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Павел Геронтьевич Якубовский (1891–
1945) принадлежит к числу тех выдающих-
ся самобытных художников, которые оказа-
лись вовлечены в региональные процессы 
развития искусства и незаслуженно обойде-
ны вниманием исследователей и зрителей. 
Творчество таких живописцев часто выко-
вывается в сложных взаимоотношениях, а 
иногда и в противостоянии основным иде-
ям времени, и тем не менее отражает осо-
бое художественное видение картины мира 
именно своей эпохи, позволяет ощутить 
ее историческую и художественную ре-
альность и тем самым прикоснуться к соб-
ственной истории и истории своей страны.

«…Я не увлекаюсь спроста, а хочу по-
знать этот иной мир и подхожу к нему не с 
безотчетным увлечением, а с научным ин-
тересом» [3, с. 167]. В этой самохарактери-
стике, которую П.Г. Якубовский оставляет 
в письме от 22 мая 1922 г., как нельзя лучше 
отражена вся человеческая и художествен-
ная сущность художника. Действительно, 
для этого человека, который «любил живо-
пись и все свободное время рисовал этю-
ды <…> этюдничал в любое время дня и 
в любую погоду» [Из письма В.И. Якубов-
ской], делом всей жизни стало выражение 
собственного взгляда на мир. Стремясь за-
печатлеть ускользающее мгновение, он 



134                                                                        Идеи и идеалы  № 2(24), т. 2 • 2015

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                    ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ И ИСКУССТВОЗНАНИЯ

оставался при этом завороженным силой 
искусства и умел сохранить свою любовь к 
живописи, несмотря на все тяготы того пе-
реломного для страны времени. 

Подробности биографии П.Г. Якубов-
ского нам не известны, но благодаря днев-
нику, который художник вел с 1914 по 
1927 г., воспоминаниям его близких, а так-
же значительному числу писем самого ху-
дожника мы можем составить представле-
ние о его судьбе и о развитии его художе-
ственного метода. Известно, что Павел Ге-
ронтьевич Якубовский родился 29 июня 
1891 г. в селе Спагости Курской губернии. 
В 1899 г. семья переехала в Новоникола-
евск, где в 1908 г. он поступил в живопис-
ную мастерскую учеником и через полтора 
года уже работал художником-декоратором 
в железнодорожном клубе. С 1912 г. Яку-
бовский принимает участие в художествен-
ных выставках Новониколаевска, Томска, 
Москвы. С началом Первой мировой вой-
ны он уходит на фронт, и его фронтовая 
жизнь продолжается до 1923 г. – по окон-
чании Первой мировой он участвует и в 
войне гражданской. В 1924 г. П.Г. Якубов-
ский начинает работать в качестве худож-
ника-иллюстратора в газете «Советская Си-
бирь» и в нескольких сибирских журналах, 
с 1932 г. занимается архитектурной деятель-
ностью, не оставляя при этом живопись. 
В частности, по его проектам в Новосибир-
ске построены здания КОГИЗа и привок-
зальной гостиницы.

Якубовский является одним из основа-
телей Новосибирского отделения Ассоци-
ации художников революционной России, 
а также участником общества художников 
«Новая Сибирь». В 1935 г. он становит-
ся членом Новосибирского товарищества 
«Художник», а в 1937 г. членом Союза со-
ветских художников. С этого времени и до 

самой смерти в 1945 г. Якубовский много 
работает по заказам – пишет картины соц-
реалистического толка для различных со-
ветских учреждений, при этом не переста-
вая писать «для себя» очень интимные и 
одухотворенные пейзажные и портретные 
работы. 

Произведения Якубовского многогран-
ны по своему содержанию, разнообразны 
по технике, колористике и композиции, но 
все они объединены желанием художника 
донести до зрителя ту теплоту и непереда-
ваемую чистоту живописи, которая, в отли-
чие от плакатов и декораций, «не дающих 
ничего ни душе, ни телу» [3, с. 165], способ-
на пробудить в его сознании любовь к род-
ному краю и красоте природы. 

На протяжении всей жизни П.Г. Яку-
бовский пишет портреты, пейзажи, отра-
жает политическую и социальную жизнь, 
непосредственным свидетелем которой он 
являлся. Большая часть его сохранившихся 
произведений – это этюды. Художник от-
давал предпочтение живописному началу, 
энергичной и живой манере письма. Как 
нельзя лучше к творческому методу Яку-
бовского подходят слова художника петер-
бургской школы В.В. Пакулина: «В изобра-
зительном искусстве главное – создание 
картины. Но как понимать картину? У нас 
часто за картину принимают этюд, лишь 
бы он имел соответствующие размеры и 
сложное тематическое задание. Этюд же 
определяется своеобразием средств выра-
жения и приемов исполнения. Это – невер-
ное понимание. Неправильность его под-
тверждается целым рядом произведений 
мастеров искусства. Так, например, Мане, 
Давид реалистические портреты решали 
этюдно. Я не говорю о портретах Серова, 
Репина – это были завершенные произве-
дения, которые несли в себе психологиче-
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скую нагрузку времени и по средствам вы-
ражения были глубоко типичны. Таким об-
разом, этюдность не исключает, а иногда и 
своеобразно обусловливает цельность и за-
вершенность, являющиеся необходимыми 
качествами картины. Возможно лишь, что-
бы в произведениях художника отразилось 
биение пульса жизни» [2, c. 54]. 

Обладая необыкновенной восприим-
чивостью к красоте природы, П.Г. Якубов-
ский очень часто писал на пленэре. Даже во 
время Первой мировой войны, находясь на 
службе в Манчжурии, он не оставлял заня-
тий живописью. Природа для Якубовского 

была совершенна во всех своих проявлени-
ях – будь то солнечное зимнее утро в лесу 
или ветреный летний день. Кажется, нет ни 
одного сезона или времени суток, чьи кра-
ски не легли бы на его полотна. Художник 
испробовал множество композиционных 
приемов и техник. В пейзажах он отража-
ет минимальное количество деталей, созда-
вая пространство при помощи нескольких 
объектов и цветовых пятен. Данный прием 
особенно характерен для зимних пейзажей 
Якубовского, например, для работы «Дере-
венька» (26 марта 1926 г.) (рис. 1). В этом 
произведении художник будто бы пытает-

Рис. 1. Якубовский П. «Деревенька». 1924 г.

ся уловить самую суть природы, не копи-
рует ее, а стремится передать колорит, ха-
рактер форм, пробуя таким образом воз-
действовать на сознание зрителя, заставить 
его воображение работать вместе с худож-
ником. Создавая работы непосредственно 
с натуры, П.Г. Якубовский всегда передавал 
живое впечатление от пейзажей. Для него 

было очень важно видеть то, что он хочет 
передать в картине. Здесь можно прове-
сти параллель с творческим подходом пе-
тербургского мастера Н.А. Тырсы, который 
учил своих студентов: «Если не видишь 
головы, нарисуй без головы, но не рисуй 
того, что не видишь, а то, что понятно и 
видно, можешь рисовать даже с закрытыми 
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глазами» [1]. Кроме того, манеру П.Г. Яку-
бовского – с размытыми контурами, с пере-
дачей игры света чистыми, несмешанными 
пигментами – можно сравнить с импрес-
сионизмом (особенно это касается его ра-
бот портретного жанра). На картине «Де-
ревенька» мы можем видеть мягкие очер-
тания заснеженных крыш в предзакатном 
освещении, написанных глубоким серым 
цветом и составляющих контраст с почти 
пурпурным небом, чистые, насыщенные 
краски которого буквально освещают кар-
тину. Художник словно разделяет полот-
но на два пространства: нижнее – суровое, 
в холодных тонах, со скупой деталировкой, 
которое прорывается вертикалями зимней 
засохшей травы и деревьев, акцентирую-
щими внимание на верхнем пространстве 
полотна – закатном небе, которое уравно-
вешивает теплым колоритом и яркостью 

оранжевого, бледно-розового и почти не-
уловимого желтого холод сибирской зимы. 

Зимним пейзажам П.Г. Якубовского 
свойственна композиционная повторя-
емость: чаще всего на холсте изображен 
деревенский пейзаж, в котором особенно 
чисто и ярко представлено небо, и ниже, 
мягкими линиями, прописаны силуэты 
домовых крыш. Для художника является 
принципиальным использование боль-
ших тональных отношений. Во всех его 
зимних пейзажах можно отметить присут-
ствие некой туманной атмосферы, кото-
рую художник создает благодаря исполь-
зованию нечеткого контура и изображе-
нию широкой полосы белесого снега на 
переднем плане.

Одним из характерных примеров зим-
него пейзажа П.Г. Якубовского являет-
ся «Морозное утро» (рис. 2), написанное 

Рис. 2. Якубовский П. «Морозное утро». 1923 г.
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13–19 декабря 1923 г. Перед нами динамич-
ная сцена из деревенской жизни. На перед-
нем плане спиной к зрителю изображен де-
ревенский мужик, бегущий то ли за удаляю-
щимися санями, то ли, спасаясь от холода, к 
ближайшей избе. Мы видим здесь то же де-
ление на верхний и нижний горизонталь-
ные планы, которые уходят вглубь картины, 
к точке схода, расположенной левее центра 
картины. 

Уезжающие вдаль сани и уходящие 
в точку схода следы от полозьев создают 
пространственную глубину и динамизм 
всей сцены. Колористика картины на пер-
вый взгляд довольно проста: кажется, что 
весь пейзаж передан оттенками голубого 
и белого. Но именно потому, что картина 
написана в почти односложной цветовой 
гамме, П.Г. Якубовский с особой тщатель-
ностью подходит к цветовой градации, ко-
торая передает объем и характер изобража-
емого. Использование широких разнона-

правленных мазков на толстом слое масла, 
неосязаемая плотность цвета и нечеткость 
форм дают эффект динамики и передают, 
быть может, не столько состояние приро-
ды, сколько состояние души художника, 
которое вызывают и это морозное утро, и 
эти сливающиеся с облаками клубы белого 
дыма из трубы деревенской избы, и засне-
женные вертикали деревьев далекого леса, к 
которому мчатся запряженные сани. 

Особого внимания заслуживает гра-
фика и акварельные работы П.Г. Якубов-
ского. Акварель, позволяя передать неуло-
вимые мгновения настроения, становится 
для П.Г. Якубовского средством выражения 
всего его мастерства. Работы в технике аква-
рели показывают легкость, чистоту, почти 
прозрачность письма художника – Якубов-
ский нередко оставляет отдельные участ-
ки картины непрописанными. Этот прием 
мы можем наблюдать, например, в работе 
1920 г. «Предзимье» (рис. 3), выполненной 

Рис. 3. Якубовский П. «Предзимье». 1920 г.
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в нехарактерной для П.Г. Якубовского тех-
нике цветного карандаша. 

На картине изображен пейзаж поздней 
осени, когда снег уже выпал, но листья на 
деревьях еще не успели опасть, создавая 
удивительную по красоте палитру цвета, пе-
редать которую П.Г. Якубовский смог при 
помощи сочетания легкости и невесомости 
снега (непрописанные участки) и объема 
золотисто-рыжеватой листвы на деревьях. 
Насыщенное небо колористически гармо-
нирует с лесом на заднем плане и с отра-
жающим пейзаж зеркалом воды. Художник 
создает здесь два плана и передает их до-
статочно детализированно, в чем и заклю-
чается отличие его графических работ от 
пейзажей, написанных маслом, где Якубов-
ский сознательно не прорабатывает детали, 
а передает настроение картины фактурно 
и через силуэт фигур. У П.Г. Якубовского 
есть пейзаж того же времени года, выпол-
ненный в масле и создающий совершенно 
иное впечатление. Это говорит о том, что 
художник добивался передачи разных впе-
чатлений от одного и того же времени года, 

работая или в технике масла, или в технике 
акварели. Так, работа «Предзимье, дворик» 
(рис. 4) имеет совершенно иную тональ-
ность: меланхоличный, сумрачный дере-
венский пейзаж, написанный в серо-белых 
тонах, разделенный диагональной чертой 
редкого, уходящего вдаль забора. 

Графика П.Г. Якубовского также до-
вольно разнообразна – это работы воен-
ной, пейзажной, портретной тематики. Хо-
рошо проработанные, достаточно детали-
зированные, его графические произведе-
ния, выполненные в карандаше, очень ди-
намичны и экспрессивны, чем составляют 
контраст мелодичным и мягким работам в 
технике масла. Обратим внимание на рису-
нок для журнальной иллюстрации (рис. 5). 
Художник изображает мощную и динамич-
ную стихию – сильнейший ливень, беспо-
щадно хлещущий по деревенской дороге с 
проезжающей телегой. Стремительные ко-
сые струи ливня переданы ровными, четки-
ми линиями. Извилистая, уходящая вдаль 
дорога совсем размокла, но грузная лошадь 
на переднем плане, влекущая нагруженную 

Рис. 4. Якубовский П. «Предзимье, дворик». Дата не установлена
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Рис. 5. Якубовский П. Журнальная иллюстрация. Дата не установлена

телегу, и бредущий рядом деревенский му-
жик, кажется, никуда не спешат. Все фигу-
ры выполнены реалистично, деревья на за-
днем плане прорисованы экспрессивны-
ми, энергичными штрихами, пропорции 
соблюдены безупречно, и вся композиция 
представляет собой классическое постро-
ение. Рисунок наполнен движением и экс-
прессией стихий – ветра и дождя, контра-
стирующих с меланхоличным спокойстви-
ем крестьянина и медленно двигающейся 
по размытой дороге телегой. Исполненный 
гармонии, этот рисунок П.Г. Якубовского 
дышит покоем и прославляет степенную и 
простую жизнь в единении с природой. 

Именно это совместное гармоничное 
сосуществование человека и природы имело 
для П.Г. Якубовского особое значение. При-
рода и человек на его полотнах не враждеб-
ны друг другу, напротив, природа на карти-
нах художника предстает перед нами почти 
нетронутой, даже небольшие деревенские 
строения выглядят зачастую скорее органич-
ной частью природы, чем противоречащим 

ей элементом цивилизации. Например, на 
полотне «Домик семьи Кириенко» 1929 г. 
(рис. 6) представлен осенний пейзаж, так го-
рячо любимый П.Г. Якубовским, в котором 
свинцовое небо и яркая краска увядающих 
листьев составляют невероятный живопис-
ный контраст. Картина выполнена уверен-
ными крупными мазками с использованием 
достаточно толстого слоя масла. Самое яр-
кое пятно на холсте – деревенский домик, 
который бежевым пятном выглядывает из-за 
частокола деревянного забора. Сознательно 
отказываясь от детализации изображения, 
максимально упрощенно передавая фор-
мы, П.Г. Якубовский в этом полотне созда-
ет цельный пейзаж. За счет размытости изо-
бражения пейзаж как бы собирается в еди-
ное целое, отсутствие четких границ между 
формами, контрастирующее с проработкой 
нескольких деталей переднего плана, под-
черкивает внутренний динамизм изобра-
жения. Линия забора задает определенный 
ритм и служит своеобразным обрамлением 
всей композиции. Спокойствие неподвиж-
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Рис. 6. Якубовский П. «Домик семьи Кириенко». 1929 г.

ных ветвей деревьев, будто бы погруженных 
в сон, подчеркивается движением глубоких 
по цвету, стремительных тяжелых туч осен-
него небосвода, переданных буквально не-
сколькими мазками. 

Скажем несколько слов и о портрет-
ной живописи художника. Удивительные 
по своей самобытности, яркие и живые по 
колористике портреты П.Г. Якубовского 
представляют собой довольно своеобраз-
ный феномен. Сибирский художник, про-
шедший все ужасы Первой мировой вой-
ны, смог прочувствовать тенденции новей-
шей французской живописи, ассоциации 
с которой невольно возникают у зрителя. 
Широта и экспрессия мазка, колористи-
ка и вся композиция портрета «Жена ху-
дожника П.Г. Якубовского» 1923 г. (рис. 7) 
очень напоминают портретный стиль Ван 
Гога. С холста на нас смотрит, в три четвер-
ти развернув лицо, В.И. Якубовская, взгляд 
ее немного отстранен, ярко-алые губы вы-
деляются на загорелом, освещенном луча-
ми заходящего летнего солнца лице, выра-
жающем совершенное спокойствие и гар-

монию. В отличие от пейзажных работ, 
здесь мы видим несвойственные для Яку-
бовского цветовые соотношения, он ис-
пользует чистые цвета, крупные цветовые 

Рис. 7. Якубовский П. «Жена художника». 
1923 г.
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пятна и контрастности палитры. Отказыва-
ясь от детализации портрета, П.Г. Якубов-
ский добивается цельности изображения, 
используя психологически точные сочета-
ния цветов – бирюзовый с фиолетовыми 
разводами фон, светлые тона плаща и на-
сыщенный зеленый цвет панамы в совокуп-
ности с ярким пятном лица создают запо-
минающийся и живой образ, напоминаю-
щий о творчестве постимпрессионистов, 
художественную манеру которых П.Г. Яку-
бовский так умело перенес на сибирскую 
почву. 

Интересен и портрет маленькой девоч-
ки, выполненный художником в 1920-е гг. 
(рис. 8). Почти сказочный, с плавными 
цветовыми переходами и яркими акцен-
тами, этот портрет характеризует художе-
ственную манеру П.Г. Якубовского – не-
сколько сентиментальную, по-детски ис-
креннюю, пытающуюся передать то самое 
неуловимое мгновение, за которым охо-
тились в своих штудиях импрессионисты 
начала XX в. Якубовский изображает ма-
ленькую девочку – в трогательном про-
стом длинном платье светлых оттенков, 
с красным платком на голове, из-под ко-
торого еле заметно выбиваются светлые 
локоны. Художник представил девочку в 
изящной и в то же время в очень детской 
позе – она держит в руках цветок, который 
рассматривает с неподдельным интересом. 
Необычен и фон, созданный сочетанием 
разных оттенков синего: от граничащего с 
черным до индиго в сочетании с бледно-
зеленой травой, которая, возможно, осве-
щена луной (основанием для такого пред-
положения служит характерный холодный 
синий отсвет тени, падающей от девочки). 
Энергичные мазки и локальное исполь-
зование цветовых пятен без детализации 
изображаемого дают некоторое сходство 

с портретными работами мастера импрес-
сионизма Поля Сезанна, в частности с его 
портретами 1875 г. 

При рассмотрении характерных черт ху-
дожественной манеры П.Г. Якубовского не-
вольно возникает вопрос: как художник, не 
имевший ни академического образования, 
ни возможности знакомиться с работами ев-
ропейских художников, пришел в ряде своих 
работах к технике и художественной мане-

ре таких европейских направлений, как им-
прессионизм и постимпрессионизм? Но са-
мым главным, пожалуй, будет вопрос о том, 
как человек, переживший ужасы Первой ми-
ровой войны, смог сохранить столь чистый 
взгляд на красоту окружающего мира и столь 
трогательную манеру ее художественного 
отображения? В живописи Павла Геронтье-
вича Якубовского обращают на себя вни-
мание прежде всего искренность и ненаро-

Рис. 8. Якубовский П. Портрет девочки. 
1920-е гг. 
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читость творческой манеры, плэнерность и 
этюдность как ее характерные черты – при 
общей композиционной выверенности ра-
бот, обобщенность при слабой деталиров-
ке, склонность к экспрессивному мазку и раз-
мытому контуру. Эти черты позволяют гово-
рить о своего рода автохтонном «сибирском 
импрессионизме» художника.
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