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«В НЕМ ЖИЛИ, СЕБЯ НЕ НАШЕДШИЕ:
ВРУБЕЛЬ, САРЬЯН ИЛИ ВОДКИН»:
В. В. ВЛАДИМИРОВ В КОНТЕКСТЕ
РУССКОГО ИСКУССТВА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX в.
Статья посвящена малоизвестному русскому художнику первой четверти ХХ в.
Василию Васильевичу Владимирову. Факты творческой биографии художника,
установленные другими исследователями, подтверждаются и дополняются новым,
до сих пор не опубликованным материалом. Фигура В. Владимирова вписана в общий
контекст развития русского искусства его времени.
К л ю ч е в ы е с л о в а: символизм; книжная иллюстрация; Василий Владимиров;
русское искусство рубежа XIX–XX вв.; советское искусство 1920-х гг.

Имя художника Василия Васильевича Владимирова (1880–1931) (ил. 1)
неизвестно широкой публике, и тем интереснее обнаружить многочисленные
упоминания о нем в мемуарах Андрея Белого. Владимиров знал поэта еще со времен учебы обоих в гимназии Л. И. Поливанова и позже в Московском университете, когда начал складываться состав объединения московских символистов
«Аргонавты». Его члены инициировали издание первой книги Александра Блока
«Стихи о прекрасной даме», вышедшей в Московском издательстве «Гриф»
в 1904 г., а Владимиров оформил ее обложку.
Как художника первой книги Блока представила Владимирова в своей статье
1999 г. Ю. Б. Демиденко, собрав воедино разрозненные факты его биографии,
включая и позднее творчество [см.: Демиденко]. В конце 1960-х — начале 1970-х гг.
сын художника передал Русскому музею двадцать гравюр, датируемых 1906–
1911 гг. А в 1975 г. два эскиза обложек детских книг, выполненных им в 1925 г.
для издательства «Радуга», были приобретены музеем у С. В. Поляковой — дочери
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журналиста Полякова, помощника
основателя издательства «Радуга»
Льва Клячко. В 1981 и 1989 гг. жена
сына Владимирова Тамара Герасимовна Чистякова передала коллекцию рисунков и акварелей 1900-х гг.,
а также альбом зарисовок 1901 г.
и два офорта в собрание Вологодской
областной картинной галереи. Но самым ранним поступлением работ
художника в музейный фонд можно
считать двадцать пять гравюр, переданных в Музей изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина самим
художником в 1920-е гг. [ОР ГМИИ,
ф. 5, оп. XII, ед. хр. 8, л. 98]. Работы
художника есть в собрании Третьяковской галереи и в коллекции русского искусства музея современного
искусства г. Роверетто.
В 2005 г. журнал «Антикварное
обозрение» опубликовал статью
о Владимирове Л. Н. Вострецовой,
что было связано, по словам автора, с появлением на антикварном
рынке части архива художника [см.:
Вострецова]. В  2012 г. внук ВладиИл. 1. Автопортрет. Офорт. Ок. 1920 г.
мирова передал оставшуюся часть
Вологодская областная картинная галерея
работ из семейного архива художнику и коллекционеру Ивану Чемакину. Коллекция состоит из работ разных
лет, а также нескольких фотографий и документов, иллюстрирует и дополняет
периодизацию творчества и жизни художника, сделанную Ю. Б. Демиденко.
Представляется важным включить ранее не описанные работы в общий контекст
творчества Владимирова, восстановленный вышеназванными авторами, а также
подробнее раскрыть факты его биографии.
После смерти художника в 1931 г. его имя было почти забыто, часть работ
пропала во время войны. В  1969 г. его сын, тоже художник и тоже Василий
Васильевич Владимиров1, преподававший на художественно-графическом факультете ЛГПИ им А. И. Герцена, организовал там выставку «В. Владимиров
(1880–1931). Художник, исследователь, теоретик и популяризатор». В 1996 г.
акватинты Владимирова были представлены на выставке «Символизм в России»
в Русском музее [см.: Символизм в России]. В июне 2013 г. на основе коллекции
1
	Второй сын Василия Владимирова — Сергей Васильевич Владимиров (1921–1972) — был достаточно
известным петербургским литературоведом и театроведом.

Е. В. Южакова. В. В. Владимиров в контексте русского искусства первой трети XX в. 227

Чемакина мной была организована выставка на факультете искусствоведения
и культурологии Уральского федерального университета [см.: Василий Владимиров. Книжная графика], на которой были представлены эскизы иллюстраций
Владимирова к книгам 1920-х гг., которые в сочетании с изданными книгами дали
представление о процессе работы над книжной иллюстрацией.
Наследие Владимирова мало изучено из-за своей разрозненности, но несомненно представляет научный интерес. В его творчестве можно выделить три
периода, стилистическая направленность каждого из которых обусловлена интересами и обстоятельствами жизни художника: московский ранний (1899–1905),
московский после учебы в Мюнхене (1907–1917) и ленинградский (1920-е гг.).
Цель данной статьи — дополнить факты творческой биографии художника новым, до этого не опубликованным материалом, а также стилистическим анализом
работ; все это даст возможность обозначить место Владимирова в художественном контексте своего времени.
Главный ключ к биографии Владимирова начала 1900-х гг. — мемуары Андрея
Белого, с которым они жили по соседству («оба жили мы на Арбате: я — около
Денежного; он — около Никольского» [Белый, 1934, с. 71]), были дружны со времен учебы обоих в гимназии и поддерживали связь до конца 1910-х гг. А. Белый
пишет:
Соединяла нас память об отсиживании в одном классе уроков Павликовского.
Гнусливый крик латиниста-тирана:
— «Бугаев, Владимиров, — я вас попрошу вон… <…>»
Соединяла память о подносящих нас к романтизму Жуковского рыканиях
Л. И. Поливанова; соединяли стояния перед полотнами Нестерова в «Третьяковке»,
когда мы, воспользовавшись пустым часом в гимназии, драли с Пречистенки в Лаврушинский переулок, чтобы поделиться мыслями о «чахлых» нестеровских березках.
Соединяли прогулки по Кремлю, разглядывание башенок [Белый, 1990, с. 28–29].

Позже Белый напишет, что Владимиров учил его «видеть: Серова, Коровина,
Врубеля, Нестерова» [Белый, 1934, с. 114].
В 1899 г. оба поступили на естественный факультет Императорского Московского университета. К периоду учебы в университете относятся зарисовки
пейзажей и национальных костюмов, которые Владимиров сделал во время путешествий по Русскому Северу. Историю интереса художника (а также и своего)
к этнографии описывает Белый:
Я явился с нему [Анучину, руководителю по этнографии. — Е. Ю.] с тайной целью:
специализироваться по этнографии, облюбовав свой уголок: орнамент; тогдашнее «идэ
фикс»: формальный метод в трансформе культур <…>; мечтали с Владимировым,
как бок о бок усядемся: он — за костюм, а я — за орнамент. <…> А Владимиров имел
стойкое мужество выдержать мрачность Анучина, тоже пускавшегося перед ним тихо
плакать морщинами: о русском-де костюме писать невозможно; источников нет-де;
и прецедентов таких не бывало. Владимиров, муж упорный, талантливый художник,
выслушав это, решил, что покажет Анучину, как сочиненья такие возможны; летом
он удрал на Мурман, обошел его, плавал по северу, усердно зарисовывая костюмы,
богатый альбом с приложением своих соображений он представил как кандидатское
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сочиненье; Анучин был в восторге, забравши в музей редкий альбом зарисовок; к сожалению, я был помягче [Белый, 1989, с. 423, 425].

В коллекции И. Чемакина есть блокнот с подробными зарисовками деревянных обетных и поминальных крестов в Повенце (Карелия), относящийся
к этому периоду (датирован 1901 г.). Изображения напоминают декоративный
стиль И. Я. Билибина — это рисунки тушью, подсвеченные акварелью. В коллекции есть также тетрадь с акварельными изображениями заснеженного ночного
староверческого кладбища с деревянной церковью характерной для Карелии постройки, относящаяся, однако, к более позднему периоду: на нахзаце стоит штамп
магазина художественных принадлежностей Lina Ruland, Munchen (в Мюнхен
художник поедет позже)2.
Увлечение Владимирова национальным костюмом связано с характерным
для этого периода интересом к древнерусской тематике и сюжетам из русских сказок. Об этом отчетливо свидетельствуют, например, альбом зарисовок и акварели
1900–1901 гг. из собрания Вологодской галереи с изображениями сцен допетровской истории («Похороны княгини Ольги», «Кончина Дмитрия Донского» [см.:
Русский рисунок и акварель…, с. 25; Петербургская графика начала ХХ века…])
и «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина. В эскизах к иллюстрациям Пушкина Владимиров работает со шрифтом: подписи к иллюстрациям в характерной
древнерусской стилистике с красными и/или золотыми заглавными буквами
располагаются либо в белом прямоугольнике, расположенном в поле изображения, сбоку («Море вздуется бурливо», «Есть там белка, что при всех золотой
грызет орех»), либо на полях («Ветер по морю гуляет»). В такой же стилистике
выполнен эскиз иллюстрации «Стиха о Борисе и Глебе» и акварель с подписью
«Иван-царевич у Бабы-Яги. В. В. 1898 г. 25 мая» из коллекции Чемакина.
Примечательно, что сразу несколько художников выполнили иллюстрации
к «Сказке о царе Салтане» с разницей в несколько лет и в очень схожей стилистике: в 1898 г. в издательстве Мамонтова была опубликована «Сказка» с иллюстрациями Сергея Малютина (1859–1937), эскизы Владимирова из ВОКГ
относятся к 1901 г., а в 1905 г. Экспедиция заготовления государственных бумаг
опубликовала «Сказку» с иллюстрациями Ивана Билибина3. Интересно сравнить
их стилистические особенности. В то время как Малютин и Билибин пользуются
преимущественно горизонтальным форматом для своих иллюстраций, все три
эскиза Владимирова сильно вытянуты по вертикали. На двух эскизах Владимиров делает врезки из прямоугольников со стилизованным текстом прямо
в поле изображения сбоку по низу; Малютин осторожно располагает текст либо
под изображением, либо рядом сбоку; у Билибина же почти нет изображений,
дополненных стилизованным текстом (за исключением заглавных иллюстраций,
которые носят декоративный характер и не несут повествовательной нагрузки).
2
Помимо этих изображений в тетради — европейские городские пейзажи тушью, наброски древнерусских, европейских и даже японских сцен из сказок, сделанные тушью и карандашом. Возможно, изображения
кладбища в этой тетради были сделаны по памяти: в пользу этого говорит тот факт, что деревянная церковь
изображена с разными архитектурными деталями на каждом из трех рисунков.
3
	Об иллюстрациях Малютина и Билибина см. в частности: [С. Малютин; Голынец, Голынец].
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Что касается колорита, гамма Владимирова находится как бы посередине между
холодным спектром Билибина и обилием золота у Малютина.
Стоит подробнее остановиться на очень частном, но примечательном сюжете — изображении моря. Море Билибина в стилистике Кацусики Хокусая можно
сразу оставить в стороне; сравним море Владимирова (лист «Ветер по морю
гуляет», ВОКГ) с морем Малютина («По равнинам океяна едет флот царя Салтана»). У последнего изображение моря и кораблей максимально упрощено
и стилизовано: все состоит из крупных деталей, отделенных черным контуром;
морские волны обозначены с помощью сплошных тонких черных горизонтальных
линий, сгущающихся ближе к горизонту. По такому же принципу выполнены изображения облаков: это ряд одинаковых овальных форм, стоящих друг за другом
с постепенным уменьшением размера от ближнего к дальнему. Эффект объема
достигается с помощью двух цветов — синего и белого, обозначающих тень
и полутень, а также черного для самых темных участков и золотисто-бежевого
для рефлексов. Изображения моря у Малютина — абсолютно в духе модерна; это
одно из редких для него изображений с отсутствием декоративного орнамента,
однако само изображение стилизованных уплощенных волн и облаков является
своего рода орнаментом. Владимиров, напротив, допускает гораздо больше мелких деталей в своей иллюстрации, не уплощает ее. Иллюстрация гораздо более
красочна, чем четырехтоновое море у Малютина: разноцветные точки создают
ощущение большого количества людей внутри кораблика; в городе на острове
можно разглядеть и белую стену кремля с зелеными башенками, и золотые купола церквей, разные оттенки зеленого ландшафта. Само море выглядит не столь
реалистично — оно выполнено с помощью лишь двух цветов: серовато-синего,
обозначающего массу воды, и белого, обозначающего гребни волн. Однако форма
белых штрихов — сводчатая линия с заострением посередине — настолько точно передает форму гребня волны, что зритель моментально считывает то самое
энергичное движение, подгоняющее кораблик.
В целом, творческий путь Владимирова в этот период очень схож с биографиями многих известных художников рубежа веков. Не только Владимиров
путешествовал по России в поисках национальных костюмов и орнаментов:
Иван Билибин также ездил по северным губерниям, командированный этнографическим отделом Русского музея в 1900-е гг., а еще в 1880–1890-е Елена
Поленова ездила по деревням, собирая образцы народной живописи и деревянной скульптуры для музея в Абрамцево. Этнографический интерес к народному
и древнерусскому искусству, зародившийся в художественной среде в конце
XIX в., привел многих художников, в их числе и Владимирова, к поиску нового
художественного языка, а бурное развитие детской книжной иллюстрации этого
периода предоставило благодатную почву для его применения.
Художественный язык Владимирова в начале 1900-х гг. схож с манерой
многих его современников. Согласно воспоминаниям Андрея Белого, художник
был поклонником Васнецова, Нестерова, Коровина и Врубеля [см.: Белый А.
Материал к биографии. РГАЛИ, ф. 53, оп. 2, ед. хр. 3, л. 8–8 об., цит. по: Лавров,
с. 31]. Но вряд ли можно говорить о прямом влиянии того или иного художника
на стиль Владимирова, скорее — о воздействии общих художественных тенденций
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времени. Так, «Восточная танцовщица» Владимирова (1910-е гг., ВОКГ) напоминает исполнение орнамента и складок ткани в костюмных эскизах Льва Бакста,
однако, в отличие от извивающихся фигур у Бакста, танцовщица Владимирова
неподвижна и подобна статуе. В то же время стилистика и манера исполнения
«Похорон княгини Ольги» и «Кончины Дмитрия Донского» (оба — ВОКГ)
близки иллюстрациям Виктора Васнецова к «Песни о вещем Олеге» (1900–1901).
Некоторые пейзажные наброски заставляют вспомнить творчество Михаила Нестерова. Таким образом, нельзя говорить о прямом заимствовании Владимировым
стиля того или иного художника. А учитывая, что в начале 1900-х гг. Владимиров
только начал свою художественную карьеру (с 1900 по 1903 г. он обучался в студии Василия Никитича Мешкова; см. об этом далее), нельзя не признать, что его
стиль укладывался в русло наиболее актуальных тенденций времени.
Начало 1900-х гг., судя по сохранившимся работам, было очень плодотворным
периодом творческой жизни Василия Владимирова. Белый виртуозно описывает
облик художника за разговором и одновременно в процессе творческой работы:
В. В. — уютный, добрый, сложный в переживаниях, простой в жизни; посиды
с ним — отдых: не разговор, — переброс шуток; не сидение, — привал на диване, на подоконнике; думалось вслух; он, перепачканный красками, внимая мне, пересыпал
слова шаржем каламбура, после которого мы, схватясь за бока, заливались хохотом;
и тут же кисть его бросала в альбом свои пятна; я с удивлением разглядывал, как
броски слагали сюжетные авантюры; зовут к чаю; разговор — не окончен, а эскиз вылез из пятен: леший, боярин или Заратустра (талантливая импровизация к Ницше),
просто закатная лужа, играющая отсверками; альбом этюдов вызвал восторг. Кончит,
моет руки, перепачканные краскою, поворачивая румяное, бородатое, доброе лицо
[Белый, 1990, с. 38–39].

Квартира Владимировых была центром притяжения для творческой молодежи, Андрей Белый называет ее «эмбрионом салона» [Там же, с. 26], а сами
«посиды» характеризует как «питающий жизненный сок» [Там же, с. 39]. Эти
собрания, по его словам, характеризовала атмосфера «бурного веселья»: «гогот»
Владимирова, исполнение романсов его сестрой, беседы и споры друзей, знакомых и просто случайных посетителей, являли «комедию “Дель артэ”», в которую
Владимиров вносил «умный уют» и «строгое благодушие» [Там же, с. 31, 38, 39].
Подобные собрания — не редкость для творческой молодежи рубежа веков: можно вспомнить множество примеров домашних салонов и кружков по интересам,
вылившихся затем в создание литературных и художественных объединений.
В 1900 г. Владимиров начал посещать частную студию Мешкова, обучение
в которой закончил в 1903 г. В  1902 г. Мешковым была организована IX выставка Московского товарищества художников, на которой были представлены
две работы Владимирова. Как пишет А. Белый, «в первый же день они были
проданы; успех его молодил» [Там же, с. 38]. В это же время состоялся и дебют
самого Белого — вышла «Симфония (2-я драматическая)»; по его словам, «оба
полные сил, мы с В. В. были гармоничною парой» [Там же].
Как пишет Белый, еще в 1901 г. подбирается «кружок около Владимирова,
меня и Петровского, в скором времени вливающийся в кружок “Аргонавтов”»
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[Белый, 1989, с. 453]. Как было упомянуто выше, этому кружку обязаны: Блок —
своей первой книгой, а Владимиров — работой по ее оформлению. Как отмечает
Ю. Демиденко, Блок отверг варианты двух других, более известных на тот момент
художников, в пользу работы Владимирова. На обложке — декоративный ковер
из лилий, перемежающийся с текстом в стиле модерн. При всей тягучести переплетений растительного орнамента, оформление строго выверено и будто выстроено
по кирпичикам: сверху — большой орнаментальный блок, ниже — блок с текстом
и тонкими орнаментальными полосами, уравновешивающими достаточно длинный
для заголовка текст, под ним — еще одна полоса орнамента, меньше верхнего блока
почти наполовину. Эта обложка — очень элегантный образец графики в стилистике
модерна, парадоксально минималистичный по исполнению.
В этом же году Владимиров оформил и обложку книги своего друга Белого —
«Возврат» (ил. 2). На этот раз это не просто декоративный мотив, а изображение
по мотивам иллюстрируемого произведения. На обложке изображена белая птица («белокрылый орел»), низко парящая над морем, из которого поднимаются
огромные щупальца; на заднем плане — расходящиеся во все стороны золотые
лучи солнца («небесная глубина, истыканная звучащим золотом» или «узкие
перста из расплавленного золота»). Последние выполнены в стилистике, напоминающей японские изображения солнца. В этом подход Владимирова перекликается с упомянутым заимствованием стилистики Хокусая Билибиным. В целом,
эта обложка обладает главной чертой,
характерной для последующей манеры
работы Владимирова в книжной графике, а именно — подчинением стилистики рисунка содержанию литературного
произведения. Владимиров, в отличие
от того же Билибина, исследует предмет и подбирает подходящую манеру,
а не просто применяет свой «фирменный стиль» к любому предложенному
для работы тексту.
Коллекция Чемакина позволила
сделать небольшое открытие, касающееся биографии Владимирова этого
периода. Ни в одной публикации
не упоминается поездка Владимирова
в Швейцарию, которая состоялась
летом 1903 г. Это следует из подписей к наброскам в другом блокноте
художника из коллекции Чемакина.
Весь небольшой блокнот заполнен
Ил. 2. Обложка книги А. Белого
видами Швейцарии4, на каждом из ко«Возврат». 1905 г.
торых подписаны место и дата. Среди
	Автор благодарит И. А. Доронченкова за это указание.
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изображенных мест — Женева, Сион, Веве и Шильонский замок; на одном
из листов, судя по подписи, немецкий город Мюнстер (дата отсутствует). 1903 г.
фигурирует в биографии художника только как год окончания учебы в студии
Мешкова: закончив учебу, Владимиров вполне мог отправиться в летнее путешествие.
Через некоторое время после учебы в студии Мешкова Владимиров продолжил свое обучение за границей. Согласно биобиблиографическому словарю
«Художники народов СССР», в 1904–1906 гг. Владимиров жил в Мюнхене [см.:
Художники народов СССР, с. 297]. Ю. Демиденко сдвигает датировку его мюнхенского пребывания на 1905–1907 гг., поясняя, что «лето 1905 года он провел
в Павшино под Москвой, куда к нему приезжал А. Белый; кроме того, работы
Владимирова экспонировались на выставках 1904–1905 годов, а в 1906–1907 его
имя исчезло из каталогов» [Демиденко, с. 258].
После упоминания своего посещения Павшина летом 1905 г., Андрей Белый
пишет о своем участии в студенческих протестных выступлениях в сентябре:
«…ежедневно торчала моя голова из моря тужурок, чтобы потом штурмом атаковать двери квартир: и внедрять в сознание обывателей речи ораторов; я встречал сочувствие у Владимировых» [Белый, 1934, с. 35]. Через месяц, во время
октябрьской забастовки в Москве, Василий Владимиров приехал в Петербург,
где находился в это время Белый:
Была объявлена всеобщая забастовка; она сорвалась. Ответ — гром восстания:
из Москвы, куда — путь был отрезан; пришлось выжидать, питаясь смутными слухами. <…> Первый свидетель московских событий, Владимиров, кое-как выбравшийся
из Москвы, нашел меня в красной гостиной; поняв тон обсуждения событий, он сразу
же переменился в лице; и вывел меня <…> Угол блещущий: Палкин: сюда! <…> Владимиров схватился рукою за лоб:
– Нет: слишком! В эту минуту сжигаются баррикады, через которые только лазали
мы <…>. Он рассказывал: между нашими домами в Москве <…> выросло до семи
баррикад; Арбат в один миг ощетинился ими [Там же, с. 70–71].

С достоверностью можно сказать, что Владимиров оказался в Мюнхене
после московских событий, в ноябре 1905 г.: в коллекции Чемакина есть три
записные книжки с наклейкой «Adrian Brugger. Munchen», одна их которых
подписана на форзаце рукой художника «Munchen 8/XI 1905». Эти записные
книжки содержат карандашные наброски фигур натурщиков и художников,
их зарисовывающих, а также посетителей кафе с кружками пива, в баварских
шляпах с пером, и являются прекрасной иллюстрацией повседневной жизни
Владимирова в Мюнхене. Как пишет Белый, приехавший навестить художника
осенью 1906 г., Владимирову были не по карману дорогие кафе, потому он посещал столовую и пивные для рабочих.
В Мюнхене Владимиров учился технике гравюры в местной Академии у Гуго
фон Габермана — представителя немецкого модерна. Под его влиянием Владимиров изучает труды о перспективе и форме, в частности Адольфа фон Гильденбрандта, увлекается творчеством Дюрера. В Русском музее хранится гравюра
Владимирова «Автопортрет Дюрера», существует и карандашный эскиз к ней
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в коллекции Чемакина. Увлечение Дюрером не случайно: в это время в Мюнхене
преподает швейцарский искусствовед, уже знаменитый к этому времени Генрих
Вельфлин, и за два года до приезда Владимирова в Мюнхен, в 1905 г., публикуется
его книга «Искусство Альбрехта Дюрера». Стоит отметить, что и сам Вельфлин
вдохновлялся идеями Гильденбрандта, а книгу последнего «Проблема формы
в изобразительном искусстве» в 1914 г. перевел на русский язык художник Владимир Фаворский. Все эти многочисленные пересечения свидетельствуют о том, что
Владимиров всегда был в эпицентре художественной мысли и двигался в одном
потоке с современниками — именно поэтому его творческая биография является
яркой иллюстрацией развития художественного процесса этого времени в целом.
Андрей Белый отмечает двоякое воздействие Габермана на Владимирова:
«…он в Мюнхене вырос в философа; жалко лишь то, что — к ущербу художника, доселе сильного в нем, “герр” Габерман его точно сломал; он хотел одолеть
перспективу, поставивши невыполнимые цели, убив колорит свой и отяжелив
свой рисунок» [Белый, 1934, с. 114]. Действительно, характерная особенность
творчества Владимирова во время пребывания в Мюнхене и после возвращения
в Москву — уход от цвета. Она связана, прежде всего, с переходом от акварельного
рисунка (наиболее характерной для него техники до 1906 г.) к гравюре. Меняется и выбор тематики: место мотивов древнерусской истории и русских сказок
занимают характерные европейские сюжеты (серии гравюр «Средневековье»
и «Маскарад», 1908–1911 гг., ГМИИ). Что касается утяжеленного, по словам
Белого, рисунка, это опять-таки обусловлено особенностью задачи передать свет
и тень в черно-белой гравюре, а также спецификой новых сюжетов.
В тексте А. Белого о Мюнхене есть эпизод, раскрывающий основы художественной философии Владимирова. Это прогулка по Мюнхенской Пинакотеке,
во время которой художник объяснял, как правильно видеть живопись старых
мастеров. На примере одного сюжета он пояснил, как по-разному действуют
на зрителя принципы композиции итальянцев и немцев:
— Вы посмотрите, — показывал он, — «Воскресенье», писанное итальянцем; что
делает он? Он бросает нам образ: оттуда — в сюда: композиция — успокоительна;
но между нами и образами все ж остается ограда… Как выписана! Мы за ней, созерцаем, как сон, воскресенье и ангелов; эта гармония форм высекает маячащий свет;
он — не греет; теперь мы пойдем, — вел к старинному немцу. — Все — то же: Христос
и два ангела; как все убого, наивно! Детали — уродливы; где тут гармония? Но тепловую струю ощущаете вы из теней; и она согревает уродство, которое даже милей
красоты; итальянец слепит, но не греет; он ставит ограду меж чудом и нами; а где
здесь ограда? Вы — взяты в нее, а она за спиною у вас; вы, включась в композицию,
перебегаете к гробу; тень — теплая; греет деталь: эту маленькую нежно вырисованную
собачку вы любите; вляпана в чудо, чтоб в чудо вобрать обиход вашей жизни; и этим
вас с чудом связать; итальянец — прекрасно покажет; а немец — введет вас! [Там же].

Эти рассуждения Владимирова напоминают теории двух крупнейших теоретиков времени — уже упомянутого Вельфлина и французского историка
и философа Ипполита Тэна. В  своих лекциях о живописи Италии и Нидерландов (которые на русском языке впервые были изданы в 1889 г.) Тэн пишет
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о характерном для голландского художника колорите и его воздействии на
зрителя: «с помощью пачкотни, где грязновато-желтые тона, мутные, как осадок
вина, темно-серые и расплывчатые, испещрены там и сям яркими пятнами, ему
удается затронуть самые интимные струны нашей души» [Тэн, с. 100]. Однако Тэн
пишет только о колорите, в то время как Владимиров рассуждает о композиции
в целом и об особенностях перспективы в частности. Поэтому более близким здесь
окажется сопоставление с идеями Вельфлина, которые были оформлены в книгу
«Италия и немецкое чувство формы» только в 1931 г.5: «Итальянский рисунок
всюду исходит из объективной нормы. Немецкий же рисунок не боится выходить
за ее пределы. <…> Данный ракурс может быть неверным для итальянца, но если
он выразителен, то тем самым оправдан» [Вельфлин, с. 359].
Белый несколько раз подчеркивает важность для Владимирова умения видеть, при этом проводя параллели с Петровым-Водкиным: «умение видеть, науку
разглядывать, он проповедует еще до Водкина» [Белый, 1934, с. 111]. Сравнение
с Водкиным в данном случае демонстрирует новизну подхода к теории композиции; безотносительно Владимирова Белый пишет в одной из других глав:
«у Кузнецова, Сарьяна и Водкина мы ощущали усилие к новому зрению» [Там
же, с. 231]. Таким образом, Белый констатирует принадлежность своего друга
группе видящих по-новому художников, но одновременно с горечью замечает, что
в случае Владимирова эта его способность не привела к выдающимся результатам
или выработке нового неповторимого стиля: «в нем жили себя не нашедшие:
Врубель, Сарьян или Водкин» [Там же, с. 114]. Можно не согласиться с Белым
в данном случае: Владимиров, хоть и умел остро чувствовать новые художественные тенденции, лишь не стал гением-новатором, опередившим свое время,
но в наличии индивидуальной манеры и особого дарования ему сложно отказать.
После возвращения из Европы Владимиров работал для различных издательств и много выставлялся, будучи членом и экспонентом Московского
товарищества до 1919 г., а в 1909–1911 гг. служил его секретарем. В  1908 г.,
предположительно, преподавал технику офорта в Строгановском училище. Имя
Владимирова достаточно известно в 1910-е гг., о чем свидетельствует заметка
о его учителе Мешкове в газете «Русские ведомости» (№ 243) за 1916 г.: «…из его
[Мешкова. — Е. Ю.] школы вышли известные художники — Ульянов, Керзин
(скульптор, подающий большие надежды), Д. Д. Варапаев, В. В. Владимиров,
П. В. Сивков, А. Ф. Дмитриев».
В 1905 и 1910 гг. Владимиров создавал монументальные композиции
для церкви в усадьбе Знаменское-Губайлово под Москвой. Усадьба ЗнаменскоеГубайлово6 — и есть имение Поляковых, в котором, по свидетельству Белого,
Владимиров в 1905 г. расписывал церковь [см.: Белый, 1934, с. 31]. По всей видимости, Владимиров в 1910 г. вновь туда вернулся. Так, в Знаменской церкви
сохранились росписи Владимирова, датированные 1910 г. [см.: Красногорский
историко-художественный музей]. Около 1910 г. рядом с церковью архитектором
5
	Разумеется, идеи, опубликованные Вельфлином в издании 1931 г., уже основывались на его предыдущих работах — в частности, той же книге 1905 г. о Дюрере.
6
	Ныне села Павшино, Чернево и усадьба Губайлово-Знаменское входят в состав города Красногорска
Московской области.
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И. Е. Бондаренко при участии Владимирова была построена часовня-усыпальница
купца 3-й гильдии Александра Яковлевича Полякова и его жены Анны Ивановны
[см.: Знаменское-Губайлово]. К ней относится эскиз церковной утвари, декоративная подпись в котором гласит: «памяти А. Я. Полякова, скончавшегося 19 сент.
1907 г., сооружена сия лампада учащимися, слугами, рабочими и служащими».
Сын А. Я. Полякова Сергей Александрович был меценатом, переводчиком романов Кнута Гамсуна, основателем издательства «Скорпион», выпускавшего
альманах «Северные цветы» и журнал «Весы», при нем Губайлово регулярно
посещали Андрей Белый и другие поэты и художники-символисты.
В 1914 г. Василий Владимиров женился на происходившей из состоятельной петербургской семьи Лидии Михайловне Горвиц, двоюродной сестре Иды
Рубинштейн [см. примечание к письму С. Я. Маршака № (7)7. Ответ на письма
от 18 мая 1903 г. и от 7 июня 1903 г. в кн.: Маршак, с. 25–27]. Лидия и ее мать
Софья Адольфовна дружили со многими творческими людьми, в частности,
с Самуилом Маршаком, который поддерживал Лидию на протяжении долгого
времени7. В имении Горвиц на хуторе Городища в Полтавской губернии Владимиров занимался росписью церкви. А в 1921 г. переехал в Петроград, где у его
жены была квартира, для службы экспертом и заведующим складом при Отделе художественных ценностей Северо-Западного управления Наркомата
внешней торговли. В  это же время он работал над сочинением «Перспектива
для художников»8.
С 1924 по 1925 г. Владимиров сотрудничал с детским журналом «Воробей»
(впоследствии «Новый Робинзон»), московскими и ленинградскими издательствами («Радуга» и «Государственное издательство»), где он иллюстрировал
произведения Б. Житкова, Д. Четверикова, Е. Васильевой и других авторов. Благодаря разнообразию тематики иллюстраций талант Владимирова-рисовальщика
и стилизатора позволил ему с одинаковым умением передать разнообразные
мотивы — от китайских пагод и костюмов в книге «Четыре ветра» А. Лебеденко
до светящихся в ночи небоскребов и разношерстной американской толпы в «Без
языка» В. Короленко. Большое разнообразие стилистических особенностей
книжной графики Владимирова на протяжении 1920-х гг. требует отдельного
подробного исследования, здесь стоит обозначить лишь некоторые из отдельных
приемов и направлений: это шаржевость и искажение пропорций («Электрофикация» П. Литвинова), работа с конструктивистским шрифтом в оформлении
обложек книг 1929–1930 гг. («Восстание на Св. Анне» А. Лебеденко, «Без языка»
В. Короленко), тональная иллюстрация («Восстание на Св. Анне» и «Четыре
ветра»), производственная иллюстрация («Паровоз» Б. Житкова, 1927).
Отдельно стоит упомянуть иллюстрации к книге Е. Васильевой «Человек
с луны» о Н. Н. Миклухо-Маклае (ГИЗ, 1926) (ил. 3). Визуальными источниками для создания иллюстраций Владимирову могли служить либо коллекция
Музея антропологии и этнографии (а Владимиров в это время как раз жил
7
	Об этом свидетельствуют письмо С. Я. Маршака № 138 Л. М. Владимировой от 12 февраля 1943 г.
и корешок почтового перевода из коллекции Чемакина.
8
	Не был опубликован; четыре из пяти тетрадей с рукописью утрачены.
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в Ленинграде и мог легко посещать музей
для изучения артефактов), либо рисунки самого Миклухо-Маклая. Подготовкой первой
публикации сочинений Миклухо-Маклая,
которые были изданы в 1923 г., занимался не
кто иной, как научный руководитель Владимирова по этнографии Анучин. Иллюстрации
к «Человеку с луны» выполнены черной
тушью; они плоскостны: это почти силуэтные изображения. Можно сопоставить эти
иллюстрации с рисунками Н. Лапшина для
книги Н. Беюла «Письма из Африки» (ГИЗ,
1928): у последнего фигуры также даны черными силуэтами, уплощены, но нарисованы
они без мелких подробностей, с вытянутыми
пропорциями. В  сравнении с ними фигуры
Владимирова создают ощущение иллюстрации специализированного научного издания.
В 1920-е гг., помимо сотрудничества
с издательствами, художник возглавлял мастерскую для изготовления игрушек при производственном бюро Академии художеств.
На протяжении 1920-х гг. оформил несколько
кукольных спектаклей (макеты декораций
к некоторым сохранились). С 1926 г. Владимиров сотрудничал с Ленинградским музеем
связи, для которого выполнил несколько
макетов и акварелей.
Ил. 3. Папуас. Эскиз иллюстрации
Обладая индивидуальной художественной
из книги Е. Васильевой
манерой, Василий Владимиров как художник
«Человек с луны». 1925 г.
и теоретик развивается в русле стилистического разнообразия начала XX в. Брошенную
Белым фразу «в нем жили себя не нашедшие: Врубель, Сарьян или Водкин»
можно прочитать как упрек художнику или сочувствие его не в полной мере
раскрывшемуся таланту, а можно — как признание его в одном ряду с выдающимися именами. Владимиров не был новатором, однако то самое «усилие к новому
зрению», как у Водкина и Сарьяна, которое признал за ним Белый, определило
и его постоянные творческие и теоретические поиски, и его уникальную манеру,
одновременно характерную для своего времени и абсолютно индивидуальную.
Творчество Владимирова не менее интересно, чем работы «звезд» художественной сцены его времени, и во многом — гораздо более показательно. По истории
искусств как «истории шедевров» трудно составить цельное представление
о развитии художественного процесса, ведь шедевры — это чаще всего работы,
опережающие свое время. Пример Владимирова, напротив, отчетливо показывает,
в каких направлениях развивалась книжная графика в 1900–1920-е гг.
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В свой ранний московский период Владимиров находился в «мейнстриме»
неорусского стиля, но постоянные поиски своей собственной манеры привели
его к экспериментам в области гравюры и европейской тематики. Тем не менее,
русская стилистика не была заброшена художником — она оказалась востребована
при монументальной работе над убранством церквей в Губайлово и в Городищах.
Его стиль в книжной иллюстрации 1920-х гг. также находится где-то посередине
между актуальными тенденциями: он далек от конструктивистской манеры Владимира Лебедева так же, как был далек от стилизации и уплощения искусства
модерна; Владимиров всегда базируется на реалистической картинке, стилизуя
попутно — и никогда сверх меры. При этом его можно назвать в хорошем смысле
художником-хамелеоном: он подчиняет свою манеру тем художественным задачам, которые ставит перед ним литературный текст. Но ни в коем случае нельзя
расценивать такую тактику как следствие отсутствия собственной индивидуальной манеры: она хорошо прослеживается при рассмотрении работ каждого
из трех периодов в комплексе. Скорее здесь сказывается подход Владимирова
в качестве исследователя и аналитика, заложенный, во-первых, университетским
образованием, во-вторых, обучением академическому рисунку. По сохранившимся наброскам видно, что работу над каждой отдельной книгой Владимиров
воспринимал как отдельный проект: сначала он изучал предмет, делал множество предварительных набросков, затем делал эскизы в нескольких вариантах,
порой отличавшиеся друг от друга лишь мельчайшими деталями, и лишь затем
приступал к окончательным вариантам.
Творчество Василия Владимирова дает ряд направлений для дальнейшего
изучения. В биографии художника остается много белых пятен, в первую очередь, в период 1910-х гг. Стоит обратиться к архивам Московского товарищества
художников и издательств, с которыми работал художник, для поиска упоминаний его участия в выставках и подробных анкетных данных. Не все музейные
коллекции были исследованы автором; судьба церкви в бывшем поместье Горвиц
в Городищах также пока не известна. Дальнейшее исследование его творчества
имеет потенциал дополнить историю художественной жизни России первой
трети XX в.
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