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ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

З
атем погромная кампания в прессе,

отголоски драматических столкно-

вений, доносившиеся из Союза худож-

ников, сделали ее автора, лично нам

пока не знакомого, кем-то близким,

почти своим, потому что университет-

ская молодежь самым искренним обра-

зом была настроена против серовской1

клики. Как известно, те сделали «нера-

скаянного» Андронова одной из глав-

ных мишеней своих «разоблачений», до-

бились его изгнания из СХ. Но после

паузы, которая сегодня кажется неболь-

шой, имя Николая Андронова вновь

зазвучало в связи с крупными и дерзки-

ми по стилистике монументальными ра-

ботами, которые он исполнил в Москве

вместе с В.Б.Элькониным, А.В.Васне-

цовым и, конечно, Н.А.Егоршиной. Со-

стоялась и выставка их «Группы семи»,

также вызвавшая большой резонанс. 

После нее довелось уже и лично

узнать Андронова. С конца 1960-х го-

дов я оказался вовлечен в орбиту под-

готовки и проведения молодежных выс-

тавок МОСХ, где Николай Иванович

был не только заметной, но и очень

влиятельной персоной. Недавний «от-

верженный», «формалюга», как его ве-

личало масловское болото (мастерские

на Нижней Масловке), возвращенный

без лишнего шума в ряды СХ, он стано-

вился одним из лидеров московского

творческого сообщества рядом с таки-

ми его руководителями, как И.А.Попов,

Б.А.Тальберг. А в отношении молодеж-

ных и всякого рода дискуссионных

выставок ему вообще порой выпадала

уникальная роль. Выставки «принима-

лись»  (допускались к открытию) спе-

циально присылаемыми функционе-

рами из партийных органов, городско-

го управления культуры, служебной

страстью которых было снимать со

стен так называемые спорные вещи.

Нередко их вмешательство грозило ли-

шить экспозицию самых интересных

работ. В таких случаях коллеги отряжа-

ли Николая Ивановича сопровождать

цензоров, показывать им готовящуюся

выставку. Андронову, как никому дру-

гому, удавалось притуплять их бдитель-

ность, оплетая различными аргумента-

ми и тем самым спасая для зрителей

многие выдающиеся произведения. Го-

лос Андронова был весьма влиятелен 

в делах правления МОСХ. Прекрасно

помню, как ему удалось переломить ход

заседания, спотыкавшегося о проблему

принятия в СХ Владимира Янкилев-

ского. На сей раз результат голосова-

ния оказался в пользу кандидатуры, вы-

зывавшей резкое осуждение «предер-

жащих» и «правоверных». В то же самое

время Николай Иванович переживал

этап интенсивнейшей эволюции свое-

го творчества, результаты которой, по-

жалуй, явились неожиданностью даже

для наблюдателей, общавшихся с худож-

ником достаточно тесно.

Коллеги, можно сказать, едва ус-

пели привыкнуть к «суровому стилю»,

оценить мозаики, росписи кинотеатра

«Окрябрь», кафе «Печора», а Николай

Андронов, один из зачинателей движе-

ния, казавшегося многим из нас нова-

торским и перспективным, уже суще-

ственно менял направленность своих

поисков. Происходившее с ним выг-

лядело несколько странным и даже 

не совсем «правильным». Во-первых,

часть нашей критики в борьбе с сусаль-

ностью соцреалистического станковиз-

ма (станковая живопись) высказывала

точку зрения, что советское искусство

способно «излечиться от болезней своего 

Сколько помню себя в профессии,  ровно столько же знаю
Николая Ивановича. На исходе студенческих лет, в декаб-
ре 1962-го, случился знаменитый «Манеж». «Плотогоны»
Андронова оказались для нас одним из сильнейших впечат-
лений громадной выставки «30 лет МОСХ». Не то чтобы
все в картине было понятно, все нравилось, но запоми-
налась она с исключительной  остротой. 

Александр Морозов

НИКОЛАЙ  
АНДРОНОВ 
СЕГОДНЯ

Автопортрет 
с Николой. 1990
Оргалит, масло
80 × 60

Self-Portrait with 
St. Nicholas. 1990
Oil on fibreboard
80 × 60 cm
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Н.И.Андронов 
в Московском 
государственном 
академическом 
художественном 
институте 
имени В.И.Сурикова
1998

Nikolai Andronov 
in the Vasily Surikov 
Academic Art Institute
in Moscow. 1998

1 В.А.Серов был в то время
первым секретарем прав-
ления Союза художников
РСФСР.
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T
he ensuing campaign of trashing waged

in the newspapers and magazines and

the echoes of dramatic clashes within the

Artists’ Union made the painter, whom we

did not yet know in person, something of a

friend, almost one of us, because young

people at the universities genuinely disliked

the clique headed by Vladimir Serov (then

the Artists’ Union chairman). As is well

known, the clique made the “unrepentant”

Andronov one of the main targets of their

“unmaskings”, and succeeded in having

him stripped of his Union membership.

However, after a pause that does not seem

long by today’s standards, Nikolai

Andronov’s name started to come up again,

in connection with the large-scale and sty-

listically daring monumental paintings

which he accomplished in Moscow in part-

nership with Viktor Elkonin, Andrei Vas-

netsov and, of course, Natalya Yegorshina.

The artists formed a “Group of Seven” and

arranged a group show, which too stirred a

great deal of interest.

After that exhibition I got a chance to

meet Andronov in person. In the late 1960s

I started to participate in preparation and

organization of young artists’ exhibitions at

the Moscow branch of the Artists’ Union,

where Nikolai Andronov was not only well

known but influential as well. Still recently

an “outcast” and a “formalist dabbler”,

dubbed in such words by the unprogressive

elder generations from the Nizhnyaya

Maslovka studios, he was re-admitted to the

Union without much noise and became

one of the leaders of the Moscow artistic

community along with artists such as Igor

Popov and Boris Talberg. And at the young

painters’ shows and at all sorts of controver-

sial exhibitions he sometimes had a unique

role to play. 

Every exhibition had to be approved

by specially assigned officials of the Com-

munist Party and the municipal Culture

Board, who took great bureaucratic pleas-

ure in removing from the display so-called

“controversial” pieces. Often their interfer-

ence could deprive the inspected show of its

most interesting exhibits. When that was the

case, Andronov’s colleagues detached him

to show the censors around the exhibition

being prepared. Like nobody else,

Andronov was capable of remitting their

vigilance, erecting a palisade of arguments

around them and thus rescuing for the pub-

lic many outstanding pieces. Andronov was

a very influential figure in matters concern-

ing the management of the Moscow branch

of the Artists’ Union. I remember very well

how he succeeded in persuading the reluc-

tant participants of a meeting to have

Vladimir Yankilevsky admitted to the body.

The meeting voted in favour of the appli-

cant who was censured by “the powerful

and the faithful”. At the same time, Nikolai

Andronov was quickly developing as an

artist, and the results of this evolution prob-

ably came as a surprise even to those who

did not watch it closely.

Barely had colleagues become accus-

tomed to the “austere style” and appreciat-

ed the mosaics and murals at the “Oktyabr”

movie house and the “Pechora” cafe, when

Nikolai Andronov, one of the pioneers of

the movement that seemed to many of us

innovative and promising, radically shifted

the course of his explorations. What hap-

pened to him seemed a little strange and

even somewhat “wrong”. Firstly, some of

our critics, in their disapproval of the sugary

style of Socialist Realist non-decorative

paintings, claimed that Soviet art was capa-

ble of overcoming the afflictions inherited

from the past if it injected topicality into

monumental art and design. 

Andronov, on the contrary, obviously

favoured non-decorative art, especially in

its fairly traditional Russian format, nearly

forsaking large-size paintings – the kind of

paintings with a straightforward, open style

characteristic of its public message and

enthusiasm that was a trademark of the first

outings of the 1960s artists. Another impor-

tant change in Andronov’s art, not quite

understood at first, was the disappearance

of the familiar hero. Gone was the “hard-

boiled” worker whose energy of honest and

pure making and doing was in sharp con-

trast to the spurious enthusiasm evinced by

the human figures in the falsely cheerful

paintings produced in the decade following

the 1941-1945 war. Does it mean that the

artist dismissed the challenges inherent in

the human models featured in the

“Rafters”, “Our Weekdays”, “Builders of

the Bratsk Hydro-electric Power Station”,

who, as Andronov put it once, looked

demandingly straight into the eyes of the big

bosses, be they the minister of culture or

members of Politburo?

Only later did we understand that, 

to use the most accurate assessment pro-

vided by Lev Mochalov in his recent arti-

cle (“Andronov. Yegorshina”. St. Peters-

burg, 2006), the change consisted in a 

I have known Nikolai Andronov for as long as
I have remembered myself as a professional art
critic. When I was graduating from college, in
December 1962, the famed show at the
Manezh was taking place, with Andronov s̓
“Rafters” one of those works that especially
impressed us at the huge exhibition marking
the 30th anniversary of the Moscow branch of
the Artistsʼ Union. It was not that you under-
stood or liked everything in the picture, but it
left an indelible stamp on the memory. 

Alexander Morozov

NIKOLAI 
ANDRONOV 
TODAY

Проводы. 1965–1967
Холст, масло
202 × 251

Seeing Them Off
1965–1967
Oil on canvas
202 × 251 cm

Ожидание. 1998
Рисовая бумага,
акварель
56 × 45

Expectation. 1998
Watercolour 
on rice paper
56 × 45 cm
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paintings that Andronov created after the

Manezh show: the bulk of the pieces he

produced during the last 30 years of his life

are fairly modest in look and size genre

paintings, portraits, and landscapes. In this

new capacity as a creator of primarily non-

utilitarian artwork Andronov showed him-

self off to the big crowds that visited his solo

shows in 1977. 

The shows featured an array of paint-

ings inspired by the artist’s travels across the

Russian North, Vologda and Kostroma

regions, as well as his self-portraits, which

captured the critics’ attention at once. One

is tempted to interpret this shift in

Andronov’s creative interests as a salutary

escape from the persecution to which

Khrushchev, Iliychev, Serov and others sub-

jected the “leftist” youth, and as such an

escape it would be perfectly understand-

able, especially since Andronov received his

portion of blows from these politicians. 

One can recall the experience of our

art in the 1920s, when an artist hounded by

the Bolshevik and Soviet bureaucrats could

find relief in an internal immigration of

sorts, immersing himself into the domain of

the personal and the “politically unaffiliat-

ed” realm of nature, trying to warm himself

on a mound of earth by a peasant’s hut in

his home village... Maybe Andronov indeed

needed to run away from the insulting false-

hood of the Soviet rituals of political indoc-

trination and the big-city showcases of

Communist prosperity. In fact, though, he

ran away from things that he could no

longer bring himself to view as real – to the

reality of the authentic existence of his

country and its people. He saw this authen-

tic life in the environs of Kirillov and Soli-

galich, in Ferapontovo, which he came to

see, over the years, as his spiritual home-

land. What he found there was not so much

oblivion or repose but purification by truth;

it was not for nothing that his family por-

traits and self-portraits feature a rustic bath-

house. That was purification by that truth of

life which the artist had the rare and

unbending courage to confront, giving due

to its intrinsic drama. The never-ending

farewell ceremonies marking the departure

of the healthy youths of this country for the

ever-multiplying battlefields stand as a sym-

bolic culmination of the drama of Russian

life in Andronov’s paintings. As has been

said, the images of the village folk saying

goodbye to the freshly-recruited young men

captured the artist for decades.

In the world of Andronov’s images the

northern village stands as the heart of Rus-

sia. Those sagging, dilapidated wooden

cabins. A deserted street with a disabled

man limping along on crutches. Women

who carry bucketfuls of water, take care of

children and cattle and stand still at night

by the doors, waiting. A few surviving cows

and horses on grassy knolls and dogs of

unknown origin barking at the moon. Even

the local scenery is depicted by Andronov in

a most matter-of-fact manner. This manner

is always visible in the colours and tonal

gradations of Andronov’s landscapes; in

прошлого на путях актуализации» мо-

нументального творчества и дизайна.

Андронов, напротив, явно отдавал пред-

почтение станковому видению, при-

чем в достаточно традиционном для

русской живописи формате, почти отка-

завшись от большой выставочной кар-

тины. Картины, столь характерной для

первых манифестаций шестидесятни-

ков своим открытым, плакатным граж-

данственно-публицистическим пафо-

сом. Вторым важным и поначалу не

вполне понятным моментом стало

исчезновение из живописи Андронова

знакомого героя – «сурового» труже-

ника, заряженного энергией честного

и чистого жизнетворчества в противо-

положность «декоративному» энтузиаз-

му персонажей «аплодисментных» по-

лотен послевоенного десятилетия. Что

же, теперь художник отказался от вызо-

ва, который несли в себе герои «Плото-

гонов», «Наших будней», «Строителей

Братской ГЭС», прямо и требователь-

но, как однажды признался Андронов,

глядевшие в глаза большому началь-

ству вроде министра культуры и членов

политбюро? 

Лишь позднее нам стало ясно, как

совершенно точно утверждает в своей

недавней статье Л.В.Мочалов2, то было

переосмысление идеализма молодости,

надежд эпохи «оттепели». Новый рабо-

чий герой обновляющегося искусства

поможет пересоздать действительность

нашего «реального социализма». Тот же

критик, хорошо знавший Андронова,

прав, полагая, что: тема «проводов», не

отпускавшая мастера с 1965 до 1995 го-

да, стала его концептуальным отве-

том романтическому пафосу, «футу-

ристическим интенциям» (Мочалов)

«Плотогонов», рождавшихся на рубеже

1950–1960-х годов. Две композиции

«Проводы» были среди крайне немно-

гочисленных крупноформатных кар-

тин, которые Андронов исполнил в свой

«послеманежный» период. Основной

массив его живописных произведений

последних 30 лет жизни составляют до-

вольно скромные по размерам жанры,

портреты, пейзажи. В новом для себя

качестве по преимуществу станковис-

та Андронов выступил перед большой

публикой на своих персональных выс-

тавках в 1977 году.

Здесь уже целой панорамой были

представлены вещи, связанные с поезд-

ками художника по Северу, вологод-

ским и костромским землям, а также ав-

топортреты, сразу ставшие предметом

живого внимания критики. Возникает

соблазн истолковать этот вектор твор-

ческих интересов мастера как спаси-

тельное бегство, в принципе абсолютно

понятное, от той травли, какой подвер-

гала «левую» молодежь система Хруще-

ва, Ильичева, Серова и иже с ними, тем

более что Николаю Андронову от них

досталось в полной мере. Из опыта на-

шего искусства еще начиная с 1920-х го-

дов можно припомнить феномен, когда

терроризируемый большевистско-совет-

скими бюрократами художник находил

выход в своего рода внутренней эми-

грации, погружаясь в интимную сферу

чувств, в «беспартийность» природы,

пытаясь согреться на родной деревен-

ской завалинке… Наверное, Андроно-

ву и в самом деле требовалось убежать

от оскорбительной фальши советских

идейно-воспитательных ритуалов, от

столичных витрин коммунистического

процветания. Только бежал он от того,

что уже не в силах был считать настоя-

щей жизнью, к действительности под-

линного бытия своей страны и ее наро-

да. Эту подлинность жизни он увидел 

в окрестностях Кириллова и Солигали-

ча, в Ферапонтове, которое из года в год

все больше ощущал как свою духовную

родину, находя там не столько забвение,

отдохновение, сколько очищение прав-

дой. Неспроста в его семейных портре-

тах, автопортретах возникают мотивы

деревенской бани. Очищение правдой

жизни, которую художник имел редкое,

непреклонное мужество воспринимать

в ее истинном драматизме. Символиче-

ской кульминацией драмы российской

жизни предстают у Андронова беско-

нечные проводы здоровой молодой по-

росли этой страны к полям все новых 

и новых сражений. Как уже сказано,

сюжет деревенских проводов новобран-

цев, призываемых на военную службу,

приковывал внимание мастера на про-

тяжении десятилетий. 

В его образном мире пустеющая

северная деревня постигается словно

некое сердце России. Покосившиеся,

ветхие избы; безлюдная улица с ковы-

ляющим на костылях инвалидом; жен-

щины, несущие полные ведра с водой,

Окно. 
Вид на монастырь.
Ферапонтово. 1998
Картон, 
смешанная техника
55 × 38,5

Window. 
View on the Monastery.
Ferapontovo. 1998
Mixed media 
on cardboard
55 × 38.5 cm

«Неча на зеркало
пенять...». 1970
Холст, масло
147 × 86

“No Use Blaming 
the Mirror...”. 1970
Oil on canvas
147 × 86 cm

re-consideration of the idealism of youth

and hopes of the “thaw” period – the new

worker figure of the rejuvenated art was to

help to overhaul the reality of our “real

Socialism”. Mochalov, a critic who knew

Andronov well, correctly believed that the

topic of “farewell”, which fascinated the

artist in the period from 1965 to 1995, was

his conceptual response to the romantic

ardour and “futuristic intentions”

(Mochalov) of the “Rafters” created at the

turn of the 1960s. But the two versions of

the “Rafters” were among the few big-size

2 Андронов. Егоршина: ката-
лог выставки / авт.-сост.:
Е.Андронова, М.Андро-
нова; авт. ст. Л.Мочалов.
СПб., 2006. 
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some cases it is under-scored even by the

picture captions – for instance, “Pines

Whose Branches Were Chopped in Order to

Get Seeds from the Cones”. But for all that,

what a world of unaffected and tangible

harshness, what a scorching and untame-

able energy of existence, one that cannot be

explained in words, seethes in his paintings.

This energy has an equal in the vigour of

Andronov’s visual repertoire where the

brushstrokes of widely-varying configura-

tions, compositional planes, splashes of

colour, verticals, diagonals, contrasts of

light and dark, and roseate, green, blue,

blackish and golden hues of a uniformly

ashy palette lock together.

That was the sort of style Adronov

came up with when he recollected himself

several years after the lashing by the cham-

pions of Socialist Realism. That was the sort

of style the artist continued to hone from

one show to another. In the last decade of

Nikolai Andronov’s life, we all believed that

he was incontestably one of the greatest

masters of modern Russian visual art.

Moreover, he was also a fine teacher. His

funeral service, in 1998, brought real sad-

ness to all the students from his workshop at

the Surikov Institute. As many remember,

this tragic and truly public event took place

concurrently with his big solo show which

occupied an entire enfilade at the Academy

of Arts. 

However, as Lev Mochalov bitterly

notes, today “in comparison with some

other artists who were brought to the fore-

front of cultural life during the last two

decades, Andronov ... was relegated to a

remote and dark corner ... Which is not

only unfair, but also unpractical in a very

Russian manner” (op.cit., p. 6). This was

written in 2006, and since then the situation

has grown only worse, in my opinion. Espe-

cially now, with the international economic

crisis underway, we have a growing number

of people ready to struggle tooth and nail

against the entire Soviet cultural heritage,

to which nearly all of Andronov’s art

belongs. Moreover, influential public fig-

ures say that a colloquy between the viewer

and the picture (s)he beholds in a museum

is no longer important and that what truly

matters is only the mass communication of

the public pivoted around artefacts of all

kinds at modern art shows. 

Following this logic, art within its

classic dimensions, be it Andronov’s or

anyone else’s art, exists in plusquamperfect

(in the past perfect), or, to put it bluntly, is

completely dead. I think this is the attitude

of aggressive barbarianism. The fuss around

artefacts? Leave the fussing to those who

like it. But what should all other people 

do – those who like traditional museums,

who paint and cannot live without painting,

who enroll at our art colleges? And, finally,

what will happen to Nikolai Andronov? I

personally know quite a lot of people who

are concerned about all this; I personally

am concerned. Do we all belong to the past

and are we not alive?

In the summer of 2009 an event took

place in Moscow that inspires some hope in

spite of all odds. I am talking about

Andronov’s show organized by his daughter

Masha at the Shchusev Museum of Archi-

tecture. Not only I, but all from Moscow

artistic circles who came to the opening had

an amazing feeling: we had never before

shown so powerful an Andronov, even

though the opening was attended by people

who knew him quite well and loved him.

The imagery described above and the world

of the artist was now shown to us in forms

singularly holistic and condensed. Held

together, those plastic, spatial, composi-

tional, and spiritual ties, hammered out by

the artist’s entire creative and human expe-

rience, became even more visible. To put it

differently, forsaking large-size paintings in

the style of Manezh exhibitions, Nikolai

Andronov, a monumental artist by nature,

nevertheless continued for many years to

create a grandiose super-painting – and

ultimately this picture came about, pieced

together from his numerous excellent works

each of which was produced seemingly sep-

arately from the others. 

The physical discreteness of these

canvases, and in many cases quite small

pictures on paper or cardboard was abrogat-

ed by the inner tenor of each of them. There

are several points especially important in

this regard: Andronov’s genre pieces, still-

lifes, portraits – all of them well crafted –

have their compositional pivot within

themselves, and yet they, as a rule, seem

open to the outer world. Potentially these

images are ready “to step outside the

frame” and look like natural components of

easily-imaginable bigger spaces: a table and

a human figure are part of the room; the

inner space of a peasant’s hut is juxtaposed,

in one way or another, to the natural envi-

ronment outdoors; a fragmentary land-

scape can be easily visualized as a part of 

a panoramic landscape. In Andronov’s 

oeuvre, this superior integrating function is

conferred on the large-scale landscapes

with a lake, the sweep of a forest, the hori-

zons beholden to a person who step by step

climbs a hill...

присматривающие за малыми детьми 

и скотиной, замирающие вечерами 

в ожидании у дверей; немногие остав-

шиеся  коровы и лошади на травянистых

пригорках и невесть чьи собаки, лающие

на луну. Сама здешняя природа у Андро-

нова начисто лишена идиллистично-

сти. Это всегда ясно чувствуется в цве-

товом и тональном строе его пейзажей,

а в отдельных случаях даже подчерки-

вается названиями работ, к примеру,

«Сосны, которым рубили ветви, чтобы

взять шишки на семена». И при всем

том этот мир во всей его непридуман-

ной зримой суровости клокочет в кар-

тинах мастера какой-то исчерна обжи-

гающей и неодолимой энергией бытия,

не имеющей словесного объяснения.

Ее эквивалентом является энергетика

андроновского живописания, в котором

схлестываются мазки самой различной

конфигурации, композиционные плос-

кости, пятна, вертикали, диагонали,

контрасты света и мрака, розовые, зе-

леные, голубые, черноватые и золотис-

тые оттенки единой землистой гаммы.

Таким возродился Андронов все-

го через несколько лет после погрома,

учиненного ему ревнителями социали-

стического реализма. Таким уверенно

продолжал расти и крепнуть от выстав-

ки в выставке. В последнее десятилетие

жизни Николая Ивановича все мы безо-

говорочно считали его одним из круп-

нейших мастеров современной россий-

ской живописи. К тому же он сформиро-

вался еще и в замечательного педагога.

Прощание с ним в 1998 году оказалось

потрясением для всей его мастерской 

в Суриковском институте. Как многим

помнится, это трагическое и подлинно

общественное событие проходило на

фоне большой персональной выставки

мастера, занявшей всю анфиладу залов

Академии художеств. 

Однако, отмечает с горечью тот  же

Л.В.Мочалов, ныне «по сравнению с не-

которыми именами, вынесенными в по-

следние два десятилетия на поверхность

художественной жизни, имя Андроно-

ва… задвинуто куда-то в дальний и не-

освещенный угол… Что не только не-

справедливо, но и по-российски бесхо-

зяйственно»3. Написано это в 2006 году.

И с тех пор, на мой взгляд, ситуация

значительно усугубилась, особенно с на-

чалом теперешнего мирового экономи-

ческого кризиса. Резко возросло число

охотников не на жизнь, а на смерть бо-

роться со всем наследием отечественной

культуры советского времени, к которо-

му почти целиком принадлежит и Ан-

дронов. И вообще авторитетные деятели

высказывают идеи, что собеседование

зрителей с картиной в музее потеряло

какую бы то ни было актуальность, серь-

езного же внимания заслуживает лишь

массовая коммуникация публики во-

круг всевозможных инсталляций на

выставках современного искусства. По

этой логике творчество в его классиче-

ских измерениях, будь то Андронов или

кто угодно, есть некий плюсквампер-

фектум, а говоря без обиняков, все оно

умерло. По-моему, это позиция агрес-

сивного вандализма. Тусовки вокруг

артефактов? Пусть они будут для тех,

кому это нравится. А что же делать всем

остальным, кого тянет в классические

музеи, кто занимается живописью и без

этого жизни не мыслит, кто идет учить-

ся в наши художественные институты?

И что будет с Николаем Ивановичем,

наконец? Я лично знаю довольно мно-

го людей, очень взволнованых всем

этим, и сам принадлежу к их числу.

Ужели мы все «покойники»?

Летом 2009 года в столице произо-

шло событие, которое все-таки обнаде-

живает, а именно выставка произведе-

ний Андронова, устроенная его дочерью

Машей в Музее архитектуры имени Щу-

сева. И не у меня одного, у всей худож-

нической Москвы, собравшейся на вер-

нисаже, было поразительное ощущение:

такого мощного Андронова мы никог-

да раньше не видели, хотя пришли сю-

да те, кто, казалось, неплохо его знал 

и любил. Образный  мир его живопи-

си теперь представал в формах исклю-

чительно цельных и концентрирован-

ных. Стали заметнее пронизывающие

эту цельность пластические, простран-

ственно-композиционные и духовные

скрепы, наработанные творческим и че-

ловеческим опытом мастера. Хочется

даже сказать так: отказавшись от пося-

гательств на большую картину «манеж-

ных» выставок, Николай Иванович, мо-

нументалист по натуре, долгие годы  все

У печи. 1998
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1991
Oil on canvas
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3 Андронов. Егоршина: ката-
лог выставки / авт.-сост.:
Е.Андронова, М.Андро-
нова; авт. ст. Л.Мочалов.
СПб., 2006. С. 6.
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же писал некую грандиозную супер-

картину, добившись в итоге, что она

собралась воедино из множества луч-

ших его живописных произведений. 

Физическая дискретность подоб-

ных холстов, а зачастую совсем неболь-

ших работ, исполненных на бумаге, кар-

тоне, преодолевается внутренним стро-

ем каждой из них. Тут следует обратить

внимание на ряд моментов. Его жанры,

натюрморты, портреты, всегда крепко

написанные, имеют композиционное

ядро внутри себя, однако, как правило,

раскрыты в окружающее пространство.

Потенциально они готовы «выйти из

своих рамок» и выглядят органически-

ми слагаемыми более крупных прост-

ранств, которые нетрудно вообразить:

стол с фигурой – часть комнаты, вну-

треннее пространство избы так или ина-

че сопоставлено с природной средой во-

вне, фрагментарно взятый пейзаж легко

представить частью широкой пейзаж-

ной панорамы. Именно такую высшую

интегрирующую функцию получают 

у Андронова крупноформатные пейза-

жи с озером, лесными далями, горизон-

тами, что открываются взору человека,

шаг за шагом поднимающегося в гору... 

Ключевую роль в соотнесении

пространств – интимных, домашних 

и природных – Андронов отводит изо-

бражению окон. И здесь уже приходит-

ся говорить о значительном расшире-

нии символических смыслов, которые

обнаруживают предлагаемые автором

визуально-пластические сопряжения.

С горки мы видим избы, притулившие-

ся внизу. Возьмем крупнее. Приблизим

к себе их окна. Еще крупнее! И уже

можно проникнуть внутрь, рассмотреть

семью за столом и даже самого Николая

Ивановича. Мы как бы проходим путь

от пейзажа к автопортрету. И в своем

умозрении, и в соответствующем ряде

произведений мастера. Обратный ход:

из окошка виден не только ближний бе-

рег озера, но и бор на отдаленном при-

горке, а за ним, на фоне высокого неба,

белые храмы монастыря. Для зрителя

ощутима связь между тем, кто находит-

ся в горнице у окна, «ойкуменой» при-

роды и этими храмами. Так возника-

ет новая смысловая ось: человек в про-

странстве природы и в пространстве

культуры. Точнее, пространстве-време-

ни. Потому что люди у Андронова всег-

да сегодняшние, а символы культуры

влекут их и нас в глубины веков. 

Этот посыл принципиально важен

художнику. Причем он очень далек от

идиллических деклараций вокруг таких

категорий, как православие, русскость,

народность. Столь же чужда ему недо-

оценка нашей духовной традиции, вклю-

чая и церковное предание, и фольклор,

и древние архитектурные памятники –

эти храмы, которые он пишет так часто

и истово, и память о любимом Диони-

сии, и иконы, которые он пристально

разглядывает как в музее, так и в дере-

венской избе. И вот что существенно

важно: все это для Андронова – не про-

сто крупицы памяти, но в огромной сте-

пени работа души и испытание живой

человеческой совести.

Острейшая проблема, которая не-

отступно сопровождала труды и дни

мастера – судьбы культуры и человека 

в российской действительности. Следу-

ет подчеркнуть, что осмысление этой

проблемы, связанных с ней мучитель-

но сложных коллизий, вопросов стало

для Андронова своего рода подвижни-

чеством, основной темой многочислен-

ных автопортретов, которые художник

писал с 1960-х годов до конца жизни.

Нужно понять, чего ему это стоило.

Ведь в каждом автопортрете – без тени

комплиментарности! – он как бы ставит

диагноз. Себе. И нам. И нашей эпохе.

Портреты безупречно похожи, то есть

близки изображенной модели. И при-

том обладают достоинством как ред-

кой психологической адекватности, так

и типичности. Примерно в том смысле,

как были типичны образы людей рус-

ской культуры у Перова, Крамского, Ре-

пина. У Герцена есть статья «Русский

человек на рандеву». Об автопортретах

Андронова можно сказать: это русский

человек на рандеву с родной действи-

тельностью советской эпохи второй

половины ХХ века. Порой даже точнее.

Есть у Николая Ивановича автопортре-

ты на фоне икон. Их парадокс заклю-

чается в том, что трудно назвать дру-

гое произведение в нашем искусстве,

где с такой очевидностью узнается рос-

сиянин поколения 1960-х годов. «Авто-

портрет в музее». Герой в своем свитере

с крестчатым узором, как и на ризах

святого, по духу принадлежит той же

почве, что создала древний иконный

образ. И в то же время это истинный

шестидесятник, переживший светлые

надежды молодости, эпоху последних

генсеков и стоящий на пороге нового

исторического сдвига второй поло-

вины 1980-х годов. «Автопортрет с Ни-

колой» – тот же человек поколения 

и сам Николай Иванович, но словно уже

за порогом свершившихся перемен. 

В нем – та же вера и сила, но резко уг-

лубились морщины на лбу, в мучитель-

ном изломе застыли кисти поднятых

рук, то ли держащих голову, то ли взы-

вающих к небесному покровителю. Во

всем этом – огромная подлинность на-

шего бытия, как подлинны, историчны

и современны созданные мастером

образы России.

Суперкартина Андронова так зах-

ватывает и волнует зрителя, конечно,

еще и потому, что она пронизана энер-

гией неповторимого живописного тем-

перамента, которому особую матери-

альную и, повторимся, символическую

убедительность сообщает даже техно-

логия мастерства. Как хорошо извест-

но, художник работал с естественными

пигментами, нередко смешивая масло

и темперу, акварель и гуашь с ферапон-

товскими землями, тем самым повы-

шая качество природно-географической

и исторической достоверности рождав-

шейся формы. Такая поистине плодо-

творная концентрация, напряжение

всех  сил и способностей личности соз-

дали искусство на долгие времена, спо-

собное противостоять переживаемой

нами сегодня энтропии ценностей.

Andronov assigns to depiction of win-

dows a key role in collating intimate,

domestic spaces and the realm of nature;

here we notice the substantial expansion of

the symbolical meanings contained in the

collations of visuals and plastic forms

offered up by the artist. From the top of a

hill, we see huts nestled at the foot. Now, a

closer focus. Let’s have a closer look at the

windows. Zoom in! At that point we can

already slip inside, see the family at a table

and even Andronov himself. It is as if we go

all the way from a landscape to a self-por-

trait, both in our minds and in the relevant

series of Andronov’s pictures. Or in reverse:

the view from the window offers the sight,

not only of a close-by lakeside, but also of a

pine wood on a distant hillock, and behind

it, against the backdrop of towering sky, the

white churches of a monastery. Viewers are

bound to feel the connection between those

who stand by the window in the hut, the

“oikumena” of nature and these churches.

Thus a new axis of meaning is born: a

human being in the space of nature and in

the space of culture. Or, rather, in the

space-time, because humans in Andronov’s

works always live in the “now”, while sym-

bols of culture draw them and us into the

depth of time.

This approach is vitally important for

the artist. This is not to say, however, that he

was the kind of person to rhapsodize about

such things as Orthodoxy, some special

Russian quality and Nationality. On the

other hand, he would equally be the last

person to underestimate our spiritual tradi-

tion: the religion-themed legends, folklore,

old architectural landmarks – these

churches that he painted so often and with

such an ardour — as well as the memory of

his favourite icon painter Dionysius, and

the sublime images on the icons, and the

icons’ colours, which he contemplated so

intently both in museums and in peasants’

huts. Most essentially for Andronov, all this

was not just particles of memory, but, to a

great extent, the exertion of the soul and a

test of the live human conscience.

The most burning issue that haunted

the master throughout his work and self-

sacrificing life was that of the fate of culture

versus the fate of man within the Russian

realities. Andronov never stopped contem-

plating over these painfully complex and

disputable problems. Many self-portraits

that Andronov created between the 1960s

and his death in 1998 were pivoted around

this subject. Just think of the toll it took on

him! In each of his self-portraits – without

a shadow of complementarity! – he appears

to make a kind of a diagnosis for himself.

And for us. And for our age. The portraits

bear flawless resemblance, i.e. are very

faithful, to the model. At the same time,

they are distinguished by a rare psychologi-

cal consistency as well as a generalizing typ-

icality – in approximately the same sense as

the images of Russian cultural figures paint-

ed by Vasily Perov, Ivan Kramskoy and Ilya

Repin were typical. Although Andronov, as

might be expected, plied his brush quite dif-

ferently; if he had not, the paintings would

have lacked connection to our age. 

Alexander Herzen wrote an article

“The Russian at the Rendezvous”. So it can

be said about Andronov’s self-portraits that

they image the Russian at the rendez-vous

with his very own Soviet reality of the sec-

ond half of the 20th century. Or it can be put

even more accurately: some of Andronov’s

self-portraits feature him with icons in the

background. The paradox of these pieces is

that they seem to be about the only Soviet

paintings featuring a truly recognizable

image of the Russian of the 1960s’ genera-

tion. Take Andronov’s “Self-portrait in a

Museum”. The model, in a sweater pat-

terned with crosses like the robe of a saint,

is spiritually connected to the same soil that

produced the old iconic imagery. And at the

same time this man is a true sixties’ man

who parted with the bright hopes of youth

and survived the era of the CPSU General

Secretaries, and came close to the verge of

the new historical shift, which was to occur

in the second half of the 1980s. “Self-por-

trait with Nikola” (Self-portrait with St.

Nicholas) features the same man from the

same generation and Nikolai Andronov

himself, but the model seems to have

already lived through the age of the political

transformations. The image evinces the

same powerful faith and force, but the wrin-

kles on the forehead of the sitting man are

deep and his raised hands are stiffened in an

agonizing twist: they either prop up the

head or beseech the Divine Protector. All

this speaks of the vast genuine being of our

existence, akin to Andronov’s genuine, his-

toric and contemporary images of Russia

already mentioned above.

Another reason why Andronov’s

super-painting fascinates and thrills the

viewers so greatly is undoubtedly in the fact

that it is suffused with the energy of the sin-

gular painterly enthusiasm and unique tem-

perament, to which the pure techniques of

the craft lend a special material and, if we

may refer to it once again, symbolical

cogency. As is well known, the artist worked

with natural pigments, often mixing oil and

tempera, or watercolour and gouache, with

soil and mud from Ferapontovo, thus

enhancing the quality of the elemental,

geographic and historical authenticity of

the form in the making. This truly fruitful

focusing and exertion of all of the artist’s

might and faculties created art that would

endure the passage of time and withstand

the entropy of values that we are experienc-

ing nowadays.

Вечерний свет. 1995
Холст, темпера
51 × 63

Evening Light. 1995
Tempera on canvas
51 × 63 cm

Автопортрет. 1983
Оргалит, масло
41 × 32

Self-Portrait. 1983
Oil on fibreboard
41 × 32 cm


