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к 115-летию объединения

Посвящается 85-летию со дня рождения
Галины Аркадьевны Могильниковой (1928 – 2001) –
крупного искусствоведа Татарстана, первого
директора ГМИИ РТ, автора Генерального
каталога русской живописи XVII – начала
XX века в собрании ГМИИ РТ

Выставка «Мир искусства», развёрнутая в залах Государственного музея изоб
разительных искусств Республики Татарстан, посвящена 115-летию создания
объединения художников рубежа XIX – XX веков. Это первая полномасштаб
ная выставка, представляющая лучшую часть музейной коллекции отечественной
живописи, графики и скульптуры.
Художественное выражение творческих устремлений мастеров этого объедине
ния весьма разнообразно: первые специальные, посвящённые искусству, журна
лы «Мир искусства», живописные полотна, в которых соединяются стилизация
и ретроспектива, театральные декорации знаменитых «Русских сезонов» в Пари
же и созданная мирискусниками атмосфера особого почитания графики как само
стоятельного вида искусства. Художники объединения противопоставляли себя
академизму и передвижничеству. Они находили темы для творчества в русской
старине и античности, язычестве славян и французской культуре эпохи Людови
ка XIV; им были интересны не большие исторические темы или отражение жизни
общества, а интерпретации частных сторон жизни, самой эстетики искусства.
Представленная в ГМИИ РТ выставка, посвящённая 115-летию этого объеди
нения, впервые развёрнуто демонстрирует зрителю живописное и графическое
творчество «Мира искусства» из собрания музейной коллекции.
Большинство представленных на выставке произведений было передано в Ка
занский городской музей в 1920 – 1930-е годы из Государственного музейного
фонда и столичных художественных музеев – Государственной Третьяковской
галереи, Государственного Русского музея – при активном содействии И. Э. Гра
баря, а также из коллекции московского собирателя С. А. Бахрушина. Крупная
коллекция, отличавшаяся своей цельностью, поступила от казанского художни
ка, крупного коллекционера и издателя А. Ф. Мантеля.
Экспонированию произведений предшествовала большая работа научных
сотрудников музея – исследователей в области русского искусства, реставрато
ров, художников.
Многие произведения из коллекции живописи и графики объединения «Мира
искусства» сегодня, как и столетие назад, экспонируются на различных россий
ских выставках, участвуют в десятках международных проектов. Востребован
ность этих полотен и листов объясняется их высочайшим художественным уров
нем как истинных произведений отечественного искусства.
Директор Государственного музея
изобразительных искусств
Республики Татарстан
Р. М. Нургалеева
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ПОД ГРИФОМ «МИРА ИСКУССТВА»
Живописные произведения представителей
объединения в собрании ГМИИ РТ

«У нашего кружка направления не было,
…вместо направления у нас царил вкус»
А. Н. Бенуа

М

«
ир искусства»… Размышления о знаме
нитом крупнейшем объединении, возникшем в Петербурге
на рубеже XIX – XX веков, подобно причудливому витра
жу рождают в памяти объёмный, многомерный и вместе
с тем чрезвычайно аристократичный, эфемерный образ
удивительного, глубоко символичного художественного
мира, который создали мастера этого объединения. В нём
замысловато, орнаментально в духе стиля модерн, пере
плетаются различные творческие идеи обширной группы
художников. Их воплощение удивляет разнообразием:
журналы «Мир искусства», наполненные рафинирован
ной эстетикой модерна, ставшие в среде специалистов
и коллекционеров ценнейшим раритетом, живописные по
лотна, где рука об руку идут стилизаторство и ретроспек
тива, театральные декорации знаменитых Русских сезонов
с новаторскими пластическими и цветовыми решениями,
оригинальные балетные и оперные костюмы. И, конечно,
главным достижением объединения стала прославленная
петербургская графическая школа этого времени, воз
никшая в результате создания мирискусниками особой
эстетической среды, где культивировалось высочайшее
преклонение перед графикой как видом искусства. Такой
приоритет графики во многом повлиял и на развитие жи
вописи типичных представителей этого объединения, она
стала графичной, подчёркнуто линеарной. Спустя боль
ше столетия, уже в наши дни, несмотря на все перипетии
отечественной истории, в городе на Неве сохраняются пе
редаваемые из поколения в поколение трепетное профес
сиональное отношение к графике, исключительная ориги
нальность техники исполнения, бережно поддерживается
и развивается изысканная петербургская линеарность уди
вительно выразительной исторической поры, носившей
прекрасное утончённое название – Серебряный век.

Переломный характер эпохи рубежа XIX – XX веков,
времени крупных социально-политических потрясений,
отразился на всех сферах жизни России, в том числе и на
русской культуре того времени, раскрывшейся во всём
своём многообразии и индивидуальности. На этот период
приходится пик общественного интереса к художественной
жизни. Петербург и Москва буквально кипели выставоч
ной и издательской деятельностью, взаимодействием раз
личных художественных объединений, коллекционерской
и меценатской жизнью. Бурно развивался рынок произве
дений искусства. Мощно активизировалась художествен
ная жизнь провинции, где были открыты художественные
школы, городские музеи, общества любителей искусства.
Так, например, именно в это время в Казани возникли
городской научно-промышленный музей и Казанская ху
дожественная школа (1895), ставшие главными инициато
рами проведения городских выставок науки и искусства,
центрами культуры в городе.
Общая атмосфера художественной жизни 1890 – 1900-х
годов была очень сложной, новые тенденции в искусстве,
формально-стилистической сущностью которых был «рост
“живописности”»1, влекли за собой серьёзные изменения
в самой системе изобразительных приёмов, в соотноше
нии жанров изобразительного искусства. Менялась и рас
становка художественных сил, шла острая борьба между
традиционными направлениями искусства и новаторскими
течениями. Трагичность мироощущения многих художни
ков, связанная с общим восприятием переломной эпохи,
воплотилась через их индивидуальные эстетические взгля
Фёдоров-Давыдов А. А. Природа стиля // Фёдоров-Давы
дов А. А. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. –
М.: Искусство, 1975. – С. 141.

ды в конкретных направлениях русского искусства. Символистическое
направление модерна, тенденции импрессионизма и постимпрессионизма,
традиции академической школы, реалистический метод передвижничест
ва, авангардные течения, возникшие позднее, в 1910-е годы, – вот основ
ной спектр ведущих стилевых художественных направлений России того
времени. Однако при всём различии творческих позиций художников
того времени существовало важное объединяющее начало – все худож
ники находились в состоянии напряженного поиска новой универсальной пластической системы изобразительного искусства.
В эти годы русские художники особенно активно выезжают за рубеж,
знакомятся с новейшими течениями западного искусства, внимательно
изучают всё новое, что декларируется в таких стилях, как немецкий
югендстиль, французский импрессионизм, постимпрессионизм. В твор
честве самых известных мастеров того времени: В. А. Серова, М. А. Вру
беля, Л. С. Бакста, – нельзя выделить какую-либо одну «чистую» линию
раз и навсегда взятого направления, сложно и тесно переплетаясь, они
демонстрируют напряжённый поиск нового, отвечающего чаяниям време
ни творческого метода. Как писал Г. Ю. Стернин, «чем крупнее был ху
дожник, тем сложнее оказывалось определить его принадлежность тому
или иному стилю»2.
Одним из крупнейших обществ этого периода стала группа худож
ников «Мир искусства» (1898 – 1924), которые противопоставляли себя
академизму и передвижничеству, пропагандируя эстетические идеи син
теза искусств, заложенные в основу стиля модерн, и особого вида ре
троспективизм, основанный на внимательном изучении старины, в осо
бенности наследия «золотого» XVIII века. Они черпали вдохновение
в истории России петровского времени или Франции эпохи Людови
ка XIV (А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов), либо же затрагивали
ещё более ранние восточную, античную или отечественную дохристиан
скую культуры (Л. С. Бакст, В. А. Серов, Н. К. Рерих). При этом, не ка
саясь больших исторических тем, мастера акцентировали своё внимание
на частных сторонах жизни императорских особ, эпизодах придворной
жизни XVIII века или быта языческой Руси, давая своеобразную ху
дожественную интерпретацию этим событиям, собственную стилизацию
под углом современного им видения, наделяя созданные образы неким
символичным театральным решением, игрой ассоциаций.
Представленная в ГМИИ РТ выставка, посвящённая 115-летию этого
объединения, впервые развёрнуто и цельно демонстрирует зрителю жи
вописное и графическое творчество «Мира искусства» из собрания музей
ной коллекции. При ближайшем рассмотрении эволюции этого общества,
в частности на примере коллекции ГМИИ РТ, становится достаточно
очевидной вся сложность и многогранность его развития, поскольку
большинство мастеров и их произведения музейной коллекции, вошед
шие в состав этой выставки, более известны в истории искусства России
в связи с другими художественными течениями и объединениями. Меж
ду тем, многие из них, не являясь типичными представителями «Мира
искусства», в разной степени участвовали в его деятельности. «Вопрос
о персональном составе, конфигурации и фактических границах обще
ства («Мира искусства» – прим. И. Л.) – один из самых сложных в его
истории» – замечает Г. В. Ельшевская в главе «“Мир искусства”: старшие
и младшие» исследования об этой группе художников. Занимаясь изуче
нием этой проблемы, автор приходит к следующему, очень верному, на
наш взгляд, заключению: «Свободная структура общества обеспечивала
каждому свободу местонахождения в орбите нежёстко организованного
целого. Тем не менее, говоря о мирискусничестве как о единой эстетиче
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Стернин Г. Ю. Художественная жизнь России начала ХХ века. – М.: Искусство,
1976. – С. 44.
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Историческая справка

«Мир искусства» (1898 – 1924) – объе
динение русских художников, созданное
в Петербурге в конце XIX века, заявившее
о себе одноимённым литературно-художественным журналом (1899 – 1904) и выставками (последняя состоялась в Париже
в 1927 году). Общество художников «Мир
искусства» возникло и существовало в Петербурге с 1898 по 1904 год, и вновь возродилось в 1910 году.
Его основатели – художник, теоретик и историк искусства, музейный специалист А. Н. Бенуа и меценат, знаток
искусства С. П. Дягилев, редактор одноимённого журнала и организатор знаменитых «Русских сезонов» в Париже. Помимо
основного ядра (Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. ОстроумоваЛебедева, К. А. Сомов), в «Мир искусства»
входили многие петербургские и московские живописцы и графики (И. Я. Билибин,
К. Ф. Богаевский, Ап. М. и В. М. Васнецовы, А. Я. Головин, И. Э. Грабарь, К. А. Коровин, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих,
В. А. Серов и др.). В выставках общества
участвовали М. А. Врубель, И. И. Левитан, М. В. Нестеров, а также некоторые
иностранные художники.
В «Мир искусства» в разные годы входили многие художники различных убеждений и взглядов, разных творческих
методов и стилей (к 1917 году состав общества насчитывал максимальное количество художников – более 50 действительных членов1). Всех их объединял протест
против
официального
академического
искусства, нивелировавшего творческие
индивидуальности, и неприятие натурализма в искусстве в лице поздних «передвижников». В истории русского искусства деятельность «Мира искусства»
ознаменовала поворот к идеалам свободы
творчества, к утверждению собственно
эстетических критериев оценки искусства и приоритета художественной индивидуальности творца. Носители высокой
интеллектуальной культуры, художники
«Мира искусства» в своей деятельности обращались как к наследию прошлого
(идеализируя его и иронизируя над ним),
так и к различным формам современного искусства (интерьер, театр, эстамп,
книга и др.).
1
Золотой век художественных объединений
в России и СССР (1820 – 1932): Справочник /
Сост. Д. Я. Северюхин, О. Л. Лейкинд. – СПб.:
Издательство Чернышёва, 1992. – С. 118.

к 115-летию объединения

И. И. Бродский
ОЗЕРО. 1911 (?). Кат. 9

Историческая справка

Модерн (фр. moderne, от латинского modernus – новый, современный) –
стиль в европейском и американском
искусстве конца XIX – начала ХХ века
(другие названия – Art Nouveau (ар
нуво во Франции и Англии), Jugendstil
(югендстиль в Германии), Liberty (либерти в Италии) и другие). Идейнофилософской почвой, на которой взрас
тало «новое искусство» модерна, был
неоромантизм, на новом этапе возрож
давший романтические идеи конфликта
между индивидом и обществом. Оригинальная эстетика модерна строилась
на идее синтеза искусств, в основе
которого виделась архитектура, объединяющая все виды искусства – от
живописи и театра до моделей одежды.
Одним из ключевых принципов эстетики модерна стал принцип уподобления рукот ворной формы природной
и наоборот. Это нашло отражение
в архитектурной форме, в деталях
зданий, в орнаменте, получившем
в модерне необычайное развитие. Прообразом форм и орнаментов в системе
модерна служили как природные формы,
так и черты стилей прошлого, подвергшиеся радикальному переосмыслению
посредством стилизации. 2
2
По изданию: Аполлон. Изобразительное и де
коративное искусство. Архитектура: Термино
логический словарь. / Под общ. Ред. А. М. Кан
тора. – М.: Эллис Лак, 1997. – С. 349 – 351

ской системе, мы не вправе ограничиться лишь анализом творчества тех,
кто представлял центр данной системы. Для полноты картины следует
упомянуть и художников, располагавшихся чуть поодаль»3.
Тот же проблемный аспект в первую очередь интересует и устро
ителей данной выставки на основе коллекции ГМИИ РТ – одного из
крупнейших российских музейных собраний отечественной живописи.
Аналитический обзор собрания живописных произведений, включённых
в представленный раздел каталога, позволяет, наряду с детальным иссле
дованием круга великолепных полотен основного ядра мирискусников,
обратиться к более глубокому изучению некоторых важных особенностей
этого собрания, сконцентрировать пристальное внимание на его индиви
дуальных нюансах. Особый интерес представляет выявление стилевого
взаимопроникновения в произведениях столь разнообразной по составу
коллекции. В соответствии с такой постановкой проблематики, лежащей
в основе концепции выставки, в её состав не вошли работы тех художни
ков, которые оставили только формальный след в деятельности «Мира
искусства» (в качестве членов или участников выставок), или мастера,
чьи произведения в музейной коллекции никак не демонстрируют стиле
вую связь с этим объединением4. В разделе каталога представлено 60 про
изведений, многие из которых либо показаны впервые, либо достаточно
давно не участвовали в музейных выставках, поэтому для постоянных
посетителей и гостей музея знакомство с ними станет своего рода откры
тием новых творческих граней того или иного живописца.
Как известно, основная группа художников «Мира искусства» сло
жилась вокруг одноимённого журнала в 1898–1903 годах, когда парал
лельно с выходом этого издания, освещавшего разные стороны искусст
ва, литературы, философии того времени и отличавшегося изысканным
графическим оформлением, С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа устраивались
большие художественные выставки. В составе собрания ГМИИ РТ пред
ставлены лидеры объединения – идеолог и теоретик группы А. Н. Бенуа,
её члены К. А. Сомов, А. Я. Головин, другие, близкие принципам стар
ших мирискусников, художники. Их произведения, независимо от жан
ра, отмечены склонностью к театрализации, наполнены эстетикой стиля
модерн, возникшего на платформе европейского неоромантизма и, как
уже говорилось выше, породившего в русской живописи различные виды
стилизации.
Выполненные в технике пастели «Ораниенбаум» (1901) А. Н. Бенуа,
«Женщина в белом» (второе название «Маркиза») и «Пейзаж» А. Я. Го
ловина с присущей этим художникам линеарной ясностью, подчёркнутой
контурностью письма, уводят зрителя в иной, полный гармонии мир ми
нувших столетий, мир XVIII века. Безусловно, такое обращение к прош
лому демонстрировало своеобразное отрицание, неприятие реального
окружающего мира и стало основным мотивом произведений объедине
ния того времени. Во многом созданию подобных отвлечённых, симво
личных, рафинированных образов способствовала техника исполнения.
Пастель, которую очень любили мирискускники, её особая пограничность
между живописью и графикой, давала тот желаемый эффект, когда живо
писное произведение приобретало одновременно и чёткую графичность,
и текучую, характерную для модерна, плавкую мягкость подачи. Близки
к этой манере написанные маслом «Боскет» (1901) К. А. Сомова, исполь
зованный художником при работе над его известной картиной «Осмеян
ный поцелуй» (1908), хранящейся в ГТГ, а также пейзаж П. И. Львова

3

Ельшевская Г. В. Мир искусства. – М.: Белый город, 2008. – С. 43.

Исключение составили лишь несколько картин, в том числе некоторые полотна
художников авангардного толка, участвовавшие на выставках «Мира искусства»,
о чём будет сказано ниже.
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«Серый день». Особенной утончённостью, орнаменталь
ной элегантностью модерна отличается небольшой пейзаж
«Озеро» (1911 (?)) И. И. Бродского. Ювелирно сотканный
из тончайших ажурных линий, он наполнен элегической
тишиной, состоянием глубокого покоя и одиночества.
Пейзаж «Ораниенбаум» (1901) работы А. Н. Бенуа,
весьма типичный для творчества мастера, который, несмо
тря на станковое решение, вполне может рассматриваться
как некий эскиз театральной декорации, участвовал в вы
ставке «Мира искусства» в 1902 году. На этой же выставке
был представлен пейзаж «Ручей» прибалтийского и поль
ского художника Ф. Э. Рущица, который был директором
училища рисования в Вильно (старое название Вильню
са), возглавлял отделение изящных искусств Виленского
университета, являлся профессором Краковской Акаде
мии изящных искусств в 1910-х годах. Классическое об
разование (он учился в Академии художеств у Шишкина
и Куинджи) и дальнейшая деятельность в области худо
жественного преподавания не мешали художнику пости
гать всё новое в искусстве, Рущиц тяготел к тенденциям
модерна, был участником общества польских художников
модернистской ориентации «Штука» («Искусство»). Это
находит выражение в рассматриваемом пейзаже, написан
ном, безусловно, в реалистическом ключе, но поданным
с глубочайшим ностальгическим эмоциональным звучани
ем, столь свойственным мирискусникам. Оно исходит от
тёмной глубины водной заводи, заполняющей весь перед
ний план, соединяется с осенним мотивом тонких изогну
тых сухих ветвей, напоминающих о стилизованном орна
менте модерна, рождая грустную мелодию безвозвратно
уходящего былого.
Подобное соединение реалистических традиций и при
ёмов модерна можно обнаружить и в большом живопис
ном вертикальном портрете А. Э. Визель (начало 1900-х)
кисти художника Э. О. Визеля. Этот художник не входил
в крупные объединения того времени. Однако в силу сво
ей профессиональной деятельности – он был хранителем
Музея Академии художеств, участвовал в организации
русских художественных отделов на международных вы
ставках – Визель всегда живо интересовался развитием
современного ему художественного процесса. Это один из
самых ранних портретов жены художника Александры
Эмильевны, которая имела профессиональное художест
венное образование, была мастером росписи по фарфору
и резьбе по дереву.
Она изображена в полный рост в длинном изысканном
платье, украшенном великолепным орнаментом в стиле
модерн. Молодая женщина стоит в спокойной позе, в её
стройной горделивой фигуре ощущаются стать и достоин
ство, внутренняя гармония и самодостаточность. Но глав
ное для художника в этом портрете другое: он пробует
себя, экспериментирует в чрезвычайно популярном тогда
стиле модерн. Это проявляется не только в плавном расти
тельном орнаменте испанского платья, мотивы которого
явно перекликаются с лучшими декоративными образцами
этого стиля, но и в самом композиционном решении пор
трета. Некая заданность позы портретируемой, которая
изображена не в привычной для традиционных портретов

позе, а стоящей в профиль, слегка повернувшись к зрите
лю и держа правую руку на талии, в результате чего ещё
больше подчёркнуты тонкая плавность и мягкость линий
платья и фигуры. Такой подход заставляет вспомнить ори
гинальность и своеобразие в постановке моделей лучших
портретов этого стиля в творчестве Серова, Бакста, Фе
шина и других. Её взгляд отведён в сторону, на такую
же изысканную, как и платье, вазу. Однако ваза лишь
читается в глубине тёмного фона холста, поблёскивает по
золота её основания, ручек и верхней части, форма вазы
домысливается зрителем. Внимание приковано к орнамен
ту платья и стройной фигуре портретируемой.
Портрет выполнен в сдержанной цветовой гамме. Лишь
белый воротник и рукава оттеняют нежность и красоту
кожи лица, шеи и рук молодой женщины, написанных
с величайшим мастерством тонкого колориста. Через ак
цент, сделанный в портрете на точно найденном сочетании
пропорций фигуры, линий орнамента платья, художник
создаёт глубоко гармоничный, эстетически цельный образ
своей модели, в котором читается женственность, утон
чённый внутренний мир, серьёзность натуры. Это один
из лучших портретов художника, ставший этапным про
изведением в развитии его творчества. Он демонстрирует
серьёзное, пытливое отношение художника к новым веяни
ям в искусстве, «пробу» себя в этом, попытки сближения
различных стилевых тенденций. В портрете соединены
приёмы модерна, присущие ему стилизация и декорати
визм, и реалистического метода. Это единственное про
изведение, в котором художник отходит от выбранной
им в дальнейшем реалистической трактовки большинства
портретных произведений.
Синтез стилевых направлений был характерен для ру
бежа столетий. «“Стилевая ситуация” оказывается весь
ма сложной. Направления сосуществуют друг с другом,
взаимодействуя, часто “захватывая” чужую территорию.
Это и приводит к смешениям. Подчас может встать вопрос
о том, какие признаки оказываются доминирующими»5, –
очень точно констатирует Д. В. Сарабьянов, анализируя
природу стиля модерн.
Одной из главных фигур художественной жизни Рос
сии рубежа XIX – XX веков стала личность В. А. Серова,
непревзойдённого мастера русской портретной живописи.
В ранний период его творчества было написано произве
дение на тему из античной мифологии «Ифигения в Тав
риде», созданное в начале 1890-х годов, задолго до извест
ной поездки художника в Грецию вместе со своим другом
Л. С. Бакстом. Оно, как и только что рассмотренные при
меры, в полной мере может служить иллюстрацией к за
тронутой выше проблеме «стилевой ситуации».
Античное наследие, особенно гомеровский и архаич
ный периоды античности, питало творчество многих ху
дожников круга мирискусников своей первозданной чисто
той, естественной связью мира богов и людей, радостным
восприятием жизни, и самый яркий тому пример – теа
тральные образы, созданные Бакстом, или его знаменитое
Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. Истоки. История. Пробле
мы. – М.: Искусство, 1989. – С. 262.

5

9

к 115-летию объединения

полотно «Древний ужас» (1908). Удивительная нежная
серебристо-серая гамма произведения, свойственная про
изведениям Серова, создаёт особую среду, в которой во
площается один из красивейших древнегреческих мифов
«Илиады» Гомера о чудесном спасении богиней Артеми
дой Ифигении, дочери царя Агамемнона, и перенесении её
в Тавриду (древнегреческое название Крыма), где Ифиге
ния стала жрицей храма Артемиды.
Композиция построена на пересечении у края картины
двух главных линий – горизонтального схода неба и моря
с диагональю морского берега. Одиноко сидящая девушка,
созерцающая лёгкие набегающие морские волны, пребы
вает в неспешных раздумьях о судьбе, о своём невероят
ном спасении или о родных местах, которые ей пришлось
покинуть, и этот образ рождает у зрителя состояние гру
сти. Он порождает ряд ассоциаций, столь свойственных
эстетике модерна, которые наполнены мотивами мифов
древней Греции, морскими впечатлениями. Это полотно
предвосхищает новый этап в творчестве мастера, когда он
также вёл индивидуальные поиски иных форм художест
венного осмысления реальности, обращался к стилистике
модерна. Как известно, Серов с момента основания «Мира
искусства» входил в число его членов, поддерживал изда
ние журнала, участвовал в первых выставках объединения
в конце 1890-х – начале 1900-х годов, выступал в качестве
одного из его учредителей на этапе возрождения общества
в 1910 году. Между тем, его как крупнейшего мастера того
времени действительно сложно назвать последовательным
мирискусником – столь глубоки и индивидуальны были
его творческие поиски, синтез старых и новых явлений
в искусстве.
Ещё один художник основного круга мирискусников
Е. Е. Лансере представлен в музейной коллекции натюр
мортным полотном первых лет Советской России, и по
этой причине его нельзя включить в круг характерных для
раннего состава объединения произведений, хотя уровень
художественной культуры мастера в нём безупречен. Од
нако значение Лансере в деятельности «Мира искусства»
было столь велико и очевидно, бесспорно его сильное вли
яние на последователей мирискусников, что это позволило
как напоминание об этом крупном мастере ввести данную
картину в состав выставки. Этот художник был известен
более как великолепный график, работавший и для жур
налов («Мир искусства», «Золотое руно», «Аполлон»),
и в оформлении книги (известные работы – «Царская
охота на Руси», 1902; «Царское Село в царствование им
ператрицы Елизаветы Петровны», 1910), и в сценографии
(спектакли петербургского Старинного театра). Лансере
не столько занимался свойственным его соратникам но
стальгическим ретроспективизмом, сколько утверждал
принципы «нового стиля» в исторических стилизациях.
В них присутствует романтически-взволнованное, либо
ироническое повествование о жизни русских императо
ров XVIII века, любование архитектурной средой и ко
рабельным строительством того времени («Петербург.
У старого Никольского рынка», 1901; «Петербург начала
XVIII века», 1906; «Ботик Петра I», 1906 и др.). Одна
из удачных работ предреволюционного времени в книж

ном оформлении – иллюстрации к «Хаджи-Мурату»
Л. Н. Толстого (книга вышла в 1918). В революционные
годы кавказская тема сделалась важнейшей для худож
ника: три года (1917 – 1920) он провёл в Дагестане, долго
жил в Тбилиси – работал художником в Музее этногра
фии, в Кавказском археологическом институте (выезжая
в этнографические экспедиции), был профессором Тби
лисской академии художеств. Возможно, в одной из пое
здок или экспедиций и было создано полотно «Кавказский
натюрморт» (1918), находящееся в собрании ГМИИ РТ.
Такое предположение позволяют сделать предметы на
тюрморта: старинный восточный кувшин, медная посуда,
тканые драпировки с национальным орнаментом, написан
ные с тщательным вниманием к работе местных мастеров,
с желанием максимально достоверно отразить фактуру
старых предметов. В это время мастер полностью отошёл
от исторических стилизаций в духе модерна рубежа веков
и обратился к «чистому» реалистическому методу, много
работая с натуры, создавая подобные объёмные, матери
альные натюрморты.
Подробнее хотелось бы остановиться на взаимодейст
вии таких стилевых явлений русского искусства, как мо
дерн, импрессионизм и символизм, нашедших яркое вы
ражение в творчестве многих мастеров, представленных
в коллекции ГМИИ РТ. «Временем расцвета русского им
прессионизма можно считать конец 1890-х – первую по
ловину 1900-х годов», – пишет Д. В. Сарабьянов в иссле
довании о русском импрессионизме6, при этом нетрудно
заметить, что данный временной отрезок совпадает со вре
менем возникновения и первым этапом развития «Мира
искусства», развивавшегося в системе модерна. И если
в творчестве основных представителей «Мира искусства»
специалисты выделяют как главную особенность стили
зацию на почве излюбленного ими ретроспективизма, то
в произведениях других мастеров объединения можно от
метить ряд важных тенденций, идущих от живой пластики
импрессионизма и условности символизма.
Между тем, в недрах разноликой стилистики того вре
мени ясно читалась общая взаимосвязь направлений искус
ства. Реалистические тенденции были основой, на которой
базировался модерн. «“Искусство настроения”7, характе
ризующее живопись, литературу и театр 1880 – 1890-х, пе
ренёсшее акцент с действия на состояние и внутреннее со
держание, сквозь призму рефлексии автора, подготовило
условия для активного развития символизма» , имевшего
наибольший расцвет в России в 1900 – 1910-е годы. Итак,
сложный вопрос стилевого взаимопроникновения может
рассматриваться как совершенно естественное взаимодействие, более того, как необходимый динамический
процесс в развитии художественной истории того вреСарабьянов Д. В. К вопросу о специфике русского импресси
онизма // Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди
европейских школ. – М.: Советский художник, 1980. – С. 174.

6

Символизм в России: Каталог выставки в ГРМ / Авт. коллек
тив. Под ред. В. А. Леняшина. – Finland: Palace Editions, 1996.
Одноименная вступительная статья В. Круглова к каталогу вы
ставки. – С. 7.
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мени, что находит непосредственное подтверждение в про
изведениях столь разнообразной по составу имён и произ
ведений музейной коллекции.
Например, известно, что многие мастера «Союза рус
ских художников» (1903 – 1923), одного из самых круп
ных, наряду с «Миром искусства», художественных объ
единений рубежа XIX – XX веков, которое возникло при
живейшем участии последнего, также входили в круг ми
рискусников. Естественно, они не избежали воздействия
творческих принципов своего старшего петербургского
собрата, особенно в начале деятельности «Союза», когда
художники обеих группировок выставлялись на общих
выставках этого только что образованного объединения.
Процесс подобного взаимовлияния можно отчётливо про
следить при научном анализе живописных произведений
таких крупных представителей «Союза», как К. А. Коро
вин, Б. М. Кустодиев, С. Ю. Жуковский, И. И. Бродский,
С. В. Малютин, состоявших в «Мире искусства» или уча
ствовавших в его выставках. В свою очередь, и лидеры
мирискусников, несмотря на все разногласия с художни
ками «Союза», впитывали привносимые ими новые худо
жественные идеи.
К. А. Коровин – замечательный колорист, яркий ма
стер станковой и театрально-декоративной живописи –
представлен в экспозиции натюрмортом «Розы» (1916)
и «Зимним пейзажем» (1917), написанными темперамент
но и сочно, широким пастозным мазком. Один из главных
членов «Союза русских художников», он был централь
ной фигурой такого явления отечественного искусства,
как русский импрессионизм. Присущий его произведе
ниям этюдизм стал характерным для творчества многих
членов «Союза» (И. Э. Грабаря, О. Э. Браза, С. А. Виног
радова и др.). Работа на пленэре (на открытом воздухе),
где ощущается прозрачность воздуха и яркость света, ста
новится неотъемлемой частью творческого процесса боль
шинства представителей «Союза русских художников».
Это особенно хорошо ощущается в «Зимнем пейзаже», где
фейерверк больших размашистых мазков красочно, жи
вописно передаёт настроение солнечного морозного дня:
мощное яркое освещение, белый снег искрится на солнце,
отражение солнечного света от снега слепит глаза, рождая
целый спектр составляющих цвета и света.
К началу ХХ века пластичная, разнообразная манера
письма Коровина обретает полнокровность, достигает выс
шей степени совершенства. В 1910-е годы для творчества
мастера, наряду с большими сериями парижских пейза
жей и видов южных городов, характерными становятся
натюрморты с цветами, особенно с розами. Мир вещей
всегда привлекал художника, он собирал различные пред
меты прикладного искусства, с увлечением составлял бу
кеты, находя свои «соответствия» между вазой и цветами.
Натюрморт из собрания казанского музея – яркий
пример темпераментной, сочной живописи художника
того времени. С одной стороны, в нём в полной мере во
плотился один из главных принципов мастера: «созерца
ние красоты через живопись – суть самой живописи».
Смелый пастозный мазок, с помощью которого «лепится»
весь натюрморт, его корпусная фактура привлекают осо

бое внимание, вызывают желание рассмотреть его движе
ние на холсте, почувствовать эту самую «суть живописи».
Пышный эффектный букет из роз, сочные спелые фрук
ты, блеск позолоты изысканной дорогой вазы – таким
предстаёт в понимании Коровина царство её величества
натуры. Испытывая несомненное влияние французского
импрессионизма, Коровин всегда оставался верным нату
ре, внимательно изучая форму, выявляя её пропорции,
объёмность, материальность. Цветовая палитра произведе
ния поражает своим богатством и разнообразием, демон
стрируя большой артистизм мастера, его профессиональ
ное видение декоративности. Красные, жёлтые, розовые,
оранжевые краски и их многочисленные оттенки контра
стируют с синими, зелёными, фиолетовыми, коричневыми
цветами, рождая праздничную феерию красок. Создаётся
ощущение, что эта живопись буквально творится на гла
зах у зрителя.
С другой стороны, нельзя не отметить подчёркну
тую театральность в постановке музейного натюрморта,
близкую стилистике натюрмортных полотен в творчест
ве А. Я. Головина или Н. Н. Сапунова, авторитетных теа
тральных мастеров того времени. Эти художники писали
сложные в своей чрезмерной роскоши натюрморты, где
мир изысканных вещей, фарфоровых статуэток и букеты
пышных, дорогих цветов молчаливо, но весьма показа
тельно повествовали об исключительной элитарности мира
искусства, артистического мира. Как известно, Коровин
также был талантливым театральным художником, что
особенно роднило его с кругом старых мирискусников.
Кроме того, он с самого начала издания журнала «Мир
искусства» участвовал в его оформлении: так, например,
первый номер журнала вышел в обложке его работы.
Другой значительный художник рубежа XIX – XX ве
ков О. Э. Браз, также член «Мира искусства» и «Союза
русских художников», получил разностороннее художест
венное образование. Он учился в Одесской художествен
ной школе у К. К. Костанди, а также в известных европей
ских школах (Ш. Холлоши) и в мастерской И. Е. Репина
в Академии художеств. Браз был особенно известен изы
сканными женскими портретами и элегантными интерье
рами, написанными в свободной манере и насыщенными
по колориту. Увлечение стариной, коллекционирование
связывали его с «ближним» кругом мирискусников, он
состоял в обществе почти с самого его основания, хотя
нельзя утверждать, что мастер полностью разделял худо
жественные пристрастия этого круга. Это особенно ясно
следует из особенностей его творческого наследия, кото
рое более цельно вписывается в канву деятельности «Сою
за русских художников», и картины художника из собра
ния музея – тому подтверждение.
В музейной коллекции находится великолепное по
лотно Браза «Дама в жёлтом». В ранних музейных ката
логах и описных книгах (вторая половина 1920-х годов)
оно имело ещё одно название – «Портрет дамы в зерка
ле». Действительно, использование необычного ракурса
и великолепие колористической градации жёлтого цвета
особенно привлекают в портрете. Ощущение льющегося
тепла, мягкого солнечного света вокруг фигуры и в зер
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кальном отражении, усиленное контрастом цветовых со
четаний, выдают южное происхождение художника, его
явное пристрастие к тёплым краскам и тонам.
В зеркале отражается наполненное утренней свеже
стью утончённое женское лицо с чётко прописанными
правильными чертами. Художник даёт портретную ха
рактеристику модели, но главное место в произведении
отводится её роскошному утреннему одеянию, создающе
му вместе с изображением в зеркале единый гармоничный
художественный образ. Удачно подмеченный мастером
естественный поворот женщины, смотрящейся в зеркало,
живописный эффект от одежды, дающий сочетание ярко
сти, теплоты, светоносности и плавности, мягкости форм,
становится первоначальным толчком к созданию карти
ны и находит ответный живой, непосредственный отклик
у зрителя.
Интенсивная фактурная живопись, мастерское владе
ние светотеневыми переходами, композиционный акцент на
великолепном пеньюаре, на его мягких, больших, плавно
спадающих вниз складках, переходящих в веерообразные,
свободно лежащие на полу «лепестки» ткани, в результате
чего рождается аналогия с формой большого колоколоо
бразного цветка, являют пример соединения Бразом тра
диций модерна и импрессионизма. Как уже говорилось,
стремление к неординарности постановки, композиции,
к синтезу жанров, проявившееся в этом полотне, можно
обнаружить в портретном творчестве многих известных
художников того времени. Довольно часто в портрет ху
дожники вводили зеркало – атрибут, несущий в себе не
только вещный, интерьерный, но и философский, времен
ной смысл (З. Б. Серебрякова, В. А. Серов).
Ещё один оригинальный женский портрет на выстав
ке представляет своеобразный образец ранней живопи
си Б. М. Кустодиева, вступившего в объединение «Мир
искусства» на втором этапе его существования. Кустодиев
хорошо известен в истории искусства прежде всего обра
щением к русскому лубку, образами роскошных, аппетит
ных, полнотелых купчих, мерно пьющих чай из самовара
или утопающих в мягких перинах и многочисленных под
ушках, – в них мягкая ирония соединяется с искренним
любованием; кроме того, велико портретное наследие ма
стера. Тем не менее, казанский портрет «Дама в голубом.
П. М. Судковская» (1906) необычен в творческой практике
художника и весьма любопытен для изучения стилевых
соединений. Этот большой портрет в рост, несомненно,
был написан Кустодиевым под впечатлением знаменитой
работы К. А. Сомова «Дама в голубом» (1897 – 1900) –
портрета современницы мастера художницы Е. М. Марты
новой. Через женские образы Сомову удавалось особенно
тонко выразить ностальгическое восхищение прошлым,
и образ дамы в голубом стал очень популярным, приобрёл
поистине символический смысл.
Но если гармоничный образ Сомова вызывает ощуще
ние острой тоски, а идиллический пейзаж в портрете ка
жется нереальным, существующим только в воображении
художника, то кустодиевский образ при всей виртуозности
исполнения явно содержит некий внутренний диссонанс.
Этот образ вполне конкретен, помещён в определённый

интерьер, где, несомненно, соблюдена положенная в таких
случаях ретроспективность: за моделью на втором плане
прочитываются портреты XVIII века в массивных рамах,
старинный диван. Наряд портретируемой также безуко
ризнен в своей временной выразительности, он восхища
ет великолепием моды того времени: глубокое декольте,
жёсткий корсет, пышный кринолин, написанный так, что
возникает ощущение реально выступающего за пределы
холста объёма платья, сверкающий множеством оттенков
атлас в сочетании с лёгкими газовыми оборками, нежные
искусственные цветы… И вдруг мы с удивлением отме
чаем, что великолепное, столь зрелищно написанное пла
тье привлекает взгляд гораздо больше, чем сама модель.
Можно уверенно констатировать, что в данном случае ху
дожник создал превосходный «портрет платья». Он пред
ложил позировать П. М. Судковской, избрав основной це
лью передачу пластики и колорита живописного решения
наряда. Именно наряд в первую очередь интересовал ма
стера: многозвучные по живописности переливы атласной
ткани, сложные складки рукавов и кринолина, изящный
прозрачный газ оборок написаны в столь сложной цве
товой градации и одновременно так свободно, открытым
динамичным мазком, что это, естественно, сразу же вызы
вает живую реакцию восхищения у зрителя.
Судковская действительно лишь демонстрирует кра
соту платья, позируя, говоря сегодняшним языком, в ка
честве модели с хорошими данными. Её нарочитая по
становочность, чрезмерная старательность в желании
соответствовать демонстрируемому наряду и вместе с тем
хорошо читаемая неуверенность в том, как в нём сто
ять, держаться, выдают облик дамы не XVIII, а начала
XX века, современницы художника. Более раннее назва
ние – «Старинный портрет» – подтверждает этот смы
словой подтекст произведения и отсылает к его заданной
театральности, столь свойственной мирискусникам, к ко
торым сам художник себя причислял8. Однако именно та
кая внешняя, показная ретроспективность и рождает чув
ство диссонанса, лёгкой иронии, ставшей неотъемлемой
частью дальнейшего творчества Кустодиева. Показатель
но, что это полотно было представлено на выставке «Сою
за русских художников» в 1906 – 1907-х годах среди работ
художников, исповедовавших принципы импрессионизма,
и пользовалось заслуженным вниманием и большим успе
хом. Итак, подобные примеры показывают, что зачастую
за темой, широко используемой мирискусниками, их смы
словыми принципами можно обнаружить совсем иное жи
вописное наполнение, сочетание реалистического построе
ния изображения с техническими приёмами, найденными
импрессионистами.
Б. М. Кустодиев входил в состав учредителей объединения
с 1910 года. Вспомним знаменитый групповой портрет худож
ников объединения «Мир искусства» (1916 – 1920), написан
ный этим мастером, где известные мирискусники А. Н. Бенуа,
Н. К. Рерих, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, И. Э. Грабарь, А. П. Ос
троумова-Лебедева и другие изображены в увлечённом горячем
споре, в объединяющем всех их обсуждении дальнейшей судьбы
общества.
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но сотворённый образ. В нём хорошо прочитываются тон
чайшие стилевые соединения, высокий эстетический вкус
Малютина.
В технике пастели выполнен и другой женский пор
трет работы польского художника Залевского. Образ
дамы высшего света создан мастером с особым акцентом,
что позволяет увидеть в нём некий совершенный символ,
женский идеал эпохи Серебряного века. Эфемерность,
утончённая интеллектуальность, благородная аристо
кратичность – вот те качества, которые в совокупности
дали проникновенный, исполненный глубокой духовности
образ.
Общей идейной чертой «Союза русских художников»
стало утверждение русской национальной самобытности
в пейзаже, исторической картине, графическом искус
стве9. Работая на пленэре, с натуры, живописцы этого
направления создавали эмоционально насыщенные пей
зажные, жанровые, интерьерные виды, которые строи
лись на приёмах импрессионизма (полотна И. Э. Браза,
И. И. Бродского, И. Э. Грабаря). Пейзаж и интерьер были
преобладающими жанрами мастеров этого объединения,
особенно московских живописцев, и выступали в качестве
творческой лаборатории, где осуществлялся поиск наибо
лее совершенных живописных подходов, черпались новые
решения.
Одним из типичных представителей «Союза» был
художник польского происхождения С. Ю. Жуковский.
Обращение к эпохе минувших столетий, присутствую
щее в картине «Интерьер библиотеки помещичьего дома»
(1916 (?)), сближает художника с мирискусниками, в его
творчестве вообще можно отметить преобладание ретро
спективной тематики – видов старинных усадеб, террас,
интерьеров, в которых неизменно присутствует светлая
ностальгическая нота. В них нет людей, об их присутст
вии могут свидетельствовать лишь детали: открытое окно,
ваза на краю стола, подчёркнутый порядок и ухоженность
комнаты, рождающие особую гармонию, уют, просветлён
ность этих интерьеров, в которых, как правило, всегда
можно обнаружить связь с прошлым. Так, в центре ком
позиции интерьера библиотеки зрителя встречает портрет
императрицы в золочёной раме, типичность изображения
говорит о том, что это, скорее всего, портрет Марии Фёдо
ровны, супруги Павла I. Кроме того, мебель библиотеки –
стулья, кресла, великолепно написанный полированный
стол красного дерева на первом плане, – также связывает
зрителя с прекрасным прошлым конца XVIII – начала
XIX века, которое тщательно сохраняется и оберегается
в этом созданным художником мире, не принимающем
реальность текущего времени. Вместе с тем Жуковский
остаётся верен своим живописным принципам: полотно
написано свободно, характерным для импрессионистиче
ской техники вибрирующим мазком, мастера увлекают
осязаемость фактуры изображённых предметов и, конеч
но, светотеневые эффекты, возникающие при сочетании

В собрании ГМИИ РТ находятся ещё несколько поло
тен Кустодиева, и все они стилистически различны. Так,
портретный этюд девушки к несохранившейся дипломной
картине мастера «Базар в деревне» (1903) написан живо
и непосредственно, с большим вниманием к национально
му русскому женскому типу и является важным материа
лом для изучения раннего творчества художника.
Тема театра была одной из ведущих в творчестве ми
рискусников. Небольшое полотно «В театре» (1907 (?))
кисти Кустодиева, вновь являющее собой пример стилево
го совмещения, привлекает своим необычным ракурсом –
взглядом из глубины ложи театра за стоящими в строгих
фраках и цилиндрах зрителями. Художник выступает
в роли наблюдателя, подметившего такую картину: перед
ний план картины погружён в полумрак, яркий свет люстр
заливает театральный зал и пробивается сквозь празднич
ную толпу, увлечённо следящую за действием на сцене.
Мастер использует оригинальный ход контражурного ос
вещения, которое, с одной стороны, даёт силуэтность по
строения, линию светового контура, а с другой, наполняет
полотно особыми эмоциями, знакомым многим любителям
театра волнением опоздавшего на представление зрителя,
спешащего скорее присоединиться к непреходящему ярко
му театральному празднику.
Этюд к одноимённой картине «Сирень» (1906) – ещё
один достаточно часто востребованный сюжет (вспомним
знаменитую «Сирень» Врубеля) – также демонстриру
ет рассмотренное выше стилевое взаимопроникновение
в синтезе смыслового элегического звучания со свободной
живописной подачей. Это одна из любимых тем художни
ка, часто писавшего жанровые пленэрные сцены, особенно
когда героями его полотен выступали близкие ему люди,
семья художника.
Череда великолепных женских образов в музейном
собрании удивляет своим великолепием и разнообразием.
Мягкостью, теплотой, особым тонким интимным чувством
окутан портрет дочери, написанный пастелью художни
ком С. В. Малютиным. Этот мастер, ставший одним из со
здателей своеобразного русского варианта стиля модерн,
воплощённого им главным образом в Талашкино, имении
княгини М. К. Тенишевой, так же, как и Коровин, Браз,
Кустодиев, входил, наряду с членством в «Мире искус
ства», в различные художественные общества. В портре
те казанского собрания творческое начало художника
раскрывается по-новому: особая камерность исполнения,
достигнутая во многом благодаря технике пастели, со
здаёт необычайно трепетное очарование портрета. Перед
зрителем обаятельное, миловидное, будто чуть заспан
ное лицо девушки, погружённой в свой внутренний мир,
мир ещё не исчезнувшего сновидения. Портрет выполнен
в сдержанной, почти монохромной цветовой гамме, ясно
демонстрирующей высочайшее мастерство и чувство сти
ля художника. Текучие, струящиеся линии кофточки де
вушки созвучны линеарности заднего светлого фона, и та
кой подход полностью отвечает эстетике модерна. В то
же время эти приёмы сочетаются с единой пластичностью
решения: приглушённый боковой свет создаёт особую све
товоздушную среду, в которой пребывает этот великолеп

По изданию: Золотой век художественных объединений в Рос
сии и СССР (1820 – 1932): Справочник / Сост. Д. Я. Северюхин,
О. Л. Лейкинд. – СПб.: Издательство Чернышёва, 1992. – С. 283.
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определённых колористических решений. Свет, льющийся
в комнату из окон, рождает приподнятое эмоциональное
состояние чистоты, свежести, внутреннего покоя. Худож
ник неоднократно писал этот интерьер, известен его ва
риант «Библиотека» (1916) (или «Старая библиотека»),
который находится в Национальной галерее г. Кракова.
Ностальгический мотив присутствует и в «Зимнем пей
заже» (1901(?)) С. Ю. Жуковского, написанного в этюд
ной манере, характерной для СРХ. Переходное состояние
угасающего зимнего вечера передано с блестящей пластич
ностью, масса продуманных тоновых градаций демонстри
рует, сколь чутко и бережно художник стремится передать
тонкую красоту такого простого и незатейливого пейза
жа10.
Любовь к подобному «серенькому» русскому пейза
жу была свойственна художникам разных «верований»
в искусстве, и каждый из них воплотил её по-своему. Два
весенних пейзажа художника С. Ф. Колесникова, который
также участвовал в выставках «Мира искусства», проник
нуты тем же особым утончённым пониманием состояния
природы. Художник много путешествовал по России,
работал в Бессарабии, в Подольских Карпатах, выезжал
в Болгарию и Сербию. После революции он эмигрировал
в Югославию, был профессором Белградской академии
художеств. Колесников – удивительный мастер: человек
и природа в его работах находятся в гармоничном взаимо
действии, но эта гармония, подобно многим мирискусни
кам, несёт ностальгический оттенок одиночества. Его пей
зажи южнорусской степи с фигурами людей и лошадей,
тающим снегом, половодьем, весенней распутицей откры
вают зрителю незамысловатую тайну мироздания. Тонкие
деревца, проталины снега, покосившиеся серо-коричневые
избы или баньки, излюбленные мастером зыбкие ломаные
пейзажные отражения в воде, рождающие неведомый нам
второй зеркальный мир, написаны с таким неподдельным
искренним чувством, что зритель невольно вслед за авто
ром влюбляется в неброскую красоту дорогих художнику
мест. Такие пейзажи настроения действительно можно на
звать предвестниками символизма, в них авторы делали
акцент именно на внутреннем состоянии природы, выра
жая свои эмоциональные ощущения.
Столь же внимательное отношение к природному со
стоянию находим в «Зимнем пейзаже» А. Ф. Гауша. Ха
рактеризуя творчество этого художника, известный кри
тик и историк искусства той поры А. А. Ростиславов уже
на раннем этапе деятельности мастера отмечал «особенную
отзывчивость, претворённую в его очень субъективном от
ношении к искусству и к жизни»11. Действительно, худож
ник очень чутко реагировал на все новые, появлявшиеся

в искусстве течения, которые находили «подлинные отзву
ки в его душе»12 и параллельно проявлялись в его твор
честве. Он пробовал себя как импрессионист, символист,
многие его произведения очень близки декоративной изы
сканной графике мирискусников. Таковы, например, его
серии пейзажей Англии и Франции (1907 – 1908).
Чудесный «Зимний пейзаж» из музейного собрания,
привлекающий абсолютной мягкостью подачи, тем особым
зимним состоянием, когда «всё вокруг замело», являет со
бой яркий пример его увлечения импрессионизмом. Снеж
ное царство завладело всем пространством: пушистый снег
толстым слоем лежит на крышах домов, на улице, сам
воздух наполнен снежной взвесью ещё не окончившейся
метели. Немаловажно, что в процессе подготовки выстав
ки и поиска материалов о художнике удалось провести
небольшую атрибуцию, в частности определить датиров
ку произведения, тогда как ранее пейзаж не имел даже
условных временных границ. Подсказка даты произведе
ния нашлась в той же статье Ростиславова, где приводится
иллюстрация этой работы под названием «Снег» и имеется
точная дата исполнения – 1902 год, в конце статьи при
лагается список произведений Гауша, где картина ещё раз
указана с этой же датой. Пейзаж воспроизведён с неболь
шим приближением, отчего немного обрезаны края иллю
страции, но в целом он совершенно идентичен казанской
работе, что позволяет уверенно утверждать, что это одно
и то же произведение13. Отметим, что художник не раз
обращался к подобному заснеженному состоянию приро
ды. Годом ранее он написал весьма близкую казанскому
пейзажу работу «Цветы у окна» (1901), в котором взгляд
открывает за окном типичный петербургский двор-коло
дец, где крыши, выступы домов покрыты таким же мяг
ким пушистым чистым снегом.
Последовательный
приверженец
импрессионизма
И. Э. Грабарь представлен на выставке двумя полотнами
музейного собрания «Заход солнца» (1907) и «Утрен
ний чай» (1917), ярко демонстрирующими его пристра
стия в живописи, которые были прямо противоположны
стилистической сущности модерна. Между тем, будучи
художественно «абсолютно чуждым» этому стилю, «его
просветительские инициативы постоянно пересекались
с мирискусническими (что вызывало ревность Дягилева):
кроме сотрудничества в журнале, Грабарь был инициа
тором создания салона «Современное искусство» и мно
го способствовал организации альянса с москвичами»14.
Именно поэтому он, наряду с Рерихом, Кустодиевым,
Билибиным, Добужинским, входил в число самых дея

12

Там же.

См. также о произведениях С. Ю. Жуковского в собрании
ГМИИ РТ: Эделева И. А. Произведения С. Ю. Жуковского в со
брании музея (1971) // Государственный музей изобразительных
искусств Республики Татарстан в публикациях музейных сотруд
ников: Сборник статей к 50-летию ГМИИ РТ. – Казань: Заман,
2009. – С. 68.
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тельных участников «Мира искусства» во второй период,
с 1910 года.
Обе музейные работы художника чрезвычайно хороши
в плане живописи и любопытны в плане изучения различ
ных сторон творчества мастера, отчего взоры известных
исследователей музейной коллекции неоднократно обра
щались к ним, результатом этого стали популярные в пе
чати статьи и выступления15, в которых также приводятся
свидетельства самого Грабаря об истории создания этих
полотен. Не желая повторяться, мы лишь отметим, что
каждая из работ выделяется сугубо индивидуальным под
ходом мастера.
Так, в «Утреннем чае», который является удивитель
ным сплавом натюрморта и пейзажа, более всего подку
пает столь разнообразное живописное решение, создание
удивительной световоздушной среды, в которой ощуща
ется найденное художником особое состояние ещё не ис
чезнувшего тепла раннего чаепития. В нём так же, как
у Жуковского, нет людей, но их присутствие читается во
всём: брошенная шаль на скамейке, не убранная чайная
посуда свидетельствуют о том, что чай только что закон
чился, и они едва отошли от стола. И этот запечатлённый
краткий момент, это впечатление (impression) дышащей
душевным теплом атмосферы, где так гармонично, точно
и свободно взаимодействуют все предметы и природные
явления – солнечный утренний свет, лёгкий ветерок, све
жая зелень вокруг – особенно хорошо удалось передать
художнику. «Заход солнца», переливающийся всеми от
тенками цветового спектра, – пример увлечения художни
ка другим новым течением того времени – неоимпрессио
низмом, или, как его ещё называют, пуантилизмом.
Художники-пуантилисты, доведшие выразительность
живописного мазка до точечной чистоты краски, безуслов
но, максимально приблизились к символичной вырази
тельности своих образов. Таковы в музейной коллекции
сказочные зимние пейзажи Н. В. Мещерина, из которых
особенно созвучна эстетике модерна его «Морозная ночь»
(1908). Эта ночная зимняя фантазия, где каждый мазок
положен продуманно, выверенно, подобно кусочкам цвет
ной мозаичной смальты, создана всеми оттенками синего
и голубого, в результате чего рождается хрупкий хрусталь
ный звенящий образ морозной зимней сказки. Для произ
ведений неоимпрессионистов вообще характерна подобная
звенящая структура: точечность мазка создавала особен
ный музыкальный строй произведения. Таков и ранний
«Пейзаж с домом» (1900-е) Д. Д. Бурлюка, в дальнейшем
известного лидера футуристов, который обучался в Ка
занской художественной школе одновременно с Н. И. Фе
шиным. Показательно, что этот пейзаж экспонировался на
выставке младших мирискусников в 1911 году.

Подводя черту под анализом взаимодействия таких
стилевых явлений, как модерн и импрессионизм, отметим,
что во всех рассмотренных выше произведениях художни
ков, исповедовавших в большей степени принципы импрес
сионизма или неоимпрессионизма, мы не находим полно
го свободного растворения формы, что было свойственно
традиционной русской школе живописи. Реалистическая
основа произведения являлась необходимым условием для
большинства русских мастеров этого направления, в отли
чие, например, от французских импрессионистов, и в этом
крылись свои национальные глубинные корни. Художни
ки будто бы боялись совсем «потерять почву» в своих ху
дожественных исканиях, сохраняя реалистическое начало
как показатель степени мастерства, или как некий гарант
стабильности индивидуального творческого кредо.
Д. В. Сарабьянов так рассматривает родственность
модерна и импрессионизма: «Мирискусники начинали
свой путь с непосредственного восприятия и видения на
туры, пользуясь, таким образом, категориями того твор
ческого метода, который был распространён в России
в конце XIX столетия и из которого в другой ветви рус
ской живописи (преимущественно московской) родился
импрессионизм»16. В исследовании об импрессионизме он
констатирует «проявление «смазанности» импрессионизма
как этапа в русской живописи», поскольку в переломных
1890-х годах лежат истоки «не только импрессионизма, но
и всего дальнейшего пути русской живописи»17. Причин
этому было много, но одна из главных выражалась в том,
что «импрессионизм в России, в отличие от французского
или немецкого, был постоянным резервом, откуда попол
няли свои силы новые течения, вплоть до самых левых
течений русского авангарда». Это в полной мере можно
отнести и к такому направлению, как символизм, истоки
которого, как уже указывалось, лежали в «искусстве на
строения».
Символизм был чрезвычайно близок философии мо
дерна, «русский модерн, как и символизм, возник на
более широкой платформе неоромантизма»18, поэтому,
рассматривая произведения мирискусников, мы, так или
иначе, анализируем проявление символических элементов
в них. В свою очередь, реминисценции искусства антично
сти, Востока, Ренессанса, готической культуры, наследия
искусства Древней Руси и искусства XVIII века, имевшие
оригинальное воплощение в деятельности мирискусни
ков, своеобразно проявились в этом сформировавшемся
несколько позже новом художественном направлении на
чала XX века. Примерами работ символистического на

16
Сарабьянов Д. В. Русский вариант стиля модерн в живописи
конца XIX – начала XX века // Сарабьянов Д. В. Русская жи
вопись XIX века среди европейских школ. – М.: Советский ху
дожник, 1980. – С. 188.

13

14

15
Валеева Д. К. Шедевры живописи в собрании музея (1968) //
Государственный музей изобразительных искусств Республики
Татарстан в публикациях музейных сотрудников: Сборник статей
к 50-летию ГМИИ РТ. – Казань: Заман, 2009. – С. 39.
Новицкий А. И. ГМИИ Республики Татарстан. Русская живопись
XVIII – первой трети XX веков. – М.: Белый город, 2002. –
С. 41.

17
Сарабьянов Д. В. К вопросу о специфике русского импресси
онизма // Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди
европейских школ. – М.: Советский художник, 1980. – С. 179.
18
Сарабьянов Д. В. Русский вариант стиля модерн в живописи
конца XIX – начала XX века – Ук. соч. – С. 189.
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правления являются произведения из музейного собрания
членов художественной группы «Голубая роза» (1907),
куда входили Н. П. Крымов, П. В. Кузнецов, П. С. Уткин,
Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян, С. Ю. Судейкин, Н. Д. Ми
лиоти, представленные в настоящей экспозиции. В кар
тинах художников этой группы гармонично сочетались
условность, аллегоричность, декоративность, плоскост
ность. Стремление к стилизаторству, символике, иногда
к примитивизации образа в духе лубка, детского творче
ства – характерная черта творчества группы. Общей тенденцией в развитии художников группы явился переход
от импрессионизма к постимпрессионизму19. К ним при
мыкал В. И. Денисов, очень близок их творческим устрем
лениям был художник В. А. Гальвич, произведения кото
рых также показаны на выставке.
Знаменательно, что всех их – и мирискусников, и сим
волистов – увлекал театр: театр присутствует в станковых
произведениях, театр становится местом воплощения про
фессиональных амбиций. Уходя от реальности как тако
вой, художники видели в нём истинную жизнь: «…здесь
игра не притворяется жизнью, но позволяет восполнить
томление по жизни»,20 – точно раскрывает Г. В. Ельшев
ская глубинный психологический аспект этого феномена.
Многие станковые композиции голуборозовцев в собрании
музея наполнены подобной театральной сутью, что мы
уже успели отметить в работах старших мирискусников.
Они могут читаться как задники декораций или эскизы
театральных сцен, образов спектакля (работы Н. П. Кры
мова, П. С. Уткина, Н. Н. Сапунова, С. Ю. Судейкина,
Н. Д. Милиоти). Показательно, что на позднем этапе су
ществования объединения «Мир искусства», в 1917 году
и позже, практически все эти мастера входили в его состав
либо принимали участие в выставках наряду с художни
ками авангардистского толка. Некоторые из произведений
голуборозовцев в собрании ГМИИ РТ экспонировались на
выставках «Мира искусства», среди них «Горный пейзаж»
М. С. Сарьяна, «Морское дно» П. С. Уткина.
Первоначально в деятельности голуборозовцев участ
вовали В. Э. Борисов-Мусатов и М. А. Врубель, искусство
которых и до, и после стояло особняком от этой группы,
но развивалось на той же эстетической платформе симво
лизма. Творчество этих гениальных мастеров, обладавших
особым даром создания индивидуальных фантастических,
чудных, иногда им самим не до конца ведомых миров,
олицетворяет в русском искусстве примеры судьбы генияодиночки, это находит у каждого из них своё выражение.
Их искусство стало для русских символистов отправной
точкой в создании своего видения эволюции художествен
ного процесса, и потому оно может рассматриваться как
некий мост между традиционными эстетическими уста

новками модерна мирискусников и получившим развитие
в кругу голуборозовцев символизмом.
Монументальное полотно М. А. Врубеля «Полёт Фа
уста и Мефистофеля» (1896) – гордость музейной кол
лекции русского искусства. Это большое четырёхметро
вое декоративное панно является эскизным вариантом
известного одноимённого панно для готического кабинета
особняка купцов Викулы Алексеевича и Алексея Викуло
вича Морозовых во Введенском (Подсосенском) переул
ке Москвы, построенного в 1878 – 1879 годах по проек
ту выдающихся зодчих Д. Н. Чичагова и Ф. О. Шехтеля.
Интерьеры особняка расписывал М. А. Врубель, создав
пять монументальных полотен для готического кабинета21.
Музейное панно, с одной стороны, становится ценнейшим
материалом для изучения творческих исканий художни
ка в близкой ему литературной теме Гёте, которая, без
условно, имеет коренные связи с иной родственной ей,
главной темой трагического творчества Врубеля – темой
Демона. С другой стороны, в полной мере демонстрирует
художественную оригинальность мастера, воплощённый
литературный замысел живописного произведения, где
используется любимый Врубелем весьма символичный
мотив полёта (вспомним «Демона летящего»), имевший
выражение и у известных европейских мастеров модерна,
в частности у Г. Климта, М. Клингера.
Художник работал крупными обособленными пятна
ми цвета, имеющими своеобразную линеарную окантов
ку сродни витражной технике. Эта найденная манера
письма, особый «орнаментальный принцип»22 задавали
ритмику движения пятен и линий по поверхности полот
на, естественным образом связывая врубелевские образы
с модерном и, вместе с тем, придавая им особое условное
и символичное звучание. Линия в модерне всегда играла
первостепенную роль, как пишет Сарабьянов: «Модерн –
стиль, ознаменовавший торжество линейного начала, де
коративизма, преобладания ритмической концепции», –
в основе структуры врубелевского искусства также лежала
линия, «способная выполнять различные задачи»23. Таким
образом, Врубеля и мирискусников объединяло, прежде
всего, само понимание сути художественной эстетики, нес
лучайно мастер оказался в среде последовательных членов
общества, участвуя в самых первых выставках общества.
Послеврубелевский этап символизма в большей степе
ни определялся В. Э. Борисовым-Мусатовым, а впослед
ствии его учениками, составлявшими в основном группу
«Голубая роза». В их стремлении «к уподоблению жи
вописной структуры музыкальному образу»24 возникали
21
См. подробнее об этом полотне: Рамазанова Г. А. Врубель в со
брании музея (1994) // Государственный музей изобразительных
искусств Республики Татарстан в публикациях музейных сотруд
ников: Сборник статей к 50-летию ГМИИ РТ. – Казань: Заман,
2009. – С. 141 – 142.

По изданию: Золотой век художественных объединений в Рос
сии и СССР (1820 – 1932): Справочник / Сост. Д. Я. Северюхин,
О. Л. Лейкинд. – СПб.: Издательство Чернышёва, 1992. – С. 55.
19

22
Сарабьянов Д. В. Русский вариант стиля модерн в живописи
конца XIX – начала XX века. – Ук. соч. – С. 219.

Ельшевская Г. В. Мир искусства. – М.: Белый город, 2008. –
С. 20.

23

Там же. – С. 217.

24

Там же. – С. 214.
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произведения элегического, мечтательного характера, где
преобладали вымысел, фантазия, сказка. Поиск гармо
нии, прекрасного идеального мира лежал в основе этих
творений – мотивация, уже знакомая нам по картинам
мирискусников, в основе которых было желание уйти от
враждебности, неустроенности окружающего.
Прямое воплощение этих устремлений мы находим
в музейном полотне В. Э. Борисова-Мусатова «Гармония»
(1897), эскизном варианте знаменитой одноимённой кар
тины из собрания Третьяковской галереи, где, по заме
чанию Н. Н. Врангеля, «вся жизнь его мечты и мечта его
жизни»25. В соединении двух фантазийных цветовых то
нов – холодных голубых и тёплых розовых – художник
создает свой идеальный мир, где жизнь идёт неспешно,
где прекрасные дамы и галантные кавалеры читают стихи,
слушают музыку, наслаждаясь красивейшим закатом, где
всё исполнено высочайшей духовности, но при этом почти
всегда – это угасающий, «закатный», а значит исчезаю
щий, либо призрачный мир. На протяжении всей жизни
художник отдавал предпочтение одиночеству, замкнуто
сти, мечтательности, погружаясь в созданный им образ
прекрасного далёкого прошлого. Казалось, что другой,
реальный мир для него не существовал вовсе. Он жил
обособленно, не входил в крупные художественные объе
динения той поры (за исключением недолгого пребывания
в «Союзе русских художников»), не участвовал в деятель
ности «Мира искусства», однако легко увидеть его непо
средственную связь с общей художественной направлен
ностью старших мирискусников. И хотя в большинстве
работ художника за всей недосказанностью, языком ал
легорий и сопоставлений читается та же пора XVIII – на
чала XIX веков, сам он не привязывал свои произведения
к определённому времени, говорил о них, что «это просто
красивая эпоха».
В русле символизма протекала эволюция творчества
очень разных в своём творческом выражении художни
ков «Мира искусства». Это отчётливо можно проследить
в представленных на настоящей выставке произведениях
известных символистов Н. К. Рериха, К. Ф. Богаевского,
будущего кубиста и супрематиста Н. И. Альтмана, упол
номоченного и организатора выставок «Мира искусства»
К. В. Кондаурова, художницы школы К. С. Петрова-Вод
кина М. М. Нахман.
Н. К. Рерих и К. Ф. Богаевский, ученики А. И. Куинд
жи, следуя принципам своего учителя, новатора в обла
сти живописных эффектов в пейзажном жанре, по-своему
выражали символистические идеи в найденных ими темах
и сюжетах, их оригинальная интерпретация носила глу
бинный характер, содержала в своей философской основе
древние первообразы.
Эти художники имели точки соприкосновения с «Ми
ром искусства» и оставили глубокий отпечаток в деятель
ности объединения. Например, широко известна роль
Рериха в возрождении общества на втором этапе его суще

ствования, когда он возглавил вновь образованный «Мир
искусства», став его председателем, и сыграл немалую
организационную роль в его дальнейшем развитии. В це
лом, на этом этапе деятельности общества трудно выде
лить какое-либо ведущее стилевое направление, «модерн
в качестве объединяющей стилевой системы был уже не
актуален»26, истинных наследников этой системы было
немного. В состав «Мира искусства» в начале 1910-х годов
вошли мастера разнообразных направлений, прежде всего
символистического толка, за счёт чего выставки общества
приобрели характерную для того времени пестроту, раз
нородность.
История и мифология разных народов Земли являлись
главным вдохновляющим началом творчества Н. К. Ре
риха. Оригинальные по замыслу и исполнению картины
«Варяжское море» (1909) и «Мехески – лунный народ»
(1915) посвящены жизни древних цивилизаций и дают
«яркое представление о его художественном методе как
о способе выявления неразрывной связи истории, взятой
в укрупнённом масштабе, с вечной природой, составной
частью которой является человек»27. Построенные на сме
лых контрастных сочетаниях обобщённых крупных пятен
цвета, где образы людей намечены лаконично, но выра
зительно, художник доводит свою идею о взаимосвязи
земного и космического до мощного объёмного символа.
Интересно, что художник работал в основном темперой,
дававшей характерную матовую поверхность, приглушён
ность фактуры письма, достигая тем самым ещё большей
символичности звучания образов. Обе картины участво
вали в выставках «Мира искусства». Отметим также, что
в дальнейшем тема произведения «Мехески – лунный на
род» использовалась художником при исполнении автоли
тографий28.
Музейные полотна «Пустынная страна. Феодосия»
(1903) и «Гора святого Георгия» (1911) кисти художника
К. Ф. Богаевского, входившего в известную киммерийскую
школу живописи, также являются типичными образцами
символизма. Они посвящены тематике, ставшей любимой
для художника на протяжении всей эволюции его творче
ства. В них показаны родные места мастера, они написаны
как образы старой земли, где фантастические представ
ления живописца переплетаются с древней докультурной
историей Крыма, рождая своеобразные изображения ска
зочной страны Феодосии. Степень стилизации в этих по
лотнах абсолютна, графичность глубоко иносказательна,
и в связи с этим отвлечённость, особая певучесть, фан
тазийная музыкальность созданных образов становятся
особенно созвучными тонкой стилистике модерна. Эти

Врангель Н.Н. Борисов-Мусатов / Биографический очерк ба
рона Н. Н. Врангеля. – СПб: изд. Н. И. Бутковской; [типография
Морского министерства]. – 1910.

28
См. также о произведениях Рериха из музейной коллекции:
Рамазанова Г. А. Свет таланта // Перед восходом. Издание Си
бирского Рериховского о-ва. – 1998. – № 8, август. – С. 12 – 13.

26
Ельшевская Г. В. Мир искусства. – М.: Белый город, 2008. –
С. 45.
27
Новицкий А. И. ГМИИ Республики Татарстан. Русская жи
вопись XVIII – первой трети XX веков. – М.: Белый город,
2002. – С. 51.
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картины перекликаются с известными монументальными
работами мастера, выполненными для интерьеров готиче
ского особняка Зинаиды Морозовой, супруги предприни
мателя и мецената С. Т. Морозова. Напомним, кстати, что
Врубель принимал самое активное участие в оформлении
этого особняка, разрабатывая прикладные детали инте
рьера, создавая монументальные полотна наряду с Бога
евским. Показательно также, что «Гора святого Георгия»
(1911) Богаевского вместе с «Варяжским морем» Рериха
экспонировались на общей выставке «Мира искусства»
1911 года.
Как видно из всего вышесказанного, взаимоотноше
ния направлений символизма и модерна были чрезвычай
но глубоки: одно не мыслилось без другого, «чаще всего
они выступают как две стороны одной медали»29. И если
образная система символизма находила, кроме модерна,
другие стилевые воплощения, то модерн практически
всегда обращается к символизму – «даже тогда, когда
формирует орнамент, разрабатывает архитектурные фор
мы».
Между тем, длинная и сложная история «Мира искус
ства» была наполнена разнообразными событиями и пово
ротными моментами. В частности, сквозь призму послед
него десятилетия в эволюции «Мира искусства» можно
отчасти рассмотреть художественные имена музейной
коллекции, хорошо известные в формировании других
направлений в отечественном искусстве, часто вовсе не
совпадающих, а иногда и прямо противоположных твор
ческой доминанте объединения.
Интересным примером этого может служить учас
тие в экспозициях объединения некоторых художни
ков-авангардистов ещё до становления их новаторских
творческих устремлений. Так, например, известный
примитивист, автор теории лучизма М. Ф. Ларионов на
выставке «Мира искусства» 1906 года выступил с пей
зажем «Сад весной», наглядно демонстрирующим об
ращение этого художника на раннем этапе творчества
к импрессионизму.
Позже, в предреволюционные и революционные годы,
эти мастера, в основном представители «Бубнового ва
лета», выступали на выставках мирискусников с харак
терными для них авангардными образцами творчества.

Такие произведения имеются в коллекции нашего музея,
наглядно иллюстрируя поздний состав выставок объеди
нения, среди них работы Н. С. Гончаровой, П. П. Конча
ловского, И. И. Машкова, Д. Д. Бурлюка, А. В. Куприна,
В. В. Рождественского. Смелость цветовых решений, лако
ничность, нарочитое огрубление форм, обращение к при
митиву, чётко выстроенная композиция произведений,
присущие этим работам, заставляют окунуться в лаборато
рию поисков художников-авангардистов напряжённых ре
волюционных лет и, конечно, никак не связаны с утончён
ной эстетикой раннего «Мира искусства». Лишь в одном
из этих произведений, в раннем натюрморте И. И. Машко
ва «Цветы в вазе» конца 1900-х годов, мы с удивлением
отмечаем редчайшее соединение изощрённых арабесковых
стилизаций модерна с новаторскими формообразующими
поисками.
В это время экспозиции выставок «Мира искусства»
не только утратили своё былое стилевое единство, что
было подмечено всеми исследователями деятельности этой
группы художников уже в период после 1911 года, но
и значительно «полевели» в сторону приоритета бывших
бубнововалетовцев. Председателем общества в 1917 году
был избран И. И. Машков, один из лидеров «Бубново
го валета», авангардисты провели в Москве несколько
собственных выставок под наименованием объединения
(1917 – 1918, 1921, 1922), что, в конечном счёте, вызва
ло протест коренных мирискусников, устроивших в Пе
трограде ряд своих выставок (1918, 1922, 1924). Однако
к тому времени «ни те, ни другие уже не могли всерьёз
претендовать на ведущие позиции в художественном
процессе»30, как бы они ни старались выступать в защиту
общих старых и новых культурных традиций – советская
идеология уже шла наступательным фронтом на область
искусства.
Таким образом, несмотря на всю сложность затро
нутой проблематики, было весьма интересно просле
дить ход развития тех или иных тенденций в творчестве
различных мастеров «Мира искусства», обнаружить их
явные и скрытые взаимосвязи. Экспозиция данной вы
ставки демонстрирует разнообразие и взаимоотношения
ведущих направлений того времени в истории этого объ
единения.

Сарабьянов Д. В. Русский вариант стиля модерн в живописи
конца XIX – начала XX века. – Ук. соч. – С. 204.

Ельшевская Г. В. Мир искусства. – М.: Белый город, 2008. –
С. 46.
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История формирования живописного
собрания «Мира искусства» в коллекции
отечественного искусства ГМИИ РТ

коллекционеров того времени не было33. Позднее, во вто
рой половине 1950-х годов, состоялось ещё одно посту
пление произведений из коллекции Мантеля, переданных
из Тетюшского районного музея, где он в 1919 – 1920-е
годы работал от отдела по делам музеев и охраны памят
ников старины в качестве агента губернского подотдела по
Тетюшскому уезду34. Ценное прежде всего своим графиче
ским составом – в коллекцию вошли графические листы
А. Н. Бенуа, И. Я. Билибина, А. Ф. Гауша, Б. М. Кустоди
ева, А. Ф. Львова, Д. И. Митрохина и др., составляющие
ядро графического раздела настоящей выставки, – это
собрание включало и ряд интересных живописных работ.
Среди них в составе коллекции ГМИИ РТ оказались эскиз
Н. К. Рериха к картине «Варяжское море» (1909), этюд
Б. М. Кустодиева «Портрет девушки» (1903) к несохра
нившейся конкурсной картине «Базар в деревне» (1903),
«Озеро» (1911 (?)) И. И. Бродского, характерный для
стилистики мирискусников пейзаж П. И. Львова «Серый
день».
Из частных коллекционеров весомый вклад в по
полнение музейной коллекции также внёс московский
собиратель, уроженец города Чистополя Казанской гу
бернии Е. Д. Мясников, передавший работы представи
телей различных художественных группировок рубе
жа XIX – XX веков: К. Ф. Богаевского, И. Э. Грабаря,
Д. Д. Бурлюка и др.
Одно из самых масштабных поступлений произош
ло в 1920 году, когда Казанскому городскому музею ис
полнилось двадцать пять лет и в честь этой юбилейной
даты Государственный музейный фонд отправил в Казань

Учитывая масштаб и значимость исследуемого жи
вописного собрания «Мира искусства», важно раскрыть
историю его формирования, углубиться в изучение источ
ников его поступления, ряда частных собраний и лично
стей самих собирателей. Большинство представленных на
выставке произведений было передано в Казанский город
ской музей в 1920-е – 1930-е годы из Государственного
музейного фонда и столичных художественных музеев
(Государственная Третьяковская галерея, Государствен
ный Русский музей), когда в музее усиленно формирова
лись разделы отечественного дореволюционного искусства
и искусства местного края31.
Уже в 1919 году Всероссийская коллегия по делам му
зеев и охране памятников искусства и старины при На
ркомпросе передала в дар музею семь произведений, среди
которых поступили великолепный натюрморт К. А. Коро
вина «Розы» (1916) и пейзаж С. Ю. Жуковского «Зимний
мотив» (1901 (?)). Это произошло при активном содей
ствии И. Э. Грабаря, одного из самых деятельных членов
коллегии, который также являлся в те годы директором
Третьяковской галереи, занимался защитой памятников
архитектуры и организацией Центральных реставрацион
ных мастерских (сегодня они носят его имя). В одном из
писем он с удовлетворением констатировал, что в Казань
отправлена «славная коллекция из ряда первоклассных
имён»32. Годом позже от самого инициатора этих передач
в музей поступили написанные им произведения, в том
числе и пейзаж «Заход солнца» (1907), экспонируемый на
данной выставке.
В это же время музей приобрёл у казанского худож
ника, крупного коллекционера и издателя А. Ф. Мантеля
коллекцию графических и живописных работ отечествен
ных мастеров конца XIX – начала XX века, входивших
в объединение «Мир искусства». Её уровень вполне со
ответствовал столичным коллекциям подобного рода,
и сколь-нибудь близких аналогов в собраниях казанских

33
Ключевская Е. П. А. Ф. Мантель и его коллекция (забытые
страницы истории художественной жизни Казани начала XX
века) // Музей в системе ценностей евразийской культуры: Ма
териалы всероссийской научно-практической конференции / Го
сударственный объединённый музей Республики Татарстан: Тези
сы докладов. – Казань: РИЦ «Школа», 2000. – С. 126.
Автор статьи в частности отмечает: «Ряд произведений экспониро
вался на выставках «Союза русских художников», «Мира искус
ства», воспроизводился в журналах «Аполлон», «Сатирикон»,
«Весы», в открытых письмах «Общины св. Евгении», публико
вались в зданиях самого Мантеля. Всё это не оставляет сомнений
в характере происхождения мантелевского собрания – произведе
ния дарились, передавались авторами для изданий и выставки».

31
В ГМИИ РТ они попали в начале 1960-х годов в результате пе
редачи художественных произведений из состава Казанского го
родского музея (наименования которого неоднократно менялись,
ныне – Национальный музей РТ) после фактического выделения
в конце 1950-х годов его художественной галереи в самостоятель
ный республиканский музей изобразительных искусств (ныне –
ГМИИ РТ). Позже, в 1967 году музей переехал в специально
реконструированное для него здание в центре города – бывший
дворец командующего Казанским военным округом генерала
А. Г. Сандецкого (архитектор Ф. Р. Амлонг, 1906).

34
Ключевская Е. П. – Ук. соч. – С. 126. Автор приводит следу
ющие сведения о судьбе этой коллекции: «Коллекция Мантеля
была приобретена музейным фондом Татнаркомпроса и распре
делена между тремя музеями – Козьмодемьянским, Тетюшским
и Центральным музеем Татарской республики […] Позже, с лик
видацией районных музеев и передачей их коллекций в Казань,
часть произведений оказалась утраченной, часть в составе ху
дожественного отдела Центрального музея влилась в собрание
Музея изобразительных искусств». Помимо собрания ГМИИ
РТ произведения этой коллекции находятся в собраниях НМ РТ
и Козьмодемьянского историко-художественного музея-заповед
ника, а также в частном собрании И.Галеева (Москва).

Грабарь И. Э. Письма 1917 – 1941: I том. – М.: Наука, 1974. –
С. 32. В издании: Грабарь И. Э. Письма. – тт. I – III. – М.: Нау
ка, 1974 – 1983.
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132 работы художников разных направлений и стилей
начала ХХ века. «Это было самое крупное поступление
в музей за все годы его существования и самая ценная
коллекция в его собрании»,35 – отмечала во вступительной
статье к каталогу музейной коллекции русского искусства
Г. А. Могильникова, первый директор ГМИИ РТ, посвя
тившая всю жизнь формированию и глубокому научному
изучению музейной коллекции36. Вслед за этим выводом
одного из самых авторитетных искусствоведов республи
ки необходимо вновь подчеркнуть значимость и ценность
этой передачи, поскольку среди присланных работ ока
зались полотна таких известных или весьма редких, но
вместе с тем оригинальных мастеров, тесно связанных
с деятельностью «Мира искусства», как К. Ф. Богаевский,
В. И. Денисов, В. А. Гальвич, И. Э. Грабарь, Н. С. Гонча
рова, К. В. Кондауров, И. И. Машков, Н. В. Мещерин,
М. М. Нахман, В. В. Рождественский, П. С. Уткин и др.
Особо отметим, что в составе этого же поступления
в музее появилась часть коллекции московского собира
теля С. А. Бахрушина37, которая временно хранилась в Го
сударственной Третьяковской галерее и была передана от
отдела по делам музеев НКП РСФСР. Пожалуй, в све
те рассматриваемой темы, это наиболее важная и ценная
группа поступивших произведений: в ней представлены
живописные работы старых мирискусников, характеризу
ющие изначальные, базовые эстетические принципы объе
динения: «Ораниенбаум» (1901) А. Н. Бенуа, «Гора св. Ге
оргия» (1911) К. Ф. Богаевского, «Женщина в жёлтом»
(1902) и пейзажный этюд И. Э. Браза, пастельные работы
«Женщина в белом» и пейзаж А. Я. Головина, этюды на
турщиц Ф. В. Боткина и К. А. Коровина, портрет «Дама
в голубом. П. М. Судковская» (1906) и работа «В театре»
(1907 (?)) Б. М. Кустодиева и др.
Затем, в 1927 году Государственный музейный фонд
вторично передал музею ещё тридцать пять картин,
в основном – произведения русской классики. Однако
в составе этих поступлений также были работы мастеров
начала ХХ века, существенно дополнившие столь разно
образную коллекцию представителей «Мира искусства»:
«Ветка дерева на фоне облаков» Б. Э. Борисова-Мусато
ва, «Интерьер библиотеки помещичьего дома» (1916 (?))
С. Ю. Жуковского, «Весна. Этюд» С. Ф. Колесникова,

«Площадь Синьории в Сиене» (1912) П. П. Кончаловско
го, «Натюрморт со шляпой» (1917 (?)) А. В. Куприна,
«Пейзаж. После дождя» (1908) Н. П. Крымова, «Портрет
дочери» (1912) С. В. Малютина, «Ветка» (1907) П. В. Ут
кина.
Все присланные из музейного фонда произведения,
а также произведения, поступившие в результате даров
или закупок самого музея в 1919 – 1920-е годы (в том чи
сле и коллекция Мантеля), были показаны в Казани на
крупных выставках, имевших большой резонанс в обще
стве: в 1920 году – на Первой Государственной выставке
искусства и науки в Казани38, и в 1927 году – на Выставке
картин, выделенных Государственным музейным фондом
Москвы Центральному музею ТССР39.
Во второй половине 1920-х – начале 1930-х годов по
сле перераспределения своих фондов Государственная
Третьяковская галерея и Государственный Русский музей
прислали в Казань ряд произведений русских художников
XVIII – начала XX столетия, ставших ядром экспозиции
русского искусства художественного отдела городского
музея. Из Третьяковской галереи в это время поступили
«Боскет» (1901) К. А. Сомова, «Полёт Фауста и Мефисто
феля» (1896) М. А. Врубеля, некоторые работы известных
художников-авангардистов (в том числе «Сад весной»
М. Ф. Ларионова). Из картин, переданных Русским му
зеем, – оригинальные по замыслу и исполнению картины
В. А. Серова «Ифигения в Тавриде» (1893 (?)), Н. Д. Ми
лиоти «Мадонна»; кроме того, через Русский музей по
ступили произведения из собрания А. В. и Ж. Л. Румано
вых40, из которого в состав настоящей выставки вошли:
Н. К. Рерих «Мехески – лунный народ» (1915), Н. И. Аль
тман «Пейзаж» (1910-е), И. И. Бродский «К вечеру»
(1911), Н. П. Крымов «Утро» (1915).

Небольшая группа произведений, представленных на
выставке, ранее входила в состав музейного собрания зна
менитой Казанской художественной школы. В основном
это дары школе от Императорской академии художеств
(Ф. Э. Рущиц «Ручей») или от самих художников через
академию художеств (А. Ф. Гауш «Зимний пейзаж»),
а также от общества имени А. И. Куинджи (С. Ф. Колесни
ков «Весенний пейзаж (На Вилии)» (1912)). Неизвестен
источник первоначального происхождения пастельного
«Портрета неизвестной» работы польского художника За
левского, который также входил в собрание КХШ.
В послевоенный период комплектование русской кол
лекции велось в основном посредством приобретения про
изведений из казанских и столичных частных собраний,
из антикварных салонов и комиссионных магазинов. В ре
зультате подобной активной и планомерной деятельнос
ти по формированию музейного собрания в коллекцию
поступил ряд работ таких выдающихся мастеров русско
го искусства, как Б. Э. Борисов-Мусатов, Э. О. Визель,
К. А. Коровин, Б. М. Кустодиев, Н. П. Крымов, М. В. Не
стеров, Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин. Отдельные ра
боты музей приобрёл у наследников произведений. Так,
в 1969 году у известной художницы Е. М. Бебутовой, вдо
вы художника П. В. Кузнецова, была приобретена его кар
тина «Бухарский мальчик» (1912 – 1915).

Благодаря этим поступлениям музей приобрёл цен
нейшую коллекцию живописных произведений известных
художников конца XIX – начала ХХ века, отражающую
сложную взаимосвязь новейших направлений того времени
в искусстве. Как видно из представленного обзора форми
рования коллекции, «Мир искусства» и круг художников,
связанных с этим объединением, занимают значительное
место в музейном собрании наряду с такими ведущи
ми разделами, как творческое наследие И. И. Шишкина
и Н. И. Фешина, художников Казанской губернии, нацио
нального и советского искусства. Эта первоклассная часть
музейной коллекции, несомненно, по праву является его
гордостью, создаёт своеобразный, индивидуальный облик
музейного собрания, ставит вопросы важнейшей научной
проблематики в области изучения отечественного искусст
ва рубежа XIX – XX веков41.
И. Ф. Лобашёва

41
Приведённые ссылки на литературные источники о рассматри
ваемых в статье произведениях не претендуют на исчерпываю
щую полноту, сведения о них также можно получить в генераль
ном каталоге по русскому искусству ГМИИ РТ (см. выше ссылку
на данное издание).
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Первая Государственная выставка искусства и науки в Казани:
Каталог. – Казань, 1920.
39
Выставка картин, выделенных Государственным музейным
фондом Москвы Центральному музею ТССР: Каталог. – Казань,
1927.
40
О художественном собрании А. В. Руманова, одного из са
мых влиятельных дореволюционных журналистов, см. статьи
Е. П. Яковлевой в разных изданиях. Чтобы представить себе уро
вень коллекции четы Румановых обратимся к следующей краткой
характеристике, данной в статье Е. П. Яковлевой «Корней Чуков
ский и Аркадий Руманов: к истории взаимоотношений» (журнал
«Звезда», № 3, 2008): «Собрание включало несколько коллек
ций: произведений живописи, рисунка, скульптуры и декоратив
но-прикладного искусства, портретной миниатюры и «имеющей
археологическую ценность» нумизматики. В настоящее время
национализированные произведения хранятся в двадцати пяти
музеях бывшего Советского Союза. Среди них — портрет Анны
Ахматовой работы Н. И. Альтмана (ГРМ), двадцать две картины
Н. К. Рериха, произведения И. Е. Репина, М. А. Врубеля, К. А. Со
мова, Л. С. Бакста, А. Н. Бенуа, С. Ю. Судейкина, Н. Н. Сапуно
ва и т. д. В 2001 г. Омский музей изобразительного искусства
им. М. А. Врубеля организовал и провёл выставку русского и за
падноевропейского искусства, составленную из пятнадцати произ
ведений, входивших в румановскую коллекцию. Выставка была
посвящена памяти собирателя».

35
Русское искусство XVII – начала XX века. Живопись: Ката
лог. Государственный музей изобразительных искусств Республи
ки Татарстан / Автор-составитель и автор вст. статей Г. А. Мо
гильникова – Казань: Изд-во «Kazan-Казань», 2005. – С. 12.

См. о Г. А. Могильниковой: 1) Лобашёва И. Ф. Наша «му
зейная мама». О Галине Аркадьевне Могильниковой // Ка
зань. – № 11. – 2001. – С. 24 – 25. 2) Лобашёва И.Ф. Г. А. Мо
гильникова – крупный музейный деятель ХХ века, основатель
Государственного музея изобразительных искусств Татарстана //
Личность – музей – общество: грани взаимодействия: Дьяконов
ские чтения. К 100-летию со дня рождения В. М. Дьяконова (май,
2006)/ НМ РТ. – Казань: РИЦ «Школа», 2006. – С. 59 – 65.
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37
Бахрушин Сергей Александрович (1863 – 1922) – коллекцио
нер, потомственный почётный гражданин г. Москвы, брат основа
теля театрального музея А. А. Бахрушина.
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к 115-летию объединения

графика «Мира искусства»
в собрании ГМИИ РТ

Н

милианович Дульский (1879 – 1956), известный музейный
деятель, художник, критик, с 1919 года – хранитель худо
жественной галереи; ученик и коллега Дульского Пётр Ев
геньевич Корнилов (1896 – 1981), организатор многих гра
фических выставок в Казани и создатель кабинета гравюр
музея; Александр Фердинандович Мантель (1882 – 1936),
издатель, критик, собиратель, художник, чья коллекция
существенно пополнила собрание музея.
Значительная часть рисунка и акварели поступила
в 1919 году, в преддверии 25-летия музея3. Коллекция по
полнялась и позже4.
В 1919 году в дар от Всероссийской коллегии по де
лам музеев и охране памятников искусства и старины из
московских собраний Е. Д. Мясникова и временно хранив
шейся в ГТГ коллекции С. А. Бахрушина были переданы
произведения М.В. Добужинского, И. Э. Браза, С. А. Ви
ноградова, С. В. Малютина, М. В. Нестерова, Е. Д. Полено
вой, В. А. Серова, П. Г. Щербова. Все присланные работы
были показаны на масштабной «Первой Государственной
выставке искусства и науки в Казани» в 1920 году5. Пред
ставлявшие большей частью творчество «Союза русских

астоящая
выставка,
посвящённая
115-летию объединения «Мир искусства», позволила по
казать один из наиболее значимых и интересных разде
лов коллекции графики ГМИИ РТ. Экспозиция вклю
чает более 50 рисунков и 70 гравюр ведущих мастеров
«Мира искусства» и стилистически близких художников,
участников выставок объединения. Часть рисунков и ак
варелей экспонировалась ранее на выставках в Казани
в 1996 – 1997-х годах и в Москве в 2006 году1, гравюры –
на выставках ЦМТР 1920-х годов2.
Творчество художников «Мира искусства» представле
но в музее коллекцией графики, которая составляет более
50 рисунков и 200 гравюр, включая альбомы автолито
графий начала 1920-х годов (вместе с дублетными экзем
плярами). Это станковые акварели и рисунки, книжная
и журнальная графика, все виды авторской печатной гра
фики: ксилографии, офорты, линогравюры, литографии.
Собрание сложилось в основном в 1919 – 1920-е годы.
Коллекция формировалась благодаря тем людям, которые
в силу своей профессиональной и творческой деятельнос
ти были связаны с художниками «Мира искусства», кото
рым близки были их эстетические взгляды, их отношение
к графике как самоценному искусству: это Пётр Макси

3
Дульский П. М. Новые приобретения художественного отдела
Казанского Губернского музея / Казанский музейный вестник. –
Казань, 1920. Вып. 1 – 2. – С. 35 – 46; Каталог художественного
отдела Центрального музея Т.С.С.Р. – Казань, 1927.

Русский рисунок и акварель из собрания ГМИИ РТ. Каталог
выставки / составители: Вербина О. Г., Улемнова О. Л., вступ.
ст. Рамазановой Г.  А. – Казань: издание ГМИИ РТ, 1996  –  1997.
На правах рукописи; Шедевры музейных коллекций. Русский
рисунок и акварель из собрания Государственного музея изобра
зительных искусств Республики Татарстан / вступ. ст. Вербиной
О. Г.; Погодина В. С. – М.: Издательство Московской школы ак
варели Сергея Андрияки, 2006.

1

В 1929 в дар от автора поступил рисунок Лукомского, в 1930 из
ГРМ – пастель Д. Д. Бушена, в 1961 из ГТГ – офорты В. А. Се
рова. В 1940-е и 1980-е годы коллекция пополнилась приобрете
ниями из частных собраний: рисунками К. А. Сомова, В. Д. За
мирайло, в собрании В. В. Егерева были приобретены рисунок
В. П. Белкина и альбом акварелей П. Г. Щербова.
4

См.: Дульский П. М. Выставки Центрального музея ТССР //
Материалы Центрального музея ТССР. – Казань, 1927. –
Вып. 1. – С. 21 – 23.

2

Первая государственная выставка искусств и науки в Казани. –
Казань: Первая Государственная типография, 1920.
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художников», эти произведения помогли сформировать
раздел натурного рисунка.
В этом же году через Казанский подотдел Всерос
сийской коллегии по делам музеев и охране памятни
ков искусства и старины была приобретена коллекции
А. Ф. Мантеля6, страстного собирателя и популяризатора
творчества художников «Мира искусства», в сотрудниче
стве с которыми он выпустил художественные альманахи
«На рассвете» (1910), «Зилант» (1913). К выпуску изда
ния в 1910 году в Казани им была организована выставка
мирискусников, а в 1912 году изданы первые монографии
о Д. И. Митрохине и Н. К. Рерихе.
В составе коллекции А. Ф. Мантеля поступили произве
дения станковой и книжной графики худождников «Мира
искусства»: А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, Н. К. Рериха,
Б. И. Анисфельда, И. Я. Билибина, А. Ф. Гауша, Г. И. Нар
бута, Д. И. Митрохина, Б. М. Кустодиева, А. К. Шер
вашидзе, М. Н. Чемберс-Билибиной, П. И. Львова, три
работы самого А. Ф. Мантеля. Многие из них экспониро
вались на выставках «Мира искусства», «Союза русских
художников», воспроизводились в журналах «Весы»,
«Аполлон», «Сатирикон», в открытых письмах Общины
Св. Евгении, публиковались в изданиях А. Ф. Мантеля.
Его собрание обогатило коллекцию музея наиболее харак
терными для художников «Мира искусства» станковыми
произведениями графики, в её новом понимании начала
века, с её особой эстетикой завершённости и выразитель
ностью графического языка.
Само появление в России понятия «графика»7 как обо
значения самоценного искусства было связано с творче
ством мирискусников, которым суждено было обновить
в начале XX века язык русского искусства. Одним из ус
ловий создания нового стиля стало обращение к искусству
прошлого. В переживании былого присутствовала не толь
ко ностальгия по утраченной красоте, но и возможность
обрести свой стиль. Это объединяло творчество таких
художников, как А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, Л. С. Бакст,
Е. Е. Лансере, названных когда-то С. К. Маковским «ре
троспективными мечтателями».

У каждого из художников были свои предпочтения.
Версаль Людовика XIV, замки и пустынные берега сред
невековой Бретани – в числе излюбленных тем Алексан
дра Бенуа, теоретика, идеолога, одного из крупнейших
мастеров объединения8. Созданию произведений на эти
темы предшествовала большая натурная работа. В собра
нии музея два этюда, исполненные в 1906 году: «Версаль.
Интерьер» и «Бретань. Морской берег». Утончённый ре
троспективизм Бенуа в этих по сути натурных рисунках
ощущается уже в выборе натуры, техники, колорите этих
работ.
К числу наиболее значительных произведений гра
фики А. Н. Бенуа принадлежит серия рисунков из цикла
«Смерть», навеянных настроениями послереволюционных
лет9. В коллекции музея вариант рисунка «На покой»
(1907). Другой чёрно-белый вариант его был воспроиз
ведён в литературно-художественном альманахе «Шипов
ник» (кн. 2, 1907, С. 117), в цветной акварельной версии –
в мантелевском издании «На рассвете» (1910) и киевском
журнале «Искусство» (1911, № 4), эскиз – в казанском
журнале «Жизнь» (№ 3, 1913). Благодаря лёгкой аква
рельной подцветке пастельных тонов рисунок А. Н. Бенуа
из коллекции музея сочетает в себе черты чёрно-белой
«графики» и тонкое живописное начало.
В серии «Смерть» ассоциации с искусством Северно
го Возрождения и барокко переплетаются с фантазией
и реальностью. В рисунке «На покой» оживают детские
впечатления художника, сохранившие в памяти необычай
ную торжественность погребального зрелища, с вереницей
карет и «чинным шествием «факельщиков».10 Наполнен
ность личными переживаниями делает необычайно убеди
тельной эту изысканную стилизацию художника.
Из произведений ведущих мастеров «Мира искус
ства» листы А. Н. Бенуа и К. А. Сомова относятся к чи
слу лучших в коллекции. В собрании музея две работы
К. А. Сомова, которые знаменуют особый этап в творчест
ве художника: обращение к силуэту и красочному пятну
в графике конца 1900 – 1910-х годов11. Это гуашь «Фейер
верк» (1910-е?) и рисунок тушью с подцветкой акварелью
Яремич. Бенуа // Искусство. Живопись. Графика. Художест
венная печать. – Киев, 1911. – № 4. – С. 154 – 158.

8

Ключевская Е. П. Мантель и его коллекция. Забытые страницы
истории жизни Казани начала XX века // Музей в системе ценно
стей евразийской культуры. Материалы Всероссийской научной
конференции 25 – 28 сентября 2000 г. – Казань: Школа, 2000. –
С. 123 – 126; Виноградов А. А. Неизвестные факты к биогра
фии А. Ф. Мантеля // Н. И. Фешин и художественная культура
XX века. К 125-летию со дня рождения Н. И. Фешина. Материа
лы научно-практической конференции. 22 – 25 ноября 2006. – Ка
зань: Заман, 2007. – С 172 – 176; Улемнова О. Л. Сборник «Не
офутуризм» – мистификация А. Ф. Мантеля. Рукопись доклада
на итоговой научной конференции ГМИИ РТ. – Казань, 2009;
Закаменная Е. Н. Александр Мантель в революционной Ивано
во-Вознесенской губернии // Н. И. Фешин и художественная
культура XX века. К 125-летию со дня рождения Н. И. Фешина.
Материалы научно-практической конференции. 22 – 25 ноября
2006. – Казань: Заман, 2007. – С. 164 – 171.

10
Бенуа А. Н. «Мои воспоминания». – М.: Наука, 1990. – Кн.
I – III. – С. 16 – 17

Сидоров А. А. Русская графика начала XX века: Очерки исто
рии и теории. – М., 1969.

11
Сидоров А. А. Русская графика начала XX века: Очерки исто
рии и теории. – М., 1969. – С. 148.

6

Под этим названием в литературно-художественном альманахе
«Шиповник» (кн. 2, СПб, 1907. – С. 119 – 132) были воспроиз
ведены шесть рисунков А. Н. Бенуа: «Предупреждение», «Ожи
дание», «Поединок», «На покой», «Сто лет спустя», «Двести лет
спустя». О них упоминает сам Бенуа в книге «Мои воспомина
ния» (кн. V, гл. 2, С. 441): «Мысль о смерти вообще меня тог
да преследовала, что нашло себе особенно наглядное отражение
в серии рисунков пером, которые я исполнил (ещё в Париже)
для гржебинского сборника «Шиповник». Рисунок фигурирует
в Каталоге художественного отдела Центрального музея Т.С.С.Р.
Казань: Издание Центрального музея Т.С.С.Р, 1927. Кат. № 109.
(Ал. Бенуа. Рисунок из цикла «Смерть»)
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«Отверженная роза» (1907), неопубликованный вариант
сюжета, помещённого в первом издании «Книги маркизы»
Ф. фон Блея 1907 года12. По своему характеру он ближе
станковой графике, чем иллюстрации. К той и другой теме
художник возвращался не раз13: его волновала тема ночно
го празднества, и ощущение его призрачности и скоротеч
ности, и живописное воплощение этой темы – фантасти
ческое освещение фейерверка на фоне ночного неба, как
занимала и тема вечно разыгрываемой жизнью любовной
комедии. Не особенно заботясь об историческом правдопо
добии, художник стремился передать неуловимое очарова
ние эпохи, её эмоциональные оттенки и полутона14.
Один из иницииаторов ретроспективизма мирискус
ников, К. А. Сомов создал свой особый, меланхоличный,
полный поэзии и иронии сложный мир, где прекрасное
равнозначно прошедшему, которое часто выступало у него
в образах «галантного века». Вместе с тем, ирония, «утон
чённый эротизм» его произведений, как и «карнавальная
стихия празднества», почти безумства его «Фейерверков»,
придающая остроту восприятия жизни, давали Сомову
возможность через эти образы передать мир собственных
чувств и ощущения современников.
Соединение жизни и вымысла, стремление постичь
сущность за внешними границами реального сближали
мирискусников с символизмом.
Яркое воплощение символизм получил в творчест
ве Б. И. Анисфельда и В. Д. Замирайло, представителей
младшего поколения мирискусников. В собрании музея
две работы В. Д. Замирайло15, созданные под впечатле
нием от произведений его кумира, французского графи
ка Гюстава Доре, и три произведения Б. И. Анисфель
да 1904 – 1906 годов. Работа Б. И. Анисфельда «Сон»
1906 года16 представляет собой характерный образец «гра
фики», с её выразительностью линии и контрастом чёр
ного и белого. Неслучайно в сборнике А. Ф. Мантеля «На
рассвете» она была воспроизведена под названием «Blanc

et noir»17. Двум другим работам, близким неоромантизму,
с его обострённым ощущением уходящего мира и пред
чувствием рождения нового, напротив, свойственна жи
вописная стихия, значимость цвета, одного из основопо
лагающих начал в эстетике символизма («Декоративный
триптих. Эскиз» (1904)18 и эскиз декорации к пьесе «Бе
лый веер» (1906) драматурга венского модерна Гуго фон
Гофмансталя)19.
М. В. Добужинский и И. Я. Билибин в коллекции музея
представлены рисунками для открытых писем, изданных
Общиной Св. Евгении20. Наряду с её деятельностью осо
бая роль в развитии этого уникального жанра русского
модерна принадлежала художникам «Мира искусства».
Один из первых заказов был связан с юбилеем Санкт-Пе
тербурга. В собрании музея акварель М. В. Добужинского
«Татарин» (1909) из серии «Типы Петербурга». Вариант
её воспроизведён в 1909 году21. Изображение передаёт
атмосферу уходящей в прошлое патриархальной жизни
города, где царило «живописное смешение сословий» –
17
Под этим названием в чёрно-белом варианте работа воспроиз
водилась в сборнике А. Ф. Мантеля «На рассвете» (1910, кн. 1,
С. 18). Интересно, что в журнале «Сатирикон» (1908, № 24) эта
работа, иллюстрировавшая стихи о Белой даме, была воспро
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образа, ещё сохранившегося в детской памяти художни
ка22 и так хорошо знакомого ему по старым гравюрам ви
дописцев и жанристов XIX века, по серии русских типов
«Волшебного фонаря», о чём говорят уже сами названия
работ этой серии: «Охтенка» (1909), «Продавцы сбитня»
(1910) и другие.
И. Я. Билибин был одним из первых мирискусников,
сотрудничавших с издательством Общины Св. Евгении.
«Райская птица Сирин» из собрания музея (1905, издана
в 1907)23, выполненная в стиле «облагороженного лубка»,
как называл свою манеру сам художник, с присущими
народной картинке надписями и рамками, принадлежит
к числу его графических шедевров, созданных в жанре
открытки. Обращаясь к теме фольклора, И. Я. Билибин
создал особый графический язык, стилизованный в духе
народного и древнерусского искусства, один из вариантов
национального модерна в искусстве графики.
В коллекции музея можно выделить небольшой раз
дел натурного рисунка. Как прекрасным рисовальщикам,
художникам «Мира искусства» было присуще особое чув
ство натуры. В станковой графике она преображалась
под влиянием стиля. Но в этюдах с натуры, менее харак
терных для мирискусников, они стремились прежде все
го к убедительности в передаче увиденного, предпочитая
оставаться более «в плену натуры», чем стиля. К таким ра
ботам в коллекции музея принадлежат акварельные этюды
С. В. Малютина («Бульвар», 1898), И. Э. Браза («У роя
ля», 1903), Е. Д. Поленовой («Мужской портрет», 1890-е).
Оценивая быстрые импрессионистичные наброски Круг
ликовой, не слишком основательные в своей достоверно
сти, но достаточно эффектные, А. Н. Бенуа писал, что они
были «куда более «модерн», нежели наши работы (мои,
Сомова, Добужинского, Серова, Лансере и ОстроумовойЛебедевой), в которых мы, уже тогда «устарелые пере
житки XIX века», добросовестно старались запечатлеть
как можно точнее то, чем мы были пленяемы в натуре»24.
Соотношение натуры и стиля индивидуально для каж
дого. Тонкая ретроспекция ощущается у А. Н. Бенуа («Бре
тань. Морской берег», 1906), присутствие театральной ре
альности – в осеннем пейзаже с боскетом Д. Д. Бушена25
(«Осень», 1917), импрессионистические черты, внимание
к свету, фактуре, графической поверхности листа – в ри
сунках А. Ф. Гауша, в акварели А. П. Остроумовой-Лебе
девой – характерные для её гравюр обобщённость форм
и единство живописного и графического начала. В одних
работах сохраняется впечатление творческого процесса

(акварели О. Э. Браза, С. В. Малютина, Е. Д. Поленовой),
в других– живое рисуночное начало сочетается с условно
стью и декоративностью графических приёмов (рисунки
Ф. А. Малявина, М. К. Соколова, Н. П. Ульянова)26.
В коллекции представлено творчество блестящего ма
стера карикатуры начала XX века П. Г. Щербова, запе
чатлевшего и современную ему жизнь обывателей, и пол
ную напряжения и борьбы насыщенную художественную
жизнь Петербургской богемы. Особая цельность и завер
шённость его работ, соединяющих контурный рисунок
и плоскостность цвета, была близка «графике» мирискус
ников, их стремлению к лаконичности и выразительности
языка. А. А. Сидоров отмечал, что рисунки П. Г. Щербова
были «настоящим и новым искусством», достойным твор
чества этих художников27. В отличие от известных работ,
посвящённых культуре и художественной полемике, ка
рикатуры 1900 – 1910-х годов из собрания музея носят
в основном жанрово-бытовой характер. Это отдельный
лист «Кафе» и небольшой альбом набросков из двадца
ти листов, выполненные в характерной для художника
технике контурного рисунка и акварели. Большая часть
листов составляет своеобразный «дневник» морского пу
тешествия. Ряд листов, имеющих подтекст, включает
изображение персонажей достаточно узнаваемых, явно
принадлежащих к ближайшему окружению художника
(И. Е. Репин, С. П. Дягилев, Л. Н. Яковлева, литератур
ный секретарь В. В. Стасова и другие).
Раздел книжной графики представлен произведениями
1900-х – начала 1910-х годов, в основном принадлежа
щих художникам второго поколения. Это акварели и ри
сунки (иллюстрации, виньетки, обложки, фронтиспис)
Н. К. Рериха, Е. Е. Лансере, Д. И. Митрохина, Г. И. Нарбу
та, А. Ф. Гауша, Б. М. Кустодиева, В. П. Белкина. Многие
из этих листов, поступивших в основном из коллекции
А. Ф. Мантеля, воспроизведены в его изданиях28, а также
в журналах «Весы», «Жизнь».
С деятельностью мастеров группы связаны возрожде
ние и расцвет книжной графики, с которой начинали мно
гие из художников. Сам жанр книги, как и театра, был
особенно близок мирискусникам как форма выражения,
опосредованная культурной традицией.
Знаменательным было и отношение к этой области
искусства. В начале нового столетия, когда, по словам
Бакста, «эстетизм» и коллекционерство дошли до край
26
Поспелов Г. Г. Русский натурный рисунок второй половины
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художник, 1990. – С. 46 – 106.
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них пределов возможного»29, книжная графика, наиболее
близкая «балованному веку» модерна, объявлялась «са
мым современным из искусств». Именно она как специ
фическое искусство украшения плоскости листа достойна
была звания «графика», за границами которого остава
лись рисунок и станковая гравюра. Сама книга подчас
воспринималась как предлог для декоративных фантазий
художника. Образцы этого искусства в изобилии вос
производились на страницах журналов, таких как «Мир
искусства», «Весы», «Аполлон». Интересна единствен
ная в музее графическая работа Н. К. Рериха – «Царь»
1905 (?), рисунок для обложки символистского журнала
«Весы» (1905, № 8), где особенно приветствовалась деко
ративно-орнаментальная графика. У Н. К. Рериха здесь
сюжет, связанный с его излюбленной темой Древней Руси,
почти переходит в орнамент, соответствуя задаче рисунка
служить украшением обложки. Используя орнамент как
принцип изображения, художник с его помощью передаёт
также и своё ощущение архаики, царской Руси, словно
призывая «вспомнить о первобытной древности», смотря
на узоры прошлого30.
Примером искусства украшения книги в коллекции му
зея могут служить заставки и виньетки Д. И. Митрохина,
А. Ф. Гауша.
Выраженная стилистика модерна в ранней книж
ной графике Митрохина31 (в музее четыре виньетки
1909 – 1910-х годов), с её причудливым орнаментом и дра
гоценной вязью арабесок, разительно отличается от бо
лее поздних работ Д. И. Митрохина – рисовальщика
1920-х годов, изумляющего своей удивительной просто
той. Примером может служить рисунок из собрания музея
«Вид дома» (1923) с изображением старого дома на Пе
троградской стороне, ещё сохранившего на своем «лице»
черты прошлого32.

Как и в станковой графике мирискусников, так
и в искусстве украшения книги существовал сплав сов
ременности с прошлым. У Д. И. Митрохина это искусство
Ренессанса и современных мастеров модерна, у Г. И. Нар
бута – «прелесть ампира и силуэтов Фёдора Толстого»,
влияние искусства Востока и современной западной гра
фики33.
В коллекции три иллюстрации Г. И. Нарбута 1911 года
к изданиям И. Н. Кнебеля. Одна – к сказке Андерсена
«Соловей» (М., 1912), и две другие – ко второй книге
«Игрушек» Б. Дикса (М., 1911), посвящённой М. В. До
бужинскому, учителю Г. И. Нарбута. Эти издания демон
стрируют один из основополагающих новаторских прин
ципов мирискусников – идею целостной авторской книги,
органично существующей от обложки до иллюстрации
в едином художественном пространстве.
Рисунок В. П. Белкина – один из примеров ретро
спективизма в искусстве украшения книги. Живописец,
график, рисовавший для «Аполлона», «Сатирикона»
и других журналов и книг, художник обладал особым
умением приблизиться к настоящему с помощью тон
кой и изощрённой игры с прошлым. В коллекции музея
оригинал фронтисписа В. П. Белкина к книге А. Н. Со
логуб-Чеботаревской «Женщина накануне революции
1789 г.» (Петроград, 1922, предисловие Ф. Сологуба).
Женский образ галантного века включён в современный
художнику петербургский пейзаж, связанный с местом
трагической гибели автора книги, Анастасии Николаев
ны Сологуб, урожд. Чеботаревской (1876 – 1921), жены
писателя Фёдора Сологуба, одного из крупнейших мас
теров Серебряного века. В этом двойном преображении
реальности, когда художник предлагает в историческом
персонаже разгадать современную героиню, обнаружива
ется свойственная ему мирискусническая, петербургская
природа его таланта.
Творчеству мирискусников, изощрённых мастеров ли
нии и силуэта, блестяще владеющих языком стилизации,
был ближе всего язык графики. Все они были прекрасными
рисовальщиками, но не специализировались на гравюре.
Из мастеров первого поколения кроме А. П. ОстроумовойЛебедевой в их среде почти не было профессиональных
гравёров. Однако именно с Петербургом, деятельностью
журнала «Мир искусства» и его художников связано
возрождение авторской гравюры в России34. На рубеже
веков, когда упал интерес к репродукционной гравюре,
утратившей творческое начало, мирискусники поняли,
что только авторское искусство гравюры как проявление
индивидуальности художника имеет будущее. С первого
года издания журнала «Мир искусства», утверждавшего
свободу и самостоятельную ценность искусства, и искус
ства графики в том числе, в нём появлялись оригинальные
оттиски: автолитографии, ксилографии и офорты В. А. Се
рова, Л. С. Бакста, О. Э. Браза, Е. Е. Лансере, А. Н. Бе
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реки Карповки, 2). Дата в надписи Митрохина может относиться
ко времени формирования Лейб-гренадерского полка – 30 мар
та 1756 года (см.: Отечественная война 1812 года. Энциклопе
дия / рук. автор. кол-ва В. М. Безотосный. – М.: РОССПЭН,
2004. – С. 411); Гренадерский полк лейб-гвардии Санкт-Пе
тербург. Петроград. Ленинград: Энциклопедический справоч
ник. Ред. коллегия: Белова Л. Н., Булдаков Г. Н., Дегтярёв А. Я.
и др.– М.: Большая Российская Энциклопедия. 1992.
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Голлербах Э. Ф. Силуэты Г. И. Нарбута. – Л., 1926.

34
Мир искусства и возрождение оригинальной гравюры. Каталог
выставки в ГТГ / Вступ. ст. М. И. Зеликман. – М., 1999.
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нуа, А. П. Остроумовой-Лебедевой и других художников.
Многие из литографий 1899 – 1900 годов вошли в альбом
«15 литографий русских художников» (1900). Впервые на
выставках «Мира искусства» гравюре отводилось полно
правное место рядом с живописью и рисунком. Широко
популяризировались эстампы, изданные Общиной Св. Ев
гении Красного Креста.
Непосредственно по заданию журнала «Мир искус
ства» были исполнены в 1899 году офорты В. А. Серова
«Волк и пастух», «Портрет В. В. Матэ». В коллекции му
зея поздние оттиски35 художника: три иллюстрации к бас
ням И. А. Крылова, а также автопортрет и пейзаж. В гра
вюре В. А. Серов работал всего 4 года (1896 – 1899), но
они стали определяющими в развитии русского офорта на
рубеже веков. Живописность и свобода этой техники от
вечали его импрессионистическим устремлениям того вре
мени. Это особенно заметно в таких листах, как «Мальчик
с курицей», «Жеребёнок». По тонкости живописных ка
честв офорт «Октябрь» (1898), исполненный по картине
«Октябрь. Домотканово» (1895), возможно, превосходит
оригинал36.
Поиски выразительного языка и желание избежать
обыденности реализма сближали В. А. Серова и мири
скусников. Иллюстрации к произведениям И. А. Крылова
позволяли художнику уйти в условный, полный иронии
и аллегории мир басни, не жертвуя при этом точностью
видения натуры и остротой сходства.
В 1920-е годы сформировалось основное собрание
гравюры. В 1919 году в числе первых поступили гра
вюры А. П. Остроумовой-Лебедевой и В. Д. Фалилеева,
представляющие дореволюционное творчество художни
ков, обновивших язык русской гравюры. Оба прошли
через этап репродукционной гравюры, отвергнув тради
ционный путь копирования, и создали в этом жанре сов
ременные по языку и авторские по сути произведения.
Это цветная ксилография А. П. Остроумовой-Лебедевой
«Персей и Андромеда» (1899) с картины Рубенса и цвет
ной офорт В. Д. Фалилеева «Притча о хозяине и работ
никах» (1910) с Рембрандта, – одни из лучших листов
в собрании музея.
С именем А. П. Остроумовой-Лебедевой связано возро
ждение авторской гравюры в России37, обновление языка
цветной гравюры на дереве.
Поиски собственного стиля в контексте старых тради
ций и новых достижений мирового искусства, характерные
для художников объединения, привели А. П. ОстроумовуЛебедеву к созданию нового обобщённого и живописно
го языка ксилографии, превратившего ремесло гравюры

35

в высокое искусство38. Влияние староитальянских масте
ров кьяроскуро ощутимо в классической ясности и выра
зительности гравюры «Фиезоле» (1904), лучшей из трёх
гравюр, созданных по впечатлениям поездки в Италию
в 1903 году.
Главной темой искусства А. П. Остроумовой-Лебедевой
всегда оставался Петербург и его окрестности, которые она
изображала в разные времена и в самых разных техниках,
в цветной и чёрно-белой гравюре. На выставке цветная
ксилография представлена в станковых гравюрах 1900-х
годов. «Нева сквозь колонны Биржи» (1908), поражаю
щая точностью мотива и изысканностью цветового сочета
ния, – одна из лучших гравюр второй серии, посвящённой
Петербургу. На выставке показаны также оригинальные
оттиски открыток, изданных Общиной Св. Евгении39,
и блестящий образец её книжной графики – чёрно-белые
миниатюрные заставки для книги В. Я. Курбатова «Петер
бург» 1912 года.
Искусству А. П. Остроумовой-Лебедевой близко твор
чество В. Д. Фалилеева. Как и многие из мирискусников,
он сочетал традиции прошлого и новаторство настоящего
со свободой собственного замысла. С его именем связано
появление в России новой техники гравюры на линоле
уме40. В коллекции ГМИИ РТ 15 гравюр, поступивших
в 1919 году из Строгановского училища, где преподавал
В. Д. Фалилеев. Кроме упоминавшейся его конкурсной ра
боты с Рембрандта, это оригинальные офорты, цветные
гравюры на дереве и на линолеуме, представляющие доре
волюционное творчество 1905 – 1917 годов.
В офорте он уделяет особое внимание технике трав
ления, создающей экспрессивную графическую фактуру
листа («Капри. Улица», 1912). Поиски новых средств
выражения у В. Д. Фалилеева связаны прежде всего
с экспериментами в цвете, который становится главным
художественным средством художника. Обладая особой
выразительностью и декоративностью, цвет у Фалилее
ва не утрачивает способности передавать предметность
мира, объём и свет («Озеро» (1905), «Перелёт» (1908),
«Белая ночь на Волге близ Ярославля» (1916)). В кол
лекции музея несколько листов 1916 – 1917 годов из се
рии «Постройка Казанского вокзала в Москве», одной
из самых значительных работ в творчестве художника
(на выставке офорт «Красная стена» (1917) и цветная
линогравюра «Дебаркадер» (1916)). Она связана с его
участием в масштабном проекте А. В. Щусева, сумевше
го привлечь к его реализации многих мирискусников
и предложившего Фалилееву в 1916 году создать серию

38
Флекель М. И. От Маркантонио Раймонди до ОстроумовойЛебедевой. Очерки по истории и технике репродукционной гра
вюры XVI – XX веков. – М.: Искусство, 1987. – С. 335 – 346.

Яремич С. П. В. А. Серов. Рисунки. – Л., 1936. – С. 19 – 22.

Искусство офорта. Избранные листы из собрания гравюрно
го кабинета Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина / составление, вступ. ст. Левитина; аннот.
К. В. Безменова. – М.: Галарт, 2003. – С. 294 – 295.

39
Нащокина М. В. Художественная открытка русского модер
на. – М.: Издательство «Жираф», 2004. – С. 161 – 162, 189.

36

40
Романов Н. И. В. Фалилеев. – М.-Пг.: Государственное изда
тельство, 1923; Романов Н. И. В. Фалилеев. – М.-Пг.: Государ
ственное издательство, 1923. – С. 70 – 71; Чесноков В. Вадим
Дмитриевич Фалилеев. – М.: Изобразительное искусство, 1975.

37
В. Суслов. Анна Петровна Остроумова-Лебедева. – Л.: Худож
ник РСФСР, 1967.
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к 115-летию объединения

эстампов с видами ещё не завершённого здания41. Об
ращаясь к традициям в искусстве XVIII века, офортам
Пиранези, к собственным впечатлениям от римской ар
хитектуры42, Фалилеев выражает своё понимание мону
ментальности, открывая для себя эстетику индустриаль
ного пейзажа.
Экспозиция включает также гравюры 1910-х годов
таких мастеров петербургской и московской школ, как
И. И. Нивинский, Е. С. Кругликова (офорт), П. А. Шил
линговский (офорт, ксилография), С. В. Чехонин,
М. Н. Чемберс-Билибина (ксилография).
В 1920-е годы в Казани были организованы выставки
П. А. Шиллинговского, Г. С. Верейского, Е. С. Круглико
вой, Д. И. Митрохина, В. Д. Замирайло, К. Ф. Богаевско
го, А. П. Остроумовой-Лебедевой, а также К. Ф. Юона,
А. И. Кравченко, В. А. Фаворского, И. Ф. Рерберга,
Д. И. Архангельского, Г. К. Лукомского43. В их числе
были и первые персональные выставки В. А. Фаворского,
В. Д. Замирайло, П. А. Шиллинговского, тогда ещё не по
лучивших широкую известность художников, открытие

и признание которых состоялось в Казани. Эти выстав
ки служили источником пополнения коллекции кабинета
гравюр44.
В музейной коллекции печатной графики советско
го периода особенно широко представлены художники
петербургской традиции45, с которыми активно работал
П. Е. Корнилов. В начале 1920-х годов, в сложных усло
виях послереволюционных лет, живописцы и графики
«Мира искусства» создали целую серию альбомов, в
наиболее доступной тогда и дешёвой технике автоли
тографии. На выставке представлены серия портретов
мирискусников Г. С. Верейского – «Портреты русских
художников» (1922) и отдельные листы из альбомов, по
свящённых Петербургу: М. В. Добужинского, П. А. Шил
линговского, А. П. Остроумовой-Лебедевой. В Петрогра
де издание этих альбомов было организовано Комитетом
популяризации художественных изданий (КПХИ). Он
продолжал издательские традиции «Мира искусства»,
44
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея // Казан
ский музейный вестник. № 2. – Казань, 1922. – С. 145 – 163.
В коллекции музея известные и очень популярные ныне издания:
«Шестнадцать автолитографий» Б. Кустодиева. – Пг.: КПХИ,
1921; «Петербург» А. Остроумовой-Лебедевой. Альбом автоли
тографий. (Вступ. ст. А. Бенуа. Пг.: КПХИ, 1922); «Петербург
в двадцать первом году» М. Добужинского (Вступ. ст. С. Яреми
ча). КПХИ, 1923; «Петербург. Руины и возрождение». (Пг.: изд.
Полиграфического отдела Академии художеств П. А. Шиллин
говского); портретные папки Г. Верейского и его же «Деревня»
(Рис. на камне). Текст О. Форш. Л.: КПХИ, 1924. Из литографи
рованных альбомов, изданных в Москве, серии П. В. Кузнецова:
Туркестан (серия рисунков П. Кузнецова со вступ. ст. художника.
М.-Пг.: Гос. изд., 1923); Туркестан. Автолитографии. 2-я серия
рисунков. М.-Пг.: Гос. изд., 1923; Горная Бухара. Автолитогра
фии в красках. М.: Гос. изд., 1923; К. Юона Сергиев Посад (М.:
Книжное товарищество, 1923); К. Богаевского (Автолитографии.
Двадцать рисунков, исполненных на камне автором. М.: Гос.
изд., 1923); листы из альбома, напечатанного по инициативе
П. Е. Корнилова, «Автолитографии» [В. Белкин, Г. Верейский,
В. Воинов, Б. Кустодиев, Д. Митрохин, П. Шиллинговский] / Ав
тор-составитель П. Е. Корнилов. – Казань, Центральный музей
ТССР, 1926.

41
Васильева А. Строительство Казанского вокзала в гравюрах
Вадима Дмитриевича Фалилеева и рисунках Никифора Яковле
вича Тамонькина // Наше Наследие, 2005, № 74.
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Дульский П. М. Выставки Центрального музея ТССР // Ма
териалы Центрального музея ТССР. – Казань, 1927. Вып. 1,
С. 21 – 23.
См. также издания Центрального музея ТССР, изданные под
наблюдением П. М. Дульского тиражом от 200 до 500 экземпля
ров, ныне они являются библиографической редкостью: Лито
графии Г. С. Верейского. 1920 – 1924. Каталог выставки / вступ.
ст. П. М. Дульского, П. Е. Корнилова, список работ Ф. Нотгафта
и П. Корнилова (с приложением 4 автолитографий). – Казань,
1924. – 16 с. (320 экз.); Каталог выставки офортов и гравюр
П . А. Шиллинговского / вступ. ст. П. М. Дульского, П. Е. Корни
лова, список работ П. Е. Корнилова (с приложением портрета и
оригинальной ксилографии). – Казань, 1924. – 14 с. (200 экз.);
Рисунки и гравюры В. Д. Замирайло / вступ. ст. Э. Ф. Голлер
баха, список работ и библиография П. Е. Корнилова. – Казань,
1925. – 17 с. (150 экз.); Рисунки и гравюры Д. И. Митрохина.
1908 – 1925. Каталог выставки / с предисловием П. М. Дуль
ского, вступ. ст. М. Кузьмина, П. Е. Корнилова, список работ
и материалы к библиографии П. Е. Корнилова. – Казань, 1925
(150 экз.); Гравюры и силуэты Е. С. Кругликовой 1902 – 1925 гг.
/ с предисловием П. М. Дульского, вступ. ст., список ра
бот и библиография П. Е. Корнилова. – Казань, 1925. – 24 с.
(400 экз.); К. Ф. Юон (к 25-летию художественной деятельности)
/ с предисловием П. Е. Корнилова, вступ. ст. П. М. Дульского,
список работ П. Е. Корнилова, библиография А. С. Голушкина
и О. А. Дмитриева. – Казань, 1926. – 26 с. (300 экз). Константин
Фёдорович Богаевский / вступ. ст. П. М. Дульского и П. Е. Кор
нилова, каталог рисунков и акварелей П. Е. Корнилова. – Казань,
1927. – 46 с. (250 экз); Анна Петровна Остроумова-Лебедева /
вступ. ст. и список работ П. Е. Корнилова. – Казань, 1928. – 32 с.
(350 экз., с 4 оригинальными ксилографиями). О своей встрече
с Корниловым и об организации выставки Остроумова-Лебедева
упоминает в своих записках: А. П. Остроумова-Лебедева. Автоби
ографические записки. Том третий. – М.: Издательство Академи
яи Художеств СССР, 1951. – С. 52.

Вербина О. Г. К истории формирования западноевропейской
живописи из собрания Государственного музея изобразительных
искусств Республики Татарстан // Первые Казанские искусст
воведческие чтения. Материалы научно-практической конферен
ции. 10 – 12 сентября 2009 года. – Казань, 2011. – С. 10 – 14.
Немало работ было подарено самими авторами, в тоом числе
10 литографий Г. С. Верейского в 1924 году; альбом Шиллингов
ского «Руины и возрождение» (дар автора) в 1924 году; 3 рисун
ка 1923 года Д. И. Митрохина подарены автором в 1927 году (Вид
дома, Г-667; Обложка к книге Н. Агнивцева «Наше лукошко»,
Г-666, Обложка к книге В. Маргерита «Товарищ», Г-667. См.:
Архив НМ РТ: Краткая опись пореволюционных поступлений за
1919 – 1924 годы; переписка и акты поступлений в Губернский
музей: НАРТ, ф. Р-2021); Вербина О. Г. К истории формирова
ния западноевропейской живописи из собрания Государственного
музея изобразительных искусств Республики Татарстан // Пер
вые Казанские искусствоведческие чтения. Материалы научнопрактической конференции. 10 – 12 сентября 2009 года. – Ка
зань, 2011. – С. 14 – 15; В 1956 П. Е. Корниловым подарена была
акварель Остроумовой-Лебедевой.
45

28

чему много способствовал Александр Бенуа, входивший
в состав комитета46.
В эти годы литография для многих художников была
прежде всего доступным средством тиражирования про
изведений. Как более «авторская» техника она привле
кала свободой рисунка, который здесь почти лишён был
«трудностей перевода» на язык гравюры. Такое впечат
ление оставляют исполненные в этой технике альбомы
М. В. Добужинского «Петербург в двадцать первом году»
(1923) и А. П. Остроумовой-Лебедевой «Петербург»
(1922). Её автолитографии, предназначенные для рас
краски47, вызывают особое ощущение свободы рисуноч
ного начала. Передавая «мечтательно-призрачное очаро
вание тихих и не самых парадных уголков Петербурга»48,
Остроумова-Лебедева словно стремится освободиться от
условностей «графики» и гравюры и отдаться свобо
де натурных впечатлений, подобно старым видописцам
XIX века, правдиво, просто и неторопливо фиксировав
шим увиденное.
Петербург М. В. Добужинского не блещет классической
красотой, как у А. П. Остроумовой-Лебедевой. Художника
волнует прежде всего ощущение человека в современном
городе49. Классика прошлого «омрачена» индустриальны
ми мотивами, которые одновременно не принимает и по
этизирует художник. Его привлекают окраины, забро
шенность пустырей, которые позже по-иному оживут на
берегах Карповки в «тихой и немногословной» графике
Д. И. Митрохина.
Своей многозначностью петроградские «пейзажи»
М. В. Добужинского, объединяющие «великое и незна
чительное, временное и вечное», близки сюите гравюр
на дереве П. А. Шиллинговского с символическим на
званием «Петербург. Руины и возрождение» (Пг.: изд.
Полиграфического отдела Академии художеств, 1923).
В европейском искусстве, с вековыми традициями этого
жанра, существовала поэтизация руин древности, со
зданных и обжитых временем, напоминающем о вечно
сти и единстве мира. Героический жанр руин обретает
иной смысл в ксилографиях П. А. Шиллинговского, где
ясность и организованность классических форм старого
Петербурга противостоит бесформенному хаосу петрог

А. П. Остроумова-Лебедева
КРЮКОВ КАНАЛ. Гравюра к книге В. Я. Курбатова
«Петербург». 1912. Кат. 170
ЛЬВИНЫЙ МОСТИК. Гравюра к книге В. Я. Курбатова
«Петербург». 1912. Кат. 169

радских «руин революции»50, оставляя надежду на Воз
рождение.
В творчестве мирискусников всегда существовал культ
Петербурга, о котором в своих статьях говорил А. Н. Бенуа,
открывая по-новому обаяние его классики. О «графической
душе Петербурга» писал Э. Ф. Голлербах, подметивший,
что не в красках, а в «очертаниях, контурах, орнаменталь
ном богатстве его архитектуры» «заключена ускользающая
в прошлое красота» его, и эта графика Петербурга дала
начало петербургской графике мирискусников51.
В современном восприятии Петербурга трудно отде
лить реальное впечатление от образа, созданного Остро
умовой-Лебедевой, Бенуа, Добужинским, Шиллингов
ским, Верейским. Продолжая традиции раннего «Мира
искусства» в советских альбомах, где век уходящий встре
чается с наступающей реальностью нового мира, «ретро
спективные мечтатели» побудили нас «ещё раз, и, как ка
жется, в прощальный – оглянуться назад и прислониться
к прошлому»52.
О. Г. Вербина
50
Так была названа автором предшествующая серия петербург
ских акварелей 1921 – 1922 годов. См.: Корнилов П. Е. Павел
Александрович Шиллинговский. Материалы к истории русской
гравюры // Русские гравёры. П. А. Шиллинговский / Вступ. ст.
А. А. Сидорова, П. М. Дульского, Д. И. Митрохина, П. Е. Корни
лова; сост. П. Е. Корнилов. – Казань: Центральный музей ТССР,
1926. – С. 60; Харшак А. А. Шиллинговский – известный и не
известный // Павел Александрович Шиллинговский 1881 – 1942.
Живопись, рисунок, гравюра. Архив семьи П. Е. Корнилова,
Санкт-Петербург, Государственный музей истории Санкт-Петер
бурга /автор-составитель Галеев И. И. – М.: «Галеев Галерея»,
2012. – С. 31

46
В.В. Поляков. Европейская тиражная графика от Гойи до Пи
кассо. – М.: ТЭ, 2002. – С. 100 – 101.
47
Советская литография 1920-х годов в собрании Государствен
ного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Ка
талог выставки / Вступ. ст. К. В. Безменовой – М: Советский
художник, 1986. – С. 5.
48
Миролюбова Г. А. // Русское искусство в Эрмитаже. Знаме
нитые и забытые мастера XIX – первой половины XX века. –
СПб.: Славия, 2007. – С. 129.

51
Голлербах Э. Ф. Рисунки М. Добужинского. – М.-Пг.: Госу
дарственное издательство, 1923. – С. 64.
52
Слова Н. Н. Пунина приводятся по изданию: Петров В. Н.
«Мир искусства». – М.: Изобразительное искусство, 1975. –
С. 39.

Голлербах Э. Ф. Рисунки М. Добужинского. – М.-Пг.: Госу
дарственное издательство, 1923.
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Александр Мантель – «Бескорыстный
пропагандист чистого искусства»

Л

ичность Александра Фердинандови
ча Мантеля, художественного критика, издателя, кол
лекционера, писателя, художника, чья коллекция стала
основой собрания произведений мастеров объединения
«Мир искусства» в Государственном музее изобразитель
ных искусств Республики Татарстан (ГМИИ РТ), таит
в себе немало загадок. До 1990-х годов его имя оставалось
в забвении, фигурируя строчкой в документах о посту
плении музейных экспонатов, в выходных данных немно
гочисленных и мало кому известных в те времена казан
ских художественных изданий начала ХХ века. Не были
известны ни даты его жизни, ни его судьба до и после
пребывания в Казани. Серебряный век русской культу
ры, ретроспективизм и изысканная графичность «Мира
искусства», страстным поклонником и пропагандистом
которых был А. Ф. Мантель и в русле которых развива
лась его деятельность, в советский период нашей истории
в основном лежали вне сферы интересов отечественного
искусствоведения как «чуждое пролетариату направление
в искусстве». Лишь в постсоветский период долго сдер
живаемый и скрываемый интерес к этому пласту русской
истории и русского искусства вылился в многочисленные
исследования и публикации. Первые заметки, посвящён
ные А. Ф. Мантелю, появились в середине 1990-х. Казан
ский искусствовед Е. П. Ключевская в ряде публикаций
раскрыла основные вехи «культуртрегерской», по её опре
делению, деятельности А. Ф. Мантеля в Казани в 1900-е –
1910-е годы, описала его издания, связи с «мирискусни
ками», организованную им выставку художников этого
объединения1. Специальная публикация была посвящена
коллекции А. Ф. Мантеля, которую Е. П. Ключевская опре
деляет как не имеющую аналогов среди казанских собра
ний по своей «ориентированности на современный худо

жественный процесс, новизне подхода к самому предмету
коллекционирования (преимущественно графика малых
форм), стилистической ценностью общего художественно
го уровня произведений»2. Знаменательным для изучения
жизни и творчества А. Ф. Мантеля стало участие его прав
нука А. А. Виноградова-Мантеля и научного сотрудника
Плёсского музея-заповедника Е. Н. Закаменной в Науч
но-практической конференции, проведённой ГМИИ РТ
в 2006 году. А. А. Виноградов-Мантель впервые для Каза
ни обнародовал биографические данные А. Ф. Мантеля3,
основываясь на архивных документах и рассказах членов
семьи, впоследствии он участвовал в составлении биогра
фической справки для Татарской энциклопедии4. Е. Н. За
каменная раскрыла перипетии биографии А. Ф. Мантеля
1920 – 1930-х годов, его вклад в развитие художественной
культуры Иваново-Вознесенской губернии, с которой свя
зан последний период его жизни5. В 2000-е годы для ре
риховедов стало общим местом упоминание А. Ф. Мантеля
Ключевская Е. П. А. Ф. Мантель и его коллекция (забытые стра
ницы истории художественной жизни Казани начала ХХ века)
// Музеи в системе ценностей евразийской культуры. Тезисы
Всероссийской научно-практической конференции. – Казань,
2000. – С. 123 – 126.

2

3
Виноградов А. А. Неизвестные факты к биографии А. Ф. Ман
тель // Н. И. Фешин и художественная культура ХХ века.
К 125-летию со дня рождения Н. И. Фешина. Материалы научнопрактической конференции 22 – 25 ноября 2006 года. – Казань:
Заман, 2007. – С. 172 – 176.

Виноградов А. А., Ключевская Е. П. Мантель // Татарская эн
циклопедия. Т. 4. – Казань: Институт Татарской энциклопедии,
2008. – С. 71.

4

Закаменная Е. Н. Александр Мантель в революционной Ива
ново-Вознесенской губернии // Н. И. Фешин и художественная
культура ХХ века. К 125-летию со дня рождения Н. И. Феши
на. Материалы научно-практической конференции 22 – 25 ноября
2006 года. – Казань: Заман, 2007. – С. 165 – 172.

5

1
Ключевская Е. П. Двое из «Мира искусства» // Республика
Татарстан. – 1995. – 17 июня (№ 123 – 124 (22858 – 22859)). –
С. 10.
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как издателя первой монографии о Н. К. Рерихе (1912)6.
Во второй половине 2000-х годов издательской деятель
ностью А. Ф. Мантеля заинтересовалась петербургский
филолог Л. Д. Шехурина, которая в своих исследованиях
опирается на его переписку с известными петербургскими
художниками, на петербургские архивы7.
Несмотря на теперь уже многочисленные исследова
ния и новые архивные документы, жизнь и творчество
А. Ф. Мантеля всё ещё скрывают немало тайн, обуслов
ленных во многом личностью этого человека, который как
никто другой был склонен к мистификациям. В этом он до
конца жизни оставался верен своему любимому Серебря
ному веку, художественная жизнь которого была насы
щена идейными столкновениями, поединками, розыгры
шами, намеренно раздуваемыми скандалами и эпатажем
«благопристойной» публики.
В 2008 году в руках московского коллекционера и га
лериста И. И. Галеева оказался личный архив А. Ф. Ман
теля, содержащий фотографии и документы, печатные
издания, вырезки из газет, а также рукописи разных лет,
письма к нему известных художников, черновики его соб
ственных писем8. Этот архив, ознакомиться с которым
автору любезно разрешил его новый владелец, даёт воз
можность пролить свет на многие неизвестные страницы
жизни А. Ф. Мантеля9.
А. Ф. Мантель (7.(19 по н.ст.).03.1880, Санкт-Петер
бург – 24.11.1935, Москва) родился в семье инженера,
личного дворянина Фердинанда Карловича Мантеля
(1847 – ?). Из-за работы отца, строителя мостов, семья пос
тоянно переезжала с места на место, поэтому юный Алек
сандр систематического образования не получил, обучаясь
дома и с перерывами в гимназиях и прогимназиях Либавы,

А. Ф. Мантель. 1910-е.
Собрание Галеев-галереи (Москва)

6
Клюева И. В. Родное и вселенское в художественной философии
Н. К. Рериха и С. Д. Эрьзи // Общечеловеческое и национальное
в философии: II международная научно-практическая конферен
ция КРСУ (27 – 28 мая 2004 г.). Материалы выступлений / Под
общ. ред. И. И. Ивановой. – Бишкек, 2004. – С. 278 – 285; Аб
дульманова Н. Г. Татарско-индийские отношения и Рерихи //
Россия-Индия: перспективы развития регионов (Республика Та
тарстан). – М.: Институт востоковедения РАН, 2000. – 176 с.;
Мельников В. Л. Рерих и деятели русского футуризма: Бурлюк,
Хлебников, Маяковский // Первые казанские искусствовед
ческие чтения. Материалы научно-практической конференции
10 – 12 сентября 2009 года. – Казань: Мир дизайна, 2011. –
С. 127 – 137, статья опубликована также в журнале «Грани эпо
хи», 2011, № 47 // http://grani.agni-age.net/articles11/4705.
htm (к сожалению, в этой статье неверно указаны годы жизни
А. Ф. Мантеля).

Саратова, Сергиево-Посада10. В своих жизнеописаниях он
указывал противоречивые сведения о том, что учился то
в Университете (каком неизвестно) в 1902 – 1904 годах11,
то в Академии художеств в 1904 – 1908 или 1909 годах12.
Подтвердить эти сведения по архивам Академии худо
жеств пока не удалось13. Примечательно, что несмотря
10
Документы об учёбе сохранились в Центральном историческом
архиве Москвы: Ф. 682, оп. 1, е.х. 267, л. 1, 2, 6, 5. Копии доку
ментов предоставлены А. А. Виноградовым-Мантелем.
11
Curriculum vitae А. Ф. Мантеля с 1902 г. по 1935 г. // Архив
семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).

Шехурина Л. Д. А. Ф. Мантель (художник, издатель, коллекцио
нер) // Шехурина Л. Д. Художник – музей – книга. Из истории
русской художественной культуры конца XIX – первой полови
ны ХХ в. Избранные статьи. – СПб.: Лемма, 2008. – С. 97 – 121.

7

12
Трудовой список А. Ф. Мантеля (составленный Яковлевским
льнокомбинатом) // Собрание Галеев-галереи (Москва).
13
В выписке из метрической книги о рождении средней дочери
Ирины (родилась 17 января 1911 года) указано, что А. Ф. Ман
тель является студентом Академии художеств // Архив семьи
Виноградовых-Мантель (Севастополь). Отметим, что сведения
о том, что А. Ф. Мантель был студентом, настолько укоренились,
что даже хутор Грибатник под Казанью, в котором он проживал,
получил среди местных жителей второе название – хутор сту
дента.

По предположению А. А. Виноградова-Мантеля архив хранился
младшей дочерью издателя Елизаветой Александровной Мантель.
После её смерти он оказался у случайных людей и через несколь
ко рук попал к И. И. Галееву.

8

9
Позднее часть этого архива перешла от И. И. Галеева к А. А. Ви
ноградову-Мантелю.
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Действительно, в нескольких номерах петербургской
газеты «Русь» за 1905 год печаталось эссе А. Ф. Ман
теля «Из воспоминаний амнистированного» («Из запи
сок амнистированного»)21, а в 1906 в казанской газете
«Волжский листок» – рассказ «Маленькая жертва»22.
Эти рассказы-эссе, написанные от первого лица, с мно
жеством подробностей тюремной и ссыльной жизни,
производят впечатление подлинных воспоминаний23.
Между тем в справке, составленной уездным исправ
ником для канцелярии казанского губернатора в связи
с прошением А. Ф. Мантеля об издании периодического
журнала, указано: «… проживающий в селе Шапшах,
вверенного мне уезда, мещанин Шлиссельбурга Алек
сандр Фердинандович Мантель, как оказалось, по со
бранным мною сведениям, не подвергался суду ни за
какие преступления; на службе не состоял и не был
отрешён от должности по судебному приговору, под
следствием и судом в настоящее время не состоит; несо
стоятельности не подвергался; не был лишён духовного
сана и из среды общества и дворянского собрания не
исключён и не был осуждён за уклонение от воинской
повинности; […] обучался в Императорской академии
художеств в Санкт-Петербурге, но курса не окончил…
»24. Трудно заподозрить полицию в сокрытии сведений
подобного характера, откуда напрашивается вывод о
том, что «арестантские» рассказы А. Ф. Мантеля – это
художественный вымысел, основанный в лучшем случае
на воспоминаниях кого-то из знакомых25.
В Казанской губернии А. Ф. Мантель активно занял
ся литературной деятельностью, печатая статьи на худо
жественные темы в местных газетах «Камско-Волжская
речь», «Волжский листок», «Казань», «Биржевые ведо
мости», в журналах «Волжское утро», «Жизнь», отсы
лая свои заметки в журналы других городов «Аполлон»
(СПб), «Искусство» (Киев). В 1908 году А. Ф. Мантель
возглавлял художественный отдел журнала «Волжские

А. Ф. Мантель в своей усадьбе Грибатник. 1910-е.
Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь)

на разнообразие своей деятельности в качестве основной
своей профессии в разных документах А. Ф. Мантель не
изменно указывал – «художник»14.
В Казанской губернии А. Ф. Мантель поселился
с 22 апреля 1905 года15, когда отец купил для него ху
тор Грибатник около села Шапши Казанского уезда
у Александры Петровны Депрейс с правом её пожизнен
ного проживания там16. Сам А. Ф. Мантель о причинах
переезда пишет в своём «Curriculum vitae», составлен
ном в 1935 году: «в 1904 был арестован по делу воен.
орг. с-д17 и просидел в «Крестах» один год. В 1906 г.
был выслан в Арх. губ.18 и в том же году переслан
в Казан. губ.19 под надзор полиции. Жил уроками»20.
Там же в качестве доказательств он указывает свои
публикации в газетах «Русь» и «Волжский листок».

21
Русь. – 1905. – № 15, 18. Вырезки из газет в архиве семьи
Виноградовых-Мантель (Севастополь).
22
Волжский листок. – 1906. – 5 ноября. На вырезке из газеты
надписано от руки: Арханг. губ. ст. Минково // Архив семьи
Виноградовых-Мантель.

Дата переезда указана в справке от 4 января 1910 г., предостав
ленной уездным исправником в Канцелярию Казанского губерна
тора // НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 4178, л. 5.
15

Отметим, что после смерти А. Ф. Мантеля сведения о его аре
сте, ссылке и надзоре полиции, усердно им декларируемые, по
могли его четверым детям получить персональную пенсию, что
помогло им выжить в трудных условиях. Эти сведения почерп
нуты из выписки из протокола №7 от 27.10.1937 о ходатайстве
Ивгорсовета о назначении персональной пенсии детям А. Ф. Ман
тель // Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).
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Виноградов А. А. Неизвестные факты к биографии А. Ф. Ман
тель // Н. И. Фешин и художественная культура ХХ века.
К 125-летию со дня рождения Н. И. Фешина. Материалы научнопрактической конференции 22 – 25 ноября 2006 года. – Казань:
Заман, 2007. – С. 173.
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Видимо: военной организации социал-демократов – О. У.
Архангельскую губернию – О. У.
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Казанскую губернию – О. У.

тель читал лекции на разных площадках – в Казанской
художественной школе, в Дворянском собрании – с разно
сторонней тематикой, от творчества Леонардо да Винчи33
до футуристов34. И позднее, куда бы ни забрасывала его
судьба, он всегда стремился к аудитории, к публике поде
литься своими знаниями, своей страстной увлечённостью
искусством. Свидетельством этому служат разнообразные
документы – аттестаты, благодарственные письма и др.,
сохранившиеся в личном архиве35.
А. Ф. Мантель был вовлечён в работу многих обще
ственных организаций Санкт-Петербурга и других горо
дов: состоял членом «Общества защиты и сохранения
в России памятников искусства и старины» с 1910 года36,
членом-сотрудником «Общества архитекторов-художни
ков», почётным членом Щучейского приюта ведомства
императрицы Марии (С. Щучье Смоленской губернии)

Удостоверение, выданное редакцией журнала 24.10.1908 //
Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).

Трудовой список, составленный на Яковлевском льнокомбина
те // Собрание Галеев-галереи (Москва).
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Тропинка к усадьбе Грибатник. 1910-е.
Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь)

26
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дали»26, в 1909 – состоял постоянным сотрудником газе
ты «Вечерняя почта»27, в 1912 – 1913 работал в журнале
«Жизнь», в котором печатал свои статьи и рисунки. Этот
род деятельности стал продолжением его работы в Петер
бурге в 1902 – 1904, когда он сотрудничал с журналами
«Славянский мир» и «Журнал для всех»28, где, очевидно,
и завязались у него тесные профессиональные и друже
ские отношения с художниками мирискуснического на
правления. Так, оформление для «Славянского мира»
готовил Б. М. Кустодиев29. В 1902 году с «Журналом для
всех» начал сотрудничать Н. К. Рерих, печатая заметки
и статьи об искусстве, публикуя свои живописные и гра
фические произведения. С № 10 за 1902 год в «Журна
ле для всех» расширился художественный отдел: вместо
разнородных репродукций художников разных стран
и направлений художественный раздел каждого номера
стал посвящаться одному мастеру, причём особое внима
ние стало уделяться художникам неакадемического на
правления, новейшим течениям в искусстве – символиз
му, ретроспективизму, неоклассицизму и др. (так, вышли
номера, посвящённые Арнольду Бёклину, Н. К. Рериху,
В. А. Серову, В. М. Васнецову и др.). Заслугу в перемене
политики художественного отдела позднее приписыва
ли именно А. Ф. Мантелю30. С 1904 года «Журнал для
всех» оформляли такие художники, как Е. Е. Лансере,
В. Я. Чемберс, И. Я. Билибин. Все они впоследствии ста
ли участниками художественных изданий А. Ф. Мантеля
и выставки, организованной им в Казани.
С петербургских времён А. Ф. Мантель активно зани
мался просветительской деятельностью, выступая с лек
циями об искусстве перед разной аудиторией. О попу
лярности его как лектора свидетельствует тот факт, что
в петербургский период жизни он выступал с лекциями
в Тенишевском училище31 в одной команде с Андреем Бе
лым и Максимилианом Волошиным32. В Казани А. Ф. Ман

24

НА РТ, ф. 1, оп. 4, д. 4178, л. 5.

25
Например, один из участников мантелевских литературнохудожественных сборников поэт Тарасов Евгений Михайлович
(1882 – 1944) дважды в 1901 и 1904 арестовывался за револю
ционную деятельность, сидел в петербургских тюрьмах, в 1904
был отправлен в ссылку в Печорский край, в 1905 освобождён
по амнистии.

Curriculum vitae А. Ф. Мантеля с 1902 г. по 1935 г. // Архив
семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).
20

32

27
Удостоверение, выданное редакцией газеты 9.07.1909 // Ар
хив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).
28

Трудовой список // Собрание Галеев-галереи (Москва)
33
В заметке о лекции Мантеля «Великий индивидуалист эпохи
Возрождения Леонардо да Винчи» в Казанской художественной
школе анонимный корреспондент отметил, что «такими лекциями
из области искусства мы, казанцы, не избалованы» // Волжский
вестник. – 1909. – 5 декабря.

Сведения об отношениях А. Ф. Мантеля с Б. М. Кустодие
вым сохранились в переписке последнего. Например, в письме
жене Ю. Е. Кустодиевой от 1909 г. // http://kustodiev-art.ru/
pismaa_108.
29

30
Князь Отяев. Юбилей пропагандиста искусства // Казань. –
1912. – 9 января (№ 432).

34
Программа лекции охватывает практически всю историю
русского искусства от «домосковского» периода до художни
ков «Мира искусства», чьё творчество Мантель определяет как
«подъём и проблески обновления», и футуристов // «Почётный
входной билет на лекцию А. Мантель «Русское искусство», ко
торая состоится 14 марта в Дворянском собрании…» (Собрание
Галеев-галереи, Москва).

31
Тенишевское училище в Петербурге основано в 1898 князем
В. Н. Тенишевым. На его сцене проводились литературные и му
зыкальные вечера, авторские концерты известных поэтов, писа
телей, музыкантов.
32
Афиша: 2-го мая в Тенишевском училище состоится литера
турный вечер в пользу «Общества народного образования … (без
указания года) // Собрание Галеев-галереи (Москва). Отметим,
что лекцию «Аполлон и мышь», объявленную в афише, М. Воло
шин прочел в «Салоне» 3 марта 1909 года.

35

Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).

Рукописная копия удостоверений о членстве от 19 ноября
1910 г. // Собрание Галеев-галереи (Москва).
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же обложки журнала «Волжские дали», в котором рабо
тал А. Ф. Мантель41. В издании «Сказок юности» приняли
участие петербургские художники: эскиз обложки выпол
нил Е. Е. Лансере, а иллюстрации – Б. М. Кустодиев42.
Не удовлетворяясь ролью наёмного служащего, стес
нённого в выборе тем и в средствах самовыражения,
А. Ф. Мантель выступает инициатором специальных лите
ратурно-художественных изданий, ставших откровением
для провинциальной публики, не избалованной ни подоб
ными темами, ни столь взыскательным подходом к поли
графии. В 1909 году он организует издание художествен
но-литературного сборника «Уклон»43, в котором были
собраны проза и стихи казанских и петербургских авто
ров: Ф. Сологуба, Е. Тарасова, А. Ярославцева, А. Китае
ва, рассказы самого А. Мантеля, отрывки из книги немец
кого психиатра Георга Гродека. Художественную часть,
ещё скромную по количеству, составили воспроизведения
графики известных мастеров Анны Остроумовой-Лебеде
вой44 и Феликса Валлотона45.
Эти сборники получили преимущественно благосклон
ные отзывы46 в прессе Казани, Нижнего Новгорода, Пе
тербурга, причём рецензенты неизменно отмечали безуко
ризненное оформление изданий47. Казанский журналист
писал: «я не видал по роскоши издания в провинции луч
шего, чем выпущенный на днях молодыми петербургскими
художниками сборник «Уклон». Не только в рисунках, на
каждой отдельной странице видны заботы издателей…»48.
Изысканная обложка в лучших традициях стиля мо
дерн, напечатанная в две краски – чёрную и серебря
ную – на серо-голубом картоне, выполнена по эскизу
восходящей звезды русского искусства, выпускника Пе
тербургской Академии художеств Николая Фешина. Ил
люстрации отпечатаны на мелованной бумаге и наклеены

А.Ф. Мантель
О Кнуте Гамсуне. 1909. Кат. 211

с 191537, членом Общества археологии, истории и этно
графии при Императорском Казанском университете с
191638.
В казанский период своей жизни А. Ф. Мантель издаёт
собственные литературные труды: «О Кнуте Гамсуне»
(1908)39, «Сказка юности. Рассказы» (1909)40. Он обра
щает особое внимание на художественное оформление
своих книг, привлекая как талантливых местных моло
дых художников, так и столичных мастеров, чьи худо
жественные позиции были ему близки. Так, обложку для
его эссе о Кнуте Гамсуне подготовил учащийся Казанской
художественной школы А. В. Китаев, оформлявший так

41
Китаев Александр Виссарионович (1888 – 1953) // Ключев
ская Е. П. Казанская художественная школа. 1895 – 1917. –
СПб.: Славия, 2009. – С. 217.
42
Оригиналы, находившиеся в коллекции А. Ф. Мантеля, экспо
нировались на выставке «Современное русское искусство» в Ка
зани в 1909 // Каталог художественной выставки «Современное
русское искусство» в помещении Казанской художественной шко
лы. Казань, Арское поле. – Казань: Типо-литография Н. М. Чи
жовой, 1909 (кат. №№ 47, 55).
43
Уклон.
Литературно-художественный
иллюстрированный
сборник. 1909. Напечатан в Типо-литографии Н. М. Чижовой
в Казани.

37
Виноградов А. А. Неизвестные факты к биографии А. Ф. Ман
тель // Н. И. Фешин и художественная культура ХХ века.
К 125-летию со дня рождения Н. И. Фешина. Материалы научнопрактической конференции 22 – 25 ноября 2006 года. – Казань:
Заман, 2007. – С. 174.

Диплом № 572 от 23.01.1916 о принятии А. Ф. Мантеля в дей
ствительные члены Общества археологии, истории и этнографии
при Императорском казанском университете // Собрание Галеевгалереи (Москва).
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Гравюра на дереве (с изображением морского прибоя).

45

Два рисунка «Каток» и «В классе».
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К редким отрицательным отзывам относится рецензия Джона
(Ивана Григорьева), в которой критика адресуется литературной
части // Волжский листок. – 1909. – 1 сентября. – С. 3.

на листы того же, что и обложка, картона, дополняющие
страницы книжного блока. Текст имеет чёткую компози
ционную структуру: разделы выделяют шмуцтитулы и от
ступ текста на начальной странице. Тщательно продума
на композиция страницы, точно выверены межстрочные
интервалы и просторные поля, подобраны утончённые
шрифты. Текстовая часть титула скомпонована в единый
блок, образующий точный прямоугольник. Всё это при
даёт книге изысканный характер. Сложившиеся в офор
млении этого сборника художественные и полиграфиче
ские приёмы, сам подход строгого наблюдения за всеми
этапами подготовки книги к печати А. Ф. Мантель будет
применять во всех своих изданиях. Ими будут вдохнов
ляться и другие казанские художники книги 1910 – 1920-х
годов П. М. Дульский, И. Н. Плещинский и др.
В ноябре 1909 года А. Ф. Мантель испрашивает у ка
занского губернатора разрешение издавать журнал «На
рассвете», намереваясь выпускать его каждые две недели
под своей редакцией. Он заявляет следующую программу
журнала:
1. Отдел искусства
a) Репродукции картин русских и заграничных худож
ников.
b) Монографии художников, литераторов.
c) Статьи по вопросам живописи, пластики, архитекту
ры, литературы.
d) Художественные письма из наиболее крупных горо
дов России и заграницы.
2. Научный отдел
a) Рецензии и статьи о книгах только научного и по
вопросам искусства характера.
b) Юбилейные статьи, некрологи учёных.
c) Научные новости.
3. Отдел общественной жизни.
a) cжатые, конкретные статьи по вопросам обществен
ной жизни, не политического характера.
b) перепечатки наиболее крупных событий из разных
изданий49.
Сборник «На рассвете» вышел в свет в 1910 году50.
Успех его был ещё более существенным. На него с вооду
шевлением откликнулась широкая провинциальная прес
са, и столичная приняла его благосклонно. Харьковская
газета «Утро» писала: «Это первое издание в провинции,
выполненное с действительным вкусом и любовью. […]
Хочется приветствовать сборник как первый серьёзный,
обдуманный шаг к ознакомлению поволжского края с ис
кусством наших дней»51. «Голос Вятки» отмечает: «если
бы на обороте обложки не было пометки, что печатался
сборник в Казани, то, наверное бы, все сочли сборник
«На рассвете» за печатное произведение наших столичных

Уклон. Литературно-художественный иллюстрированный
сборник. 1909. Кат. 212

книгопечатен»52. Петербургский журнал «Аполлон» от
кликнулся двумя рецензиями. Корреспондент Ю. Р. в ру
брике «Художественная жизнь провинции» отмечал, что
сборник содержит статьи, не лишённые интереса и для Пе
тербурга, что книга издана старательно и надо удивляться
энергии, которую употребил редактор для осуществления
столь художественного предприятия в провинции53. Миха
ил Кузмин в обзоре «Заметки о русской беллетристике»,
сетуя на некоторые немного претенциозные и слабые пу
бликации (включая в их число, например, путевые замет
ки «Поездка в Африку» К.Петрова-Водкина), называет
издание «передовым и хорошим провинциальным сборни
ком», в котором помещены «дельные и содержательные
статьи, хорошие стихи и интересные рисунки»54.
Действительно, сборник «На рассвете» задавал но
вые стандарты для провинциальных изданий по искус
ству – серьёзную содержательную часть и изысканное
художественное оформление при высоком качестве поли
графической печати. А. Ф. Мантелю удалось почти пол
ностью реализовать заявленную в прошении губернатору

46

А. Ф. Мантель. О Кнуте Гамсуне. Издание группы студентов,
1908. Напечатано в Типо-литографии И. В. Ермолаевой в Казани.

См. рецензии на «О Кнуте Гамсуне»: Волжское утро. – 1908. –
№ 2 (ноябрь); Камско-Волжская речь. – 1908. – ноябрь; Сла
вянский мир. – 1908. – № 2; Рецензии на «Уклон»: Волгарь. –
1909. – 27 июля; и др.
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40
А. Ф. Мантель. Сказка юности. Рассказы. – СПб, 1909. 2-е из
дание напечатано в 1912 в Казани в Типо-литографии В. В. Варак
сина с названием «Сказка юности и другие рассказы».
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Вечерняя почта. – 1909. – 30 июня. – С. 3.

49

НА РТ, Ф. 1, оп. 4, е.х. 4178, л. 1 – 2.
52
Дульский П. М. Искусство. Художественный сборник «На рас
свете» под редакцией А. Ф. Мантеля // Голос Вятки. – 1910. –
19 сентября.

На рассвете. Художественный сборник под редакцией
А. Ф. Мантель. Книга 1. 1910 г. / Редактор-издатель А. Ф. Ман
тель. – Казань, 1910. Отпечатан в Типо-литографии В. В. Варак
сина.
50

51

Заметки художника // Утро. – 1910. – 30 июля.
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Аполлон. – 1910. – № 8. – С. 37 – 38.
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Там ж. – С. 57 – 58.
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Обложка каталога выставки эскизов, этюдов, рисунков,
организованной редакцией периодических сборников
искусства «На рассвете». Казань, 1910. Виньетка
С. П. Яремича.
Собрание Галеев-галереи (Москва)

На рассвете. Художественный сборник под редакцией
А.Ф. Мантель. 1910. Кат. 213

Титульный лист сборника «На рассвете». 1910. Кат. 213

программу. В сборник вошли статьи о важных направ
лениях современного искусства русских и зарубежных
искусствоведов – В. Курбатова о русском декорационном
искусстве, Г. К. Лукомского о театральных художниках,
Камиля Моклера о современных памятниках в Париже,
статьи самого А. Ф. Мантеля о молодом художнике Кузь
ме Петрове-Водкине и современной ситуации в искусстве
России и др. Литературную часть составили стихи самых
известных русских поэтов – Александра Блока, Макси
милиана Волошина, Михаила Кузмина, Сергея Городец
кого и др. Самой примечательной, настоящим откровени
ем для казанской публики, стала художественная часть
сборника, содержащая репродукции произведений уже
признанных и начинающих талантливых петербургских
мастеров: А. Н. Бенуа, Д. Н. Кардовского, А. П. Остроумо
вой-Лебедевой, Б. И. Анисфельда, К. С. Петрова-Водкина,
К. А. Сомова, И. Я. Билибина, Д. И. Митрохина, А. Ф. Га
уша, архитектурные проекты и зарисовки Г. К. Луком
ского, Н. Е. Лансере, А. И. Таманова. Тут надо отметить
художественный вкус и проницательность А. Ф. Манте
ля, умеющего заметить и оценить молодые таланты. Об
ложка сборника, скромная, но изысканная, выполнена
по эскизу Д. И. Митрохина, текст насыщен виньетками
Б. И. Анисфельда, А. Н. Бенуа, А. Ф. Гауша, Д. И. Митро
хина, В. Я. Чемберса, С. П. Яремича. На титульном листе,
работы С. П. Яремича, помещена композиция, символи

чески раскрывающая смысл названия сборника: группа
молодых людей стоит у разгорающегося костра, огонь
которого рассеивает мрак окружающего мира. При из
дании А. Ф. Мантель использует рисунки художников,
специально присланные ему для сборника55, и в меньшей
степени – произведения, уже публиковавшиеся в жур
нале «Мир искусства», со ссылкой на него56. При этом
петербургские авторы отмечали лучшее качество воспро
изведений в мантелевском сборнике, нежели, например,
в «Аполлоне». Е. Е. Лансере, сотрудничество которого
с А. Ф. Мантелем переросло в многолетнюю дружбу, пи
шет: «…Мне хотелось поблагодарить Вас за Ваш сборник и поздравить с моральным успехом – он всем здесь
55
Например, А. Н. Бенуа «Смерть», Б. И. Анисфельд «Blanc
et noir», А. Ф. Гауш «Рисунок», которые остались в коллекции
А. Ф. Мантеля и сейчас – в собрании ГМИИ РТ. Также этюды
к «Колдуньям» К. С. Петрова-Водкина, о возврате рисунков ху
дожник пишет в письме А. Ф. Мантелю от 15.06.1910 // Собра
ние Галеев-галереи (Москва).

М. Врубель. Рисунок // Мир искусства. – 1899. – № 16 – 17. –
С. 87 (напечатан в большем размере, чем у А. Ф. Мантеля, т. е.
для казанского сборника были подготовлены новые клише);
А. Галлен. Ex libris Mary et Axel Gallen // Мир искусства. –
1899. – № 7 – 8. – С. 126 (напечатан в большем размере, чем у
А. Ф. Мантеля); Ф. Валлотон. L’Assasinat, Лебеди // Мир искус
ства. – 1899. – № 9. – С. 147, 145.
56
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нравится и все склоняются в его пользу при сравнении
с «Аполлоном», несмотря на скромность Вашего птенца (в смысле простых автотипий, а не меццо-тинто
и т. п. как в том!)…»57.
Желая привлечь к сборнику «На рассвете» больше
внимания публики, в апреле – мае 1910 года А. Ф. Ман
тель устраивает выставку из почти 160 графических про
изведений художников, принимавших участие в сборнике,
и близких к ним по своим творческим взглядам58. Выстав
ка стала сама по себе ярким событием в культурной жизни
Казани как первая выставка, представляющая только сов
ременное неакадемическое направление в русском искус
стве, продолжающая в провинции традиции выставок,
устраиваемых столичными журналами – «Миром искус
ства» на рубеже XIX – XX веков и начавшим выходить
в 1909 году журналом «Аполлон», который проводил вы
ставки в своей редакции.
Казанские журналисты, отозвавшиеся на выстав
ку рядом публикаций, отмечали её аристократический
характер: «эта выставка для немногих и это её заслуга
и ценность»59; её важность для Казани: «Считаясь с бедно
стью художественных явлений в казанской жизни, нельзя
не приветствовать всякого сколько-нибудь живого, про
никнутого любовью к человеческому творчеству начина
ния и обязанность Казанцев […] поддержать, по мере сил,

новое для Казани дело»60. Устроенную А. Ф. Мантелем
выставку сравнивали с прошедшей в 1909 году в здании
Казанской художественной школы грандиозной выстав
кой «Современное русское искусство», на которой экс
понировалось около 900 полотен, призванных отразить
«полную картину современного состояния живописи»61.
При этом отмечали неполноту и слабость представления
на выставке 1909 года современных направлений62, что
совпадает и с мнением столичных критиков: «…досадным
представляется нам только отсутствие на выставке
большинства наиболее выдающихся русских художников – Серова, Бенуа, Бакста, Рериха, Сомова, Врубеля, Головина, Добужинского»63. А. Ф. Мантель в обзоре
этой выставки для журнала «Аполлона» писал: «Я верю
на слово устроителю выставки […], что многие художники
слабо реагировали на призыв; но почему же он даже те,
немногие, холсты Богаевского, Грабаря, Лансере, Юона,
Судейкина и т. д. развесил в самых худших комнатах,
на самом верху, куда публика часто и не заглядывала?
Это, конечно, не недоразумение. Здесь ведь чувствуется
академическая тенденциозность…»64. Вступать в полемику
с А. Ф. Мантелем сейчас бессмысленно – очевидно, что
Казанская художественная школа, находившаяся в ве
дении Петербургской Академии художеств и призванная
давать студентам основы профессионального образова
ния, по определению должна была прежде всего пропа
гандировать академическое искусство, а не его оппонен

57
Письмо Е. Е. Лансере А. Ф. Мантелю от 6.06.1910 // Собрание
Галеев-галереи (Москва).

60
Б. П. Д. Художественная выставка в Казани // Камско-Волж
ская речь. – 1910. – 23 апреля.

58
Выставка эскизов, этюдов, рисунков, организованная редакци
ей периодических сборников искусства. «На рассвете». Казань.
1910 г. Устроитель выставки А. Ф. Мантель // Собрание Галеевгалереи (Москва). В  каталоге выставки перечислено 102 произ
ведения. Видимо, каталог был издан до того, как выставка была
сформирована полностью.

Г. Л. Провинциальные выставки // Аполлон. – 1909. – № 1. –
С. 15.

59
Не художник. Художественная выставка // Вечерняя по
чта. – 1910. – 26 апреля.

64
Мантель А. Ф. Письмо из Казани // Аполлон. – 1910. –
№ 4. – С. 49.
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ке, устроенной им в 1910 году, казанцы смогли впервые
увидеть оригинальные рисунки лучших петербургских
мастеров графики, таких как Н. К. Рерих, К. А. Сомов,
Г. И. Нарбут, Е. Е. Лансере, И. Я. Билибин, М. Я. ЧемберсБилибина, П. И. Львов и др.
В 1912 году А. Ф. Мантель реализует новое своё на
чинание – издание монографий о художниках, причём
изданные им монографии становятся первыми в библио
графии мастеров, которым были посвящены. Сначала вы
ходит в свет книжка о молодом петербургском графике
Дмитрии Митрохине67. Она небольшого формата, соответ
ствующего видам и жанрам, виртуозом которых показал
себя художник, – книжной графике малых форм (это
виньетки, буквицы, заставки, концовки и др.), которая
щедро представлена в иллюстрациях. Основную статью
о его творчестве написал А. Ф. Мантель, а предисловие –
Н. К. Рерих, что сразу придало изданию весомость. На
фронтисписе – репродукция портрета Д. И. Митрохина,
выполненного П. И. Львовым. На титуле помещена свое
образная марка издательства, созданная Е. Е. Лансере, на
которой изображение легендарного казанского змея Зи
ланта переплетено с инициалами издателя: А. и М. Автор
обложки не указан, рискнём предположить, что это был
сам Д. И. Митрохин.
Следующую монографию А. Ф. Мантель посвятил глу
боко чтимому им Н. К. Рериху68. Это, пожалуй, самое
роскошное из мантелевских изданий. Большой формат
подчёркивает величину таланта и значение художника.
В своей статье издатель не только подробно раскрыва
ет жизненный и творческий путь Н. К. Рериха, касаясь
его увлечений изобразительным искусством, археологи
ей, литературой, но и даёт анализ его творчества. Боль
шую часть занимает впервые публикуемая статья самого
Н. К. Рериха «Радость искусству», декларирующая «де
коративность как единственный путь и начало настоя
щего искусства»69. Стремясь создать «более цельный об
лик художника», А. Ф. Мантель помещает в книгу также
тексты из «записных листков Рериха», в которых нашли
отражение главные источники его вдохновения – древ
нерусская и индийская культура70. Открывает моногра
фию литографированное факсимиле письма Н. К. Рериха
к А. Ф. Мантелю, в котором он отвечает на его сетования
об охлаждении общества к искусству, утверждая: «Нао
борот, среди молодежи искусство сейчас имеет положи
тельно хороших и пылких друзей», – и призывает авто
ра монографии: «Молитесь о чуде. Среди зимнего снега,
среди сказочных зимних лесов молите, чтобы украшение

Многоуважаемый Александр Фердинандович,
С 1 сентября я в Петербурге. Ваш выпуск получил и много
раз о нем в лучших выражениях отзывался и удивлялся Вашей
самоотверженности в деле пропаганды искусства.
Искренне преданный Вам
Н. Рерих
5 июня 1910
Мойка, 83

Открытка
Н. К. Рериха
А. Ф. Мантелю
от 5 июня 1910 г.
Собрание Галеевгалереи (Москва)

Дорогой Александр Фердинандович!
Очень, очень благодарен Вам за высланную книжку сборника и не могу не поделиться с Вами моим величайшим удовлетворением по поводу внешности книжки; издание имеет совсем
особенный отпечаток вкуса и бесспорно художественно; Ваши
большие и настойчивые усилия принесли прекрасные плоды.
Мне лично было крайне интересно встретить в сборнике
такие превосходные вещи как те, что дали А. Бенуа, Е. Лансере, К. Сомов и К. Петров-Водкин.
От всего сердца желаю Вам не устать в начале выбранного
пути и прошу верить, что я всегда готов быть Вам полезен.
Искренне Вас уважающий
Д. Митрохин
19 мая 1910 г.

Письмо
Д. И. Митрохина
А. Ф. Мантелю
от 19 мая 1910 г.
Собрание Галеевгалереи (Москва)

А. Ф. Мантель на Эйфелевой башне. Париж. 1912
Собрание Галеев-галереи (Москва)

15 июнь 1910
Многоуважаемый Александр Фердинандович,
Поздравляю от души с выходом «На рассвете», а во-вторых, извиняюсь за долгое молчание, но уже сколько времени
собираюсь отдохнуть на Волгу к себе и рассчитываю заехать
к Вам навестить Вас и поговорить всласть – но все не везет – покупатель […] и заказчики […] и никак не выберусь.
Сборник на меня лично произвел самое благоприятное впечатление – ласковое. От друзей слышал то же самое.
Досадно, что сборник вышел чуть чуть поздно – Дягилевцы погружены были в балеты, потом история в «Союзе», большинство разъехались, и сезон искусства перешел в «биржевку»
с Репиным во главе, словно по тычку в бок выкрикивающим все
более и более нелепый вздор – и вышло словно замолчали Вас.
Начал новую картину – но кажется будто – между делом – перед тем, чтоб выбраться куда-то на вольный воздух.
Жму крепко руку.
Всего лучшего
К. Петров-Водкин
Жена кланяется Вам

Письмо
К. С. ПетроваВодкина
А. Ф. Мантелю
от 15 июня
1910 г.

P.S. Напишите на всякий случай мне – остаетесь ли на
лето у себя в Усадьбе, на случай если загляну в Казань – как
Вас известить и повидать.
Ваш КПВ

Собрание Галеевгалереи (Москва)

P.S. Рисунки можно прислать сюда в Петербург: СПб,
В.О. Средний 56.
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тов. Честь и хвала устроителю выставки директору школы
Г. А. Медведеву, поставившему и успешно решившему та
кую грандиозную задачу, как показ не только академиче
ского, но и других направлений современного искусства.
Причём в открытой им экспозиции из почти 900 полотен
310 представляли «Союз русских художников», «Новое
общество художников», «Новейшие течения», каждому из
которых был выделен отдельный зал65. Отдадим должное
и А. Ф. Мантелю, никогда не ограничивавшемуся только
критикой того, что ему не по нраву, но всегда действен
но – изданиями, выставками, лекциями – продвигавшему
направления искусства, близкие ему по духу66. На выстав

65
Каталог художественной выставки «Современное русское
искусство» в помещении Казанской художественной школы. Ка
зань, Арское поле. – Казань: Типо-литография Н. М. Чижовой,
1909.

67
А. Мантель. Д. Митрохин / На обложке: Д. И. Митрохин.
Предисловие Н. Рериха. Статья А. Мантель. – Казань: Изд-во
«На рассвете», 1912. Напечатана в типо-литографии В. В. Варак
сина.

Отметим, что А. Ф. Мантель принимал посильное участие
и в организации выставки «Современного русского искусства»
1909 года, предоставив для нее иллюстрации к «Сказке юности»
Б. М. Кустодиева и Е. Е. Лансере из своей коллекции, выступая
курьером между Петербургом и Казанью, перевозя некоторые
работы художников // НА РТ, ф. 564, оп. 1, е.х. 298, л. 111,
119 – 120. Сведения предоставлены Д. И. Ахметовой (Казань).

66

68
А. Мантель. Н. Рерих. – Казань: Изд-во книг по искусству под
редакцией Н. Н. Андреева, 1912. Напечатана в типо-литографии
В. В. Вараксина.
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А. Ф. Мантель
Профессора Академии художеств
осматривают картины конкурентов на
выставке и присуждают звания художников.
Карикатура из журнала «Жизнь», 1913, № 2, с. 30

А. Ф. Мантель
Кормление голубей. Константинополь.
Из путевого альбом. Рисунок из журнала «Жизнь», 1913,
№ 2, с. 31

ванныя с шести точек зрения…» Михельсона77 и др. Не
трудно заметить, что и сами фамилии в ряде случаев яв
ляются парафразами подлинных имён этих «источников»,
например, Михельсон – Михаил Ларионов, Борисенко –
Давид Бурлюк.
Сейчас трудно сказать, кто именно принимал участие
в создании сборника: возможно, это была группа авторов,
возможно – только один, использующий вымышленные
имена. Во вступительной статье А. Грибатников пишет
по этому поводу: «Что я могу сказать об тех, коих мы
представляем в нашем сборнике? Мы можем попросить
вас только сравнить. Ведь вы же не дети!»78. И одно имя
можно назвать вполне определённо – это сам Александр

72

74
В подборке графических работ Ф. Валлотона – 9 автотипий
с гравюр на дереве, опубликованных в журнале «Аполлон» (1910,
№ 8, отдельная вклейка), и 2 автотипии с рисунков Ф. Валлото
на «Достоевский» и «Толпа», опубликованных в журнале «Мир
искусства» (1899, № 9, С. 143, 144). Кроме того в сборнике по
мещена неназванная автотипия с изображением петуха, являю
щаяся воспроизведением работы Уильяма Николсона из серии
«The square book of animals», опубликованной в журнале «Мир
искусства», 1900, № 11 – 12, С. 137.

жащий 56 листов, в которых перемежаются типографский
текст и цельнолитографированные страницы с рисунками
и рукописными подписями и стихами. Обложка выпол
нена в технике цветной литографии. В книжном блоке
использована бумага нескольких цветов (белая, зелёная,
красная), серый картон.
Сборник включает пространное вступление А. Гри
батникова, множество стихотворений и иллюстраций (30
страничных иллюстраций и 20 концовок), подписанных
разными именами: всего 28 имён, из них 3 (А. Грибатни
ков, И. Михельсон, А. Иринин) выступают и как авторы
стихов, и как авторы рисунков, 9 – как авторы только
стихов, 16 – как авторы рисунков. Сборник по сути явля
ется своеобразным ребусом, иногда достаточно легко раз
гадываемым. Автор (или авторы) сборника почти открыто
признаются в своей пародии, называя во вступительной
статье источники своего вдохновения – Д. Бурлюка,
В. Хлебникова, М. Ларионова, Н. Кульбина и др. И сти
хи, и рисунки во многих случаях являются вариантами
хорошо известных произведений и развитием теорий этих
художников и поэтов. Достаточно назвать такие работы,
как «Лучистый окорок» И. Михельсона76, «Лейт-линия
концепированная по фракийскому методу» Борисенко,
«Моменыльныя разложения плоскостей, интродукциро

Зилант – мифический дракон или змея представленный на гер
бах Казани и Казанской губернии.

75
Нео-футуризм. Вызов общественным вкусам. Сборник. – Ка
зань: Изд-во «Futurum», 1913. (Напечатан в типо-литографии
В. В. Вараксина.)
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Жизнь (Еженедельный журнал. Казань), 1913, № 3.
Кат. 221

А. Ф. Мантель
Бастильская колонна. Париж. Из путевого
альбома. Рисунок из журнала «Жизнь», 1913, № 2, с. 32

жизни вновь сделалось инстинктивно нужным»71. Издание
насыщено воспроизведениями живописных и графических
работ Н. К. Рериха, обложку с использованием его рисун
ка выполнил Д. И. Митрохин. На 4-й странице обложки
помещена та же марка издательства, что и в предыдущей
монографии (несмотря на то, что формально само изда
тельство принадлежало уже Н. Н. Андрееву).
Вместо заявленного А. Ф. Мантелем сборника искусств
«Млечный путь»72, в 1913 году вышел в свет сборник
«Зилант», название которого, очевидно, символизирует
место издания73. Художественно-критическая часть «Зи
ланта» оказалась достаточно насыщенной: она содержит
две статьи А. Ф. Мантеля о С. Ю. Судейкине и трагически
погибшем молодом поволжском художнике Г. К. Астапове,
очерк Г. К. Лукомского о творчестве Б. М. Кустодиева, ин
тересную статью французского критика Камиля Моклера
«Графика в искусстве». Гораздо скромнее получился ли
тературный раздел – поэзия была представлена авторами
«второго эшелона»: И. Рукавишниковым, Л. Брюлловой,
Черубиной-де-Габриак (мистификация которой к этому

времени уже была раскрыта), Е. Тарасовым, Л. Огневым,
В. Бородаевским, на поэтический сборник которого по
мещена рецензия за подписью М. А. К. Иллюстративная
часть включает репродукции картин С. Ю. Судейкина,
графических листов П. Рита и Ф. Валлотона74. Декора
тивное убранство сборника сдержанное – включает лишь
одну виньетку К. А. Сомова, на обложке помещён новый
вариант издательской марки, выполненный Е. Е. Лансе
ре, – змей Зилант без инициалов А. Ф. Мантеля.
Последним казанским изданием А. Ф. Мантеля стал
сборник «Нео-футуризм» (1913)75, являющийся скрытой
пародией на творчество Михаила Ларионова, Давида Бур
люка, Велимира Хлебникова и других русских авангарди
стов. Сборник представляет собой объёмный труд, содер

71

Там же. – С. 1.

А. Мантель. Д. Митрохин. – Казань: Изд-во «На рассвете»,
1912. – С. [65].
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Бенедикт Лившиц вспоминал, что именно он предложил Да
виду Бурлюку в целях эпатирования публики, с одной сторо
ны, и стремясь подчеркнуть, с другой, ироническое отношение
к надоевшей нам иностранщине использовать пародийный при
ём, обозначив вещи квазинаучными терминами, мольеровской
латынью. Так, у картин Бурлюка родились названия: «Конце
пированная по ассирийскому принципу лейт-линия движения»,
«Синтетический пейзаж: элементы неба и моменты разложения
плоскостей, интродуцированные в изображение с четырёх точек
зрения», «Перемена плоскостей проекции» и т. д. // Лившиц
Б. К. Полутораглазый стрелец. – М.: Художественная литерату
ра, 1991. – С. 57 – 58.
78
Нео-футуризм. Вызов общественным вкусам. Сборник. – Ка
зань, 1913. – С. 21.

Намёк на теорию лучизма М. Ф. Ларионова.
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Десятилетие служения
искусству А.Ф. Мантель.
Кат. 214

А. Ф. Мантель
Сказка юности. 1912. Кат. 216

Мантель, скрывающийся за псевдонимом А. Грибатников.
«MotoАвтопортрет» Грибатникова на последней страни
це сборника служит тому неоспоримым доказательством.
Лицо на рисунке выполнено в реалистической манере
и полностью совпадает с фотопортретом А. Ф. Мантеля
1911 года79. Очевидно и происхождение псевдонима –
это название имения Грибатник под Казанью, в котором
А. Ф. Мантель жил со своей семьёй. Рискнём назвать имя
ещё одного, вернее, одной участницы сборника, скрываю
щейся за псевдонимом Лидия Грибатникова – это дочь
Александра Фердинандовича Лидия80, которой на момент
издания сборника было 6 – 7 лет и чьи детские рисунки,
возможно, помещены на его страницах81.
Грандиозная мистификация сборника «Нео-футуризм»
была разоблачена настоящими футуристами почти сразу
после своего выхода в свет в небольшой заметке Николая
Бурлюка «О пародии и подражании», опубликованной как
добавление к брошюре «Галдящие «бенуа» и «Новое Рус
ское национальное искусство» (1913). В ней автор делает
вывод о том, что «пародия эта намеренно не явная, с опре
79

А.Ф. Мантель
Д.Митрохин. 1912. Кат. 215

делённой целью на время ввести в заблуждение широкую
публику, а затем объявить во всеуслышание, что мы при
няли эту казанскую с-ь за своих единомышленников»82.
Однако кажется более вероятным предположение
о том, что А. Ф. Мантель адресовал свою пародию не
столько столичным футуристам, сколько местной публи
ке, желая «ввести в заблуждение» именно казанцев и, осо
бенно, своих оппонентов в художественном пространстве
города (коих у него было немало)83. Уместно сказать, что
свою вступительную статью он так и назвал: «Немногим,
которые поймут нас». Кроме того, адресат явно указан
в стихотворении А. Грибатникова «Интеллигентам»:
Глаза оловянные.
Мыслишки дрянныя.
Тупыя головы.
В них не мысли, а олово.
Это наши оппоненты –

82
Цит. По: Калаушин Б. М. Бурлюк, цвет и рифма. Книга 1.
Отец русского футуризма: Альманах «Аполлон», Серия «Пути
Русского авангарда». – СПб: Аполлон, 1995. – С. 752.

Собрание Галеев-галереи (Москва).

83
Отметим, что изданию сборника предшествовала серия публи
каций в журнале «Жизнь», где работал А. Ф. Мантель, посвя
щённых русским кубистам и футуристам, а также нашумевшему
событию, нашедшему отражение в сборнике – порче картины
И. Е. Репина в Третьяковской галерее: Мантель А. О кубизме //
Жизнь. – 1913. – № 4 (13 января). – С. 62 – 63; А. А. Балашов,
изрезавший картину И. Е. Репина … // Жизнь. – 1913. – № 5 (27
января). – С. 75; Севен Н. Судьба или «История одной замеча
тельной карьеры» (Quasi о «кубизме») // Жизнь. – 1913. – № 5
(27 января). – С. 78 – 79.

Мантель Лидия Александровна (1906 – 1973), художник, ико
нописец.
80

81
Например, на одной из страниц под стихотворением Ник. Са
моедова «Нет» помещена виньетка с изображением головы коро
вы, под ней подпись: Lydie Gribatnikoff. На следующей стра
нице под стихотворением А. Грибатникова помещена виньетка,
изображающая маленькую девочку с игрушечным медведем в ру
ках. Этот же мотив – девочка с медведем – есть ещё на одной
странице сборника.
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Зилант. Сборник искусства. 1913. Кат. 217

А.Ф. Мантель
Н. Рерих. 1912. Кат. 227

Русские интеллигенты.
Милые нытики!
Жалкие хнытики!
Наши критики!
Ха, ха! Наши критики!
И этим-то критикам
Выпускаем мы наше детище,
На посмешище84.

второй тираж сборника, изменив только обложку и дав но
вое название: «За что нас бьют. Второе издание сборника
«Нео-футуризм» (1913).
Надо отметить, что даже некоторые из современных
искусствоведов Казани восприняли сборник как серьёзное
футуристическое издание, во всяком случае, включили
указанных в нём авторов в «Словарь казанских худож
ников», тем самым как бы узаконив их существование86.
Таким образом, мистификация А. Ф. Мантеля вполне уда
лась и порожденные им персонажи продолжают жить сво
ей жизнью и в XXI веке.
1914 год стал переломным в судьбе А. Ф. Мантеля.
Война с Германией крайне осложнила жизнь немца по
происхождению с немецкой фамилией до того, что он об
ращался в Высочайшую Канцелярию с прошением о заме
не фамилии и отчества87. Имение Грибатник было разгра
блено крестьянами, пришлось прекратить издательскую
деятельность и искать постоянную службу. Многие неиз
вестные до сих пор страницы жизни А. Ф. Мантеля после
1914 года восстанавливаются по документам из личного
архива, обнаруженного в 2008 году. С 12 июня 1915 по
14 декабря 1917 года он работал страховым агентом 6-го

Действительно, в Казани сборник был принят вполне
серьёзно, ему была посвящена основательная, насыщен
ная неподдельным пафосом негодования статья в одной
из ведущих городских газет. Автор статьи П. Драверт
подробно разбирает и литературную, и художественную
стороны издания, резко критикуя их в самых нелестных
выражениях на грани дозволенного, делая однозначный
вывод: «Футуристы и им подобные – несомненное зло.
Своими произведениями они портят здоровые вкусы. Про
пагандой своих сумасбродных идей они отвлекают нашу
экспансивную молодежь от более высоких задач; своими
выступлениями они отнимают у общества драгоценное вре
мя», – и заканчивает на почти кликушеской ноте: «Прочь
от наших святынь. […] Под сводами наших храмов нет ме
ста для гаерских упражнений беснующихся выродков!»85.
А. Ф. Мантель не стал вступать в полемику, а выпустил

86
Ключевская Е. П. Словарь казанских художников. Вторая по
ловина XIX – начало ХХ века. – СПб.: Славия, 2009. – С. 23,
27, 28, 34, 35, 40, 46, 52, 54, 59, 62, 64.
87
Виноградов А. А. Неизвестные факты к биографии А. Ф. Ман
тель // Н. И. Фешин и художественная культура ХХ века.
К 125-летию со дня рождения Н. И. Фешина. Материалы научнопрактической конференции 22 – 25 ноября 2006 года. – Казань:
Заман, 2007. – С. 174.

Нео-футуризм. Вызов общественным вкусам. Сборник. – Ка
зань, 1913. – C. [59].
84

85
Драверт П. Нео-футуристы. // Камско-Волжская речь. –
1913. – 28 апреля. – С. 3.
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моего сочинения раскрали. Но, Господи, зачем Вам? […]
Подумайте над тем, что я написал, и одумайтесь. Да
здравствует свобода чистая, не запятнанная кровью.
Да здравствует новая справедливая жизнь…
Александр Мантель
или студент из оврага»94.

Обложка сборника «Нео-футуризм. Вызов
общественным вкусам». Казань, 1913

А. Грибатников (А. Ф. Мантель). Motoавтопортрет.
Лист из сборника «Нео-футуризм. Вызов общественным
вкусам». Казань, 1913

Собрание ГМИИ РТ

Собрание ГМИИ РТ

участка Чистопольского уезда88, в качестве которого «сни
скал себе доверие и уважение среди населения здешней
волости, выказав себя за это время поборником народа
и защитником его нужд, а также […] в с. Аксубаево открыл
народную читальню и в ней за время его службы прилагал
все свои силы и знания в просвещении народа»89. С 15 но
ября 1918 года Мантель был утверждён преподавателем
графических искусств Сотнурской90 школы 2-й ступени91.
Между тем его семья оставалась в имении Грибатник,
которое в конце 1917 или начале 1918 года вновь подвер
глось разграблению, в результате которого погибла часть

коллекции92. Письмо А. Ф. Мантеля сельскому комиссару
села Шапши с просьбой прочесть его на сходе сельчан
представляет собой пронзительный документ, характери
зующий идеалистический, сентиментальный и вместе с тем
боевой характер автора:
«…Хутор, который разгромили ваши граждане,
не нужен мне и я не любил его, а нужен он был жене
моей и детям, которым некуда деваться, если я умру.
А у меня больное сердце и долго я не проживу. За что
же их-то вы обидели, свободные граждане? Неужели
не жгут вам руки украденные вещи? Ведь вы детей,
грудного младенца раздели93. Православные христиане!
И вы смели упрекать, что я не хожу в церковь. Не
ходя, остался честным человеком, а вы в своем обществе терпите мошенников и провокаторов […] Почемуто я верю, что многие опомнятся и вернут моей жене
ее вещи и уголь. Вы даже мои научные книги и книги

88
В должности страхового агента был утверждён в мае 1917 г.,
до этого работал кандидатом. Извещение Казанской губернской
земской управы об утверждении в должности с предписанием
отправиться к месту назначения в с. Аксубаево Чистопольского
уезда (оригинал) // Архив семьи Виноградовых-Мантель (Се
вастополь).

С 1919 года А. Ф. Мантель обосновался в городе Тетю
ши Казанской губернии – в ноябре 1919 он был назначен
сотрудником Казанского губернского подотдела по делам
музеев и охране памятников искусства и старины и наде
лён полномочиями «по принятию всех мер охраны худо
жественно-исторических ценностей, находящихся в пре
делах Тетюшского уезда с правом производить научную
опись, накладывать печать и в случае необходимости вы
возить в хранилище местного музейного фонда»95. В Тетю
шах он участвовал в организации Музея местного края,
основанного 1 декабря 1919 года, для художественного
собрания которого в 1919 году у него была приобретена
часть графической коллекции, в которую входили рисун
ки А. Ф. Гауша, Б. М. Кустодиева, Е. Е. Лансере, Г. К. Лу
комского, П. И. Львова, Д. И. Митрохина, Г. И. Нарбута,
А. П. Остроумовой-Лебедевой, Н. К. Рериха, М. Я. Чем
берс, С. П. Яремича, самого А. Ф. Мантеля96, а также
автограф М. А. Врубеля97. В конце декабря 1919 года
у А. Ф. Мантеля была куплена часть коллекции графики
и живописи мирискусников для Казанского губернского
музея (20 произведений вышеперечисленных авторов,
а также И. Я. Билибина, А. Н. Бенуа, Б. И. Анисфельда,
А. К. Шервашидзе, А. Э. Линдеман, Г. К. Астапова и др.)98.
В этот же период другую часть его коллекции приобрета
ет для открытого 7 сентября 1919 года Козьмодемьянско
го краеведческого музея его организатор А. В. Григорьев,
знакомый с владельцем ещё со времени своего обучения
в Казанской художественной школе (1911 – 1915)99.
В Тетюшах неугомонный А.Ф.Мантель развернул бур
ную деятельность – работал редактором местной газеты
94

А. Ф. Мантель. 1911
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«Красный луч» с августа 1920 года100, председателем бюро
профсоюзов с июля по декабрь 1920, председателем ко
миссии помощи фронту, уполномоченным исполкома по
выкачке хлеба, с июня 1920 по март 1921 – заведующим
Тетюшским уездным пожарно-страховым отделом101, снис
кав и на этом поприще признание своим энтузиазмом
и самоотверженностью102. Обратился к новой для себя
стезе – театральной. Примечательно, что в это же время
в Тетюшах жил и работал чувашский поэт Михаил Кузь
мин, более известный под псевдонимом Михаил Сеспель.
По воспоминаниям П. И. Бекшанского, именно под влия
нием А. Ф. Мантеля Сеспель занялся драматургией. Пово
дом для этого стал объявленный А. Ф. Мантелем конкурс
на сочинение пьес для организованного в Тетюшах мо
лодежного драматического кружка (народного театра)103.

Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).

Мандат от 14.11.1919, выданный Казанским подотделом Все
российской коллегии по делам музеев и охране памятников
искусства и старины // Архив семьи Виноградовых-Мантель
(Севастополь). Протокол заседания казанского подотдела с ре
шением о назначении А. Ф. Мантеля агентом по делам музеев по
Тетюшскому уезду от 13.11.1919 г. // НА РТ, ф. 271, оп. 1, е.х.
162, л.18.
95

Юбилейный номер (однодневный) газеты «Красный луч» от
7 ноября 1920 г. (редактор А. Мантель) сохранился в личном ар
хиве А. Ф. Мантеля // Архив семьи Виноградовых-Мантель (Се
вастополь).
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П. К. Художественное собрание Тетюшского Музея (Краткий
обзор) // Записки Тетюшского музея. № 1. – Казань, 1927. –
С. 20. В 1956 году эта часть коллекции поступила в собрание
Государственного музея ТАССР, затем при организации Музея
изобразительных искусств ТАССР перешла в его собрание.
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Предупреждённая крестьянками, жена А. Ф. Мантеля Мария
Александровна с детьми ушла из имения, закопав в снегу то,
что не смогла унести с собой, в том числе и картины. Вернуть
ся за ними смогли только весной, когда произведения были без
надёжно испорчены. См.: Виноградов А. А. Неизвестные факты
к биографии А. Ф. Мантель // Н. И. Фешин и художественная
культура ХХ века. К 125-летию со дня рождения Н. И. Феши
на. Материалы научно-практической конференции 22 – 25 ноября
2006 года. – Казань: Заман, 2007. – С. 175.
92

Удостоверение, выданное Волостной земской управой,
от 13.12.1917 (рукописная копия) // Архив семьи Виноградо
вых-Мантель (Севастополь).
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В селе Сотнур Царевококшайского уезда Казанской губернии,
ныне Волжского района Республики Марий Эл.
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Извещение Казанской губернской секции мари школьного по
дотдела Губернской коллегии по просвещению от 16.11.1918 г.
// Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).
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В 1917 году родилась младшая дочь художника Ольга, что по
зволяет датировать событие концом 1917 – началом 1918 года.
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Эта деятельность перечислена в Аттестате за подписью Пред
кантисполкома г. Тетюш от 8 марта 1921 г. // Архив семьи Ви
ноградовых-Мантель (Севастополь).
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Корнилов П. Автограф М. А. Врубеля // Записки Тетюшского
музея. № 2. – Казань, 1927. – С. 19 – 21.
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В личном архиве сохранился ряд документов, в которых раз
ные учреждения г. Тетюши благодарят А. Ф. Мантеля за его труд
и внимание к нуждам сотрудников // Архив семьи Виноградо
вых-Мантель (Севастополь).
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НА РТ, ф. Р-2021, оп. 1, е.х. 7, л. 14.

Сануков К. Н. Судьба художника. – Йошкар-Ола: Марийское
книжное издательство, 2011. – С. 22; http://culturemap.ru/?id
=1728&region=149&subtopic=28
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А. Ф. Мантель
СУМЕРКИ. (Пейзаж). 1919 (?). Кат. 85

А. Ф. Мантель
Рыбы. Не позднее 1919. Кат. 165

Сам А. Ф. Мантель написал пьесу «Перед грозой». По-ви
димому, её издание стало последним его полиграфическим
опытом в Казанской губернии104. Эта скромная книжица,
отпечатанная на жёлтой оберточной бумаге в мягкой об
ложке, не лишена полиграфического изящества: фамилия
автора и название, заключённые в двойную рамку, набра
ны курсивным шрифтом и разделены виньеткой, на кото
рой изображены атрибуты искусств.
На рубеже 1919 – 1920-х годов А. Ф. Мантель стал ак
тивнее работать как художник. Он уже не ограничивался
иллюстрациями и карикатурами, как это было во времена
его работы в журнале «Жизнь» (1912 – 1913), для которо
го он создал обложку105 и ряд сатирических рисунков106,
но обратился к созданию станковых произведений. Три
его композиции экспонировалась на Первой государствен
ной выставке искусства и науки в Казани: «Церковка»,

«Вечер», «Город»107. Как уже упоминалось, его произведе
ния поступили в Тетюшский музей. Казанский губернский
музей108 в 1919 году приобрёл его «Пейзаж»109. В насто
ящее время в собрании ГМИИ РТ находятся 3 работы
А. Ф. Мантеля: «Пейзаж» (1919; Бумага на картоне, гу
ашь. 34,5х45,5; Р-115), «Рыбы» (Не позднее 1919; Бума
га на картоне, акварель, гуашь. 41,6х33,4; Р-471), «Со
ветский декоративный мотив» (Не позднее 1919; Бумага
на картоне, тушь, кисть, акварель, карандаш. 39,3х35,3;
Г-3766).
Особенно хорош «Пейзаж», который своими стилизо
ванными формами, сдержанной и тонко нюансированной
цветовой гаммой, сочетающей голубой, зелёный и розо
вый, передающей загадочный мерцающий свет заходящего
солнца бликами лёгких штрихов, напоминает символист
ские пейзажи Мориса Дени и художников группы «Наби».
Первая государственная выставка искусства и науки в Каза
ни. – Казань: Первая государственная типография, 1920. – С. 47
(кат. №№ 309, 310, 311).

107

А. Мантель. Перед грозой. Драма в 3-х действиях. – Тетю
ши, без года. (Казанской губернии «Государственная типогра
фия») // Собрание Галеев-галереи (Москва).

104
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С 1920 – Центральный музей ТАССР (ЦМТР), с 1944 – Го
сударственный музей ТАССР (ГМТР), с 1981 – Государственный
объединенный музей ТАССР (ГОМ ТАССР), с 2001 – Нацио
нальный музей РТ (НМ РТ).

108

Использовалась на протяжении всего 1912 и части 1913 годов.

Карикатура на Евгения Геркена // Жизнь. – 1913. – № 1 (1
января). – С. 14; «Профессора Академии художеств осматривают
картины конкурентов на выставке и присуждают звания худож
ников», «М. П. Депрейс и мужики» // Жизнь. – 1913. – № 2 (6
января). – С. 30, 31.
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НА РТ, Ф. Р-2021, оп. 1, е.х. 7, л. 6–14; Каталог художест
венного отдела Центрального музея Т.С.С.Р. (живопись). – Ка
зань, 1927. – С. 13 (кат. № 161, указана работа под названием
«Сумерки»).
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«Советский декоративный мотив», несколько хаотично
переплетающий серпы и молоты с геометрическим орна
ментом, предвосхищает работы А. Ф. Мантеля для тканей
второй половины 1920-х годов.
Весной 1921 года А. Ф. Мантель уехал из Тетюш, по
тому что отзывался «в центр для работы в комиссариате
иностранных дел», как было указано в аттестате товарища
предисполкома г. Тетюш110. В личном архиве А. Ф. Манте
ля сохранилась рукописная копия телеграммы за подписью
замнаркоминдела111 Бурова с просьбой прибыть в Москву
для переговоров относительно его работы в Наркоминде
ле112. Что это? Ещё одна мистификация А. Ф. Мантеля?
Или он действительно вызывался в Москву, но до неё не
доехал или с Народным комиссариатом иностранных дел
не договорился? Во всяком случае, сведений о его работе
там не обнаружено.
Летом 1921 года А. Ф. Мантель появляется в Плёсе113
и дальнейшая его жизнь связана, в основном, с ИвановоВознесенской губернией, где он так же, как и в Казанской,
занимался организацией музеев и выставок, просветитель
ской работой в клубах охраной архитектурных памятни
ков. Сохранились сведения о его пребывании в Костро
ме осенью 1921 года, куда он ездил с чтением лекций по
русскому искусству114. Он стал организатором первого
музея им. И. И. Левитана в Плёсе (1922)115. Ещё глубже
погрузился в собственное творчество, работая художни
ком на Яковлевских льняных фабриках (1924 – 1930)116,
став одним из новаторов местной ткацкой промышленно
сти, вводя в декоры жаккардовых тканей пролетарскую
тематику и советские мотивы (в отличие от широко из
вестных дизайнерских работ Л. С. Поповой, В. Ф. Степа
новой, А. А. Экстер и др., предназначенных для набивных
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Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).
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Заместитель народного комиссара иностранных дел.

112

Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).

А.Ф.Мантель
Советский декоративный мотив. Не позднее 1919.
Собрание ГМИИ РТ

ситцевых и шёлковых тканей)117. Был издан специальный
каталог орнаментов А. Ф. Мантеля, предисловие к кото
рому написал известный специалист по декоративно-при
кладному и народному искусству Н. Н. Соболев118.
Личностные качества А. Ф. Мантеля, отмеченные ря
дом исследователей, – «проявление неустойчивости пси
хики и противоречивости натуры, в которой мечтатель
ность и романтичность уживались порой с проявлениями
глубокой меланхолии и болезненной агрессии»119, эстети
ческая позиция «слишком крайняя для одних и слишком
осторожная, отмеченная чертами дилетантизма, для дру

Закаменная Е. Н. Александр Мантель в революционной Ива
ново-Вознесенской губернии // Н. И. Фешин и художественная
культура ХХ века. К 125-летию со дня рождения Н. И. Феши
на. Материалы научно-практической конференции 22 – 25 ноября
2006 года. – Казань: Заман, 2007. – С. 165.
113

117
О новаторстве А. Ф. Мантеля в этой области см.: Лазаревский
Ив. Советская ткань // Красная нива. – 1927. – № 43. – С. 15.

Сохранилась афиша: Художественный подотдел Костромского
губполитпросвета. Секция ИЗО. Три лекции художника Алек
сандра Фердинандовича Мантель в Белом Зале Государственного
Университета. 15-го октября / Этапы развития русского искус
ства. 16-го октября / Репин. Кустодиев. Серов. 17-го октября /
Русская графика и «Мир искусства» … 8 октября 1921 г. // Ар
хив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь).

114

118
А. Мантель. Рисунки для тканей / Авт. вст. ст. Н. Н. Со
болев. – М.-Л.: Государственное издательство, 1930. – 61 с.
Определив А. Ф. Мантеля «пионером новой тематики в Ивано
во-Вознесенской области», Н. Н. Соболев указал, что его эскизы
публиковались в иностранных журналах: «l’Art décoratif» (1927),
«The Illustrated» (1925), а «собранные вместе, они дают ясное
представление о характере творчества художника А. Ф. Мантеля
и о том направлении, работая в котором, он надеется пробить
брешь в рутине старого рисунка» (С. 16).
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Закаменная Е. Н. Александр Мантель в революционной Ива
ново-Вознесенской губернии // Н. И. Фешин и художественная
культура ХХ века. К 125-летию со дня рождения Н. И. Феши
на. Материалы научно-практической конференции 22 – 25 ноября
2006 года. – Казань: Заман, 2007. – С. 165 – 166.
116

119
Шехурина Л. Д. Художник – музей – книга. Из истории рус
ской художественной культуры конца XIX – первой половины
ХХ в. Избранные статьи. – СПб.: Лемма, 2008. – С. 111.

Там же. – С. 168 – 169.
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Но по прошествии более 100 лет после описываемых
событий становится понятно, что важны не психологиче
ский портрет А. Ф. Мантеля, не его нескладывавшиеся вза
имоотношения с местными художественными кругами, не
нереализованные планы, а те импульсы, которые его прос
ветительская, издательская, выставочная деятельность
давала развитию изобразительного искусства в Казани,
особенно искусству книги и полиграфии. Для нас важно
то, что собираемая им коллекция графики и живописи,
представлявшая передовые течения в русском искусстве
конца XIX – начала ХХ века, положила начало собранию
современного русского искусства Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан и явля
ется сейчас пусть небольшой, но цельной его частью, отли
чающейся высоким художественным уровнем.
Неслучайно личность А. Ф. Мантеля высоко оценива
ли петербургские художники, сотрудничавшие с ним –
Н. К. Рерих, Д. И. Митрохин, Е. Е. Лансере, С. П. Яремич
и др. Из столичной дали, где можно было пренебречь
личными отношениями, понятнее была его роль в про
движении передовых художественных идей в провинции.
Портреты А. Ф. Мантеля, выполненные такими корифея
ми русского искусства, как Б. М. Кустодиев123 и К. С. Пет
ров-Водкин124, явно не заказные, а созданные исходя из
симпатий и живого интереса к личности портретируемо
го. Оценка столичными мастерами результатов его дея
тельности – в личных письмах125, а также в любопытном
издании126, выпущенном после проведённого 15 января
1912 года А. Ф. Мантелем своеобразного торжества –
10-летнего юбилея творческой деятельности127.
Надо думать, Александр Фердинандович приложил не
мало усилий, чтобы на юбилей откликнулись как можно
больше столичных художников и литераторов, с которы
ми он сотрудничал, и чтобы торжество стало настоящим
праздником и событием в культурной жизни Казани. Про
стим ему понятное тщеславие и желание увековечить свои

А. Ф. Мантель рядом со своими эскизами узоров для тканей.
Вторая половина 1920-х.
Архив семьи Виноградовых-Мантель (Севастополь)

гих», «неумение держать слово и дутая самореклама»120 –
не позволили А. Ф. Мантелю в полной мере реализовать
свои издательские и просветительские планы в Казани.
Объявляемые как периодические, художественные сбор
ники выходили только в виде первого номера; намерение
издать серию монографий о современных художниках
(о Е. Е. Лансере, Г. К. Лукомском и др.) ограничилось дву
мя книгами о Д. И. Митрохине и Н. К. Рерихе; заявленная
на 1912 год передвижная выставка членов объединения
«Мира искусства» не состоялась; Школа-мастерская воз
рождения древнерусского стиля им. Н. К. Рериха, по-ви
димому, так и не начала свою работу, хотя об её открытии
осенью 1912 года и о принятии её в ведение Император
ского общества поощрения художеств было объявлено
в прессе121. Открытию школы-мастерской помешало, по
всей видимости, заграничное путешествие А. Ф. Мантеля,
в которое он отправился летом 1912 года122.

Каталог художественной выставки «Современное русское
искусство» в помещении Казанской художественной школы. Ка
зань, Арское поле. – Казань: Типо-литография Н. М. Чижовой,
1909. – Кат. № 46.

123

Ключевская Е. П. А. Ф. Мантель и его коллекция (забы
тые страницы истории художественной жизни Казани начала
ХХ века) // Музеи в системе ценностей евразийской культуры.
Тезисы Всероссийской научно-практической конференции. – Ка
зань, 2000. – С. 125.
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К. С. Петров-Водкин. Портрет А. Ф. Мантеля. 1911. Картон,
пастель. Слева внизу авторская надпись: Мечтателю Александру Федоровичу Мантелю. Собрание Государственной Третья
ковской галереи.
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Князь Отяев. Юбилей пропагандиста искусств // Казань. –
1912. – 9 января.

121

Письма А. Ф. Мантелю от Н. К. Рериха, Е. Е. Лансере,
Д. И. Митрохина, К. С. Петрова-Водкина // Собрание Галеев-га
лереи (Москва).
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В альбоме о путешествии, составленном А. Ф. Мантелем,
с вклеенными открытками с видами городов, в которых он по
бывал, указан маршрут: «Казань, Астрахань, Петровск, Тифлис,
Батум, Самсун, Трапезунд, Иннеболи, Константинополь, Б-Пест
[Будапешт – О. У.], Вена, Мюнхен, Брюссель, Париж, Берлин».
На одной из открыток дарственная надпись: А. Ф. Мантелю от
путешественника Р. Шотстеда от 25.07.1912 // Собрание Га
леев-галереи (Москва). Из путешествия А. Ф. Мантель вернулся
в конце 1912 и уже в начале нового года опубликовал рисунки,
сделанные в путешествии, назвав серию «Из путевого альбома»:
Кормление голубей. Константинополь; Бастильская колонна. Па
риж // Жизнь. – 1913. – №2 (6 января). – С. 31, 32.
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Десятилетие служения искусству А. Ф. Мантель. – Казань,
1912. (Напечатано в типо-литографии В. В. Вараксина.).
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заслуги. В конечном итоге, важно то, что сейчас мы имеем
интереснейшее свидетельство его многообразных связей.
Список поздравлений действительно впечатляет: личные
поздравления от художников Н. К. Рериха, Д. И. Митрохи
на, Е. Е. Лансере, С. П. Яремича, Г. К. Астапова, прозаика
М. Л. Премирова, коллекционера и мецената А. В. Румано
ва, коллективные поздравления от педагогического совета
Школы Императорского Общества поощрения художеств
(за подписью директора Н. К. Рериха), от редакций жур
налов «Мир искусства» (Петербург), «Искусство» (Киев),
редакции газеты «Казань», группы любителей искусст
ва из Санкт-Петербурга, казанского общества Народных
университетов, группы «ревнителей искусств» города Ка
зани, группы учащихся Казанской художественной шко
лы (среди которых знаменитый в будущем авангардист
Александр Родченко, будущий организатор Козьмодемь
янского музея и председатель Ассоциации художников
революционной России Александр Григорьев), казанских
художников (среди них А. М. Кокорев, П. М. Дульский).
Тёплые и признательные слова, обращённые к юбиляру,
не оставляют сомнений в их искренности. В сборнике ука
зано, что наряду с поздравлениями А. Ф. Мантель получил
ряд подарков от своих петербургских друзей-художников,
репродукции которых помещены и в этом сборнике. Таким
образом, раскрывается один из источников формирования
коллекции А. Ф. Мантеля, который не только покупал ра
боты, но и получал их в дар от авторов.
О благотворном влиянии издательской деятельности
А. Ф. Мантеля на полиграфию Казани свидетельствуют
сердечные и взволнованные поздравления представителей
казанских печатен. В. В. Вараксин, в типо-литографии ко
торого напечатана большая часть мантелевских изданий,
с благодарностью пишет: «Вы, Александр Фердинандо
вич, первый решились довериться силам провинциальных
типо-литографий и рискнули так долго лелеянное Вами
и близкое Вашему сердцу ценное издание […] сборника
«На рассвете» поручить печатать мне, местному типо-ли
тографу, вопреки привычке книгоиздателей игнорировать
предложение провинциальных типо-литографских услуг.
[…] Оказанные мне Вашими изданиями исключительное
доверие и честь косвенно относятся к прогрессу всего ти
по-литографского дела в провинции и обязывают меня
[…] с ещё большей готовностью идти навстречу Вашим
просвещённым желаниям и приложить всё своё старание
для содействия полному успеху Ваших высокосимпатич
ных изданий, скрашивающих и озаряющих провинциаль
ную сумеречную шаблонную жизнь…»128. Очень поэтично
выразил свою признательность к А. Ф. Мантелю один из

печатников В. Назаров, который вплоть до 1940-х годов
работал в типографиях Казани: «Вы шли к прекрасному,
но не одни, а вели за собой и тех, кто до встречи с Вами
не видели этого прекрасного – не понимали его. Вы от
крыли слепым глаза и дали увидеть то, что до сих пор
было невидимо»129. Трогательные слова оставили предста
вители татарского населения Казани: «Своими работами
Вы многому нас научили. Хвала Богу, что есть на земле
такие люди! Мы просим Вас […] не забыть и наше му
сульманское искусство и посвятить ему страницы изда
ваемых Вами сборников»130. Остаётся только пожалеть,
что этого не произошло, но всё же татарское искусство
наложило свой отпечаток на художественное творчество
А. Ф. Мантеля – в 1920-е годы он использовал татарские
узоры и арабскую графику при создании орнаментов для
тканей131.
В одной из своих статей А. Ф. Мантель, сетуя: «я глубо
ко убеждён, что нигде нет такой бездны между обществом
и искусством, чем у нас…», – обозначил проблемы поло
жения искусства в современной ему России, наметил пути
их разрешения, базируясь на взглядах передовых русских
художников, указал на важность пропаганды искусства
всеми средствами – выставками, лекциями, публикация
ми, подчёркивая: «не одними выставками нужно пропа
гандировать искусство, а проведением его в жизнь. Пусть
все предметы обихода, начиная от стола, кончая ложкой,
будут делаться по рисункам художников […], пусть все
художественные издания будут создаваться самими ху
дожниками или под их ближайшим руководством […]»132.
Отдадим же дань справедливости самоотверженному дея
телю русской художественной культуры, «бескорыстному
пропагандисту чистого искусства»133 Александру Ферди
нандовичу Мантелю, который всё своё существование под
чинил претворению в жизнь этих благородных целей.
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живопись

Б. М. Кустодиев
В ТЕАТРЕ. 1907 (?). Кат. 29

На 51 стр.:
А. Я. Головин
ЖЕНЩИНА
В БЕЛОМ.
Кат.13

К. А. Сомов
БОСКЕТ. 1901. Кат. 47

52

Б. М. Кустодиев
ДАМА В ГОЛУБОМ
(П. М. СУДКОВСКАЯ).
1906. Кат. 28

53

живопись

А. Я. Головин
ПЕЙЗАЖ.
Кат. 14

В. Э. БорисовМусатов
ГАРМОНИЯ. 1897.
Кат. 51

54

А. Н. Бенуа
ОРАНИЕНБАУМ.
1901.
Кат. 2

55

живопись

К. А. Коровин
НАТЮРМОРТ. РОЗЫ. 1916. Кат. 24

56

В. А. Серов
ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДЕ. 1893 (?). Кат. 46

57

живопись

Э. О. Визель
ПОРТРЕТ
АЛЕКСАНДРЫ
ЭМИЛЬЕВНЫ ВИЗЕЛЬ.
Начало 1900-х. Кат. 53

58

Б. М. Кустодиев
СИРЕНЬ. Кат.30

Ф.-Э.  Э. Рущиц
РУЧЕЙ. Кат. 43

С. Ф. Колесников
ВЕСНА. Этюд. Кат. 168

59

живопись

С. Ю. Жуковский
ИНТЕРЬЕР БИБЛИОТЕКИ ПОМЕЩИЧЬЕГО ДОМА
(БИБЛИОТЕКА В ПОМЕЩИЧЬЕМ ДОМЕ). 1916 (?). Кат. 20

60

И. Э. Браз
ДАМА В ЖЁЛТОМ.
1902. Кат. 6

61

живопись

А. Ф. Гауш
СНЕГ
(ЗИМНИЙ
ПЕЙЗАЖ).
1902.
Кат. 12

С. В. Малютин
ПОРТРЕТ ДОЧЕРИ.
1912. Кат. 34

С. Ю. Жуковский
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ.
1901 (?). Кат. 19

62

П. И. Львов
ПЕЙЗАЖ.
(СЕРЫЙ
ДЕНЬ).
Кат. 33

63

живопись

И. Э. Грабарь
ЗАХОД СОЛНЦА.
1907. Кат. 15

Н. В. Мещерин
МОРОЗНАЯ
НОЧЬ. 1908.
Кат. 37

64

И. Э. Грабарь
УТРЕННИЙ
ЧАЙ. 1917.
Кат. 16

65

живопись

М. А. Врубель
ПОЛЁТ ФАУСТА И МЕФИСТОФЕЛЯ. 1896. Кат. 11

66

67

живопись

Н. Д. Милиоти
МАДОННА. Кат. 38

Н. К. Рерих (Рёрих)
МЕХЕСКИ – ЛУННЫЙ НАРОД. 1915. Кат. 42

68

В. А. Гальвич
БОГОМАТЕРЬ С СЕРАФИМАМИ. 1917. Кат. 54

69

живопись

С. Ю. Судейкин
ЗЕФИР И ФАВН.
Этюд. Кат. 48

К. Ф. Богаевский
ПУСТЫННАЯ СТРАНА. ФЕОДОСИЯ. 1903. Кат. 3
ГОРА СВ. ГЕОРГИЯ. 1911. Кат. 4

70

Н. П. Крымов
ПЕЙЗАЖ. ПОСЛЕ ДОЖДЯ. 1908. Кат. 57

Н. Н. Сапунов
КАРУСЕЛЬ. 1908 (?). Кат. 44

71

живопись

К. В. Кондауров
ПЕЙЗАЖ.
(СТЕПНОЙ
КРЫМ.
ШЕЙХМАМАЙ).
1917. Кат. 23

П. В. Кузнецов
БУХАРСКИЙ
МАЛЬЧИК.
1912 – 1915.
Кат. 26

М. М. Нахман
КРЕСТЬЯНКА.
СИДЯЩАЯ
НА ТРАВЕ.
(АВДОТЬЯ ?).
1916 (?).
Кат. 39

72

М. С. Сарьян
ГОРНЫЙ
ПЕЙЗАЖ.
1913.
Кат. 45

73

живопись

М. Ф. Ларионов
САД ВЕСНОЙ.
(ВЕСЕННИЙ
ПЕЙЗАЖ).
1904 (?). Кат. 31

И. И. Машков
НАТЮРМОРТ.
ЦВЕТЫ В ВАЗЕ.
Конец 1900-х.
Кат. 35

74

Е. Е. Лансере
ВОСТОЧНЫЙ
НАТЮРМОРТ.
1918. Кат. 32

75

рисунок

А. Н. Бенуа
НА ПОКОЙ. Вариант рисунка из серии «Смерть». 1907. Кат. 68

76

Б. И. Анисфельд
СОН (BLANC ET NOIR). 1906. Кат. 63

77

живопись

К. А. Сомов
ФЕЙЕРВЕРК. 1910-е (?). Кат. 102

78

А. Н. Бенуа
БРЕТАНЬ. МОРСКОЙ БЕРЕГ. 1906. Кат. 67
Версаль. Интерьер. 1906. Кат. 66

79

рисунок

В. Д. Замирайло
АЛЛЕГОРИЯ. 1928. По мотивам Гюстава Доре. Кат. 77

80

Б. И. Анисфельд
Декоративный триптих. Эскиз. 1904. Кат. 61

81

рисунок

М. В. Добужинский
ТАТАРИН. Из серии «Типы Петербурга». 1909. Кат. 76

И. Я. Билибин
РАЙСКАЯ ПТИЦА СИРИН. 1905. Кат. 69

82

П. Г. Щербов
КАФЕ. Кат. 106
Два листа из альбома карикатур. 1900 – 1910-е. Кат. 107 – 126

83

рисунок

А. П. ОстроумоваЛебедева
КАВКАЗ.
1917 – 1923 (?).
Кат. 96

Г. К. Лукомский
ВЕНЕЦИЯ.
ЦЕРКОВЬ
САН-ЗАХАРИЯ.
Кат. 82

84

Д. Д. Бушен
ОСЕНЬ. 1917.
Кат. 71

А. Ф. Гауш
ПЕЙЗАЖ.
Из серии
«Англия».
1907. Кат. 72

85

рисунок

К. А. Сомов
ОТВЕРЖЕННАЯ РОЗА.
1907. Кат. 101

В. П. Белкин
Фроонронтиспис к книге А. Н. Сологуб-Чеботаревской
«Женщина накануне революции 1789 г.». 1922. Кат. 64

Г. И. Нарбут
КИТАЙСКИЙ ТЕАТР. Иллюстрация к сказке Б. Дикса
«Игрушки». 1911. Кат. 93

Д. И. Митрохин
Виньетка. 1912 (?). Кат. 91

Д. И. Митрохин
Заставка. 1910 (?). Кат. 89

86

Г. И. Нарбут
Иллюстрация к сказке
Г.-Х. Андерсена «Соловей».
1911. Кат. 32

87

гравюра

П. А. Шиллинговский
Листы из альбома «Петербург. Руины и возрождение». 1923:
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ И АДМИРАЛТЕЙСТВО В 1921 ГОДУ. 1923. Кат. 195
ДВОРЦОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В 1921 ГОДУ. 1922. Кат. 197
РОСТРАЛЬНАЯ КОЛОННА У БИРЖИ. 1922.Кат. 198
ДВОРЦОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В 1921 ГОДУ. 1922. Кат. 196

88

М. В. Добужинский
Лист из альбома «Петербург в двадцать первом году». 1923:
ЗЕМЛЕСОС. Кат. 147
НАБЕРЕЖНАЯ ПРЯЖКИ. Кат. 151

89

гравюра

В. А. Серов
ОКТЯБРЬ. 1898. Кат. 178

90

В. А. Серов
ВОЛК И ПАСТУХИ. Иллюстрация к басне И. А. Крылова. 1899. Кат. 180
АВТОПОРТРЕТ. 1898. Кат. 179
ВОЛК И ЖУРАВЛЬ. Иллюстрация к басне И. А. Крылова. 1898. Кат. 177
ПОРТРЕТ В. В. МАТЭ В ПАЛЬТО И ШЛЯПЕ. 1899. Кат. 181

91

гравюра

В. Д. Фалилеев
КАПРИ. УЛИЦА. 1912. Кат.187

92

Е. С. Кругликова
ОСЕНЬ В ПАРКЕ СЕН-КЛУ. 1907. Кат. 153

И. И. Нивинский
УТРО. 1917. Кат. 157

93

гравюра

А. П. Остроумова-Лебедева
ВЕСЕННИЙ МОТИВ. 1904. Кат. 163
НЕВА СКВОЗЬ КОЛОННЫ БИРЖИ. 1908. Кат. 164

94

А. П. Остроумова-Лебедева
ФИЕЗОЛЕ. 1904. Кат. 161
ПЕРСЕЙ И АНДРОМЕДА. 1899. Кат. 158

95

гравюра

В. Д. Фалилеев
ПЕРЕЛЁТ. 1908.
Кат. 185

В. Д. Фалилеев
ДЕБАРКАДЕР. Лист
из серии «Постройка
Казанского вокзала
в Москве». 1916. Кат. 189

В. Д. Фалилеев
БЕЛАЯ НОЧЬ
НА ВОЛГЕ БЛИЗ
ЯРОСЛАВЛЯ. 1916.
Кат. 188

96

В. Д. Фалилеев
КРАСНАЯ СТЕНА.
Лист из серии
«Постройка
Казанского вокзала
в Москве». 1917.
Кат. 190
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Пояснения к каталогу
Каталог включает пять разделов:
«Живопись», «Рисунок», «Гравюра», «Скульптура»,
«Издания».
Материал каталога первых четырёх разделов расположен
по алфавиту фамилий авторов, раздела «Издания» –
в хронологическом порядке.
Описания произведений содержат следующие сведения:
Фамилия, имя, годы жизни художника
Название произведения
Дата создания
Материал, техника исполнения
Размер в сантиметрах: для рисунков и акварелей – размер
листа, для гравюр на металле – листа и отжима доски,
для ксилографий и литографий – листа и изображения.
Первая цифра обозначает высоту, вторая – ширину, для
скульптуры – третья цифра означает глубину.
Надписи и подписи
Сведения о происхождении
Основные выставки. Если выставка сопровождается изданием,
указывается номер каталога по этому изданию (в скобках
приводятся названия, не соответствующие данному каталогу)
В разделе «Гравюра» приводятся также ссылки на литературу,
относящуюся к листу
В разделе «Живопись» использованы сведения из
Генерального каталога русской живописи в собрании
ГМИИ РТ: Русское искусство XVII – начала XX века.
Живопись: Каталог. Государственный музей изобразительных
искусств Республики Татарстан / Автор-составитель
и автор вступительной статьи Г. А. Могильникова. – Казань.
Издательство «Kazan-Казань», 2005. – 288 с.
В разделе «Рисунок», где приводится информация об участии
произведений в выставках, использованы сведения из
рукописного каталога В. К. Чернышовой:
участие в выставках, посвящённых Отечественной войне
1812 года, и ссылка на № соответствующего каталога,
происхождение листа,
инвентарный номер

ЖИВОПИСь

Ж-635
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат. № 11. Этюд; Женский образ; Русский портрет

Произведения членов «Мира искусства»
и участников выставок объединения

БРАЗ ИОСИФ (ОСИП) ЭММАНУИЛОВИЧ
1873, Одесса (ныне Украина) – 1936, Париж, Франция

АЛЬТМАН НАТАН ИСАЕВИЧ
1889, Винница, Подольская губ. (ныне Украина) – 1970, Ленинград

6. ДАМА В ЖЁЛТОМ. 1902
Холст, масло. 133х57
Слева внизу подпись: О. Бразъ. 902 (Буквы О и Б
переплетены)
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ (временное
хранение) в 1920, ранее собр. С. А. Бахрушина,
Москва
Ж-96
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 12 (Портрет); Женский образ; Русский
портрет; Русская классическая живопись

1. ПЕЙЗАЖ. 1910-е
Картон, масло. 22,1х23,1
На обороте этикетка с текстом: Художественное
бюро Н. Е. Добычиной. Автор Натанъ Альтманъ.
Произведение Пейзажъ, № 2
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГРМ в 1930,
ранее собр. А. В. и Ж. Л. Румановых, Петроград
Ж-1259
Выставки: Русский пейзаж XIX – н. ХХ в.

7. ПЕЙЗАЖ. ЭТЮД
Холст, масло. 23х44,5
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ (временное
хранение) в 1920, ранее собр. С. А. Бахрушина,
Москва
Ж-99
Выставки: Картины СРХ. М., 1905. Кат., № 75
(Пейзаж (?)); Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 14 (Сумерки на юге)

БЕНУА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
1870, Санкт-Петербург – 1960, Париж, Франция

2. ОРАНИЕНБАУМ. 1901
Бумага, пастель. 32х48
Слева внизу подпись: Александръ Бенуа 1901
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ (временное
хранение) в 1920, ранее собр. С. А. Бахрушина,
Москва; С. С. Боткина или С. А. Щербатова
Ж-111
Выставки: Мир искусства. М., 1902. Кат., №24 (?)
(Этюд), собр. С. С. Боткина или № 27 (?) (Этюд),
собр. кн. С. А. Щербатова; Первая Государственная,
Казань, 1920. Кат., № 8; Произведения А. Н. Бенуа
(к 100-летию со дня рождения), М., 1970

БРОДСКИЙ ИСААК ИЗРАИЛЕВИЧ
1883, с. Софиевка, Таврическая губ. (ныне Украина) – 1939,
Ленинград

8. К ВЕЧЕРУ. 1911
Холст, масло. 38х67
Справа внизу подпись: И. Бродскiй, 1911...
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГРМ в 1930,
ранее собр. А. В. и Ж. Л. Румановых, Петроград
Ж-120
Выставки: VIII выставка картин СРХ. Спб.,
1911. Кат., № 41; 2 изд. то же; Передвижники;
Произведения И. И. Бродского (К 90-летию со
дня рождения), Л., 1974; М., 1975; Произведения
выдающихся художников; Юбилейная (К 100-летию
со дня рождения), Л., 1983; Русский пейзаж XIX –
н. XX в.

БОГАЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ
1872, Феодосия – 1943, Феодосия (ныне Украина)

3. ПУСТЫННАЯ СТРАНА. ФЕОДОСИЯ. 1903
Холст, масло. 96,5х179
Справа внизу подпись: К. Богаевскiй 1903
На подрамнике кар. надпись: Богаевскiй. Пустынная
страна. Феодосiя
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920,
ранее собр. Е. Д. Мясникова, Москва.
Ж-107

9. ОЗЕРО. 1911 (?)
Бумага, масло. 13,9х25,3
Внизу по краю чернилами надпись: Александру
Фердинандовичу Мантелю. И. Бродский 1911
Пост. из ГМТР в 1962. Приобретено КГМ в 1919,
ранее собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Ж-119
Выставки: Произведения И. И. Бродского (К 90-летию
со дня рождения), Л., 1974; Юбилейная (к 100-летию
со дня рождения), Л., 1983

4. ГОРА СВ. ГЕОРГИЯ. 1911
Холст, масло. 133х165
Справа внизу подпись: К. Богаевскiй 11
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ (временное
хранение) в 1920, ранее собр. С. А. Бахрушина, Москва
Ж-103
Выставки: Мир искусства М., 1911. Кат., 2 изд. № 68;
Спб., 1912. Кат., № 60; Первая Государственная, Казань,
1920. Кат., № 9; Произведения выдающихся художников.
БОТКИН ФЁДОР ВЛАДИМИРОВИЧ
1861, Москва – 1905, Париж, Франция

БУРЛЮК ДАВИД ДАВИДОВИЧ
1882, хут. Семиротовщина, Харьковская губ. (ныне Украина) –
1967, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США

5. НАТУРЩИЦА. Этюд
Холст, масло. 61,3х50
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ (временное
хранение) в 1920, ранее собр. С. А. Бахрушина, Москва
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10. ПЕЙЗАЖ С ДОМОМ. 1900-е
Холст, масло. 73х92
Справа внизу подпись: Бурлюк
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ГРАБАРЬ ИГОРЬ ЭММАНУИЛОВИЧ
1871, Будапешт, Австро-Венгрия – 1960, Москва

Пост. из ГМТР в 1962. Передано через МФ ТНКП
в 1929, ранее собр. Е. Д. Мясникова, Москва
Ж-142
Выставки: Мир искусства. М., 1911. Кат.,
2 изд. № 79 (Дом); Украинские художники;
«Пространство – время – искусство». Кат., с. 46;
Зональная. Кат., с. 35; Давид Бурлюк (к 110-летию со
дня рождения), Казань, 1992; Русский пейзаж XIX –
н. XX в.

15. ЗАХОД СОЛНЦА. 1907
Холст, масло. 71,5х90,5
Слева внизу подпись: Игорь Грабарь 1907
Пост. из ГМТР в 1962. Дар автора в 1920
Ж-137
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 33; Произведения И. Э. Грабаря (45 лет
художественной и научной деятельности) М.-Л., 1936;
Грабарь И. Э. (посв. художественной и общественной
деятельности. К 100-летию со дня рождения).
М., 1971. Кат., с. 76; Л., 1971; Образ Родины;
Пространство – время – искусство. Кат., с. 46, (Закат
солнца); Классическая живопись

ВРУБЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1856, Омск – 1910, Санкт-Петербург

11. ПОЛЁТ ФАУСТА И МЕФИСТОФЕЛЯ. 1896
Декоративное панно
Эскиз, бумага на картоне, акварель, тушь, пастель,
1896, ГТГ
Холст, масло. 133х424
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ в 1934 (?)
Ж-106
Выставки: Всесоюзная произведений Врубеля.
М., Киев, 1956; Произведения выдающихся
художников; Русское и советское искусство к. XIX –
н. XX в. Турин (Италия), 1991; Москва – Берлин
(1900 – 1950); Берлин, 1995 – 1996, М., 1996. Кат.,
с. 623; персональная: Дюссельдорф, Мюнхен, 1997.
Кат., № 99, Москва 1997 – 1998. Кат., тот же
Примечание: Вариант декоративного панно для
готического кабинета московского дома Алексея
Морозова, построенного Фёдором Шехтелем.

16. УТРЕННИЙ ЧАЙ. 1917
Холст, масло. 77х87
Справа внизу подпись: Игорь Грабарь 1917
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-136
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 37; Произведения И. Э. Грабаря (45 лет
художественной и научной деятельности) М.-Л., 1936;
Грабарь И. Э. (посв. художественной и общественной
деятельности. К 100-летию со дня рождения) М.,
1971, с. 74 (Утренний чай в аллее); Л., 1971;
Польская Народная Республика, 1972; «Русское
чаепитие», Франция, 1982 – 1983; Русское и советское
искусство 1910 – 1930 гг. Кат. Avantgarde, с. 44, 52,
61, № 40; Искусство из Казани. Кат., с. 19

ГАУШ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
1873, Санкт-Петербург – 1947, Симферополь (ныне Украина)

ДЕНИСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
1862, Польша – 1921, Москва

12. СНЕГ (ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ). 1902
Холст, масло. 56х86
Слева внизу подпись: А. Гаушъ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из КХУ в 1941, дар
автора КХШ в 1905
Ж-683

17. ВЕСНА. ХОРОВОД
Холст, на картоне, масло. 22,8х98,8
Слева внизу подпись: В. Денисовъ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-3192
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., с. 32 – 33 (Этюд)

ГОЛОВИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
1863, Москва – 1930, Детское село (ныне г. Пушкин), Ленинградская область

18. ПЕЙЗАЖ С РЕЧКОЙ
Холст, на картоне, масло. 20,5х97,8
По левому краю подпись: В. Денисовъ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-3032
Выставки: Первая Государственная, Казань. Кат.,
с. 32 – 33 (Этюд)

13. ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ
Бумага, пастель 86х59
Справа внизу: А. Головинъ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ (временное
хранение) в 1920, ранее собр. С. А. Бахрушина,
Москва
Ж-108
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 23; Русский портрет

ЖУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ
1875, имение Старая Воля, Гродненская губ. (ныне Белоруссия) – 1944, концлагерь Прушков, близ Варшавы, Польша

14. ПЕЙЗАЖ
Холст, пастель 69х68
Слева внизу подпись: А. Головинъ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ (временное
хранение) в 1920, ранее собр. С. А. Бахрушина,
Москва
Ж-110
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 24

19. ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ. 1901 (?)
Холст на картоне, масло. 39х56
Слева внизу подпись: Жуковскiй 19...
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через
Всероссийскую коллегию по делам музеев в 1919
Ж-98
Выставки: Передвижники; Юбилейная (посв.
100-летию со дня рождения) М.-Л., 1973; Минск,
1973 – 1974; Русский пейзаж XIX – н. XX в.

100

20. ИНТЕРЬЕР БИБЛИОТЕКИ ПОМЕЩИЧЬЕГО
ДОМА (БИБЛИОТЕКА В ПОМЕЩИЧЬЕМ
ДОМЕ). 1916 (?)
Эскиз к картине в собр. Р. П. Дуловой-Богдановой,
Москва
Вариант: Библиотека (Старая библиотека (1916)
76х105. Национальная галерея в Кракове (Польша)
Холст, масло. 80х106
Справа внизу подпись: Академикъ С. Жуковскiй
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1927,
ранее собр. Рогожско-Симоновского монастыря,
Москва
Ж-100
Выставки: XIV выставка картин СРХ М.,
1916 – 1917. Кат., № 124; Пг, 1917. Кат., № 124;
Картин, выделенных ГМФ. Кат., № 27 (Библиотека.
Интерьер); Передвижники; Юбилейная (посв.
100-летию со дня рождения) М.-Л., 1973; Минск
1973 – 1974; Классическая живопись

Выставки: К. А. Коровин. М. Кат., с. 40; Киев,
1961; Русское и советское искусство 1910 – 1930.
Кат. Avantgarde, с. 46, 53, 62, № 74
25. ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ. 1917
Холст, масло. 65х89
Слева внизу подпись: Конст. Коровинъ 1917
Пост. в 1963 от МК СССР
Ж-973
Выставки: Классическая живопись
КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ
1878, Саратов – 1968, Москва

26. БУХАРСКИЙ МАЛЬЧИК. 1912 – 1915
Датировано по кн. А. А. Русаковой «Павел Кузнецов»
(Л., 1977)
Холст, масло. 63,5х49,5
Пост. в 1969 от Е. М. Бебутовой (вдовы художника),
Москва
Ж-1094
Выставки: Искусство из Казани. Кат., с. 17

КОЛЕСНИКОВ СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ
1879, с. Адрианополь, Екатеринославская губ. (ныне Украина) – 1955, Белград, Югославия

КУСТОДИЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
1878, Астрахань – 1927, Ленинград

21. ВЕСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ. (НА ВИЛИИ). 1912
Холст, масло. 84х97
Слева внизу подпись: Ст. Колесников, 1912
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из КХУ в 1941, дар
общества им. А. И. Куинджи КХШ в 1914
Ж-626
Выставки: Передвижники; Украинские художники

27. ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ. 1903
Этюд к дипломной картине «Базар в деревне»,
1903, находившейся в Новгородском историкохудожественном музее до 1941 (картина не
сохранилась)
Холст на картоне, масло. 56х44,5
Справа внизу подпись: Б. Кустодiевъ, 1903
Пост. в 1974 от В. Н. Бочарова, Казань. Ранее ГМТР,
приобретено КГМ в 1919 из собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Ж-114
Примечание: Этюд написан в селе Семёновском (ныне
село Островское Костромской обл.)

22. ВЕСНА. Этюд
Картон, масло. 31х39,5
Справа внизу подпись: С. Колесниковъ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1927,
ранее собр. Г. А. Эккерт, Москва
Ж-627
Выставки: Картины, выделенные ГМФ. Кат., № 31;
Передвижники; Украинские художники

28. ДАМА В ГОЛУБОМ (П. М. СУДКОВСКАЯ).
1906
Холст, масло. 200х101
Слева внизу подпись: Б. Кустодiевъ 1906
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ (временное
хранение) в 1920, ранее собр. С. А. Бахрушина,
Москва
Ж-113
Выставки: СРХ П. 1906 – 1907. Кат., № 147; М. 1907.
Кат., № 12, Старинный портрет (П. М. Судковская);
Первая Государственная, Казань, 1920. Кат., № 78
(Портрет); Персональная Кустодиева. М.-Л., 1960.
Кат., с. 34. (Старинный портрет (П. М. Судковская));
Женский образ

КОНДАУРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
1865 – 1830

23. ПЕЙЗАЖ. (СТЕПНОЙ КРЫМ. ШЕЙХМАМАЙ). 1917
Холст на картоне, масло. 65х53
Слева внизу подпись: Конст. Кондауровъ, 1917
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-789
Выставки: Мир искусства М., 1917. Кат., № 313
или 314; (Степной Крым. Шейх-Мамай); Первая
Государственная, Казань, 1920. Кат., № 64
КОРОВИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
1861, Москва – 1939, Париж, Франция

29. В ТЕАТРЕ. 1907 (?)
Датировано по книге М. Г. Эткинда «Борис
Михайлович Кустодиев» (М., 1960)
Вариант «В ложе», 1909 (бумага, на картоне, пастель,
уголь), ГТГ
Холст на картоне, масло. 39,6х47,5
Справа внизу подпись: Б. Кустодiевъ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ (временное
хранение) в 1920, ранее собр. С. А. Бахрушина, Москва
Ж-1403

24. НАТЮРМОРТ. РОЗЫ. 1916
Холст, масло. 120х87
Справа внизу подпись: Конст. Коровинъ 1916,
Охотино
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через
Всероссийскую коллегию по делам музеев в 1919,
ранее собр. Ю. Ю. Вюрт, Москва
Ж-112
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Выставки: Картин СРХ. Спб, 1913. Кат., № 209;
Картин, выделенных ГМФ. Кат., № 19; Реставрация
музейных ценностей. М., 1984; Русский пастельный
портрет XVIII – начала XX века. Новые открытия
реставраторов. М., 1985

Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 79; Персональная Б. М. Кустодиева. М.,
1960. Кат., с. 35, 1906; Произведения выдающихся
художников; С. Дягилев, Пермь, 1989; Театральный
портрет. Кат., с. 11; Классическая живопись
30. СИРЕНЬ
Этюд к одноимённой картине ГРМ, 1906
Холст, масло. 87,2х69,5
Слева внизу надпись: 4/ТРМ
Пост. в 1974 от Е. И. Гавриловой, Казань; ранее собр.
ТРМ
Ж-939
Выставки: Русский пейзаж XIX – начала XX в.

МАШКОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
1881, ст. Михайловская, область Войска Донского – 1944, Абрамцево, Московская обл.

35. НАТЮРМОРТ. ЦВЕТЫ В ВАЗЕ. Конец 1900-х
Датировано по кн. И. С. Болотиной «Илья
Машков». (М., 1977)
Холст, масло. 97х57
Слева вверху подпись: Илья Машковъ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-688
Выставки: Первая Государственная,
Казань, 1920. Кат., № 94; Илья Машков
(к 100-летию со дня рождения), Казань, 1981;
Пространство – время – искусство. Кат., с. 46, 1912

ЛАРИОНОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
1881, Тирасполь, Бессарабская губ. (ныне Молдавия) – 1964,
Фонтене-о-Роз, близ Парижа, Франция

31. САД ВЕСНОЙ. (ВЕСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ).
1904 (?)
Холст, масло. 92х97
Справа внизу подпись: Ларiоновъ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ в 1932, ранее
собр. МГХГ до 1918 (приобретено с выставки СРХ
в 1907)
Ж-143
Выставки: III выставка СРХ. М., 1905 – 1906.
Кат., № 150 (Сад); XXV периодическая выставка
картин МОЛХ. М., 1905. Кат., № 197; Картин
«Мир искусства» Спб., 1906. Кат., № 145 (Сад);
Мастера «Бубнового валета» М., 1927. Кат., № 32;
Персональная М. Ф. Ларионова. М., 1979; Зональная.
Кат., с. 41; Русское и советское искусство 1910 – 1930.
Кат. Avantgarde, с. 46, 58, 62, № 86

МЕЩЕРИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1864, Москва – 1916, Дучино, Московская губ.

36. ЛУННАЯ НОЧЬ. 1905
Холст, масло. 66,5х100,5
Слева внизу подпись: Н. Мещеринъ, 905
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-141
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 98; Н. В. Мещерин. М., 1987
37. МОРОЗНАЯ НОЧЬ. 1908
Бумага на картоне, масло. 100,5х66,5
Слева внизу подпись: М. Мещеринъ, 19/II – 08
На подрамнике кар. надпись: Морозная ночь 90752
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-139
Выставки: V выставка картин СРХ. 1908. Кат.,
№ 128; Первая Государственная, Казань, 1920. Кат.,
№ 99; Н. В. Мещерин. М., 1987; Русский пейзаж
XIX – начала XX в.; Классическая живопись

ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
1875, Павловск, близ Санкт-Петербурга – 1946, Москва

32. ВОСТОЧНЫЙ НАТЮРМОРТ. 1918
Холст, масло. 65х86
Слева внизу подпись: Е. Лансере 1918
Пост. из кинотеатра «Дружба» в 1963
Ж-902

МИЛИОТИ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
1874, Москва – 1962, Париж, Франция

ЛЬВОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
1882, Тобольск – 1944, Пермь

38. МАДОННА
Картон, масло. 77,8х98,3
Справа внизу монограмма: М
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГРМ в 1930,
ранее собр. А. А. Коровина, Петроград
Ж-1406
Выставки: Пространство – время – искусство. Кат.,
с. 46; Зональная, Казань; С. Дягилев, Пермь, 1989

33. ПЕЙЗАЖ. (СЕРЫЙ ДЕНЬ)
Холст на картоне, масло. 53х71
Справа внизу подпись: Львов
Пост. из ГМТР в 1962. Приобретено КГМ в 1919,
ранее собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Ж-3063
МАЛЮТИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1859, Москва – 1937, Москва

НАХМАН МАГДА МАКСИМОВНА
Художник начала XX века

34. ПОРТРЕТ ДОЧЕРИ. 1912
Бумага, пастель 80х59
Слева вверху надпись: 1912, СМ
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1927,
ранее Музей Л. Н. Толстого, Москва; Музей новой
Западной живописи; собр. И. А. Морозова, Москва
Ж-124

39. КРЕСТЬЯНКА. СИДЯЩАЯ НА ТРАВЕ.
(АВДОТЬЯ ?). 1916 (?)
Холст, масло. 83,5х100,5
Пост. в 1992 – дар А. И. Новицкого, Казань. Ранее
собр. ГМТР. Передано через ГМФ в 1920
Ж-3986
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САПУНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
1880, Москва – 1912, Териоки, близ Санкт-Петербурга

Выставки: Мир искусства. М., 1916. Кат., 2 изд с. 18,
№ 304 (Авдотья); Первая Государственная, Казань,
1920. Кат., с. 36, 103 (Портрет крестьянки), Школа
П. Водкина, воспр. там же

44. КАРУСЕЛЬ. 1908 (?)
Вариант одноимённой картины 1908, ГРМ.
Уменьшенный вариант в ГТГ
Холст, темпера 86,7х127
Пост. из ГМТР в 1962. Приобретено от С. Н. Андреевой
(Казань) в 1945; ранее собр. Н. Н. Андреева, Казань
Ж-1183
Выставки: IV выставка картин СРХ. М., 1908 – 1909.
Кат., № 245 или 246; XI выставка СРХ. Казань, 1914.
Кат., № 109; Искусство из Казани. Кат., с. 39, № 24

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1862, Уфа – 1942, Москва

40. УГОЛОК СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ.
Этюд
Холст, масло. 32,8х20,4
На обороте приклеенная к этюду справка чернилами
сверху вниз: Этюд, изображающий уголок
Соловецкого монастыря, исполненный маслом на
холсте размером 33 на 20,2 является подлинной
работой Михаила Васильевича Нестерова; 21
апреля Е. П. Нестерова, 1950, Москва
Пост. в 1987 от Г.  М. Охотиной, Казань; ранее собр.
В. В. и С. А. Егеревых, Казань до 1956
Ж-2806
Выставки: М. В. Нестеров (к 130-летию со дня
рождения), Уфа, 1992

САРЬЯН МАРТИРОС СЕРГЕЕВИЧ
1880, Нахичевань на Дону, Область Войска Донского – 1972,
Ереван (ныне Армения)

45. ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ. 1913
Холст, масло. 106,7х71,5
Справа внизу подпись: Сарьянъ 1913
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1929
Ж-1174
Выставки: Мир искусства СПб., 1913. Кат., № 379;
Главискусства НКП РСФСР. М., 1928. Кат., № 221;
IV выставка ГЦХНРМ. М., 1967; Всесоюзная,
юбилейная М. С. Сарьяна. М., 1980; Русское и
советское искусство 1910 – 1930. Кат., с. 48, 60, 63,
№ 163

РЕРИХ (РЁРИХ) НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
1874, Санкт-Петербург – 1947, Наггар, Индия

41. ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ. 1909
Холст на дереве, масло, темпера. 30х78,5
Справа внизу монограмма и дата: H P 1909 (буквы Н
и Р переплетены)
Пост. из ГМТР в 1962. Приобретено КГМ в 1919,
ранее собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Ж-104
Выставки: Мир искусства. Спб., 1911. Кат., № 210;
Н. К. Рерих. Новосибирск, 1969 – 1970

СЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
1865, Санкт-Петербург – 1911, Москва

46. ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДЕ. 1893 (?)
Эскиз (акварель, белила) 1893, ГТГ
Холст, масло. 94х134
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГРМ в 1930,
ранее собр. А. А. Коровина, Петроград; О. Ф. Серовой
Ж-102
Выставки: Всесоюзная В. А. Серова. М., Л., Киев,
1960; Передвижники; В. А. Серов (к 125-летию со дня
рождения) СПб., М., 1991

42. МЕХЕСКИ – ЛУННЫЙ НАРОД. 1915
Бумага на картоне, масло, темпера. 98х79,5
Слева внизу монограмма: 15 Н Р (буквы Н и Р
переплетены)
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГРМ в 1930,
ранее собр. А. В. и Ж. Л. Румановых, Петроград
Ж-105
Выставки: Мир искусства. Пг., 1917. Кат., № 288;
Произведения выдающихся художников
Примечание: Мехески – одно из тибетских племён,
считавших луну своей родиной

СОМОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ
1869, Санкт-Петербург – 1939, Париж, Франция

47. БОСКЕТ. 1901
Использован при работе над картиной «Осмеянный
поцелуй», 1908, ГТГ
Холст, масло. 32х55
Справа внизу подпись: К. Сомовъ 1901
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ в 1932, ранее
собр. В. О. Гиршман
Ж-109
Выставки: Константин Сомов. М., 1919; К. А. Сомов
(к 100-летию со дня рождения) М., Л., Киев, 1971.
Кат., с. 71

РУЩИЦ ФЕРДИНАНД-ЭММАНУИЛ ЭДУАРДОВИЧ
1870, Минск (ныне Белоруссия) – 1936, Краков, Польша

43. РУЧЕЙ
Холст, масло. 106х71
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из КХУ в 1941, дар
АХ – КХШ в 1902; ранее – собр. МАХ
Ж-612
Выставки: Вторая картин и этюдов, 1898, Казань.
Кат., № 85; Мир искусства, М., 1902. Кат., с. 14,
№ 200

СУДЕЙКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
1882, Смоленск – 1946, Найак, штат Нью-Йорк, США

48. ЗЕФИР И ФАВН. Этюд
Картон, темпера, бронза 43,5х30,5
На обороте этикетка с печатным текстом: Судейкинъ,
Зефир и фавнъ № 95. Другая этикетка с рукописным
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ВИЗЕЛЬ ЭМИЛЬ ОСКАРОВИЧ
1866, Санкт-Петербург – 1943, Ленинград

текстом чернилами: № 392 (?) Sudjekin, Zephir
& Faun
Пост. в 1987 от Г. Е. Никитиной, Казань; ранее собр.
Ауэр, Петербург
Ж-2224
Выставки: Зональная, Казань

53. ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРЫ ЭМИЛЬЕВНЫ
ВИЗЕЛЬ. Начало 1900-х
Холст, масло. 195х80,5
Пост. в 1982 от А. О. Визеля, Казань
Ж-1877
Выставки: Эмиль Оскарович Визель (к 100-летию
со дня рождения). Л., 1966. Кат., с. 4; Русский
портрет; Произведения выдающихся художников;
Зональная. Кат., с. 36; Музей открывает запасники;
Художественная династия Визелей. Кат., с. 11

УТКИН ПЁТР САВВИЧ
1877, Тамбов – 1934, Ленинград

49. ВЕТКА. 1907
Холст, гуашь 30,4х27
Слева внизу подпись: П.Уткинъ 907 г.
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1927,
ранее собр. ГТГ
Ж-1276
Выставки: Картин, выделенных ГМФ. Кат., № 32;
Юбилейная произведений П. С. Уткина. Саратов,
1977; Художники Саратова 1885 – 1985, Саратов, 1985

ГАЛЬВИЧ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Художник конца XIX – начала XX века

54. БОГОМАТЕРЬ С СЕРАФИМАМИ. 1917
Картон, масло. 39х102
Слева внизу подпись: В. Гальвич. Моск. 1917
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-680
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 19; Пространство – время – искусство. Кат.,
с. 46; Зональная, Казань

50. МОРСКОЕ ДНО. 1913
Холст, масло. 44,5х53,5
Слева внизу подпись: П. Уткинъ, 913
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-792
Выставки: Мир искусства. М., 1913. Кат., № 78;
Первая Государственная, Казань, 1920. Кат., № 147
(Крымский этюд (Морское дно)); Юбилейная
произведений П. С. Уткина. Саратов, 1977;
Художники Саратова 1885   – 1985, Саратов, 1985;
С. Дягилев, Пермь, 1989

55. ПРАЗДНИК. ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ (?)
Дерево, масло. 35х150
Справа внизу подпись: В. Гальвич
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1920
Ж-679
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 20; Пространство – время – искусство. Кат., с.
46; С. Дягилев, Пермь, 1989

Произведения, близкие стилевой
эстетике «Мира искусства»
(художники, не принимавшие участия
в выставках объединения)

ЗАЛЕВСКИЙ (ЗАЛЕССКИЙ) ?
Художник конца XIX – начала XX века

56. ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ
Картон, пастель. 110х51
Справа вверху подпись: Saleswski
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из КХУ в 1941,
ранее неизвестно
Ж-644
Выставки: Женский образ; Русский портрет

БОРИСОВ-МУСАТОВ ВИКТОР ЭЛЬПИДИФОРОВИЧ
1870, Саратов – 1905, Таруса, Тульская губ.

51. ГАРМОНИЯ. 1897
Эскиз к одноимённой картине 1900, ГТГ
Холст, масло. 80х44,5
Слева внизу подпись: V Moussatoff, Paris
Пост. в 1968 от С. К. Пхакадзе, Москва; ранее собр.
И. К. и А. К. Крайтор, Москва
Ж-1072
Выставки: Произведения В. Э. Борисова-Мусатова.
М., 1972; Л., 1973; Саратов, 1973. Кат., 1899 – 1900
(Эскизы и этюды к картине «Гармония»)

КРЫМОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
1884, Москва – 1958, Москва

57. ПЕЙЗАЖ. ПОСЛЕ ДОЖДЯ. 1908
Холст на картоне, масло. 31х61
Справа вверху кар. подпись: Ник. Крымовъ, 1908
Пост. из ГМТР в 1962. Передано через ГМФ в 1927
Ж-622
Выставки: Картин, выделенных ГМФ. Кат., № 30;
Юбилейная Н. П. Крымова (к 100-летию со дня
рождения). М., 1984 – 1985

52. ВЕТКА ДЕРЕВА НА ФОНЕ ОБЛАКОВ. Этюд
Холст, масло. 38,9х63,6
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГТГ в 1927, ранее
собр. С. Кусевицкого, Москва
Ж-1247
Выставки: Картин, выделенных ГМФ. Кат., № 26;
Русский пейзаж ХIХ – н. ХХ в.

58. РАССВЕТ
Эскиз картины «На заре», 1911, ГРМ
Холст, масло. 31,5х61,5
Пост. из ГМТР в 1962; до 1948 собр.
Н. Н. и С. Н. Андреевых, Казань (куплена у автора)
Ж-623
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Слева внизу авторская надпись: Моей дорогой
Лелечкѣ / (отъ любящего Берчика) / на память
о свѣтломъ дѣтствѣ.
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. О. И. Бать,
Казань (дар автора)
Ж-685
Ольга Израилевна Бать (1891 – ?) – сестра
художника, жившая в Казани. Репрессирована
в 1933 по ложному обвинению в контрреволюционной
деятельности. Реабилитирована в 1989 году.

Выставки: 8-я СРХ М., 1910 – 1911. Кат., с. 11;
СПб., 1911. Кат., № 164, 2 изд. с. 15; Юбилейная
Н. П. Крымова (к 100-летию со дня рождения). М.,
1984 – 1985; Русский пейзаж XIX – начала XX в.
59. УТРО. 1915
Холст на картоне, масло. 21х32
Слева вверху кар. подпись: Ник. Крымовъ, 1915
На обороте чернилами надпись: Утро Ник. Крымовъ,
1915
Пост. из ГМТР в 1962. Передано из ГРМ в 1930,
ранее собр. А. В. и Ж. Л. Румановых, Петроград
Ж-123
Выставки: XIII-я СРХ. Пг., 1915. Кат., с. 155 (?);
М., 1915 – 1916. Кат., № 175 или 176; Юбилейная
Н. П. Крымова (к 100-летию со дня рождения). М.,
1984 – 1985

63. СОН (BLANC ET NOIR). 1906
Бумага на картоне, перо, тушь, белила, кисть,
набрызг. 29,6х29,3
Справа внизу подпись: А.
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Г-306
Выставки: С. Дягилев, Пермь, 1989; ГМИИ РТ,
Казань, 1996 – 1997. Кат., № 4

60. Эскиз декорации к опер Н. А. РимскогоКорсакова «Майская ночь», 3-й акт
Картон, масло. 58х71
На обороте надпись: Москва, Тверская близ заставы
д. Волкова кв. 5
Н.П.Крымовъ эскиз декорацiи къ «Майской ночи
(3-й акт) для русской оперы въ Парижѣ»
Пост. в 1969 из собр. Н. Н. и С. Н. Андреевых, Казань
Ж-1085
Выставки: XI выставка картин СРХ. Казань, 1914.
Кат., № 64

БЕЛКИН ВЕНИАМИН ПАВЛОВИЧ
1884, Верхотурье, Пермской губ. (ныне Свердловская обл.) –
1951, Ленинград

64. Фронтиспис к книге А. Н. Сологуб-Чеботаревской
«Женщина накануне революции 1789 г.». Пг.:
Былое, 1922
Бумага, перо, тушь. 29,3х21,4
Внизу подпись: В. Белкинъ
Приоб. у Г. М. Охотиной в 1990 (собр. В. В. Егерева,
Казань)
Р-1223
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат., № 12
Атрибуция О. Г. Вербиной

РИСУНОК
АНИСФЕЛЬД БОРИС ИЗРАИЛЕВИЧ
1878, Бельцы, Бессарабия (ныне Республика Молдова) – 1973,
Уотерфорд, США

65. Эскиз заставки
Картон, тушь, перо, белила. 11,5х12
На изображении письма монограмма: В. П. Б
Приоб. у Г. М. Охотиной в 1990 (собр. В. В. Егерева,
Казань)
Р-1224

61. ДЕКОРАТИВНЫЙ ТРИПТИХ. Эскиз. 1904
Бумага, гуашь. 25,5x34
Слева внизу подпись: Б. Анисфе… / 1904 5..
Справа внизу подпись: Борис Анисфелъд...
На паспарту справа внизу авторская надпись:
Александру Фердинандовичу Мантель
от Б. Анисфельда на добрую память. Петербург
5 февраля 19.. г.
На обороте паспарту ярлык: «Выставка картин
Союза русских художников» – Декоратiвный
трiптих. Эскиз. 150 руб. Б.Анисфельд./Спб
В.О. Большой проспект 8/4,36.
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань (дар автора)
Г-381
Выставки: СРХ; Мир искусства, СПб, 1911, Кат.,
№ 7 (Эскиз декоративного панно – triptiche)

БЕНУА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
1870, Санкт-Петербург – 1960, Париж, Франция

66. ВЕРСАЛЬ. ИНТЕРЬЕР. 1906
Бумага, тушь, гуашь, белила. 34х49
Справа внизу тушью подпись и дата: Аl...andre
Benois 1906
Пост. через МК РСФСР в 1973; ранее собр.
Е. Д. Мясникова, Москва
P-619
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№ 15; Рисунок и акварель, М., 2006

62. Эскиз декораций к пьесе Гуго фон Гофмансталя
«Белый веер». 1906
Бумага на картоне, гуашь, бронза. 52,7х67,5
Справа внизу чернилами надпись: «Бѣлый вѣep» /
Гуго Фонъ Гофмансталь. / Б. Анисфельдъ /
1906г.; поверх надпись графитным карандашом:
Б. Анисфельд / 1917

67. БРЕТАНЬ. МОРСКОЙ БЕРЕГ. 1906
Бумага, акварель, гуашь, тушь, белила. 27х42
Справа внизу подпись и дата: Kertan…1906,
Александръ Бенуа; выше карандашом: Кеrt… IX.
19...
Пост. через МК РСФСР в 1973
Р-620
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ГАУШ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
1873, Санкт -Петербург – 1947, Симферополь (ныне Украина)

Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№16; Рисунок и акварель, М., 2006

72. ПЕЙЗАЖ. Из серии «Англия». 1907
Бумага желтоватая, уголь. 34,5х45,4
Справа внизу полустёртая подпись: А. Гаушъ
Пост. из ГМТР в 1962; пост. в ГМТР через МФ ТНКП
в 1919; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
P-104
Выставки: С. Дягилев, Пермь, 1989; ГМИИ РТ,
Казань, 1996 – 1997. Кат., № 36)

68. НА ПОКОЙ. Вариант рисунка из серии
«Смерть». 1907
Бумага, акварель, тушь, белила по наброску
карандашом. 29,75 х 34,2
Слева внизу сангиной подпись: Александр Бенуа
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Г-346
Выставки: V-я СРХ, СПб., 1908. Кат. № 30
(Похороны); VI-я СРХ, М., 1908 Кат., №37); ГМИИ
РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат., № 14

73. Виньетка. До 1910-го
Бумага на картоне, тушь, белила, перо. 22,6х30,2
Справа внизу: А.Г.
Пост. из ГМТР в 1962; ГМТР 1956 – 1962; собр. ТРМ
1919 – 1956; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Р-430

БИЛИБИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
1876, пос. Тарховка (ныне часть г. Сестрорецк, Санкт-Петербургская губ.), – 1942, Ленинград

74. Виньетка. До 1910-го
Бумага, тушь, перо. 14,5х28,3
Справа внизу в рамке подпись: АГ.
Пост. из ГМТР в 1962; ГМТР 1956 – 1962; собр. ТРМ
1919 – 1956; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
P-431

69. РАЙСКАЯ ПТИЦА СИРИН. 1905
Рисунок для открытого письма, изданного Общиной
Св. Евгении в 1907 году
Бумага на картоне, тушь, акварель. 43х33,3
Вверху древнерусским шрифтом надпись: Райская
птица Сиринъ
Ниже надпись на старославянском языке:
Праведницы … взыдет; ниже справа надпись: книга
Гранографъ гл. ди чи.
Справа внизу подпись: И. Билибинъ. 1905.
По нижнему полю текст в пять строк: Птица
райская … пад’умираеть.
Пост. из ГМТР в 1962; пост. в ГМТР через МФ
ТНКП в 1919; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Г-2147
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№ 17; (Птица Сирин)

75. АЛЛЕЯ. 1900-е
Бумага цветная на картоне, карандаш. 18,2х12,7
Справа внизу подпись: АГаушъ.
Пост. из ГМТР в 1962; ГМТР 1956 – 1962; собр. ТРМ
1919 – 1956; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Р-99
ДОБУЖИНСКИЙ МСТИСЛАВ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ
1875, Великий Новгород – 1957, Нью-Йорк, США

76. ТАТАРИН. Из серии «Типы Петербурга». 1909
Вариант рисунка для открытого письма, изданного
Общиной Св. Евгении. 1909
Бумага, акварель по наброску карандашом. 31,3х20
Справа внизу подпись акварелью: М. Добужинскiй;
ниже дата карандашом: Янв. 1909
Пост. из ГМТР в 1962; в ГМТР через ГМФ в 1920;
ранее собр. Мясникова (?), Москва
Г-573
Выставки: Мир искусства, СПб., I912. Кат., № 97;
Первая Государственная, Казань, 1920. Кат., № 56;
ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат., № 38; Рисунок
и акварель, М., 2006. Кат., с. 58

БРA3 ИОСИФ (ОСИП) ЭММАНУИЛОВИЧ
1873, Одесса (ныне Украина) – 1936, Париж, Франция

70. У РОЯЛЯ. 1903
Бумага, акварель по наброску карандашом, белила.
48,1х31,5
Слева внизу подпись и дата: О. Бразъ 903
Пост. из ГМТР в 1962; пост. в ГМТР через ГМФ
в 1920; ранее собр. С. А. Бахрушина, Москва
Г-1459
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 13; С. Дягилев, Пермь, 1989; ГМИИ РТ,
Казань, 1996 – 1997. Кат., № 21 (У пианино); Рисунок
и акварель, М., 2006. Кат., с. 43

ЗАМИРАЙЛО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
1868, Черкассы, Киевская губ. (ныне Украина) – 1939, Петергоф

БУШЕН ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
1893, Сен-Тропез, Франция – 1993, Париж, Франция

77. АЛЛЕГОРИЯ. 1928. По мотивам Гюстава Доре
Бумага, чёрная акварель. 43,5х34,5
Внизу справа дата и надпись: VZ 1928 / 75 / Life
of G. Doré, стр. 149 / Смахивает; у края в центре
карандашом надпись: London… 29
Приоб. в 1985 у Г. М. Охотиной. Из коллекции
В. В. Егерева, Казань
Р-825
Выставки: Рисунки и гравюры В. Д. Замирайло.
Казань, 1925

71. ОСЕНЬ. 1917
Бумага, пастель. 23,2х29,9
Справа внизу карандашом подпись и дата: Д. Б. 917
Пост. из ГМТР в 1962; ГРМ до 1930; ранее собр.
А. В. и Ж. Л. Румановых, Петроград
Р-116
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№ 24; Рисунок и акварель, М., 2006
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КУСТОДИЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
1878, Астрахань – 1927, Ленинград

МАЛЮТИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1859, Москва – 1937, Москва

78. БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ПОЭЗИИ. Эскиз
обложки. 1908 (?)
Бумага на картоне, тушь, перо, белила. 16,5х15,2
Вверху надпись: библiотека мiровой поэзiи. Внизу
справа подпись: Б. Кустодiевъ.; ниже: Изд.
«Сила» / С.П.б
Пост. в 1962 из ГМТР; ГМТР 1956 – 1962; собр.
ТРМ 1919 – 1956; до 1919 собр. Е. В. Молоствовой,
г. Тетюши, Казанская губ.
Р-14

84. БУЛЬВАР. 1898
Бумага, гуашь, акварель, белила. 21х38,3
Слева внизу подпись и дата: С. Малютин 1898 г.
Пост. из ГМТР в 1962; в ГМТР через ГМФ в 1920;
ранее собр. С. А. Бахрушина, Москва
Р-5
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 91; ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№ 61); Рисунок и акварель, М., 2006. Кат., с. 41
МАНТЕЛЬ АЛЕКСАНДР ФЕРДИНАНДОВИЧ
1880, Санкт -Петербург – 1935, Москва

ЛАНСЕРЕ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
1875, Павловск, под Санкт -Петербургом – 1946, Москва

85. СУМЕРКИ (ПЕЙЗАЖ). 1919 (?)
Бумага на картоне, гуашь. 34,5х45,5
Слева внизу графитным карандашом монограмма
художника: АМ; ниже неразборчивая надпись; ниже
графитным карандашом: А. Мантель 1919
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Р-115
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат., № 64

79. РЫБЫ. 1900 – 1910-е
Картон, акварель, тушь. 7х10,8
Справа внизу подпись: Е. ЛансереНа обороте: «Рыбы» – Куплена у Александра
Фepдинандовича Мантель.
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Г-363

86. РЫБЫ. 1900 – 1910-е
Бумага на картоне, акварель, гуашь. 41,6х33,4
Справа вверху подпись: А. Мантель
Пост. из ГМТР в 1962; ГМТР 1956 – 1962; собр. ТРМ
1919 – 1956; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Р-471

ЛИНДЕМАН АГНЕССА ЭДУАРДОВНА
1880 (?) – ?

80. ГОРОД. (УЛИЦА). 1910
Картон, гуашь, темпера. 35х47
Справа внизу подпись: Линдем...; ниже дата: 10 г.
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Г-383

МИТРОХИН ДМИТРИЙ ИСИДОРОВИЧ
1883, Ейск, Кубанская губ. (ныне Краснодарский край) – 1973,
Москва

ЛУКОМСКИЙ ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ
1884, Калуга – 1952, Ницца, Франция

87. Виньетка. 1909
Картон, тушь, перо, белила, акварель. 14,4х30,6
Слева под изображением подпись и дата:
Д. Митрохинъ 1909; ниже карандашом подпись:
Митрохин
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Р-434

81. ПЕЙЗАЖ
Бумага, акварель, уголь. 12,8х21,5
Пост. из ГМТР в 1962
Г-380
82. ВЕНЕЦИЯ. ЦЕРКОВЬ САН-ЗАХАРИЯ
Синяя бумага, ит. карандаш, пастель. 32,3х50
Справа внизу надпись: VENEZIA; правее красным
карандашом: 26
Слева внизу подпись: Г. К. Лукомскiй; ниже подпись:
G. Lukomski
Пост. из ГМТР в 1962; до 1929 собр. Г. К. Лукомского
(дар автора)
Г-302
Выставки: С. Дягилев, Пермь, 1989

88. ЛЕДА И ЛЕБЕДЬ. 1910
Картон, тушь, белила, перо. 12,2х17,5
Слева внизу дата: 1910 г.; справа подпись:
Д. Митрохинъ
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Г-300
89. Заставка. 1910 (?)
Бумага желтоватая, акварель, тушь, перо. 13,6х18,5
Внизу подпись: Д. М.
Пост. из ГМТР в 1962; ГМТР 1956 – 1962; собр. ТРМ
1919 – 1956; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Р-332
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат., № 69

ЛЬВОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ
1882, Тобольск – 1944, Пермь

83. БУЛЬВАР. 1900 – 1910-е
Бумага жёлтая, ит. карандаш. 24,2х33,3
Пост. из ГМТР в 1962; пост. в ГМТР через МФ
ТНКП в 1919; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Г-233

90. ВИД ДОМА. 1923
Бывшие казармы Лейб-гвардии гренадерского полка
на Петроградской стороне в Петербурге (?)
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Г-376
Выставки: Г. И. Нарбут, Пг., 1922. Кат., с. 67, № 80

Бумага, акварель. 18,7х25,2
Внизу слева карандашом подпись: Д. Митрохин;
справа подпись: Д. М. 1923
Вверху справа карандашом надпись: Лейбгвардии
гусарский полк. 1756
Пост. из ГМТР в 1962. Дар автора в 1927 году
Г-493
Выставки: Рисунки и гравюры Д. И. Митрохина.
1908 – 1925. Казань, 1925
Атрибуция О. Г. Вербиной

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1862, Уфа – 1942, Москва

95. ОТРОК ВАРФОЛОМЕЙ. 1895
Бумага на картоне, карандаш, бронзовая краска.
31х29,2
Слева внизу надпись: (St.Serge)
Справа внизу подпись, дата, место создания:
M. Nesteroff. / 95. / Moscоu.; правее подпись:
Мих. Нестеровъ.
Пост. из ГМТР в 1962; в ГМТР через ГМФ в 1920;
ранее собр. С. А. Бахрушина, Москва
P-15
Выставки: Мир искусств, СПб., 1900. Кат., № 128;
Первая Государственная, Казань, 1920. Кат., № 104
(Св. Сергий); К 100-летию М. В. Нестерова, Л., 1962;
К 120-летию М. В. Нестерова, Уфа, 1982; ГМИИ РТ,
Казань, 1996 – 1997. Кат., № 83; Рисунок и акварель,
М., 2006

91. Виньетка. 1912 (?)
Бумага, белила, тушь, перо. 9,3х11
В центре подпись: Д. М.
Пост. из ГМТР в 1962; ГМТР 1956 – 1962; собр. ТРМ
1919 – 1956; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Р-427
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат., № 70
НАРБУТ ГЕОРГИЙ (ЕГОР) ИВАНОВИЧ
1886, хут. Нарбутовка, Черниговская губ. (ныне Украина) –
1920, Киев, Украина

92. Иллюстрация к сказке Г. -Х. Андерсена
«Соловей». 1911
Опубликована в книге: Г. Х. Андерсен. Соловей. –
М.: Изд-во И. Н. Кнебеля, 1912
Бумага, тушь, кисть, белила, перо. 31,8х22,3
Справа внизу подпись: Г. Н / 11
Слева внизу надпись карандашом: Егоръ Нарбутъ.
(1911) / Иллюстрацiя къ сказкѣ Андерсена
«Соловей» (изд. J. Кнебель)
Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Г-350
Выставки: Г. И. Нарбут, Пг., 1922. Кат., с. 67, № 83;
ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат., № 76

ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА АННА ПЕТРОВНА
1871, Санкт-Петербург – 1955, Ленинград

96. КАВКАЗ. 1917 – 1923 (?)
Бумага, акварель по наброску карандашом. 35х48
Пост. из ГМТР в 1962. Дар П. Е. Корнилова в 1956
Г-394
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№ 87; Рисунок и акварель, М., 2006. Кат., с. 60
ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
1850, Санкт-Петербург – 1898, Москва

97. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ. 1890-е (?)
Бумага, акварель. 17,5х11
Пост. из ГМТР в 1962; в ГМТР через ГМФ в 1920;
ранее собр. С. А. Бахрушина, Москва
Р-48
Выставки: Первая Государственная, Казань,
1920. Кат., № 106 (Портрет); ГМИИ РТ, Казань,
1996 – 1997. Кат., № 89; Рисунок и акварель, М.,
2006. Кат., с. 34

93. КИТАЙСКИЙ ТЕАТР. Иллюстрация к сказке
Б. Дикса «Игрушки». 1911
Опубликована в книге: Б. Дикс. Игрушки. – М.: Издво И. Н. Кнебеля, 1911
Бумага, тушь, перо, белила. 26,8х18,2
Слева вверху подпись: Г. Нарбутъ. 11; внизу, под
изображением карандашом надпись: ..ръ Нарбутъ.
1911 г. Изъ книжки - Игрушки «Театръ» / изд.
J. Кнебель.
Пост. из ГМТР в 1962; ГМТР 1956 – 1962; собр. ТРМ
1919 – 1956; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Г-377
Выставки: Мир искусства, СПб., 1912. Кат., № 181;
Г. И. Нарбут, Пг.,1922. Кат., с. 67, № 80; С. Дягилев,
Пермь, 1989; ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№77
Б. Дикс – псевдоним Бориса Алексеевича Лемана

ПУРВИТ, ВИЛЬГЕЛЬМ ГЕОРГИЕВИЧ (ПУРВИТИС, ВИЛЬГЕЛЬМ-КАРЛИС)
1872, хутор Яужи, Лифляндская губ. (ныне Латвия) – 1945,
Бад-Наухайм, Германия

98. СТАРАЯ БАШНЯ. ДО 1920
Серый картон, темпера. 54,3х36,8
Слева внизу: В. Пурвитъ
Пост. из ГМТР в 1962; в ГМТР через ГМФ в 1920
Р-499
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 589

94. КОТ-МУРЛЫКА. Заставка к сказке Б. Дикса
«Игрушки». 1911
Опубликована в книге: Б. Дикс. Игрушки. – М.: Издво И. Н. Кнебеля, 1911
Бумага, тушь, перо, белила. 12х18
Внизу по центру: Г. Н
Пост. из ГМТР в 1962; ГМТР 1956 – 1962; собр. ТРМ
1919 – 1956; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань

РЕРИХ (РЁРИХ) НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
1874, Санкт-Петербург – 1947, Наггар, Индия

99. ЦАРЬ. 1905 (?)
Рисунок для обложки журнала «Весы» № 8, 1905
Бумага на картоне, тушь, темпера, гуашь. 11,2х23,3
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Русский портрет. Из фондов МИИТР и частных
собраний Казани. Казань, 1981 – 1982; Выставка
произведений выдающихся художников, посвященная
225-летию Академии художеств СССР. Из фондов
МИИТР и ГРМ. Казань, 1983; ГМИИ РТ, Казань,
1996 – 1997 Кат., № 119

Пост. из ГМТР в 1962; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля,
Казань
Г-364
Выставки: IV-я СРХ, М., 1907. Кат., № 210;
ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат., № 94;
Рериховский век (к 75-летию пакта Рериха), СПб.,
2010

ЧЕМБЕРС-БИЛИБИНА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
1874, Санкт-Петербург – 1962, Оксфорд, Англия

СОКОЛОВ МИХАИЛ КСЕНОФОНТОВИЧ
1885, Ярославль – 1947, Москва

104. ЦВЕТЫ. 1906
Картон, акварель, белила, перо, тушь. 22,5х16
Слева внизу подпись и дата: М. Чемберсъ 1906
Пост. из ГМТР в 1962; ГМТР 1956 – 1962; собр. ТРМ
1919 – –1956; до 1919 собр. А. Ф. Мантеля, Казань
Г-352
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№ 139

100. ПОРТРЕТ ДЕВОЧКИ. 1916
Бумага, ит. карандаш. 21,5х16,5
Слева: МСОК 916
Приоб. у Г. М. Охотиной в 1985 (собр. В. В. Егерева,
Казань)
Р-832
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№ 104
Атрибуция О. Л. Улемновой

ШАРЛЕМАНЬ, ИОСИФ (ОСИП) АДОЛЬФОВИЧ
1880, Санкт-Петербург – 1957, Тбилиси (ныне Грузия)

СОМОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ
1869, Санкт-Петербург – 1939, Париж, Франция

105. СТРОЕВОЕ УЧЕНИЕ. 1902
Бумага, акварель, тушь, перо, белила. 24,5х34,8
Справа внизу подпись и дата: J.Шарлемань 1902
Пост. из ГМТР в 1962; до 1944 собр. А. Н. Лбовского,
с. Танайка Елабужского р-на ТАССР
Р-84
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997. Кат.,
№ 142; Рисунок и акварель, М., 2006. Кат., с. 50

101. ОТВЕРЖЕННАЯ РОЗА. 1907
Неопубликованный вариант иллюстрация к «Книге
маркизы» Ф. фон Блейя. 1907
Бумага, кисть, перо, тушь, акварель. 19,7х24,5
Слева внизу подпись: К. Сомовъ
На обороте красной тушью надпись: Настоящий
рисунокъ Константина Сомова является
иллюстрацией къ «Das Lesebuch der Marquisе»,
1907.
Одинъ изъ вариантовъ сюжета «Отверженная роза»
17/ХII-1915 Александръ Бенуа
Пост. из ГМТР в 1962; до 1946 собр.
Н. А. Красовской, Вятские Поляны, Кировская обл.
Г-349
Выставки: ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997.
Кат., № 106

ЩЕРБОВ ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВИЧ
1865, Санкт-Петербург – 1938, Гатчина, Ленинградская обл.

106. КАФЕ
Бумага, перо, тушь, кисть, акварель, бронзовая,
серебряная краска. 32,5х43
Пост. из ГМТР в 1962; в ГМТР через ГМФ в 1920;
ранее собр. С. А. Бахрушина, Москва
Р-98
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 161 (Акварель-шарж); ГМИИ РТ, Казань,
1996 – 1997. Кат., № 151; Рисунок и акварель, М.,
2006. Кат., с. 59

102. ФЕЙЕРВЕРК. 1910-е (?)
Бумага, акварель, гуашь по наброску карандашом.
31,5х24,2
Пост. из ГМТР в 1962; до 1946 собр.
Н. А. Красовской, Вятские Поляны, Кировская обл.
Р-790
Выставки: С. Дягилев, Пермь, 1989; ГМИИ РТ,
Казань, 1996 – 1997. Кат., № 107; Рисунок и акварель,
М., 2006. Кат., обл.

107 – 126. Альбом карикатур из 20 листов.
1900 – 1910-е
Бумага, перо, кисть, тушь, акварель. 24,3х16
Приоб. у Г. М. Охотиной в 1984 (собр. В. В. Егерева,
Казань)
Р-630-649

УЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
1875, Елец, Орловская губ. (ныне Липецкая обл.) – 1949,
Москва

ЯКУЛОВ ГЕОРГИЙ БОГДАНОВИЧ
1884, Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия) – 1928, Ереван (ныне
Армения)

103. ГОЛОВКА. До 1920
Бумага, уголь, сангина. 36,4х45,4
Справа внизу подпись: Н. Уль..
Пост. из ГМТР в 1962; в ГМТР через ГМФ в 1920;
ранее собр. Мясникова, Москва
Р-97
Выставки: Первая Государственная, Казань, 1920.
Кат., № 146); Женский образ в изобразительном
искусстве. Из фондов МИИТР. Казань, 1975;

127. ТАНЦУЮЩИЕ КИТАЯНКИ
Бумага, акварель, гуашь, перо, тушь по наброску
карандашом. 21,2х36
Приоб. у С. А. Андреевой в 1972 (собр.
Н. Н. Андреева, Казань)
Г-1344
Выставки: С. Дягилев, Пермь, 1989; ГМИИ РТ,
Казань, 1996 – 1997. Кат., № 154
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Гравюра

Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924.
Казань, 1924. Кат., № 71 – 73

ВЕРЕЙСКИЙ ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВИЧ
1886, Проскуров (ныне Хмельницкий, Украина) – 1962, Ленинград

74 – 84. Портреты русских художников.
Автолитографии. Петербург. КПХИ. 1922
Альбом. Бумага, автолитография с тоном. 39,8х39,5
Пост. в 1985 от Р. А. Усманова. Из коллекции
Н. Лаврского

128. АВТОПОРТРЕТ. 1924
Бумага, литография. 8,3х5; 17,7х11,2
Внизу слева: Г. В.
Под изображением чернилами: Г. Верейский
Из ГМТР в 1962. Дар автора в 1920
Г-117
Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924,
1924. Кат., № 74

134. ОГЛАВЛЕНИЕ. 1922
Заставка: А. Н. Бенуа пишет. 9х16,5
Внизу справа: Г. В. 1922
Концовка: К. А. Сомов за работой. 9,7х8,4
Внизу в центре: Г. В.
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 39 – 40
Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924.
Казань, 1924. Кат., № 20 – 21

129. ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА ДМИТРИЯ
ИСИДОРОВИЧА МИТРОХИНА. 1925
Бумага, литография. 10х6; 18х11,8
Внизу слева: Г. В. / 1925
Ниже в центре автограф: Д. Митрохин
Из ГМТР в 1962. Пост. в конце 1920-х (?)
Г-119
Исполнен к каталогу выставки: Рисунки и гравюры
Д. И. Митрохина. 1908 – 1925 гг. Казань: Издание
Центрального музея Т.С.С.Р. 1925. С. 4

135. ПОРТРЕТ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
БЕНУА (1870 – 1960). 1922
30х23,8
Внизу справа: Г. В. 1922
Внизу на поле автограф: Александр Бенуа
Г-4798
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 41

130. НА БЕРЕГУ РЕКИ. 1924
Бумага, литография. 6,8х12; 10,4х17,7
Внизу слева: Г. В.
Из ГМТР в 1962. Дар автора в 1924
Г-116
Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924.
Казань, 1924. Кат., № 76

136. ПОРТРЕТ ОСИПА ЭММАНУИЛОВИЧА
БРАЗА (1873 – 1936). 1922
30х24
Внизу справа: Г. В. 1922
Внизу на поле автограф: О. Браз
Г-4797
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 42
Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924.
Казань, 1924. Кат., № 13

131. ПОРТРЕТ ИСКУССТВОВЕДА ПЕТРА
ЕВГЕНЬЕВИЧА КОРНИЛОВА. 1924
Бумага, литография. 8х5; 22,2х17,5
Внизу справа: Г. В.
Из ГМТР в 1962. Дар автора в 1924
Г-116
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., №51

137. ПОРТРЕТ МСТИСЛАВА ВАЛЕРИАНОВИЧА
ДОБУЖИНСКОГО (1875 – 1957). 1922
30х23,5
Внизу справа: Г. В. 1922
Внизу на поле автограф: М Добужинский.
Г-4796
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 43
Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924.
Казань, 1924. Кат., № 14

132. ОКНО. 1924
Бумага, литография. 7,2х10; 11,7х17,8
Внизу справа: Г. В.
Из ГМТР в 1962. Дар автора в 1924
Г-124
Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924.
Казань, 1924. Кат., № 75
133. ПОРТРЕТ КСЕНИИ ИННОКЕНТЬЕВНЫ
ВОИНОВОЙ (1889 – 1939), ЖЕНЫ
ИСКУССТВОВЕДА И ХУДОЖНИКА
ВС. В. ВОИНОВА. 1924
Бумага, литография. 8,3х5; 17,7х11,1
Внизу справа: Г. В.
Из ГМТР в 1962. Дар автора в 1924
Г-124
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 58

138. ПОРТРЕТ БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА
КУСТОДИЕВА (1878 – 1927). 1922
30х24
Внизу справа: Г. В. 1922
Внизу на поле автограф: Б. Кустодiевъ
Г-4795
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 44
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139. ПОРТРЕТ ДМИТРИЯ ИСИДОРОВИЧА
МИТРОХИНА (1883 – 1973). 1922
30х23,8
Внизу слева: Г. В. 1922
Внизу на поле автограф: Д. Митрохин
Г-4794
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 45
Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924.
Казань, 1924. Кат., № 19

ДОБУЖИНСКИЙ МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ
1875, Новгород – 1975, Нью-Йорк, США

145 – 151. Листы из альбома «Петербург в двадцать
первом году». Пг., КПХИ, 1923
В собрании представлен полностью, в двух экземплярах
Бумага, автолитография. 44,4х32
Пост. из ГМТР в 1962
145. ИСААКИЙ В МЕТЕЛЬ
33,6х23
Внизу слева: М Д 1922
Г-100/1
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 188

140. ПОРТРЕТ ПЕТРА ИВАНОВИЧА
НЕРАДОВСКОГО (1875 – 1962). 1921
30х24
Внизу слева: Г. В. 1921
Внизу на поле автограф: Нерадовскiй
Г-4793
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 46

146. ЛЬВИНЫЙ МОСТ
33х25,6
Внизу слева: М Д 1922
Г-100/ 3
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 190

141. ПОРТРЕТ АННЫ ПЕТРОВНЫ
ОСТРОУМОВОЙ-ЛЕБЕДЕВОЙ (1871 – 1955). 1921
30х24
Внизу справа: Г. В. 1921
Внизу на поле автограф: А. Остроумова-Лебедева
Г-4793
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 47

147. ЗЕМЛЕСОС
23х32,2
Внизу справа: М Д 1922
Г-100/ 4
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 191

142. ПОРТРЕТ ЗИНАИДЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ
СЕРЕБРЯКОВОЙ (1884 – 1967). 1922
30х24
Внизу слева: Г. В. 1922
Внизу на поле автограф: З. Серебрякова
Г-4799
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 48
Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924.
Казань, 1924. Кат., № 15

148. СФИНКСЫ
35,5х23,7
Внизу справа: М Д 1922
Г-100/ 5
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 192
149. АНГЛИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В СНЕГУ
22,5х33,5
Внизу слева: М Д 1922 / 25 II – 22 IX
Г-100/ 6
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 193

143. ПОРТРЕТ КОНСТАНТИНА АНДРЕЕВИЧА
СОМОВА (1869 – 1939). 1922
30х23,8
Внизу слева: Г. В. 1922
Внизу на поле автограф: К. Сомовъ
Г-4799
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 49
Выставки: Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924.
Казань, 1924. Кат., № 17

150. ЛЕТНИЙ САД ЗИМОЙ
35,2х24,4
Внизу справа: М Д 1922
Г-100/ 7
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 194
151. НАБЕРЕЖНАЯ ПРЯЖКИ
24,5х35
Внизу справа: М Д 1922
Г-100/10
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 197

144. ПОРТРЕТ СТЕПАНА ПЕТРОВИЧА
ЯРЕМИЧА (1869 – 1939). 1922
30х24,2
Внизу слева: Г. В. 1922
Внизу на поле автограф: С. Яремич
Г-4802
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 50
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ЗАМИРАЙЛО ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ
1868, Черкассы, Киевской губ. (ныне Украина) – 1939, Петергоф

Г-3706
Искусство офорта. М., 2003. Кат., № 310
157. УТРО. 1917
Бумага, офорт, акватинта. 24,2х18,8; 38,2х31
Пост. в 1984
Г-3862
В. Н. Докучаева. Нивинский, 1969..: ил. 56

152. ВОЛЬНАЯ КОПИЯ В ОБРАТНУЮ
СТОРОНУ С ГЮСТАВА ДОРЕ (DORÉ GUSTAVE
1832 – 1883)
(гравюра Сотенна [Sotain] по рисунку Гюстава
Доре). 1915. Иллюстрация к «Озорным рассказам»
Оноре де Бальзака: OEUVRES ILLUSTRÉES DE
H. DE BALSAC. LES CONTES DROLATIQUES.
Paris, 1855, p. XII
Бумага, гравюра на целлулоиде. 7х24,3; 12х27,5
Внизу слева: В. З. 1915; внизу справа: G. D. 1855
Пост. в 1987. Из коллекции И. Н. Плещинского
Г-6523
Выставки: Рисунки и гравюры В. Д. Замирайло.
Казань, 1925. Кат., № 53 (С Доре)

ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА АННА ПЕТРОВНА
1871, Санкт-Петербург – 1955, Ленинград

158. ПЕРСЕЙ И АНДРОМЕДА. 1899
С картины П. Рубенса
Бумага, ксилография, 3 доски. 32,5х45,7
Из ГМТР в 1962. Пост. до 1922
Г-333
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 25
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 1

КРУГЛИКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА
1865, Москва – 1941, Ленинград

159. ДОРОЖКА. 1900
Бумага, цв. ксилография, 4 доски. 20,8х26
Внизу справа монограмма: АО
Из ГМТР в 1962. Пост. до 1922
Г-44
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 19
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 6

153. ОСЕНЬ В ПАРКЕ СЕН-КЛУ. 1907
Бумага, цв. гравюра мягким лаком. 40,7х30,8; 56х39
Под оттиском справа карандашом подпись и дата:
E. Kruglicoff 1907; слева: Automne dans le parc de StCloud / (Eau-forte au vernis-mou.)
Г-325
Из ГМТР в 1962. Пост. в 1919 – 1920 через Главмузей
Наркомпроса
Искусство офорта. М., 2003. Кат., № 294
Выставки: Гравюры и силуэты Е. С. Кругликовой
1902 – 1925 г. Казань, 1925. Кат., № 27

160. ПАВЛОВСК. МОСТ С ЦЕНТАВРАМИ. 1903
Бумага, ксилография, 4 доски. 8,1х13,4
Внизу правее центра монограмма: АО
Из ГМТР в 1962. Пост. до 1922
Г-35
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 30
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 16

МИТРОХИН ДМИТРИЙ ИСИДОРОВИЧ
1883, Ейск – 1973, Москва

154. ХУДОЖНИК И НАТУРЩИЦА. 1924
Бумага, ксилография. 9,8х10,1; 7,6х9
Внизу справа: Д. М. / 1924; слева под штриховкой
просматривается: М Д
Под оттиском карандашом подпись: Д. Митрохин
Г-6504
Пост. в 1986. Собр. И. Н. Плещинского
Д. И. Миртохин, М., 2011. Кат., № 5, с. 230
(Натурщица и художник); воспр. с. 49
Выставки: Рисунки и гравюры Д. И. Митрохина.
1908 – 1925. Казань, 1925. Кат., № 272 (Натурщица)

161. ФИЕЗОЛЕ. 1904
Бумага, ксилография, 2 доски 22,2х33 (обрезана),
монограмма и дата срезаны
Из ГМТР в 1962
Г-3804
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 20

НАРБУТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
1886, Нарбутовка, Черниговская губ. (ныне Украина) – 1920,
Киев, Украина

162. ПЕРСПЕКТИВА ЦАРСКОГО СЕЛА. 1904
Бумага, ксилография, 4 доски. 12,2х21,6
Внизу справа монограмма: АО
Из ГМТР в 1962. Пост. до 1922
Г-43
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. №20
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 17

155. ЭКСЛИБРИС В. К. ЛУКОМСКОГО. 1913
Бумага, цинкография. 7,8х6,5; 9х7,5
Пост. в 1988. Из собр. И. Н. Плещинского
Г-6764
НИВИНСКИЙ ИГНАТИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
1881, Москва – 1933, Москва

163. ВЕСЕННИЙ МОТИВ. 1904
Бумага, ксилография, 4 доски. 18,5х27,1
Внизу справа монограмма: АО
Из ГМТР в 1962. Пост. до 1922
Г-37

156. ВЕНЕЦИАНСКИЙ МОСТИК. 1912. Лист из
«Первой итальянской сюиты»
Бумага, офорт. 23,2х15,9 (с фацетом); 27,8х20,6
Пост. в 1983. Из коллекции И. Н. Плещинского
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Г-29
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 42

Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 34
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 18

170. КРЮКОВ КАНАЛ
Бумага, ксилография. 9,8х14,8; 4,9х6,7
Внизу слева монограмма: АО
Г-30
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 43 (Мойка)

164. НЕВА СКВОЗЬ КОЛОННЫ БИРЖИ. 1908
Бумага, ксилография, 4 доски 16,5х24 (№24)
Внизу справа монограмма: АО
Из ГМТР в 1962. Пост. до 1922
Г-45
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. №24
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 30

171. КАНАЛ В ВЕНЕЦИИ. 1914
Бумага, ксилография. 15х23,5; 11,2х13
Вверху справа монограмма: АО
Г-41
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 37
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 45 (без названия)

165 – 167. Открытые письма, изданные в пользу
общины Святой Евгении
Из ГМТР в 1962. Пост. до 1922
165. ПЕТЕРБУРГ. АДМИРАЛТЕЙСТВО ПОД
СНЕГОМ. 1909
Бумага, ксилография, 4 доски. 9,3х14
Внизу справа монограмма: АО
Г-31
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 32
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 34

172 – 175. Четыре листа из альбома «Петербург»,
КПХИ, 1922
(Петербург. Автолитографии А. П. Остроумовой)
Из ГМТР в 1962. Пост. после 1928
Бумага, автолитография. 30,6х40,7
172. НЕВА РАННИМ УТРОМ
14,3х28,1
Внизу слева: А. Остроумова
Г-132/2
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 495

166. ПЕТЕРБУРГ. ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ. 1909
Бумага, ксилография, 4 доски. 9,1х14,3
Внизу справа монограмма: АО
Г-33
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 26
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 33

173. ВИД С ТУЧКОВА МОСТА
19,4х29,7
Внизу слева: А. Остроумова
Г-132/5
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 498

167. ПЕТЕРБУРГ. РОСТРАЛЬНАЯ КОЛОННА
ПОД СНЕГОМ. 1909
Бумага, ксилография, 2 доски. 19х13; 10,9х6
Внизу справа монограмма: АО
Г-34
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 25
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 35

174. ШКОЛЬНЫЙ ДОМ ПЕТРА I
19,9х29,6
Внизу справа: А. Остроумова
Г-132/ 8
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., № 500

168 – 170. Гравбры к книге В. Я. Курбатова
«Петербург». 1912
(кааб. Гр. № 27 – 29)
Из ГМТР в 1962. Пост. до 1922
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 27 – 29, 39

175. ПОСТРОЙКА ДВОРЦОВОГО МОСТА
15,9х29,5
Внизу справа: А. Остроумова
Г-132/ 7
Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986.
Кат., №501

168. БАРКА И КРЕПОСТЬ
Бумага, ксилография. 9,6х14,8; 4,3х6,3
Внизу справа монограмма: АО
Г-27
Выставки: Анна Петровна Остроумова-Лебедева.
Казань, 1928. Кат., № 41

СЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
1865, Санкт-Петербург – 1911, Санкт-Петербург

176. ЩУКА. 1896. Иллюстарция к басне
И. А. Крылова
Бумага, офорт, сухая игла. 27х35; 28х38
Из ГТГ в 1962

169. ЛЬВИНЫЙ МОСТИК
Ксилография. 9,8х14,8; 4,9х6,9
Внизу справа монограмма: АО
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Г-3705; Г-687
Яремич, 2

Романов, 1923, № 226, с. 86
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 50

177. ВОЛК И ЖУРАВЛЬ. Иллюстрации к басне
И. А. Крылова
Бумага, офорт. 27х35,6; 35,5х49
Внизу слева: Серов
Из ГТГ в 1962
Г-683
Яремич, 4

185. ПЕРЕЛЁТ. 1908
Бумага, цв. акватинта (2 доски). 20х37; 26,2х39,4
Под оттиском карандашом: В. Фалилеев
Г-2469
Романов, 1923, № 22, с. 83
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 48

178. ОКТЯБРЬ. 1898
Офорт, сухая игла. 35,4х53,5; 56,5х78,5
Внизу слева: Серов. 1. 98
Из ГТГ в 1962
Г-688
Яремич, 8
Искусство офорта, 2003, № 327

186. ПРИТЧА О ХОЗЯИНЕ И РАБОТНИКАХ.
С КАРТИНЫ РЕМБРАНДТА. 1910
Бумага, цв. офорт (3 доски). 32,4х43,8; 36х47
Внизу справа: Rembrandt f. 1637
Под оттиском карандашом: В. Фалилеев 1910
Г-2468
Романов, 1923, №38, с. 84
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 41

179. АВТОПОРТРЕТ. 1898
Бумага, офорт. 19,4х13,9; 35,5х24,3
Из ГТГ в 1962
Г-686
Яремич, 9
Искусство офорта, 2003, № 326

187. КАПРИ. УЛИЦА. 1912
Бумага, офорт, мягкий лак, акватинта. 46х27,6; 56х37
Под оттиском карандашом: В. Фалилеев 1912
Г-2466
Романов, 1923, № 50, с. 84
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 45

180. ВОЛК И ПАСТУХИ. 1899. Иллюстрации к
басне И. А. Крылова
Бумага, офорт, сухая игла: 16х24; 26,6х33,8
Внизу слева: Сѣров
Из ГТГ в 1962
Г-685
Яремич, 13
Искусство офорта, 2003, № 328

188. БЕЛАЯ НОЧЬ НА ВОЛГЕ БЛИЗ
ЯРОСЛАВЛЯ. 1916
Бумага, цв. линогравюра (6 досок). 26,5х35
Внизу слева монограмма и дата: В Д 1916
Г-2462
Романов, 1923, № 300 (Сумерки), с. 88
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 53

181. ПОРТРЕТ В. В. МАТЭ В ПАЛЬТО И ШЛЯПЕ.
1899
Бумага, офорт, поздний оттиск с плюром на
желтоватой бумаге.
(4 состояние). 21,5х22,7; 31,3х22,6
Из ГТГ в 1962
Г-684
Яремич, 14

189 – 190. Листы из серии «Постройка Казанского
вокзала в Москве».
Серия включает семь листов. В собрании музея – два
из них

182. МАЛЬЧИК С КУРИЦЕЙ. 1898 – 1899
Бумага, офорт. 13,7х10; 24,8х16,3
Из ГТГ в 1962
Г-4473

189. ДЕБАРКАДЕР. 1916
Бумага, цв. линогравюра (5 досок). 45,7х36
Внизу справа монограмма и дата: В Д 1916
Г-2463
Романов, 1923, № 301, с. 88
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 46

183. ЖЕРЕБЁНОК. 1899 (?)
Бумага, офорт. 8х11,8; 17х20,5
Из ГТГ в 1962
Г-4474
Яремич, 15

190. КРАСНАЯ СТЕНА. 1917
Бумага, цв. офорт (2 доски). 38,2х31; 46,7х36,5
Под оттиском карандашом: В. Фалилеев 1916
Г-2464
Романов, 1923, № 142, с. 85
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922. № 42

ФАЛИЛЕЕВ ВАДИМ ДМИТРИЕВИЧ
1879, с. Маис, Пензенская губ. – 1950, Рим, Италия

Все гравюры В. Д. Фалилеева были переданы из
ГМТР в 1962. Поступили через ГМФ в 1919 из
Строгановского училища

191. Портрет искусствоведа
П. М. Дульского. 1922
Первый из восьми оттисков
Бумага жёлтая, литография. 25х12,7

184. ОЗЕРО. 1905
Бумага, цв. ксилография (5 досок ) 16х21
Внизу слева монограмма: VF
Г-2246
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195. ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ И АДМИРАЛТЕЙСТВО
В 1921 ГОДУ. 1923
Бумага, ксилография. 12х17,3; 13,2х18,4
Внизу слева на камне: П Ш 1923
Г-3
Выставки: Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского.
Каталог выставки. Казань, 1924. Кат., № 42

Внизу слева подпись и дата: монограмма: ВД
1922; ниже в центре автограф: П Дульский;
ниже у края карандашом: 1/8 Многоуважаемому
и Дорогому Петру Максимилиановичу Дульскому –
В. Фалилеев 16/ VIII 1922
Из ГМТР в 1962
Г-3783

196. ДВОРЦОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В 1921 ГОДУ.
1922
Бумага, ксилография. 10,2х15; 11,5х16,5
Внизу справа: П Ш 1922
Г-5
Выставки: Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского,
Казань, 1924. Кат., № 39

ЧЕМБЕРС-БИЛИБИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
1874, Санкт-Петербург – 1962, Оксфорд, Англия

192. ГОРОД. 1910-е
Бумага, цв. ксилография. 15,х13,5
Из ГМТР в 1962. Пост. в 1919 – 1920 через Главмузей
Наркомпроса
Г-332

197. ДВОРЦОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В 1921 ГОДУ.
1922.
Бумага, ксилография. 10х14,9; 11х16
Внизу справа на камне: П Ш 1922
Г-4
Выставки: Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского,
Казань, 1924. Кат., № 38

ЧЕХОНИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1878 – 1937

193. Виньетка. 1918
Бумага, ксилография. 24,5х16,2;35х23
Слева: Сергѣй Чехонинъ
Г-5425
Приобретено в 1986 у Усманова Р. А. Из коллекции
Н. Лаврского

198. РОСТРАЛЬНАЯ КОЛОННА У БИРЖИ. 1922
Бумага, ксилография. 10,5х15,6; 11,5х16,5
Внизу справа: П Ш 1922
Г-7228
Выставки: Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского,
Казань, 1924. Кат., № 40

ШИЛЛИНГОВСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1881, Кишинёв (ныне Молдавия) – 1942, Ленинград

194. ЦЕРКОВЬ СВ. ГЕОРГИЯ В СОФИИ.
ИЗ ЦИКЛА «БОЛГАРИЯ». 1912
пробный оттиск (?)
Бумага, офорт, оттиск коричневым тоном. 22,2х17,5;
24,7х19,8
Из ГМТР в 1962. Пост. в 1920 (?)
Г-575 (Собор)

199. ЛИТОВСКИЙ ЗАМОК И РЫНОК. 1923
Бумага, ксилография. 10,5х16,5; 11,5х17,5
Внизу справа: П Ш 1923
Г-6
Выставки: Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского.
Казань, 1924. Кат., № 43

195 – 201. Листы из альбома «Петербург. руины
и возрождение»
Пг.: Полиграфический отдел Академии художеств,
1923
Доски резаны в соавторстве с В. Г. Антоновым.
Вступ. ст. Ф. Г. Беренштама
Альбом пост. из ГМТР в 1962. Дар автора в 1924
В коллекции ГМИИ РТ два полных экземпляра
альбома. Второй экземпляр поступил из ГРМ
в 1982 году
Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского.
Каталог выставки / Составитель П. Е. Корнилов.
Казань, 1924; Корнилов П. Е. Павел
Александрович Шиллинговский. Материалы
к истории русской гравюры // Русские гравёры.
П. А. Шиллинговский / Вступ. ст. А. А. Сидорова,
П. М. Дульского, Д. И. Митрохина, П. Е. Корнилова;
сост. П. Е. Корнилов. – Казань: Центральный музей
ТССР, 1926. Павел Александрович Шиллинговский
1881 – 1942. Живопись, рисунок, гравюра.
Архив семьи П. Е. Корнилова, Санкт-Петербург,
Государственный музей истории Санкт-Петербурга /
автор-составитель Галеев И. И., – М.: «Галеевгалерея», 2012.

200. ЛИТОВСКИЙ ЗАМОК. СЕВЕРНАЯ БАШНЯ
Бумага, ксилография. 11,5х15,5; 12,5х16,3
Вверху справа: П Ш 1923
Г-9
Выставки: Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского.
Казань, 1924. Кат., № 33
201. МАЛАЯ НЕВА И ТУЧКОВ МОСТ
В 1921 ГОДУ. 1922
Бумага, гравюра на дереве. 9.4х14,2; 10,5х15
Внизу слева: П Ш 1922
Г-12
202. ФОНТАН ШАХ-БУЛАТ. 1923. Из серии
«Бахчисарай»
Бумага, ксилография. 11х7,8; 12,8х9
Вверху справа: П Ш 1923
Под оттиском справа карандашом: Пав.
Шиллинговский / 1923
Из ГМТР в 1962. Пост. до 1924
Г-23
Выставки: Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского.
Казань, 1924. Кат., № 45;
Шиллинговский, Галеев-галерея, 2012, илл. 223. –
С. 196
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Пост. из ГМТР в 1962; пост. в ГМТР из ХФ НКП
в 1920
С-105

Корнилов П. Е. Армения в искусстве: Работы
художника П. А. Шиллинговского // Вестн. Науч.
общества татароведения. – Казань, 1928. – № 8.
[Отд. оттиск], с.103. Кат., № 92

209. ЛЕДА И ЛЕБЕДЬ. ЛЕБЕДЬ. 1912 – 1914
Дерево. 57х69х99,7
Пост. из ГМТР в 1962; пост. в ГМТР из ХФ НКП
в 1920
С-106

203. АВТОПОРТРЕТ. 1925
Бумага, гравюра на дереве. 10,4х7.2; 18,2х13,5
На изображении внизу слева монограмма и дата: ПШ
1925;
выше: ÆTATIS 44; внизу в две строки: ПАВЕЛЪ
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ ШИЛЛИНГОВСКIЙ /
ЖИВОПИСЕЦЪ И ГРАВЕРЪ
Из ГМТР в 1962. Дар от автора в 1924 (?)
Г-16
Харшак А. А. Шиллинговский – известный
и неизвестный // Павел Александрович
Шиллинговский 1881 – 1942. Живопись, рисунок,
гравюра. Архив семьи П. Е. Корнилова, СанктПетербург, Государственный музей истории СанктПетербурга /автор-составитель Галеев И.И., – М.:
«Галеев-галерея», 2012. – С. 29 – 30

ТРУБЕЦКОЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
1866, Интра, Италия – 1938, Интра, Италия

210. ДУНЯ. 1912
Гипс. 41,5х37,3х24,5
На постаменте слева подпись: Paul Trjubetzkoy 1912
Пост. из ГРМ в 1965
С-24

Издания

204 Экслибрис П. Е. Корнилова. 1924
Бумага, ксилография. 7,2х5,9; 10,8х9,2
Вверху слева на изображении: П Ш 1924
Внизу: Из книг П. Е. Корнилова
Пост. в 1988 от Габовой Э. М.
Г-6768
Галеев, ил. № 23, с. 42

Из собрания Отдела рукописей и редких книг
Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского
Казанского (Приволжского) федерального
университета.
Составитель: Амерханова Э. И., зав. Отделом рукописей
и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского
Казанского (Приволжского) федерального университета,
канд. истор. наук

205. Экслибрис Э. Ф. Голлербаха. 1925
Бумага, ксилография. 8,8х6.8; 10,7х8.8
Слева в центре: П Ш 1925
Внизу: Из книг Э. Ф. Голлербаха
Вверху на бандероли: «Отечество намъ Царское
село»
Из ГМТР в 1962. Пост. в 1920-е от автора (?)
Г-3813
Галлеев, ил. №24, с. 42

211. Мантель А. Ф. О Кнуте Гамсуне: [Критический
очерк] / А. Ф. Мантель; изд. группы студентов. –
Казань: [Типо-литография под фирмою
И. В. Ермолаевой в Казани, 1908]. – 59 с.; 21 см.
Без тит. л.
На обложке подпись художника: Александр Китаев.
08. [Китаев Александр Виссарионович, 1888 – не
ранее 1915].
С-9883

206. ТРИГОРСКОЕ
Бумага, ксилография. 7,8х8,8; 9,4х9,5
Из ГМТР в 1962. Пост. в 1920-е от автора (?)
Г-3812

212. Уклон: Художественно-литературный
иллюстрированный сборник. – [Казань: типолитография Н. М. Чижовой], 1909. – 83 с., 3 л. ил.:
ил.; 23 см.
Авторы (приводятся в соответствии с титулом):
Ф. Г. Гродек, А. В. Китаев, А. Ф. Мантель, Фёдор
Сологуб, Евгений Тарасов, Авенир Ярославцев,
Валлотон, Остроумова, Фешин и друг.
На обложке подпись художника: Н. Ф. [Фешин
Николай Иванович, 1881 – 1955].
В-89582

СКУЛЬПТУРА
АДАМСОН АМАНДУС ГЕНРИХ
1855, хутор Ууга-Рятсепа, Эстляндская губ. (ныне Эстония) –
1929, Палдски, Эстония

207. ПОЦЕЛУЙ ВОЛНЫ. 1905
Бисквит. 49х26х40
Справа внизу подпись: А. Адамсонъ 1905
Пост. из ГМТР в 1962; пост. в ГМТР в 1941 из КХУ
С-78

213. На рассвете: Художественный сборник /
под ред. А. Ф. Мантель. – Кн. 1. – Казань: Типолитография В. В. Вараксина, 1910. – [IV], 52+14,
[4] с., 28 л. ил.: ил.; 25 см.
Авторы (приводятся в соответствии с титулом):
Литературный отдел. Александр Блок, Вяч. Иванов,
М. Кузьмин, Макс. Волошин, С. Маковский,
Черубина-де-Габриак, В. Бородаевский, Евг. Тарасов,
Ив. Рукавишников, Сергей Городецкий, Л. Брюллова,

КОНЁНКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
1874, с. Караковичи (ныне Смоленская обл.) – 1971, Москва

208. ЛЕДА И ЛЕБЕДЬ. ЛЕДА. 1912 – 1914
Дерево. 75х 59,5х62,5
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220. Волжские дали: Литературно-художественный
журнал. – Вып. 7. – Казань: [В. С. Андреев],
1908. – 33 с.; 32 см.
На обложке подпись художника: А. Китаев. 08
[Китаев Александр Виссарионович, 1888 – не ранее 1915].
П-1334

Г. Лукомский, В. Курбатов, Алекс. Мантель,
К.Моклер, Е. Чулков.
Художественный отдел. Б. Анисфельд, А. Бенуа,
И. Билибин, А. Гауш, Д. Кордовский, Г. Лукомский,
Е. Лансере, Н. Лансере, Д. Митрохин, А. Таманов,
К. Петров-Водкин, А. Остроумова-Лебедева,
В. Чемберс, К. Сомов, С. Яремич.
Виньетки, заставки, концовки Б. Анисфельда,
А. Бенуа, А. Гауш, Д. Митрохина, В. Чемберс,
С. Яремича.
На обложке подпись художника: Д. Митрохин.
[Митрохин Дмитрий Исидорович, 1883 – 1973].
Ц-8601

221. Жизнь: Журнал литературно-художественный
и общественно-политический / ред.-изд.
Н. А. Скворцов. – Казань: типо-литография
В. В. Вараксина, 1912. – № 3 (13 января,
воскресенье). – [II], 34–48, [2] с., 33 см.
На обложке подпись художника: А. Мантель 1912
[Мантель Александр Фердинандович, 1880 – 1935].
ЖР-1641

214. Десятилетие служения искусству А. Ф. Мантель:
[Поздравительные адреса, письма и другие
материалы]. – Казань: типо-лит. Вараксина, 1912. –
54 л.: ил.; 22 см. Без тит. л.
На обложке подпись художника: Е Л [Лансере
Евгений Евгеньевич, 1875 – 1946].
Ц-10163

Из собрания Государственного музея
изобразительных искусств Республики
Татарстан.
Составитель С. Е. Новикова

222. Царевна-лягушка / рисунки И. Я. Билибина. –
СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, ценз.
1901. – 11 с.: ил.; 31 см.
Кн-297

215. Мантель А. Ф. Д. Митрохин / предисл.
Н. Рериха; статья А. Мантель. – Казань: На
рассвете, 1912. – [IV], 20+1, [4] с., 21 л. ил.; 15 см.
Инв. № 7119

223. Пёрышко Финиста Ясна-сокола / рисунки
И. Я. Билибина. – [СПб.]: Экспедиция заготовления
гос. бумаг, ценз. [1902]. – 2, 12, [2] с.: ил.; 33 см.
Кн-295

216. Мантель А. Ф. Сказка юности и др. рассказы /
А. Ф. Мантель; рисунки Б. М. Кустодиева; обл.
работы Е. Е. Лансере. – [2-е изд.]. – Казань: типолит. В. В. Вараксина, 1912. – [2], 79 с., 1 л. ил.: ил.;
22 см.
На обложке подпись художника: Е Л [Лансере
Евгений Евгеньевич, 1875 – 1946].
В-94594

224. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка; Белая
уточка: (Сказки) / рисунки И. Я. Билибина. –
СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, ценз.
1903. – 12 с.: ил.; 32 см.
Кн-298

217. Зилант: Сборник искусства / под ред.
Н. Ильина. – Казань: На рассвете, MCMXIII
[1913]. – [II], 64, [3] с., 14 л. ил.: ил.; 27 см.
Авторы (приводятся в соответствии с титулом):
А. Мантель, Г. Лукомский, Моклер, И. Рукавишников,
Черубина-де-Габриак, Л. Брюллова, Евг. Тарасов,
Л. Огнев, В. Бородаевский, Ф. Валлотон, К. Сомов,
Рит.
На обложке подпись художника: Е Лансере [Лансере
Евгений Евгеньевич, 1875 – 1946].
Периодические издания:
Ц-11156

225. Вольга: Былины / рисунки И. Я. Билибина. –
Петроград: Изд. И. И. Билибина, 1904. – 16 с.: ил.;
37 см.
Кн-294
226. [Пушкин А. С.] Сказка о золотом петушке /
рисунки И. Я. Билибина. – [Санкт-Петербург]:
Экспедиция заготовления гос. бумаг, [1910]. – 12 с.:
цв. ил.; 26х33 см. – (Сказки Пушкина). На тит. л.
и обл. год изд.: 1907.
Кн-296
227. Мантель А. Ф. Н. Рерих / А. Мантель. –
Казань: Изд-во книг по искусству под редакцией
Н. Н. Андреева, 1912. – 69 с.; 11 л. илл.; 28 см.
На обложке подпись художника: ДМ. [Митрохин
Дмитрий Исидорович, 1883 – 1973]
Библиотечный фонд ГМИИ РТ, инв. № 9523

218. Мир искусства. – СПб.: Тип. Эдуарда Гоппе,
1899. № 1 – 2. – [II], 36, 10 с., 8 л. ил.: ил.; 33 см.
На обложке подпись художника: К [Константин
Алексеевич, 1861 – 1939].
ЖР-328
219. Мир искусства. – СПб.: Тип. Эдуарда Гоппе,
1900. – №1 – 2. – [VIII], 24, 43 с., 2 л. ил.: ил.; 30 см.
На обложке подпись художника: К. С. [Сомов
Константин Андреевич, 1869 – 1939].
ЖР-328
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к 115-летию объединения

Рисунки и гравюры Д. И. Митрохина. 1908 – 1925.
Казань, 1925
Рисунки и гравюры Д. И. Митрохина. 1908 – 1925.
Каталог выставки / с предисловием П. М. Дульского,
вступ. ст. М. Кузьмина, П. Е. Корнилова, список работ
и материалы к библиографии П. Е. Корнилова. –
Казань: Издание Центрального музея ТССР, 1925
(150 экз.)

Сокращения
ГМИИ РТ – Государственный музей изобразительных
искусств Республики Татарстан ГМТР –
Государственный музей Татарской АССР
ГМФ – Государственный музейный фонд
ГРМ – Государственный Русский музей

Гравюры и силуэты Е. С. Кругликовой 1902 – 1925 г.
Казань, 1925.
Гравюры и силуэты Е. С. Кругликовой 1902 – 1925 гг. /
с предисловием П. М. Дульского, вступ. ст., список работ
и библиография П. Е. Корнилова. – Казань: Издание
Центрального музея ТССР, 1925. – 24 с. (400 экз.)

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея
КХШ – Казанская художественная школа
МГАХИ – Московский государственный академический
художественный институт им. В. И. Сурикова
МИИТР – Музей изобразительных искусств Татарской
АССР

Анна Петровна Остроумова-Лебедева. Казань, 1928
Анна Петровна Остроумова-Лебедева / вступ. ст.
и список работ П. Е. Корнилова. – Казань: Издание
Центрального музея ТССР, 1928. – 32 с. (350 экз.,
с 4 оригинальными ксилографиями)

МК– Министерство культуры Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики
МФ ТНКП – Музейный фонд Татарского народного
комиссариата просвещения

Корнилов, П. А. Шиллинговский, 1928
Корнилов П. Е. Армения в искусстве: Работы художника
П. А. Шиллинговского // Вестн. Науч. общества
татароведения. – Казань. 1928. – № 8. [отд. оттиск]

СРХ – Союз русских художников
ТПХВ – товарищество передвижных художественных
выставок

Романов, 1923
Романов Н. И. В. Фалилеев. – М.-Пг., 1923

ТРМ – Тетюшский районный музей

Советская литография 1920-х годов, ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 1986
Советская литография 1920-х годов в собрании
Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина. Каталог выставки / Вступ. ст.
К. В. Безменовой. – М: Советский художник, 1986.

Список сокращений по разделу
«Гравюра»

Яремич
Яремич С. П. В. А. Серов. Рисунки. – Л.: Издательство
Всероссийской Академии художеств, 1936

Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея.
Казань, 1922
Корнилов П. Е. Кабинет гравюр Казанского музея //
Казанский музейный вестник. № 2. – Казань: Издание
Центрального музея ТССР, 1922. – № 25

В. Н. Докучаева. Нивинский, 1969
В. Н. Докучаева. Игнатий Игнатьевич Нивинский. –
М.: Советский художник, 1969

Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924. Казань,
1924
Литографии Г. С. Верейского. 1920 – 1924. Каталог
выставки / вступ. ст. П. М. Дульского,П. Е. Корнилова,
список работ Ф. Нотгафта и П. Корнилова
(с приложением 4 автолитографий). – Казань: Издание
Центрального музея ТССР, 1924. – 16 с. (320 экз.)

Искусство офорта. М., 2003
Искусство офорта. Каталог выставки. Избранные
листы из гравюрного кабинета Государственного музея
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина /
составление, вступ. ст. Е. С. Левитина. – М.: Галарт,
2003.

Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского. Каталог
выставки. Казань,1924
Офорты и гравюры П. А. Шиллинговского.
Каталог выставки / вступ. ст. П. М. Дульского,
П. Е. Корнилова, список работ П. Е. Корнилов
(с приложением портрета и оригинальной
ксилографии). – Казань: Издание Центрального музея
ТССР, 1924. – 14 с. (200 экз.)

Д. И. Митрохин, М., 2011
Дмитрий Исидорович Митрохин 1883 – 1973. Рисунок,
акварель, гравюра. Коллекция Юрия Дмитриевича
Русакова. Каталог /автор-составитель Галеев И. И. –
М.: Клуб коллекционеров Москвы, 2011
П. А. Шиллинговский, Галеев-галерея, 2012
Павел Александрович Шиллинговский 1881 – 1942.
Живопись, рисунок, гравюра. Архив семьи
П. Е. Корнилова, Санкт-Петербург. Государственный
музей истории Санкт-Петеребурга. Каталог выставки /
автор-составитель Галеев И. И. – М.: Галеев-галерея,
2012

Рисунки и гравюры В. Д. Замирайло. Казань, 1925
Рисунки и гравюры В. Д. Замирайло / вступ. ст.
Э. Ф. Голлербаха, список работ и библиография
П. Е. Корнилова. – Казань: Издание Центрального музея
ТССР, 1925. – 17 с. (150 экз.)
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Картин, выделенных ГМФ
Выставка картин, выделенных Государственным
музейным фондом Москвы. Казань, 1927.
Каталог выставки картин, выделенных Государственным
музейным фондом Москвы Центральному музею
ТССР. – Казань, 1927.

Список сокращений. Выставки
Вторая картин и этюдов, 1898, Казань
Вторая выставка картин и этюдов местных
и иногородних художников в помещении Казанской
художественной школы. Казань, 1898.
Каталог второй выставки картин и этюдов местных
и иногородних художников в помещении Казанской
художественной школы. – Казань, 1898.

Классическая живопись
Классическая живопись XVIII–XIX веков из собрания
Государственного музея изобразительных искусств
Республики Татарстан. М., ГТГ., 1995.
Афиша – «с 30 мая по 4 июня Дни Республики
Татарстан в Москве. 1995. Министерство культуры
Республики Татарстан. Классическая живопись
XVIII – XIX веков из собрания Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан».

Г. И. Нарбут, Пг., 1922
Персональная выставка Г. И. Нарбута. Государственный
Русский музей, Петроград, 1922
ГМИИ РТ, Казань, 1996 – 1997
Рисунок и акварель русских художников XIX – начала
XX века. Из фондов музея, Казань, ГМИИ РТ (на
правах рукописи), 1996 – 1997

Музей открывает запасники
Музей открывает запасники. Из фондов МИИТР.
Казань, 1991.
Без каталога.

Давид Бурлюк (к 100-летию со дня рождения)
Давид Бурлюк (к 100-летию со дня рождения).
Из фондов Башкирского Государственного музея
им. М. В. Нестерова. Уфа, 1992.
Без каталога.

Московские традиции
Московские традиции. Пять столетий русского искусства.
Сиэтл, Вашингтон, США,1990.
Без каталога.

Женский образ
Женский образ в изобразительном искусстве
(к Международному году женщин). Из фондов МИИТР.
Казань, 1975.
Без каталога.

Образ Родины
Образ Родины. Из фондов МИИТР. Казань, 1984 – 1985.
Без каталога.
Первая Государственная, Казань, 1920
Первая государственная выставка искусства и науки
в Казани. Казань, 1920.
Каталог. Первая государственная выставка искусства
и науки в Казани. – Казань, 1920.

Зональная
Передвижная выставка – Русское искусство XIX –
начала XX века. Из собраний музеев автономных
республик Поволжья и Предуралья – музеев
изобразительных искусств Мордовской, Татарской,
Удмуртской АССР, Чувашского Государственного
художественного музея, Сарапульского музея истории
и культуры среднего Прикамья.
Каталог. Русское искусство XIX – начала XX веков.
Сост. В. В. Яковлева. – Ижевск, 1988.
Примечание: в Казани экспонировались дополнительно
отдельные произведения, не вошедшие в каталог.

Передвижники
Передвижники (к 100-летию организации ТПХВ).
Из фондов МИИТР и собрания московского
коллекционера Ю. В. Невзорова. Казань, 1971 – 1972.
Без каталога.
Произведения выдающихся художников
Выставка произведений выдающихся художников,
посвященная 225-летию Академии художеств СССР.
Из фондов МИИТР и ГРМ. Казань, 1983.
Без каталога.

Искусство из Казани
Первая зарубежная выставка коллекции русского
и национального искусства. Из фондов ГМИИ РТ.
Зутфен, Нидерланды, 1993
Каталог: Kunst uit Kazan, Russische klassieken de 20-e
eeuw Nieuwe Realisten uit Kazan. Zutphen, 1993

Пространство – время – искусство
Пространство – время – искусство. «У истоков».
Ретроспективная экспозиция из собрания МИИТР
в рамках Всесоюзной школы-фестиваля «Свет и музыка»
к 25-летию СКБ (специальное конструкторское бюро)
«Прометей» в Казанском авиационном институте. Казань,
1987.
Каталог демонстрационной программы Всесоюзной
школы-фестиваля «Свет и музыка» (20 – 30 сентября
1987 г.). – Казань, 1987.

К 100-летию М. В. Нестерова, Л., 1962
К 100-летию со дня рождения М. В. Нестерова. Научноисследовательский музей Академии Художеств СССР,
Ленинград, 1962.
Без каталога.
К 120-летию М. В. Нестерова, Уфа, 1982
К 120-летию со дня рождения М. В. Нестерова.
Башкирский государственный музей им. М. В. Нестерова,
Уфа, 1982.
Без каталога.

Рисунок и акварель, М., 2006
Шедевры музейных коллекций. Русский рисунок
и акварель из собрания Государственного музея
изобразительных искусств Республики Татарстан:
Государственный музей изобразительных искусств
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Республики Татарстан, Московская государственная
специализированная школа акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным комплексом / Авт. вст. ст.
О. Г. Вербина, В. С. Погодин. – М.: Изд-во Московской
школы акварели Сергея Андрияки, 2006.
Русский пейзаж XIX – н. XX в.
Русский пейзаж XIX – н. XX в. Из фондов ГМИИ РТ.
Казань, 1991.
Без каталога.
Русский портрет
Русский портрет. Из фондов МИИТР и частных
собраний Казани. Казань, 1981 – 1982.
Без каталога.
Русское и советское искусство 1910 – 1930
«Авангард». Русское и советское искусство
1910 – 1930 гг. Турку, Финляндия.
Каталог Venalaista Ja neavostoliittolaista taidet ta
avantgarde rysk – Sovjetisk кonstrussian – Soviet art
1910 – 1930. Turku, 1989.
С. Дягилев, Пермь, 1989
Сергей Дягилев и художественная культура
XIX – XX веков (к 80-летию балетных сезонов в Париже,

1909 – 1989). Из фондов Пермской художественной
галереи и музеев РСФСР. Пермь, 1989.
Без каталога.
Театральный портрет
Театральный портрет (к Международному
Шаляпинскому оперному фестивалю) Из фондов ГМИИ
РТ, ГОМ, ГРМ, из частных коллекций. Казань, 1992.
Каталог. Театральный портрет XVIII – XX в. /
Авторы-сост. Г. А. Могильникова, Е. П. Ключевская,
Г. И. Разумейченко. – Казань, 1997.
Украинские художники
Произведения украинских художников в собрании музея.
Из фондов МИИТР. Казань, 1975.
Без каталога.
Художественная династия Визелей
Художественная династия Визелей. Из собрания семьи
и ГМИИ РТ. Казань, 1998.
Каталог. Художественная династия Визелей. /
Сост. И. Ф. Лобашёва, А. И. Новицкий, Г. А. Рамазанова.
Автор вст. ст. А. О. Визель и Г. А. Могильникова. –
Казань, 1998.

