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ПОДВИГ
И СЛАВА.
Искусство
на войне
Художественное наследие советского времени включает огромное количество произведений, посвященных Великой Отечественной
войне. И это неудивительно. В данном случае
резонировали два фактора. Во-первых, опыт
войны с исключительной силой переживался
миллионами граждан нашей страны и переживается российским обществом до сих пор,
обжигая сердца людей сущностной пересеченностью трагедии и триумфа. Во-вторых,
государство всегда активно поддерживало обращения к теме войны в искусстве, поскольку это считалось одним из важных инструментов воспитания советского патриотизма
и политической стабилизации общества.
Соответственно в этом поле действовали мотивы весьма несходные, как глубоко личные,
так и конъюнктурные, что уже само по себе
определяло качественную неоднородность
итогового художественного продукта.

К.Ф.ЮОН
Парад на
Красной площади
в Москве 7 ноября
1941 года. 1949
Холст, масло
84 × 116

Konstantin YUON
Parade on Red Square.
November 7 1941
1949
Oil on canvas
84 × 116 cm
Tretyakov Gallery

ГТГ
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ON THE 65TH ANNIVERSARY OF VICTORY DAY

Alexander Morozov

MEMORY AND GLORY –

Soviet Art of the Great Patriotic War
The experience of the Great Patriotic War found a crucial place in the heritage of Soviet-era art.
As a theme that continues to stir strong feelings in Russian society to this day, its existential conflux of tragedy and triumph on a personal level overlapped with official interest in the subject,
considered a crucial one for cultivating patriotism and political stability in Soviet society.
Accordingly, war-themed art combined deeply personal motivations with levels of opportunistic
ambition, something that determines both its variety and quality.

O

И.М.ТОИДЗЕ
Родина-мать зовет!
1941
Irakli TOIDZE
Motherland Is Calling!
1941

6

ne factor that often contributes to the
difference in quality is the date of the
creation of a specific work – whether it was
produced during or after the war matters a
great deal. Another is whether the creator
of a particular piece based it on his personal experience or not. However, there is a
borderline between works created during
and after the war, akin to the borderline
between direct participation in an event
and a later on-stage interpretation,
between the real subject of the action and
an impersonator of the drama. Personal
involvement in any well-known historical
drama, the fact of having lived through the
same years, brings a unique content to any
statement on the subject; understandably,
impersonation sometimes can rise to a high
level of mastery as well. This writer, aware
of the dissimilarity between first- and second-hand knowledge, chooses in this article to focus mostly on works created
between 1941 and 1945.
Contrary to the well-known maxim
that the muses are silent when the guns
roar, the voice of art did not fade at the start
of the Great Patriotic War, although it certainly rang out quite differently from in the
pre-war years. In the years immediately
preceding the war, any sense of impending
disaster was almost completely missing
from Soviet art, although World War II had
begun in 1939, and Hitler’s Germany was
earnestly preparing for its attack on the
USSR. Official Socialist Realist art of the
second half of the 1930s trumpeted the
achievements of the Soviet construction
projects, praised Soviet leaders and eagerly
flattered the “new Soviet man”; however,
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the exultant tonality of that art would have
looked out of place on the morning of June
22 1941. Now no one wanted to, or for that
matter could, create glamorized images;
there were no moral, physical or material
resources in place for that. The entire cultural environment was changing rapidly,
following approximately the same pattern
as had marked the beginning of the Civil
War. There was an immediate and urgent
demand for graphic pieces of two sorts:
propagandistic political posters appealing
to the population both in the unoccupied
heartland and on the battlefields, and
“quickie” pictures imaging all that the
artist’s observing eye could capture – most
of all, at the front.

T

he experience of the political poster
in the early years after the Bolshevik
revolution, and the “ROSTA Windows”
(Russian Telegraph Agency), was adopted
by the “TASS Windows” campaign of the
official Soviet news agency, now published
in Moscow; a team of artists “Boevoi
Karandash” (Combatant Pencil) established itself along similar lines in Leningrad. Today many find the genre of the
political poster lacking in appeal, given the
bombast and affectation that nearly always
marks it. However, the Soviet wartime
poster will surprise the unbiased observer
with its pinpoint precision in portraying the
social energy that was at play in the struggle
between Germany and the Soviet Union
from the beginning to the end, as well as its
capacity to stir, at any given moment, emotions that would encourage, and prove
helpful for, victory.

During the first stage of the war the
urgency of national mobilization for the
fight against the foe was reflected in such
posters as “The Motherland is Calling!” by
Irakly Toidze, and “We’ll Stand Up for
Moscow!” by Nikolai Zhukov and Viktor
Klimashin. A photo collage poster by Viktor Koretsky “Soldier of the Red Army,
Save Us!” engages the viewer directly, like
the most famous placard by Dmitry Moor
“Have You Joined the Volunteer Corps?”,
only featuring a far more heart-rending
image – a red bayonet poised to rip into a
baby’s body. It has been reported that
Koretsky’s poster was well known across
anti-Nazi Europe, especially in Great Britain. The period between the battle of
Moscow and the victory at Stalingrad
would be best linked to the images of bravery in Zhukov’s “Fight Them to the
Death!” and Alexei Kokorekin’s “For the
Motherland!”, where the human figures
are portrayed at a moment of utmost strain
in action. 1942 also saw the creation of
Nikolai Tyrsa’s lithograph “Alarm”,
released by “Combatant Pencil” as a flyer:
the majestic and rueful stillness of the
northern capital during that winter under
siege, and the beams from searchlights and
explosions of anti-aircraft missiles in the
black sky above St. Isaac’s cathedral proved
that the battle line crossed the very heart of
Russia’s cultural history.
Against such a background, one can
better understand the venom of hatred
spewed by the Kukryniksy artists in their
“Transformations of the ‘Fritzes’”. The
famed piece from “TASS Windows” depicts
a rank of Nazi troops morphing gradually
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Г.Г.НИССКИЙ
Ленинградское шоссе
1942
Georgy NISSKY
Leningrad Highway
1942

А.Ф.ПАХОМОВ
Салют 27 января
1944 года
Из серии «Ленинград
в годы блокады». 1944
Литография
92 × 64
ГТГ

Alexei PAKHOMOV
Fireworks.
January 27 1944
From the series
“Leningrad in the years
of blockade”. 1944
Lithograph
92 × 64 cm
Tretyakov Gallery

В.Е.ЦИГАЛЬ
Новороссийск.
Уличные бои. 1943
Vladimir E. TSIGAL
Novorossyisk.
Street Fights. 1943

Н.А.ТЫРСА
Тревога. 1942
Nikolai TYRSA
Alarm. 1942

У

сугубляло качественную дифференциацию еще одно обстоятельство.
Тут следует обращать внимание на дату
создания конкретного произведения,
имея в виду принадлежит ли оно собственно эпохе войны или же последующему времени. Конечно, в любом случае могут возникать вещи удачные и не
слишком, работы серьезного художественного достоинства и поверхностные.
Также всегда имеет значение, лежит ли
в их основе персональный опыт автора.
Но между тем, что появлялось непосредственно в период войны и тем, что
было создано уже на некоторой временной дистанции от нее, есть грань,
подобная той, что пролегает между прямым соучастием в каком-то событии
и его позднейшей сценической интерпретацией, между реальным субъектом
действия и актером. Личная причастность к известной коллизии, хронологическая включенность в нее сообщают
высказыванию по данной теме уникальное содержание, делают исключительно
ценной ту информацию, какую получим
при этом мы. Понятно, что и актерское
исполнение порой бывает великолепным. Но все-таки, имея в виду нетождественность знания первого и второго
порядка, стоит предупредить: материалом для рассуждений на этих страницах будут в основном произведения,
датируемые 1941–1945 годами.
Вопреки хрестоматийной сентенции «когда грохочут пушки, музы молчат» голос искусства не умолкает с началом Великой Отечественной войны.
Хотя, конечно, звучит он совсем поиному, нежели в предвоенные годы.
Кстати, тогда по большому счету не было создано ничего, что давало бы ощущение близящегося катаклизма, хотя
Вторая мировая война уже шла и гитлеровская Германия всерьез готовилась
к нападению на СССР. Официальное
искусство соцреализма второй половины 1930-х взахлеб трубит о победах социалистического строительства, славит
советских вождей, охотно льстит «новому советскому человеку». Его ликующая тональность выглядела бы более
чем неуместной уже наутро 22 июня
1941 года. Теперь никто не хотел да и не
мог писать парадных картин; для этого
не было никаких моральных, физических, материальных ресурсов. Вся ситуация в искусстве менялась стремительно примерно по той модели, какая
сложилась во времена Гражданской
войны. В полной мере востребованной
оказывалась графика в двух ее ипостасях: агитирующий, обращенный к массам людей в тылу и на фронте политический плакат и быстрый рисунок, фиксирующий все, на чем останавливается
внимательный взгляд художника, в первую очередь на полях битвы.

О

пыт агитплаката первых лет революции, «Окон РОСТА» подхватили выходившие в годы войны в Моск8
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В.Б.КОРЕЦКИЙ
Воин Красной Армии,
спаси! 1942
Victor KORETSKY
Soldier of the Red
Army, Save Us! 1942

ве «Окна ТАСС», в Ленинграде возник
коллектив «Боевой карандаш»… Сегодня жанр политического плаката
многим не кажется привлекательным,
хотя бы в силу почти неизбежно присущей ему риторико-патетической аффектации. Вместе с тем советский военный плакат способен удивить объективного наблюдателя концентрированной
точностью передачи той социальной
энергетики, которая отличала весь ход
противоборства Германии и Советского Союза, а также своей способностью
в каждый конкретный момент обострять, стимулировать патриотические
чувства людей.

В начальный период войны жизненную необходимость всенародной
мобилизации на битву с врагом запечатлели листы «Родина-мать зовет!» Ираклия Тоидзе, «Отстоим Москву!» Николая
Жукова и Виктора Климашина. Фотомонтажный плакат Виктора Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» построен на прямом обращении к зрителю
подобно известнейшей работе Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?», только в гораздо более ранящем
варианте: с кровавым штыком, готовым вонзиться в тело ребенка. Имеются данные, что этот плакат хорошо знали по всей антигитлеровской Европе,
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In terms of style, the art of the Soviet
poster falls well within the broadly conceived 20th-century international NeoClassical canon (one, however, undeniably
not without its own divisions and inner
conflicts), that by and large was the lynchpin of Soviet art of the 1930s-1950s. The
substantive aspects of the Soviet wartime
poster, its overall thrust and pictorial techniques were largely warranted by the historical context and the existing challenges of
social communications: it was a vital inspirational message addressed to millions. The
same cannot always be said about many
paintings or sculptures, much less about
the monumental compositions in the vein
of Stalin’s Socialist Realism.

G

enerally, at this early stage the large
output of graphic artists was dominated by small-scale pictorial on-the-spot
reports, pieces that mostly highlight the
states of mind, actions and gestures of people at the front; sometimes these observational sketches were developed into fullyfledged visual narratives. However, both
large-scale and small-scale wartime graphic works were stylistically different from
the bulk of Soviet graphic art of the previous period, marked as it had been by the
cultivation of quasi-Classicist academic
trends which, in the guise of the “struggle
against formalism”, superior craftsmanship and the “completeness” of Realist
image, implied a highly negative stance
towards any kind of live, uninhibited drawbackwards into an endless field interspersed
with tombstones. 1943 was the turning
point in the war: Viktor Ivanov’s poster “To
the West!” features a Soviet soldier knocking down with the butt of a gun a signpost
“NACH OSTEN”, fastened to a birch tree
by a German soldier a short while before.
And Leonid Golovanov came up soon with
an innovative poster “We’ll Make it to Berlin!” (1944), with the warrior, who was in
the thick of action in the previous posters,
replaced in this one by a smiling soldier.
Seated in the shadow of a tree, he readjusts
his boots before proceeding on his route
march (this soldier strongly resembles the
humorous and brave hero of Alexander
Tvardovsky’s popular poem “Vasily
Tyorkin”). Joseph Serebriany’s poster
“Come On, Lend a Hand!” was marked by
a novel theme as well – a young woman taking up a barrow full of bricks jovially
addresses the viewer: it is time to rebuild
everything that the war has destroyed and
smashed. This array of posters is completed
by Golovanov’s piece “Glory to the Red
Army!” (1945), where the soldier previously featured on “We’ll Make it to Berlin!”
beams with the joy of victory. Golovanov
showed his older poster behind the soldier’s
back – a most appropriate statement –
while to his right, a bullet-ridden wall carries the inscription, “We’ve made it here!”
Another smaller inscription reads “Berlin
2/ V 45”, and an even smaller one, white on
grey, “Glory to the Russian people”.
10

Н.Н.ЖУКОВ
Выстоять! 1942
Nikolai ZHUKOV
We Shall Stand Up!
1942

ing. It turned out that neither the observational sketches from the battle field, nor
the wartime graphic pieces were compatible with such requirements: the sort of art
we are reviewing here was naturally dominated by a broadly conceived Realist style.
Certain recurrent symbolical motifs,
common to all wartime art, appeared
within this fairly spontaneous stream of
images. Perhaps the most evocative among
them was the motif of a front-line road,
the upshot of the artists’ attempts to reflect
on life in besieged Moscow during the
early war years. In Alexei Laptev’s “Fortifications in Moscow”, or “‘Hedgehogs’
near Savelovsky Station”, we see not the
dressed-up centre of Moscow, but a working-class, everyday Moscow – the way
most of the city looked in the mid-20th
century, which is almost nowhere to be
found today. A street flanked with unprepossessing two- or three-storied houses,
with the fire-wall of a lone apartment
block suddenly visible; machinery plant
workshops wedged into a residential
neighbourhood; an old brick chimney. A
streetcar track turns into one of the
numerous side-streets; pieces of iron hardware block the way, and these “hedgehogs”, as well as the rail tracks and the
wires above, seem to shrink the entire
image, as the cold darkness of that winter
in Moscow permeates every little hatch of
the drawing. A group of black-silhouetted
people are gathered near a store – most
likely they wait for food to be “thrown

К.М.МОЛЧАНОВ
Бьют зенитки.
Ленинградское шоссе
1941
Бумага, тушь
30,6 × 43

Б.И.ПРОРОКОВ
Командир торпедного
катера
А.И.Афанасьев.
Газета «Красный
Гангут». 1941, ноябрь
Линогравюра

Konstantin
MOLCHANOV
Anti-aircraft Guns Are
Working. Leningradskoye
Highway. 1941
Ink on paper
30.6 × 43 cm

Boris PROROKOV
A.I.Afanasiev, Torpedo
Boat Captain.
“Krasny Gangut”
newspaper.
November 1941
Linocut

Н.А.КОВАЛЬЧУК
Валя. 1941
Бумага, карандаш
28 × 20
Nikolai KOVALCHUK
Valya. 1941
Pencil on paper
28 × 20 cm

Н.А.КОВАЛЬЧУК
Автопортрет.
Май 1945
1945
Бумага, акварель
42 × 25
Кукрыниксы
«Окно ТАСС» № 640
Превращение
«фрицев». 1943
The Kukryniksy artists
TASS Window № 640
Transformations of
the “Fritzes”. 1943
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Nikolai KOVALCHUK
Self-portrait. May 1945
1945
Watercolour on paper
42 × 25 cm
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their way”. The overall spectacle is imbued
with pain, as well as the sense of an inflexible strength and steadfast determination
to stick it out that motivated millions at
that time.
The paintings created in late 1941early 1942 are charged with similar emotions, as if adopted from the graphic observational pieces mentioned. One of the most
prominent such works is Georgy Nissky’s
“Leningrad Highway” – an endless procession of tanks which are set off by the
omnipresent barrier obstructions made of
rails welded together. Another equally
important work is a well-known landscape
by Alexander Deineka “The Outskirts of
Moscow. November 1941”, showing the
city bristled not only with anti-tank
“hedgehogs” but also with the swirling frost
of recently-fallen snow; the sharp rustygrey colours of the urban buildings deeply
planted into the hillock rise from the earth

12
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И.Ф.ТИТОВ
В блокадную зиму. 1942
Холст, масло. 70 × 60
ГТГ

Ivan TITOV
Blockade Winter. 1942
Oil on canvas
70 × 60 cm
Tretyakov Gallery

Ю.И.ПИМЕНОВ
Следы шин. 1944
Картон, масло. 30 × 52
ГТГ

Yury PIMENOV
Traces of Tyres. 1944
Oil on cardboard
30 × 52 cm
Tretyakov Gallery
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of Moscow in front of the viewers’ eyes – or
maybe, in front of the eyes of the foes who
are assaulting the capital city?
One of the main Russian artists, Konstantin Yuon, strove to convey in his painting “Parade on Red Square. November 7
1941” the same atmosphere of the citycum-symbol – the city which appeared to
have mustered all the courage of the unvanquished nation; the artist started working
on the piece immediately after that singular
parade, which took place at a moment
when Nazi troops were only two or three
dozen kilometers away from the Kremlin,
and finished it soon after the end of the war.
Interestingly, addressing such themes,
the graphic artists and painters usually
avoided introducing into their compositions close-up images of valiant warriors, in
contrast to the style of the 1930s, when
Socialist Realist paintings for official exhibitions were nearly unthinkable without the
trite image of a “positive character”.
Encouraging artists to avoid bombast and
histrionics, the war became for art a moral
test. Whereas the posters continued to feature direct representation of the brave ones,
the creators of easel pictures sought, successfully, to persuasively convey their
desired message through the entire visual
structure of the compositions, often
favouring such genres as landscape – the
space of nature, perceived through a certain lens, appeared to be absorbing scores
of personal histories of the people drawn
into a common drama.
Therefore, it was only logical that the
“Road of Life” across Lake Ladoga became
one of the landmark images capturing the
experience of the existential endurance test
that was the siege of Leningrad. 1942 –
Vladimir Bogatkin, Solomon Boim, Yevgeny Danilevsky, Joseph Serebriany… Again
and again, the ice-bound lake, the snowy
riverside swamps, the heavy clouds above,
and in the centre, cars and groups of people
taking cover from gun-fire while also trying
to save the lorries with their precious loads.
Strangely, such compositions bring to mind
a favourite theme of the mid-19th-century
Romanticists: a raft with people on it, or a

boat on the raging sea. Perhaps not unlike
the Romanticists before them, the Soviet
artists focused not just on a group of
humans that had to be arranged in a showy
fashion, but on their stamina which challenged the ruthless assault of hostile and
elemental forces.
The image of a battlefield road was
another well-developed type. Nikolai
Zhukov’s 1943 picture “Battlefield Road”
conveys the message that all of the people
were involved in the arduous and timeconsuming toils of the war. The trucks,
scores of which push their way towards the
horizon, carry more soldiers than they can
accommodate; their wheels get bogged
down in the broken and water-filled tracks,
melancholy fields on either side of the road
seem lifeless, while torn wires hang loose
on the poles, and the roar of the engines
and the croaking of flustered crows are the
only noises to be heard under the low
smoking clouds. Against all the odds, they
press ahead, onward towards a place from
which this huge mass of people will plunge
itself again into a new battle. Comparison
of Zhukov’s picture with Valentin Kurdov’s
“Guerilla Fighters on a March” is instructive, the latter with its long meandering
procession of black figures slowly and
steadily filing across the boundless snowclad field.
Another Kurdov piece, “Death to the
Fascist Occupiers”, offers a different take
on the subject. In this piece, the road does
not lead anywhere; running parallel to the
plane of the sheet, it is made to look like a
bottom line of sorts. Behind the road is a
field after battle with “leftover” debris scattered around – obstructions of barbed wire,
a forest with charred, broken trees; a
silence seems to envelop everything we can
see, as the fading smoke of a fire mingles
with the beams of the slowly rising sun, and
we notice in the foreground the abandoned
body of an enemy soldier by the roadside.
This practically uninhabited environment
provokes an almost symphonically complex awareness of the finale of the war and
the enormous, horrible price paid.
Evidence in the form of drawings
helps us to understand what astonished the
soldiers especially strongly when the last
battle was over – the silence saturating the
still air and the entire scenery; the view of
sunrises and sunsets no longer shut out by
shell bursts and the whiz of bullets. Scenes
like these were captured by Vladimir
Bogatkin in his unpretentious pieces quickly sketched in pencil, “This is the Tisza”
and “Silence at the Spree”. Similar emotions underpin a big painting titled “Victory. Berlin”, created a little later – in 1947 –
by the artist Dmitry Mochalsky, who personally witnessed the events of those days.
Mochalsky’s picture may well be one
of the most astute victory-themed works
produced by a Soviet artist: it does more
than tell the story of victory and the exultation of the winning soldiers. The victoryrelated images, such as the tank drivers
raising their helmets and garrison caps to

А.А.ДЕЙНЕКА
Окраина Москвы.
Ноябрь 1941 года. 1941
Холст, масло
92 × 134,5
ГТГ

Аlexander DEINEKA
The Outskirts of Moscow.
November, 1941. 1941
Oil on canvas
92 × 134.5 cm
Tretyakov Gallery

особенно в воюющей Англии. Период
между битвами под Москвой и победой
под Сталинградом уместно ассоциировать с тональностью героических образов Николая Жукова («Бей насмерть!»)
и Алексея Кокорекина («За Родину!»),
представленных в предельном напряжении подвига. Тогда же, в 1942-м,
появилась и литографированная композиция Николая Тырсы «Тревога»,
выпущенная «Боевым карандашом»
в качестве плаката-листовки: величественное и скорбное безмолвие Северной
столицы в блокадную зиму, в черноте
неба над Исаакием – лучи прожекторов и разрывы зенитных снарядов.
Фронт, проходящий через самое сердце истории российской культуры.
Рядом со всем этим становится
понятной та яростная мера проклятья,
которая заключена в композиции Кукрыниксов «Превращение “фрицев”»:
знаменитое «Окно ТАСС» демонстрирует марш гитлеровского воинства,
оборачивающийся бескрайним полем
могильных крестов. 1943 год ознаменовал перелом в ходе войны. Плакат Виктора Иванова «На Запад!» представляет советского солдата, сбивающего прикладом указатель с надписью «NACH
OSTEN», прибитый к березе солдатом
немецким. А уже вскоре появится свежо, по-новому решенный лист Леони-

да Голованова «Дойдем до Берлина!»
(1944). Привычного по более ранним
плакатам героя в напряжении боя здесь
сменил улыбающийся солдат. Присев
в тени дерева, он поправляет сапог перед
дальнейшим маршем. Этот персонаж
напоминает легендарного Василия Теркина из поэмы Александра Твардовского. Новый мотив появляется и в работе
Иосифа Серебряного «А ну-ка, взяли!».
Берясь за носилки, наполненные кирпичом, девушка весело обращается к зрителю: пришла пора восстанавливать все,
что разрушено, разбито войной. Заключает эту панораму плакатов работа
Голованова «Красной армии – слава!»
(1945). Солдат, уже знакомый нам по
плакату «Дойдем до Берлина!», буквально светится радостным торжеством. За ним – уместно процитирована
упомянутая головановская работа, а правее, на выщербленной пулями стене,
надпись: «Дошли!», помельче – «Берлин 2/V 45» и еще деликатнее, белым
по серому – «Слава Русскому Народу».
Если касаться проблем стиля, творчество наших мастеров плаката принадлежит широкому, внутренне, безусловно, неоднозначному, несшему в себе
специфические коллизии движению
мировой неоклассики ХХ века, которое
в основном и определяло облик советского искусства 1930–1950-х годов. Сле-

дует признать: содержательные аспекты нашего военного плаката, его общий пафос, приемы изобразительности
в большой мере оправданы историческим контекстом и насущными задачами социальной коммуникации; это
было актуальное побуждение, адресованное миллионам. Подобное мы отнюдь не всегда можем сказать о картине
или скульптуре, а тем более о монументальном ансамбле, выполненном по канонам сталинского соцреализма.

В

целом на том этапе в широком потоке отечественной графики очевидно преобладают малые формы изобразительного репортажа с места событий. Прежде всего, это всевозможные
зарисовки состояний, действий, пластики человека в условиях фронта. Иной
раз такие наблюдения вырастают в развернутое повествование. Однако и малые, и более крупные станковые формы военной графики стилистически
вырываются из потока советского графического искусства предшествующего времени, официально насаждавшиеся классицизирующие академические
тенденции которого под видом «борьбы
с формализмом» за высокое мастерство и «законченность» реалистического
изображения предполагали крайне негативное отношение ко всякому живому,
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salute the red banner mounted on the
Reichstag, and the groups of soldiers excitedly looking at the miracle of the fallen
stronghold of the Reich, are positioned by
the artist in the middle ground. The picture’s background, thoroughly detailed and
delicately crafted with a brush, features the
silent smoking colossus of the symboliclooking edifice, presented in all the tragic
grandeur of the historical moment. The
picture is dominated by the image of the
bright morning of the first day of peace, a
morning that is savoured, unhurriedly and
whole-heartedly, by two soldiers seated on
their kit bags who are directly before the
viewer. The conceptualization offered by
Mochalsky contains both the cruel truth of
past experiences and the profound joy of
victory, and perhaps an anticipation of the
hardships the victorious soldiers were to
face after the war.
By way of a preliminary conclusion it
can safely be said say that for those interested in art and Russian history, the Soviet
graphic pieces of 1941-1945 serve, almost
literally, as a guide to the roads of the Great
Patriotic War. As the drama of the war
unfolded, graphic artists became interested
in producing more comprehensive,
panorama-like images of the war’s events.
Several experienced artists conceived of,
and accomplished a variety of themed
series of pictures. Such series of drawings
include Dementy Shmarinov’s “We’ll Not
Forget, We’ll Not Forgive”, Leonid Soifertis’ “Sevastopol Album”, and Alexei
Pakhomov’s “Leningrad under Siege”;
many of these series are veritable visual
chronicles providing a multi-angled take
on a certain chapter in the four-year history of the war.

T

he leading painters who by early 1942
had regained their former artistic skills,
did not usually see their mission as chronicling developments on the battlefield and
in the unoccupied heartland of the USSR.
Gradually the genre of big easel painting
returned – the recent mythology of Socialist Realism no longer at work, the painters
aspired to reflect philosophically on the
most important human collisions of the
war in progress.
All this fully applies to Alexander
Deineka, the creator of the painting
“Defence of Sevastopol” (1942), a very
expressive and dynamic work, like the
famed pieces the artist had produced in his
youth in the 1920s. The picture is impactful and showy, although the artist’s concept is hard to grasp without full use of
both heart and mind. Probably the most
important novelty of the piece is the new
type of the model, who is strangely unlike
the trademark models from the posters of
the same period, those hard-boiled,
mature, battle-tested soldiers. Deineka’s
model is a young warrior, just as fearless
and hot-blooded in the thick of a battle as
his poster counterparts, and yet belonging
to a different generation, made from a different mold.
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импульсивному рисованию. И фронтовая зарисовка, и станковая графика военной поры оказываются в принципе
несовместимыми с подобными требованиями. Здесь естественно доминирует свободно понятая реалистическая
стилистика.
Впрочем, стоит отметить, что и в
этом весьма спонтанном потоке изобразительности выкристаллизовываются
некие символические мотивы, словно
пронизывающие искусство военных лет.
Самым емким из них стал, пожалуй, мотив фронтовой дороги, зарождавшийся в попытках художников осмыслить,
как жила осажденная столица страны
в первый год войны. В работах Алексея Лаптева «Оборонные сооружения
в Москве», «”Ежи” у Савеловского вокзала» представлен не парадный центр
столицы, а та рабочая, повседневная Москва, какой она была главным образом
в середине прошлого века и какой ее
уже почти невозможно увидеть сегодня.
Вдоль улицы – неказистые двух-трехэтажные фасады, над которыми вдруг
возникают брандмауэр одинокого доходного дома, втиснутые в жилой квартал фабричные корпуса, старая кирпичная дымовая труба. Куда-то в очередной
переулок, раздвигая перегораживающие
проезд металлические конструкции,
сворачивают трамвайные пути, причем
и «ежи», и рельсы, и висящие над ними
контактные провода будто стискивают
всю картину, так же как напитавшая
каждый положенный на бумагу штрих
стылая чернота той городской зимы.
У магазина темнеет группа людей, ожидающих скорее всего, когда «выбросят»
хоть что-нибудь из продуктов. Зрелище в целом проникнуто болью и в то же
время непреклонной силой, суровой
решимостью выстоять, что двигала в те
дни миллионами наших сограждан.
Сходные ощущения будто переливаются из подобных графических фиксаций в живописные вещи, которые
начинают появляться в конце 1941 – начале 1942 года. Это, конечно, «Ленинградское шоссе» Григория Нисского:
по дороге движется к фронту бесконечная вереница танков, провожаемая все
теми же колючими заграждениями, сваренными из рельсов. Это широко известный пейзаж Александра Дейнеки
«Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года»
(1941, ГТГ). Город, ощетинился не только противотанковыми «ежами», но и
вихревой стужей недавно выпавшего
снега, и резкими серо-ржавыми красками строений, вросших в пригорок
московской земли, что поднимается перед глазами зрителей. Или, быть может,
перед врагами, рвущимися к столице?
Ту же атмосферу города-символа, словно собравшего в кулак все мужество непокоренной страны, стремится передать
один из корифеев русской живописи
Константин Юон в картине «Парад на
Красной площади в Москве 7 ноября
1941 года» (1949, ГТГ), начатой сразу
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The question begs itself: Whence did
he come, and for what? The answer can be
easily found if you consider the artist’s biography: Deineka’s new model naturally
developed from the models the artist had
painted and drawn throughout the preceding decade; this type of model also figured in
some of the works created by artists from the
Easel Artists’ Society (OST) in Moscow and
“The Circle” in Leningrad. A sibling of the
students of the Communist Party schools
and the “young female shot-putters” from
Alexander Samokhvalov’s pictures, the new
soldier was a slightly older variation on the
images of exercisers that Deineka, too, had
produced in generous quantities. Perhaps
the tragic ordeals befalling the younger Soviet generation in war were a matter of special
concern for the painter, which inspired in
him this pictorial requiem. Because Deineka’s painting, as if following the tradition of
melodious pictures of this type, presents to
the viewer a rich, complex panorama of feelings and emotions, the core theme of which
is the doleful beauty of the feat of human
self-sacrifice.
What makes the painting so memorable is the depiction of the utmost strain of
the mortal combat between the white and
the dark hosts – and the symbolic participation of elemental forces in this combat;
thus a human tragedy reverberates and even
continues in the actual space where the
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event occurs. The sky is spitting fire and
smoke, and seems to be bleeding. A strip of
the shore – the last stronghold of the lighthued people – towers under their feet like a
stone platform for a future monument. And
behind their backs, a black-green abyss of
the sea is rippling like a symbol of all-consuming eternity. Deineka circumscribes the
vigorous dynamics of a big multi-figure
composition within a refined harmonious
unity of all aspects of form and colour, and
even lends a certain lyrical charm to his
long-favoured models. The last rays of the
sun hidden behind the backs of the “dark”
ones mold the sailors’ figures, heads and
fair hair, in a style similar to that often used
by Soviet artists in the 1930s (especially in
1930-1935), when they strove to convey
their elevated visions of the young model –
the “person of the radiant future”.
Another twist was highly unusual for
Soviet paintings focused on similar themes.
The sailor in white fatigues holding a cluster of grenades, at the centre, and the dead
German soldier in black, lying at his feet,
have a similar build. At that time, such a
juxtaposition could have called down on
the artist the dreadful political accusation
of a lack of patriotism. Not surprisingly,
Deineka’s “Defence of Sevastopol” almost
never received a word of praise from orthodox Soviet critics. The painting was
ignored, and even much later it proved dif-

ficult to buy it for the Russian Museum in
Leningrad. But one is led to think that the
problem with this painting is more global
than it seems. Sooner than many of his colleagues, Deineka came to think about historical injustice and the anti-human nature
of armed conflicts, especially worldwide
conflicts – and he managed to convey these
reflections through visual images.
He did so more than once. The next
year, in 1943, he created one of the
grimmest Soviet paintings on the subject of
war, “The Knocked-down Ace”. The
Russian soil itself, scarred and desolate,
seems to be on the verge of executing the
German pilot – within a moment he is
going to crash against the sharp rails sunk
into the earth that holds out against the
Fascist armada. And although the entire
composition is arranged so that the death of
the enemy seems inevitable, the falling figure in black seems to be frozen in the air.
Retribution to the foe is turned into a perpetual edification of sorts. Deineka’s style
in this picture is dangerously (by Soviet
standards) close to Surrealism. However,
the horrifying precision and the slow
motion of the dreadful image afford the
thoughtful viewer a chance to draw the
important parallels himself. The allusions
at work are related to the genesis of the
pilot’s image, because in his appearance
Deineka’s pilot undeniably resembles the

же по следам неординарнейшего события – парада войск в ознаменование
24-й годовщины Октябрьской революции, проходившем в дни, когда фашистские войска были в нескольких десятках километров от Кремля – и завершенной после войны. Что любопытно:
работая в этой тематике, наши графики
и живописцы, как правило, не стремились вводить в свои композиции крупноплановые изображения героических
персонажей. В 1930-е годы произведение соцреализма, готовившееся для
официальной выставки, было почти немыслимо без стереотипного образа «положительного героя». Война стала для
искусства моральным испытанием, побуждавшим избегать всякой ходульности и актерства. Прямая репрезентация
героя закономерно сохранялась в плакате, тогда как станковые жанры ищут
и обретают формы убедительного раскрытия авторской мысли через всю
пластическую структуру произведения,
и доминирующим мотивом при этом
для художников зачастую оказывается
пейзаж. Определенным образом переживаемое пространство природы как бы
вбирает в себя множество человеческих
судеб, вовлеченных в общую драму.
В этой связи одной из знаковых
форм, запечатлевших опыт бытийственных испытаний Ленинградской блока-

ды, вполне логично стали изображения
«Дороги жизни» на Ладоге. 1942 год.
Владимир Богаткин, Соломон Боим,
Евгений Данилевский, Виктор Иванов,
Иосиф Серебряный… Снова и снова
скованное льдом озеро, заснеженные
болота, тяжелые облака над ними и в
центре – машины, группы людей, пытающихся укрыться от обстрела и спасти
к тому же грузовики с их бесценной поклажей. Странным образом подобные
композиции приводят на память излюбленный мотив романтиков середины
ХIХ столетия: плот с людьми или судно
среди бушующих морских волн. Наверное, как и тогда, главным для авторов
оказывается не просто группа героев, которых надо собрать в эффектную мизансцену, но самый феномен человеческой воли, противостоящей жесточайшему напору враждебных стихий.
В различных визуально-пластических версиях фронтовая дорога постоянно присутствует в поле внимания наших художников. Впечатление всеобщей
вовлеченности в тяжкий и долговременный труд войны несет лист Николая Жукова «Фронтовая дорога» (1943).
Грузовые машины до отказа набиты солдатами, и сколько их, этих машин, прорывающихся к горизонту… Колеса тонут в разбитых, залитых водой колеях,
безжизненны замершие вокруг поля,

висят на столбах порванные провода,
и только рев моторов да крик растревоженной вороньей стаи слышны под
низко клубящимися мокрыми облаками. И вопреки всему – вперед и вперед,
туда, где эта громадная масса людей
бросится в новый бой. «Партизаны в походе» Валентина Курдова: длинная черная цепь фигур, извиваясь, медленно
и неуклонно движется вперед по бескрайнему снежному полю. Иной поворот темы – в листе того же автора
«Смерть фашистским оккупантам».
Теперь дорога уже никого и никуда не
ведет. Развернутая параллельно плоскости листа, она уподоблена некой итоговой черте. За ней – поле окончившегося сражения, где в беспорядке остались
стоять заграждения с колючей проволокой, обгоревший, переломанный лес
и охватившая все видимое пространство
тишина, в которой оседающий дым пожара смешан с лучами медленно восходящего солнца. На первом плане, у обочины, – брошенное тело вражеского
солдата. Практически безлюдный пейзаж, рождающий симфонически сложное ощущение финального акта войны
и той огромной, страшной цены, какой
за нее заплачено.
Свидетельства графики помогают
понять, что особенно поражало солдат,
оставивших позади свой последний
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и грозная правда пережитого, и глубокое счастье победы, и, пожалуй, предчувствие непростых проблем будущего
солдат-победителей.
Подводя некоторые предварительные итоги, мы вправе сделать вывод,
что человека, склонного к размышлениям об искусстве и о русской истории,
советская графика 1941–1945 годов почти в буквальном смысле способна провести дорогами Великой Отечественной
(заметьте, речь идет не об «истории русских»; понятие «русская история» для
автора синонимично таким, как история
России, Российского государства, причем определенный и неотъемлемый этап
этой многовековой истории в XX столетии составляет история СССР). Кстати, по мере того как разворачивалась
эпопея войны, в нашей графике активизировалось стремление к расширенному, панорамному охвату ее событий.
Ряд опытных мастеров задумывает и осуществляет циклы работ, объединенных
сквозной темой. Так возникают серии
рисунков «Не забудем, не простим!»
(1942) Дементия Шмаринова, «Севастопольский альбом» (1941–1942) Леонида Сойфертиса, литографии «Ленинград в дни блокады» (1942–1944) Алексея Пахомова. Нередко подобные серии
представляют собой многогранную изобразительную хронику целой главы из
истории военного четырехлетия.

В

figures from the “Defence of Sevastopol”
and, again, the young people from the
Soviet paintings of the 1930s.
It would be totally wrong to think that
Deineka somehow wanted to pass judgment on one of the utopian ideas in circulation at the time when Soviet art was
young. Whatever you might say, essentially
that utopia was one of the sunniest fantasies
in that new vision of the world the culture
of the revolutionary nation tried to create;
besides, Deineka whole-heartedly contributed much of his talent to this utopia’s
artistic realm. Certainly Deineka was neither overtly nor covertly an anti-Soviet dissident and, besides, he was well aware of
the potential for punishment of Stalin’s
dictatorship. It should be noted that
18

Deineka seemed to draw a line under his
musings on the destinies of the younger
generation involved in the drama of the war
when, in 1944, he created a painting titled
“Merriment”. Like some of his pre-war
pictures, this one features Deineka’s
favourite image: athletic-looking girls, after
a swim, run up a high river bank, towards
the wind and the sun. A very cheerful spectacle, indeed – however, all the young men
remained in Deineka’s paintings dedicated
to that war – on the boundary of violence
and coercion that humankind had no right
to transgress. So far as we can tell looking
at the fairly complex fabric of the imagery
of Deineka’s pieces, the master implied
something more significant than a specific
clash of political opponents.
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No matter how ambiguous a relationship the artists under review may have had
with the official doctrines, a conclusion
suggests itself: during the war they mustered enough strength to cast aside many of
the dogmas and stereotypes that had been
deeply entrenched in the official art of the
nation during the peak years of these cultural policies, i.e. in the late 1930s.
Arkady Plastov’s picture “After a Fascist Plane Flew By” (1942) seems to yield
itself easily to interpretation. Its story is
clear: a German pilot has shot at a flock of
cattle in a village. The dead body of a shepherd boy lies in the grass, a couple of animals by his side… It is narrated in a purely
Realist vein, but at the same time the artist
succeeds in lifting the image to the level of

А.А.ДЕЙНЕКА
Оборона
Севастополя. 1942
Холст, масло
ГРМ

Аlexander DEINEKA
The Defence
of Sevastopol. 1942
Oil on canvas
Russian Museum

бой. Это была тишина, не нарушаемая
больше разрывами снарядов и свистом
пуль, разлитая в неподвижном воздухе
и повсюду в природе, солнечные восходы и закаты. О том же рассказывает Владимир Богаткин в своих внешне скромных, исполненных беглым карандашом
работах «Так вот она, Тисса!» или «Тишина на Шпрее». В 1947 году сходные
ощущения положит в основу крупного
живописного полотна «Победа. Берлин.
9 мая 1945 года» (ГТГ) Дмитрий Мочальский, воочию наблюдавший события тех дней. Возможно, в нашем искусстве это вообще одно из самых мудрых произведений на данную тему. Здесь
повествуется не только о триумфе и ликовании воинов-победителей. Соответ-

ствующие мотивы – танкисты, которые
салютуют шлемами и пилотками красному знамени, поднятому над Рейхстагом, группы солдат, в волнении разглядывающих чудо павшей твердыни
Третьего рейха, – отнесены художником на средний план композиции. Подробно и вместе с тем деликатно проработан кистью дальний план – безмолвная дымящаяся громада зданиясимвола, явленная во всем трагическом
величии наступившего исторического
момента. Господствует в живописи картины светлое утро первого мирного дня,
и именно это утро неспешно, «от души»
переживают два солдата, вплотную приближенные к зрителю. В таком решении работы Мочальского слышатся

едущие живописцы, сумевшие к началу 1942 года вернуть себе творческую форму, как правило, видели свои
задачи не в хроникальном рассказе о делах фронта и тыла. Постепенно происходит возрождение крупной станковой
картины, и вовсе не в духе недавних мифов соцреализма, но в стремлении к философскому осмыслению актуальнейших человеческих коллизий идущей
войны.
С полным основанием это можно
сказать об Александре Дейнеке – авторе
полотна «Оборона Севастополя» (1942,
ГРМ). Картина полна экспрессии и динамики, как и знаменитые вещи молодого Дейнеки, созданные в 1920-х годах.
Она ярка, эффектна, однако постижение авторского замысла требует от зрителя специального вчувствования и вдумывания. Быть может, самое принципиальное обретение здесь – новый тип
героя, который, скажем так, до странности не похож на хрестоматийных героев плаката того времени: суровых
и зрелых, испытанных боями мужей.
У Дейнеки на первый план выходит
юноша-воин, не менее мужественный
и страстный в разгаре битвы, но всетаки принадлежащий к иному поколению, к иной формации. Могут спросить: откуда он такой появился, ради
чего? Ответить не трудно, если обратиться к творческой биографии мастера.
В новой работе появляется персонаж,
естественно выросший из его живописи и графики предшествующего десяти-
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a very poignant metaphor, and this combination has ensured the great popularity of
the painting with many generations of
Russians. Eschewing any superficial stylization, the picture appeals to the deepest
layers of the national consciousness as well
as strata of pre-revolutionary Russian culture that the Bolshevik ideologues had
tried to erase from the memory of Soviet
people. Since time immemorial, ordinary
Russians believed that killing a child, ruining an innocent child’s soul, was the worst
form of villainy. In addition, the image of a
shepherd boy amidst quiet autumnal
scenery could have brought to the viewers’
minds a most revered painting by the
young Mikhail Nesterov “Vision of the
Young Bartholomew”. Seemingly painted
direct from nature, Plastov’s landscape
featured paradigmatic imagery remembered and relished by many who saw it in
the Russian paintings of the turn of the
20th century – a grove with golden birch
trees quivering in the wind, a reddish
20
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brown autumn field – and thus revived
the traditions of Nesterov, as well as Valentin Serov and Isaac Levitan; it seems as
if working on the piece Plastov had his
inner eye focused on such landscapes as
“October in Domotkanovo” and “Golden Autumn”…
Not only did the theoreticians of
Socialist Realism normally view landscape
as a marginal genre (unless it depicted the
colossal construction sites of Stalin’s fiveyear-plan periods), they also hypocritically
criticized the Russian school of lyrical
landscape painting for its alleged lack of
political engagement and relaxing sentimentality. Nesterov’s religious art was particularly unacceptable to them. The statesponsored critics worked to persuade the
public that the old artist who was also the
creator of popular Soviet portraits had
completely given up the “wrong ideas” of
his earlier years (indeed, in the 1920s-1930s
Nesterov only rarely tackled religious
themes). But Plastov’s piece was undeni-
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П.Д.КОРИН
Портрет
К.И.Игумнова
1941–1943
Холст, масло. 160 × 186
ГТГ

Pavel KORIN
Portrait of Konstantin
Igumnov. 1941-1943
Oil on canvas
160 × 186 cm
Tretyakov gallery

П.Д.КОРИН 
Александр Невский
1942
Центральная часть
триптиха
Холст, масло. 275 × 142
ГТГ

Pavel KORIN
Alexander Nevsky. 1942
Central part of triptych
Oil on canvas
275 × 142 cm
Tretyakov Gallery

ably inspired by Nesterov’s early oeuvre. To
sum it up, the war liberated Soviet art from
Socialist Realist clichés and cleared the way
for an authentic, vibrant realism, for the
long-standing values of the national tradition. That was the source from which our
people drew their spiritual strength to fight
the great battle against the vicious invaders.
The masterpieces of Plastov’s mature
period were conceived within this context.
The old peasant in his “Harvesting” seems
to be close kin to Surikov’s Streltsy with
their silent unbending will power. His
“Haymaking” (both pieces were created in
1945) shows a celebration of summer in the
countryside unfolding after the disaster of
the war. But this is a feast mixed with the
hunger of the first months of peace and
soaked in the bitter sweat of the peasants’
relentless toils. Here, too, Plastov seems
more of an heir to the realism of the
“Peredvizhniki” (Wanderers) society and a
precursor of our hard-boiled neo-nativist
“village prose” writers (“derevenshchiki”)

летия, знакомый нам также по искусству ряда художников, принадлежавших
к московскому Обществу станковистов
(ОСТ) и ленинградскому «Кругу», родной брат «совпартшколовцев» и «девушек с ядром» Александра Самохвалова –
чуть повзрослевший физкультурник,
каких во множестве писал сам Дейнека.
Вероятно, художника особенно волновала трагическая судьба молодого советского поколения на большой войне. В картине-реквиеме, будто следуя
традиции подобного рода музыкальных
полотен, он развертывает перед зрителем
богатую, многосложную панораму переживаний, лейтмотивом которой оказывается скорбная красота жертвенного
подвига человека.
Работа запоминается демонстрацией предельного напряжения смертельной схватки белого («светлого») и
черного воинства, символическим соучастием в этой борьбе самих природных стихий. Человеческая трагедия
находит отзвуки и даже развитие в материальном пространстве, где событие
совершается. Небо клубится огнем и дымом, будто сочится кровью, полоса берега поднимается, словно каменный подиум будущего монумента защитникам
города, а за ними как символ всепоглощающей вечности колышется чернозеленая бездна моря. Острейшую динамику построения большой многофигурной картины Дейнека приводит к благородному гармоническому созвучию
всех пластических и цветовых элементов. Своих издавна любимых героев он
даже наделяет неким лирическим обаянием. Последние лучи солнца, скрытого где-то за спинами «черных», лепят
фигуры матросов, их головы, светлые
волосы, подобно тому, как это нередко
бывало в живописи 1930-х годов (особенно первой их половины), когда художники стремились выразить свое поэтическое представление о молодом герое – «человеке светлого будущего».
Абсолютно нетривиальным для советской картины на подобную тему является следующее: стоящий на первом
плане матрос в белой робе со связкой
гранат и лежащий у его ног убитый немецкий солдат в черной форме по их
физическому типу даны художником
очень похожими. Такое сближение в то
время могло навлечь на автора весьма
грозное политическое обвинение в недостаточной патриотичности. Не удивительно, что «Оборона Севастополя»
Дейнеки никогда не была в фаворе у ортодоксальной советской критики. Картину предпочитали замалчивать, и даже
со временем ее не так легко оказалось
приобрести для Государственного Русского музея. Но, думается, проблема
этого полотна более глобального свойства. Дейнеку раньше, чем многих его
коллег, начали посещать мысли об исторической неправомерности, античеловеческой природе военных конфликтов, тем более мирового масштаба,
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Н.А.СОКОЛОВ
Берлинская улица
близ Александрплаца
1945
Холст, масло. 42 × 59
ГТГ

Nikolai SOKOLOV
Berlin Street near
Alexanderplatz. 1945
Oil on canvas
42 × 59 cm
Tretyakov Gallery

of the 1960s than, say, kin to Ivan Pyriev
with his idealized “Cossacks of the Cuban” – the musical film that glamorized
pre-war life under Stalin.
An equally topical and even more
deeply-rooted cultural and historical retrospection characterizes the art of Pavel
Korin. In 1942 he created a composition
“Alexander Nevsky” overflowing with
heroic patriotic fervour – it would become
the mainstay of a big triptych including two
other symbolical representations of Russia’s past, produced later, “Northern Ballad” and “Ancient Legend”. “Northern
Ballad” depicts two statuesque figures – a
man and a woman – who stand still near a
magic lake contemplating the quiet morning; this image, too, evokes the landscapes
of Mikhail Nesterov, Korin’s mentor and
friend. The right section of the triptych,
“Ancient Legend”, added after the war,
shows an old woman storyteller and a brave
fellow holding a club, against the backdrop
of a fresco of St. Nicholas. Undoubtedly,
the centrepiece is Prince Alexander
Nevsky, the defeater of the Teutonic

Knights: partially shutting out a view of a
Novgorod church, he stands under a banner from which the ancient iconic image of
the Saviour the Fiery Eye, borrowed from
the icons of the 12th-13th centuries, stares
at the spectator – an element that was
something unheard of, and even barely
contemplated, in official Soviet art.
Nonetheless, such historical references, as mentioned earlier, came naturally during the war, a period marked by an
awakening of the national consciousness;
without it, the people’s struggle against the
enemy would have been pointless and even
hopeless, something which even the Communist leaders of the nation pragmatically
understood. Simultaneously with “Nevsky”, Korin conceived the idea of, and
even started working on, another triptych,
“Dmitry Donskoy”, but left it unfinished.
Although the centrepiece of the former
work met with quite a favourable reception
and soon made its way into the collection
of the Tretyakov Gallery, it appears that
both triptychs caused much anxiety to
Korin, because they somehow echoed the

J

П.Н.КРЫЛОВ
Здание гестапо. 1945
Этюд из цикла «Берлин
в мае 1945 года»
Холст, масло
30 × 45
ГТГ

Porphiry KRYLOV
Gestapo. 1945
Study from the cycle
“Berlin in May, 1945”
Oil on canvas
30 × 45 cm
Tretyakov Gallery
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concept of his gigantic painting “Vanishing
Rus”, the work which the painter was
forced to abandon in the second half of the
1930s given that the authorities saw in it a
“glorification of religion”.
The acclaimed portraits Korin created in the first half of the 1940s are marked
by the same air of solemn heroism as “Rus”
and the triptychs. The painter portrayed the
pianist Konstantin Igumnov (from 1943) at
a grand piano with an open top, performing
one of Beethoven’s sonatas; the curtain
behind the model seems to be scalding us
with the icy heat of a flame. Arguably, the
visualization of the curtain is highly appropriate for the wartime atmosphere. Korin
also portrayed several Soviet army commanders, including Georgy Zhukov (the
artist was sent to Berlin in early May 1945
especially for that assignment). It should be
added that at that time references to the
drama of the Patriotic War of 1812, too,
met with appreciative responses in society.
Evidence of this appears in Nikolai
Ulyanov’s historical painting “Jacques de
Lauriston at Kutuzov’s Headquarters”
(1945), where the artist confidently applied
the pictorial technique of his celebrated
teacher Valentin Serov in conceptualizing
the models in the mold of Tolstoy’s “War
and Peace”.
oseph Stalin’s and Kliment Voroshilov’s
favourite artist Alexander Gerasimov
created in 1944 a fairly impressive piece
marked by great craftsmanship (emulating
the style of Repin), a painting which today
appears as something of a paradox – it is a
portrait of some artists whose creative
careers started back in the late 19th century and carried on quite smoothly for
decades in Soviet Russia. The group
includes the graphic artist Ivan Pavlov and
painters Vasily Baksheev, Vitold Byalynitsky-Birulya, and Vasily Meshkov. In this
“Group Portrait…” Gerasimov was eager
to impress on viewers that even at the time
of the biggest calamity the nation had ever
had to face, its cultural icons were receiving
their due.
It is pointless to debate whether it was
appropriate to support in every possible way
the country’s cultural luminaries through
those tough times. That said, this painting
will hardly reveal to the viewer of the future
its most intimate and probably most
momentous aspect. The support given to
many of our greatest cultural figures did not
consist in the creature comforts reserved
for them, in some instances at a period
when the rest of the country was living in
dire need. During the war, Stalin’s state had
to loosen its suffocating grip on art, culture,
intellectuals in general, to lift some of those
infinite censorship restrictions, to stop the
campaigns of lacerating criticism fanned by
Party dogmatists – in short, to put on hold
the machine that it had been rampantly
winding up in the 1930s. Boris Pasternak,
Dmitry Shostakovich and many others,
when talking with intimate friends, said
they did not believe the coercive practices

и он нашел средства для того, чтобы
выразить эти раздумья в образах живописи.
При этом мастер не ограничился
рассмотренным произведением. В следующем, 1943 году он пишет одну из самых страшных советских картин о войне – «Сбитый ас» (ГРМ). Сама земля
России, израненная и опустошенная,
словно готова совершить казнь над немецким летчиком; через мгновение он
разобьется об острые рельсы, вкопанные в эту сопротивляющуюся фашистской армаде землю. Причем все здесь
написано так, что гибель врага видится неизбежной, однако падающая фигура в черном словно застыла в воздухе.
Воздаяние врагу превращено в некое
вечное назидание. Стилистика Дейнеки
в данном случае опасно (по советским
меркам) сближается с сюрреализмом.
Но жуткая точность и протяженность
во времени кошмарного зрелища дает
вдумчивому зрителю возможность сделать для себя немаловажное сопоставление. Оно касается генезиса персонажа картины. Ведь ас Дейнеки своим
типажом неоспоримо сходен с героями
«Обороны Севастополя» и все теми же
молодыми героями советской живописи 1930-х годов.
Было бы абсолютно некорректно
полагать, что художник каким-либо способом был склонен вершить суд над
одной из утопий молодости советского
искусства. Все же по своей сути она являлась одной из самых светлых в той
новой картине мира, какую пыталась
творить культура революционной страны. Дейнека, конечно, не был ни явным, ни тайным антисоветчиком, хоть
и хорошо ощущал репрессивную силу
сталинской власти. Он как бы подводит
черту своим размышлениям о судьбе вовлеченной в эпопею войны молодой генерации картиной 1944 года «Раздолье»
(ГРМ). Вновь, как когда-то, здесь возникает столь близкий мастеру мотив:
навстречу ветру и солнцу устремлены
девушки-физкультурницы, взбегающие
на высокий берег реки после купания.
Не правда ли, зрелище в высшей степени оптимистическое? Но все молодые
герои остались в полотнах Дейнеки, посвященных той войне, там, где происходило глубинное осознание некоторого
порога насилия и принуждения, которого современное человечество не вправе, не должно преступать. И насколько
можно судить по достаточно сложному
характеру образной ткани этих работ,
художник имел в виду что-то более емкое, нежели конкретную сшибку политических антагонистов.
Как бы неоднозначно ни выстраивались персональные коллизии мастеров, о которых идет речь, с государственной идеологией, напрашивается вывод: в период войны они нашли в себе
силы отойти от многих догм и стереотипов, утвердившихся в официальной
художественной жизни страны на пике

В.И.ЯКОВЛЕВ
Партизан. 1942
Бумага, наклеенная
на фанеру, масло
65 × 50
ГТГ

Vasily YAKOVLEV
Partisan. 1942
Oil on paper mounted
on plywood
65 × 50 cm
Tretyakov Gallery

господства этой идеологии, то есть в конце 1930-х годов.
Казалось бы, все так просто и ясно
с картиной Аркадия Пластова «Фашист
пролетел» (1942, ГТГ). Понятен сюжет:
немецкий летчик расстрелял деревенское стадо. В траве – убитый мальчишка-пастух, рядом пара упавших животных… Произошедшее изложено предельно реалистично, и в то же время
автору удалось поднять это на уровень
чрезвычайно емкой метафоры, обеспечив тем и другим исключительную популярность данного холста у поколений
россиян. Избегая какой бы то ни было
внешней стилизации, художник вкладывает в содержание картины апелляцию к глубинным слоям народного сознания и тем пластам дореволюционной
русской культуры, которые большевистские идеологи пытались вытравить из
памяти советского человека. Лишить
жизни ребенка, загубить безгрешную
детскую душу испокон веков считалось
у простых русских людей тягчайшим
злодейством. Образ мальчика-пастуха
среди тихой осенней природы так или
иначе мог пробудить у зрителей ассоциацию с поистине культовым полот-

ном молодого Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890,
ГТГ). Пластовский пейзаж, словно списанный с натуры, в силу сугубой хрестоматийности самого мотива, столь памятного и любимого многими по произведениям Нестерова, Серова, Левитана,
прямо возрождал традиции русской живописи рубежа ХIХ–ХХ веков. Роща
с дрожащими на ветру золотыми березками, бурое осеннее поле… Кажется,
что перед внутренним взором живописца буквально витали «Октябрь в Домотканове», «Золотая осень»…
Мало того, что теоретики соцреализма были склонны считать пейзаж
маргинальным жанром (если только не
изображались индустриальные гиганты
сталинских пятилеток), они демагогически порицали национальную школу
лирического пейзажа за якобы безыдейность и расслабляющую сентиментальность. Тем более неприемлемой была
для них религиозная живопись Нестерова. Официальной критикой насаждалась концепция, согласно которой старый мастер, автор популярных советских портретов полностью отказался
от «заблуждений» своего раннего твор-
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Д.К.МОЧАЛЬСКИЙ
Победа. Берлин.
1945 год. 1947
Холст, масло
203 × 190
ГТГ

Dmitry MOCHALSKY
Victory. Berlin. 1945
1947
Oil on canvas
203 × 190 cm
Tretyakov Gallery

against artists would be resumed after the
war. It was amazing but true – during
wartime art breathed more freely than
before the war or during the final years of
Stalin’s life. The hopes for the future cherished by those cultural figures were not to
be realized. And yet the nation had a brief
spell of political liberalization which left
behind an impressive body of work as evidence. As for the visual arts, such achievements were mostly concentrated in the
genre of the portrait.
Although one can detect little signs of
greatness in Gerasimov’s group portrait, it
should be noted that the period when “the
portrait of the four elders” was created saw
the appearance of deeper, even confessional works. Two outstanding masters responsible for the emergence of prominent innovative trends in Russian 20th-century
painting deserve mention – Martiros
24

Saryan, one of the founders of the “Blue
Rose” group, and Pyotr Konchalovsky, a
founder of another association, the “Jack
of Diamonds”. It needs to be remembered
that under Soviet rule both artists were
forced, time and again, to speak out publicly about their contrition over their
youthful “formalism”, modernism, and
avant-gardism; until their deaths they
remained the suspects of choice among
orthodox “Marxist” critics.
In 1942 Saryan came up with a magnificent self-portrait, “Three Ages”. Its
three self-representations have at their
centre the image of the 60-year-old artist
peering inquisitively and intently at the
people, and into the life that was so breathtakingly unfolding before the very eyes and
mind of the sage master; holding a pencil,
his fingers are never parted from the sheet
of paper. On the right and left, the old
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Saryan is flanked by two figures – an
answer of sorts to those who wanted to
force the artist to disown his credo and
life-long experience. Without a shadow of
doubt and fully equipped with his mature
artistic temperament, Saryan offered a
new take on his most famous self-portraits
made in his youth and in the 1930s. We
have every reason to view such consistent
self-affirmation as a powerful artistic and,
also, civic statement – an affirmation of
the unity and the value of the cultures of
the beginning and the middle of his lifetime, of all the spiritual riches of the disastrous 20th century, which were destroyed
and dispersed by self-interested politicians
and ideologues.
Saryan’s self-portrait begs to be
placed beside one by Konchalovsky from
1943. In this piece the date of creation, too,
can be easily inferred from the austere

чества. В 1920–1930-х годах Нестеров
действительно крайне редко обращался к религиозным мотивам. Однако картина Пластова, безусловно, одухотворена памятью ранних нестеровских произведений.
Война вообще как бы поворачивала советское искусство от штампов соцреализма к реализму подлинному и живому, к историческим ценностям национальной традиции. В них обреталась
духовная опора в великом противостоянии наших народов вражескому нашествию. Именно в этом контексте рождаются шедевры зрелого Пластова. Старик-крестьянин из «Жатвы» (1945, ГТГ)
будто собрат суриковских стрельцов с их
молчаливой непреклонностью. «Сенокос» (1945, ГТГ) – праздник деревенского лета, расцветшего после военной
грозы, но праздник пополам с голодом
первых месяцев мира, горьким потом неизбывного крестьянского труда на земле. И здесь Пластов опять выступает скорее наследником реализма художниковпередвижников и предтечей суровой
«деревенской прозы» 1960-х, чем, допустим, сотоварищем Ивана Пырьева в его
фильме-сказке о кубанских казаках.
Столь же актуальная и еще более
глубокая культурно-историческая ретроспекция имеет место в живописи
Павла Корина. В 1942 году он создает
своего «Александра Невского», полную
патриотической героики композицию,
ставшую центральной в большом триптихе, включившем еще две символические картины российского прошлого: «Северная баллада» и «Старинный
сказ» (триптих «Александр Невский»,
1942–1943, ГТГ). Левая часть ансамбля – «Северная баллада» – представляет величавую пару: мужчина и женщина будто застыли у волшебного озера
в созерцании тихого утра, вновь напоминающего пейзажные мотивы Нестерова – наставника и друга художника.
В правой части – «Старинный сказ» –
старушка-сказительница и лихой удалец с палицей в руке на фоне фрески
с изображением святого Николы. Но
главное, конечно, грозный князь Александр, победитель тевтонских рыцарей.
Будто заслоняя собой новгородский
храм, он стоит под стягом, с которого
прямо к зрителю обращен древний
иконный образ Спаса Ярое Око, парафраз икон XII–XIII веков, – нечто
прежде невиданное и даже немыслимое в официальном советском искусстве. Однако такие отсылки к исторической памяти становились закономерными в дни войны. Это моменты
подъема национального самосознания,
без которых борьба народа с агрессией
была бы бессмысленной и безнадежной, что прагматично осознавало даже
коммунистическое руководство страны.
Еще один триптих – «Дмитрий Донской», – задуманный и уже начатый
в ту пору Кориным, остался незавершенным.

П.Д.КОРИН
Портрет
Г.К.Жукова. 1945
Холст, масло
107 × 97
ГТГ

Pavel KORIN
Portrait of Georgy
Zhukov. 1945
Oil on canvas
107 × 97 cm
Tretyakov Gallery

Несмотря на то что центральная
часть «Невского» была довольно благожелательно принята и вскоре попала в собрание Третьяковской галереи,
с этими произведениями для Корина,
очевидно, связаны очень сложные переживания. Так или иначе триптихи
перекликались с замыслом огромного
полотна «Русь уходящая», над которым
художника вынудили прекратить работу во второй половине 1930-х годов,
поскольку власти увидели в нем «прославление церкви».
Тем же сурово-героическим духом,
что «Русь» и триптихи, отмечены знаменитые коринские портреты первой
половины 1940-х годов. Пианиста Константина Игумнова (1943) мастер изобразил за раскрытым роялем во время
исполнения сонаты Бетховена; занавес
за спиной модели словно обдает зрителя холодным пламенем. Живописное
решение полотна можно признать глубоко адекватным атмосфере военного
времени. Корин создал также несколько портретов советских военачальников. Писать маршала Жукова он был

специально направлен в Берлин в начале мая 1945-го. Стоит добавить, что
для умонастроений общества той поры
вполне характерными являлись и напоминания об эпопее Отечественной
войны 1812 года. Сошлемся в этой связи на историческое полотно «Лористон
в ставке Кутузова» (1945, ГТГ), в котором Николай Ульянов уверенно использует живописную стилистику своего
знаменитого учителя Валентина Серова, и в то же время мыслит героев картины в духе «Войны и мира» Толстого.

Л

юбимый художник Сталина и Ворошилова Александр Герасимов
в 1944 году создал довольно эффектную
вещь (в характерной манере подражания Репину), которая ныне выглядит
парадоксально. Перед нами художники, чья творческая жизнь началась еще
в конце XIХ века и на протяжении ряда десятилетий вполне благополучно
продолжалась уже в Советской России:
график Иван Павлов, живописцы Василий Бакшеев, Витольд БялыницкийБируля и Василий Мешков. Автор груп-
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inner concentration distinguishing the
artist holding his brush. Behind him, a
small statue of the great artist Vasily Surikov
sits on a small table. Konchalovsky’s
father-in-law, Surikov forever remained for
him an example of inspired and dauntless
life-long dedication to Russian culture.
Now, with the war in progress, the artist,
already well advanced in his years, believed
that an uninterrupted intense pursuit of art
was his foremost obligation. The sharply
highlighted contrasts between yellow and
green in this piece fit in well with the portrayal of the painter’s keen scrutiny of his
self and of his viewing public. At the same
time, the carefully-arranged colour clash
evokes the experiences of his youth in the
“Jack of Diamonds” group, when Konchalovsky and his companions assailed the
public with dozens of bold paintings
marked by highly expressive colours and
rhythms.
26

К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Here we have yet another eloquent
confession of an unrepentant rebel. The
level of its importance for the artist can be
fathomed by the fact that in 1946, as if to
mark his 70th birthday, he created pieces
astonishing both for their unbridled
painterly vigour and complete lack of conformity with the official rules of Soviet cultural life. The works concerned are “The
Floor Polisher” and “The Golden Age”.
Hardly any painting created by a Soviet
artist at that period was marked by so conspicuous a defiance of Socialist Realist
dogma: in the whole period from 1947 to
the “thaw” at the turn of the 1960s, no
Soviet painter created anything as artistically bold as these two pieces. To be sure,
neither contains any reference to the war,
yet they owe their very existence to the
shifts that took place in the spiritual life of
society during wartime and, apparently, to
the overall atmosphere brought about by
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the great victory. During the last decade of
his life Konchalovsky never accomplished
anything similar, and he returned to his
familiar track, working daily on still-lifes
and portraits of his family and friends.
Looking at the array of wartime portraits, the viewer cannot but see that each
has at the centre a formidable personality
literally “hammered out” by history. This
sort of individuality can be best explained
by the great Soviet writer Andrei Platonov’s
characterization of one of his heroes – a
man who had fought in the war: Fomin, in
his soul, was “pounding the stone of a
grief”. This “pounding” implies a tremendous fortitude mixed with the pain of great
bereavement. Both appeared to be conditions established by the reality of the
national disaster for the people involved,
both servicemen and civilians. And the
artist’s individual sensitivity, meanwhile,
revealed in each of his models the specific
personal traits and peculiarities of his emotional make-up that helped the person to
respond to the challenges of the time with
dignity. This probably explains why the
self-portraits of artists so dissimilar as Konchalovsky and Saryan have so much in
common in terms of their mood. The academician Joseph Orbeli, director of the
Hermitage museum who during the war
took care of its priceless collections and
saved them from destruction, was their peer
in terms of personal qualities, as can be
inferred from his small-size portrait from
1943, very emotional and expressive, by the
same artist, Saryan. Pyotr Kotov, whose
legacy includes a score of portraits of
prominent military doctors and commanders, left behind a masterfully-crafted portrait of the illustrious surgeon Nikolai Burdenko, whose unique powerful personality
is conveyed with dry precision and without
any flourishes.
Highly noteworthy are the works of
the sculptor Vera Mukhina, who in 1942
accomplished commissioned portraits of
the first holders of the highest military
decorations of the USSR Heroes of War,
Colonels Ivan Khizhnyak and Bariy
Yusupov. These images represent nothing
more than life-size heads seated on modest
black rock plinths. Mukhina determinedly
eschewed all the accessories of a ceremonial portrait. The pieces are astonishingly
believable images of individuals who have
taken full charge of the toil of warfare; the
expressive modeling of the material used
(bronze) brings out on the men’s faces,
with a pitiless objectivity, all the traumas
caused by the war. The cruel truthfulness of
their visages seems nearly scary, and yet the
key characteristic of both portraits is a
sound veracity of image whose moral base,
for Mukhina, consists in stubborn will
power stemming from deep commitment,
which motivated the heroes of the Great
Patriotic War.
It was a question of the individual’s
unconditional choice. This writer believes
that in Mukhina’s art the theme of such
choice culminated in two pieces she made

Е.В.ВУЧЕTИЧ
Воин-освободитель
1948
Отливка 1952 года
Бронза. Высота 75
ГТГ

Yevgeny VUCHETICH
The Warrior-Liberator
1948
Cast in 1952
Bronze. Height 75 cm
Tretyakov Gallery

пового портрета стремится продемонстрировать и убедить своих зрителей,
что даже в годину тягчайшего всенародного испытания в нашей стране отдают
должное носителям классических ценностей отечественной культуры.
Нет смысла спорить о том, надо ли
в такое сверхтрудное время всемерно
поддерживать творцов-корифеев. Однако данный холст ничего не скажет
будущему наблюдателю о сокровенном
и едва ли не самом главном. Поддержка, воистину окрылившая целый ряд
наших крупнейших художников, состояла не в бытовом комфорте, которым,
вопреки лишениям военного времени,
они могли пользоваться в отдельных
случаях. В условиях войны сталинское
государство было вынуждено ослабить
механизм удушающего давления на
искусство, культуру, интеллигенцию
в целом всех бесконечных цензурных
запретов, погромных кампаний, раздуваемых партийными демагогами, приостановить машину, которую оно безудержно раскручивало в 1930-е годы. Борис Пастернак, Дмитрий Шостакович
и не только они говорили в кругу друзей, что считают невозможным возобновление после войны былого насилия
над художником. Поразительный факт,
но так это было в действительности:
в обстановке войны наше искусство
вздохнуло свободнее, чем до нее и в последние годы жизни вождя. Дальнейшие надежды людей культуры не осуществились, но перед тем все же был
краткий период либерализации идейной и политической атмосферы в стране, оставивший впечатляющие художественные свидетельства. Если говорить
об искусстве изобразительном, то более всего, пожалуй, они принадлежат
жанру портрета.
Не находя особых откровений в
упоминавшейся работе Герасимова, надо
признать: рядом с «портретом четырех
старейших» возникали произведения
гораздо более глубокого, даже исповедального плана. Назовем двух выдающихся мастеров, с которыми связано зарождение ярких новаторских течений
в русской живописи ХХ века. Это Мартирос Сарьян, входивший в круг основоположников движения «Голубая роза», и Петр Кончаловский, игравший
аналогичную роль в объединении «Бубновый валет». Напомнить об этом нелишне, поскольку в советские годы того
и другого принуждали к бесконечным
покаяниям за проявленные в молодости «формализм», модернизм и авангардизм. До конца жизни художники оставались на подозрении у правоверной
«марксистской» критики. В 1942 году
Сарьян пишет великолепный автопортрет «Три возраста» (Дом-музей Мартироса Сарьяна, Ереван). В центре представлен шестидесятилетний Мартирос
Сергеевич, с пытливым, напряженным
вниманием вглядывающийся в тех людей и ту жизнь, что так драматически

вершится перед взором и мыслью мудрого мастера. В фигурах, изображенных
справа и слева от него, как бы заключен
ответ тем, кто пытается заставить художника отречься от веры и опыта всей его
жизни. Без тени сомнения, во всеоружии своего зрелого живописного темперамента Сарьян дает парафразы своих известнейших автопортретов поры
творческой молодости и 1930-х годов.
Такое последовательное самоутверждение мы вправе воспринимать как яркую
творческую и гражданскую манифестацию, как утверждение целостности
и ценности культуры начала и середины столетия, всего духовного достояния
трагического ХХ века, которое рушили
и растаскивали по углам своекорыстные политики и идеологи.
Рядом с этой вещью нужно поставить автопортрет Петра Кончаловского
(1943, ГТГ). Здесь снова хорошо узнается время создания по суровой внутренней концентрации, определяющей
состояние художника. За его спиной на
столике – статуэтка великого Сурикова. Тесть нашего героя, он всегда оставался для Кончаловского примером
вдохновенного и мужественного служения русской культуре. В дни войны
немолодой уже мастер видит свой наивысший долг в продолжении интенсивного творческого бытия. Резкий акцент
сочетания желтого и зеленого в портрете отвечает моменту обостренного
внимания, вглядывания и вслушивания
в себя, а также и в своего зрителя, переживаемому художником. Вместе с тем
хорошо выстроенный цветовой диссонанс отсылает к переживаниям «бубнововалетской» молодости Кончаловского, когда он «со товарищи» атаковал
публику десятками дерзких, предельно
экспрессивных по краскам и ритмам
холстов. Перед нами еще одно красноречивое признание нераскаявшегося бунтаря. Насколько это для него
адекватно, можно судить по тому, что
в 1946 году (будто специально к собственному семидесятилетию) он создает
вещи, поражающие как необузданностью живописного темперамента, так
и полнейшим несоответствием официальной рутине советской художественной жизни. Речь идет о его «Полотере»
и «Золотом веке». Из всего появившегося тогда в нашей живописи трудно
назвать произведения, более вызывающие по отношению к догматике соцреализма. После 1946 года, вплоть до
эпохи «оттепели» рубежа 1950–1960-х,
мы не увидим в советском изобразительном искусстве попыток, аналогичных эти двум уникальным вещам по
креативной энергетике. В них, конечно,
ничего не сказано о войне. Однако созданию этих картин мы обязаны сдвигам в духовной жизни нашего общества, которые происходили в военные годы, и, очевидно, всей атмосфере Великой Победы. В последнее десятилетие
жизни Кончаловскому более не удалось

В.И.МУХИНА
Портрет полковника
Б.А.Юсупова. 1942
Отливка 1947 года
Бронза. Высота 49,5
ГТГ

Vera MUKHINA
Portrait of Colonel
Bariy Yusupov. 1942
Cast in 1947
Bronze
Height 49.5 cm
Tretyakov Gallery

написать что-то подобное, и он возвратился в привычное русло своей ежедневной работы над натюрмортами, семейными и дружескими портретами.
Разглядывая панораму портретных
изображений военного времени, нельзя
не заметить: в центре ее оказывается человеческий характер большого масштаба, буквально выкованный историей.
Подобный тип помогут уяснить слова
Андрея Платонова об одном персонаже его прозы – человеке, прошедшем
войну: Фомин в душе своей «срабатывал каменное горе». «Срабатывал» подразумевает огромную мужественную
силу пополам с болью огромных утрат.
То и другое как бы задано действительностью общенародной драмы ее участникам, людям военным и штатским. Индивидуальная чуткость художника при
этом раскрывает конкретные свойства
личности модели, особенности душевного склада, помогающие данному человеку достойно ответить на вызов времени. Наверное, в силу такой логики
сходные состояния могли возникнуть
и в автопортретах весьма несхожих по
творческому облику мастеров, какими
являлись Петр Кончаловский и Мартирос Сарьян. По-человечески их собратом окажется академик Иосиф Орбели,
директор Эрмитажа, организовавший
спасение бесценных коллекций музея
во время войны. Его небольшой по размеру и очень емкий по чувству, по экспрессивной силе портрет принадлежит
кисти Сарьяна (1943, Государственная
картинная галерея Армении, Ереван).
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Л.Ф.ГОЛОВАНОВ
Красной Армии –
слава! 1946
Leonid GOLOVANOV
Glory to the Red Army!
1946

in 1942-1943. The first is a female “Guerilla Fighter”, an image seemingly out of
place among other similar portrayals. In
fact, the piece was inspired by the story of
Zoya Kosmodemianskaya, who was executed by the Germans in a village near
Moscow, a story which stirred the entire
nation at that time; Mukhina lent to her
image an even more symbolic meaning.
Several other sculptors, such as Matvei
Manizer and Yevgeny Vuchetich, dedicated
works to Kosmodemianskaya, but only
Mukhina wholly focused on the essence,
eschewing descriptiveness and mundane
characterization of any kind. Zoya’s head
captivates at once with its powerful concentration of spirit and commitment to
certain fundamental values, evoking the
Classicism of the age of the French Revolution (similar characteristics distinguish
the creations of Jacques-Louis David).
With her good knowledge of the history of
European culture, Mukhina seemed to be
molding her image along similar lines. But
she re-directed the theme onto a female
track, as was suggested by Russian and
Soviet realities; Leo Tolstoy’s female char28

acters volunteering as fighters in the
national war against the French cannot be
forgotten, either.
At the same time, the appearance of
the “Guerilla Fighter” is completely within
the range of 20th-century Russian-ness.
This image slightly evokes that of Phaedra,
as performed by the actress Alisa Koonen
in Alexander Tairov’s theatre production,
which Mukhina saw, and was well familiar
with, in her youth. And besides, it obviously draws on the Soviet portrayals of young
females from the pre-war decade – to
name but one example out of many, Deineka’s women exercisers. Probably Mukhina also drew on the “Nude” (also titled,
“Woman Exerciser”), a famous statue
(1937) by her elder colleague, the sculptor
Alexander Matveev. Yet, although Mukhina’s art has Classicist overtones, she
never completely lapsed into academism –
she was never one to opt for idealized, sterile, smooth forms.
Mukhina very persuasively showed
such an approach in her sculpted bust of
Nikolai Burdenko (reference has already
been made to Pyotr Kotov’s portrait),
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which appears as important as Zoya’s portrait within the context under discussion.
Mukhina’s treatment fascinates with its
dynamic, expressive molding of the face,
helping the sculptor to literally immerse the
viewer into the boiling stream of emotions
and ideas that was the characteristic of the
Surgeon-in-Chief of the Soviet Army, who
did so many good things for the military
that he became a legend. However, in Burdenko’s warm-blooded personality, as in
her other creations, Mukhina highlights
the most essential: his awareness of his mission, and all-consuming dedication to it.
This is what the national character, tempered in the crucible of war and leading the
nation to victory, amounts to – Burdenko’s
image is free of any trappings of his rank.
The last of Mukhina’s wartime portraits features a renowned nautical architect, the academician Alexei Krylov. This
piece combines an individualized image of
a compelling, singular personality and, as
we can tell by Krylov’s overall mood, a retrospective look directed from the victory
year of 1945 back to his wartime emotions
and deeds. Interestingly, Krylov, with his
focus on the past, resembles the peasant
from Plastov’s “Harvesting”, especially
considering that Mukhina used wood –
one of the most natural materials to be
found. Both Plastov’s and Mukhina’s
Russian old men, alertly listening to the
silence in the wake of the battle, “pound”
in their souls much more than the simple
lessons of Russian history…
A portrait bust of the poet Alexander
Tvardovsky, created by Sarra Lebedeva (in
gypsum in 1943, and in marble, 1950),
stands in remarkable contrast to these
works. In Soviet art of that period, Lebedeva’s piece was one of the few deeply
insightful images of an individual who
belonged to the younger Soviet generation
whose destinies interested Deineka so
much, but who, unlike Deineka’s models,
had the good fortune of staying alive in the
crucible of war. Admiring the youth and the
allure of talent in her model, the sculptor
perceptively captured in the eyes of this
man, habitually dressed in a soldier’s shirt,
a not-so-comfortable experience gained
during these years of war. Hence the special
bitter lyricism marking the concept of the
portrait – a feature of the age as well as of
Tvardovsky’s poetic gift, which the master
no doubt wanted to record for posterity in
white marble shortly after the war.

T

he last stage of the war and the first
post-war years saw the appearance of
many monumental paintings and sculptures dedicated to the epic historical
events that were by then winding up, as
statues of the war heroes and monumental
memorials became the mainstay of the
Soviet art of that time. A memorial in the
Treptower Park in Berlin, completed by
1949 by the sculptor Yevgeny Vuchetich
and a group of architects headed by Yakov
Belopolsky, is the most significant work
accomplished then. The memorial is

Самобытную мощь личности знаменитого хирурга Николая Бурденко со сдержанной точностью, без всяких внешних
эффектов воссоздает в мастерски выполненном живописном портрете (1943,
ГТГ) Петр Котов, оставивший целую
галерею изображений видных военных
врачей и боевых командиров.
Особого внимания заслуживают работы Веры Мухиной. В 1942 году скульптор создает заказные портреты первых
кавалеров высших военных наград полковников Ивана Хижняка и Бария Юсупова (оба – ГТГ). Это даже не полные
бюсты, но лишь портретные головы в натуральную величину на скромных постаментах черного камня, куда, собственно, и вынесены изображения орденов. Мухина решительно освобождает
своих героев от малейшего элемента парадности. Перед нами поразительно достоверные образы людей, в полной мере
принявших на себя труд войны. Осязаемая пластика скульптурного материала с неумолимой объективностью запечатлевает на мужских лицах все нанесенные войной травмы. Жестокая
правда облика почти пугает, но доминирует в обоих портретах все-таки цельная правда образа, духовно-нравственный стержень которого для Мухиной
заключен в убежденной неколебимости воли героев. Здесь речь может идти
о некотором безусловном человеческом
выборе. Как представляется, тема такого выбора у скульптора кульминирует
в двух произведениях 1942 и 1943 годов. Несколько неожиданно появляется в подобной галерее женский образ
партизанки (1942, ГТГ). На самом деле
он навеян звучавшей в те дни на всю
страну историей Зои Космодемьянской,
казненной немцами под Москвой. Мухина придает ей еще более широкое символическое толкование. Зое посвящает
свои работы ряд скульпторов, например, Матвей Манизер, Евгений Вучетич, но именно у Мухиной ее образ целиком освобождается от какой бы то ни
было описательности, бытового рассказа в пользу самого главного. Эта женская голова сразу захватывает мощной
концентрацией духа, определенностью
выбора основной жизненной установки, какие способны напомнить о классицизме эпохи Великой французской
революции. Подобное можно видеть
в героях Луи Давида. Хорошо знакомая
с историей европейской культуры, Мухина строит свой образ по сходной модели, однако переводит тему в женскую
ипостась, как подсказывала советская
и российская действительность (вспомним героинь народной войны с французами у Толстого). При всем том облик «Партизанки» целиком принадлежит русскому ареалу ХХ века. В нем
есть что-то от Федры, которую Алиса
Коонен играла в спектакле Александра Таирова. Кроме того, «Партизанка»
очевидно претворяет черты молодых героинь советского искусства предвоен-

В.Н.ЯКОВЛЕВ
Портрет
Г.К.Жукова. 1946
Холст, масло
206 × 153
ГТГ

Vasily YAKOVLEV
Portrait of Georgy
Zhukov. 1946
Oil on canvas
206 × 153 cm
Tretyakov Gallery

ного десятилетия, тех же физкультурниц Дейнеки. Возможно, Мухина апеллирует и к знаменитой фигуре своего
старшего коллеги скульптора Александра Матвеева «Обнаженная» («Физкультурница») 1937 года. Впрочем, работая
в русле классицизирующих тенденций,
мастер отнюдь не впадает в академизм.
Идеализированная, стерильно гладкая
форма абсолютно чужда природе ее
таланта.
Более чем определенно Вера Игнатьевна демонстрирует это в другом
своем произведении – скульптурной
голове Николая Бурденко (1943, ГТГ).
Решение портрета впечатляет динамичной, экспрессивной лепкой лица.
Автор словно погружает зрителя в бур-

ное кипение переживаний и мыслей,
отличавшее темперамент легендарного главного хирурга Советской армии,
чрезвычайно много сделавшего для
людей фронта. Мухина раскрывает основное в импульсивной натуре героя:
сознание своей миссии и всепоглощающую энергию служения ей. Это поистине выкованный войной народный
характер.
Последний из военных портретов
скульптора представляет ученого-кораблестроителя академика Александра
Крылова (1945, ГТГ). Это конкретное
изображение крупной самобытной личности и одновременно, как явствует из
состояния персонажа, уже взгляд из победного 1945 года на то, что было пере-
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М.И.ХМЕЛЬКО
Триумф победившей
Родины. 1949
Холст, масло
289 × 559
ГТГ

Mikhail KHMELKO
Triumph of the Conquering People. 1949
Oil on canvas
289 × 559 cm
Tretyakov Gallery
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dominated by Vuchetich’s highly popular
statue of the Soviet soldier (“The WarriorLiberator”).
However, the erstwhile lavish official
recognition of the large-size war-themed
artwork should not prevent us from appreciating much more modest pieces that
nonetheless often conveyed a priceless poetic truth about the impact of the victorious
completion of the war, which included not
only grand parades and commemorations
involving hundreds and thousands of people, but also a radical turn-around in human
existence – the return from the hell of the
war to a peaceful life. The need to reflect on
this change brought about lyrical, personalizing trends that accounted for many fine
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paintings that appeared in the mid-1940s,
and were generally not welcomed by the
corps of Party-affiliated critics. Still, both in
the centre of the battle line and on its margins people remained people – they loved
the beauty of their homeland’s natural
scenery, trees and flowers, loved their habitual household objects and domestic animals.
It was at that period that Nikolai
Romadin started out as a master of heartfelt
lyrical pictures of Russian scenery. Magnificent images of nature and still-lifes with
flowers, which put the viewer in a contemplative mood and seemed to promise a
relaxation to the soul, time and again
cropped up in the workshops of such notables as Sergei Gerasimov or Martiros

Saryan. Importantly, these seemingly modest, intimate genres were used by both artists
as the vehicle to convey to us the feelings
overwhelming the people at the war’s end
when the Nazis were practically routed.
Gerasimov’s landscape “The Ice Is Gone”
portrays, with a remarkable subtlety and
dignified restraint, the quiet beauty and the
pain of nature’s incipient awakening.
Such crystalline and straightforward
personal statements recorded through the
medium of visual art not only represented
an important aspect of the self-discovery of
the generations who lived through the war,
but also formed the basis for the revival of
art in the final decades of Soviet rule, after
Stalin’s dictatorship was finally gone.

жито и сделано за время войны. Интересно, что в своей обращенности к опыту пережитого Крылов оказывается
похожим на крестьянского героя пластовской «Жатвы», к тому же Мухина выполнила портрет в дереве, материале,
наиболее близком природному естеству. Один и другой, эти русские старики, чутко вслушивающиеся в тишину
отгремевшей битвы, «срабатывают» душой далеко не простые уроки отечественной истории…
Примечательный контраст образам подобного плана – портрет поэта
Александра Твардовского, созданный
Саррой Лебедевой (гипс – 1943, ГТГ).
Это один из немногих в отечественном

искусстве тех лет глубоко понятых образов представителя молодого советского поколения, судьба которого так
занимала Дейнеку и которому, в отличие от его героев, довелось выйти живым
из горнила войны. Любуясь молодостью
и обаянием таланта модели, скульптор
чутко улавливает в выражении глаз
этого человека совсем не легкий опыт
пережитого за военные годы. Отсюда
особый горький лиризм, отличающий
замысел портрета, – черта времени
и черта дарования Твардовского, которую Лебедевой, вероятно, захотелось
закрепить в белом мраморе (1950, Государственный Литературный музей,
Москва).

онец войны и первые годы после
нее – время появления как в живописи, так и в скульптуре многих известных произведений крупной формы,
посвященных завершавшейся исторической эпопее. Самым заметным явлением в советском искусстве того периода становится сооружение памятников
героям войны и целых мемориальных
ансамблей. Наиболее значительным из
них стал мемориал в берлинском Трептов-парке, завершенный к 1949 году
Евгением Вучетичем и группой архитекторов под руководством Якова Белопольского. Его доминанта – популярная композиция Вучетича «Воиносвободитель».
Однако громкое официальное признание масштабных произведений на
военную тему не должно заслонять от
нас вещи гораздо более скромные. Они
зачастую несут в себе бесценную поэтическую правду переживания победного финала войны не только как грандиозного парадного или мемориального действа с участием сотен и тысяч
людей, но как глубинного перелома
в человеческом бытии – возвращения
из пекла военной драмы к мирному
течению жизни. Потребность осознания этого перелома сделала весьма актуальными камерно-лирические тенденции, плодотворно обнаруживающие
себя в советской живописи середины
1940-х годов. Партийная критика их,
в общем-то, не приветствовала. Тем не
менее и на войне люди оставались
людьми – со своей любовью к красоте
родного пейзажа, дерева или цветка,
привычным предметам быта, домашнему зверью.
Как раз тогда начинается биография Николая Ромадина, проникновенного мастера лирических картин
русской природы. Прекрасные, навевающие раздумья и как бы сулящие
отдых душе образы природы, натюрморты с цветами вновь и вновь появляются в мастерских таких корифеев,
как Сергей Герасимов и многократно
упоминавшийся Мартирос Сарьян. Достойно внимания, что именно в рамках этих внешне скромных, камерных
жанров оба художника донесли до нас
состояния, охватившие человека в конце войны, когда крах гитлеровской агрессии фактически уже состоялся. Герасимовский пейзаж «Лед прошел»
(1945, ГТГ) с замечательной тонкостью
и мужественной сдержанностью передает ощущения тихой красоты и боли
начинающегося пробуждения весенней
природы.
Такие чистые и правдивые человеческие высказывания, закрепленные
в живописи, не только составляют важную грань самопознания поколений наших сограждан, переживших войну, но
и оказываются внутренней основой
обновления искусства в последние советские десятилетия, когда сталинский
диктат наконец отошел в прошлое.
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