
Еще слышны обрывки слов, 
Колокола и звуки меди,
Здесь ни один сюжет не нов — 
От пасторалей до трагедий.
О город тайной ворожбы!
Я знаю по своей ладони: 
Бледнеет линия судьбы 
На древнем ирреальном фоне.

В. Суханова. 
1995

И кровь, и пот, и страх, и злость, 
И все преданья и святыни, — 
Все в этом городе слилось 
И плачет, и зовет доныне!



МИ Р  ж и в о п и с и
ЭКСКУРСИИ ПО ЗАЛАМ СМОЛЕНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ

Вначале 1920 года в Смоленске началась 
работа по организации музея искусств. 
Возглавляли ее заведующий художест

венным подотделом искусствовед С. Д. Ширя
ев и заведующий музейной секцией подотдела 
художник Я. А. Тепин. Основу музея состави
ли ценности губернского хранилища, которые 
поступили в 1918-1919 годах из национализи
рованных частных собраний. На выделенные 
городом деньги для музея были приобретены 
работы В. Сурикова, И. Шишкина, И. Левита
на, В. Серова, С. Конёнкова. 38 картин масте
ров западноевропейского искусства передал 
музею Московский археологический инсти
тут. Из отдела ИЗО Наркомпроса РСФСР по
ступили произведения Н. Богданова-Бельско
го, К. Коровина, Н. Крымова, И. Машкова, 
П.Кончаловского — всего 118 произведений.

1 мая 1920 года со
стоялось торжествен
ное открытие Смо
ленской государст
венной картинной га
лереи. В создании га
лереи принимали 
участие многие ху
дожники, находив
шиеся в то время в 
Смоленске, — Ф. Па
стухов, П. Лаленков,
М. Хозеров, Ч .Сте- 
фанский, Н. Яблон
ский, Б. Лебедев, А.
Булычев...

С началом Великой 
Отечественной войны 
большая часть музей
ных ценностей Смо
ленска была эвакуи
рована в Новоси
бирск. После войны в 
1947 году картинная 
галерея открылась в 
структуре краеведчес
кого музея, располо
женном в уцелевшем 
здании музея «Рус
ская старина».

В 1968 году был 
создан областной 
Музей изобразитель
ных и прикладных 
искусств, в состав 
которого вошли ху
дожественная гале

рея, выставочный зал, музей скульптуры С. 
Т. Конёнкова и ряд других отделов.

В настоящее время галерея состоит в струк
туре Смоленского государственного музея-за
поведника. Она расположена в здании музея 
М. К. Тенишевой «Русская старина», где пред
ставлено и западноевропейское искусство.

Экспозиция художественной галереи от
крывается разделом древнерусского искусст
ва. В двух небольших залах представлена часть 
собрания, основу которой положила меценат
ская деятельность М. К. Тенишевой. Из музея 
«Русская старина» поступили произведения 
медного литья и художественного шитья, рез
ные деревянные иконы и скульптура. Эти 
предметы, как и множество икон, происходят 
преимущественно из северорусских городов. 
Впоследствии коллекция пополнялась из раз

личных источников. 
В результате сложи
лось собрание, доста
точно полно пред
ставляющее пути раз
вития художествен
ной культуры Древ
ней Руси. Хронологи
ческие рамки коллек
ции обширны — от 
домонгольского пери
ода до XIX века.

Одна из самых 
ранних икон в кол
лекции музея — 
«Спас Нерукотвор
ный », датируемая 
XV веком — перио
дом высочайшего рас
цвета русского искус
ства. Строгая аске
тичная трактовка об
раза, сдержанный ко
лорит позволяют уви
деть в изображении 
Спаса черты псков
ской школы.

Характерные при
знаки московского 
письма — плавное те
чение линий, гармо
ничность цвета, лако
ничность компози
ции — заметны в ико
не «Федор, Давид и 
Константин», на ко
торой изображены

Давид Псалмопевец.
Деревянная скульптура. Конец XVIII в.
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Богоматерь Семистрельная. Икона. Середина XIX в. 
Россия. Север

Спас Нерукотворный. Икона. XV в.
Псковская школа. Из собрания 

Историко-этнографического музея 
княгини М. К. Тенишевой

Покров Богоматери. Икона. Конец XVI в. Вологда.
Икона из собрания Историко-этнографического музея княгини М. К. Тенишевой



Портрет князя А. А. Чарторыжского. 
1808 г. С. С. Щукин

Портрет великой княгини Марии Федоровны. 
XVIII в. А. Рослин

У постели умирающей крестьянки. 1886 г. К . В. Лемох



Портрет М. К. Тенишевой.
К. А. Коровин

Работа выполнена в стиле декоративного иепрессионизма, 
которому по выражению А. Бенуа, присуща «совершенно исключительная 

виртуозность и неувядаемая красота колорита»



Гость с фронта. 
1944 г. А. А. Пластов

Портрет дамы.
1910-х гг. А. Я. Головин



Мир живописи

святые, чье почитание началось в Смоленске 
задолго до официальной канонизации. Федор 
— князь Смоленский и Ярославский, правив
ший с 1280-го по 1297-й годы, предстает на 
иконе вместе со своими сыновьями.

Особое место в коллекции музея занимают 
иконы, происходящие из северных областей 
России. Исследователи пользуются названием 
«северные письма», объединяющим стилисти
чески сходную иконопись различных северных 
регионов. Один из них — Вологда, откуда про
исходит икона XVI века «Покров Богоматери». 
Иконография ее — чисто русская, она сложи
лась на Руси в XIII веке в виде двух композици
онных типов — новгородского и ростово-суз
дальского.

В повествовании об Авраамии Смоленском, 
который был иконописцем, упоминаются его 
ученики. На основании житийного свидетель
ства хочется сделать осторожное предположе
ние об имеющихся предпосылках и начале 
формирования смоленской школы иконописа- 
ния, которая в силу исторических причин так 
и не сложилась.

Среди произведений церковного искусства, 
относящихся к ХУШ веку, особое место занима
ет уникальная деревянная скульптура «Давид 
Псалмопевец». В ее стилистике ощущается 
связь с местными народными традициями. Эта 
необычная для православия круглая скульпту
ра поступила в 1920 году из Покровской церкви 
села Каспля Смоленского уезда. Подобные па
мятники крайне редко встречаются в коллекци
ях музеев Центральной России.

Восемнадцатый век в истории русского изоб
разительного искусства иногда называют ве
ком портрета. Утверждение светского начала, 
западноевропейских традиций ярко раскры
лось в этом жанре. Сочетающие в себе репрезен
тативность и оттенок камерности изображения 
цесаревича Павла Петровича работы Ж.-Л. Ву
аля, великой княгини Марии Федоровны пред
положительно кисти А. Рослина, императрицы 
Елизаветы Петровны неизвестного художника 
отличает высокий художественный уровень, а 
образы моделей наделены чертами, соответст
вующими идеалам времени.

Во второй половине XVIII века в русской 
живописи выделился жанр камерного порт
рета. Интерес к созданию психологического 
образа, стремлению отразить сложные внут
ренние переживания человека воплотился у 
К. Л. Христинека в работе «Мальчик с флей
той», портрете В. А. Нарышкиной неизвест
ного художника, портрете неизвестной в 
светло-сером платье Ф. Рокотова, представ
ленных в собрании музея.

Русская живопись первой половины XIX ве
ка — явление сложное и неоднородное. Так, в 
портрете видного государственного деятеля 
времен Александра I Адама Чарторыжского 
кисти С. Щукина присутствуют черты искус
ства XVIII века и элементы романтического 
взгляда на человека.

Портретное творчество В.Тропинина откры
вает в искусстве периода романтизма грани, 
связанные с воплощением новых реалистичес
ких тенденций. Портрет Теодосия Бобчака —

самое раннее из известных на сегодня произве
дений художника — привлекает искренним 
интересом к человеку, независимо от его возра
ста и социального положения.

В работах признанных мастеров академиче
ской школы Ф. Бруни «Саул у Аэндорской вол
шебницы» и А. Егорова «Иосиф и жена Поти- 
фара» средства художественной выразитель
ности подчинены классицистической схеме.

В экспозиции представлено не совсем обыч
ное для создателя русской «марины» И. Айва
зовского полотно — «Зимний обоз в пути». Кар
тина реалистически передает суровость и красо
ту русской природы. Работа входила в серию 
«Богатства России. Четыре времени года» и бы
ла показана на выставке в Париже. Результатом 
признания таланта живописца стало вручение 
ему французского ордена Почетного легиона.

Яркими образцами реализма передвижни
ков являются работы К. Лемоха «У постели 
умирающей крестьянки» и К.Савицкого «Де
вочка за прялкой».

С творчеством художников-передвижников 
было связано и создание национально-реалис
тического пейзажа. «Исаакиевский собор при 
луне» — одна из ранних работ А. Куинджи. 
Она была представлена, наряду с двумя други
ми пейзажами, на академической выставке в 
1869 году. Пейзаж отличает романтическая 
трактовка образа Северной Пальмиры с убеди
тельно жизненными деталями. Мотив карти
ны «Тополя» был навеян Ф. Васильеву воспо
минаниями о пребывании в имении графа 
Строганова. Художник редко писал природу 
спокойной. И здесь — гонимые ветром облака, 
контрасты света и тени тревожат и волнуют...

Раздел русского искусства конца XIX -  на
чала XX века отразил насыщенность этого пе
риода переломными историческими события
ми, рождением ярких творческих индивиду
альностей.

В экспозиции галереи — три портрета 
княгини Тенишевой, выполненные И. Репи
ным, В. Серовым и К. Коровиным. Еще одна 
работа Коровина — картина «Крым. Лавочка 
минеральных вод», в которой знаменитый ко
лорист достигает высокой эмоциональности, 
ощущения ликования, праздника жизни.

В 1890-е годы вступает в творческую жизнь по
коление молодых художников-экспериментато- 
ров. Среди них М. Врубель, Л. Бакст, А. Бенуа. 
Многолетними творческими узами со Смолен
ском был связан Н. Рерих. Художник подолгу ра
ботал в Талашкино. Впервые он приехал сюда в 
1903 году, путешествуя по старинным городам 
России и создавая «архитектурную серию». 
«Псковский погост», экспонируемый в галерее — 
одно из произведений этой серии, передающее 
теплоту и гармонию древнего сооружения.

Определяющей силой в художественной 
жизни России рубежа XIX и XX веков стало 
объединение «Мир искусства». Идея автоно
мии искусства, творческая практика мирис- 
кусстников и широкая культурно-просвети
тельская деятельность укрепляли миропреоб- 
разующие тенденции в русской культуре, все
ляя веру в неисчерпаемые возможности худо
жественного творчества. Представленные в
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Музей открывает двери

экспозиции произведения ведущих мастеров 
объединения «Мир искусства», А. Бенуа «За
мок. Две башни» и «Прогулка короля», К. Со
мова «Отдых в лесу», Л. Бакста «Дама с кош
кой», А. Головина «Женский портрет» и ряд 
других, относятся ко времени становления и 
активной деятельности объединения.

Важной страницей в искусстве начала XX ве
ка стала деятельность мастеров художественно
го объединения «Бубновый валет» — А. Купри
на, Р. Фалька, П. Кончаловского. Экспрессив
ная звучность цвета и декоративность прису
щи «Пейзажу со свиньями» Р. Фалька. Цвет
ные мазанки провинциальной улицы, бреду
щий прохожий написаны художником в лу
бочной манере с добродушной усмешкой.

В 1911 году, выходя за рамки программы 
«Бубнового валета», участники новых выста
вок: «Ослиный хвост», «Мишень» и «№ 4» — 
провозглашают ориентацию на отечественные 
традиции и народные стилизации. Художники 
открывают направление беспредметной живо
писи и русского неопримитивизма, отражен
ного в картинах Л. Поповой «Дама с гитарой», 
Н. Гончаровой «Натюрморт со свертками», А. 
Грищенко «Крепость в Ассизи». Участником 
этих выставок был и С. Романович — талант
ливый ученик «лучиста» М. Ларионова. Пей
заж «Цветущий сад» отражает ранний этап его 
творчества. Объединившись в начале 1920-х 
годов с художниками Н. Чернышевым, 
А. Шевченко, А. Фонвизиным и другими, он 
стал активным участником объединения «Ма- 
ковец», поставившего в искусстве проблему 
духовного возрождения.

В русском искусстве на рубеже XIX-XX ве
ков, на фоне исторических взрывов происхо
дит возникновение новых творческих систем, 
на многие годы определивших судьбу России. 
Это было искусство высокого «духовного на
полнения», что связывает его с общими тради
циями русской художественной культуры.

В следующих двух залах представлена кол
лекция русского искусства XX века — револю
ционного и послереволюционного времени.

Одно из декоративных произведений А. Ры
лова, пейзаж «Закат», было написано в конце 
лета 1917 года. Полотно пронизано тонким ли
рическим переживанием.

Выполненные в условиях кардинально из
менившейся действительности произведения 
П. Кончаловского «Хлебы», А. Лентулова «Го
родской пейзаж», В. Рождественского «Азия. 
Женщина в парандже» корнями уходят в глу
бокую почву искусства предыдущих эпох, от
ражают пути, наметившиеся в творческой эво

люции каждого мастера.
А. Лабас, С. Адливанкин, В. Крайнев, М. Гу

ревич, А. Щипицын, Н. Ромадин, А. Лактионов 
своим творчеством представляют новую эпоху. В 
картине «Москва. 1937 год» просвечивает инди
видуальный стиль Лабаса — известного предста
вителя «Общества станковистов». «Девушка в 
красном берете» Г. Рижского — один из глубоко 
типизированных женских образов, максималь
но приближенный художником к представле
нию об идеальной современнице.

Среди произведений военного времени в 
экспозиции выделяется работа А. Пластова 
«Гость с фронта». Ее героями стали односель
чане художника. Оптимистическим настроем 
эта картина контрастирует с полотном Т. Гапо
ненко «После изгнания фашистских оккупан
тов», повествующим о трагедии войны.

Мажорным аккордом в экспозиции звучат 
картины художников 1960-1980-х годов. От
каз от назидательности и повествовательности, 
стремление к философскому осмыслению дей
ствительности и к поиску вечных идеалов, 
скрытых в обыденной жизни, нашли отраже
ние в картинах В. Иванова «На Оке», В. Стожа- 
рова «Село Большая Пысса. Весна», П. Оссов- 
ского «Портрет рыбака в красной рубашке», Г. 
Коржева «Натюрморт с иконой», петербуржца 
А. Мыльникова «Грачи».

Наряду с искусством больших форм и идей в 
отечественной живописи второй половины XX 
века продолжают развиваться традиции камер
ного лирического портрета. Одним из образцов 
этого направления, созданного в середине 1960- 
х годов, является «Портрет Веры» — дочери ху
дожника А. Мыльникова. Портрет юной краса
вицы поэтичен и изящен.

Посетителя галереи привлекают произведе
ния ведущих мастеров Смоленского отделения 
Союза художников России. Приоритеты в экс
позиции выстроены в пользу поколения, кото
рое снискало известность Смоленскому союзу в 
1960-е годы. Здесь работы В. Ружо «Над озе
ром Неро. Ростов Великий» и Е. Ревякова в ил
люстрациях к оригинальным произведениям 
Э. Лира, П. Ионова «Портрет Парфененковой» 
и В. Лисинова «Танец». Они раскрывают про
цессы, происходящие в русском искусстве раз
ных лет, позволяют оценить пройденные оте
чественным искусством непростые пути.

Материал подготовили сотрудники отдела 
музея : Людмила Козикова, Антонина Полу- 
лях, Ольга Алексеева, Светлана Михайлова, 
Елена Попова.


