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Татьяна Пластова

Художник Д.И.Архангельский

ИX  X  мя Дмитрия Ивано
вича Архангельского поч
ти забыто даже на его ро
дине, в Симбирске. Меж 
тем значителен и прекра
сен его вклад в русскую 
культуру, добр и светел 
его образ в душах лю
дей, которым посчастли
вилось с ним встречаться, 
учиться у него или просто 
видеть его акварели, ли
тографии, собранные за 
многие годы коллекции 
этнографических зарисо
вок, фарфора, старинных 
тканей. Он был многогра
нен и всеобъемлющ, как 
человек Возрождения: 
акварельная живопись, в 
которой он достиг совер
шенства, педагогическая 
деятельность — ей он от
дал всю жизнь, научив 
множество людей рисо
вать и просто видеть кра
соту мира, организация 
выставок и всей вообще 
художественной жизни 
Симбирска 10-20 -х  го
дов. Но главным делом, 
смыслом, состоянием его 
жизни была любовь к 
своему городу, деятель
ное стремление сохра
нить, хотя бы на бумаге, 
если нельзя в реальнос
ти, каждый его уголок, 
улочку, дворик, каждый 
дом, отмеченный «зна
ком породы».

Дмитрий Иванович ро
дился 10 (23) февраля 
1885 года в Симбирске в 
семье чиновника духов
ной консистории. Архан
гельские жили на тихой, 
утопающей в зелени Ша- 
тальной улице, сплошь 
состоявшей из малень
ких деревянных домиков 
с резными крылечками и 
наличниками. Улица вы
ходила на Венец, откуда 
открывалась величест
венная панорама Волги и 
волжских просторов.

«Симбирск, — вспоми
нал Дмитрий Иванович, —

в ту пору можно было 
считать городом-садом. 
Вся гора, спускавшаяся 
к Волге, была сплошным 
садом. Весной она каза
лась ковром из бело-ро
зовых цветов с пятнами 
зелени. При каждом до
ме в городе имелся пло
довый сад. В садах пели 
соловьи...»

Симбирск конца про
шлого века — типично 
русский провинциальный 
город с тихими дворика
ми, зелеными улочками, 
ветхими церквушками — 
захолустье (именно так
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назвал Архангельский 
одну из серий своих архи
тектурных пейзажей), 
где время течет медленно 
и каждый день похож на 
предыдущий. «По глу
хим углам нашей губер
нии, на кривых улицах и 
курмышках Симбирска 
тихо доживают покосив
шиеся, позеленевшие и 
облупившиеся постройки 
уходящего века. Среди 
них выросли неторопли
вые герои Гончарова, 
«хмурые люди» Чехова и 
мы сами. Посмотрим вни
мательно на эту страницу 
вчерашней истории, пе
ревернем ее без сожале
ния, но и без злобы и кри
вой усмешки. Там наши 
корни. Там же начало».

Д .И. А рхан гел ьски й  
учился в симбирском ду
ховном училище, а затем 
в семинарии, но священ
ником он не стал. С дет
ства его влекло искусст
во. Его первым учителем 
стал симбирский худож
ник П.И.Пузыревский. 
В 1909-1910 годах Ар
хангельский занимается 
на курсах рисования в Пе
тербурге при Академии 
художеств, а затем в сту
дии Я.С.Гольдблатта у 
живописца И.М.Грабов- 
ского. В 1913 году сдает 
при Академии художеств 
экзамен на звание учите
ля рисования. Вернув
шись в Симбирск, Архан
гельский начинает препо
давать в гимназиях и сра
зу же включается в худо
жественную жизнь горо
да, которая в предреволю
ционные годы была жи
вой и интересной.

Линогравюры из книги 
Д.И. Архангельского 

«Век минувший. Архитектурный 
Симбирск». 1924:

Летний собор
Церковь в уездном городе Карсуне 

Николаевская церковь

В 1911 году в Симбир
ске, в залах Дворянского 
собрания была открыта 
выставка, насчитывав
шая более ста пятидеся
ти работ художников 
П.И.Пузыревского и 
Д.И.Архангельского. По
зднее она была перевезе
на в Петербург и получи
ла благожелательные от
зывы столичных газет и 
журналов. Помимо чисто 
художественной цели, 
выставка имела цель и 
практическую — собрать 
средства на строительст
во в Симбирске Дома-па- 
мятника А.И.Гончарову.

Архангельскому выпа
ло жить в особое время. 
Серебряный век — по
следний, закатный от
блеск великой русской 
культуры. Ощущение че
го-то невозвратимо ухо
дящего, дорогого и не
изъяснимо прекрасного 
наполняло грустью и по
эзией картины и книги. 
Доживающие свой век 
дворянские гнезда в пье
сах Чехова и прозе Буни
на, грусть старых парков 
и усадеб на полотнах Бо
рисова-Мусатова и Ст. 
Ж уковского. По-новому 
осваивается русский го
род. Петербург, мир его 
архитектурных образов 
становится главной те
мой Добужинского, Ост
роумовой, Бенуа, рус
ская провинция — Кус
тодиева и Юона. Появля
ется множество книг о 
русской старине, архи
тектурных памятниках, 
древних городах. Худо
жественное и научное ос
воение древностей было
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неразрывно связано, сли
ваясь воедино в точных 
офортах Фомина, гравю
рах Ивана Павлова, кни
гах Лукомского, искусст
воведческих трудах Иго
ря Грабаря.

Всем сердцем воспри
нял молодой симбирский 
художник дело собира
ния и сохранения рус
ской старины. Его твор
чество тех лет, его после
довательное стремление 
запечатлеть, сохранить 
красоту родных мест, 
следует воспринимать 
сегодня как часть того 
художественного движе
ния, того «открытия» 
России, которому посвя
тили себя Кустодиев, 
Юон, Остроумова. Он 
осознавал свое место в 
этом движении. «П о
следние годы XIX века 
сыграли большую роль в 
деле изучения родной 
старины. Ряд известных 
наших художников по
святили себя исследова
нию богатых стариной го
родов России, в частности 
городов Поволжья и Севе
ра. Симбирская губерния 
с ее «дворянскими гнезда
ми » давно ждет своего ис
следователя...», — писал 
Архангельский в предис
ловии к одной из своих 
архитектурных серий. 
Таким исследователем- 
художником суждено бы
ло стать ему самому. Кра
еведческое наследие Ар
хангельского — это архи
тектурные пейзажи ста
рого Симбирска и окрест
ностей, серии рисунков и 
линогравюр, отдельные 
зарисовки и целые альбо

мы предметов русского 
народного быта.

«Моя краеведческая 
работа началась с 1905 
года, когда с этюдником 
и альбомом бродил по де
ревням Симбирской гу
бернии. В эту пору и на
чались мои зарисовки 
народного творчества». 
На Волге художник ри
сует баржи, лодки, при
стани, пароходы. Рисун
ки эти, этнографически 
бесценные, часто, по-ви
димому, служили мате
риалом для законченных 
акварельных работ или 
линогравюр.

В 1908 году в короткий 
срок Архангельский ри
сует пейзажи Симбирска, 
Волги, приволжской де
ревни для курсов учите
лей сельских школ. Ри
сунки (более ста различ
ных сюжетов) были отпе
чатаны как серия лито
графических открыток и 
потом не раз выходили в 
местном издательстве. В 
это же время он выпуска
ет несколько краеведчес
ких литографий большо
го размера. В городе они 
имели успех.

Настоящего расцвета 
краеведческая деятель
ность Архангельского 
достигает в 20-е годы. «С 
1922 года я усиленно за
нялся изучением и зари
совками сельских и го
родских производств. В 
Ульяновске зарисовал 
станки на пуговичном 
производстве, в мастер
ской жестянщика, стан
ки и инструменты колес
ника и бондаря, печни
ка... В селах обследовал

и делал рисунки и схе
мы избы, крестьянского 
двора, кузницы, водя
ной мельницы-ветрян
ки... Однажды на летней 
ярмарке зарисовал це
лый альбом телег с резь
бой». Позднее в одной из 
статей художник писал: 
«Районы Ульяновской 
области, богатые лесом, 
издавна славившиеся на
родным искусством, в 
частности мастерством 
резьбы по дереву, хранят 
в себе следы крестьян
ского искусства. До сих 
пор там бытуют телеги, 
украшенные интересной 
резьбой. Наряжаются за
док телеги и подушка 
(задняя ось). Особенно 
нарядны бывали телеги 
«яичников », разъезжав
ших по деревням наших 
мест и менявших свои 
немудреные товары — 
иголки, нитки, наперст
ки, бусы, серьги, рож
ки — на яйца. У таких 
телег зад обыкновенно 
украшался резьбой и за
бирался тонкими рейка
ми, расположенными в 
виде лучей. Внутрен
ность телеги обшивалась 
лубком. Вся телега окра
шивалась золотистыми 
колерами...» Ценность 
этой работы очевидна: 
ремесло, кустарничество 
поглощалось промыш
ленным производством, 
менялись типы изб, дво
ров, уходила в прошлое 
крестьянская телега. Се
годня рисунки Архан
гельского — уникаль
ный материал по исто
рии края. И более того — 
России.
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Архангельский и Пластов
Фотография 1963 года

В начале 20-х годов ху
дожник делает серии ли
ногравюр, посвященных 
архитектуре Симбирска. 
В 1921 году выходит кни
га «Симбирская старина 
в графиках Архангель
ского». Книга сделана по 
образцам изданий о рус
ском искусстве начала ве
ка (в частности книг 
Г.К.Лукомского «Костро
ма», «Вологда в ее стари
не» и др.), где изучение и 
описание памятников 
шло по трем основным 
направлениям: граждан
ская архитектура, усадь
бы и церковная старина. 
Сюжеты рисунков А р
хангельского разнообраз
ны. Это и исторические

здания Симбирска — 
«Языковский дом», 
«Киндяковская беседка» 
и памятники граждан
ской архитектуры — 
« Старое казначейство », 
«Гостиный двор». Внима
ние художника привле
кают интересные дере
вянные постройки — ба
калейные лавочки, кры
лечки, домики с мезони
нами, дворики, словно 
переносящие нас в сере
дину прошлого века. Раз
делы книги посвящены 
церковной старине и 
усадьбам. Каждый рису
нок сопровождался лако
ничным пояснением, 
живым и образным, ясно 
говорящем о чувстве ис

тории, присущем автору. 
К примеру — «Дом Анд
реева»: «Этот дом любо
пытен деталями, сгруппи
рованными около ворот, 
чугуна, легкие по рисунку 
решетки крыши, крыль
ца, балкона заслуживают 
внимания...» Или «Ста
рый амбар»: «Амбар вре
мен соляной монополии 
Николая I на берегу Волги 
является одним из типич
нейших старинных амба
ров, которыми было заст
роено все симбирское под
горье». Церковь Соловец
кой пустыни под Симбир
ском: «После разорения 
Стенькой Разиным Ус
пенского монастыря, рас
положенного под горою
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г.Симбирска, монахи уе
динились в глухое дикое 
место, на берегу реки 
Волги верст на 15 выше 
Симбирска и тем положи
ли начало пустыни, кото
рая впоследствии стала 
известна под именем Со
ловецкой».

Художник не забывает 
назвать имя архитекто
ра, если оно известно, 
указать на чьи средства и 
чьими стараниями пост
роено здание. Каждая 
страница — самостоя
тельное произведение со 
своим внутренним ми
ром. Архангельского вле
чет сложившийся архи
тектурный ландшафт в 
его цельности и безыскус- 
ности, строгости и лако
ничности архитектурных 
форм как нельзя лучше 
соответствует техника 
литографии, которой сво
бодно владеет художник.

«Захолустный Сим
бирск с конца XVIII века 
и до половины XIX посте
пенно отстраивался и ук
рашался, и невольно, ко
нечно", отразил в своих со
оружениях классический 
стиль, господствовавший 
тогда в русской архитек
туре. Свои мечты о пре
красном зодчие воплоти
ли в удивительные зда
ния, напоминавшие гре
ческие храмы, окружен
ные колоннами, имевшие 
торжественные портики с 
античными украшения
ми. Среди нашей серень
кой природы, среди зеле
ни березок и лип эти ко
лоннады были неожидан
ны и празднично-наряд
ны. К ним мы привыкли

и сроднились с ними», — 
так писал художник, и 
именно это чувство, по
эзию провинциальной ар
хитектуры стремится он 
сохранить в работах того 
периода.

Графические листы 
Архангельского — это не 
просто портрет старого 
Симбирска, это последнее 
изображение той русской 
провинции, которую мы 
находим у Гоголя, Ост
ровского, Гончарова, Че
хова. В 20-е годы нашего 
века почти все еще стояло 
на своих местах, но рус
ский город уже уходил в 
прошлое.

Вслед за классициз
мом Симбирска Архан
гельского влечет «Уфим
ский ампир» — именно 
так называется его сле
дующая графическая се
рия. «Строгие и простые 
формы ампира, прекрас
ные детали, выдержан
ность общего, какая-то 
слитность архитектуры с 
окружающей обстанов
кой и природой невольно 
очаровывают зрителя».

Свою книгу «Экскурси
онная графика» худож
ник создавал как пособие 
для молодых краеведов. 
Помимо образцов город
ских и деревенских архи
тектурных ландшафтов 
она содержит еще и любо
пытный текст, в котором 
автор рассказывает, как 
строилась русская дерев
ня, дает материал для гео
логических и палеонтоло
гических экскурсий по 
волжским берегам. «Не
взрачные, серые русские 
села и деревни разброса

лись по косогорам, залег
ли в суходолах, вытяну
лись вдоль речек и ручьев 
или изнывают в безвод
ных полях, переселенные 
сюда помещиками еще в 
крепостное время. Все эти 
деревни и деревеньки хра
нят в себе образцы народ
ного зодчества и народно
го прикладного, кресть
янского искусства... С на
чала XIX века наши села 
и деревни строятся так, 
как мы их видим сейчас, 
— прямой линией вдоль 
«большака» или просел
ка. Избы, построенные 
близко одна к другой, сто
ят теперь лицом (фронто
ном) на улицу. Узкие про
улки между изб, дворов и 
огородов выходят часто к 
роднику или речке. На за
дах, в огороде стоит овин. 
За селом всегда чернеют 
кузницы и красивые по 
своей форме мельницы 
или, как их еще зовут, ве
трянки. А еще дальше в 
стороне от дороги, — 
кладбище, обнесенное 
рвом, с печальными воро
тами и деревьями».

Особая тема художни
ка — быт и культура на
родов Поволжья. Народ
ное творчество чувашей, 
мордвы, татар становит
ся для Архангельского 
бесценным материалом в 
его краеведении. Чуваш
ские и мордовские костю
мы, утварь, украшения 
многократно им зарисо
вывались и изучались. 
Он участвует в составле
нии сборника «Чуваш
ские узоры». Сборник 
включал линогравюры 
узоров костюма, резной
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Д.И Архангельский 
Смоленский спуск 
Бумага, акварель

Д.И Архангельский 
Завьяловская площадь

Бумага, акварель

Д.И Архангельский
Губернская типография. Московская улица

Бумага, акварель, гуашь

деревянной утвари, со
провождаемые текстом 
Архангельского, статьей 
краеведа Ф.Тимофеева на 
чувашском языке и от
рывком из работы про
фессора И. Смирнова «Чу
ваши ».

Большинство графиче
ских краеведческих се
рий Архангельского вы
полнено в технике лино
гравюры.

«Линогравюра, — пи
сал художник, — у кото
рой был свой золотой век 
(1919—1924), теперь мир
но доживает свое время в 
нашей провинции. Этот 
особый вид гравюры был 
естественным выходом из 
положения для графиков, 
когда надо было заменить 
фотомеханическое кли
ше. Художники сдела
лись граверами сначала 
по необходимости, а за
тем, втянувшись в гравю
ру, пережили немало ин
тересных минут. Рисунок 
надо было довести до той 
степени выразительнос
ти, типичности, упрощен
ности, когда вся компози
ция складывается из стро
го продуманных пятен бе
лого и черного. Сам про
цесс резьбы по линолеуму 
необыкновенно приятен. 
Мускульные ощущения, 
медленное, но верное осу
ществление своих графи
ческих замыслов создает 
упоительную обстановку 
работы. Рождается легко, 
без отрыва, пока не исчер
пывается серия задуман
ных рисунков».

В серии «Захолустье» 
наряду с архитектурны
ми пейзажами Симбирска
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даны и памятники его ок
рестностей. Среди них 
церкви уездного города 
Карсуна, сел Ляховки, 
Языкова, Тетюшска. Все 
эти образцы провинци
альной русской архитек
туры ныне утрачены и 
линогравюры Архангель
ского, возможно, единст
венная память о них.

Призыв к сохранению 
памятников старины ви
дели в работах Архан
гельского и его современ
ники. В предисловии к 
«Симбирской старине» 
говорилось: «Мы должны 
сознаться, что художест
венные памятники древ
него Симбирского зодче
ства с каждым днем вет
шают, пропадают, разва
ливаются. Эти печальные 
факты лишний раз под
черкивают необходи
мость и важность работ 
Архангельского. Издава

Д. И Архангельский 
Из книги «Симбирская старина». 1921 

Смоленская церковь

емой книжкой Архан
гельский указал нам на 
всю неотразимую красо
ту, заключающуюся в 
старом симбирском зод
честве. Мы должны при
нять все меры, чтобы со
хранить эти древности, 
зарисованные рукой ху
дожника: по крайней ме
ре те из них, которые еще 
сохранить можно...»

Судьба архитектур
ных памятников Сим
бирской губернии, став
шей Ульяновской облас
тью, была поистине тра
гичной. С беспощадной 
тщательностью уничто
жались соборы, церкви, 
монастыри, усадьбы. До 
сих пор в селах можно 
видеть множество обезо
браженных, осквернен
ных церквей.

Но были в Симбирске 
места, которые сохраня
лись и восстанавлива

лись. В 1925 году, после 
смерти Ленина, губерн
ский съезд советов поста
новил открыть в доме по 
Большой Московской 
улице мемориальный 
музей. Дом же был пере
строен до неузнаваемос
ти. К реставрационным 
работам был привлечен 
Архангельский. В ходе 
реставрации художник 
обследовал множество 
построек 70-х годов, де
лал зарисовки деталей 
зданий, заборов, кры
лец, мезанинов. Собран
ные материалы помогли 
восстановить подлинный 
вид дома и его интерьеры. 
Работа эта, как и литогра
фические и акварельные 
серии «Ленинские места 
в Симбирске-Ульянов- 
ске», принесшие худож
нику известность, оказа
лась для него естествен
ной и органичной — ведь
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все эти места — Большая 
Московская улица, река 
Свияга, Старый Венец, 
спуск к Волге — были им 
любимы и столько раз на
рисованы и написаны.

Акварели Архангель
ского — большой и слож
ный мир, требующий об
стоятельного, углублен
ного познания. Именно 
живописной, творческой 
стихией определяется 
образ художника и его 
место в искусстве. А р
хангельский много и ув
леченно писал Сим
бирск. Но собственно 
краеведческого взгляда 
на город в его акварелях 
мы не найдем. Этим, а не 
только особенностями 
материала и техники от
личается его «город
ская» живопись от его 
же литографий и лино
гравюр, где статика ар
хитектуры диктует за
мысел листа. В акваре
лях же особое значение 
приобретают небо, сол
нечный свет. На смену 
« портретам » памятни
ков архитектуры прихо
дят мотивы и состояния.

В начале 30-х годов, 
опасаясь за судьбы семьи 
(времена для интеллиген
ции наступали тревож
ные, а Архангельский 
был в городе человеком 
известным и заметным), 
он уезжает из Симбирска 
в Калужскую область в 
школу имени С.Т.Шац
кого. Здесь он проработал 
с 1934 по 1941 год, создал 
художественную студию 
и был счастлив, назвав

этот период «сказкой в 
жизни». Но ни в эти го
ды, ни позднее не рвутся, 
не ослабевают его связи с 
родным городом, Волгой, 
Поволжьем. С 1947 по 
1956 год он принимает 
участие в археологичес
ких экспедициях Госу
дарственного Историчес
кого музея в Волжские 
Болгары и Чувашию. Бо
лее двухсот рисунков со
здано им к монографиче
скому труду профессора
А.П.Смирнова «Волж
ские Болгары ». Древ
ние памятники истории 
(VI-XIV век!) поражают 
художника. Он пишет за
мечательные акварели, в 
которых совершенство 
техники соединено с эт
нографической точнос
тью и поэзией старины — 
« Болгары », « Минарет
XIII века в Болгарах», 
«Шелом» и другие. Ар
хангельскому довелось 
стать последним свидете
лем многовекового вели
чия этих памятников: все

Д.И Архангельский 
Из книги «Симбирская старина» 

1921
Лист, предваряющий раздел 

«Церковная старина»

С Т А Л И Н А

Ц е р к о й н а ^  СТАРИКА

они были навсегда погре
бены под толщей вод ру
котворного Куйбышев
ского моря.

Образ старого Симбир
ска, Волги пребудет в ра
ботах художника до по
следних дней его долгой 
жизни. С нежностью и 
тоской будет вспоминать 
он, уже почти безвыезд
но живущий в подмос
ковном поселке, город 
своего детства. Снова и 
снова будет изображать 
на своих акварелях от
кос в бело-розовом кру
жеве цветущих садов, се
ро-голубые заволжские 
дали, зеленые берега.

Аркадий Александро
вич Пластов, для которо
го Архангельский был 
первым учителем рисо
вания и другом на всю 
жизнь, так писал о нем: 
«... Едва только вы оста
новитесь перед тем или 
другим пейзажем, как 
исчезают рамки и вы уже 
лицом к лицу с душой 
этого удивительного ху
дожника, с душой чис
той и непосредственной, 
как у ребенка, с такой 
любовью к людям, к их 
немудреным жилищам, 
к их простой жизни, к 
родной земле, к небесам 
Отчизны, к ее лесам и по
лям, к рекам и родникам 
на ее безбрежной груди, 
что у нас невольно захва
тывает дух — как пре
красна наша Родина, как 
она бесконечно дорога 
для нас, как священен 
мир над ее бескрайними 
просторами».
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