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Художник о художникеХудожник о художникеТретьяковская галерея

Анатолий Зыков

К 100-летию со дня рождения Д.А. Шмаринова

громадности будущей экспозиции за

рубежом. И все молча с ним согласи-

лись. 

Счастливое чувство востребован-

ности освещало деятельность Шмари-

нова-организатора, и его творчество

тоже. С этим чувством в годы Великой

Отечественной войны он трудился в

жанре военно-политического плаката,

вынашивая мечту иллюстрировать

«Войну и мир» Л.Н.Толстого, и после

войны в напряженнейшем темпе вы-

полнил грандиозный цикл иллюстра-

ций к любимому роману.

Самонадеянно неряшливого отно-

шения к иллюстрируемой книге за

Дементием Алексеевичем не водилось.

Если у Толстого князь Болконский

перед Бородинской битвой стоял на

краю овсяного поля, то в иллюстрации

Шмаринова он именно там и стоит. Это

ведь нарисовать надо! 

На защиту графических дипло-

мов выпуска 1955 года в институт

им. И.Е.Репина из Москвы приехала

ГЭК, прямо-таки «могучая кучка»: чле-

ны ГЭК, Кукрыниксы и председатель

Шмаринов. Дементий Алексеевич в тот

день поразил точностью анализа дип-

ломных работ, среди которых были и

мои. Создалось впечатление, что он не

раз бывал в наших мастерских, знал о

наших сомнениях, поисках. Уже давно

он был для нас Мастером. Еще в пер-

вые послевоенные годы в библиоте-

ке провинциального художественного

училища я увидел его иллюстрации к

«Преступлению и наказанию» Ф.М.До-

стоевского – одно из высших достиже-

ний нашей графики. Ознобное томле-

ние глухих кварталов Петербурга, его

доходных домов, нечистых каналов,

подворотен и брандмауэров, среди

которых, как в дурном сне, бьются и

мечутся персонажи романа, запечат-

H
епростое дело – руководить

большим коллективом творче-

ских работников. Ведь каждый

из них «весь из углов, и все острые».

Каждый – индивидуальность!

Дементия Алексеевича Шмари-

нова (1907–1999) московские худож-

ники избирали своим председателем

трижды. После третьего избрания, ког-

да в мастерских еще несколько дней

докипали страсти прошедших перевы-

боров правления и председателя

МОСХа, мой сосед, монументалист Бо-

рис Милюков, отчеканил: «Кроме Шма-

ринова некому! Только Шмаринов». Кто-

то добавил: «А Шмаринов вообще мог

бы быть министром культуры». Да, в

ясный разум Шмаринова, в его значи-

тельную человеческую сущность, в его

дар деликатного и дельного организа-

тора художники верили.

Члены разных выставкомов –

народ опытный. Они все понимают

правильно. При отборе работ на меж-

дународную выставку искусства книги

1965 года в Лейпциге принятые скла-

дывались на один стол, отклоненные –

на другой. Вниманию судей предстали

иллюстрации художника из Прибалти-

ки к «Судьбе человека» М.А.Шолохова.

Комитет  неопределенно загудел. Тог-

да Шмаринов предложил желающим

высказаться. Отзывы были негатив-

ные. Председатель предложил голосо-

вать, и большинство были «против».

Наступила тишина, и в этой тишине

Шмаринов снял с мольберта отклонен-

ные листы, медленно прошел с ними

мимо стола отклоненных и на глазах у

всех положил на стол принятых. Заме-

рев, выставком как-то облегченно

вздохнул. Всем словно стало ясно, что

председатель Шмаринов смотрит даль-

ше личных вкусов, что для него важно

общее звучание советского раздела в

Д.А. Шмаринов.

1923

Dementy Alexeievich

Shmarinov.

1923

Пеmр на закладке�

Пеmербурга. 1940

Бумага, черная

акварель, уголь

35,5×28
Иллюстрация к роману 

А.Н. Толстого «Петр Первый»

ГТГ

Peter the Great at �

the Foundation of 

St. Petersburg. 1940

Black watercolour and

charcoal on paper

35.5 by 28 cm
Illustration for Alexei Tolstoy’s

novel “Peter the Great”

State Tretyakov Gallery

Ясность
в творчестве и поступках
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M
anaging a large group of creative

individuals is no mean task.

Artists are a touchy bunch, each

and every one a “complex personality”!

Dementy Alexeievich Shmarinov

was thrice elected chairman of the

Moscow Union of Artists. Following his

third election, as art studios all over the

capital buzzed with heated discussion of

the new Union board and chairperson,

my neighbour, the monumental artist

Boris Miliukov summed up the situation

perfectly: “There’s no one else who could

do it – only Shmarinov!” “Shmarinov

could really be Minister for Culture,”

someone added. Artists believed in

Dementy Shmarinov – clear-headed, yet

profoundly human, he was both a practi-

cal and sensitive organiser.

Exhibition committee members

tend to be shrewd, experienced folk.

Back in 1965, illustrations for the

Leipzig international book art exhibition

were being selected. Those accepted

were placed on one table, whilst those

rejected were consigned to another. The

panel’s attention was caught by a set of

illustrations for “The Fate of a Man” by

an artist from the Baltic: a vague mur-

mur went round the room. As chairman

of the exhibition committee, Shmarinov

invited comments from committee mem-

bers. The comments voiced being nega-

tive, the chairman proposed a vote. The

majority of members voted to reject the

illustrations. A silence fell. Then, moving

slowly and deliberately, Shmarinov rose

and, taking the illustrations from their

easel, walked past the “rejects” table and

Dementy Shmarinov
Memories of an Artist

Anatoly Zykov

placed them with the successful works.

A sigh of relief went around the group:

the members saw that Shmarinov was

determined to rise above individual

tastes in order to select a fitting Soviet

contribution for this important interna-

tional event. Silently, everyone agreed.

Needed and admired for his organ-

isational skills, Shmarinov was no less

respected as an artist. During World

War II he created wartime political

posters, hoping, one day, to illustrate Lev

Tolstoy’s “War and Peace”. The war over,

the artist began to work feverishly on

what would be a truly magnificent set of

illustrations for his best-loved novel. As

an illustrator, he was always careful,

meticulous and precise. If, on the eve of

the Battle of Borodino, Tolstoy’s Prince

Bolkonsky stands on the edge of a field

of oats, Shmarinov’s character does the

same: the artist understood the impor-

tance in a novel of each scene, of every

detail.

In 1955, a formidable examination

committee visited the Repin Institute to

assess the work submitted for finals by

the graphic art students. A veritable

“Mighty Handful”, the group from

Moscow included examination commit-

tee members, the Kukryniksy, and

Shmarinov as chairman. Shmarinov’s

comments and observations on the sub-

ject of our drawings were remarkably

astute: he spoke as if he had spent the

last year with us in our studios, watching

us work and witnessing our hopes, proj-

ects and fears. We had long admired

Dementy Alexeievich: not long after the

war, I had seen his illustrations to Fyodor

Dostoyevsky’s “Crime and Punishment”

in the library of a provincial art school.

Among the finest examples of Soviet

graphic art, these conveyed poignantly

the tense, suffocating atmosphere of

St. Petersburg’s remoter quarters with

their stinking canals, dark archways and

gloomy, brooding houses. Through this

putrid landscape Shmarinov’s charac-

ters strayed as in a bad dream. Images

like these are never forgotten, although

at the time I failed to appreciate Shmari-

nov’s achievement fully. It did not occur

to me, then, that illustrating work by an

author whose name people avoided

mentioning in the mid-1930s was a

brave feat. That even sketching on stair-

cases and in courtyards, in side streets

and lobbies was, in 1930s Leningrad,

strictly forbidden: portraying this city, so

close, then, to the border was a serious

offence.

I recall a lesson in composition,

when our teacher showed the class a

number of works considered exception-

al in this respect. Tintoretto’s “Miracle of

Saint Mark”, “Liberty Leading the Peo-

ple” by Delacroix, Pavel Fedotov’s

“Encore, Encore!”, Deineka’s “Defence of

Petrograd”… and Shmarinov’s “Return”,

Прощание в беседке.

1949

Бумага, черная

акварель, уголь

23×19
Иллюстрация к повести 

А.С. Пушкиина

«Дубровский»

ГТГ

Bidding Farewell in the

Summerhouse. 1949

Black watercolour and

charcoal on paper

23 by 19 cm
Illustration for Alexander

Pushkin’s story “Dubrovsky”

State Tretyakov Gallery 

Приезд Пеmра 

в Пеmербург. 1945

Бумага, черная

акварель, уголь

28,3×36
Иллюстрация к роману 

А.Н. Толстого «Петр Первый»

ГТГ

Peter the Great Arriving

in St. Petersburg. 1945

Black watercolour and

charcoal on paper

28.3 by 36 cm
Illustration for Alexei Tolstoy’s

novel “Peter the Great”

State Tretyakov Gallery 

Наmаша в Оmрадном.

1952–1953

Бумага, черная

акварель, уголь

35×28,5
Иллюстрация к роману 

Л.Н. Толстого «Война и мир»

ГТГ

Natasha in Otradnoye.

1952–1953

Black watercolour and

charcoal on paper

35 by 28.5 cm
Illustration for Lev Tolstoy’s

novel “War and Peace”

State Tretyakov Gallery 

On the 100th Anniversary of Shmarinov’s Birth
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диции, широте взглядов, чувстве искус-

ства как общей большой цели, понима-

нии сути процессов и явлений, ситуа-

ций людям было что услышать от него.

К нему влекло. По возвращении Демен-

тия Алексеевича из зарубежной коман-

дировки, куда выпадало ехать по делам

СХ или Академии, художники стекались

на Кузнецкий Мост, 11, и слушали со-

провождаемый показом через проек-

ционный фонарь слайдов рассказ Шма-

ринова об увиденной стране, ее людях,

ее искусстве. Праздничными события-

ми остались в памяти многих повество-

вания о поездках в США, Японию, о

современном японском искусстве.

Холодной капле росы в розетке

позднего лугового цветка подобен

рисунок «Похороны отца Дубровско-

го». Никакого пышного увядания,

никакого багрянца и золота. Природа

печалится, прощаясь со старым чело-

веком. В рисунке ясно ощущается и

метод работы художника: любовь –

размышления – эскизы – сбор матери-

ала – рабочие картоны – и самая,

может быть, краткая по времени и

напряженная часть работы – выполне-

ние оригинала. В итоге складывается

маленький шедевр, который можно

рассматривать многократно и подолгу.

Дементия Алексеевича уже нет с

нами, но его творчество по-прежнему

волнует воображение, удивляет образ-

ной выразительностью и пластичес-

кой ясностью.

ленные в иллюстрациях. Увидев такое,

никогда не забудешь. В ту пору  мне

еще не приходило в голову оценить

мастерство художника, ринувшегося в

середине знаковых 1930-х годов не

только иллюстрировать книгу писате-

ля, фамилию которого произносили

вполголоса, но и рисовать украдкой в

подъездах, дворах, на лестничных мар-

шах и в переулках, рисовать пригра-

ничный тогда Ленинград, что было

настрого запрещено. 

Помнится день, когда на занятие

по композиции педагог принес под-

борку репродукций с произведений,

знаменитых именно композиционной

стороной. Там были «Чудо Святого

Марка» Я.Тинторетто, «Свобода на бар-

рикадах» Э.Делакруа, «Анкор, еще ан-

кор!» П.А.Федотова, «Оборона Петро-

града» А.А.Дейнеки… Он включил в

подборку и «Возвращение» Д.А.Шма-

ринова из серии «Не забудем, не про-

стим».

После института мне выпала

удача изредка показывать Дементию

Алексеевичу свои новые работы, вы-

слушивать о них его мнение. Да и кому,

как не ему, показывать, к кому прислу-

шиваться? 

Однажды я спросил, как он идет к

внешности, к портрету литературного

героя: высматривает ли окрест челове-

ка, напоминающего ему героя, или

мысленно вылепливает его из штрихов

и черточек, рассыпанных писателем по

тексту книги? Ну, допустим, образ Ната-

ши Ростовой. В ответ Дементий Алексе-

евич взял карандаш. Самое главное, по

мнению художника, ясно представить

конструктивные особенности внешно-

сти героя. Наташа Ростова – это яичко

на длинной шее. На картонной крышке

подвернувшейся папки он набросал

подобный яичку овал и внизу под ним –

столбик шеи. Я с изумлением увидел: да,

это Наташа. Та самая, шмариновская,

безоговорочно и сразу принятая колле-

гами и зрителем по появлении ее в на-

шей графике. И еще, если герой книги

брюнет, пусть в иллюстрациях он один

будет брюнет. Пусть даже цветом волос

он отличается от других персонажей,

чтобы зритель сразу отметил его. В от-

вете Шмаринова прозвучала позиция

художника зоркого, владеющего сутью

рисунка, умеющего синтезировать свои

впечатления до формулы внешности

героя книги. 

Иллюстрирование произведения

классической литературы требует ощу-

щения внутренней жизни героя. Шма-

ринов его психологию чувствовал

тонко и глубоко. Именно это позволи-

ло ему убедительно выразить литера-

турные образы Петра I, Кутузова,

Пьера Безухова, Сони Мармеладовой,

Пьера Артамонова.

Природа наделила Шмаринова

изрядным даром общения. При его эру-

from the “We will not forget – we will not

forgive” series.

Following my studies, I was fortu-

nate to be able to show Shmarinov my

work on several occasions. His opinion

was tremendously important to me: who

else could give such an informed view,

after all? Once, I asked him to describe

how he imagined the appearance of his

literary characters. Did he look out for

people who reminded him of the charac-

ter? Did he carry out a careful analysis

of the traits scattered throughout the

text by the author, then gather these

together to produce a final image? How,

for instance, did he go about creating

his Natasha Rostova? Shmarinov took

up his pencil. “The most important

thing”, he said, “is to visualise the main

structural elements of the character’s

appearance: Natasha Rostova, for exam-

ple, is like an egg with a long neck”. Tak-

ing a file from his desk, on the cover he

quickly sketched an oval, egg-like shape,

supported by a long, thin neck, and sure

enough, Natasha gazed up at me from

the cardboard cover. Shmarinov’s

unique Natasha, immediately accepted

by artists and readers alike. “And anoth-

er thing”, he added. “If the hero has dark

hair, let him be the only dark-haired man

in your illustrations. That way even his

hair colour will distinguish him from the

rest, and the reader will immediately sin-

gle him out”. A keen, sensitive observer,

Shmarinov knew how to convey the very

essence of things – how to synthesise

his impressions to arrive at a character’s

appearance. In order to illustrate a liter-

ary classic, the artist must delve deep

into the characters’ psyche. An astute

psychologist, Shmarinov was able to

create his own convincing images of

complex characters such as Peter the

Great, Mikhail Kutuzov, Pierre Bezukhov,

Sonya Marmeladova and Petr Arta-

monov.

Erudite, communicative and open-

minded, Shmarinov was always surround-

ed by people. Seeing art as the overall

common goal, he always showed a clear

understanding of specific events and situ-

ations. People felt drawn to him. Return-

ing from trips abroad, which he would

make on behalf of the Union of Artists or

Academy of Arts, he would organise slide

shows at 11 Kuznetsky Most [the Moscow

House of Artists]. These were always

packed, artists flocking to hear Shmari-

nov’s stories of other countries, other peo-

ples and their art. Dementy Alexeievich’s

talks on America, Japan, and contempo-

rary Japanese art were remembered by

many as truly special events.

Shmarinov’s drawing “The Funeral

of Dubrovsky’s Father” is like a cool dew-

drop sitting on the petals of a late wild

flower: humble and modest, it shows

decay without pomp or ceremony. No

crimson trimmings, no golden orna-

ments: simply, nature grieves, bidding an

old man farewell. We sense the different

stages traversed by Shmarinov in the

process of drawing: his feeling of love,

creative reflection, preliminary sketches,

gathering of material, final studies and

then, perhaps the shortest, and most

intense stage: the actual drawing. The

result is a small masterpiece: a drawing

one can return to time and time again. 

This May, Shmarinov would have

celebrated his 100th anniversary. The

Master is no longer with us, yet with

their plastic clarity, expressive images

and poignant language his works con-

tinue to move, inspire and impress.

Двор сmарухи. 1936 

Бумага, черная

акварель, уголь

27,7×13,2
Иллюстрация к роману 

Ф.М. Достоевского

«Преступление 

и наказание»

ГТГ

The Courtyard by the

Old Woman’s House.

1936

Black watercolour and

charcoal on paper

27.7 by 13.2 cm
Illustration for Fyodor 

Dostoyevsky’s novel 

“Crime and Punishment”

State Tretyakov Gallery 

Красная Армия несеm

освобождение оm

фашисmcкого ига.

1945. Плакаm 

Бумага, гуашь

92×58,5
ГТГ

The Red Army Bringing

Liberation from the

Fascist Yoke. 1945

Poster

Gouache on paper

92 by 58.5 cm
State Tretyakov Gallery

Сmалинград наш!

1943 

Бумага, пастель
Местонахождение

неизвестно

Stalingrad is Ours!

1943

Pastel on paper
Location unknown

Леmом (Обнаженная).

1939

Холст, масло

54×44
ГТГ

Summer (Nude). 1939

Oil on canvas

54 by 44 cm
State Tretyakov Gallery


