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Александр Родченко Варвара Степанова

Ä
Два выдающихся худож-
ника русского авангарда 
А лександр Родченко и 
Варвара Степанова начи-
нали свой путь в искусство 
в Казани. Этот факт их био-
графии обычно проходит 
короткой строкой – «учи-

лись в Казанской художественной школе». 
Однако, как и все в их жизни, этот небольшой, 
но очень важный отрезок пути оказался 
насыщен событиями, сформировавшими их 
художественные взгляды. Но может быть, 
самое главное, что дала им Казань, это – их судь-
боносная встреча, вряд ли мы теперь узнаем, 
как это произошло. Многие обстоятельства 
были против этой великолепной пары. Но 
какое-то важное понимание, что разлучаться 
нельзя, что только вместе в жизни и в искус-
стве, счастливо соединило их. 
А вообще жизнь А.Родченко в Казани оказалась 

богатой на встречи. Невольно подумаешь, 
что этот город и в самом деле был духовным 
центром Поволжья, таким концентриро-
ванным на замечательных людей оказалось 
это место, и Родченко, как творческий 
человек не мог не появиться именно здесь. 
Его казанская биография убедительно дока-
зывает, что этот художник должен был состо-
яться. Он оказался вовлеченным во многие 
значимые события в культурной жизни 
города, был знаком с людьми, определяв-
шими творческую, научную и художес-
твенную атмосферу. Целеустремленность, 
постоянный творческий поиск, трудолюбие 
и, конечно, замечательный талант, помогли 
молодому художнику стать достаточно 
заметной фигурой в городе. Но никакое 
достигнутое им положение не смогло поко-
лебать его решимость искать новые пути в 
искусстве.

А. Родченко «Фигура»
 

А. Родченко
обложки журнала 

«Леф» и «Новый Леф»

работы разных лет 
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Родители

Ольга и Михаил Родченко.
 Родители А. Родченко. Казань  

Родители Александра Родченко были 
выходцами из крестьян, но, можно, 
сказать, городскими жителями в пер-
вом поколении. Отец Михаил Михай-
лович Родченко (1852 - 1907) был бу-
тафором в театральном клубе на Нев-
ском проспекте в Петербурге. Мать – 
Ольга Евдокимовна, урожденная Пал-

тусова (1865 - 1933) – работала нянькой. Сам 
Александр Михайлович родился 23 ноября 1891 года в 
Петербурге.
Отступим немного в прошлое - представим себе дет-
ство маленького Саши, которое проходило весьма 
своеобразно. Отец работал бутафором и жизненное 
пространство маленького Саши ограничивалось сте-
нами Клуба, где в каморке прямо над сценой жила его 
семья. Театр, бальные вечера, гримерные, декорации 
— весь этот искусственный мир составлял для маль-
чика реальную жизнь, а жизнь действительная, за 
окнами клуба, была для него ненастоящей. Лишенный 
общества сверстников, будущий художник погружал-
ся в фантазии, представляя себя на сцене в чем-то нео-

быкновенном, сверкающем, в нереальном свете, сре-
ди музыки и аплодисментов. Но ему хотелось быть не 
актером - он мечтал создать свой театр, свой мир, где 
можно придумывать нечто сверхъестественное, фан-
тастическое. Эта удивительная мечта, этот чудный 
мир детства навсегда остался в душе художника и ока-
зал влияние на все его творчество.
Примерно в 1901-1902 гг. семья Родченко - отец, мать, 
Саша и его старший брат Василий (1885 - 1957) переез-
жают в Казань из Петербурга. Причины, побудившие 
семью Родченко переехать в Казань не вполне понят-
ны. Возможно – поиски новой работы отцом семей-
ства, можно предположить также, что и болезнь выну-
дила его покинуть сырой Петербург. Так или иначе, 
семья Родченко в самом начале века стала жителями 
Казани. Отец снова работал бутафором, а мать – прач-
кой. 20 августа 1905 года Саше было выдано Свиде-
тельство об окончании приходского начального учили-
ща. Обычный курс был рассчитан на два класса, а учи-
лись - три года. Училище стало единственным общеоб-
разовательным заведением, которое окончил подрос-
ток - семья бедствовала. Чтобы как можно раньше 

Ð

¹ Волков-Ланнит Л.Ф. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. 
– М.: Искусство, . С..

² Кстати,  ноября  г. Совет Народных Комиссаров РСФСР постановил 
преобразовать зубоврачебные школы в  городах страны (в Петрограде, 
Москве, Казани и Саратове) в учебно-вспомогательные учреждения 
одонтологического профиля при медицинских факультетах

³  Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. 
Письма / Сост. В.А.Родченко; Ст. Г.А.Недошивина, С.О.Хан-Магомедова. – 
М.: Советский художник, . С..
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Отец художника артистическое начало

дать сыну в руки профессию, отец отдал его в ученики в 
Казанскую частную зубоврачебную школу врача О.Н.На-
тансона, которую воспитанник Казанского университета 
открыл в  г., обучение в ней продолжалось , года. 
Вплоть до  г. казанские зубоврачебные школы (а их 
было всего две) были единственными во всем огром-
ном Волжско-Камском крае. Преподавателями в шко-
лах были приват-доценты и лаборанты, а выпускные эк-
замены принимали профессора медицинского факуль-
тета. Понятно, что уровень обучения здесь не мог быть 
низким, возможно, юный -летний Родченко получил 
здесь немалый запас технических знаний, однако…. «в 
Казани, когда мне было лет , я забирался на крышу ле-
том и писал дневник в маленьких книжках, полный 
грусти и тоски от неопределенного своего положения, 
хотелось учиться рисовать, а учили на зубоврачебного 
техника…», писал Родченко в своих воспоминаниях. Та-
кое будущее ему не нравилось, совсем другое захвати-
ло его душу. 
Вообще, стремление рисовать у Родченко не кажется та-
ким уж странным. Несмотря на то, что его семья была 

достаточно бедной, чтобы позволить себе заниматься 
тем, к чему, что называется «душа лежала», было здесь 
какое-то вполне себе творческое, артистическое нача-
ло. Отец – Михаил Михайлович – прожил насыщенную 
бурную молодость, был и рабочим на железной дороге, 
и дворником, и помощником кондитера, и натурщи-
ком, и как вершина всей этой «карьеры» - камердине-
ром графа Пушина. Когда Родченко-старший обзавелся 
семьей и детьми (возможно, детей было  трое, но выжи-
ли два сына, старший – Василий и младший – 
Александр), он уже работал бутафором в Петербурге. 
Михаил Михайлович был человеком по всему явно ар-
тистичным. Сохранились фотографии, сделанные в на-
чале века в казанском фотоателье А.Г. Шумилова. На од-
ной из них сняты мать и отец Родченко в стандартной 
для тех лет позе – сидящая в кресле жена и стоящий ря-
дом муж. Вызывает интерес внешний облик Михаила 
Родченко, если вспомнить, что по происхождению он 
был крестьянином из Смоленской губернии, вызывают 
недоумение длинные усы запорожского казака и высо-
кая каракулевая шапка, вряд ли свойственные город-
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А.Г.Шумилова находилась по разным 

адресам в разное время: вначале 
фотоателье фигурировало под названием 

«Новое фотографическое ателье 
Н. Соболева и А. Шумилова» - Казань, 

Воскресенская ул., дом Экермана; далее 
фотоателье А.Шумилова находилось по 

адресу ул. Б.Проломная, дом Горзина, дом 
Петцольда; впоследствии, после смерти 

супруга в  г. держала также 
фотоателье вдова А.Шумилова Ксения 

Александровна: ул.Лядская, дом 
Яковлева. 

⁵ Василий Михайлович Родченко (-
), старший брат А.Родченко 
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(Сахалинская область), работал учителем 
рисования. Как единственный художник в 

городе, принял участие в создании 
местных денег (, ). В  оказался 

в Благовещенске, где создал первую 
Приамурскую изостудию. Один из 

основателей и преподаватель 
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Автор жанровых полотен и пейзажей. 

Работы хранятся в художественных музеях 
России и Украины. (Лит.: Ахметова Д. И. 

География судьбы художника Георгия 
Белащенко. // Гуманитарные 

исследования в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. .№  (). С.-). 

Казань
Лядская улица

Новый театр
 гг.

Обложка журнала 
Аполлон

 гг.

⁸  Родченко А.М. Работа с 
Маяковским / Родченко А.М. 
Статьи. Воспоминания. Письма. – 
М.: Искусство, . С..
 Каталог второй выставки картин и 
этюдов, местных и иногородних 
художников, в помещении 
Казанской художественной 
школы. – Казань: Тип. 
А.А.Родионова, .
 ⁹ Национальный архив 
Республики Татарстан. 
Ф. , оп., д. , л..
 ¹⁰ НА РТ. Ф. , оп., д. , л..
 ¹¹ НА РТ. Ф. , оп., д. , л..

Родители 



Отец художника артистическое начало

дать сыну в руки профессию, отец отдал его в ученики в 
Казанскую частную зубоврачебную школу врача О.Н.На-
тансона, которую воспитанник Казанского университета 
открыл в  г., обучение в ней продолжалось , года. 
Вплоть до  г. казанские зубоврачебные школы (а их 
было всего две) были единственными во всем огром-
ном Волжско-Камском крае. Преподавателями в шко-
лах были приват-доценты и лаборанты, а выпускные эк-
замены принимали профессора медицинского факуль-
тета. Понятно, что уровень обучения здесь не мог быть 
низким, возможно, юный -летний Родченко получил 
здесь немалый запас технических знаний, однако…. «в 
Казани, когда мне было лет , я забирался на крышу ле-
том и писал дневник в маленьких книжках, полный 
грусти и тоски от неопределенного своего положения, 
хотелось учиться рисовать, а учили на зубоврачебного 
техника…», писал Родченко в своих воспоминаниях. Та-
кое будущее ему не нравилось, совсем другое захвати-
ло его душу. 
Вообще, стремление рисовать у Родченко не кажется та-
ким уж странным. Несмотря на то, что его семья была 

достаточно бедной, чтобы позволить себе заниматься 
тем, к чему, что называется «душа лежала», было здесь 
какое-то вполне себе творческое, артистическое нача-
ло. Отец – Михаил Михайлович – прожил насыщенную 
бурную молодость, был и рабочим на железной дороге, 
и дворником, и помощником кондитера, и натурщи-
ком, и как вершина всей этой «карьеры» - камердине-
ром графа Пушина. Когда Родченко-старший обзавелся 
семьей и детьми (возможно, детей было  трое, но выжи-
ли два сына, старший – Василий и младший – 
Александр), он уже работал бутафором в Петербурге. 
Михаил Михайлович был человеком по всему явно ар-
тистичным. Сохранились фотографии, сделанные в на-
чале века в казанском фотоателье А.Г. Шумилова. На од-
ной из них сняты мать и отец Родченко в стандартной 
для тех лет позе – сидящая в кресле жена и стоящий ря-
дом муж. Вызывает интерес внешний облик Михаила 
Родченко, если вспомнить, что по происхождению он 
был крестьянином из Смоленской губернии, вызывают 
недоумение длинные усы запорожского казака и высо-
кая каракулевая шапка, вряд ли свойственные город-

Ольга   Родченко.с сыном Сашей. Казань  

⁴ Александр Германович Шумилов, 
почетный гражданин Казани. Был одним 

из лауреатов Международной научно-
промышленной выставки, состоявшейся в 

 году в Эдинбурге. Фотография 
А.Г.Шумилова находилась по разным 

адресам в разное время: вначале 
фотоателье фигурировало под названием 

«Новое фотографическое ателье 
Н. Соболева и А. Шумилова» - Казань, 

Воскресенская ул., дом Экермана; далее 
фотоателье А.Шумилова находилось по 

адресу ул. Б.Проломная, дом Горзина, дом 
Петцольда; впоследствии, после смерти 

супруга в  г. держала также 
фотоателье вдова А.Шумилова Ксения 

Александровна: ул.Лядская, дом 
Яковлева. 

⁵ Василий Михайлович Родченко (-
), старший брат А.Родченко 

 ⁶ Родченко А.М. Работа с Маяковским / 
РодченкоА.М. Статьи. Воспоминания. 

Письма. – М.: Искусство, . С.-. 
⁷ Белащенко Георгий Васильевич, 
(.. - , Благовещенск), 

живописец. Учился в Петербургской 
академии художеств (окончил в ) у В. 

Маковского и В. Поленова. Участвовал в 
работе над росписями храма-

усыпальницы в Сан-Стефано в Стамбуле 
() и росписями Вознесенского собора 

(–) в Новочеркасске. После  
жил в г. Николаевске-на-Амуре 

(Сахалинская область), работал учителем 
рисования. Как единственный художник в 

городе, принял участие в создании 
местных денег (, ). В  оказался 

в Благовещенске, где создал первую 
Приамурскую изостудию. Один из 

основателей и преподаватель 
Благовещенского художественно-

промышленного училища ( -). 
Автор жанровых полотен и пейзажей. 

Работы хранятся в художественных музеях 
России и Украины. (Лит.: Ахметова Д. И. 

География судьбы художника Георгия 
Белащенко. // Гуманитарные 

исследования в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. .№  (). С.-). 

Казань
Лядская улица

Новый театр
 гг.

Обложка журнала 
Аполлон

 гг.

⁸  Родченко А.М. Работа с 
Маяковским / Родченко А.М. 
Статьи. Воспоминания. Письма. – 
М.: Искусство, . С..
 Каталог второй выставки картин и 
этюдов, местных и иногородних 
художников, в помещении 
Казанской художественной 
школы. – Казань: Тип. 
А.А.Родионова, .
 ⁹ Национальный архив 
Республики Татарстан. 
Ф. , оп., д. , л..
 ¹⁰ НА РТ. Ф. , оп., д. , л..
 ¹¹ НА РТ. Ф. , оп., д. , л..

Родители 



выполнимой. И было интересно и грустно». Родченко 
мечтал быть кем-то вроде чревовещателя – непонятно 
и фантастично. Однако, через какое-то время, случай по-
может определиться с тем, чем бы он хотел заниматься.

Младший Родченко несомненно рос в творческой и нео-
бычной атмосфере, тем труднее ему было адаптиро-
ваться к окружающей действительности. В его юно-
шеских дневниковых записях очень много рассужде-
ний, наполненных грустью и душевными переживани-
ями. В них нет описания того случая, который привел 
подростка к рисованию. Осмысляя свое прошлое, Род-
ченко опишет его в  году, работая над воспомина-
ниями о Маяковском. Казанской юности там посвяще-
но немало места, ведь и Маяковского он впервые уви-
дел и услышал в Казани.
В годы отрочества Родченко попал в Городской музей 
(открытый в  году), где одна картина особенно по-
разила его воображение – «Вий» художника Георгия Бе-
лащенко. «Она решила мою жизнь», - вспоминал по-
зднее Родченко. На этом полотне была изображена вы-
думанная жизнь. Значит, вот способ сотворения со-
бственного театра: рисуя – «можно выдумывать, что 
хочешь»! Картина ныне малоизвестного художника во 

Театральные впечатления Казань

Групповой портрет. Слева отец художника, справа Саша Родченко. 1900г.  

скому человеку. Еще более интерес-
ная групповая фотография была сня-
та в ателье А.Шумилова, вероятно, в 
тот же день. На ней изображена це-
лая группа людей – четверо взрос-
лых и мальчик. Крайний справа – 
Родченко-старший с гитарой в ру-
ках, у него те же «запорожские» усы 
и та же шапка, рядом, в такой же вы-
сокой каракулевой шапке, с «лихи-
ми» усиками – старший сын Васи-
лий, у него в руках – мандолина. 
Еще двое взрослых неизвестны, 
однако, одеты тоже примечательно: 
стоящий за спинами – выглядит как 

татарин, он в каракулевой шапке в 
виде низкого усеченного цилиндра, 
с гармонью в руках. У него малень-
кие «татарские» усики. Еще более жи-
вописно выглядит мужчина в цен-
тре – он в белой бараньей шапке, 
черкеске с газырями и у него рос-
кошные усы и небольшая бородка. 
Он без инструмента, но выглядит 
очень величественно. И, наконец, 
справа, с самого краю – серьезный 
мальчик с мандолиной – Саша Род-
ченко (кстати, здесь ему примерно 
 лет, а старшему брату – около ). 
Вся фотография с «музицирующи-

ми» кажется настоящим маскара-
дом: и совершенно разная по стилям 
«растительность» на лице, и элемен-
ты костюмов разных народов, и раз-
ные инструменты в руках. Рискнем 
предположить, что это и есть театра-
лизованная композиция, когда муж-
чины разных возрастов, возможно со-
служивцы по театру, воспользовав-
шись реквизитом и костюмами, при-
клеив себе самые разные усы, устро-
или своеобразный «перформанс». Хо-
тя, возможно, вся «инсценировка» 
для создания композиции принадле-
жит фотографу. 

Театральная атмосфера захватила и сыновей. Василий, 
будучи бухгалтером (после революции он служил в Госу-
дарственном институте усовершенствования врачей - 
ГИДУВе), почти до конца жизни, вместе с женой, играл 
в любительском театре Дворца культуры медработни-
ков в Казани.
Сам Александр всю свою жизнь также обращался к впе-
чатлениям театрального детства, это оказался тот источ-
ник, который питал все его творчество. И если Василий, в 
силу более ярко выраженного темперамента, сам играл 
на сцене, то Александр – более сдержанный внешне, 
стал художником, работа которого всегда была индиви-
дуальной и зависела только от него. Вот как он описыва-
ет свое «театральное» детство: «… все, что есть в жизни 
обычного, настоящего, я видел в ненастоящем виде… 
Казалось бы естественно было мечтать об игре на сцене, 
сделаться актером. Но этого не произошло и не могло 
произойти. Актеры менялись, а театр никогда, значит, 
вся эта машина важнее и нужнее. Что можно было при-
думать такого сверхъестественного в этом неестествен-
ном, искусственном мире? Одно ясно… Что это должно 
быть необычайно яркое и фантастическое! Мечты плыли 
в невозможной фантастике… фантастике, в жизни не 
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делиться мыслями с бумагой. Он записывал в дневни-
ки не только свои размышления, но и разные впечат-
ления, жизненные события, а вскоре в них появились 
его стихи и сонеты, иллюстрированные рисунками — 
виньетками, пейзажами, крошечными портретами 
писателей.
Тем не менее, окончательно судьбу Родченко решило 
знакомство и дружба со студентом Казанской художес-
твенной школы – Борисом Светозаровым (ставшим 
впоследствии кинорежиссером), который жил уроками 
рисования. Жил Светозаров в проходном коридоре, 
поскольку комнаты его отец сдавал. В этом коридоре 
юноши много говорили об искусстве. Возможно, Свето-
зарова, зажегшего в Родченко любовь ко всему «цве-
тастому», яркому, можно назвать его первым учите-
лем. И вот теперь стремление быть художником стано-
вится таким неудержимым, что, несмотря на отсу-
тствие какой-либо материальной поддержки (мать 
часто болела, а у брата была своя семья) и совершенно 
неясное будущее, Александр решил учиться в художес-
твенной школе.

 с  Борисом СветозаровымДружба

многом примечательна. За эту кар-
тину Г.Белащенко получил в  го-
ду звание художника, и она была по-
слана в  году из Петербургской 
Академии художеств в Казанскую 
художественную школу, где оказа-
лась в экспозиции Второй выставки 
картин. Такие выставки в школе про-
ходили непосредственно под патро-
нажем Академии художеств, кото-
рая и присылала отобранные ею ра-
боты художников-академиков или 
выпускников Академии в Казань 
для ознакомления студентов с дос-
тижениями «актуального» для того 
времени русского искусства. 
Через год после выставки,  февра-
ля  г. Георгий Белащенко пишет 
в Казань из Петербурга, желая 

узнать о судьбе своей работы. То, 
что он столь долгий срок не мог за-
брать работу сам, он объяснял в 
письме тем, что год был за грани-
цей. Вернувшись из Турции (где он 
работал над росписями храма-
усыпальницы в Сан-Стефано) в Пе-
тербург, Белащенко просил при-
слать его картину «Вий» из Казани 
обязательно с рамой (поскольку ра-
м а  в  е го  р а б о те  к а з е н н а я )  в 
Академию художеств. Однако,  мар-
та  г. ему был послан ответ, что 
работа куплена Городским музеем 
за  рублей, и деньги были высла-
ны художнику в Петербург. Таким об-
разом, картина «Вий» Белащенко 
(, х) оказалась в Казан-
ском городском музее (сейчас она 

находится в запасниках Госуда-
рственного музея изобразительных 
искусств Республики Татарстан). Не-
сомненно, работа Белащенко дол-
жна была производить впечатле-
ние, как своими размерами, так и 
фантастическим сюжетом, позаи-
мствованным у Н.В.Гоголя: в тем-
ном интерьере церкви в самом цен-
тре картины восставала из гроба 
мертвая панночка, бледный бурсак 
Хома Брут в ужасе оборачивался на 
нее. По церкви летала нечисть. Ого-
нек свечи освещал лицо испуганно-
го героя, читающего молитвы, одна-
ко за спиной Хомы видны церков-
ные росписи, которые символичес-
ки должны были «поддержать» его. 
Темный колорит работы контрасти-

ровал с тремя слабыми источниками света – светя-
щимся белым лицом ведьмочки, лунным светом из 
окна и вытянутым горячим следом свечи в руках Хо-
мы. Можно представить себе какие ощущения вызы-
вала картина молодого художника у зрителя. Хотя осо-
быми художественными достоинствами она и не обла-
дала, но производила сильный визуальный эффект. 
Сильное впечатление она произвела и на юного Род-
ченко - он начал рисовать. 
Озарение от встречи с картиной «Вий», о которой он на-
пишет позднее, в своих воспоминаниях «Черное и бе-
лое», подсказало, казалось бы, то, чем он хотел зани-
маться, но до воплощения мечты было еще далекова-
то, тем более в  г. семью постигло настоящее не-
счастье – умер отец. Василий к тому моменту был уже 
женат, а Александр учился тому, к чему сердце не лежа-
ло. Теперь кормильцем семьи с тала мать, Родченко пи-
сал в дневнике о том, что работала она в кафе-
шантанах, коих в Казани было немало. Будущее каза-
лось теперь совсем темным, положение неопределен-
ным, Родченко очень остро почувствовал тоску и оди-
ночество. С тех времен появилась у него привычка 
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Казанская художественная школа

В сентябре 1910 года Александр Род-
ченко поступает в Казанскую худо-
жественную школу. Не получив сис-
тематического среднего образова-
ния, он смог стать только вольнос-
лушателем - не посещая общеобра-
зовательных занятий в школе. Это 
лишало его некоторых прав, давае-
мых по окончании школы - льгот по 
отбыванию воинской повинности, 

возможности работать учителем рисования, поступить 
в Академию художеств. Тем не менее, он начинает уче-
бу. По сохранившимся ведомостям за 1910-1911 и 
1911-1912 г.г., можно проследить особенности обуче-
ния в школе. Сначала он занимается в классе частей по 
рисованию (это значит, что, имея начальные навыки ри-
сования, он «перешагнул» нулевой, элементарный 
класс), здесь он учится рисованию гипсовых орнамен-
тов, натюрмортов, работает с тушью, сепией, итальян-
ским карандашом. В течение полугодия, к декабрю 
1910 г., он переходит в головной гипсовый класс и в фев-
рале 1911 года он уже обучается в  головном натурном 

классе. В том же деле видно, что в январе 1911 г. он 
учится в классе мертвой натуры, а в апреле 1911 г. - 
в портретном. Успешно окончив этот класс, Александр 
поступил в класс живописи, где задания усложнялись 
и рисовались уже части тела и лица, ордера, начина-
лась работа с акварелью. В последующих классах писа-
ли маслом, рисовали гипсовые и человеческие фигуры 
с натуры. Кстати, эти ведомости важны не столько тем, 
что раскрывают структуру обучения в школе, сколько 
уточняют дату начала обучения Родченко в художес-
твенной школе – 1910 год, поскольку этот год везде ука-
зывается как 1911, что неверно.

Оценки Родченко на первом году учебы еще не высо-
ки, в  основном 3, по трёхбалльной системе – это 
третье место. В следующем учебном году напротив фа-
милии начинающего художника все чаще начали появ-
ляться оценки 1 и 2 (1-е и 2-е места) Известно не-
сколько прошений Родченко об освобождении его от 
платы от учебы. Они писались им каждые полгода и не-
изменно удовлетворялись администрацией школы. 
Сумма освобождения от оплаты для него была макси-
мальной – 25 рублей.
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Собственно, интересны ведомости не только тем, какие 
успехи они демонстрировали, а еще и тем, кто учился 
вместе с Родченко, с кем пересекался в период обуче-
ния. В одном классе с Родченко учились известные 
впоследствии казанские художники Игорь Никитин и 
Александра Платунова, челябинец Николай Русаков. 
Среди соучеников можно найти и имя Антонины Китае-
вой, романтического увлечения Родченко. В других 
классах постигали азы живописи С. Федотов, В. Тимофе-
ев, Ф. Модоров, Д. Мощевитин, К.Чеботарев, А. Гри-
горьев, Н. Сверчков, Ф. Гаврилов (после революции – 
заведующий Казанскими государственными свобод-
ными художественными мастерскими, как они стали 
называться) и другие не менее известные в будущем 
мастера. Что способствовало столь бурному появлению 
талантливой молодежи? На рубеже 1910-х годов педа-
гогический коллектив школы обновился такими выда-
ющимися художниками, как Павел Петрович Беньков 
и Николай Иванович Фешин. Яркой звездой для уча-
щихся был Фешин, имевший громкий успех на выстав-
ках не только в России, но и в Европе и Америке. «Све-

том во тьме» назвал его Родченко, сравнивая с осталь-
ными преподавателями. Уроки Фешина, воспринятые 
Родченко, награжденным от природы острой памятью, 
цепкой наблюдательностью и впечатлительностью, ока-
зали на него особое влияние. Сама по себе школа в тот 
период для Родченко представляла мало интереса. В 
коридорах ее висели лучшие работы из собрания 
школьного художественного музея, написанные в духе 
позднего передвижничества - они навевали на буду-
щего художника тоску. Реалистическую живопись, а 
тем более натуралистическую Родченко не любил, отда-
ваясь на волю фантазии. 

Однако, через много лет, Родченко вспомнит о том, что 
на стенах школы висел пейзажный этюд Давида Бурлю-
ка «На берегу реки». Несмотря на короткий срок учебы 
в Казани, Бурлюк сумел проявить себя, поскольку му-
зей школы приобрел эту его ученическую работу, кото-
рый долгие годы висел в коридоре школы и привлекал 
внимание некоторых учеников. Это был обыкновенный 
пейзаж, но «в более сильных тонах и в более смелой ма-
нере», вспоминал Александр Родченко. 
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 А. Родченко. Композиция с фигурой  

¹⁵НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 329, л.13,14.
 ¹⁶ НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 329, л.16.

¹⁷ НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 329, л.13,14.
 ¹⁸НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 345, лл.4об., 5об., 17, 19, 

24об, 27об, 31об, 35, 36об., 37об., 47об., 51.
 ¹⁹НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 320, л.82; д.359, л.18; д.358, л.15, 133.

 ²⁰НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 315, л.434.
 ²¹ Русаков Николай Афанасьевич (1888-1941). В 1913 г. закончил 
КХШ у Н. И.Фешина. В Московском училище живописи, ваяния и 

зодчества (1913-1917) занимался у К.А.Коровина. С 1916 г. в 
Челябинске. Первый челябинский художник, получивший столичное 

образование, основоположник искусства живописи в городе, один 
из основателей СХ в Челябинске. В годы учебы в Казани подружился 

А.Родченко. Русаков был арестован 27 июня 1941. Расстрелян по 
приговору суда (Трифонова Г.С. Николай Русаков. Жизнь и 

творчество. 1888-1941. – Челябинск, 2004).
²² Беньков Павел Петрович (1879-1949). Живописец. Окончил 

Петербургскую академию художеств, в мастерской Д. Н. Кардовского 
(1901-1906 ). Продолжил своё образование в Париже в академии 

Жюлиана (1906). C 1909 по 1929 год П. П. Беньков преподавал 
живопись 

в художественных учебных заведениях Казани. В 1922 году вступил 
в «Ассоциацию художников революционной России» (АХРР). В 1930 

году 
П. П. Беньков переехал в Самарканд и стал преподавать живопись в 

Самаркандском художественном училище, где воспитал целую 
плеяду узбекских художников.

 ²³Фешин Николай Иванович (1881-1955). Живописец, график, 
скульптор, резчик, представитель импрессионизма и модерна. 

Окончил Петербургскую Академию художеств в мастерской И.Е. 
Репина, в дальнейшем вернулся в Казань и преподавал в Казанской 
художественной школе, ныне носящей его имя. В 1916 году избран 

академиком Императорской Академии художеств. В 1923 году 
эмигрировал с семьёй в США, где прожил до самой смерти в 1955 

году. В США считается национальным американским живописцем. 
Создал более 2000 произведений, которые находятся в коллекциях 

более 30 музеев в США, не считая частных собраний. Самое большое 
собрание работ Николая Фешина в России находится в Музее 

изобразительных искусств РТ.
 ²⁴«Отец русского футуризма» Давид Давидович Бурлюк (1882 – 

1967) - поэт, теоретик футуризма, прозаик, художник. Одна из 
центральных фигур русского авангарда. Бурлюк учился в школе на 

десятилетие раньше, первый раз Д. Бурлюк попал в Казань в 1898 – 
1899 гг., потом он перевелся в 1899-1900 учебном году в Одесскую 

школу Общества Изящных Искусств. На следующий год Бурлюк 
опять перевелся в Казанскую школу и проучился здесь еще один 

учебный год с 1901 по 1902 гг. В фондах Национального архива РТ 
сохранилось несколько документов, связанных с пребыванием 

Бурлюка в Казанской школе (Национальный архив РТ. Ф.564, 
оп.1.Л.74; д.382, л.18)

Учился Бурлюк в здании, находящемся на перекрестке 
улиц Гоголя и Горького, это угловое двухэтажное зда-
ние (Горького, /). В --е годы XIX века это была 
частная прогимназия госпожи Вагнер. В - гг. 
здесь находилась Казанская художественная школа, в 
эти годы в ней учились Николай Фешин и Давид Бур-
люк. Впоследствии для КХШ архитектором Карлом 
Мюфке было построено специальное здание (К.Мар-
кса, ), где и обучался А.Родченко.

Несмотря на вполне объяснимую провинциальность, 
школа «отличалась большой терпимостью ко всяким 
новаторствам своих студентов». Ведущую роль в этом 
сыграл, конечно, Фешин, который поощрял в учениках 
проявления творческой индивидуальности, давая им 
возможность подчиняться собственному воображе-
нию. Он учил добиваться в рисунке четкой конструк-
ции формы, а в живописи - точной композиционной 
построенности и цветовой гармонии. Фешин очень 
жестко относился «к крохоборскому натуралистичес-
кому выделыванию второстепенных деталей при не-
верном общем подходе», тогда он сам «поправлял ри-

с унок резкими прямыми линиями, почти по-
кубистически, углем строил всю фигуру заново», - вспо-
минал Константин Чеботарев, учившийся у Фешина в 
- годах. Не менее важными были уроки цвето-
ведения. Фешин предлагал использовать палитру с 
ограниченным набором красок, которые не следует 
смешивать. Главными цветами для него были белый, 
черный, синий, красный, желтый.

Через несколько лет Родченко и Степанова в своих фу-
туристических полотнах по-своему воплотили эти уро-
ки. Родченко в  году, в пору увлечения абстрак-
тной живописью, написал три знаменитых холста в 
основных цветах: желтый, красный, синий, где чисто 
«цветовые задачи уничтожили предмет и изобрази-
тельность... каждая плоскость до своих граней имеет 
один цвет». Конечно, не стоит проводить буквальные 
параллели между творческим методом блестящего ре-
алиста Фешина и изобразительными принципами Род-
ченко - прежде чем стать авангардистом, он испытал 
и другие влияния. Но у Фешина он получил важный 
урок композиционного построения картины, формы и 
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¹⁵НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 329, л.13,14.
 ¹⁶ НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 329, л.16.

¹⁷ НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 329, л.13,14.
 ¹⁸НА РТ. Ф. 564, оп.1, д. 345, лл.4об., 5об., 17, 19, 
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цвета. И это было очень важно - иных возможностей 
для знакомства с законами живописи и вообще с на-
стоящей живописью у них было немного.

Позже, вспоминая Казань, он с некоторым пренебре-
жением вспомнит о «буржуазном» художнике 
Фешине, о его любви к красивым моделям, изящной 
живописи. Не будем забывать, что Фешин к тому 
времени был эмигрант, а Родченко судил его идеоло-
гическими мерками конца -х гг. Все-таки, он был 
«дитя» своего времени, и не стоит осуждать его 
с позиций дня сегодняшнего. Свою меру «прелестей» 
советской жизни он, увы, испил до дна, и это посто-
янно мучило его.

Если же говорить о художественной эволюции Родчен-
ко, то она была поразительно динамичной. Никаких 
особых изысков поначалу он и не создавал - обычная 
фиксация окружающего мира. Так, в портрете матери 
(), выполненном цветными карандашами, схва-
чено очевидное сходство, отражено характерное, «на-

супленное» выражение лица (известное по фотопор-
трету матери с очками,  г.). В  году он нарисо-
вал автопортрет. Его кредо тогда было таким: 
«Теперь я понял, что для художника, и особенно для 
ученика, должны на первом плане стоять работа и он 
должен передать [натуру] и наиболее реально и точно, 
не обращая внимание на технику и материалы 
...Сколько лет надо писать все только тщательно, тер-
пеливо, подробно, все, все, и этюды и рисунки... 
И только тогда работать, не нуждаясь в моделях как 
Беклин, Коро» (из дневников  г.). 

Уже к  году начинаются стилистические поиски. 
Родченко, сидя в библиотеке, копировал западноевро-
пейских мастеров с репродукций в журналах «История 
искусства» и «Мир искусства», где впервые познако-
мился и с работами импрессионистов и постимпресси-
онистов - Дега, Матисса, Ван Гога, Гогена. Он запоем 
читает письма Ван Гога, начинает собирать номера 
«Мира искусства» с рисунками Л. Бакста, А. Бенуа, 
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он никогда не занимался буквальным иллюстрирова-
нием, а переводил текст в собственную изобразитель-
ную форму, в свой тематический ход.

Работая над рисунками, Родченко начал эксперимен-
тировать со всевозможными материалами и техника-
ми. Имитируя репродукции из журналов, он сочетал 
рисунок пером, акварельные краски, темперу, лак, 
золото, серебро. Ранние его работы практически редко 
где выставлялись и не все публиковались, поэтому 
некоторое представление о них можно получить хотя 
бы по названиям: «Лысая гора», «Как я представлял 
себе бал», «Китаянки», «Вакханки», «Бал», «Японский 
мотив», «Восточный мотив», «Сон», «Паж», «Средневе-
ковье». Здесь и отзвуки детских воспоминаний о балах 
в клубе, и мир Востока, что не удивительно при жизни 
в Казани, а также влияние символизма. Увлечение 
романтической тематикой было не случайным: на 

искусство тогда сильно влиял стиль модерн, с его 
гибкой изящной линией, фантастическими сюжетами 
и возвышенностью образов.

Конечно, есть соблазн поискать в творчестве Род-
ченко восточные мотивы, ведь он жил в городе, 
где естественным образом соприкасались друг 
с другом Восток и Запад. С другой стороны, увлечение 
ориентализмом было свойственно всему модерну, 
японские, китайские, вообще восточные мотивы 
постоянно появлялись в графике Родченко. Трудно 
сказать, чего в этом было больше – влияния 
Востока или увлечения модерном. Скорее и то, 
и другое.

Но символические увлечения - еще не вся сторона 
творческой эволюции Александра Родченко. На 
оборотной стороне рисунков  года можно встре-
тить упражнения по начертательной геометрии. 

Ранние работы эволюция художника

 А. Родченко. Танцовщицы

К. Сомова. В  году Родченко 
записывает в своем дневнике: «Как 
мне нравится все японское...» 
Восток, Япония - влияние их иску-
сства можно проследить во многих 
графических работах того времени, 
и он тоже делает рисунки на япон-
ские темы. Родченко увлекает 
иллюстрирование книг - для себя. 
Особенно захватывает его поэзия, 
он рисует иллюстрации к романти-
ческим стихам Бодлера, Брюсова, 

Блока. Контуры основных фигур 
были канвой для самостоятельной 
графической разработки повер-
хности с помощью тонкого и разно-
образного штриха,  тональных 
п е р еход о в .  Д о с тато ч н о  д о л го 
Родченко испытывал влияние 
графики Обри Бердсли, рисунки 
которого он увидел в библиотеке. 
Его впечатлила форма - лаконич-
ная, с трогая, и одновременно 
отточенная до изящества. Однако 
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Геометрия в школе изучалась основательно, и хотя 
будущий художник не посещал общеобразовательных 
классов, он мог самостоятельно или с помощью 
товарищей освоить заинтересовавший его курс. Здесь 
изучали прямые линии и плоскости в пространстве, 
круглые тела, пропорциональные линии в круге, 
отношения линий... Это развивало объемно-простран-
ственное мышление, приучало к точности и аккурат-
ности графических построений. 

Во время учебы Родченко перепробовал себя в самых 
разных направлениях. Наряду с изящной графикой в 
стиле Бердсли он пишет маслом в очень экспрессив-
ной манере, близкой Ван Гогу. Таков, например, 
портрет одноклассника Николая Русакова, созданный 
в  году. Сочетание локальных желтых, красных, 
зеленых мазков, положенных очень размашисто, 
рождает впечатление кипящей энергии. Вся плоскость 
холста горит от бурных всплесков краски. Сам Род-
ченко считал этот этюд очень сильным. Позднее, 
через шесть лет, найдя портрет дома, он хотел его 

выбросить, считая работу совсем уж ученической, но, 
внимательно разглядев, нашел, что краска здесь 
смело положена мастихином и живопись хороша. Он 
вымыл портрет с мылом, покрыл лаком - краски снова 
загорелись! Родченко вообще ценил свои ранние 
работы, хотя они были далеки по уровню от тех, 
которые он делал позднее. В  году он пытается 
писать вещи более гладкие и спокойные по цвету - 
перламутровую раковину, белое, переливающееся как 
перламутр платье женщины на фоне зелени (несом-
ненное влияние символизма), но любовь к яркой, 
декоративной живописи побеждает. Родченко нарисо-
вал портреты нескольких своих сокурсниц - Анты 
(Антонины) Китаевой, Натальи Подбельской, Тамары 
Поповой. Все эти девушки были моделями и для 
Н.И. Фешина. Превосходный фешинский портрет 
Тамары Поповой, предмета сердечной привязанности 
юного художника, находится сейчас в Музее изобрази-
тельных искусств Республики Татарстан.

Но еще более интересны виньетки, в большом коли-
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 Родченко А. Костюмы к пьесе О.Уальда Герцогиня Падуанская. . Горожане Оригинал в МЛК ГМИИ им. А.С. Пушкина

честве украшающие дневниковые записи и альбомы 
со стихами. Они представляют собой маленькие 
зародыши форм самых разнообразных конфигура-
ций: от неправильных форм до кругов и геометричес-
ких фигур. Постоянное сопоставление черных и белых 
плоскостей, точек, кругов можно назвать интуитивной 
лабораторией по поиску беспредметной формы. Вряд 
ли это было целенаправленным и осознанным поис-
ком, однако, можно сравнить постоянное появление 
никогда не повторяющихся виньеток с теоретическим 
осмыслением идей о том, как работать, в дневниках. 

Романтические увлечения Родченко играли немалую 
роль в его творчестве. Дневники - гг. напол-
нены описаниями его любовных эмоций, и, конечно, 
тем, как он рисовал объекты своих увлечений. В  – 
начале  гг. чаще встречается имя Анты (Антонины 
Китаевой), которая служила ему моделью для учеб-
ных портретов. Он пишет о ней робко, как бы боясь 
самому себе признаться в любви к ней, каждый ее 
жест, слово, обращенные к нему – повод для смяте-

ния - а любит ли она его. Вряд ли он открылся ей. 
Вскоре объектом душевных волнений становится 
Тамара Попова, красавица с темными косами. Его 
влюбленность в нее осталась запечатленной не 
только на страницах дневника, но и на фотографии, 
где были сняты учащиеся КХШ в маскарадных костю-
мах на «Египетском балу». Роскошная красавица 
Тамара, в восточном костюме, загадочно улыбаясь, 
смотрит в камеру, как и вся группа. Один только 
влюбленный юноша «пожирает» глазами любимую. 
В этом повороте головы, сияющих глазах навсегда 
осталась запечатленной первая любовь, которой не 
нужны были слова. Предмету воздыханий Родченко 
посвятил немало романтических стихов, наполнен-
ных символикой Серебряного века:

Я вспоминаю две черные лини

Твоих глаз, потемневших в безумии,

Красных змей среди белого мрамора,

Гибких рук позабытого Амора.

Яркие красавицы довольно долго занимали место в 
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его воображении. Он мечтал о том, что женится на Тамаре, строил планы, только вряд ли предметы его мечтаний 
относились к нему серьезно. Тем не менее, его фантазия наделяла их чертами роковых женщин:

Мне нравятся женщины дикие, страстныя,

Их губы яркия, зовуще красныя

И блески глаз безумно яркия…

Они прекрасныя, они великия…  (орфография оригинала)

Вскоре в его жизни появится такая «магнетическая» женщина, и подарит настоящую земную любовь, станет Музой 
и настоящим другом.

Кстати, практически все стихи Родченко посвящены «роковым» красавицам, но вот посвящение брату на день 
рождения ( апреля  г.):

Тебя поздравить я очень рад

Мой добрый, милый брат!

Ты прочитай мой маскарад

В нем сатанинский ад…

Брату, что называется, тоже досталось символизма…

Романтические увлечения стихотворные опыты

 Египетский бал в КХШ, , А. Родченко третий слева в первом ряду
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 ³¹Китаева Антонина Виссарионовна ( - ?). Училась в Казанской художественной 
школе в первой половине -х гг. до  г.
³²Попова Тамара Александровна (род. ок.  - ?). В  -  гг. ученица Казанской 
художественной школы.
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Иллюстрации для университета

В Казани Родченко вообще везло на 
знакомства с замечательными людь-
ми, значение которых выходило далеко 
за рамки Казани. Так, плодотворным 
оказалось сотрудничество с Бруно Фрид-
риховичем Адлером³³, заведующим 
кафедрой географии и этнографии 
Казанского университета с  г. Им 

была выдвинута не реализованная идея организации 
музея татарской культуры. Имя Адлера, репрессиро-
ванного в  -е, долгие годы было под запретом, 
лишь в -х это табу было снято, и о нем заговорили. 
Б.Ф. Адлер внес большой вклад в дело популяризации 
этнографической науки и этнографических знаний. Бла-
годаря ему этнографические выставки, концерты, лек-
ции органически вплетались в общественную жизнь 
Казани. Время, когда кафедру географии и этнографии 
возглавлял Адлер, представляло наиболее яркую стра-

ницу этнографического образования в Казанском уни-
верситете. Он стоял у истоков специального этнографи-
ческого образования в нашей стране; возглавлял пер-
вое в стране этнографическое отделение Северо-
восточного института и очень много сделал для орга-
низации учебного процесса и подготовки высококвали-
фицированных специалистов этнографов. 

Адлер проделал большую работу по переоснащению и 
реорганизации географического кабинета в Казанском 
университете. В дневнике Родченко много места уде-
лено именно Адлеру. В нем он нашел не только работо-
дателя, но и старшего друга. Интересно описание 
встреч и разговоров Родченко с Адлером, хочется при-
вести их полностью. В них отразились сложные душев-
ные переживания молодого художника, бытовые труд-
ности, и удивительное общение Родченко с выдаю-
щимся ученым. Кроме того, он выполнил один из пер-
вых своих значительных заказов.

Â
Б. Ф. Адлер

³³Бруно Фридрихович Адлер ( - ) - этнограф, музеевед, в  г. окончил Московский университет, в Лейпциге получил степень доктора философии, работал в ведущих 
музеях Петербурга. В  г. защитил магистерскую диссертацию, с  г. - экстраординарный профессор Казанского университета. С середины -х гг. - профессор МГУ. С  г. 
подвергался незаконным репрессиям, в  г. расстрелян (См.: Российская музейная энциклопедия. - М., . - Т.. С.; Зорин Н.В. Б. Ф.Адлер. - Казань, ). 
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музеях Петербурга. В  г. защитил магистерскую диссертацию, с  г. - экстраординарный профессор Казанского университета. С середины -х гг. - профессор МГУ. С  г. 
подвергался незаконным репрессиям, в  г. расстрелян (См.: Российская музейная энциклопедия. - М., . - Т.. С.; Зорин Н.В. Б. Ф.Адлер. - Казань, ). 
 

Б. Ф. Адлер.

Казань.
Университет

-е гг.
 

Адлер 31А. Родченко. Карточка из Этнографического музея КФУ 



В мае  г. одна из приятельниц Родченко предло-
жила работу у профессора Адлера. «... Он пишет исто-
рический труд, ему нужны рисунки к нему... Древние 
орнаменты и костюмы... Работать в университете и с 
ним... В архиве... Относительно вознаграждения, он не 
постоит» - писал Родченко. Все эти заметки ценны не 
только описанием занятий самого Родченко, но и как 
исторический источник, ведь упоминание о профес-
соре Адлере после -х гг. было невозможно, и такие 
личные оценки начинающего художника о выдаю-
щемся ученом вызывают огромный интерес.

 мая

Работаю с  до  и с  до .

Вечером сидели у Адлера,  говорили... Я рассказывал о 
своем прошлом, о кафе-шантанах... о школе.

У профессора много книг. [...] Он говорит, что у него  
томов в Петербурге. 

 мая

Он [Адлер] рассказывал об Италии... как там все хоро-
шо... другое небо, природа, люди в полном смысле 

живут, они так живут, точно они горят, и разговор такой 
же быстрый.

О Монте Карло... [...]

- Да я бы еще много, где побыл, да вот жена больна...

Спросил, есть ли у меня товарищи...

- Мне почему-то всегда хотелось иметь такого товари-
ща, который бы больше моего знал... А вот больши-
нство - наоборот, хочет повелевать, а не подчиняться.

Наступили сумерки, а мы все сидели и говорили...

Он сказал: "Ведь как это интересно для художника, 
создалось такое настроение. Мы совсем чужие люди с 
вами, а создали какую-то нить, котороая так соединяет 
нас... Вот вы поступите в Академию и, может быть, ког-
да-нибудь вспомните эти сумерки и одинокого профес-
сора".

Я сказал: "Я страшно люблю воспоминания... Да и 
наверное, их все любят"

- Нет, не скажите. Есть такие воспоминания, которые 
лучше бы и не вспоминать...

Сейчас я это пишу у него в кабинете... его нет... 

А. Родченко 
Карточки из 

Этнографического
музея КФУ

 г.
Казань 

 

из дневниковРодченко
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постараюсь сделать все, что можно... письмо пришлю 
на этой неделе... 
Я столько людей провожал, но ни  с кем не был так 
искренен, ни одного человека не было так бесконечно 
жаль...

 июня. Воскресенье.

Я все ждал письма от Адлера, но его не было. Я лежу в 
чулане... Тихо... Ночь. Мои грезы, мои работы... Холод-
ный чулан... Ищу комнату..!

 июня. Четверг

Вася утром торжественно объявил: «Ты письма от про-
фессора не получил?» - Нет... «Так ты будешь работать в 
конторе каждый день с  до ».
Ладно... Не все ли равно... 
Странно... почему все так делается: работать, работать, 
надеяться... мечтать, а тут вдруг опять молчание и 
неизвестность... Поневоле полная апатия и не хочется 
ничего искать.
Мне не везет, как всегда... работать не хочу... думать не 
хочу... рвусь, рвусь, чтобы вырваться из дома, жить 
одному, свободно, легко. ...Сделал все, что мог и все ни 

к чему... с  до -х. Да, так и должно, думал я... И уже 
молчал... и разбирал какие-то бумаги грязные, и клал, 
и проверял... Не хочется думать... Надоело...

 июля

Вчера целый день сидел дома… Никуда не ходил, 
рисовал и читал.
Обещали какую-то чертежную работу.
А дом мой, проклятый дом. Все-то считают, злятся, хло-
пают дверьми, носятся... Как надоело это!...
Верил я ему (Адлеру), а он нисколько даже не помнит 
обо мне...

 августа. Среда.

Днем был у брата и получил там письмо от Адлера. Вот 
оно:
«Многоуважаемый А.М.! Вашу открытку брат мой пере-
слал за границу, куда я попал с больной женой. Из 
Вашего письма я к огорчению узнал, что Вы не полу-
чили моего письма, которое я отправил, как выезжал, 
еще в июле из Москвы. Вкратце постараюсь повторить 
то, что написал Вам тогда. Я переговорил с издателем 
книги, вернее с представителем Сытина ³⁴ и он сказал, 

из дневниковРодченко

 мая. Среда

Профессор говорит, чтобы я назна-
чил цену за работу, и если она 
подойдет, то он пришлет письмо и я 
буду работать. Я хочу по  рубля с 
листа, если дадут. И я сниму ком-
нату где-нибудь и буду работать. 

 июня

[...] У Адлера всегда почти два раза в 
день сидят студенты. Знакомились. 
Разные они, некоторые нравятся...

 июня. Суббота.

Проводил профессора в Москву... 
Он говорит, что может быть когда 
приедет в Казань, чтобы ехать в 
Сибирь, на Урал, возьмет меня с 
собой работать. 

- Денег я вам за это не дам, но 
повезу, буду поить и кормить.
Расстались очень мило. Он держал 
мою руку и сказал: "Благодарю Вас 
за милое отношение ко мне... я 

 ³⁴Сытин Иван Дмитриевич (-). 
Крупнейший русский издатель. В  году 

он организовал свое издательство, 
преобразовав его в  году в 

«Товарищество печатания, издательства и 
книжной торговли И.Д. Сытина и Ко».  

Издания И.Д. Сытина, владевшего двумя 
самыми крупными в Москве и хорошо 

оборудованными типографиями, 
отличались высоким уровнем 

полиграфического исполнения, выходили 
большими тиражами и стоили сравнительно 

дешево. К началу Первой мировой войны 
«Товарищество И.Д. Сытина»

 выпускало четверть всей книжной 
продукции России.

 

Примечания
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А. Родченко 
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 г.
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 августа. Понедельник

Послал письмо Адлеру, что согласен на его условие, 
чтоб рисунки были выпущены с «шиком». 

 сентября.

Сегодня встретил профессора Адлера, дал адрес, про-
сил зайти. У него будет еще работа в университете.
Занятия начались [в школе].
Русаков привез громадный автопортрет и женщину.
Рисунок содран у Англада. Скверные этюды и эскизы. 
Никонов привез хорошие интересные этюды... 

 сентября

У Адлера в университете буду работать и писать панно...
Написал этюд [портрет] с Русакова, довольно сильно...

 ноября

В университете мне пришлось познакомиться с Игорем 
Никитиным ³⁶. Это наш ученик, очень способный и ори-
гинальный, мы будем вместе работать [над] панно...

 декабря. Понедельник

Мне двадцать второй год... Один... Со своими эскиза-
ми, портретами, дневниками, стихами, большими меч-
тами, невозможными желаниями, со своей невозмож-
ной любовью, со всей вечной злобой...»
На сегодняшний день трудно сказать, что выполнил 

для Адлера Родченко, но это была замечательная 
встреча на жизненном пути молодого художника и при-
мер ему творческого и одновременно научного под-
хода к своей деятельности. Дружеские отношения про-
должились и в дальнейшем.

 августа  года Родченко записывает в дневни-
ке: «Адлер хочет получить мои рисунки для Казани», 
приоткрывая завесу над тем, как появились работы 
Родченко на выставке в Казани в  г. – по личному 
приглашению Б.Ф.Адлера, давнишнего знакомого.

А  мая  года в Казани открылась -я Госуда-
рственная выставка искусства и науки, одним из орга-
низаторов которой был Казанский подотдел Всероссий-
ской коллегии по делам музеев и охраны памятников 
искусства и старины, возглавлявшийся Б.Ф. Адлером. 
При его непосредственном участии и состоялась эта 
неординарная выставка. Она отображала все этапы 
развития русского искусства первых десятилетий века - 
от реалистов до самых «левых» авангардистов. Среди 
«новейших» были В.Степанова и А.Родченко. Степанова 
представила серию из десяти цветных линогравюр. Ее 
композиции состояли из одной или нескольких фигур в 
различных позах, переданных схематично, но остро и 

А. Родченко 
Карточка из 

Этногрографического
музея КФУ 

из дневниковРодченко

что рисунки Ваши подойдут; пла-
тить он будет на круг по  рубля, как 
Вы этого желали, но ставит условие, 
чтобы Вы разрешили в некоторые 
рисунки внести «блеск», как они 
выразились. Это необходимо, чтобы 
рисунки были более пригодны для 
печати. Этот лоск наведет сам Бар-

трам ³⁴, известный художник, кото-
рый занят работой для Москов-
ского Земства. [...]
Очень печально, что вы пишете, но 
Бог даст, работа поможет Вамвык-
рутиться из тяжелого положения.
Желаю Вам всего хорошего, Ваш 
Б.Адлер».

 ³⁴ Бартрам Николай Дмитриевич (-). Искусствовед 
музейный деятель коллекционер Учился в Московском 

училище живописи ваяния и зодчества ⁽-). Изучал 
историю русской игрушки собрал коллекцию 

отечественных и зарубежных игрушек С  года Бартрам 
художник Московского губернского земства заведующий 
художественным отделом Кустарного музея (-). В 

 году по инициативе Бартрама в Москве открылся 
Музей игрушки Являлся членом Комиссии по охране 

памятников искусства и старины Наркомпроса Позже 
музей игрушки перевели в подмосковный Сергиев Посад 

где он существует до сих пор
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экспрессивно. Выразительность фигур подчеркивал 
лаконичный и точный колорит - четкое сочетание 
основных цветов: красного, желтого, синего, а также 
белого и черного. Родченко выставил два футуристи-
ческих холста  и  годов, а также серию из десяти 
линогравюр  года - отвлеченно-геометрических 
построений, где преобладал черный цвет. На черном 
фоне были явлены сложные композиции из парящих, 
светящихся и пересекающихся форм. Эти произведе-
ния Степановой и Родченко стали хрестоматийными 
работами зрелого периода их творчества. Казанцы 
смогли увидеть их в то время, когда они были созданы, 
прежде, чем оказались благополучно «забытыми». 
Несомненно, влияние этих произведений на местных 
художников, особенно графиков. В журнале «Казан-
ский музейный вестник» за  г. (№ -) известный 
казанский искусствовед Б.П.Денике подробно описал 

из дневниковРодченко

участие В.Степановой и А.Родченко в одной из москов-
ских выставок. Особенно привлекла его внимание бес-
предметная живопись Родченко, которой он выставил 
до  произведений в одной комнате. Он цитирует 
некоторые из высказываний художника, изложенных 
на листах из экспозиции: «Все – опыты… И в жизни 
мы, человечество, есть опыты для будущего… Мои 
произведения не опыты для каких-то будущих произ-
ведений или будущих художеств … Я в каждом произ-
ведении делаю новый опыт без плюса всего старого, и 
в каждом произведении ставлю свои задачи… Бес-
предметность в живописи вас поражает сейчас оттого, 
что живопись ушла вперед от жизни, она не оторвана 
от нее, как думают. Она только предвидит будущее. Все 
вы так будете существовать, как существуют сейчас эти 
беспредметные формы, тон, вес и композиция» (Из 
текста «Все – опыты»).

А. Родченко 
Карточки из 

Этнографического 
музея КФУ

1912 г.
Казань  

 ³⁶Никитин Игорь Александрович (-). Художник. Окончил Казанскую художественную школу (-). В - гг. преподавал в АРХУМАС (казанские 
мастерские). Участвовал в работе объединения «Подсолнечник». Был членом ТатАХРР (-). Друг Родченко
 ³⁷Родченко А. Опыты для будущего. С.-.
 ³⁸Родченко А. Опыты для будущего. С.-.
 Цит. по: Денике Б.П. По выставкам Москвы // Казанский музейный вестник. – . - № -.  С. .
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Опыт беспредметной живописи

комнаты были крохотны, как каюты, но всегда было 
шумно, много народу, в том числе, бывал Вегер. Вегер 
был выслан в Казань, и, как я узнал позднее, он сидел 
в Бутырках с Маяковским. Вегер был юристом и поэто-
му, вероятно, часто бывал у Андреева. «Вегера», как их 
звали с женой, часто смеялись над Андреевым за его 
обрастание имуществом».
Также, отмечал Родченко, «Андреев был постоянным 
юристом у известного в Казани пивоваренного завод-
чика немца Петцольда и, по-видимому, имел день-
ги…». ⁴¹  А это, в свою очередь, давало Андрееву воз-
можность «предметно» заниматься искусством.
Конечно, наиболее интересным для нас является опи-
сание художественных пристрастий Андреева. Напри-
мер, Родченко писал, что у адвоката было небольшое 
собрание живописи: «изумительная «Карусель» Н.Са-
пунова, такого Сапунова я до сих пор не видел. Два пей-
зажа Крымова, «Скачки» Г.Б.Якулова и др.» Родченко 
также сообщал, что жена Андреева – Елизавета Богда-
новна - была сестрой Якулова. 

Первый опыт беспредметной живо-
писи Родченко получил, сотрудничая 
с Николаем Николаевичем Андре-
евым. Прис яжный поверенный 
Н. Н.Андреев состоял казначеем при 
Казанском Совете присяжных пове-
ренных. Он был единственным и так-
же несменяемым весь дореволюци-

онный период казначеем Совета. Но, помимо дол-
жностных обязанностей, умный и энергичный юрис т за-
нимался художественным меценатством в Казани. Вот 
как описывал его А.Родченко, входивший на правах 
знакомого в его дом. «…Андреев был очень живой че-
ловек, маленького роста, черный, круглый, с очень под-
вижными пальцами и блестящими глазами, он чем-то 
напоминал Евреинова и по странности персонаж Гоф-
мана – Челионати».⁴⁰  Необычной была и квартира 
Н.Н.Андреева: «…маленькая прихожая и неожиданно 
огромный кабинет с большим ковром на полу, как в 
«Матиссовой» комнате у Щукина, картины, книги, 
опять книги и как будто вовсе нет мебели. Остальные 

Ï
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 ⁴⁰ Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / Сост. В.А.Родченко; Ст. Г.А.Недошивина, С.О.Хан-Магомедова. – М.: СХ, . С..
 ⁴¹ Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / Сост. В.А.Родченко; Ст. Г.А.Недошивина, С.О.Хан-Магомедова. – М.: СХ, . С..
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 Там же. С..
 ⁴⁷Мантель Александр Федорович 

( – ). Казанский издатель, 
художественный критик, 

организатор выставок и музейный 
деятель. Собрал коллекцию 

художников «Мир искусства». 
Развернутая им в Казани в конце 

-х - начале -х годов 
деятельность, направленная на 

пропаганду новых течений в 
русском искусстве, всколыхнула 

художественную жизнь в городе, 
дала ощутимые импульсы 

развитию изобразительного 
искусства, в первую очередь, 

искусства книги и полиграфии.
 ⁴⁸Десятилетие служения искусству 

А.Ф.Мантель (Поздравительные 
адреса, письма и другие 

материалы). – Казань: Типо-
лит.Вараксина, . –  л.

 ⁴⁹Родченко А.М. Статьи. 
Воспоминания. 

Автобиографические записки. 
Письма / Сост. В.А.Родченко; Ст. 

Г.А.Недошивина, С.О.Хан-
Магомедова. – М.: Сов. художник, 

. С..

Александр Родченко /  1922

«Кроме того, - писал Родченко, - у Андреева была не-
плохая библиотека по искусству – «Аполлон», «Мир ис-
кусства», «Золотое руно», «Старые годы», «София» и др. 
… Как-то, роясь вечером в книгах у Андреева, мы на-
толкнулись на тюк революционной литературы  г., 
весь вечер их просматривали, но читать мне он их не 
дал. Тюк снова запаковали, и я понял, что Андреев их 
бережет как редкость, и только». По некоторым дан-
ным Андреев мог иметь студенческое «революцион-
ное» прошлое, поэтому впоследствии относился сочу-
вственно к «политическим». 
Каким же образом оказался вхож в дом Н.Андреева 
учащийся Казанской художественной школы? Дело в 
том, что в  году в школе прошла III Периодическая 
выставка, где помимо преподавателей школы, были 
представлены трое учащихся, это А.Родченко, И.Ники-
тин и Дементьев (как вспоминал Родченко, «пригласи-
ли особо талантливых старших студентов, вроде ме-
ня»). Каждый показал по две работы. «Я выставил две 
темперы в темных, но колоритных тонах, изображав-

ших карнавал на фоне архитектурных фантазий». Газе-
та «Казанский телеграф» за  ноября   г. писала: 
«Как известно,  ноября  года в Казани в здании ху-
дожественной школы открылась -я Периодическая вы-
ставка картин. Столичные художники представлены на 
выставке в большом количестве, но их работы кажутся 
заметно слабее, чем те, что были выставлены в про-
шлом году. Особенно это относится к художнику Брод-
скому. Впервые в Казани появилась работа художника 
Рылова - большой холст под названием «С горы». 
Очень приятны этюды Грабовского. Но гвоздем выстав-
ки в нынешнем году стали чудесные работы казанского 
художника Николая Ивановича Фешина, которые выде-
ляются не только из ряда работ преподавателей Казан-
ской художественной школы, но и всей выставки. Его 
дивный этюд «Натурщица» поражает необычайным 
мастерством рисунка и живописной техники. Среди ра-
бот учеников школы обращают на себя внимание 
холсты Александра Родченко (ученик Фешина). 
Картина Родченко «Очарованный паж», выполненная в 
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Родченко А. 
Композиция. х.  

(линогравюра). Оригинал в МЛК 
ГМИИ им. А.С.Пушкина

Родченко А. 
Композиция. № . х.  

(линогравюра). Оригинал в МЛК 
ГМИИ им. А.С.Пушкина

Родченко А. 
Обложка. х.  

(линогравюра). Оригинал в МЛК 
ГМИИ им. А.С.Пушкина

его обычной манере, необыкновенно красива по крас-
кам. Картины продолжают поступать на выставку. Выс-
тавка продлится до Рождества». А газета «Волжско-
Камская речь» от  ноября  г. в рецензии на вы-
ставку отмечала, что «Из учеников школы экспонируют 
свои работы Родченко, Либерт, Модоров. Первый вы-
ставил в своей обычной манере «Сонату» и «Очарован-
ный паж». Обе вещи очень красивы». Вот одну из этих 
«мирискуснических» темпер и купил Н.Андреев (это бы-
ла первая купленная работа А.Родченко). А далее, же-
лая очевидно, как настоящий меценат, покровит-
ельствовать молодому дарованию, он стал приглашать 
его к себе в дом, положив начало плодотворному зна-
комству и даже сотрудничеству. Кстати, первая еще за-
очная «встреча» Н.Андреева и А.Родченко состоялась 
на страницах одного издания. Оно было посвящено «Де-
сятилетию служения искусству А.Ф.Мантеля⁴⁷» (Поздра-
вительные адреса, письма и другие материалы). Это 
был сборник поздравлений, в том числе от Н.Андреева, 
а также от КХШ, это приветствие в адрес Мантеля было 

подписано в том числе и учениками школы, среди них 
есть и фамилия Родченко. 
Знакомство продлилось, возможно, более года и за это 
время начинающий художник, помимо изучения биб-
лиотеки и художественного собрания Андреева, вы-
полнял и его заказы. Например, он декорировал ново-
годний вечер или «адвокатскую елку» (на Новый  
год) в одной из пустых квартир. «Несколько комнат я 
занял имитацией футуристической выставки, для этого 
написал  футуристических вещей на картоне, клее-
вой краской; писал их с удовольствием. Самую боль-
шую комнату оформил под ресторан, другие комнаты 
оформил под «восточные» - из собранных адвокатских 
ковров». К выставке был выпущен экземпляр юморис-
тической «газеты» «Болотные огни», в которой описы-
валась открывающаяся кубофутуристическая выстав-
ка художника А.М.Родченко. Картины, как и их описа-
ние, были пародийными. Художник сделал футуристи-
ческие вещи по собственному разумению, видя образ-
цы только на репродукциях, он постигал основы этого 
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течения, а только упрощал формы, делая их более гео-
метрическими. Так или иначе, но первый опыт футу-
ризма оказался заразительным.
Таким образом, можно говорить, что Н.Н.Андреев при-
знавал достаточно широкий спектр художественных на-
правлений в русском искусстве, в том числе, не отвер-
гал футуристических –измов, но, это, вероятно, лишь 
как шутку при проведении адвокатского мероприятия. 
Родченко подчеркивал, что Андреев футуризма не при-
знавал, да и в целом был достаточно умеренным, а са-
мым прогрессивным было увлечение мирискусниками 
и когда Родченко всерьез увлекся футуризмом, знако-
мство с Андреевым прекратилось.
Н.Н.Андреев имел также издательство по книгам по ис-
кусству. Он материально поддержал А.Ф.Мантеля, из-
вестного казанского культуртрегера, когда тот выпус-
кал книгу по творчеству Н.К.Рериха (первое исследова-
ние творчества художника). Это было «самое роскош-
ное из мантелевских изданий», в котором была опуб-

ликована статья самого Н.Рериха «Радость искусству», 
а также вступительная статья А.Мантеля. Издание бога-
то насыщено репродукциями работ художника. Одна-
ко, в отличие от своего соратника А.Мантеля, активно 
пропагандировавшего объединение «Мир искусства» 
Николай Андреев, как и характеризовал его Родченко, 
был более умеренным, и его деятельность оказалась 
связанной с «Союзом русских художников». 
История появления выставки «Союза русских художни-
ков» в  г. в Казани была связана как раз с Н.Н. 
Андреевым. Андрееву в организации экспозиции помо-
гал начинающий искусствовед Петр Максимилианович 
Дульский, страстный поклонник «Мира искусства» и 
«Союза русских художников». Оба они на тот момент 
числились уполномоченными «Союза». 
Стоит особо подчеркнуть, что Андрееву и Дульскому 
разрешили проведение выставки в здании Художес-
твенной школы на улице Грузинской (ныне ул. К.Мар-
кса), а ведь в  г. в проведении мирискуснической 

Союз  русских художниковКазань
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экспозиции в здании школы было отказано А.Мантелю. 
Это собрание, видимо, показалось слишком радикаль-
ным администрации. Необходимо отметить, что подо-
бные мероприятия находились под неусыпным кон-
тролем казанского губернатора и его канцелярии. Толь-
ко после «проверок» выставок органами «свыше» вы-
давалось разрешение на их проведение. Так, в Нацио-
нальном архиве РТ сохранилось письмо заведующему 
Казанской художественной школы, разрешающее вы-
ставку картин «Союза» в здании школы. В письме от 
 апреля  г. указывалось, что «потомственному дво-
рянину Н.Н.Андрееву (ул.Жуковского, дом Алек-
сандровой), и преподавателю -го Реального училища 
П.М.Дульскому (ул.Засыпкина, дом Алексеева) устро-
ить с  апреля по  мая с.г. в помещении Казанской Ху-
дожественной школы выставки «Союза русских худож-
ников», с платою за вход: с взрослых –  к. и с учащих-
ся  к., прибыль поступает (-) в пользу школы, а 
также СРХ, чтобы до открытия выставка была осмотре-

на Архивариусом Казанского губернского правления 
Надворным Советником Розенштейном». К выставке 
был выпущен каталог⁵⁴.
Андреев показал здесь принадлежавшие ему картины 
Н.П.Крымова («Рассвет», ; Эскиз декорации к опере 
Н.А. Римского-Корсакова «Майская ночь», -й акт) и ве-
ликолепную картину Н.Н.Сапунова «Карусель» (), 
купленную Андреевым на выставке в Казани в  г. 
Эти работы были отражены в казанском каталоге.
XI выставка СРХ прошла в Москве с  декабря  года 
в помещении Училища живописи, ваяния и зодчества 
(ул. Мясницкая, ), в Петербурге с  февраля  года 
в помещении бывшей Государственной типографии 
(ул. Инженерная, ). И с  апреля  г. она была вы-
ставлена в Казанской художественной школе. Вообще 
выезд выставок за пределы столиц был крайне редок, 
в  г. благодаря инициативе снизу выставка СРХ попа-
ла в К азань.  Харак терен взгляд на выс тавку 
А.Родченко, который в тот период еще общался, 
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вероятно, со своим покровителем. По воспоминаниям, 
Андреев «… решил устроить выставку москвичей, но, 
будучи во всем умеренным и осторожным, Андреев не 
решился делать выставку даже своего любимого об-
щества «Мир искусства», а, как говорил он, для первого 
раза нужно показать Казани «Общество (Союз – при-
м.А.Д.) русских художников», боясь, что Мир искусства» 
не будет понят». И вот, как результат, «выставка успеха 
не имела ни у студентов, ни у публики. По-видимому, 
не поняли ни «умеренности», ни реалистов. Второй вы-
ставки, конечно, уже не пришлось устраивать».
Собственно, такое свидетельство может говорить о 
том, что Н.Андреев не «угадал», что называется, с ре-
пертуаром выставки, требовалось что-то более свежее 
и актуальное. Можно предположить, что отбором кар-
тин со столичной выставки «Союза» занимался сам 
Андреев. Нельзя сказать, что казанский зритель уви-
дел художников «второго ряда», ведь были представ-
лены А.Архипов, А.Васнецов, И.Бродский, С.Коненков, 
Н.Крымов, А.Рылов, Л.Туржанский и др., но, вероятно, 

они терялись на фоне большинства картин достаточно 
средних мастеров (всего было представлено  ра-
бот). При этом, искусствовед Б.П.Денике в обзоре вы-
ставок в Казани, отмечал, что выставка  года была 
«удачной». 
Очевидно, выставок впоследствии Н.Андреев не устра-
ивал, возможно, это было связано и с начавшейся Ми-
ровой войной. Интересен факт, что Н.Андреев продол-
жал взаимодействовать с П.Дульским. Например, это 
отражено в Каталоге музея изобразительных искусств 
(тогда художественной галерее) за  год. В нем отра-
жен такой факт: Н.Н.Андреев вместе с Б.П.Денике и 
П.М.Дульским весной и летом  года через печать 
призывали спасать художественные ценности и сда-
вать их в государственные хранилища.
Расставание Родченко с Н.Андреевым произошло 
в  г. Оно связано с увлечением художника футуриз-
мом. И здесь опять не обошлось без Д.Бурлюка.
Друзья-футуристы поэты В.Маяковский, В.Каменский и 
Д. Бурлюк прибыли в Казань с гастролями в ходе зна-
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менитого лекционного турне по русской провинции. -
го февраля состоялось их единственное выступление в 
зале Дворянского собрания (ныне здание мэрии, быв-
ший дом офицеров). Это событие всколыхнуло всю Ка-
зань. Его описание оставил Александр Родченко. С вос-
торгом он вспоминал события этого знаменитого вы-
ступления: «… на главной улице, Воскресенской, в вит-
рине лучшего магазина появилась яркая афиша… 
В Казани предстоит выступление трех … Д. Бурлюка, В. 
Маяковского, В. Каменского: «В четверг,  февраля, зна-
менитые московские футуристы устраивают лекцию о 
живописи и литературе… Владимир Маяковский про-
чтет доклад «Достижения футуризма». К магазину пова-
лили толпы молодежи. Коридоры школы стали местом 
бурных дискуссий. До хрипоты спорили о футуризме. Из 
рьяных защитников – двое – Игорь Никитин и 
Александр Родченко…»⁶¹. В день выступления зал Дво-
рянского собрания был запружен студентами, которые 
шумно приветствовали гостей. Бурлюк выступал напуд-

ренный, с серьгой в одном ухе. Хохот, свист и возмуще-
ние вызвала первая же произнесенная Давидом Бур-
люком фраза: «Мне нравится беременный мужчи-
на…»⁶² (стихотворение «Плодоносящие»). Нараспев 
прочитал свои стихи поэт Василий Каменский. Маяков-
ский в знаменитой желтой кофте низким, перекрываю-
щим шум зла голосом читал футуристические стихи. 
Публика неистовствовала, свистела и стучала, полиц-
мейстер шесть раз останавливал выступление футурис-
тов. Весь смысл этого вечера состоял в ниспровержении 
устоявшихся догм в искусстве, его обновлении. По окон-
чании вечера у выхода из здания поклонники устроили 
футуристам овацию. Этот вечер оказал сильнейшее, да-
же шоковое впечатление на Александра Родченко, так-
же одного из первооткрывателей новых путей в совре-
менном искусстве. Будущий конструктивист для начала 
купил фотографии Бурлюка и Маяковского, которые сня-
лись в Казани. Потом «совращенный» Родченко порвал 
со своим прежним окружением, не признававшим 
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 ⁶²Волков-Ланнит Л. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. - М.: Искусство, 1968. С.15.
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чании вечера у выхода из здания поклонники устроили 
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со своим прежним окружением, не признававшим 

выступление футуристовКазань
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футуристов и безоглядно перешел в стан новаторов. 
Позднее Владимир Маяковский станет лучшим другом 
Родченко, а Родченко сделает лучшие, хрестоматийные 
фотопортреты великого поэта. 
Как отмечал известный искусствовед В.С.Манин: «Цен-
тральная фигура русского авангарда, Бурлюк в мень-
шей степени, чем его товарищи, был «смутьяном хол-
ста», больше расходуя свою энергию на организацион-
ную деятельность и эпатажные выступления в печати, 
на диспутах, лекциях на темы современного искусства, 
борьбу с салонным искусством и расхожими эстетичес-
кими представлениями. Писал пейзажи и портреты, по-
казывая себя не исследователем и открывателем, а ско-
рее популяризатором новых путей в искусстве». Благо-
даря его организаторским способностям, тонкому 
чутью в области искусства мы обязаны появлению мно-
гих известных мастеров, которые без своевременной 
поддержки могли бы и не состояться.
Бурлюк первым поддержал В.Кандинского, когда тот на-
шел новый путь в искусстве: абстракционизм. «Давид 

Бурлюк, отец русского футуризма и один из основате-
лей кубофутуристического движения во Франции и Гер-
мании», - писал о нем Василий Кандинский в журнале 
«Синий всадник» в  году. В этих словах великого ху-
дожника XX века дана оценка одной из самых ярких фи-
гур русского и мирового авангарда. 
Необыкновенно заботливый по отношению к друзьям, 
Бурлюк помогал поэту-футуристу Велимиру Хлебнико-
ву (бывшему студенту естественного отделения физи-
ко-математического факультета Казанского универси-
тета), а В.Маяковский считал Бурлюка своим «действи-
тельным» учителем. Они познакомились в Училище 
живописи, ваяния и зодчества, «Бурлюк сделал меня 
поэтом», - писал позднее Маяковский. У Бурлюка мно-
го заслуг перед отечественным искусством, при этом 
можно говорить как о его прямом влиянии на творчес-
ких людей, так и опосредованном. Такое подробное 
описание деятельности Бурлюка связано с тем, что он 
получал художественное образование в КХШ на рубе-
же веков и заочно помог Родченко определиться с его 

Д. БурлюкКазань

 ⁶³Живопись --х годов / Сост. 
А.М.Муратов; Автор вступ. ст. В.С.Манин. – 
СПб.: Художник РСФСР, . С..
 ⁶⁴Родченко. Опыты для будущего. С..
 ⁶⁵Родченко. Опыты для будущего. С..
 ⁶⁶Степанова В.Ф. «Человек не может жить 
без чуда». М. , . С..
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пристрастием к современной живописи. Кроме того, 
своей творческой деятельностью он оказал влияние на 
казанских футуристов. Благодаря ему, и конечно, Мая-
ковскому, Родченко перешел следующему этапу своей 
стилевой эволюции. 
В этот период им было создано оформление спектакля 
«Герцогиня Падуанская» по пьесе О.Уайльда, в  – эс-
кизы костюмов, в  – эскиз декорации. Конечно, 
О.Уайльд – дань любимому модерну, от которого Род-
ченко отошел не сразу. В работе еще ясно виден органи-
ческий сплав модерна и кубизма. Пространство достига-
ется путем соединения нескольких частей фигуры в раз-
ных поворотах. Здесь намечается принцип конструктив-
ного построения объекта в пространстве. Это еще не ку-
бизм, но уже попытка работы с пространством.
В начале  г. Родченко приходит к теоретическому 
осмыслению своих художественных опытов, это его 
первое программное изложение взглядов: «На днях на-
чинаю работать. Да, я нашел, что писать и если я сумею 
то, что думаю, то это будет очень ново и дерзко. Я осво-

божу живопись (даже футуристическую) [от того], чему 
она до сих пор рабски придерживается. Я докажу свои 
слова. Я предпочитаю видеть необыкновенно обыкно-
венные вещи и т.д. Эту идею я осуществлю. Нашел путь 
единственно оригинальный. Я заставлю жить вещи как 
души, а души как вещи... Я найду грезы вещей, их ду-
ши, их тоску о далеком, их сумеречную грусть. Я найду 
в людях вещи... Людей заставлю умереть для вещей, 
а вещи жить. Я людские души вложу в вещи и вещи ста-
нут душами...».
Осенью  г. он пишет В.Степановой: «…Твой взгляд 
узок и я не ожидал его таким... И нет, ты отбрось рев-
ность и помни, что я твой, а искусство мое и в него один, 
больше не забраться... Отгадай, каков рисунок, краски... 
Теперь я занялся графикой, но в ней нет человеческих 
лиц, в них нет ничего... В ней мое будущее. Я нынче со-
творил чудовищные вещи... Я буду соперником Пикассо 
в обладании дьявола... И посмотришь...».
Тогда же художник создает свою первую серию (впос-
ледствии Родченко всегда использовал в работе серии 
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как кинематографический прием) отвлеченной черно-
белой графики и коллажей «Линейно-циркульные ком-
позиции». Это работа над конструкцией, возникающей 
по законам геометрии (используются рейсфейдер, цир-
куль, линейка, материалами служат уголь, лак, темпе-
ра, акварель, бронза, серебро), это своеобразные гра-
фические организмы, построенные либо на соотноше-
нии черного и белого, либо на комбинации раскрашен-
ных геометрических фигур, положенных рядом, пере-
секающих друг друга, сходящихся и распадающихся 
как в калейдоскопе. Для Родченко это было началом 
беспредметного искусства, опыт построения геометри-
ческих фигур в плоскости. Позже Степанова отмечала: 
«Родченко, не зная никакого супрематизма-квадрата, 
в глухой Казани, не предполагая и существования Ма-
левича, делает графики, которые имеют квадратные 
формы». Так Родченко, путем творческой эволюции 
ушел от кубофутуризма и пришел к конструктивизму. 
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Становление Родченко как мастера продолжилось уже 
вне Казани в Москве, куда он приехал уже последова-
тельным конструктивистом. Под влиянием старших то-
варищей (Татлин, Малевич) он занимается беспред-
метной живописью. После революции он практически 
перестал ее писать, создавая новаторские дизайнер-
ские проекты, работая в рекламе (совместно с В.В.Ма-
яковским). Творчество для Родченко всегда было воз-
можностью изобретения новых форм и возможностей, 
непрерывного эксперимента (особенно знамениты его 
фотографические «ракурсы», открытия, известные на 
весь мир). В основу живописных работ Родченко поло-
жил композицию, построенную из геометрических фи-
гур на основе доминирования цвета или линий. 
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Становление Родченко как мастера продолжилось уже 
вне Казани в Москве, куда он приехал уже последова-
тельным конструктивистом. Под влиянием старших то-
варищей (Татлин, Малевич) он занимается беспред-
метной живописью. После революции он практически 
перестал ее писать, создавая новаторские дизайнер-
ские проекты, работая в рекламе (совместно с В.В.Ма-
яковским). Творчество для Родченко всегда было воз-
можностью изобретения новых форм и возможностей, 
непрерывного эксперимента (особенно знамениты его 
фотографические «ракурсы», открытия, известные на 
весь мир). В основу живописных работ Родченко поло-
жил композицию, построенную из геометрических фи-
гур на основе доминирования цвета или линий. 

Теоретическое осмысление опытовРодченко

Родченко А. 
Композиция. № . 

х.  (линогравюра). 
Оригинал в 

МЛК ГМИИ им. А.С.Пушкина

Н. Андреев



В  году в его жизнь входит девушка, 
которая во многом определила его даль-
нейшую судьбу. Варвара Степанова. 
В том же году был написан ее портрет 
маслом.
Варвара Федоровна Степанова пришла 
в искусство позднее Родченко, но про-
шла ту же художественную эволюцию, 

что и он. Им было легко понимать друг друга, ведь они 
были настроены на одну волну. 
Она родилась  октября  года в городе Ковно (ны-
нешний Каунас в Литве) в семье чиновника. В Гродно 
Степанова закончила Мариинскую женскую гимназию с 
золотой медалью.  октября  года Варя посылает за-
прос в Казанскую художественную школу о программе 
и условиях приема. Ее гродненский адрес в запросе ука-
зан как ул.Садовая, д.. Ответ ей был послан  октября 
 г.  августа  г. Педагогическим Советом школы 
под председательством заведующего Г.А.Медведева 
она была допущена к экзамену в головной натурный 

класс школы, . Это говорит о том, что она поступала, 
преодолев сразу несколько ступеней в образовании, 
что можно объяснить домашним обучением рисова-
нию. Завесу биографии приоткрывает стандартный 
опросный лист о физическом состоянии и здоровье 
учащегося,  заполненный ею как ученицей школы. Он 
интересен тем, что его заполняли два человека, двумя 
разными почерками. Первой его заполнила Степано-
ва, ее почерк узнаваем. Второй почерк, которым были 
внесены исправления, может принадлежать Дмитрию 
Федорову, мужу Варвары Степановой. Она написала в 
листе, что поступила в учебное заведение «-ти лет», 
сверху исправлено – « года». На вопрос, в какой 
класс или отделение, Степанова отвечает – «во -ой 
класс», сверху исправление –  класс. Далее в листе 
она отвечала на вопросы о прививках и болезнях, при 
этом лист заполнен не полностью, на вопросы о весе, 
росте ответов нет, при том, что в течение учебы за фи-
зическим состоянием студентов следили. 
Несколько слов надо сказать о Дмитрии Михайловиче 

Â
семьяВарвара Степанова

 ⁶⁷НА РТ. Ф. , оп., д. , л..
 ⁶⁸НА РТ. Ф. , оп., д. , л..
 ⁶⁹НА РТ. Ф. , оп., д. , л.., оп., д. , л..
 ⁷⁰НА РТ. Ф. , оп., д. , л..
 ⁷¹ После революции в  г. Д.Федоров вернулся в 
Казань, вместе со своим бывшим соучеником, в те 
времена заведующим КХШ Ф.П.Гавриловым, 
принял деятельное участие в реформировании 
школы в Свободные государственные 
художественные мастерские. Член союза 
«Подсолнечник» и графического коллектива 
«Всадник», сотрудник издательства «Витрины 
поэтов», издававшего малотиражную 
иллюстрированную авторскую книгу.
 В Казани, как архитектором, им созданы парадная 
лестница, соединяющая верхний клинический сад 
университета с Ленинским садом. Построена по 
конкурсному проекту архитектора Ф.Гаврилова и 
Д.Фёдорова в  году. Также он спроектировал 
такие сооружения как «Дом чекистов» 
(ул.К.Маркса,) в  году на месте Покровской 
церкви. В  году по проекту Фёдорова 
построены два одинаковых пятиэтажных жилых 
дома на улице К.Маркса, . Сам он жил в 
соседнем доме по улице К. Маркса,  корпус . С 
 по  годы был главным архитектором 
Казани.
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Федорове, поскольку именно из-за него она приехала в 
Казань и поступила в КХШ. Он родился в Казани в  го-
ду в семье цехового мещанина. В  году окончил 
школу и поступил в КХШ на архитектурное отделение. Ху-
дожественную школу закончил по первому разряду в 
 году со званием помощника архитектора и препо-
давателя графических искусств в средних учебных заве-
дениях, с правом поступления в Академию художеств.
Одновременно с учебой в школе работал производите-
лем работ и проектировщиком у архитектора Трифоно-
ва (в - годах). Через какое-то время уехал из Ка-
зани, возможно, в Кострому, потом в Москву. За ним в 
 г. последовала Варвара Степанова. Проучилась она 
в КХШ всего два года.
Однако Казань сыграла в ее жизни важнейшую роль, 
здесь она познакомилась с Александром Родченко. На-
до сказать, что Родченко мог общаться с Дмитрием Фе-
доровым до появления В.Степановой. В ведомости за 
март  г. за работы в фигурном классе встречаются 
фамилии, как Родченко, так и Федорова, хотя они учи-
лись на разных отделениях, но встречались в общих 

классах на занятиях. Можно еще попутно отметить, 
у Родченко в этой ведомости были оценки  и , а у 
Федорова – . Напротив его фамилии стоит пометка 
переведен, очевидно, в следующий класс. Также, в 
дневнике Родченко в  г. появляется красноречи-
вая запись от  августа: «Был на постройке у Федо-
рова. Он купил готовальню за  рублей и еще ме-
лочь какую-то... Значит, он бросил пить...». В авгус-
те  г. Родченко отмечает: «Как странно, что Варя 
такая грустная...». В письме от февраля  г. Степа-
нова вспоминала, как будучи в Казани, они с «Ми-
тей» и «Наташей» были в гостях у Родченко: «…В 
тот вечер ты поцеловал меня, мы пили с тобой на 
брудер-шафт».
Отношения складывались постепенно, но неумоли-
мо. Вот весной  г. Варвара пишет записку: «Шу-
ра, у Вас, хотела спросить насчет работы. Темпера у 
меня что-то не выходит».
Потом она уехала, возможно, за мужем. Жила в Кос-
троме и Москве. Неопределенность положения му-
чила, а любовь окрыляла. В переписке Родченко и 

Степанова В.
 Портрет Анти. 

Степанова В. 
Портрет королевы. 

КазаньУчеба

 ⁷²НА РТ. Ф. , оп., д..
⁷³ Родченко А. Опыты для будущего. С..
 ⁷⁴Родченко А. Опыты для будущего. С..

 ⁷⁵Подбельская Наталья, ученица КХШ, модель Н.И.Фешина.
 ⁷⁶Степанова Варвара. Человек не может жить без чуда. – М.: Изд-

во «Сфера», . С..
 ⁷⁷Степанова Варвара. Человек не может жить без чуда. – М.: Изд-

во «Сфера», . С.. 
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Степановой раскрылся весь спектр чувств влюбленных 
– от эйфории до тревоги и постоянных душевных пере-
живаний. Все в этой любви было непросто. Она – заму-
жем, он – свободен, но беден, и, понимая сложность 
своего материального и социального положения, посто-
янно напоминал ей об этом. Призывал стать самостоя-
тельной, чтобы решить все проблемы в этом любовном 
треугольнике. И все-таки в их переписке много разного, 
и сердечных смятений, упреков, позы, и большой 
страсти, но больше романтических чувств, настроен-
ности на одну волну, удивительное понимание и бе-
режное отношение к чувствам, как будто они родились, 
чтобы быть вместе. Два года они переписывались, при-
езжали друг к другу. 
В Москве Варвара посещала частные студии К. Юона и 
М.Леблана. Творчество Степановой до революции мало 
известно, как художница она ярко проявилась уже по-
сле нее, поэтому говорить о влиянии Казани на твор-
чество Степановой сложно. Ясно лишь: она не избежа-
ла увлечения стилем модерн, и это сказалось на ее за-
мечательном колористическом таланте, ясности, ло-
гичности построения произведений, что стало замет-

ным уже в середине -х годов. В стенах казанской 
школы она и ее будущий муж - оба были настроены на 
одну и ту же романтическую волну. Они придумали 
друг другу прозвища подписывали пос лания, 
Александр звал ее «Нагуаттой», Варвара - «Анти». В пе-
реписке их витал романтический дух:

Пусть томно льется

по залам странным,

Сбиваясь в грезу, скользя как сон,

Мой вальс старинный,

мой вальс пьянящий,

Мой вальс, сплетенный из бледных роз... 

Это - Родченко. Степанова отвечала: «Я видела тебя ко-
ролем необъятного царства, где в бездне загорались 
твои желания. И мне показалось, что я не знаю всей 
тайны твоей души. И никогда не узнаю...»
Таким был их мир, отличный от обыденного.
В  году он напишет ей: «Странно. Как я переменился 
после встречи с тобой. Сколько сделал красивого. Живя с 
тобой, я чувствую, что еще много сделаю красивого и ни-
когда не остановлюсь на пути к красоте... Мне кажется, 
что тебя-то я искал, а все было не то, не то.. Разве нужно 
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Казани – Собачий переулок, дом 
А.М.Орловой (ул.Некрасова, , не 
существует). В нем до войны 
продолжала жить семья брата 
Василия.
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быть только красивой, страстной и влюбленной! Как это-
го мало. А ты... ты та, которую можно без устали любить. 
Почему я не видел тогда твоей тихой души!
Знаешь ли ты, что сама душа влюблена в тебя, смотри, ка-
кая она стала радостная и все поет о тебе так нежно, так 
властительно!.. Хочется все делать новые чудеса, чтобы 
восхищение не покидало твою голову. Вот опять я поса-
дил в свою душу невиданные семена, из которых вырас-
тут и напоят тебя ароматом очарованные цветы. Люби 
бездонно, и я до бесконечности буду нов и изобретате-
лен... Я силой своего извращенного, странного ума за-
ставлю тебе служить призраки, а волей почти волшебни-
ка вызову тени умерших... Я сделаю вещи, которым не бу-
дет названия и их очарованию не будет конца...».
Через десятилетие об этой потрясающей женщине на-
пишет Альфред Барр, молодой американский иску-
сствовед. В канун нового -го года он приехал в Мос-
кву, в будущем – это первый директор Музея Совре-
менного Искусства (МоМА) в Нью-Йорке. Его очень ин-
тересовала живопись русских авангардистов, и один из 
самых «нужных» ему объектов был как раз Родченко. 
Однако, Родченко к тому времени живопись не интере-

совала, он увлеченно занимался фотографией и дизай-
ном, поэтому к визиту Барра отнесся с неудовольстви-
ем. Хотя Барр предпочел на этом не концентрировать-
ся, вот что он писал: ««Оба говорили только по-русски, 
но оба - блистательные, многогранные художники. Р. 
показал нам ужасающее разнообразие всего - супре-
матистские картины (им предшествуют наиболее ран-
ние геометрические вещи из всех, что я видел -  
год, сделанные с помощью циркуля) - гравюры на дере-
ве, на линолеуме, плакаты, книжки, фотографии, кино-
декорации и т.д. и т.д. Я договорился о том, что мне 
предоставят фотографии работ Родченко для статьи». 
Степанову он назвал в благодарность за помощь «по-
трясающей» женой. Именно она оказалась тем мости-
ком, который помогла популяризовать работы Родчен-
ко на Западе, поскольку именно она не отмахнулась от 
Барра, предоставив все материалы. Родченко все это 
было не интересно. Тем не менее, именно тогда он стал 
частью мирового искусства.
Нужно отдать дань благодарности Варваре Степано-
вой, как отдавали ей дань многие, и в первую очередь 
сам Родченко. «Неистовая» Степанова первой из этой 
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замечательной пары вошла в круг русских 
авангардистов и ввела в него Родченко, кото-
рый к тому времени нашел уже свой путь в 
искусстве, но жил в глухой провинции, где 
не было места авангардному искусству. Он 
периодически предлагал свои картины в 
Москву на выставки, большей частью они от-
вергались, что приводило его в отчаяние. 
В  году Родченко покидает Казань на-
всегда, чтобы, наконец, соединиться с Вар-
варой Степановой и начать новую жизнь в 
искусстве. Знакомится с Татлиным, Малеви-
чем, Кандинским. А через год случилась ре-
волюция… А дальше, это у же другая исто-
рия, в другом городе. 
Но без всякой натяжки можно сказать, Ка-
зань, когда-то подарившая миру Лобачев-
ского и его неевклидову геометрию, подари-
ла миру и художника Родченко и его ко-
нструктивизм.
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