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1941 год начинался мирной деятельно-
стью учреждений культуры Новосибирска, 
шаг за шагом укреплявших свои позиции. 
Здание краеведческого музея (с 1990-х го-
дов – Новосибирское художественное учи-
лище) с января освобождалось от жиль-
цов, правдами и неправдами заселивших за 
предыдущее десятилетие значительную его 
часть. После необходимого ремонта осво-
божденных площадей в музее расширился 
главный его отдел,  отдел истории. Хранив-
шиеся в фондах музея коллекции одежды и 
предметов быта народов Сибири всплыли 
из глубоких подвалов здания в светлые залы. 
Десять-пятнадцать лет назад все, что показы-
вала теперь этнографическая часть экспози-
ция музея, жило и действовало. Н.Н. Нагор-
ская вспоминала о том времени: «Когда ко мне 
вышла из юрты хакаска в старинном наряде: крас-
ная одежда, обшитая беличьими лапками, высокий 

головной убор, каменное лицо со щелочками глаз… 
Боже мой, какая древность! Прямо-таки азиат-
ская роскошь, шитый царской парчой костюм. Где 
я, за какие деньги могла видеть такое?!»1 Не уди-
вительна тяга художников 1900–1920-х годов 
к темам традиционной жизни народов Сиби-
ри, охватившая едва не всех сибирских живо-
писцев и графиков. Даже скульпторы и архи-
текторы пытались ухватить с помощью моти-
вов культуры алтайцев, хакасов, бурят усколь-
завший от энтузиастов «сибирский стиль», 
оставшийся на весь XX век не только не осво-
енным, но даже и не сформулированным. 
С началом первой пятилетки напор идей ин-
дустриализации вытеснил из обихода сибире-
ведческие увлечения. И вот их отголосок воз-
ник перед глазами посетителей музея. Жи-
вой полноты еще не забытого прошлого 

1 Запись бесед с Н.Н. Нагорской в 1960-х го-
дах. Хранится у автора данной работы.
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народов Сибири экспозиция музея не по-
казывала и не могла показать. Музей не ре-
зервация аборигенов, он хранитель только 
некоторых материальных частей быта, по 
которым жизнь людей реконструируется с 
изрядной, впрочем, долей домыслов. Ша-
манский бубен с колотушкой в экспозиции 
музея, его одежда с металлическими бля-
хами, с разноцветными ленточками сами 
по себе не способны воссоздать повсед-
невность и ритуалы кочевников. Не видя 
их, не переживая, не избежать приблизи-
тельных представлений о том, что завора-
живало художников, избиравших соответ-
ствующие темы. Тогдашний социологизм 
направлял домыслы в сторону классовой 
борьбы независимо от того, была ли у ко-
чевников, у таежных охотников классо-
вая борьба или ее не было. Борьба долж-
на быть, учили политики послереволюци-
онной формации, и должна идти под ру-
ководством русских революционеров, как 
это можно видеть по поэме И.А. Мухаче-
ва «Демжай-алтаец», законченной именно 
в это время, в 1940 году. Однако стоило 
индустриализации потесниться, уступая 
часть безраздельно занятого в музее места 
культуре народов Сибири, и эта культура 
снова выявилась как значительная, привле-
кательная, неумирающая. Новые Гуркины 
и Чевалковы на ней не выросли. Музейные 
экспозиции краеведов не основное, толь-
ко вспомогательное средство духовного и 
профессионального развития художника, 
но долговременное действие этнографи-
ческой коллекции оставило глубокий след 
в искусстве Новосибирска. В послевоен-
ное время от нее пойдет живая ветвь ху-
дожественного творчества живописцев и 
графиков города. 

Отдел истории в музее начал меняться 
иным образом. Свидетели прошлого: ору-

жие сибирских партизан, документы, пла-
каты, агитационные листовки, издания раз-
ного рода стали дополняться живописью 
новосибирских художников. Закупленные 
в 1927 году с Первой Всесибирской вы-
ставки произведения живописи, графики, 
скульптуры музеем не использовались. В 
них преобладал ясно выраженный бытовой 
жанр, пейзаж характерных сибирских мест. 
Лишь единицы из 55 закупленных работ – 
«Партизаны» и «Ленпалатка» И.И. Тютико-
ва, «Красноармеец» В.М. Мизерова – могли 
соответствовать утвердившемуся за тринад-
цать с той поры лет мировоззрению. Для 
нужд переосмысленной экспозиции музей 
приобрел с Пятой областной выставки кар-
тину Ликмана «Побег Сталина из нарым-
ской ссылки в 1912 году» и получил на по-
стоянное хранение закупленное кооперати-
вом «Художник», отмеченное добрым сло-
вом зрителей, полотно «Маевка в Нарыме 
под руководством Куйбышева в 1912 году». 
В музей пошли картины Титова «Каторга» 
и «Отступление колчаковцев» с ее погоней, 
взрывами снарядов, паникой. Ликману в до-
бавление к принятым заказаны для экспо-
зиции полотна с изображением Сталина, 
Свердлова, Куйбышева в нарымской ссыл-
ке. Картины, конечно, не документ истории 
ВКП(б). Художники создавали их в соот-
ветствии с утвердившимися характеристи-
ками победоносного героизма большеви-
ков, но и музейные работники строили экс-
позицию, руководствуясь теми же понятия-
ми. Позиции художников и экспозиционе-
ров если и не совпадали полностью, то во 
всяком случае не противоречили одна дру-
гой в так называемой «активной жизненной 
позиции». Для тех избранных живописцев 
Новосибирска, чьи произведения попадали 
в музей на постоянное хранение, участие в 
экспозиции становилось самой высокой в 
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Новосибирске аттестацией их творчества 
на все время до очередных перемен в идео-
логических установках. 

Осознав содержательную зрелищность 
художественных включений в предметный 
мир музея, сотрудники его впервые по соб-
ственному почину организовали на своей 
территории художественную выставку, ор-
ганизовали на свой, конечно, лад, соединив 
на стендах живопись и репортажные фото-
графии, а в витринах и на подиумах под-
линные исторические реликвии. Выставки, 
создаваемые Оргкомитетом Союза худож-
ников, состояли исключительно из произ-
ведений живописи, графики, скульптуры. 
Фотографии на них не допускались, отош-
ли и копии картин классиков. Копии оста-
лись в ведении кооператива «Художник». 
Фотографии, копии, макеты шахт и це-
хов заводов, предметный мир тех же шахт 
и оригинальные произведения искусства 
осваивались работниками краеведческого 
музея как единый материал тематической 
экспозиции. Они не знали тогда, что эта 
совокупность различного по материаль-
ной и духовной природе в одной выстав-
ке сближала их с творцами зарубежной мас-
совой культуры, с авторами рождавшегося 
поп-арта. Музей, кооператив «Художник», 
Оргкомитет Союза художников, не разра-
батывая никаких программных заявлений, 
строили по-разному единую сложносо-
ставную художественную культуру города, 
и это было то новое, что принес 1941 год.

Организованная музеем выставка посвя-
щалась 23-й годовщине Красной Армии, и 
открылась она, соответственно, 23 февра-
ля 1941 года. Выставка состояла из четыр-
надцати тематических разделов: «Партия 
Ленина-Сталина – организатор побед на 
фронтах гражданской войны», «Красная 
Армия на страже мира и социализма»… 

Просматривая дошедшие до нас каталоги 
художественных выставок в Новосибирске 
предвоенного времени, можно убедиться: 
картин, рисующих повседневную и боевую 
жизнь Красной Армии, на специальную те-
матическую выставку с них не набирается. 
Но их не набирается на большую самосто-
ятельную художественную выставку, а вы-
ставка, где живопись только элемент экспо-
зиции, только включение в нее специфи-
ческого зрелищного элемента, вполне мог-
ла состояться и при минимальном количе-
стве картин. Можно показать картину боя, 
а можно показать подлинную пушку, при-
менявшуюся в бою, разместить на стендах 
фотопортреты победителей. Есть вероят-
ность и того, что музей заказал кооперативу 
«Художник» изготовление картин на задан-
ные темы, и они были изготовлены в пред-
писанном количестве, чтобы их хватило на 
стационарную и на отдельную передвиж-
ную выставку. Как бы там ни было, а музей 
открыл двери изобразительному искусству, 
и в его фондах начал складываться долго-
жданный художественный отдел. 

Есть и еще новшества художественной 
жизни города 1941 года. 

По решению Совнаркома РСФСР на 
Красном проспекте в помещении, принад-
лежавшем прежде магазину «Детский мир», 
открылся художественный салон. Хотя ре-
шение Совнаркома готовилось без участия 
представителей Новосибирска, в решении 
шла речь не об отдельном городе, о ряде 
городов РСФСР, где желательно было на-
ладить торговлю произведениями искус-
ства, в Новосибирске оно нашло подготов-
ленную почву. Начал организацию салона 
Вощакин еще восемь лет назад. В апреле 
1932 года он подал в Крайком записку об 
организации магазина-выставки. Записка 
никакого действия не произвела, но по-
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требность предметной связи художников с 
населением города обозначила. Через че-
тыре года (1936) в новосибирский универ-
маг на продажу неожиданно были присла-
ны из столицы полотна живописцев – чле-
нов Московского кооператива «Художник». 
И вот теперь Совнарком подвел под сти-
хийное движение организаторов художе-
ственных предприятий законодательную 
базу. Местный филиал товарищества «Ху-
дожник» без промедления поручил М.А. 
Кременскому подготовить эскизы рекон-
струкции помещения, по эскизам провел 
ремонтные работы, и 9 февраля 1941 года 
салон был открыт. Проблемы творчества 
салон не решал, но материальную сторону 
быта художников улучшил. Оригинальные 
картины и копии по репродукциям кар-
тин классиков искусства можно было на-
прямую сдавать в салон. В небольшом его 
помещении планировались и выставки-
продажи сборных коллекций картин, и 
персональные выставки членов Оргкоми-
тета Союза художников, с которых тоже 
можно было продавать любую выставлен-
ную вещь.

Кооператив «Художник» смог арендо-
вать помещение для вечерних занятий ри-
сунком уважаемых членов Оргкомитета. 
Художники отнеслись к возможности ре-
гулярного общения за любимым занятием 
как к празднику. На организационном со-
брании они выбрали из своей среды двух 
руководителей, Н.А. Беляева и Н.Д. Фоми-
чева, имевших хорошую школу (Фомичев 
до революции учился в Мюнхенской Ака-
демии художеств). Можно было ожидать, 
что руководителем студии станет И.И. Тю-
тиков, авторитет которого стоял в то время 
высоко. Тютиков был председателем худо-
жественного совета кооператива «Худож-
ник»; в 1938 году он был приглашен пи-

сать панно для павильона «Сибирь» Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки, в 
1941 году приглашение повторилось. Для 
павильона он написал трехметровые пан-
но «Сталин в туруханской ссылке», «Ленин 
в Шушенском» и заслужил одобрение ру-
ководителей росписи павильона. Фоми-
чев и Беляев сравнительно с Тютиковым 
– второстепенные художники Новосибир-
ска, Беляев даже и перерегистрацию Орг-
комитета Союза художников не проходил, 
стало быть он и не член коллектива ново-
сибирских живописцев, тем не менее он 
один из двух руководителей студии, и Тю-
тиков, если он посещал студию (отноше-
ние Тютикова к студии неизвестно), дол-
жен был принимать как должное замеча-
ния и поправки Фомичева и Беляева. И 
это было справедливо. Художники Ново-
сибирска ценили активность работы Тю-
тикова над картинами с востребованными 
темами, но ценили они и профессиональ-
ную культуру, пусть и не выявленную в 
тогдашней духовной атмосфере. Так окон-
чивший Петербургскую Академию худо-
жеств В.И. Лукин незаметно жил в Томске, 
писал пейзажи и натюрморты, не подсту-
паясь к «идеологически выдержанным» те-
мам, но иногда на натюрмортную живо-
пись Лукина более успешные художники 
оглядывались как на пример знания и уме-
ния. Вот потому именно под руководством 
Беляева и Фомичева начала работу студия, 
названная «Студией повышения квалифи-
кации», идиллически описанная ее участ-
ником А.А. Бертиком.  Рисовали в студии 
исключительно с натуры, прорабатывали 
пропорции, анатомическое строение фи-
гур, технику рисунка карандашом, углем. 
Натурщики вербовались из студентов теа-
трального училища и техникума физкуль-
туры. 



156                                                                        Идеи и идеалы  № 1(7), т. 1 • 2011

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                   ИСТОРИЯ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ

Идиллия рисовальных вечеров про-
должалась не долго. 22 июня в парке име-
ни Сталина состоялся митинг, начавший-
ся прослушиванием речи В.М. Молотова, 
произнесенной им по радио. Война  уже 
шла. Выступление Молотова было откли-
ком на нее. 

В садов цветенье,
В радость мирных дел, –
В эфир внезапно боевой трубою
Сигнал тревоги грозной прозвенел… – 

отозвался на митинг присутствовавший на 
нем поэт А.И. Смердов. 

Сразу по объявлении войны началась 
мобилизация в армию граждан страны, ро-
дившихся в 1905–1918 годах. Через три ме-
сяца возрастной ценз призывников расши-
рился до 1920 года. Под категорию 1905–
1920 годов рождения подходило большин-
ство художников Новосибирска, в частно-
сти Мочалов, братья Титковы, Евстигнеев, 
Филинков… Появился лозунг: «С момен-
та объявления войны нет больше мирных 
профессий». 

Во второй день войны, 23 июня, в Но-
восибирске была создана бригада выпу-
скающих плакаты «Окон ТАСС». В бри-
гаду вошли Г.Г. Ликман, М.А. Мочалов, 
А.М. Иванов, В.В. Титков, В.И. Ого-
родников от художников и Н. Алексеев, 
И.А. Мухачев, А.И. Смердов, Е. Березниц-
кий, Л. Кондырев от писателей. Художе-
ственным редактором «Окон ТАСС» избран 
Ликман. Уже на следующий день, 24 июня, 
были выпущены четыре плаката работы 
Ликмана, Огородникова, Титкова с текстами 
Мухачева и Смердова. В дальнейшем состав 
бригады изменился: Мочалов, Огородни-
ков, Титков, Березницкий, Смердов ушли в 
армию, к плакатистам примкнули Л.Н. Оги-

бенин, О.Л. Гинзбург, О.А. Шереметинская, 
И.И. Тютиков, А.Д. Силич, А.М. Овчинни-
ков, А.А. Туркин, М.Ф. Бер… За время вой-
ны едва не все художники Новосибирска 
приложили руку к плакатному делу, рисо-
вали оригиналы или тиражировали ориги-
налы трафаретами. 

Предназначенные к размещению в ви-
тринах магазинов плакаты «Окон ТАСС» 
выполнялись на больших листах бумаги в 
свободной живописной манере. Но скоро 
их манера изменилась на декоративную, т.к. 
для увеличения тиража потребовалось ис-
пользование трафарета, что повело за со-
бой плоскостную манеру рисования, при-
годную для трафаретного цветоделения. 
С помощью трафарета тираж отдельно взя-
того плаката достигал пятидесяти экземпля-
ров. Совокупное количество еженедельных 
плакатов исчислялось сотнями. Рукодель-
ный витринный плакат дополнился печат-
ным плакатом меньшего размера, но боль-
шего тиража. Плакаты, антифашистские 
рисунки, политические карикатуры вос-
производились и всей новосибирской пе-
риодикой. За время войны было создано 
несчетное количество плакатов и газетно-
журнальных рисунков. От всей их массы 
сохранились крохи, и теперь уже не учесть 
во всей полноте проделанную художника-
ми патриотическую работу, сыгравшую не 
последнюю роль в поддержании бодрости 
духа сограждан. 

Удельный вес работы художников и 
поэтов над плакатами различен. Длин-
ный ряд плакатов не имеет надобности в 
поэтическом сопровождении, например 
плакат Ликмана «Все для фронта!», пла-
кат А.М. Овчинникова «Отомсти!», плакат 
В. Титкова «Создадим народный фонд обо-
роны!». Выпускались плакаты вообще без 
подписи. Таков плакат Ликмана, изобра-
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жающий когтистую лапу и красноармейца, 
отсекающего лапу мечом. Но поэтические 
сопровождения плакатов в большинстве 
случаев усиливали их воздействие. Приме-
ров содружества художников и поэтов, ко-
нечно, множество, ведь для того и создава-
лась объединенная бригада «Окон ТАСС». 
Вот плакат А.М. Овчинникова и И.И. Му-
хачева:

     Он к Ленинграду очень просто 
      Хотел пробраться напрямки, 
      Да у знакомого погоста
      Вдруг напоролся на штыки.

Или плакат А.И. Лигачевой и А.И. Смер-
дова:

      Все для воинов отважных
      День и ночь 
      Шьют, кроят, прядут и вяжут 
      Мать и дочь,
      И подруга и невеста – 
      В каждом доме повсеместно. 

Объявлением войны художественная 
жизнь Новосибирска не оборвалась, не 
сжалась, сосредоточившись на плакатах; 
она чрезвычайно усложнилась. 

25 июля на станцию Новосибирск-
Главный прибыл эшелон из Москвы с ху-
дожественными сокровищами страны, с 
произведениями, хранившимися в Третья-
ковской галерее числом в 12 тысяч, в музее 
изобразительных искусств имени А.С. Пуш-
кина, в музее Нового Западного искусства. 
Пушкинский музей вывез в Новосибирск 
101824 экспоната. К ним добавились кол-
лекции пригородов Москвы и Ленингра-
да: Павловского Дворца-музея, Петродвор-
ца, Пушкина (Царское Село в прошлом), 
музея-усадьбы «Архангельское»… Под на-

дежной охраной помещены были в здание 
оперного театра древнеегипетские папиру-
сы, фаюмские портреты, античная скуль-
птура, античные вазы, византийские иконы, 
древнерусские иконы; картины Рафаэля, 
Рубенса, Рембрандта, Брюллова, Алексан-
дра Иванова, Репина, Сурикова, вплоть до 
картин лауреатов Сталинской премии, тех 
самых, какие мастера кооператива «Худож-
ник» копировали по репродукциям. На вре-
мя Великой Отечественной войны Новоси-
бирск стал негласной столицей мирового 
изобразительного искусства. 

Эвакуация музеев и творческих коллек-
тивов в Новосибирск продолжалась до кон-
ца года. Выделим из них Ленинградскую го-
сударственную филармонию с ее прослав-
ленным симфоническим оркестром, с ди-
рижером Е.А. Мравинским и художествен-
ным руководителем И.И. Соллертинским, 
Ленинградский государственный академи-
ческий театр драмы имени А.С. Пушкина, 
группы художников Москвы и Ленинграда. 
Ленинградскую филармонию поместили в 
клубе Сталина, театр драмы имени Пушки-
на в здании театра «Красный факел», а театр 
«Красный факел» отправился на длитель-
ные гастроли сначала в Сталинск (Новокуз-
нецк), потом в Прокопьевск. Весь Кузбасс 
со всеми его городами входил тогда в со-
став Новосибирской области. Если учесть 
то обстоятельство, что в Новосибирск пе-
ребазировались пятьдесят крупных про-
мышленных предприятий с коллективами 
рабочих, то можно будет представить себе 
возникшие сложности с жильем. Нередко 
можно было видеть посреди улицы земля-
ной холмик, из холмика торчала железная 
труба типа самоварной, из трубы шел дым – 
это кто-то из эвакуированных в букваль-
ном смысле врылся в землю. Размещать 
прибывших художников пришлось В. Тит-
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кову. Ушедший в армию Мочалов пере-
дал ему права и обязанности председателя 
Оргкомитета. Квартирные условия счита-
лись нормальными, если на одного челове-
ка приходилось два квадратных метра жил-
площади. Конечно, при размещении ху-
дожников учитывались их известность, зва-
ние заслуженного деятеля искусств, но воз-
можностей расселять приезжих широко и 
удобно у города не было. Искусствоведов 
и реставраторов крупнейших музеев стра-
ны даже и не расселяли: они жили в зда-
нии оперного театра в бивачной обстанов-
ке возле охраняемых ими ящиков с упако-
ванными в них драгоценностями. 

Ленинградских художников, приезжав-
ших в 1939 году в Новосибирск планиро-
вать совместную выставку «Сибирь соци-
алистическая», среди эвакуированных не 
оказалось, да если бы они и прибыли вме-
сте со своими земляками, о назначенной 
на 1942 год совместной с новосибирца-
ми выставке не могло быть и речи. Ту вы-
ставку планировалось показать и в Ново-
сибирске, и в Ленинграде, но Ленинград с 
августа 1941 года задыхался в кольце бло-
кады, а Новосибирск превратился в пере-
населенный бивак, напряженно возводив-
ший военные заводы. Тут не до вариаций 
на темы Сибири кандальной, сибирской 
каторги, большевиков в сибирской ссыл-
ке. На очереди стояла выставка «Художни-
ки Сибири в дни Великой Отечественной 
войны». Для нее теперь добывались холсты 
и краски, делались попытки найти помеще-
ния для мастерских. В конце августа 1942 
года в здании горсовета  выставка «Худож-
ники Сибири в дни Великой Отечествен-
ной войны» была открыта. Художниками 
Сибири на ней значились и москвичи, и ле-
нинградцы, оказавшиеся на то время в Но-
восибирске. 

У выставки неточное название. В ней 
участвовали не только сибиряки, но и ху-
дожники Узбекистана, Туркмении, Таджи-
кистана. Почта доставила тамошние пла-
каты «Окон ТАСС». Соединенные с сибир-
скими «Окнами ТАСС», они заполнили от-
дельный зал, едва ли не главный во всей 
экспозиции. «Окна ТАСС» жители Новоси-
бирска видели в 1942 году и на специаль-
ной выставке. В фойе ленинградского теа-
тра имени Пушкина (театр «Красный фа-
кел) в начале марта были показаны «Окна 
ТАСС» художников Москвы – Д.Е. Моора, 
Кукрыниксов, Л.В. Сойфертиса… – с до-
бавлением работ новосибирцев. Показан-
ных в марте плакатов на августовской вы-
ставке не было. И без них пестрая лента 
больших плакатов охватила целый зал гор-
совета. Боль, гнев, презрение, ненависть к 
захватчику лейтмотивом пронизывали весь 
этот раздел выставки. 

Никогда прежде на выставках в Ново-
сибирске не бывало такого количества бе-
глых набросков, как на этот раз. Величиной 
с почтовую открытку, выполненные пером 
или карандашом, они, конечно же, не об-
ладали внушительностью и в другие време-
на вряд ли вышли бы из рук художника на 
общественный просмотр. Но военное вре-
мя – особое время. Уже целый год громы-
хал фронт, в огне и в дыму рушились го-
рода, семья за семьей здесь, в тылу, опла-
кивала похоронки. Все жители Новосибир-
ска с замиранием сердца прислушивались к 
сводкам Информбюро. Скромные зарисов-
ки фронтовой жизни воспринимались по-
сетителями выставки как часть этих сводок, 
как наскоро написанные письма с фронта – 
надежда и трепет каждого дня. Еще в январе 
1942 года в Новосибирск стали приходить 
письма с фронтовыми зарисовками И. Тит-
кова. Газета «Советская Сибирь» регуляр-
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но публиковала их одиночными рисунка-
ми и подборками до семи рисунков кряду. 
Публикации шли до выставки и после вы-
ставки вплоть до конца войны. Специаль-
но к выставке И. Титков прислал десятки 
почти сотню таких набросков. Сгруппиро-
ванные по темам «Партизаны Смоленской 
области», «Здесь были немцы», «Бойцы на 
отдыхе», «Боевые эпизоды N-й Сибирской 
артиллерийской части»… они заняли по-
четное место в экспозиции. Имя художни-
ка Ивана Титкова новосибирцы запомнили 
сразу и надолго.

Станковая живопись существенно от-
личалась от графического раздела выстав-
ки. Ее природа тяготеет к образам иной 
емкости, иной сложности. Авторы картин 
стремились к обобщениям и одновремен-
но к живой конкретности. Величина хол-
стов (до 270 сантиметров по большой сто-
роне картины), их композиционный строй, 
колорит, образы ее героев царили над ка-
рандашной графикой как симфонический 
оркестр над губной гармошкой. Но цар-
ственное величие картины на данной вы-
ставке не было бесспорным. Ее публици-
стичность не достигала остроты плакатов 
«Окон РОСТА», ее традиционная досто-
верность уступала фронтовым зарисовкам. 
Никто из живописцев, включая москвичей 
и ленинградцев, в огне передовой линии 
фронта не был. Тыл войны, а он был тут, 
рядом, в безостановочных конвейерах заво-
дов, в буднях военного городка, в бесконеч-
ных шеренгах отправляющихся на фронт, 
в учебных воздушных тревогах, в перепол-
ненных госпиталях, увидеть и не умели, и 
не смели. Рисовать, фотографировать на 
улицах города было запрещено. Пройти на 
завод можно было только по специальным 
пропускам и только в четко обозначенное 
на пропуске место. Поневоле рождалось на 

холстах нечто приблизительное. И только 
портреты фронтовиков, волею судьбы ока-
завшихся в Новосибирске, поддерживали 
заслуженный авторитет станковой живопи-
си. Фронтовые портретные зарисовки, вы-
полненные на бегу, часто ограничивались 
приблизительным сходством. О разработ-
ке емкого художественного образа некогда 
было думать. Иное дело работа над портре-
том в стационарных условиях. Тут все ре-
шают выучка художника, его талант, рабо-
тоспособность, отчасти и удача.

В мае, за три месяца до открытия вы-
ставки «Художники Сибири в дни Великой 
Отечественной войны», Третьяковская га-
лерея открыла в зале заседаний горсовета 
выставку под названием «Лучшие произве-
дения советского искусства 1920–1930-х го-
дов». Многое из показанного тогда в после-
военное время вошло в монографии исто-
рии советского искусства. Это был первый 
большой подарок жителям Новосибир-
ска от Третьяковской галереи. У художни-
ков сверх того были свои дополнительные 
переживания. Участники выставки лучших 
произведений Е.В. Кудрявцев, В.И. Пра-
гер, А.Н. Самохвалов с начала войны жили 
в Новосибирске и считались на данный мо-
мент новосибирцами. Московский худож-
ник Кудрявцев был не только видным жи-
вописцем, он входил в штат реставраторов 
Третьяковской галереи, выполнял обязан-
ности директора ее новосибирского отде-
ла. Знаток техники и технологии живопи-
си, общественно активный человек, он был 
ценным деятелем новосибирской художе-
ственной жизни 1941–1944 годов. Имя ле-
нинградца Самохвалова в Новосибирске 
знали по журнальным публикациям преды-
дущего десятилетия. Он уже почти классик, 
написавший знаменитый портрет «Девуш-
ка в футболке», серию картин-портретов 
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«Метростроевки». В Новосибирске Само-
хвалов писал портреты, ездил, как и дру-
гие новосибирцы, в Кузбасс писать этю-
ды к индустриальным пейзажам, оформ-
лял спектакли Ленинградского театра дра-
мы имени Пушкина, расположенного в зда-
нии театра «Красный факел». Москвич, ав-
тор больших сюжетно-тематических кар-
тин. Прагер вскоре после выставки заме-
нил В. Титкова на посту председателя Но-
восибирского Оргкомитета Союза худож-
ников: В. Титков ушел добровольцем на 
фронт. Кудрявцев перед выставкой успел 
написать портрет Д.Д. Шостаковича, при-
езжавшего в Новосибирск в июне 1942 года 
на премьеру Седьмой симфонии. Премье-
ра состоялась 9 июля в исполнении сим-
фонического оркестра Ленинградской фи-
лармонии под управлением Е.А. Мравин-
ского. Это было событие исключительно-
го значения. В симфонии прозвучала тра-
гическая тема нашествия и его преодоле-
ния, заставившая новосибирцев, а потом 
и весь мир с новой силой пережить драму 
XX века. Вслед за Кудрявцевым писать и 
рисовать Шостаковича и Мравинского, за-
ставляя их позировать многие сеансы, ху-
дожники Новосибирска не бросились, на-
пример, потому, что Шостакович вскоре 
из Новосибирска уехал. Его следующий 
приезд и опять на короткое время состо-
ялся в январе 1944 года накануне премьеры 
(6 февраля) Восьмой симфонии, исполнен-
ной тем же составом музыкантов. Но музы-
ка и музыканты вошли в жизнь и творче-
ство новосибирских художников. Так Смо-
лин, давно создавший себе имидж «про-
стого человека»: борода вполгруди, рубаха 
навыпуск, подпоясанная ремешком, сапо-
ги – прямо-таки персонаж картины ленин-
градского художника В.А. Серова «Ходо-
ки у Ленина», – можно сказать, «прилип» к 

Мравинскому, человеку совсем не «просто-
му» во всей его сущности выдающегося му-
зыканта, одного из лучших дирижеров XX 
века, строгого и даже величественного об-
ликом, и в следующем, 1943 году написал-
таки его портрет. 

Нагорская почти перешла жить в клуб 
имени Сталина, отведенный Ленинград-
ской филармонии на все время ее эвакуа-
ции. В осенне-зимнее время дом на ули-
це Челюскинцев, где она жила, не отапли-
вался, и Нагорская с дочерью и племянни-
цей, подростками, пользуясь правами ху-
дожника филармонии (писала и рисовала 
афиши), ночевала в клубе имени Стали-
на, на бильярдном столе. Постоянное при-
сутствие при музыке и музыкантах помо-
гало ей противостоять угнетающим усло-
виям жизни. Уже после отъезда оркестра 
в Ленинград, после войны, Ликман напи-
сал большую картину «Первый концерт 
для фортепиано с оркестром» П.И. Чай-
ковского. Кстати, прощальный концерт 
филармонии, состоявшийся 22 июля 
1944 года, завершился именно симфони-
ей (Шестой) Чайковского. Торжество про-
щания, длившееся весь вечер и часть ночи 
9 августа с переходом на 10-е, включало в 
концертную программу финал Пятой сим-
фонии Чайковского. Эмоциональный Лик-
ман долго переживал эти музыкальные впе-
чатления, разрешившиеся картиной две-
надцать лет спустя. 

Был на выставке «Художники Сибири в 
дни Великой Отечественной войны» и не-
большой раздел скульптуры, всего шесть 
произведений. Среди участников раздела 
новосибирцы увидели работу Р.Г. Мура-
новской, жившей в Новосибирске несколь-
ко лет назад и снова появившейся здесь вме-
сте с другими художниками Москвы; рабо-
ту талантливого скульптора из Белоруссии 
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Н.Я. Раппопорта; уезжая в конце эвакуации 
из Новосибирска, он оставил на память го-
роду монумент В.В. Маяковскому, установ-
ленный на фасаде кинотеатра имени Мая-
ковского; и символическую композицию 
В.Ф. Штейн «Схватка». Ни одна из упомя-
нутых работ до нас не дошла. 

В конце 1942 года сотрудники Третья-
ковской галереи показали новосибирцам 
еще одну замечательную выставку. Не вы-
нося из помещения оперного театра – от-
крытие выставки происходило шестого де-
кабря: зима, мороз, картинам противопо-
казан резкий перепад температуры – они 
развернули экспозицию русского искусства 
XVIII–XIX веков в 130 произведений в фойе 
театра. Портреты В.Л. Боровиковского, 
Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова, полотна 
К.П. Брюллова, А.А. Иванова, И.Н. Крамско-
го, П.А. Федотова, В.Г. Перова, В.И. Сури-
кова, В.А. Серова. В.Д. Поленова, В.М. Вас-
нецова, И.Е. Репина, И.И. Левитана… вся 
история русской живописи дореволюцион-
ного периода открылась глазам посетите-
лей выставки. Подобный праздник уже был 
в Новосибирске в 1939 году. Тогда Русский 
музей показывал сибирякам примерно та-
кой же хронологический подбор искусства 
и тех же авторов. Но впечатление от той 
выставки было перебито другой выставкой, 
организованной к семидесятилетию Стали-
на в клубе его имени. Нацеленная на празд-
нование юбилея вождя народов жизнь го-
рода, пропаганда именно юбилейной вы-
ставки, организация именно на нее экскур-
сий отвлекли от русской классики. Можно 
считать, она вообще тогда пришлась нек-
стати. А в 1942 году политические юбилеи 
в Новосибирске не проводились. Страна 
жила другими интересами. Фоном всей об-
щественной жизни была война. Концерты 
симфонического оркестра, спектакли теа-

тра драмы имени Пушкина создавали со-
вершенно иной контекст выставке. Траге-
диям войны требовался духовный проти-
вовес и искусство, столь полное и высокое, 
его давало. 

За три года пребывания в Новосибир-
ске филармония провела более пятисот 
симфонических концертов, более двухсот 
выступлений по радио. Совместно с теа-
тром имени Пушкина и Третьяковской га-
лереей с 7 декабря 1941 года в клубе Стали-
на проводился воскресный лекторий. Тре-
тьяковская галерея за те же годы организо-
вала двадцать выставок, сотрудники музея 
прочитали около полутора тысяч лекций. 
Планомерное описание всей полноты ху-
дожественной жизни города времен Вели-
кой Отечественной войны требует отдель-
ного капитального исследования, в наши 
задачи оно не входит. Отметим мимохо-
дом долгосрочные обретения города: от-
крытие кукольного театра (1943), театра 
музыкальной комедии (1944), создание 
коллектива театра оперы и балета (1944),  
музыкального училища (1945), и мы полу-
чим очерк золотой поры искусства в пору 
голода и холода Великой Отечественной 
войны. 

16 января 1944 года в клубе имени Ста-
лина открылась выставка «Сибирь – фрон-
ту», существенно отличавшаяся от выставки 
1942 года «Художники Сибири в дни Вели-
кой Отечественной войны». И снова у вы-
ставки неточное название. «Вся Сибирь» 
сосредоточилась в одном Новосибирске. 
Художники Барнаула открыли свою от-
дельную выставку «Алтай в дни Великой 
Отечественной войны», художники Кеме-
рова праздновали Первую областную, на-
званную ими «Кузбасс – фронту», у крас-
ноярцев была своя краевая, посвященная 
3-й годовщине Великой Отечественной 
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войны, под таким же названием открылась 
в Томске 2-я томская областная выставка. 
Новосибирск располагал только собствен-
ными силами, что не помешало ему создать 
содержательную экспозицию, а так как на 
сравнительно небольшой выставке десяток 
полотен были размером в два и в три метра, 
совокупное впечатление от нее имело при-
знаки внушительности. 

В составе новой выставки, собранной, 
как и предыдущая, при участии сотрудни-
ков Третьяковской галереи, не было отде-
ла плакатов «Окон РОСТА». Фронтовые за-
рисовки сохранились, но их стало значи-
тельно меньше и, главное, они стали дру-
гими. В 1942 году почти все зарисовки вы-
полнялись наспех на случайных маленьких 
листочках, в 1944 году зарисовки делались 
обдуманно на листах больших альбомов, 
вследствие чего они, сохраняя непосред-
ственность натурных впечатлений, стано-
вились более содержательными. Собствен-
но фронтовой тематики в живописи стало 
меньше. На первое место вышли сюжеты 
фронтового тыла. Таковы картины Ликма-
на «Передача колхозниками самолета Крас-
ной Армии», Тютикова «Кони – фронту», 
Якубовского «Сталь для танков». Числен-
ное превосходство в живописи и в графи-
ке оставалось за портретами и пейзажами. 
Тютиков предложил, а выставком с пред-
ложением согласился, показать на выстав-
ке «Сибирь – фронту» алтайские пейзажи 
1935 года, написанные им во время похо-
да тогдашней альпиниады. Но работы деся-
тилетней давности на выставке исключение 
из правила. Почти все выставленное напи-
сано, нарисовано, вылеплено в 1943 году. 
Кудрявцев, Ликман, Прагер помимо того 
показали по одному портрету и два пей-
зажа (Кудрявцев), написанные в 1944 году, 
т.е буквально накануне открытия выставки 

16 января. Живая выставка. Она преподнес-
ла зрителям и сюрприз в виде натюрмор-
тов. Два из них прислал И. Титков с фрон-
та: «Цветы в блиндаже» и «Осенние листья», 
выполненные акварелью, один довольно 
большой написал маслом Фомичев. На-
тюрморты на выставке «Сибирь – фронту» 
знаменуют психологическую разрядку ху-
дожников, третий год сосредоточенных на 
публицистике плакатов «Окон РОСТА», на 
драматических эпизодах войны в живопи-
си, в графике, в скульптуре. 

На фоне описываемой выставки в клу-
бе имени Сталина в исполнении оркестра 
Ленинградской филармонии под управле-
нием Мравинского 6 февраля состоялась 
премьера Восьмой симфонии Шостако-
вича. Присутствовал автор. Вступительное 
слово, отмеченное в послевоенных воспо-
минаниях, произнес И.И. Соллертинский. 
Симфония трагедийна, выставка «Сибирь – 
фронту» пейзажно-портретным наполне-
нием трагедию смягчала. Вместе они дают 
объемное представление о духовной жизни 
сибиряков конца войны. 

Через месяц после закрытия выстав-
ки «Сибирь – фронту» в «синем зале» Лен-
госфилармонии, т.е. в том же клубе имени 
Сталина, открылась выставка произведе-
ний Смолина. Ее сопровождала напечатан-
ная на газетной бумаге типографским спо-
собом похожая на листовку афиша с не-
большим портретом Смолина, работы ле-
нинградского графика Г.З. Левина и ката-
лог, составленный научным сотрудником 
Третьяковской галереи О.А. Живовой. На 
только что прошедшей выставке «Сибирь – 
фронту» экспонировалось шесть портре-
тов и картина «Жизнь восстанавливает-
ся» нашего живописца, поэтому неожидан-
ностей в данном случае как бы и быть не 
могло. Однако неожиданности были. Пер-
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вая неожиданность состояла в самом факте 
персональной выставки. С конца 1920-х го-
дов подобные выставки в Новосибирске не 
проводились. Только общие общественно 
значимые выступления художников под-
держивались комитетом по культуре. За 
пятнадцать лет их полного отсутствия у 
любителей искусства сложилось представ-
ление, что их и не было никогда, что Смо-
лин первый заслужил такую честь по пра-
ву старейшего художника Сибири. Старей-
шим он однако не был. Штейн, автор мо-
нументального барельефа «Танцы народов 
СССР» над входом в оперный театр, старше 
Смолина на шесть лет. Но Штейн сама по-
бывала в ссылке и жила в данный момент в 
сосланной семье брата, профессора Ленин-
градской консерватории, которому город 
обязан созданием здесь музыкального учи-
лища, а Смолин – председатель Томского 
филиала АХРР в прошлом, член ВКП(б) с 
1940 года, активный участник художествен-
ных выставок в Новосибирске. Преимуще-
ства за ним. 

Кроме факта персональной выставки, 
зрителям и самому художнику была пре-
поднесена главнейшая неожиданность. 
Выставку составляли сотрудники Третья-
ковской галереи, а они прошли мимо всех 
«идеологически выдержанных» нескладных 
картин Смолина, включая и те, на примере 
которых старейший художник учил совре-
менников помоложе писать картины. Что-
бы все-таки показать Смолина как автора те-
матических картин, сотрудники Третьяков-
ской галереи три из них все-таки включили 
в экспозицию. Это были «Посылка анжер-
ских шахтеров на фронт против Семенова 
в 1918 году», «Жизнь восстанавливается» и 
«После освобождения от немцев», написан-
ные по представлению. После персональ-
ной выставки Смолин хотя и продолжал 

изредка писать непосильные ему картины, 
но рвения к ним уже не проявлял. 

Сказанным неожиданности выставки не 
исчерпываются. Ее организаторы включи-
ли в экспозицию экспрессивно написанные 
этюды натурщиков (1910–1911), выполнен-
ные в Казанской художественной школе 
под руководством Н.И. Фешина и портрет 
художницы Бортник (1916), показывающие 
возможности Смолина активно трактовать 
натуру. Во времена АХРР, в 1930-х годах, 
названные этюды могли послужить соблаз-
ном для других живописцев. Смолин о них 
не упоминал, но хранил как «грехи молодо-
сти». И вот, перебирая в кладовой Смоли-
на в связи с выставкой старые холсты, со-
трудники Третьяковской галереи их увиде-
ли, извлекли на свет, а гордость Смолина – 
историко-революционные картины – оста-
вили за дверью выставки. Вернуться к фе-
шинским заветам художник уже не мог, но 
через год Смолин воспроизвел фрагмент 
этюда 1911 года  в своем автопортрете. 
Этот автопортрет попал в Москву на Всесо-
юзную выставку 1946 года и заслужил авто-
ру 3-ю премию: диплом и 5000 рублей. 

Плакатами «Окон РОСТА», выставка-
ми художественная жизнь Новосибирска 
времени войны не исчерпывается. Боль-
шую роль играла театральная живопись: 
Ленинградский драматический театр име-
ни А.С. Пушкина, Ленинградский театр 
юного зрителя, Центральный театр кукол 
С.В. Образцова, Белорусский еврейский те-
атр без художников работать не могли. В 
одном только Пушкинском их шесть чело-
век: И.И. Билибин, В.В. Дмитриев, В.И. Коз-
линский, Г.В. Павловский, А.Н. Самохвалов, 
С.М. Юнович. Все они большие мастера, 
все известны и даже знамениты. По необ-
ходимости выбирать из них  нашей теме 
наиболее близких выберем Самохвалова. 
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На выставку «Сибирь – фронту» он дал два 
портрета и производственный пейзаж «До-
мны в Сталинске». Именно по ним судил 
зритель о художнике. Но художник с 1943 
года разрабатывал эскизы росписи Ново-
сибирского железнодорожного вокзала. 
Предполагалось расписать комнату мате-
ри и ребенка, стены транзитного зала, пла-
фон в зале. Общая тема росписи «Сибирь 
в годы Великой Отечественной войны» со-
стояла из сюжетов, таких как пейзаж «При-
родные богатства Сибири», «Оружие – 
фронту», «Люди – фронту», «Сибиряки на 
фронте», «Дружба народов». К разработке 
эскизов и на практическую работу на объ-
екте Самохвалов привлек новосибирца 
Л.Н. Огибенина, с которым он познако-
мился еще в Ленинграде около десяти лет 
назад. Эскизы обсуждались художниками 
и общественностью и были безоговороч-
но одобрены. К сожалению, Самохвалов 
уехал из Новосибирска в Ленинград в 1944 
году до начала работы на самом вокзале, 
договор на роспись был оформлен на 
него, а без него начались проволочки под 
разными предлогами, как это всегда быва-
ло при начале и по ходу большой работы. 
Роспись затормозилась. Эскизы росписи, 
переходя из рук в руки, бесследно исчезли. 
Пользуясь правами председателя Новоси-
бирского Оргкомитета Союза художни-
ков2, Огибенин создал бригаду – Ликман, 
Фокин, Фомичев – с намерением создать в 
кинотеатре «Пионер» шесть панно по те-
мам сказок Пушкина и Ершова. О судьбе 
этих панно тоже ничего не известно. 

В июне драматический театр имени 
Пушкина отбыл на родину. Следом за ним 

2 В апреле 1944 года В.И. Прагер выехал из 
Новосибирска, председателем  Новосибирского 
Оргкомитета Союза художников стал Л.Н. Оги-
бенин.

в августе уехала Ленинградская филармо-
ния. Третьяковская галерея должна была 
основательно подготовить к переезду про-
изведения искусства. Начинались холода. 
15 ноября со всем штатом искусствоведов 
и реставраторов уехала и она. Новосибирск 
остался  как портовый город, от которого 
ушло море. Блеск спектаклей, колдовство 
музыки, высший уровень живописи, не-
забываемые общения с искусствоведами, 
среди которых были авторы нестареющих 
книг, такие как С.Н. Гольдштейн, И.И. Сол-
лертинский – все ушло, отдалилось, стало 
легендой. Нагорская вынуждена была вер-
нуться в свой нетопленый дом на улице Че-
люскинской. 

Однако след оазиса художественной 
культуры Новосибирска остался. Именно 
сюда съехались в мае 1945 года художники 
Урала, Сибири и Дальнего Востока на Пер-
вую послевоенную конференцию и орга-
низованную в связи с ней выставку. Имен-
но здесь начало периодических зональных 
выставок «Сибирь социалистическая» бо-
лее позднего времени, о чем речь у нас впе-
реди. 
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