дуцева – танец.
Это интересное художественное исследование мотива движения, наблюдаемого автором в мире пластического театра и современной хореографии. Задача
выразить идею движения на плоскости листа ведет художника к активному соприкосновению с абстрактной
изобразительной системой, что придает пластическую
оригинальность и цветовую артистичность рождающимся образам.

Тема родного Нижнего Новгорода была и есть для
Михаила Дуцева основным источником творческого
вдохновения. Но художник, созерцая и осмысляя город, не ставит целью зафиксировать внешние изменения его облика. Образ города раскрывается автором через воплощение его внутренних переживаний.
Стремление передать меняющийся образ города через
свое эмоциональное состояние неразрывно связано с
развитием авторской изобразительной манеры в сто-

Куратор выставки – Наталья Борисовна Соколова,
искусствовед, заведующая отделом отечественного
искусства и выставочной работы НГХМ.
http://artmuseumnn.ru

Вернисаж. 26 сентября 2019 года
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Цикл «Родные крыши». Лето. 2018 год

В.С. Дуцев и А.Л. Гельфонд
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Таинственный двор. Улица Провиантская, 8. 2015 год

Притяжение города
Притяжение города – это, в первую очередь, притяжение места. Вернее, нескольких мест, вокруг
которых и вращается мое творчество, к которым
я постоянно обращаюсь в своих работах. Все места совершенно естественно привязаны к моей жизни – путь на работу, вечерняя прогулка, воспоминания детства. Думаю, что моя цель все же не «летопись города» (как бы благородно и заманчиво это ни
звучало), и не формальные эксперименты на основе
одного сюжета, а некое согласованное сосуществование с родными местами, художественное вживание
в повседневное окружение... Красота обыденности,
среда жизни!? Не только – ее привязка к личному
внутреннему пространству. Здесь и берут начало излюбленные сюжеты: дворики старого города (точнее,
сквозные ходы среди домиков, сараев, деревьев), крыши, окна. Не обязательно «старый город», но всегда
город с живой историей.

более в отношении уходящего города, его тающего образа. Старый город (и город как таковой, сквозь века)
пластичен, так как одновременно включен в контекст
истории и пространство художественного толкования.
Пластичен, как пластична природа, сосуществующая
с архитектурой и людьми. И в этом плане для меня
дом, постройка, заросший двор или простор панорамы ближе и понятнее, поскольку без слов могут «сказать» более емко и точно, чем человек.
Созерцание красоты увядания, разрушения, старения... Сегодня домики XIX века являют свидетельство иного, уходящего или уже минувшего уклада жизни, но еще не до конца забытого. И, вместе
с этим, принципиально иного мышления в пространстве, иного взаимного отношения рукотворного
и природного. Это живое напоминание не музеефицировано, а составляет реальную среду города...
Причем понятие «исторического» явно растяжимое – важна «прожитость» несколькими поколениями, отпечатки быта и черт старения. Старения как
признака подлинности и одухотворенности, ведь все
живое совершает этот вечный переход.

Меня интересует тема мгновения, художественного
переживания повседневности... Творчество в потоке
жизненных образов! Ценно то, что случайно, кратко
временно, проявляется и ускользает. Присутствие натуры в работе принципиально важно как достижение
своего рода равновесия и сотворчества с самим окружающим пространством. Здесь же необходима согласованность с материалом – со «стихией» пастели.
Происходит обнаружение общих активных начал изобразительного мотива, личной истории и графических
возможностей.

Слои времени. Слои материи и... графического материала. Слои восприятия. На что обратит внимание
зритель? Пройдя мимо невзрачного вида в городе,
увидит ли он что-то в рисунке? Заглянет ли дальше
в свои мысли и воспоминания? У каждого свое притяжение.

Рисунок хранит процесс и «помнит» о времени. Временное измерение задействовано всегда и везде, тем

Михаил Дуцев
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Цикл «Жизнь окон». Фрагменты. 2018 год

Ровесники. 2019 год

Цикл «Из окон кафедры».
Рисунок света. 2016 год
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Мгновение. 2018 год

Читающая. В тишине.
2015 год

Отчаяние.
Предчувствие.
Спектакль «Свобода Фриде» (хореограф
Маша Лутошкина). 2017 год

В движении
Фиксация момента, пластическая связь образа и жеста, явленная языком графики. Удача там, где происходит попадание в ритм танца, а линия начинает
следовать за движением, иной раз предвосхищая его.
Это и есть танец в графике. Рисунки выполняются
с натуры и сохраняют след запечатленного действия,
театральной атмосферы и мимолетного впечатления.
Вдохновение дарят фестивали современного танца,
перфомансы зарубежных и отечественных хореографов, в том числе нижегородских.

нового российского и зарубежного танца, а также познакомиться с профессиональной критикой и загадочным явлением кинотанца.
Обобщающая выставка «Графика движения» (куратор Елена Васильева) проходила в Нижегородском
Центре культуры «Рекорд» осенью 2018 года. В пространстве выставки состоялись выступления нижегородских хореографов и артистов пластических театров, во время которых каждый желающий мог делать
наброски. Выставочный проект имел продолжение
в экспозиции работ участников, сделанных на этих
встречах.

Отправной точкой в теме движения для меня во
многом стала дружба с нижегородским театром
музыкально-пластической драмы «Преображение»,
в первую очередь, с режиссером Анатолием Николаевичем Малофеевым и артистами театра. Присутствие
и возможность рисовать на фестивалях пластических театров и в живом ритме репетиций позволили
увидеть мир театра изнутри, быть внутри действия
и внутри процесса созревания спектакля. Здесь же,
в фойе театра состоялась выставка «Образ движения», на которой зритель впервые увидел мои танцевальные серии.

Развитие темы в родном городе идет в сотрудничестве
с пластическими театрами, хореографическими студиями: «Преображение», «Театр птиц», «Зеркало»,
«Cuatro», «InversiЯ», «Айседора», отдельными танцорами и артистами, представителями различных двигательных практик. В последнее время яркие образы
дарят авторские постановки хореографа Маши Лутошкиной. Географию образов расширяют контакты
и реальное сотрудничество с хореографами из других
городов: площадка «Резиденция» (Санкт-Петербург),
Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (Самара),
«Свободный театр» (Пермь), «Провинциальные танцы» и «ZONK'a» (Екатеринбург). Сильные впечатления подарили немногие спектакли, которые удалось
посетить за рубежом.

В августе 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках
Международного фестиваля танца «OPEN LOOK»
в фойе театрально-культурного комплекса «Новая
сцена Александринского театра» состоялась выставка моих рисунков, выполненных непосредственно во
время спектаклей за несколько лет. Ежегодные поездки на этот фестиваль, проводимый Домом танца
Каннон Данс, – неотъемлемый эпизод в развитии
темы: открывается возможность рисовать в процессе
мастер-классов мировых хореографов, а также – во
время спектаклей и перформансов. Еще одним вдохновляющим событием в пространстве «Новой сцены Александринки» стал фестиваль «Формы танца»
от мастерской современной хореографии «ESCABO
contemporary dance stage», подаривший возможность
в течение двух дней увидеть концентрированный образ

Сегодня спектр мотивов для вдохновения весьма
многообразен и выходит за пределы сугубо сценического искусства. Это, в первую очередь, фестивали
уличных театров, в свое время организованные Валерием Перовым, оживлявшие и преображавшие город. Отдельной историей является линия японского
концептуального танца буто: проекты Кацура Кана
и его отечественных последователей – Алёны Агеевой
и ее театра «PosleSlov», «OddDance Theatre» Наталии Жестовской и Григория Глазунова; Марии Коно72
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валовой. Особую грань темы открыло посещение
фестивалей танца направления трайбл и общение
с исполнителями, особенно с Агапией Савицкой,
Еленой Александровой и с нижегородским коллективом «Arden tribe» Светланы Магон.
С большой благодарностью привожу имена тех,
кто вдохновляет и способствует сотворчеству,
режиссеров-хореографов, артистов, танцоров
и музыкантов:
Анатолий Малофеев, Дарья Демидова, Сергей
Лушин, Людмила Волонкина, Юрий и Ирина
Проворовы, Ирина Самсонова, Татьяна Пу
ховская, Андрей Воронков, Ася Голубева, Иван
Сочнев, Яна Вишневская, Дарья Карандаева,
Ольга Шилова, Маша Лутошкина, Яна Лео
нович, Дарья Ткаченко, Лариса Кузьминых,
Дарья Ильина, Неля Сергеева, Полина Зы
рянова, Алёна Агеева, Максим Гущин, Юлия
Круглова, Анна Долгоносова, Ирина Лютова,
Ольга Лоза, Агапия Савицкая, Елена Алек
сандрова, Роксана Башкирова, Светлана Дво
рецкая, Светлана Магон, Евгения Дубровская,
Ольга Филареева, Любовь Рыжонкова, Надеж
да Лебедева, Юлианна Авраменко, Любовью
Титенко, Вадим и Наталья Каспаровы, Наталья
Беспалова, Румия Насырова, Анна Маринчева,
Евгения Турушкина, Александр Фролов, Анна
Щеклеина.
Михаил Дуцев

Рождая движение. 2019 год

Звуки тишины. 2017 год
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Лето в старом городе. 2017 год

На закате. 2017 год

1

2

В покое. 2018 год
1. Рисунок, выполненный на фестивале танца «Open look 2019»
(Санкт-Петербург)
2. Спектакль «Синдром вчерашней весны» по мотивам картины Сандро
Ботичелли (хореограф Маша Лутошкина). Нижний Новгород. 2019 год

3

3. Образ Пьеро. Хореограф Маша Лутошкина.
Нижний Новгород. 2018 год
74
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Цикл «Солнце Индии жёлтое». Провожая солнце.
Дели. 2016 год

Цикл «Солнце Индии жёлтое». Красные цветы.
Грин парк. Дели. 2016 год

Цвет вечера.
2013 год
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Последний дом на улице
Академика Блохиной. 2012 год

Уходящий город.
Прощание. 2012 год

Школьный парк. Воспоминания. 2018 год

Река Кеза.
2012 год
76
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Портрет бабушки. 2007 год
Старый город. 2003 год

Зимний день. 2004 год
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Цикл «Из окон кафедры» «Цвет заката».
2018 год

Цикл «Родные крыши». Умиротворение.
2017 год

Отзвуки света. 2013 год

Зимнее настроение. 2013 год

Санкт-Петербург. Улица Гражданская.
2018 год
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Зимний вечер. 2004 год

Прощание с зимой. 2015 год

Цикл «Родные крыши».
Красный вечер. 2013 год

Церковь Ильи Пророка.
Мороз. 2019 год
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М.В. Дуцев. Фото Л. Гройсмана

Цикл «Из окон кафедры». В лучах солнца. 2019 год
80
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Жизнь в окнах. 2015 год
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Пленэр как образ жизни
Сергей Алдушкин. Акварель
Выставка. 15 ноября – 15 декабря 2019 года

Сергей Сергеевич Алдушкин родился в 1967 году
в деревне Мороскино Горномарийского района Республики Марий Эл. Здесь художник живет и сейчас, всегда
возвращаясь в эти красивейшие места из многочисленных творческих поездок. В 1986 году С.С. Алдушкин
окончил Художественного училища в Йошкар-Оле.
Высшее профессиональное образование он получил
в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова (1990–1996) на факультете станковой живописи (мастерская академика
В.М. Сидорова). В 1995 году молодой художник стажировался в Международной школе искусств города
Экс-ан-Прованс на юге Франции. Сергей Алдушкин – член Союза художников РФ (2005), Заслуженный художник Республики Марий Эл (2009). В 2013
году он удостоен звания Лауреата Государственной премии Республики Марий Эл в области изобразительного
искусства им. А.В. Григорьева.

таких маленьких альбомов с дневниковыми записями,
рисунками, небольшими акварельными композициями,
которые дают возможность увидеть, как рождается трепетный художественный образ.
Тонко чувствовать современность, правдиво и ответст
венно отображать, вдохновенно и искренно воспевать
жизнь родной земли – кредо художника Сергея Алдушкина.
Куратор выставки – искусствовед, заведующая отделом отечественного искусства и выставочной работы
НГХМ Н.Б. Соколова.
По материалам

http://artmuseumnn.ru

Выставка, составленная специально для Нижегородского художественного музея, демонстрирует более ста
произведений мастера – от ранних акварелей конца
1990-х годов до последних работ 2019 года. Экспозиция представляет разные жанры и темы: многочисленные путешествия художника по российским и европейским городам, обычаи и традиции марийского народа,
мир театра... Любимая и неисчерпаемая тема Сергея
Алдушкина – его родина, деревня Мороскино – природа, люди, неторопливая деревенская жизнь с ее непременными атрибутами – рыбалкой, грибными походами, простыми хозяйственными делами. В небольших
работах художника деревенский быт наполнен поэтическим настроением и особыми вечными смыслами. Свободно, мастерски выполненные проникновенные пейзажи, тонкие натюрморты, теплые портреты воплощают
все лучшее, что позволяет выразить такая знакомая,
и вместе с тем сложная и неуловимая акварель.
В жизни художник не расстается с блокнотами для зарисовок. Уникальная часть выставки – несколько

Пленэр в г. Сарове на Монастырской
площади. 2012 год
82
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С.С. Алдушкин

Мастер-класс С.С. Алдушкина
«Портрет Игоря Манухова».
https://www.youtube.com/
watch?v=_A82_zNSQ7c

Саровские
купола
83
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Валаам. Вечер. 2017 год

Магия Венеции. 2013 год
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Пейзаж в окрестностях Сан-Анри. 2008 год

На Коневском озере. 2017 год
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На чистке капусты. 2007 год

Сани. Утро. 2009 год
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Мастер-класс С.С. Алдушкина
«Зимний пейзаж»
https://www.youtube.com/
watch?v=_5Er2gWWl70&t=181s
Оттепель. Морозкино. 2003 год

P.S. Выставка подходила к концу. А блокноты художника, представленные в экспозиции всего тремя разворотами под стеклом витрины, очень хотелось полистать. С любезного разрешения автора посмотреть эти альбомы
удалось во время демонтажа выставки. И не только посмотреть, но и сфотографировать. Малую часть того, что
содержат блокноты, вы увидите на страницах нашего журнала как дополнение к замечательной выставке акварелей Сергея Сергеевича Алдушкина.
Блокнот № 48. Апрель–июль 2018 года. Мороскино, Большое Болдино, Москва, Белград, Елабуга.
Блокнот № 49. Август–октябрь 2018 года. Мороскино. Москва. Сербия. Нижний Новгород.
Блокнот № 52. 2019 год. Коломна, Большое Болдино, Поветлужье, Швейцария, Козьмодемьянск,
Мороскино.
87
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Блокнот № 48. Апрель–июль 2018 года

Мороскино
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Б.Болдино
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Москва
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Белград
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Мороскино
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Мороскино
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Елабуга
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Мороскино

Блокнот № 49. Август–октябрь 2018 года
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Нижний Новгород
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Блокнот № 52. 2019 год

Коломна
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Мороскино
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Высоково
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Швейцария
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Мороскино
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Волга
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Волжские дали. Кадр из видеофильма
«В гостях у художника Алдушкина».
https://www.youtube.com/
watch?v=PTt-5VRxop4&t=139s
105

П.П. Черникович.
Ваза в виде корабля «Россия».
2004 год. Государственный Эрмитаж

Мастера преискусные

Парфён Парфёнович Черникович
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П.П. Черникович:
Рождение стиля
Особенности варнавинской
резьбы по кости

Л.И. Помыткина
Нижегородский край удивителен особой плотностью культурного слоя, связанного с ремёслами. Такого обилия и разнообразия народного искусства в России не найти. Кроме всемирно известной Хохломы есть ещё городецкая роспись по дереву, казаковская филигрань, различные виды кружевоплетения
и ткачества, резьба по дереву и камню. Исторической значимостью обладают традиции, сложившиеся в центрах
народных промыслов. В 50-х – 70-х годах двадцатого века при поддержке государства настал период наивысшего расцвета нижегородского народного искусства.
С. 107:
П.П. Черникович. Зеркало
«Русалка». 1989 год.
Н.Г. Наговицын. Народный умелец.
Линогравюра. 1967 год.
П.П. Черникович. «Я помню чудное
мгновенье». Обложка блокнота.
1988 год.
П.П. Черникович. Композиция
«Подъезжая под Ижоры...».
1986–1987 годы.

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

Именно в такой, творчески насыщенной среде
и оказался Парфён Парфёнович Черникович, пере
ехавший в 1968 году из села Ломоносова Холмогорского района Архангельской области в город Горький, где начался новый период его многообразной
деятельности. Трудно осознаваемый парадокс: находясь на вершине общенационального признания, художник, изделия которого вошли в золотой
фонд отечественной культуры и представлены в ведущих музеях страны, решил начать жизнь с нулевой
отметки. Для создания нового в регионе промысла – резьбы по кости – требовались недюжинные организаторские и педагогические способности, умение
войти в новый социум. И главное – привнести художественные идеи, которые бы продолжали и обогащали
сложившиеся традиции. П.П. Черникович с его широким кругозором должен был настроиться в творческом
плане на некую волну общих тенденций, сложившихся
в богатом промыслами крае.
108
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Ученики и преподаватели Холмогорской профтехнической
школы художественной резьбы по кости: Парфён Черникович
(1-й слева), А.Е. Штанг – мастер-косторез (в центре).
1938 год

П.П. Черникович. Статуэтка
«Баскетболистка». 1940 год

П.П. Черникович.
1947 год

д. Мишанинская
(ныне с. Ломоносово)

Холмогоры

План Куростровской волости
Двинского уезда
Архангелогородской губернии
https://lomonosov.aonb.ru/

П.П. Черникович.
Ваза «Север».
1944–1945 годы
109
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Образцы Городецкой резьбы по дереву

Как опытный мастер, П.П. Черникович осознавал свою нелёгкую задачу. Начал он знакомство
с местными обычаями с поездки по центрам народных ремёсел, по городкам и сёлам области.
В первую очередь обратил внимание на рукотворную
красоту изб, фасады которых покрывали орнаментальные узоры, не знакомые ему ранее. Фронтоны, карнизы, ставни, «полотенца» (доски на концах сруба) были
выполнены в технике «глухой» резьбы по дереву. Рельеф, чаще всего в виде волнообразно «бегущей» ветви, долотом высекался из массива доски, не нарушая
его целостность. «Глухой» фон держит композицию
в целом, придавая ей монументальность. Острым
взглядом скульптора П.П. Черникович, много работавший с рельефом в мелкой пластике, оценил мастерство плотников как в исполнении отдельных элементов оформления, так и в общей художественной
целостности всего ансамбля.
Такое обилие и совершенство форм возможны только в давней сложившейся традиции. В былые времена
в Балахне строили деревянные суда (расшивы), перевозившие грузы по Волге. Резной фриз по верхней
бортовой доске украшался растительным орнаментом
и у форштевня фланкировался изображениями оберегов – русалки или льва. После появления пароходов
надобность в расшивах исчезла, и плотницкие артели
с их навыками работы с резными досками пошли в населённые пункты Поволжья. Так «корабельная резь»
обрела новую жизнь. Её стилистическая орнаменти110
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П.П. Черникович. Шкатулка «Север».
1950–1951 годы

П.П. Черникович. Лоток «Олени и волки».
1961 год

ка, построенная на стелющемся растительном мотиве с крупными завитками, определила новые приёмы
травной росписи Хохломы, Городца, проглядывалась
в балахнинском кружеве, в казаковской филиграни
и изделиях других ремесел.
П.П. Черникович увидел декоративные и выразительные возможности растительного орнамента, способного органично заполнять весь объём изображения,
понял некую общую тенденцию, свойственную нижегородским промыслам.
В холмогорской резьбе по кости основную нагрузку
несут сюжетные сценки с фигурами людей и животных. Фон исполняет роль декоративной сетки. Многочисленные сцепки в виде ракушек, рокайльных завитков, затейливых решёток делаются просечными. Их
изящный воздушный рисунок не отвлекает от основного действа. Пластика моржового клыка или бивня
мамонта, с которыми работали архангельские косторезы, позволяла создавать утончённые узоры.
111

П.П. Черникович и И.Л. Карахан (искусствовед,
косторез) с группой ломоносовских косторезов.
1967 год. Фото В. Гайкина
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П.П. Черникович с первой группой варнавинских учеников-косторезов
в городе Горьком. 1971–1972 годы

П.П. Черникович. Экран
«Домик Каширина». 1968 год

П.П. Черникович. Экран
«Архангельский собор». 1968 год

Образцы складных ножей с костяными резными плашками П.П. Черниковича: «Лев»
(1973), «Птица» (1975)

Иное дело «цевка» – новый материал, который должен был освоить промысел. У цевки – кости крупного рогатого скота иные поделочные качества, нежели
у «благородной» кости, с которой работали северные
мастера. Пластические свойства цевки требовали
других способов обработки, а, следовательно, новых
художественных подходов. Растительный орнамент
как основа изображения вариативен и многообразен.
Одно ему противопоказано – плоскостное решение.
Все элементы композиции, даже самый малый завиток, обтачивались буром до рельефа. Рельеф, а позднее ажур (обработка «на проём») стали признанным
приёмом нижегородской (варнавинской) резьбы по
кости. Так на основе местных традиций Парфён Парфёнович Черникович создавал стиль нового художественного промысла.

Для обеспечения массового производства требовались кадры. Имея опыт преподавания в Ломоносовской художественной школе резьбы по кости,
П.П. Черникович составил программу обучения
и подготовил первые выпуски молодых резчиков. Со
свойственной ему методичностью он укомплектовал инструментарий и наладил производство в далёком Варнавине. Вся продуманная система внедрения
в жизнь нового для нижегородской земли творческого
предприятия потребовали от П.П. Черниковича особой организованности, а также знаний и навыков, которых у мастера было в избытке.
Активность промысла, его жизнеспособность тесно
связана с востребованностью изделий, их массовостью. Заказ, поступивший от металлистов Ворсмы,
плашки для перочинных ножей, был лучшей школой
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П.П. Черникович. Гребень
«Белочки». 1988 год

Выставка открылась 2 ноября 2020 года

П.П. Черникович. Гребень
«Кони». 1988 год

для начинающих косторезов. Новая орнаментика
легко ложилась в горизонтальный формат, нашлось
место и стилизованным львам, взятым с фронтонных
досок, освоен был и «глухой» фон. Постепенно задачи усложнялись. Впрочем, сам мастер также впервые
осваивал пластическую декоративность растительных
форм. Его первые работы, такие как экраны «Домик
Каширина», «Архангельский собор» для учеников
служили образцами и способствовали формированию
художественных решений.

Обложка книги «Парфён Парфёнович
Черникович. Основатель нижегородской художественной резьбы
по кости» / Автор-сост.: Н.В. Чугунов. – Н. Новгород: Литера, 2020.

В последующие годы на варнавинской фабрике
«ВАРКО» ученики и последователи П.П. Черниковича освоили все виды резьбы по кости. Было создано
множество презентативных шкатулок, ларцов, кубков для выставок и подарков, в том числе патриарху…
А в обычной покупательской среде оказались востребованы женские ювелирные изделия – серьги, кулоны, шпильки для волос, гребни.

целиком ушёл в творчество. В своих поздних произведениях он виртуозно соединял приёмы и образы
архангельской и нижегородской резьбы, создав неповторимый авторский стиль.

Сам Парфён Парфёнович, выполнив свою миссию по
созданию варнавинского промысла резьбы по кости,

Фотографии предоставлены Н.В. Чугуновым
https://vk.com/nikchuk
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П.П. Черникович. Ваза
«Минин и Пожарский». 2003–2005 годы

П.П. Черникович. Настольный портрет
М.В. Ломоносова. 1987–1989 годы.
Частное собрание

П.П. Черникович. Лоток «Поморы». «Посвящается
моей жизни на Севере, 1935–1968 годы». 1989–1991 год

П.П. Черникович. Ваза «Лесная быль».
1984 год. ГБУК ИОХМ им. В.П. Сукачева
(Иркутск)
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Премия «Инновация-2020»
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Премия
«Инновация-2020»
дежду, что премию «Инновация-2021» жители Нижнего Новгорода
примут так же радушно, как и в этому году.
«Премия вручается уже 15 лет подряд, и каждый
раз – это большое событие в сфере культуры. Её значение трудно
переоценить. Проект не только поощряет художников, занимающихся современным искусством, но и задает новые тренды, определяющие векторы развития в этой области. Безусловно, каждая премия −
это вызов для талантливых и увлечённых авторов, поиск интересных
художественных решений», – подчеркнул заместитель Министра
культуры Российской Федерации.
«Этот проект важен не только для людей искусства по всей стране,
но и для нашего региона, который хочет стать и во многом уже является локомотивом культурных процессов. Сегодняшние условия
жизни, безусловно, повлияли на формат проведения премии «Инновация», и дело здесь не только в требованиях безопасности, которые
необходимо соблюдать. Новые типы коммуникации между людьми,
способы взаимодействия реальных и виртуальных пространств стали
предметом творческого осмысления», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

21 августа 2020 года в Нижегородском
Арсенале – Волго-Вятском филиале
ГМИИ им. А.С. Пушкина состоялась
торжественная церемония награждения победителей государственной премии в области современного искусства Единогласным решением жюри лауреатами премии «Инновация-2020» стали все
«Инновация-2020».
номинанты.
В мероприятии приняли участие заместитель Министра культуры Россий- Торжественная церемония вручения
ской Федерации Максим Ксензов, гу- премии проходила на стыке онлайн и
бернатор Нижегородской области Глеб офлайн форматов: автор концепции
Никитин, заместитель председателя – московский режиссер Андрей Сильправительства Нижегородской области, вестров. В нижегородском Арсенаминистр культуры региона Олег Берко- ле встретились номинанты и представич, директор Государственного музея вители художественного сообщества,
изобразительных искусств имени А.С. а интернет-зрители могли наблюдать за
Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак, ди- ходом церемонии в режиме реального вреректор Волго-Вятского филиала ГМИИ мени.
им. А.С. Пушкина (Арсенал) Анна Гор. Премия «Инновация» учреждена в 2005
Максим Ксензов отметил высокий уро- году и проводится при поддержке Минивень организации, поблагодарил ру- стерства культуры Российской Федераководство региона и Государственного ции. С 2019 года «Инновация» проходит в
музея изобразительных искусств им. Нижнем Новгороде, в том числе при подА.С. Пушкина, в частности, Волго- держке Правительства Нижегородской
Вятского филиала, которые второй год области.
https://culture.gov.ru/press/news/
подряд организуют это мероприятие на
нижегородской земле. Он выразил на- obyavleny_laureaty_premii_innovatsiya_2020/
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Глеб Никитин

Анна Гор

Марина Лошак
Церемония вручения наград лауреатам
премии «Инновация-2020» проходила в Арсенале.
Фото Катерины Спеховой, Романа Бородина.
https://2020.artinnovation.ru/czeremoniya/
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«Фонтан всего»

Иван Горшков

Масштабная инсталляция, в которой авторские скульптуры и объекты причудливо
перемешиваются с бытовыми предметами
и игрушками, превращая пестрые образы
повседневности в монументальную форму.
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«Диск (Д:)»
Тотальная инсталляция, посвященная
1990-м годам, объединяет эстетику типовых подъездов с интерфейсами операционных систем Windows 95 и Windows 98.
Данини
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«Почувствуй
себя птицей»
Владимир козин

Избранные произведения художника из коллекции музея современного искусства PERMM
(Пермь).
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«Интерфейс
происходящего»
Дмитрий Морозов

Три инсталляции и документация проектов
одного из ведущих сайнс-арт художников
России, созданные на стыке науки, звукового
и визуального искусства.
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«Лучше хором»
Произведения, созданные художницей совместно с жителями и сотрудниками домов престарелых, а также фото- и видеодокументация
совместной работы.

Екатерина Муромцева
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«Промзона»
Павел Отдельнов

Живопись, фильмы, тексты и найденные объекты, собранные в масштабный проект, рассказывающий историю города Дзержинска глазами художника, его друзей и членов семьи.
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Пары ТДА проникают в поры кожного
покрова, активно взаимодействуют
с влагой и окрашивают кожу в яркожелтый цвет. Всю смену приходилось
работать в прорезиненных перчатках. Ладони, естественно, потели,
и в результате мои руки приобретали
яркий охристый оттенок. Я стеснялся подавать руку для рукопожатий...
Да что руки! Иногда после тяжелой
ночной смены, после душа ложишься спать на чистую белую простынь,
а встаешь – на простыне как на плащанице желтый абрис! «Китайский
след» – так назвала это явление моя
жена, отправляя в стирку постельное
белье.
Александр Отдельнов. 1980 год
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«Когда цветы
не отбрасывают тени»
Анастасия Потемкина

Графика, объекты и видео, образующие
в пространстве единую инсталляцию об
отношениях человека и природы.
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Выставка «Когда цветы не отбрасывают тени» посвящена миру рудеральной (сорной) флоры и развивающимся в нем формам постчеловеческих отношений. «Все работы на этой выставке становятся
транскрипциями и переводами на невербальные языки информации, которую главные герои из царства растений сообщают зрителю. Здесь описывается мир после языка как новый шанс, новая надежда
и новое будущее общеприродной (а не только западной или общечеловеческой) цивилизации, мир,
основанный на равноправии подходов к познанию и взаимному уважению различных видов. Мир, где
откровения соседствуют с научным методом, а рисунок перемещения листвы в течение дня равнозначен
телесным человеческим жестам, где равны все органы восприятия, а синестезия становится уже не возможностью, а данностью» (Андрей Паршиков, куратор выставки).
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«ДОБ-2 –
Добыча
Обезьян»
Иван Чемакин

Тотальная инсталляция, представляющая
детские воспоминания художника о 1990-х
годах.
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Одной из главных задач конкурса «Инновация» и всего ГЦСИ была и остается поддержка художников. Именно поэтому в этом году, в новых сложных
условиях, при подготовке выставки мы приняли решение сосредоточиться
на двух номинациях, в которых представлены именно художники – и молодые, и заслуженные. Впервые в истории конкурса их творчество представлено так масштабно, и мы надеемся, что зрители оценят этот эксперимент.
Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина
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Фото М.А. Семеновой
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Дочь
горшечника Дибутада
увидела на стене
тень своего возлюбленного
и обвела его профиль кинжалом.
Благодаря этому рисунку
ее отец изобрел стиль росписи,
украшающей греческие вазы.
В основе всех вещей
лежит любовь.
Альбер Камю

