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Летом 1952 г. Министерство высшего 
образования СССР направило профессора 
Новосибирского строительного института 
Е.А. Ащепкова в Пекинский политехниче-
ский институт разработать и в течение трех 
лет вести курс лекций по истории русской 
архитектуры. Начиналась краткосрочная, 
но деятельная эпоха «Великой Дружбы» на-
родов Китая и Советского Союза. Два года 
спустя, летом 1954-го, в Новосибирск при-
была делегация работников культуры Ки-
тая, возглавляемая директором Пекинской 
Академии художеств Цзян Фыном (он же 
первый заместитель председателя Союза 
художников Китая). В составе делегации 
были художники Чан Лю-хун (еще один за-
меститель председателя Союза), Ван Ши-
го – профессор Пекинского художествен-
ного института, Ми Гу – редактор китай-
ского юмористического журнала типа на-
шего «Крокодила». Хотя фактически Союз 

советских художников существовал уже бо-
лее двадцати лет, юридически его еще не 
было, что не помешало китайцам скопи-
ровать эту систему организации работни-
ков пространственных искусств. Предсе-
дателем китайского Союза художников на 
то время, о котором у нас идет речь, был 
замечательный художник Ци Бай-ши, из-
вестный и у себя на Родине, и в странах Ев-
ропы. Он работал в традиционной манере 
«гохуа», в жанре «цветов и птиц», т. е. как 
бы вне времени, что для советского худож-
ника, занимающего пост руководителя Со-
юза, абсолютно невозможно. В 1954 г. ему 
было 94 года. Он имел право никуда не ез-
дить, в политических мероприятиях уча-
стия не принимать, оставаясь прежде всего 
символом национального искусства Китая, 
работающим художником. В Новосибирск 
приехали его заместители. Состоялась об-
щая полуофициальная беседа. Мочалов 
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рассказал о жизни, о работе Новосибир-
ского Союза художников, Цзян Фын в свою 
очередь описал ход развития искусства Ки-
тая. Последовала общегородская встреча с 
делегацией, во время которой новосибир-
цы подарили гостям одну из скульптур ма-
лой формы работы новосибирского авто-
ра, фотоальбом с воспроизведениями кар-
тин живописцев Новосибирска, послали в 
Пекин приветственную телеграмму. В Пе-
кинском художественном институте, не за-
бывая отечественных традиций искусства, 
сочувственно относились к системе евро-
пейской живописи и, в частности, к агита-
ционной форме картин советских худож-
ников. Альбом фотографий с картин, на-
писанных в желанной для них манере, мог 
восприниматься тогда, как методическое 
пособие овладения изобразительным ис-
кусством. Он был только началом обмена 
подарками, дружеской переписки, творче-
ского сотрудничества художников Новоси-
бирска и Китая. 

Прошло несколько месяцев, и в мар-
те 1955 г. из Китая в адрес Новосибирско-
го отделения Союза художников пришли 
посылки, а в них факсимильные репро-
дукции произведений живописи, графики, 
прикладного искусства, набор театра теней, 
маски, вырезки из бумаги – общим счетом 
едва не в тысячу произведений. При тог-
дашней бедности отделов искусства в би-
блиотеках Новосибирска, при ярко выра-
женной публицистической ориентации от-
ечественного искусства, затмевающей все 
иные подходы, посылки из Пекина были 
настоящим откровением. Никаких холстов 
художники Новосибирска не увидели. Ки-
тайцы показывали только бумажные свит-
ки с вертикальной, как правило, компози-
цией. Свиток не может выполняться мас-
ляной краской. Под нее требуется грунт. 

Слой краски вместе с грунтом не поддается 
скручиванию в трубочку и раскручиванию 
по мере надобности. Картины свитков вы-
полнялись тушью на промокающей рисо-
вой бумаге, благодаря чему рисунок линия-
ми соединялся с расплывами тона или цве-
та. Большинство свитков заполняли пей-
зажные сюжеты. Пейзажи на этих свитках 
строились «этажами» или планами, мотив 
над мотивом, с явным стремлением пока-
зать бесконечность совокупного вида бла-
гословенной земли. При таком построении 
пейзажа не могла соблюдаться линейная 
перспектива. Не играло роли место источ-
ника света, слева он или справа. Импресси-
онисты, как известно, увлекались японским 
и китайским искусством, обыгрывая фраг-
ментарность композиции, подвижность 
света1 и действия в свету. У китайцев вме-
сто подвижности света его постоянство в 
избранном сюжете. Если учесть еще и не-
понятный способ репродуцирования, при 
котором тиражированное воспроизведение 
в каждом отдельном экземпляре равно под-
линнику, то легко понять изумление зрите-
лей. С таким искусством они еще не встре-
чались. 

Присланную коллекцию разместили 
в залах Союза художников, где она сияла 
сказочной красотой, удивляя непривычны-
ми образами небесных танцовщиц из мо-
настырского комплекса Дуньхуан в разве-
вающихся длинных одеждах, вездесущи-
ми драконами, львами невиданной поро-
ды с огромной зубастой пастью. «Когда ви-
дишь этих фантастических драконов или других 
“устрашающих” зверей, как-то невольно веришь 
в возможность их существования, хотя все это 
лишь творческая переработка реально существую-

1 Клод Моне, случалось, писал один и тот же 
мотив в разные часы дня, пытаясь уловить и выя-
вить тончайшую разницу освещения. 
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щего мира»2. Выставка экспонировалась не-
сколько месяцев, после чего ее стали делить 
на части и показывать в городских Двор-
цах культуры, в районных центрах, удо-
влетворенно подсчитывая количество по-
знакомившихся с ней зрителей. Безудерж-
ная демонстрация искусства Китая привела 
к тому, что к концу десятилетия коллекция 
в перемещениях с места на место начала 
таять – таяла и политика « Великой Друж-
бы», пока наконец не растаяла полностью. 
В следующем десятилетии о ней уже никто 
не вспоминал. 

Разлад между политиками Китая и Со-
ветского Союза относится к концу 1950-х гг., 
а в 1956-м «Великая Дружба» еще жила и 
подкрепились договором о культурном со-
трудничестве. Новосибирцы будто специ-
ально готовились к такому ходу событий. 
Они уже завязали дружеские отношения 
с авторитетными художниками Пекина, 
охотно шедшими навстречу. Без труда на-
водились мосты на линии Новосибирск–
Пекин. Четверо новосибирцев – скульптор 
М.И. Меньшиков, живописец М.А. Мо-
чалов, художник театра И.В. Севастьянов, 
живописец и график И.В. Титков вслед за 
Е.А. Ащепковым, уже вернувшимся в род-
ной «Сибстрин», получили возможность 
побывать в Китае. Все названные худож-
ники были членами партии. Севастьянов 
имел почетное звание заслуженного дея-
теля искусств РСФСР, что тоже характери-
зовало его гражданские достоинства. Тит-
кову до получения аналогичного звания 
осталось ждать около месяца. Группа подо-
бралась безупречная. Руководителем груп-
пы был назначен постоянно занимавший 
какие-либо ответственные посты Моча-

2 Мочалов М. В народном Китае: Художники 
Сибири у китайских друзей. – М.: Советский ху-
дожник, 1957. – С. 7.

лов. Консультантом группы и даже гидом 
по Китаю мог стать новосибирец М.Ф. До-
мрачев3, проживший в Китае почти двад-
цать лет. Домрачев долгое время  занимал 
должность профессора на кафедре рисунка 
Шанхайской академии художеств. Его зна-
ния языка, обычаев, искусства страны были 
бы неоценимы в поездке. Но организаторы 
группы заботились не о полноте и осознан-
ности впечатлений художников. Домрачев 
хотя и не был изгоем, но все-таки двадцать 
лет за рубежом ложились тенью на его био-
графию. Группу ориентировали на пропа-
ганду советского образа жизни, на дипло-
матические речи в неизбежных официаль-
ных встречах. А что касается языка, обыча-
ев, расшифровки символов искусства, на 
то существуют переводчики. Во все время 
пребывания художников в Китае их сопро-
вождала молоденькая старательная Сюй 
Пин, учившая русский язык.

Никто из членов группы за рубежом 
никогда не был. Еще находясь в самолете 
они бурно переживали заграничные виды. 
Узнавали Великую Китайскую стену, над 
которой некоторое время летели. Пекин их 
ошеломил. После обязательной беседы в 
советском посольстве и в китайском Союзе 

3 Домрачев Макарий Федорович (1887–1958). 
Род. в Минске. Учился в Петербурге. По некото-
рым  сведениям,  учился   и   в   Мюнхене.  В  Петрограде 
проявил себя как художник театра. Участник Между-
народной выставки художественно-декоративных 
искусств в Париже (1925), Юбилейной (10 лет 
советской власти) выставки театрально-декора-
ционного искусства 1927 г. в Ленинграде. С 1927(?) 
года по 1945-й жил в Китае. «Работал художником 
театра во многих странах – в Китае, Индии, Ин-
докитае, Австралии и Японии» [В. Милашевский. 
Вчера, позавчера. Воспоминания художника. – Л.: 
Художник РСФСР, 1972. – С. 115.] С 1945-го по 
1956-й жил в Новосибирске, работал художником-
постановщиком в оперном театре. Участник Меж-
областной художественной выставки (1947), 7-й 
областной (1950) и 9-й областной (1955). Умер в 
Ленинграде.  
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художников они сразу схватились за альбо-
мы, но быстро одумались. По разработан-
ному совместно в Союзе плану им полага-
лось две недели потратить на осмотр Пеки-
на и его округи, две недели отводить душу 
на этюдах и зарисовках городских видов. 

Кроме Пекина с его парками, дворцами, 
храмами они побывали в индустриальном, 
быстро растущем городе Тяньцзине с явны-
ми следами недавнего присутствия англи-
чан. В Пекине они удивлялись император-
скому Китаю, несколько раз побывали в ки-
тайской опере. В Тяньцзине приобщались 
к комфорту европейской цивилизации. Се-
вастьянову, художнику Новосибирского те-
атра оперы и балета, знакомство с Пекин-
ской оперой входило в долг его службы, 
остальные просто пользовались случаем 
посмотреть и послушать невиданное и не-
слыханное4. 

Сильное впечатление на гостей произ-
вело посещение создававшегося тогда ме-
мориального музея Сюй Бэй-хуна5, класси-

4 Вот как описывает китайскую оперу «Царь 
обезьян» С.П. Залыгин. «…главная сцена – это 
рубка мечами в темноте. /…/ Один человек хочет 
убить другого, проникает к нему ночью в комнату, 
замахивается и рубит мечом по кровати… По кро-
вати, потому что тот, другой, человек, услыхав шо-
рох, осторожно встал со своего ложа, приготовил 
свой меч и ждет… Начинается рубка в темноте… 
Сцена ярко освещена, но освещена она только для 
зрителя, актеры же – все их движения – как они 
крадутся на цыпочках, прислушиваются к дыха-
нию друг друга, как один из них открывает ножом 
дверь (причем дверь несуществующую, так как де-
кораций нет) – актеры проделывают все это так, 
что у вас ни на одну секунду не закрадывается со-
мнений в том, что дело происходит в кромешной 
тьме»… С. Залыгин. Заметки о китайском искус-
стве // Сибирские огни. – 1957. – № 3. – С. 164. 

5 Сюй Бэй-хун (1895–1953). Родился в про-
винции Цзян-су близ Шанхая, портового города 
с оживленными связями с государствами Европы. 
Первым учителем Сюй Бэй-хуна был его отец 
Сюй Да-чжан, известный в Китае художник и поэт. 
Познакомился с европейским искусством в Шан-

ка китайской живописи, об искусстве кото-
рого они имели некоторое представление 
по присланным в Новосибирск репродук-
циям. 

Сюй Бэй-хун органично впитал тра-
дицию китайской живописи, но он восемь 
лет жил в Париже, овладевая европейской 
системой искусства, перспективой, тоном, 
анатомией. Он мог нарисовать реалисти-
ческого вида портрет, без натуги выстроить 
многофигурную жанровую композицию. 
Это его умение проявлялось в его творче-
стве иногда в «чистом», так сказать, виде, 
постоянно же – как ненавязчивый акцент 
«гохуа». Европейский акцент помог ново-
сибирцам увидеть содержательную красо-
ту произведений Сюй Бэй-хуна. До извест-
ной степени, конечно. На свитках постоян-
но встречались иероглифические сопрово-
дительные тексты. В них свой поэтический 
образ, созвучный живописному и составля-
ющий с ним одно целое. Сюй Пин помочь 
не могла. Она еще «хромала» в русском язы-
ке, но даже если бы и не хромала, ей при-
шлось бы переводить словесно выражен-
ный образ с одного языка на другой, то есть 
самой проявить дарование поэта. Кажущая-
ся очевидность бытового живописного сю-
жета на самом деле часто этой очевидности 
не имела. «Маленький сонет XIV века» Сюй 
Бэй-хуна, например, показывает вельможу 
на белом коне, человека попроще на чер-
ном и следом за ними полуобнаженного 
китайца с тяжелогруженой тележкой. Бы-
стрый ответ: богатеи-эксплуататоры и экс-
плуатируемый бедняк. Сонет, однако, вос-
хайском университете. В 1918 г. – член общества 
изучения живописи при Пекинском университете. 
С 1919 по 1927 г. жил в Париже. Учился в мастер-
ской Даньян-Бувре. Вернулся в Китай, занял долж-
ность профессора Центральной художественной 
школы в Пекине. Работал в стиле «гохуа», синте-
зируя с ним европейские приемы формообразо-
вания. 
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ходит к заветам Конфуция: «Никому не за-
видуй, довольствуйся тем, что у тебя есть» 

Сюй Бэй-хун родился в 1895 г. Он ро-
весник художникам Общества «Новая Си-
бирь». В год его возвращения на родину из 
Парижа состоялись Первая Всесибирская 
выставка и Первый съезд художников Си-
бири. На съезде выступил И.Л. Копылов, 
воодушевленный идеей взаимодействия ев-
ропейской школы живописи и восточных 
традиций народов Сибири. На съезде эта 
тема обсуждалась сдержанно, так как она 
не попадала в струю тогдашней политики 
в искусстве, но предполагаемый результат 
взаимодействия, провозглашенный Копы-
ловым, новые цветущие Флоренции, Ве-
неции, Мюнхены в Сибири были приня-
ты восторженно. После съезда тему расто-
птали. И вот одному из деятельных крити-
ков «Новой Сибири», Мочалову, довелось 
встретиться с развитием этой идеи в твор-
честве Сюй Бэй-хуна и восторгаться его ис-
кусством. Никаких признаков осознания 
близости путей творчества Сюй Бэй-хуна и 
«Новой Сибири» Мочалов ни тогда, когда 
находился в мемориальном музее классика 
китайской живописи, ни после не проявил. 
«Новая Сибирь» сама по себе, Сюй Бэй-хун 
сам по себе. Но встреча с ним, не пробудив 
сознания, всколыхнула чувства Мочалова, 
показав тем самым возможность иной его 
позиции при отсутствии давления извне. 

Кроме мемориального музея Сюй Бэй-
хуна сибиряки посмотрели большие вы-
ставки древней китайской живописи, со-
временной китайской живописи, творче-
ства художников Чехословакии, Италии, 
Греции, Мексики, Японии, выставку, свя-
занную с 350-летием со дня рождения Рем-
брандта. В Новосибирске им не доводи-
лось воочию убеждаться в многоголосии 
современного «прогрессивного» изобрази-

тельного искусства, существенно отличав-
шегося от своего, отечественного.

Две недели собственных этюдов про-
летели быстро. Свободный выбор сюжетов 
был ограничен местом и временем: Вели-
кая Китайская стена, памятные места Древ-
него Пекина. Но никуда не уйти и от обяза-
тельной зарисовки новостроек, портретов 
китайских рабочих. На исходе этюдных ра-
бот Меньшиков, Мочалов, Севастьянов и 
Титков отчитались в советском посольстве 
за проведенную на выезде работу и, полу-
чив одобрение посольства, устроили крат-
ковременную выставку в помещении Сою-
за художников Китая. 

Как же восприняли сибиряки Китай? 
Надо иметь в виду короткий срок работы, 
постоянное отвлечение, а также известный 
психологический эффект мимолетной 
встречи с людьми другой расы: все негры 
черные, все китайцы желтые. Невозмож-
ность на бегу увидеть глубинный характер 
нового распространяется и на архитектуру. 
Случается, человек фотографирует или за-
рисовывает Париж, а на снимках у него и 
в рисунках родная Москва, Ленинград или 
какой-либо их пригород. Многократно 
описано, что желательно неспешное зна-
комство художника с человеком, портрет 
которого он берется выполнить. Наши пу-
тешественники невольно подтвердили за-
кономерность встреч с непривычным. Но-
востройки в привезенных из Китая этюдах 
признаков Китая не имели. Арматура, кра-
ны, экскаваторы – все могло быть нарисо-
вано в Новосибирске. Китайские рабочие, 
облагороженные и бездейственные, мог-
ли сойти за представителей тамошней ад-
министрации. В Новосибирске того вре-
мени на берегах речки Каменки жили мир-
ные китайские семейства, старели вместе с 
русскими соседями и постепенно отошли в 
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мир иной, не оставив наследников. Взрос-
лые мужчины все были ремесленниками. 
Летом они сидели на улицах за расклад-
ными столиками, ремонтировали обувь. 
Между собой говорили исключительно по-
китайски. Издалека было видно, что сидят 
китайцы, не казахи, не узбеки. В Пекин их 
образ, даже если он и закрепился у наших 
художников, не перенесешь. В Пекине дру-
гой контекст, преображающий человека. 
В Пекине по заданию, определяющему об-
раз труженика, не могли жить бедные са-
пожники. В Пекине под карандашом и под 
кистью художника должны были рождать-
ся строители социализма. Нужен был жест 
в сторону китайских рабочих, а вовсе не они 
сами. Жестом все в этюдах и ограничилось. 

Благополучнее выглядят этюды двор-
цов, парков, улиц Пекина, но и здесь про-
зрений не видно. И эти виды можно было 
произвести дома в мастерской, руковод-
ствуясь альбомами репродукций. Имен-
но так создавались виды Парижа, Севильи, 
Мемфиса и прочих никогда не виденных 
городов для сцен оперных и драматических 
постановок, для книжных и журнальных 
иллюстраций. Даже в тех случаях, когда ху-
дожник в устных или письменных расска-
зах обнаруживал точно подмеченные по-
разившие его особенности культуры Китая, 
в этюды их он не включал, так как не был 
свободен в трактовке избранных сюжетов. 
Мочалов отметил запомнившиеся ему ба-
рельефы на воротах Великой Китайской 
стены. Где же их зарисовки? «Особенно уди-
вили, – вспоминал Севастьянов, – велосипеди-
сты. Они чувствуют себя подлинными хозяевами 
улиц, и с ними серьезно считаются водители дру-
гих  видов транспорта»6. Их тоже нет в зари-
совках, возможно потому, что Севастьянов, 

6 Севастьянов И. Древняя и юная столица // 
Советская Сибирь. – № 228. – 1956, 30 сентября.

рисуя в Пекине, примеривался к сцене Но-
восибирского оперного театра. Заполняю-
щим столицу Китая велосипедистам на сце-
не Новосибирского театра места нет. Типо-
вое привычное тянет за собой художника. 
Нужно время, нужна работа, чтобы преодо-
леть подсовывающуюся под руку упрощен-
ность взгляда, заранее удивленного всему 
предстоящему и потому предстоящего не 
видящего. 

В Пекине сибиряки встретили семью 
японских художников Ири и Тосико Ма-
руки7, выставивших там серию написанных 
тушью панно под общим названием «Ужа-
сы Хиросимы». Все панно – горизонталь-
ные ленты двух метров ширины и восьми 
метров длины. Начиная с 1950 г., когда на-
писаны были только три панно (закончен-
ная серия состоит из десяти панно), Маруки 
проехали с ними по разным городам Япо-
нии, везде встречая заслуженно благодар-
ный прием. В 1953 г. авторы за свой труд 
получили золотую медаль Всемирного Со-
вета Мира. В 1956 г. серия была закончена 
и показана в Китае, где художники Новоси-
бирска ее и увидели. Панно прошли по вы-
ставочным залам Западной Германии, Гол-
ландии, Бельгии, Швейцарии, Дании, Вен-
грии, Румынии, Англии, Италии… В фев-
рале 1960 г. панно дошли до Новосибир-
ска. Их разместили в залах Союза худож-
ников. 

Прославленные во всем мире антиво-
енные панно трудно входили в выставоч-
ное пространство СССР. С точки зрения 
утверждаемых в стране понятий «правиль-
ного» и потому хорошего более или ме-
нее приемлемым было только последнее 
панно «Сбор подписей». Хорошо зна-

7 В литературе встречается имя Тосико Акама-
цу. Акамацу – девичья фамилия Тосико. Мы ей не 
пользуемся.
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комое в живописи и в графике художни-
ков СССР название панно, не вызываю-
щая сомнений ясно читаемая композиция, 
стремление авторов показать все сословия 
японских граждан, соответствующий это-
му заданию рисунок – его можно назвать 
реалистическим – импонировали цензо-
рам, имеющим власть вершить суд в ис-
кусстве. Остальные девять имели явные 
признаки сюрреализма. Названия панно 
отношение авторов к трагедии не выра-
жали. Первые три, написанные под све-
жим впечатлением атомного взрыва, в ко-
тором погибла дочь Маруки, казалось бы, 
должны кричать болью, ужасать, называ-
лись односложно: «Призраки», «Огонь», 
«Вода». Что за этими мирными словами? 
У нас под руками объясняющие тексты 
Маруки: «… Миг, и с людей свалилась вспых-
нувшая одежда, вздулись руки, лицо, грудь, лопа-
ются багровые волдыри, и лохмотья кожи спол-
зают на землю… Это привидения. С подняты-
ми руками они движутся толпой, оглашая воздух 
криками боли»8. Авторский текст не описы-
вает сюжет, он объясняет мотив картины, 
воспроизводит ее эмоциональный тон. 
В сюжете мы видим сомнамбулическое 
движение куда-то вправо нерасчлененной 
массы народа, почти сплошь женщин. Фи-
нал этого движения – нагромождение лю-
дей друг на друге в нелепых позах, непод-
вижных и невесомых. 

Второе панно «Огонь» – сплошное 
страдание. Огонь везде, возле каждой фи-
гуры. Горят самые фигуры и потому нет 
от огня спасения. Здесь мы тоже восполь-
зуемся цитатой: «Ослепительная зеленоватая 
вспышка, взрыв, сознание подавлено, волна горя-
чего ветра, и в следующий момент все вокруг за-
горается. Тишина, наступившая вслед за грохо-

8 Серия панно Ири Мапуки и Тосико Маруки 
«Хиросима». – М.: Советский художник, 1959.  

том, ни с чем не сравнимой дотоле неслыханной 
силы, нарушается треском разгорающегося огня. 
Под обломками рухнувшего дома лежат оглу-
шенные люди, в пламени гибнут женщины, гиб-
нут в огненном кольце очнувшиеся и пытающиеся 
спастись люди»9. 

Панно «Вода» показывает массы лю-
дей – не то утонувших большими нерас-
члененными группами, не то взлетевших. 
Опознавательных знаков нет. 

«Радуга» в христианской иконографии 
могла быть названа апокалипсисом, адом, 
преисподней. Тут группы фигур стоящих, 
лежащих вповалку, свисающих откуда-то 
сверху; ошалелая мать с ошалелым ребен-
ком на руках. 

Далее идут панно «Юноши и девуш-
ки», «Атомная пустыня», «Ветер», «Спасе-
ние», «Яидзу»10, «Сбор подписей». Ново-
сибирский журналист и поэт И.О. Фоня-
ков, написавший заметку о выставке, ото-
звался о ней: «Трудно, просто физически боль-
но смотреть»11. Подробного разбора пан-
но, развернутой биографии их авторов 
не только новосибирская периодика, даже 
специальная искусствоведческая перио-
дика Москвы не могли себе позволить. 
Только в 1967 г. Маруки были избраны 
почетными членами Академии художеств 
СССР. 

«28 августа в конференц-зале Оргкомитета 
ССХ СССР состоялся творческий отчет новоси-
бирских художников – заслуженных деятелей ис-
кусств И. Титкова и И. Севастьянова и художни-
ков М. Мочалова и М. Меньшикова, вернувших-

9 Там же.
10 Яидзу – порт, откуда вышло и куда верну-

лось рыболовное судно «Фукурю-мару», постра-
давшее при испытании водородной бомбы у атол-
ла Бикини в 1954 году. 

11 Фоняков И. Помни об этом! Выставка «Хи-
росима» в Новосибирске // Советская Сибирь. – 
№ 38. – 1960, 14 февраля.
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ся из Китая. Было экспонировано большое коли-
чество работ, созданных художниками во время 
поездки»12.

Практический результат поездки в Ки-
тай четверых художников Новосибирска 
различен. Одна его грань отражена этюда-
ми, зарисовками, вполне пригодными для 
выставок. В них они более или менее рав-
ны. Отголосок зарубежных впечатлений в 
творчестве,  в художественной жизни Но-
восибирска различен. Севастьянов после 
групповой поездки в Китай в 1950-х гг. ез-
дил туда же еще два раза. Попытки вжить-
ся в характер искусства древней страны от-
разились в его работе для сцены. «..Замысел 
“Драгоценного фонаря [лотоса]”, безусловно, ро-
дился в Китае, откуда привезен и этот деревян-
ный божок, и пестрый тряпичный тигр». «Да, я 
был в Китае три раза, – улыбается Севастья-
нов. – Балет я старался сделать в духе услов-
ной китайской живописи, с которой там хорошо 
познакомился»13. Титков в Новосибирске вы-
полнил пять иллюстраций к сказкам На-
родного Китая: «Белая змейка», «Жемчуж-
ная раковина», «Плач у Великой стены», 
«Лю-хай и Мей-гу», «Девушка-фея». Десяток 
пекинских этюдов Титков показал на Деся-
той областной Юбилейной художествен-
ной выставке 1957 г. Меньшиков и Моча-
лов продолжения китайской темы в своем 
творчестве не имели. 

Вернувшись домой, художники много-
кратно, устно и письменно, рассказывали о 
чудесах зарубежья. «Мы были в Китае»14 – 
горделиво назвал написанный для газеты 
«Советская Сибирь» путевой очерк И. Тит-
ков, и он имел на то основания по исклю-

12 Оргкомитет ССХ СССР. Информационный 
бюллетень. – 1956. – № 5. – С. 23. 

13 Фонякова Э. Звуки и краски // Вечерний 
Новосибирск. – 1960, 27 июня.

14 Титков И. Мы были в Китае // Советская 
Сибирь. – № 223. – 1956, 25 сентября. 

чительности события. Однако в том же 
году после новосибирцев в Китае побыва-
ла группа московских художников, в тече-
ние трех месяцев совершавшая круговой 
маршрут от Пекина до Пекина через Нан-
кин, Шанхай, Кантон и другие встречавши-
еся на пути города. Можно было подумать, 
что путь за границу открыт, но это была бы 
чересчур торопливая мысль. Через три года 
Китай закрылся. Не в Китай, а из Китая по-
тянулись жившие там россияне.

Еще за год до поездки четверых избран-
ных художников в Китай в Новосибирске 
прошла очередная, Девятая областная худо-
жественная выставка. Она комплектовалась 
непривычным способом: в мае правление 
Союза художников открыло выставку мо-
лодых работников художественного фонда, 
сменившего кооперативное товарищество 
«Художник», и с этой выставки, после об-
суждения ее, отобрало двадцать девять про-
изведений живописи и графики для вклю-
чения их в областную выставку. 

Девятая областная художественная вы-
ставка хронологически точно делит деся-
тилетие пополам. Она открылась в июне 
1955 г. Мы помним жесткую критику пре-
дыдущих областных выставок. Судя по той 
критике, художники Новосибирска трати-
ли время на  пейзажи, на несогласованные 
с марксистско-ленинской теорией карти-
ны, тогда как «народ» ждал от них правди-
вые героические полотна, показывающие 
вождей партии, успехи индустриализации, 
победы колхозного строя. Никто из худож-
ников не думал восставать против такой 
критики. За тридцать лет неослабевающе-
го напора она стала привычной художни-
кам, как снег во время зимы. В своей среде 
они находили ее приверженцев. Учителя-
критики и ученики-художники совместно 
возводили фундамент школы передового 



160                                                                        Идеи и идеалы  № 1(11), т. 1 • 2012

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                               ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

искусства. Вот уже девятый экзамен в этой 
школе. 

Рецензент В. Быков оценил результа-
ты экзамена на «троечку»: «Этюды занима-
ют едва ли не треть экспозиции. К чему это?»15. 
Под недоумевающее «к чему?» подпада-
ют и включенные в экспозицию «весьма 
легковесные»16 шестнадцать жемчужных ак-
варелей Грицюка. По таким же точно ак-
варелям накануне открытия Девятой об-
ластной выставки их автора приняли в Мо-
скве в Союз художников, минуя обязатель-
ный для всех кандидатский стаж работы. Во 
время своего выступления Быков мог этого 
не знать, но ведь узнал же когда-то! Может 
быть, даже и взгрустнул, смущенный осеч-
кой. Что-то в регламентируемой жизни 
сдвинулось. А что именно, кто скажет?

Отчасти о сдвигах сказал он сам: «Из-
лишняя напыщенность многих полотен, лаки-
ровка действительности, вера отдельных худож-
ников в то, что актуальность темы прикроет 
бедность мысли и убожество мастерства, – все 
эти ненормальные явления решительно преодо-
леваются. Художники смелее обращаются к глу-
боким и важным жизненным темам».17 Быков 
поторопился объявить решительное прео-
доление отмеченных им явлений, не заме-
чая того, что «лакировка действительности» 
неотделима от историко-революционных 
сюжетов. Актуальность темы всегда была 
в цене. Она действительно служила про-
пуском на выставки всех рангов, и неко-
торые художники этим пользовались. Сам 
Быков  начал обзор областной выставки 
с картины В. Титкова «Вести от Ильича», 
хотя его симпатии были на стороне Лик-
мана, а картина В. Титкова, по его мне-

15 Быков В. Девятая областная художественная 
выставка // Советская Сибирь. – 1955, 28 августа.

16 Там же.
17 Там же.

нию, «явно недоработана»18. «Лакировка дей-
ствительности» может быть отчасти шла от 
художников, но не здесь ее начало. Вспом-
ним хотя бы разгром пейзажа К.Н. Смир-
нова «Зима в Новосибирске», экспониро-
ванного на Шестой областной выставке: 
«Перед нами занесенные снегом лачуги, задворки 
города. Разве таков наш Новосибирск – крупный 
промышленный и культурный город!»19. Приве-
денный пример показывает не художника, 
лакирующего действительность, а крити-
ка, требующего лакировки. И все-таки Бы-
ков общим тоном статьи оттенил действи-
тельную, уже выявляющуюся в искусстве 
Сибири новизну. Тем и ценно его выступ-
ление. 

Девятая областная художественная вы-
ставка признаки новизны, начиная со спо-
соба привлечения молодежи, имела во 
всех своих разделах. Не слишком молодой 
Ганжинский – в 1955 г. ему исполнилось 
33 года, а молодежный возраст завершает-
ся в 35 лет, – показал уже знакомый зрите-
лям по выставке 1952 г. сюжет «Иван Пол-
зунов». За два года Ганжинский разрабо-
тал новый вариант, в котором уже нет диа-
лога Ползунова и дворян, интересующих-
ся его машиной. Ползунов теперь один 
на один со своим изобретением, со своей 
мыслью. Новый вариант потребовал пси-
хологического углубления героя картины, 
и Ганжинский справился с ним, смело от-
казавшись от занимательного рассказа хо-
рошо принятого, одобренного публикой 
первого решения. 

Ровесник Ганжинского Хлынов после 
серии портретов и натюрмортов, написан-
ных в предыдущие годы, показал картину 
«В вагоне», возникшую, возможно, как от-

18 Там же.
19 Белоголовый С. Полнее и ярче отображать 

жизнь // Советская Сибирь. – 1948, 15 августа.
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голосок поэмы А.Т. Твардовского «За да-
лью даль». У Твардовского:

Вагонный быт в дороге дальней,
Как отмечалось до меня,
Под стать  квартире коммунальной,
Где все жильцы – почти родня. 

И у Хлынова в плацкартном вагоне во-
семь человек, среди них пожилой быва-
лый человек ведет речь, четверо моло-
дых внимательно слушают, один дремлет 
на второй полке, один смотрит в окно, 
и сам Хлынов на переднем плане с кни-
гой в руках и слушает и думает одновре-
менно. Все едут в неведомые края к еще 
не испытанной жизни. Для Новосибир-
ска этот сюжет большой картины совер-
шенно нов. Картина не из самых лучших 
хлыновских, но сейчас мы говорим о но-
визне Девятой областной выставки, и взя-
тый нами пример органично вписывается 
в контекст повествования. 

Выставка в целом более камерна, бо-
лее лична сравнительно с предыдущими. 
Большая картина А.Н. Кирчанова «У боль-
ной подруги» задавала тон лиризму вы-
ставки. Рядом с ней можно поставить кар-
тину Ликмана «В мастерской художника», 
представленную на выставке репродукци-
ей – настолько она была популярна, – «Пе-
ред экзаменом» Смолина, «Павлик позиру-
ет» его же, «Сибирские напевы» Тимофее-
вой, «Обидел» П.А. Чернова. Показательна 
и уже упомянутая картина В. Титкова «Ве-
сти от Ильича», изображающая больного 
Сурена Спандарьяна в постели и сидяще-
го на той же постели Сталина с письмом 
в руках. Ее тематика бесспорно историко-
революционная, но трактовка двухфигур-
ной композиции прямо перекликается с 
картиной Кирчанова «У больной подру-
ги». Число действующих лиц (у Кирчано-

ва их шесть) картины Кирчанова и картины 
В. Титкова в нашем сравнении существен-
ного значения не имеет. Вероятно и худож-
ники, и зрители за годы войны истоскова-
лись по мирной домашней жизни. И тем и 
другим хотелось вкусить домашних радо-
стей. Эти радости, «мелкотемье», характер-
ны для всего российского искусства середи-
ны 1940-х – середины1950-х гг., дающего 
пережившим войну людям минуту покоя и 
тишины. 

Под стать им в те же годы в городах 
страны и в деревнях пригородов расцве-
тали известные с довоенного времени на-
писанные масляными красками на обыч-
ной клеенке ковры (их можно было проти-
рать мокрой тряпкой) с белыми лебедями 
на синей воде озер, с зеркальным отраже-
нием лебедей в синеве озера; с красавицей 
на зеленом берегу на фоне берез или кра-
савицы вместе с красавцем в той же пейзаж-
ной благодати. Этим коврикам и сопутству-
ющему им предметному окружению будет 
объявлена война, о чем пойдет речь в соот-
ветствующем месте, но пока они вне поля 
зрения миссионеров «развитого вкуса», да 
и сами миссионеры еще не утвердились в 
своей бесспорной правоте. 

Камерность выставки усилена пейза-
жами. В Сибири не было драматиче-
ских пейзажей типа «Над вечным покоем» 
И.И. Левитана или «Небесный бой» 
Н.К. Рериха. Новосибирские пейзажи-
сты – И. Титков, А.Н. Фокин, Г.М. Миро-
шниченко, П.Л. Поротников, Н. Грицюк – 
не имели опыта символического пейзажа и 
склонности к нему не имели. Лиризм или 
спокойное утверждение немеркнущих кра-
сот полей, лесов, рек родной страны на-
полняли их картины, и такой пейзаж всегда 
был самым популярным жанром в Сибири. 
Облеченные полномочиями говорить «от 
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лица народа» критики старались преобра-
зовать его в желанный политикам пейзаж 
производственный, но пейзаж, как вид жи-
вой природы, может быть и с элементами 
индустрии в нем, подобно всем известно-
му Ваньке-Встаньке восставал снова и сно-
ва, как только ослабевала довлеющая над 
ним рука. 

Значительнее предыдущих следует 
считать раздел скульптуры, состоявший из 
шестнадцати произведений разных жан-
ров. Еще работала В.Ф. Штейн, окружен-
ная своими воспитанниками В.А. Ковшо-
вым, А.М. Овчинниковым, но уже появи-
лись выпускники Института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Ре-
пина в Ленинграде – знакомый нам Мень-
шиков и пока еще незнакомый Б.Н. Горо-
вой. Тут же экспонировались и скульпто-
ры со средним художественным образова-
нием Л.Ф. Бурлакова и П.И. Дьяков. Они 
показали исполненные в гипсе памятники 
Сталину, Калинину, изобретателю радио 
А. Попову (все три работы Штейн), Горь-
кому (Ковшов), декоративную скульптуру 
для фронтона строившегося Дворца куль-
туры имени А.М. Горького «Право на труд» 
(Меньшиков), жанрово-бытовую компози-
цию, изображающую мальчика с собакой 
и щенками (Овчинников), физкультурни-
ков (Горовой). Фигуру металлурга (Г.Н. Ба-
ранов, Кемерово). Здесь же были портре-
ты геолога Г.Л. Поспелова, М.А. Мочалова 
(Горовой, Меньшиков)… Зрителям стало 
ясно: в Новосибирске, где начинал одним 
в поле воином скульптор Надольский, по-
явилась скульптура как вид искусства. Это 
одно могло обеспечить новизну областной 
выставки. 

Всем скульпторам судьба готовила 
сюрприз. 11 ноября 1955 г., сразу после 
окончания областной выставки, вышло 

Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве». Архи-
тектура быстро и решительно изменилась. 
В новых проектах и в реконструкции ста-
рых зданий скульптуре уже не было места. 
Хотя еще достраивались дворцы культуры 
с запланированными «излишествами» – 
тот же Дворец культуры имени Горького.  
Скульпторы городу стали не нужны. По-
требовалось время, чтобы миновал шок и 
чтобы выявилось новое место приложения 
сил скульпторов. 

Ко времени открытия Девятой област-
ной выставки прошел год после доклада 
Н.С. Хрущёва «О дальнейшем производ-
стве зерна в стране и об освоении целин-
ных и залежных земель». Мочалов, И. Тит-
ков, А. Лучников не медля поехали в Ба-
рабинскую степь набирать материалы для 
картин на новую актуальную тему. К вы-
ставке они успели подготовить и показать 
этюды маслом, а И. Титков – большой ри-
сунок цветными карандашами. Написать 
большие картины не успели, но ведь тема 
только начинала разрабатываться худож-
никами России. Она вся в ближайшем бу-
дущем. 

Названные три энтузиаста целинной 
темы не были единственными, кто поехал 
осваивать преображение  пейзажа Сибири. 
Огибенин, Титков, Тимофеева, только что 
принятый в члены Союза художников Гри-
цюк тоже получили командировку на  этю-
ды, в Кулундинскую степь, в совхоз Крас-
нозерский. Кулунда ближе Барабы к казах-
ским степям и менее обжита. Ни лесов на 
ней, ни больших рек, ни гор, к чему при-
выкли живописцы Сибири, ездившие пи-
сать пейзажи Алтая, Горной Шории, Бай-
кала. Художники увидели на травянистой 
равнине – ей края нет – красные вагончики, 
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белые многоместные палатки, строящиеся 
фермы. Вся жизнь целинников шла на от-
крытом воздухе, как у древних кочевников. 
Вот эти вагончики, палатки, временные лет-
ние печи возле них и стали мотивами этю-
дов всех четверых живописцев. Целину как 
житницу страны увидеть здесь можно было 
только воображением, а начало налаживае-
мого переселенческого быта – вот оно, пе-
ред глазами. Возделанную целину или еще 
только возделываемую, героические обра-
зы целинников они должны были сотво-
рить из впечатлений жизни людей в степи, 
обдуваемой вольными ветрами древних ко-
чевий. 

Девятая областная выставка, этюды на 
Барабинской и Кулундинской целине, по-
ездка в Китай шли на фоне невидимой си-
бирякам подготовки Первого Всесоюз-
ного съезда художников СССР. В апреле 
1952 г. прошло предварительное обсужде-
ние Устава создаваемого Союза художни-
ков, в марте 1954 г. обсуждался Устав худо-
жественного фонда, в декабре 1955 г. были 
готовы тезисы основного доклада на съезде 
и содокладов, анализирующих состояние 
видов изобразительного искусства в стране. 
Тезисы доклада «Состояние и задачи совет-
ского изобразительного искусства», содо-
кладов о живописи, о скульптуре, о графи-
ке, о политическом плакате, о театрально-
декорационном искусстве, о декоратив-
ном искусстве, об искусствоведении и ху-
дожественной критике в виде отдельных 
брошюрок были распространены по всем 
творческим организациям страны; попали 
они и в Новосибирск. Предстояло на об-
щем собрании художников обсудить при-
сланные тексты, сделать на основе их вы-
воды и послать пожелания готовящимся к 
выступлению докладчикам. Отзвук обсуж-
дения дошел до нас в материалах инфор-

мационного бюллетеня Оргкомитета Сою-
за художников СССР. 

«Активное участие приняли новосибирские 
художники в предсъездовском собрании. По тези-
сам содокладов на съезде был высказан ряд заме-
чаний, сводящихся к тому, что нашей живопи-
си серьезный вред нанесла теория бесконфликт-
ности. В искусстве бытовало настроение бла-
гополучия, принципиальные вопросы подменя-
лись мелкими случайными анекдотами. /…/ 
Критики и искусствоведы были в значительной 
степени оторваны от непосредственной рабо-
ты художников, особенно от местных Союзов 
художников»20.

Возможно, характер замечаний на со-
доклады, выявившийся на предсъездовском 
собрании, спровоцирован выступлением 
Быкова на обсуждении Девятой област-
ной выставки, иначе трудно понять, по-
чему художники Новосибирска теорию бес-
конфликтности выбрали как основную тему 
отечественного искусства. В содокладах 
о ней упоминается походя, в Новосибир-
ске же теории не выходили за пределы ни 
к чему не обязывающих бесед. Здесь неко-
му было теоретизировать. Профессиональ-
ные критики отсутствовали в продолже-
нии всего ХХ в.; искусствоведы, когда они 
появились, все были практиками – музей-
ными работниками, собирателями. Если 
же считать, что в наказах съезду имеются 
в виду столичные искусствоведы и крити-
ки, то можно удивиться короткой памяти 
людей, забывших выступления в Новоси-
бирске москвича И.И. Ястребова, ровным 
счетом ничего вразумительного сибирякам 
не сказавшего. Иное дело – долговремен-
ная жизнь здесь столичных искусствоведов 
во время войны. Но ведь такую ситуацию 

20 Собрание художников в Новосибирске // 
Оргкомитет ССХ СССР. Информационный бюл-
летень. – 1956. – № 4. – С. 34.
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повторить невозможно, а если вспомнить 
причину долгожительства и самоотвер-
женной работы искусствоведов и критиков 
в Новосибирске, то и желать повторения 
нельзя. Такое желание граничит с престу-
плением. Нетрудно догадаться, что Сибири 
нужны свои кадры. Надо их готовить, соз-
давать условия для их работы. 

На собрании было высказано поже-
лание, по условиям художественной жиз-
ни 1950-х гг. совершенно фантастическое, 
«чтобы в управлениях по делам культуры на-
ходились люди, действительно компетентные в 
искусстве»21. Оно тоже зафиксировано в ин-
формационном бюллетене, как и пожела-
ние создать в Сибири периодическое изда-
ние по вопросам изобразительного искус-
ства. Причина таких малополезных поже-
ланий докладчикам на съезде Союза худож-
ников в отсутствии программных заготовок 
у новосибирцев и в экспромтном высказы-
вании: сегодня получили материал для раз-
мышления, завтра необходимо отправить 
на него ответ. 

А между тем доклады к съезду гото-
вились содержательные. В них есть, ко-
нечно, необходимые реверансы перед го-
сподствующей идеологией и идеологами, 
но, оставляя их без внимания, слушатель-
читатель приобщается к действительным 
проблемам того времени. Мы процити-
руем только два коротких отрывка из двух 
разных докладов. 

«Недавнее посещение Западной Европы груп-
пой советских художников и искусствоведов при-
несло всем нам огромную пользу не только по-
тому, что мы обогатили свой художественный 
багаж изучением классического наследия изобра-
зительного искусства Италии, Франции, Гер-
мании и других стран, но еще и другой, не менее 
важной стороны: мы еще глубже поняли и оце-

21 Там же.

нили значение правильного пути, по которому 
идет советское искусство»22.

«Представьте, что художнику театра нуж-
но нарисовать эскизы ведьмы для “Макбета” 
В. Шекспира, декорации для второй части “Фау-
ста”, где действие, как известно, развивается на 
том свете; пейзаж для “Лебединого озера”, для 
которого не каждый хороший этюд с натуры по-
дойдет; костюмы эльфов для “Сна в летнюю 
ночь”, и мы знаем, что все перечисленные зада-
чи могут, сообразно тому, как они будут выпол-
нены, оказаться и первоклассным реализмом, и 
мерзким формализмом и презренным натура-
лизмом. /…/ Здесь уже невозможна верность 
природе в буквальном смысле слова, но нужна 
верность законам природы, пропорциям, хороше-
му вкусу, соответствие предмета своему назначе-
нию, и все это, “к сожалению”, с сознательным 
изменением природы»23. 

Ничего подобного о реализме, о труд-
ностях одним термином «реализм» харак-
теризовать многоликое изобразитель-
ное искусство, у себя дома новосибирцы 
не слыхивали. Откликнуться на процити-
рованную речь художника Н.П. Акимова 
они не посмели. Но и в других приготов-
ленных к съезду докладах содержалось не-
мало неожиданного. На горизонте худо-
жественной жизни России замаячили еще 
неразличимые другие берега. 
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