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НЕСТЕРОВСКИЕ ПОРТРЕТЫ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ
Дается новое прочтение нестеровским портретам советского времени. Благодаря
использованию редких архивных источников и новых изобразительных материалов
расширяется представление о круге портретируемых Нестеровым лиц. Анализируя
известные портреты художника, автор приходит к выводу, что портреты деятелей
советской науки и культуры и религиозные картины Нестерова по духовному наполнению теснейшим образом связаны между собой, более того, составляют единое
целое.
Портрет, ставший для Нестерова в советское время единственной легальной возможностью представлять свое творчество широкой публике, воплощал тот же духовно-нравственный идеал, поиску которого было отдано все творчество художника.
Мастер живописи, не только не расставшийся после революции со своей прекрасной религиозной живописью, но и свою портретную живопись насытивший
новыми качествами, вырисовывается как фигура целостная и органичная, еще более
масштабная, чем это представлялось ранее.
К л ю ч е в ы е с л о в а: портреты Нестерова; трагичность положения религиозного
художника; классовый анализ; верность выбранным темам; духовная основа творчества; собирательный образ русской интеллигенции.

До недавнего времени казалось, что к анализу нестеровских портретов
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деятелей советской науки и культуры, занявших исключительное место,
как в творчестве самого живописца, так и в отечественном искусстве 1920—
1930-х гг., трудно добавить что-то новое. Однако открывшиеся в последние
годы неизвестные ранее исследовательские материалы не только расширяют
представление о круге портретируемых Нестеровым лиц, но и позволяют внести в понимание его хрестоматийно известных портретов иные грани осмысления. Именно портрет, ставший в советский период для Нестерова единственной возможностью представлять свое творчество широкой публике, породил миф о художнике, который, вследствие произошедшего в нем «коренного
перелома», будто бы отрекся от прежней религиозной живописи и целиком
посвятил себя портретному жанру.
Как оказалось, это не соответствует действительности. Нестеров и в советские годы настойчиво разрабатывал свои любимые темы, связанные с поиском религиозной и исторической истины, духовного совершенства, с размышлениями о христианском пути России, только в условиях господства тоталитарной коммунистической идеологии его работа над религиозными темами
получала другой — трагический — оттенок. Новые религиозные картины художник из-за боязни подвергнуть опасности уничтожения и навлечь беду на
себя и своих близких, был вынужден тщательно прятать от посторонних глаз.
В обстановке жесткой нетерпимости к инакомыслию портреты представителей советской науки и творческой интеллигенции становились у Нестерова
не только легальной, но и более понятной большинству современников формой воплощения того духовно-нравственного идеала, поиску которого было
отдано все его творчество.
Нестеров, впервые приглашенный участвовать в советской выставке 1933 г.
«Художники РСФСР за 15 лет», после долгих размышлений останавливает
свой выбор на «Портрете братьев Кориных» (1930, ГТГ) и «Портрете-этюде
Алексея в испанском костюме» (1933,ТМИИ). Исполненные в те же годы картины «Отцы-пустынники и жены непорочны» (1932, ГТГ) и «Страстная седмица» (1933, ЦАК МДМ) не могли быть по существу своего содержания
представлены на пафосной советской экспозиции. Тем более что Нестеров
хорошо помнил о резко отрицательном отношении авторитетнейшего в художественной среде тех лет Игоря Грабаря к выставленным на XVII выставке
Союза русских художников (1922) картинам «Свирель» (1922, частное собрание) и «Тихие воды» (1922, НИМ РАХ, Музей-квартира И. И. Бродского),
исполненным в духе дореволюционного творчества. Грабарь тогда недвусмысленно поставил художнику в упрек, «что он недостаточно способствует социалистическому строительству» [Нестеров, 1988, с. 350].
Хотя нестеровский дебют 1933 г. и был удачным («…я имею успех… говорят просто и по радио, дивятся моей бодрой старости, так сказать “неувядаемости…”») [Там же, с. 376], уже следующая выставка, состоявшаяся два года
спустя, (1935, Музей изобразительных искусств им А. С. Пушкина) показала,
что та тщательность, предосторожность, которой руководствовался Нестеров
при отборе своих картин, вовсе не была излишней. Портреты «старцев» —
В. М. Васнецова (1925, ГТГ), В. Г. Черткова (1935, ГТГ), а также безобидные
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пейзажи «Весна» (1931, частное собрание), «Лето» (1932, частное собрание),
картина «Больная девушка» (1928, Музей А. М. Горького ИМЛИ РАН),
представленные на этот раз, сразу же оказались удобной мишенью для ряда
критиков, поспешивших уличить художника в пристрастии к уходящему прошлому. Оттенком крайней нетерпимости в духе тех лет отличалась статья
в «Правде», звучавшая как обличительный приговор: «если бы были нужны
доказательства того, что в нашем искусстве еще существуют реакционные гнезда,
то вот они — налицо. Советская тематика чужда Нестерову» [Осипов, с. 4].
Приведенные отзывы, характеризуя идеологический фон того времени,
дают возможность почувствовать всю трагичность положения Нестерова. Несмотря на то, что высокопоставленное начальство из официальной иерархии
искусств осознавало его масштаб как выдающегося русского живописца, известного за границей, терпимое отношение к которому могло бы продемонстрировать всему миру лояльность коммунистической власти к старой гвардии деятелей культуры, «классовый анализ», ужесточившийся к середине 1920-х гг., не
щадил и признанных мастеров, свидетельством чему явился арест Нестерова,
последовавший после обыска в его доме на Сивцевом Вражке1.
Через спокойный, повествовательный тон нестеровских писем тех лет нетнет да и прорывается сдерживаемая горечь, когда речь заходит о самом дорогом и сокровенном в его творчестве: «Как знать, если бы мы не стали лицом
к лицу с событиями 17 года, я, вероятно, пытался бы еще более уяснить себе
лик “русского Христа”, сейчас же приходится останавливаться над этими задачами и, по-видимому, навсегда их оставить» [Нестеров, 1988, с. 293].
Теперь известно, что художник, вопреки грозящей опасности, не оставил
свои искания, сохранив верность однажды выбранным темам, и создал в 1920—
1930-е гг. новый религиозный цикл, составляющий неразрывное целое с прославленной портретной серией.
Глубоко искренний и независимый в своих убеждениях Нестеров до конца жизни оставался по-юношески чутким и восприимчивым к свершавшимся
вокруг событиям. Изменения в его творчестве, конечно, происходили, но касались они прежде всего эмоциональной стороны его живописи, выразившись
в появлении ряда мотивов, не свойственных художнику ранее и возникших
лишь в советские годы. Эти мотивы, объединяющие религиозные картины
первого послереволюционного десятилетия и конца 1920—1930-х гг. с портретами, созданными в те же временные границы, явились отражением глубоких
переживаний Нестерова, сначала трагически воспринимающего перемены внутри страны, а позднее поверившего в будущее России. Новые мотивы обусло1
Одной из основных причин ареста, произошедшего в 1925 г., была давняя дружба, которую
Нестеров никогда не скрывал, с религиозными философами из общества памяти Владимира Соловьева. Некоторые из них — как оппозиционно настроенные против советской власти — были высланы из
страны, другие отправлены в лагеря. Художник бывал на многих заседаниях соловьевского общества;
кроме того, в его доме хранились некоторые протоколы заседаний. Именно их искали и не нашли во
время обыска сотрудники НКВД: они были спрятаны Нестеровым в свернутых коврах в ванной комнате. Несмотря на то, что Нестеров вскоре был освобожден из тюрьмы, угроза дальнейших преследований сохранялась (из личной беседы автора с внучками М. В. Нестерова М. И. и Т. И. , 28. 12. 2002).
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вили также и определенную эволюцию его живописной системы, изменение
композиционных решений, колорита и отчасти даже манеры письма. Неизменной оставалась лишь д у х о в н а я о с н о в а т в о р ч е с т в а. В портретах
это проявлялось уже в выборе моделей: изображенные Нестеровым современники становились носителями того же нравственного императива, которым
были наделены герои его больших религиозных полотен, потому художник
никогда и не писал заказных портретов. Его героями всегда были неординарные творческие личности. С. Н. Дурылин тонко подметил, что «Нестерову был
дорог человек в его лучшем, в том, что в нем “сквозит и тайно светит”, — и
оттого для него в мастерстве портретиста было искусством найти это лучшее
в человеке и правдиво запечатлеть его на полотне» [Дурылин, 1942—1943, с. 15].
Всерьез не считавший себя до революции портретистом, Нестеров тем не
менее сумел накопить колоссальный опыт работы в этом жанре. Помимо
относительно небольшого ряда портретов близких и друзей, написанных
в середине 1900-х гг., — «Портрет Е. П. Нестеровой» (1905, ГТГ; 1906, БГХМ),
«Портрет О. М. Нестеровой» (1905, ГТГ; 1906 «Амазонка», ГРМ), «Портрет
Н. Г. Яшвиль» (1905, КНМРИ), «Портрет Я. Станиславского» (1906, Краковский художественный музей) (ил. 1, 2), художник к каждой своей картине
писал множество этюдов, значительная часть которых являлась именно портретными изображениями. Человеческое лицо, нужное выражение глаз всегда
составляли для Нестерова основу всей картины. «В лице для меня была душа
человека. Есть душа — есть и картина, нет души — нет и картины», — написал
он однажды в связи с мучительными поисками образа юного Сергия Радонежского [Нестеров, 1985, с. 94].
В своего рода программном для него полотне «На Руси (Душа народа)»
(1914—1916, ГТГ) художник, стремясь раскрыть разные грани взыскующей
Бога народной души, включил в людскую толпу выдающихся деятелей русской культуры, носителей религиозной мысли — В. С. Соловьева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, людей «по яркости христианского веропонимания
примечательных, ищущих свой путь к Христу» [Там же, с. 258]. Эта впервые
заявленная в картине «На Руси. (Душа народа)» тема волновала художника и
в дальнейшем. В письме, датированном 1917 годом, сообщая об исполнившемся давнем желании написать портрет архиепископа Антония Волынского,
Нестеров удовлетворенно заключал: «Сейчас у меня три портрета: Л. Н. Толстого, м. Антония и “профессоров” — лучших и даровитейших философовбогословов — отца Павла Флоренского (автора книги “Столп и утверждение
истины”) и С. Н. Булгакова. Все три портрета как бы восполняют один другого в области религиозных исканий, мысли и подвига» [Нестеров, 1990, с. 22].
Продолжая пополнять эту галерею образов, Нестеров включил в нее «Мыслителя» (портрет И. А. Ильина) (1921—1922, ГРМ) и «Тяжелые думы» (портрет С. Н. Дурылина) (1926, ЦАК МДА). Сюда же должны были войти задуманные художником, но не осуществившиеся по разным причинам портреты
патриарха Тихона и священника С. Н. Щукина. В одной из неопубликованных рукописей С. Н. Дурылина есть ценные сведения о том, что Нестерову
в 1921 г. очень хотелось написать портрет патриарха Тихона. «Все, что Нестеров
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знал о патриархе — как человеке, о полном отсутствии в нем духовного вельможества, об его сердечном уме и умном сердце, об его любви к народу, об его
мягком, чуть-чуть грустном юморе, — все это очень располагало к нему. В его
глазах это не был обычный архиерей XIX века... В патриархе Тихоне Нестерову, столько перевидавшему на своем веку архиереев, виделся новый образ
епископа для народа, болеющего его скорбями и радующегося его радостями.
Нестеров очень хотел писать портрет священника Сергея Николаевича Щукина, «человека чистого душою, богатого сердцем, которому русская литература обязана прекрасными воспоминаниями об А. П. Чехове. У С. Н. Щукина
был дар чуткой совести и теплой любви к людям, он был “не от мира сего”.
Вот у кого поистине было “нестеровское лицо”: Отца Сергия можно было
поместить на любую картину автора “Отрока Варфоломея”. Михаил Васильевич очень радовался, что напишет с него портрет, и уже условился о дне и
месте первого сеанса. Сеанс не состоялся: отец Сергий в день своих именин,
25 сентября, был задавлен грузовиком на Дорогомиловском мосту» [Дурылин, 1942—1943, с. 16—17].
Осталась неосуществленной и мечта Нестерова написать второй портрет
с П. А. Флоренского, «ученейшего и мудрейшего мужа… мысль которого, по
отзыву самого художника, — так неожиданна, глубока подчас, а иногда парадоксальна, что говорить с ним, как и слушать его, — истинное наслаждение”»
[ОР ГРМ, ф. 136, ед. хр. 31, л. 3].
Не был написан и портрет В. В. Розанова, которого Нестеров называл «феноменом наших дней». «У меня была мысль, — признавался Нестеров, — написать не официальный, хотя и очень похожий портрет Бакста нововременского
Розанова, а иной, который выражал бы его сущность, ту “динамику”, которая и
была в нем лишь ценна» [Нестеров, 1990, с. 92—93]. Исполненный Нестеровым
в 1918 г. карандашом небольшой предварительный набросок к розановскому
портрету, к сожалению, пропал в смутное послереволюционное время.
Эти свидетельства о н е с о с т о я в ш и х с я п о р т р е т а х Нестерова представляются очень важными, позволяют не только контурно очертить тот круг
задач, которые ставил и решал Нестеров в работе над портретами представителей русской религиозной мысли, но и дают новое прочтение известным портретам Антония архиепископа Волынского, П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, И. А. Ильина.
Образы этих людей, глубоко восхищавших Нестерова, отличала предельная точность, правдивость, бесстрастность в передаче индивидуальных особенностей каждого. Близость религиозных взглядов не заслоняла от художника
человеческой сути портретируемых: он не скрывал «мучнистой бледности
одутловатого лица архиепископа, немощности его бескровных рук» [Дурылин, 2004, с. 367], неуверенности, смятенности чувств С. Н. Булгакова, нервной
напряженности И. А. Ильина, болезненной хрупкости П. А. Флоренского.
В какой-то степени именно эта бескомпромиссность нестеровского видения
в дальнейшем послужила поводом к возникновению одностороннего, тенденциозного подхода к анализу этих портретов, которые стали восприниматься
как своеобразный «приговор художника» слабым, неуверенным в себе людям
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«уходящей России». Этот на долгие годы утвердившийся в отечественном
искусствоведении, взгляд привел к тому, что подлинный смысл работы
художника над галереей представителей русской религиозной мысли так до
конца и не был понят и оценен2. Поэтому и не была выявлена глубокая внутренняя связь этих портретов с написанными позднее и прославившими художника портретами советских деятелей науки и культуры и в целом с религиозно-философской направленностью всего его искусства.
Рассматривая портреты Нестерова, нужно помнить, что он никогда не писал людей, к которым не ощущал духовного притяжения. Исключение может
составлять только «Портрет В. Г. Черткова» (1935, ГТГ), человека из близкого
окружения Л. Н. Толстого (вероятно, это и стало в данном случае решающим
для художника, не потерявшего интереса к личности писателя и стремящегося
глубже постичь его сложный неоднозначный образ). Для Нестерова в портрете
был совершенно невозможен метод холодного отстраненного видения, некоего
«препарирования» своей модели. Исключением являются только его автопортреты, отмеченные суровой и взыскательной оценкой себя, в отношении же
других можно с уверенностью утверждать, что Нестеров писал портрет, находясь не иначе как под сильным обаянием и впечатлением от своей модели. Так
было при создании портрета Л. Н. Толстого (1907, Гос. музей Л. Н. Толстого,
Москва), о котором Нестеров, несмотря на расхождения мировоззренческого
порядка, отзывался с нескрываемым восторгом: «Толстой-старец — это поэма… и это истинная правда, как правда и то, что “Толстой — великий художник…”» [Нестеров, 1985, c. 264]. С поразительной проникновенностью Нестеров увидел в Толстом с «его озорной философией и моралью» один из ярких
«символов русского народа во всем его многообразии, с его падениями, покаянием, гордыней и смирением, яростью и нежностью, мудрым величием гения» [Нестеров, 1988, c. 241].
Не свойствен обличительный пафос и портрету архиепископа Антония,
который художник мечтал написать с первой же встречи с этим человеком.
Осуществив задуманное через шестнадцать лет, он наконец дал своему архиепископу исчерпывающую образную характеристику: «Антоний — человек
блестящих дарований, большой воли и ума, но слишком острый, невоздержанный на язык» [ОР ГРМ, ф. 136, ед. хр. 29, л. 3] (ил. 3).
Нестерову важно было показать образ нового церковного иерарха сложного
рубежного времени, ощущающего бремя своей власти как большую ответственность, возможно, не лишенного честолюбия, но при этом глубоко преданного своей стране.
Своеобразным памятником эпохи по праву могут считаться и нестеровские «Философы» (1917, ГТГ), где художнику с необыкновенной убедительно2
Этой ошибочной оценки не избежал даже С. Н. Дурылин в своей книге о Нестерове, но здесь
необходимо принять во внимание специфику тех лет, диктовавших определенные требования, выполнение которых было непременным условием для публикации труда. Особенно жесткой критике Дурылина подвергался образ архиепископа Антония. Без сомнения, главную роль в подобной оценке сыграло
официальное объявление Антония, эмигрировавшего за границу, врагом советской власти.
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стью удалось выразить сложную палитру мироощущений, которыми жила
русская интеллигенция накануне революции 1917 г. На портрете — два
мыслителя — П. А. Флоренский и С. Н. Булгаков — перед бездной, готовой
поглотить страну, одинаково видевшие и понимавшие «всю неизбежность революции и «всю ее гибельность» [Булгаков, 1996, с. 343] (ил. 4).
Двойной портрет этих людей, хорошо знакомых художнику по Религиознофилософскому обществу памяти Владимира Соловьева, великолепен не только
по глубине характеристики, художник сумел уловить самое важное, являющееся сутью каждого из портретируемых. Портрет Флоренского и Булгакова —
это одновременно и мистическое прозрение Нестеровым «двух образов русского апокалипсиса, по сю и по ту сторону бытия» [Булгаков, 1985, с. 18].
Во многих портретах, написанных Нестеровым в 1917—1920-х гг., начиная
с образа отца Павла в «Философах», обращают на себя внимание опущенные
глаза портретируемых. Эта появившаяся особенность отчетливо прослеживается в портретах, написанных Нестеровым в 1918—1920 гг. в Армавире, где
художник, несмотря на относительно внешнее спокойствие, тяжело переживал послереволюционные события. В образе жены Екатерины Петровны в портрете 1919 г. (БГХМ), исполненном, как всегда, внутреннего достоинства, мы
не найдем прежней открытости. В опущенных «молчащих» глазах, скорбной
складке губ — затаенная печаль.
Сдержанной взволнованностью и напряженностью чувств, глубокой погруженностью в себя отличаются и портреты Натальи Михайловны Нестеровой 1918—1919 гг. (ГТГ), живой, деятельный характер которой так импонировал отцу. Однако и здесь большие глаза полуприкрыты длинными ресницами — внутренний огонь приглушен, но он угадывается в стремительном разлете
бровей, в каскаде свободно льющихся волос, в самом живописном письме —
широком и темпераментном. Художником передана не только пластическая
красота, но необычайная духовная сила, таящаяся в хрупкой девушке.
Опущенные глаза нестеровских героев «молчат» по-разному: тревожно —
у погруженного в мучительные раздумья Ивана Александровича Ильина, с кротким смирением перед надвигающимся апокалипсисом и прозрением реальности духовного мира — у Павла Александровича Флоренского. Внутренняя же
коллизия образа в портретах Натальи Нестеровой состоит в некоем чутком
ожидании, в накоплении молодых сил, которые будут реализованы в будущем,
поэтому ее портреты воспринимаются предтечей «Девушки у пруда» (1923, ГТГ).
Полузакрытые глаза ушедшего в размышления С. Н. Дурылина, с которого Нестеров в середине 1920-х гг. написал портрет, тоже являются ключом
к прочтению его образа. Их знакомство, состоявшееся в 1914 г. и сразу же
обнаружившее удивительное созвучие душ, быстро и незаметно переросло
в дружбу. Нестеров был старше Дурылина на 24 года и чувствовал к нему,
помимо восхищения его литературным даром, еще и отеческую привязанность. Мягкого, интеллигентного и мечтательного Дурылина считали «своим»
и в издательстве символистов «Мусагет», и в Московском религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева. Он был знаком со многими
русскими писателями, философами, художниками — Л. Н. Толстым, А. Бе-
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лым, Л. О. Пастернаком, П. А. Флоренским, В. В. Розановым, М. А. Волошиным. В 1920-м г., в период жестоких гонений на церковь, Дурылин принял сан
священника и вскоре был арестован по обвинению в «скрытой антисоветской
агитдеятельности». Долгое время считалось, что по совету А. В. Луначарского
Дурылин в 1922 г., чтобы избежать расстрела, согласился снять с себя сан священника 3.
В конце 1925 г. во время недолгого пребывания Дурылина в Москве (Сергей Николаевич после ареста и тюремного заключения отбывал ссылку в Челябинске) Нестеров начал работать над его живописным портретом, завершив
его в феврале 1926 г. Их отношения не изменились, о чем свидетельствует
письмо того же года: «Сергея Николаевича, — писал Нестеров, — я знаю давно
и очень люблю за его прекрасное, верное сердце, за его талантливость. Конечно, он один из выдающихся людей теперешнего безлюдья. К сожалению,
в наши дни его труды обречены надолго быть под спудом. Он, как писатель,
обречен на безмолвие. Быть может, пройдет много лет, когда он будет печататься. А между тем многое из написанного им — прекрасно, оригинально, глубоко
по чувству и совершенно по форме» [Нестеров, 1988, с. 320]. Записи из дурылинского архива свидетельствуют, что Нестеров сразу замыслил поместить
своего друга в некий интерьер, помогающий раскрыть глубокую сферу его
интересов, касающуюся области литературы и искусства. Также изначально
Нестеров настаивал, чтобы Дурылин, к тому времени уже не носящий рясы,
обязательно позировал ему в облачении священника. У художника скорее всего
было веское основание для этого: если, принять версию, что «Дурылин, внешне ведя мирскую жизнь, оставался священником и продолжал тайно исполнять возложенные на себя обеты» [цит. по: Фомин, 2000, с. 46], то Нестеров не
мог не знать об этом. Во всяком случае портрет Дурылина 1926 г. может рассматриваться тому подтверждением (ил. 5).
Портрет С. Н. Дурылина органично входит в галерею образов религиозных
мыслителей и подвижников и в то же время — в галерею сильных и деятельных
людей, открывающуюся у Нестерова «Девушкой у пруда», к которой можно
отнести портреты А. Н. Северцова (1925, Музей-заповедник «Абрамцево»),
А. М. Щепкиной (1925, Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств), П. Д. Корина (1925, ГТГ), В. М. Васнецова (1925, ГТГ).
Первым из четырех портретов, созданных Нестеровым в 1925 г., был портрет его давнего друга, академика А. Н. Северцова (Музей-заповедник «Абрамцево»). Лишенный каких-либо внешних эффектов, глубоко реалистичный, исполненный в сдержанной, благородной цветовой гамме, портрет производит сильное впечатление благодаря мастерски переданной художником
выразительной внешности Алексея Николаевича, в то время тяжелобольного,
потому своей «разметавшейся по дивану костистой фигурой» и умно-настороженным взглядом усталых глаз напоминающего «подстреленного коршуна»
3
Документов, достоверно подтверждающих этот факт, не обнаружено. В пользу того, что Дурылин
оставался священником, свидетельствовала Н. М. Нестерова, обряд ее венчания с Ф. С. Булгаковым
в 1945 г. был тайно совершен С. Н. Дурылиным (из личной беседы автора с Н. М. Нестеровой, 15.06.2002).
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[Нестеров, 1988, с. 306]. Неутомимое творческое вдохновение, озаряющее лицо
старого ученого, составило «главный нерв» этого портрета.
Вторым по написанию стал портрет П. Д. Корина, которого Нестеров, никогда не имевший учеников, признавал своим единственным преемником,
ценил в нем глубокую порядочность, с любовью следил за его творчеством.
«П[авел] Д[митриевич], — писал Нестеров, — имеет почти все, чтобы быть
большим мастером, художником с большим специальным умом и сердцем»
[Нестеров, 1988, с. 348]. Говоря о первом впечатлении, которое оставил у него
в 1911 г. девятнадцатилетний тогда Павел Корин, Нестеров вспоминал: «с тонким, серьезным, немного сумрачным лицом, похожий на тех юношей в парчовых одеяниях, что написаны на фресках у Гирландайо, Пинтуриккио…» [Нестеров, 1985, с. 351]. Таким — чуждым суеты, преданным искусству — и предстает Павел Дмитриевич у Нестерова.
Портрет П. Д. Корина (ил. 6) Нестеров, по собственному признанию, писал, испытывая свои силы перед давно задуманным портретом В. М. Васнецова. С последним он был связан многолетней дружбой еще со времени их совместной работы над росписями Владимирского собора. Данью глубокого уважения стал этот нарядный, великолепный по живописи, искренний и сердечный
по внутреннему звучанию портрет. Взыскательный к себе Нестеров был им
доволен. «Приятно было то, что я вообще успел зафиксировать черты дорогого
русскому сердцу человека, когда-то заставившего эти сердца радостно биться,
заставившего нас так горячо любить свою Родину, ею гордиться», — сообщал
он по окончании портрета [Нестеров, 1990, с. 24]. Будучи одним из тех, кто
в полной мере осознавал значение Васнецова, оказавшего «огромное влияние
на судьбы русского искусства» [Нестеров, 1988, с. 414], Нестеров искренне
сожалел, что современное поколение «недодало Васнецову в оценке, оно его не
было уже способно чувствовать» [Там же, с. 313]. Возможно, стремясь как-то
исправить искаженное восприятие васнецовского творчества, Нестеров через
несколько лет напишет его «литературный портрет». Как в живописном, так и
в «литературном портрете»4 у Нестерова, хорошо знавшего как сильные, так и
слабые стороны своего старшего друга, главным будет понимание того, что
«Васнецов — это “большой художник”… один из немногих горячо любивших
Россию, умевших показать ее героев и всю сложность души ее странного
народа» [Там же]. Провозглашение творчества «как высокого служения», впервые прозвучавшее в портретах П. Д. Корина и В. М. Васнецова, отныне станет
одной из главных задач Нестерова-портретиста. Конец 1925 г. завершился для
художника написанием «лирического» женского портрета с Алевтины Мефо4
В 1936 г. Нестеровым были написаны воспоминания о В. М. Васнецове, включенные в книгу
«Давние дни», которые увидели свет в 1942 г.
5
А. М. Щепкина (в девичестве Сосипатрова-Сидорова), потеряв после революции свое состояние,
не растерялась перед трудностями. Научившись печатать на машинке (именно А. М. Щепкина перевела
в машинописный вариант нестеровскую рукопись «Воспоминаний»), стала зарабатывать новым ремеслом на жизнь. Обладая превосходным вкусом, она также изготовляла шляпы, пользовавшиеся неизменным спросом у женской половины новой советской элиты (из личной беседы автора с внучкой М. В. Нестерова М. И. Титовой, 11.10.2012).
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диевны Щепкиной (Нижнетагильский государственный музей изобразительных искусств)5. Нестеров познакомился с ней во время своего пребывания
в Бутырской тюрьме (они были арестованы одновременно), и с тех пор их
дружеское общение не прерывалось. Алевтина Мефодиевна происходила из
состоятельной, известной в Москве старообрядческой семьи. Образованная,
разбирающаяся в искусстве, остроумная и находчивая, она всегда была желанным собеседником для художника. Щепкина разделила судьбу многих людей
своего круга: была репрессирована и вслед за мужем отправлена в ссылку,
в начале 1950-х гг. умерла в провинциальном городке на Волге, так и не вернувшись в родную Москву. Глубоко и тонко чувствующей, женственной, обаятельной предстает Алевтина Мефодиевна на портрете художника, не скрывающего очарования своей моделью — «ласточкой», как ласково назвал ее
П. П. Кончаловский (ил. 7).
Нестеров, переживший свой арест, отчетливо осознавал, что люди, с которыми он связан духовным родством, «сейчас вымирают, быть может, обречены
на полное уничтожение» [Нестеров, 1988, с. 348]. Работая над их образами, он
с какой-то обостренной бережностью, любовным вниманием вглядывался
в дорогие ему лица. Сосредоточенностью, благородной сдержанностью, мудрым приятием жизни отличаются эти нестеровские портреты, где за просветленными ликами приоткрывается особый мир, исполненный благородных душевных порывов, красоты мысли, высокого творчества. Люди, которым посчастливилось стать моделями художника, составляли цвет, генофонд русской
нации, являлись носителями той духовной культуры, которой так дорожил
Нестеров. Он писал: «…пока они существуют, я не устану ими любоваться.
Любоваться моральными, душевными их свойствами» [Там же].
Портреты П. Д. Корина и В. М. Васнецова, хотя и предвосхищают появление новых по своему внутреннему содержанию портретов конца 1920-х —
начала 1940-х гг., все же своей тихой, молитвенной сосредоточенностью оказываются ближе нестеровским портретам дореволюционного времени и первых
послереволюционных лет.
Окончательный перелом в нестеровском творчестве произойдет не в 1923-м,
связанном с созданием «Девушки у пруда», как считает большинство авторов,
писавших о художнике, а в 1928 г., когда появится «Автопортрет с кистями».
В этом году Нестеровым было написано два автопортрета (ГТГ и ГРМ), но
именно «Автопортрет с кистями» (ГТГ) оказался принципиально иным по концепции: в нем ощущается не только твердость воли, спокойное достоинство
художника, что справедливо отмечают многие исследователи. Можно утверждать, что во внешне спокойной позе Нестерова таится и нечто другое, очень
важное — титаническая мощь духа, соединенная с активным, направленным
вовне созидающим действием. Художник напряжен, словно пружина, полон
сил и способен бросить вызов обстоятельствам. Представление о служении
высшему идеалу заметно обогащается новыми гранями. Многие нестеровские
портреты, созданные в 1930-е гг., по-прежнему представляют круг близких
художнику людей. Как и он, они воспитаны дореволюционной культурой. Без
сомнения, большинство из них оставалось верующими людьми, но эта рели-
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гиозность присутствует в них как бы подспудно, на первый план выступает
ставшая отныне важной для художника к р а с о т а а к т и в н о г о д е й с т в и я.
С этого времени, несмотря на все потрясения6, Нестеров начинает работать
с небывалым творческим подъемом. Количество портретов, написанных им за
невероятно короткий промежуток времени, свидетельствует о могучей творческой энергии художника. За восемь месяцев только одного 1928 г., кроме
двух автопортретов, Нестеров написал «лирический» (так называл его сам
художник) портрет дочери — В. М. Титовой, портреты С. И. и Н. И. Тютчевых, второй портрет А. М. Щепкиной, поэтический портрет-картину «Больная девушка», портретный этюд с Н. М. Нестеровой в розовом сарафане (частное собрание, Москва).
Одной из главных причин переживаемого художником в начале 1930-х гг.
творческого взлета стала его в о с к р е с ш а я в е р а в б у д у щ е е Р о с с и и. Горькое разочарование по поводу того, что от русского — «умного,
даровитого и гордого народа — осталось что-то фантастическое, варварское,
грязное и низкое», остро пережитое художником в первые дни Октябрьской
революции, сменилось в конце 1920-х гг. твердой уверенностью, в том, что
«народ, которым гордились и Пушкин, и Достоевский, пройдя через все
грехи и падения, придет в конце концов к своему возрождению» [Нестеров,
1990, с. 22].
Другой причиной вдохновения, испытанного художником в это время,
явилась неожиданная любовь, давшая новый стимул его творчеству 7. Нестеров несколько раз в жизни познал это прекрасное чувство, и каждый раз оно
отражалось в его творчестве появлением новых значительных произведений.
Безусловно, не могла не окрылять Нестерова в этот период и его востребованность как живописца. Если в первые послереволюционные годы его творчество, вобравшее в себя все лучшее от русского искусства второй половины
и конца XIX в., вызывало ожесточенные нападки деятелей Пролеткульта, то
уже десятилетие спустя реалистические портреты Нестерова, при всей их
связи со стилистикой модерна, оказались более приемлемыми для официального советского искусства, чем изломанные деформированные портреты Альтмана, Анненкова и других «левых» художников. Имя Нестерова поднимается на щит борьбы против враждебных «буржуазных течений в искусстве», и
в первую очередь, против «формализма», а портреты, созданные Нестеровым в 1930-е гг, начинают рассматриваться как э т а л о н с о ц и а л и с т и -

6
Необычайно плодотворный для художника период конца 1920-х — начала 1940-х гг. был далеко
не безоблачен, как может показаться на первый взгляд. Насильственная депортация известных религиозных философов и церковных деятелей, закрытие церквей и гибель многих священников стали предвестниками новых массовых кровавых репрессий, обрушившихся на страну в следующее десятилетие,
не обойдя стороной и семью художника.
7
В 1930 г. М. В. Нестеров случайно познакомился в Хосте с Александрой Дмитриевной Трескиной
(1890—1971), библиографом Фундаментальной библиотеки Академии наук, интеллигентным, умным и
обаятельным человеком. Нестеров испытывал к ней сильное чувство, доверял, делился самыми сокровенными творческими планами. Сохранилось 247 писем, адресованных художником А. Д. Трескиной,
охватывающих период с 1931 по 1941 г.
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ч е с к о г о р е а л и з м а, на который призывали ориентироваться других живописцев.
В художественных тенденциях 1930-х гг. были свои позитивные и негативные стороны. К первым нужно отнести признание непреходящей ценности
реалистического искусства с его гуманистическим отношением к человеку,
требование серьезной художественной школы, без которой невозможно было
полноценное творчество молодых живописцев. Портреты Нестерова высоко
оценивались за то, что в них видели символ «строителя новой жизни в прекрасных мгновениях волевого устремления, творческого порыва и вдохновенного труда» [Коваленская, с. 9]. Все писавшие подчеркивали отличительную
черту Нестерова-портретиста в том, что «его интересует энергично выраженный характер… люди всегда неразрывно связаны в восприятии художника
с жизнью их интеллекта» [Дурылин, 1949, с. 73] Также всеми отмечалось,
что если в дореволюционных портретах Нестерова человек обычно изображался в окружении тихой природы, располагающей к созерцательности, то
в портретах советского времени всегда присутствует интерьер, «являющийся
живой средой деятельности человека, его труда и творчества» [Яковлев, с. 6].
Справедливо обращалось внимание на характерный «говорящий» жест моделей, играющий большую роль в раскрытии образа» [Тихомиров, с. 4]. Наконец, авторы отдавали должное блестящему профессиональному мастерству
исполненных Нестеровым портретов, констатируя, что «они написаны более
плотно, более предметно и более реалистично, чем… дооктябрьские портреты» [Юон, с. 3].
За этими заслуженным похвалами оставалось в стороне самое важное, что
становится очевидным сейчас: Нестеров и в этих портретах продолжал демонстрировать поразительную верность своей теме в искусстве, которую он сам
определил как т е м у п л а м е н н о й д у х о в н о й ж и з н и. Часто цитируемое высказывание художника о его портретах советского времени, предварявшее книгу «Давние дни», стало почти хрестоматийным, а между тем оно действительно очень точно раскрывает программу нестеровского творчества, оставшуюся неизменной на протяжении всей жизни: «Я избегал изображать так
называемые сильные страсти, предпочитая им наш тихий пейзаж, человека,
живущего внутренней жизнью. И в портретах моих влекли меня к себе те
люди, путь которых был отражением мыслей, чувств, деяний их» [Нестеров,
1986, с 21].
К началу 1930-х гг. относится высший расцвет нестеровского портретного
искусства, охвативший последние двенадцать лет жизни художника. К значительным достижениям этого периода можно смело причислить «Портрет братьев А. Д. и П. Д. Кориных» (1930, ГТГ), молодых живописцев из Палеха,
пользовавшихся большой симпатией Нестерова. У художника уже был опыт
создания такого рода парного портрета-картины: в «Философах» через сопоставление образов П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова ему удалось во всей
полноте показать разных и одновременно таких созвучных друг другу людей.
(Однако этот прием не сработал в портрете С. И. и Н. И. Тютчевых, где брат
с сестрой оказались соединенными лишь формально, и огорченный художник
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вынужден был «разделить» их, разрезав холст пополам.) В портрете братьев
Кориных использование такого хода оправдалось: индивидуальные особенности
Александра и Павла, различных по внешности и темпераменту, но объединенных любовью к искусству, были отчетливо выявлены, а трактовка старшего,
Павла, изображенного в профиль, любимца Михаила Васильевича, еще более
углубилась. «Портрет братьев Кориных» продуман до мельчайших деталей,
в гармонической рассчитанности и завершенности его композиционного и
цветового решения есть нечто сближающее его с произведениями мастеров
немецкого Возрождения.
«Портрет И. П. Павлова» (1930, ГРМ) производит иное впечатление. Это
почти пленэрный, написанный на одном дыхании портрет, настолько он свеж
и непосредствен по ощущениям. Нестеров, несмотря на свое удовлетворение
этим портретом и восхищение близких Ивана Петровича, находивших его
очень похожим, сразу же задумал снова писать Павлова. Образ «дивного старика», «более сложного, в более ярких его проявлениях» [цит. по: Дурылин,
2004, с. 423], не отпускавший художника, наконец был обретен во втором его
(профильном) портрете, датируемом 1935 г. (ГТГ).
Многие свои модели художник писал неоднократно, пытаясь как можно
полнее раскрыть глубину и многогранность их личности. Не раз обращался
Нестеров к созданию портретов своей средней дочери Веры, которую очень
любил и с какой-то виноватой нежностью опекал. Написав первый ее портрет
1924 г. (частное собрание, Москва), Нестеров, недовольный только внешним,
как считал он сам, сходством, вскоре пишет другой ее портрет, задуманный
в романтически приподнятом ключе, в духе 1840-х гг. Но и этот портрет 1928 г.
(частное собрание, Москва), несмотря на свою праздничность, нарядность, не
отвечал требованиям взыскательного и строгого к себе художника, на все утешения отвечавшего: «Вера мне не удалась. Она мне не дается» [цит. по: Дурылин, 2004, с. 386].
Напротив, второй, живописно по-новому решенный портрет А. Н. Северцова (1934), Нестеров признавал одной из лучших своих работ, созданных
в 1930-е гг. Дважды обращался Нестеров к образу талантливого хирурга
С. С. Юдина, петербургской художницы Е. С. Кругликовой, в каждом случае создавая и фасный, и профильный портреты. Нужно отметить, что фасные портреты И. П. Павлова, Е. С. Кругликовой и других нестеровских
моделей некоторым исследователям представляются более глубокими, внутренне более значительными, чем их профильные изображения. В качестве
аргумента чаще всего приводится бросающаяся в глаза импозантность, внешняя эффектность, построенная на остроте профильного силуэта, наиболее
в своей выразительности отвечающая стилистике модерна, но как будто бы
проигрышная для выявления внутреннего мира модели. В этой связи убедительно звучит аргумент А. А. Русаковой, писавшей: «Казалось бы, в профильном портрете, где отсутствует общение со зрителем через взгляд модели, труднее дать то, что принято называть психологическим решением образа. Но у Нестерова это не так. Его профильные портреты приобретают черты
репрезентативности и остроты одновременно. Достаточно сравнить два пор-
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трета Павлова, чтобы убедиться — первый уже, нет в нем того обобщения,
что делает второй значительным явлением не только портретной, но и исторической живописи. Различие двух портретов Павлова носит принципиальный характер» [Русакова, с. 19].
Совершенно справедливо нестеровские портреты 1930-х гг. А. А. Русаковой причисляются к явлениям и с т о р и ч е с к о й ж и в о п и с и. Эта историчность проистекает как от включенности Нестерова в современный ему художественный процесс (он словно держит руку на пульсе своего времени,
находя своим ощущениям убедительные формы воплощения), так и от способности художника передать в своих героях преемственность духовной традиции, берущей свое начало от «лучшего человека Древней Руси» — Сергия
Радонежского.
Среди известных портретов, датируемых началом 1940-х гг., почти незнаком зрителям портрет О. М. Нестеровой-Шретер (1941, БГХМ). Несмотря на
свой этюдный характер и сравнительно небольшие размеры, портрет Ольги
Михайловны производит впечатление монументального произведения8. Четко
очерченный профиль постаревшего, но по-прежнему прекрасного лица дочери, свободный характер письма и колорит, построенный на сдержанном, благородном сочетании приглушенных темно-красных и коричнево-черных цветов, дают возможность в полной мере ощутить глубину затаенных переживаний художника и его модели.
Последние портреты — В. И. Мухиной (1940, ГТГ) и А. В. Щусева (1941,
ГТГ) — свидетельствуют об удивительной мощи творческого потенциала художника, приближающегося к своему 80-летию. В этих портретах, отличающихся великолепным живописным мастерством, композиционной продуманностью целого и деталей, точным попаданием в характер моделей, Нестеровым
демонстрируется глубокое постижение лучших классических традиций, соединенное с остротой видения человека ХХ в., живущего в сложнейшую эпоху, отмеченную величайшими взлетами и трагическими падениями.
Завоевания художника в области портретной живописи убедительно отражены в портрете Веры Игнатьевны Мухиной (ил. 8). От камерного решения,
фиксирующего психологическое состояние модели в определенный момент,
как это нередко было в прежних портретах, Нестеров приходит здесь к созданию о б о б щ е н н о г о о б р а з а т в о р ч е с к о г о ч е л о в е к а, представляющего искусство ХХ в. Одухотворенная целеустремленность, вдохновенный созидающий порыв, впечатляюще воплощенные в этом портрете — с его выразительным динамичным решением, эффектным цветовым акцентом красного
в изысканно строгой цветовой гамме, — донося до нас героический дух дале-

8
Любимую старшую дочь, свою «ненаглядную Олюшку», когда-то позировавшую для знаменитой
«Амазонки», Нестеров написал вскоре по ее возвращении с места ссылки в Джамбуле. Ольга Михайловна, арестованная в 1937 г. вслед за мужем, В. Н. Шретером (расстрелян в 1939 г.), была репрессирована как жена «врага народа». Вызволить тяжело заболевшую Ольгу через Красный Крест помогла Е.
П. Пешкова, супруга М. Горького. Возвращение дочери стало и радостью, и болью отца: Ольга вернулась калекой, которая теперь могла передвигаться только на костылях.

66

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ких 1920—1940-х гг., делают портрет Мухиной достойным завершающим аккордом созданной художником галереи современников.
Герои Нестерова, запечатленные с поразительной искренностью, воспринимаются сегодня своеобразными памятниками эпохи, представляя собой собирательной образ русской интеллигенции уничтожаемой, но не уничтоженной.
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