












Материалы к словарю ульяновских (симбирских) художников.

IL
В своей первой статье об ульяновских (симбирских) художниках1,

мы остановились на представителях искусства прошлого, в настоящем
очерке продолжаем свою тему и пытаемся дать новую группу имен
местных художников, но принадлежащих современности. Рассмотрение
их будем вести в алфавитном порядке (как принято нами), останав-
ливая внимание как на фактах биографического порядка, так и твор-
ческих исканий последних, с обязательной ссылкой на имеющуюся и
известную нам библиографию о них.

Архангельский, Дмитрий Иванович—художник акварелист и
гравер. Родился в Симбирске 23 февраля 1885 г. (по ст.ст.).
Образование получил в местной духовной семинарии, по окончании
которой избрал педагогическую работу в народных училищах. Ин-
терес к искусству, рано обнаруженный в нем, заставил в будущем
работать, искать навыков* и путей в интересующем его виде изобра-
зительного искусства. Получал указания от маститого художника П. И. Пу-
зыревского, с которым иногда работал вместе. В 1913 г. сдал экзамен
на учителя рисования при Академии Художеств, но до этого еще
начал преподавательскую работу по рисованию в местных учебных заве-
дениях. Со своими работами впервые выступил на выставке 1908 г.,
а в 1910 г. вместе с П. II. Пузыревскнм устроил „Гончаровскую"
выставку в Петербурге. С 1914 г. начинаются частые выступления
на местных и иногородних выставках. Его работы имеются в Уль-
яновском, Казанском музеях. Музее города в Ленинграде и других
собраниях. Много вещей приобретено у него в 1921—22 г.г. аме-
риканскими корреспондентами и представителями Датской миссии,
посетившими Ульяновск в тяжелые голодные годы.

Почти четверть века работает Д. И. в своем родном городе—
являясь его художественным летоиисцем. Таким он выявился в своих
многочисленных этюдах—акварелях. Старина и прошлые страницы
симбирской жизни переплетаются в его работах с новой жизнью
Ульяновска. Пейзаж, пейзаж архитектурный—вот стихия и любимая
область Д. II. Нельзя найти типичного уголка Ульяновска (Симбирска)
и губернии, где не побывал бы Д. И. со своим альбомом набросков.

1 ..Край Ильича". Сборник, Jw 2. Казань. 1927 г., стр. 36—41 и отдельно в 60 экз.
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Работает он быстро, смело, хорошо чувствует форму и фактуру вещей,
любит чистые акварельные тона. В акварели Д. И. большой мастер.
Он делает большое и нужное дело. Вечно в движевии, он не знает
безмятежных дней и часов. Если он окончил одно, то у него уже
целый рой новых планов, и так без конца. Удивительный, редкий
человек для нашей, все же сонливой провинции, привыкшей до ре-
волюции к безмятежному сну и теперь с трудом освобождающейся
от старой и вредной привычки.

Гравировать Д. И. стал с революции, видя в гравюре удачное
сочетание: возможность воплощения своих творческих переживаний и
размножение последних во многих экземплярах для неведомых едино-
мышленников. Его резцу и литографскому карандашу принадлежит
ряд изданий, который дополнен недавно новой папкой: „Линогравюры
Д. И. Архангельского". 1928 г., и оттиском: „Линогравюра в Улья-
новске (1918—1928 г.г.)".

В 1926 г. была устроена индивидуальная выставка его работ
в Центральном Музее ТСОР в Казани и был выпущен иллюстрирован-
ный каталог—монография \

Астапов, Гавриил Константинович (1887(?)г.—4912 г ) —
художник-живописец. Материалы о нем крайне скудны: нам известна
лишь статья А. Ф. Мантеля2, где автор совершенно не касается его
биографических данных (что следует восполнить землякам-краеведам),
останавливая внимание читателей лишь набеглых штрихах воспомина-
ний о нем.

Художественное образование Г. К. получил в Казанской Худо-
жественной Школе, где скоро сумел проявить себя как сторонник
импрессионистического течения. Сама же Школа, кроме условной
техники, ничего не дала, по уверению самого художника. Пожалуй,
с этим можно вполне согласиться, если вспомним состав руководителей
школы и царившие там вкусы.

Г. К. случайно (?) попадает на не надолго в Париж, и этот, каза-
лось, мимолетный эпизод окончательно укрепляет его в путях художе-
ственных исканий.

Работы, имеющиеся в Казани, в Музее и у ряда лиц—таковым
и рисуют его автора—последователя французского импрессионизма.
Пуантель, чаце мелкий мазок свежей, горячей краски покрывает все
полотно (больших холстов видеть не приходилось), где творческим
чутьем художника встают те настроения, которых он добивался.
Пейзаж, пейзаж с архитектурой—все залито потоками солнца, мири-
адами красочных переливов, какая-то пляска красок, но чуткий (не
обывательский) глаз улавливает настроение и всю сложную задачу,

1 Д. И. Архангельский. Казань. 1926 г. 16", стр. 16. 200 экз-
1 Г. К. Астапов (+14 дек. 1912 г.)—„Казанский Музейный Вестник'- № 3-6,—

1921 г., стр. 112—117, іі краткий некролог его же в сборнике „Зидаит" К 1913 г
стр. 37—41-
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которую так дерзко для своих лет и времени ставил перед собой
молодой художник. Импрессионизм: фиксация момента, мига—удава-
лась ему вполне.—Нельзя думать, что Г. К. был вполне свободен в
эти годы от шедевров Манэ, Монэ, Писсаро и других, которых ему
удалось повидать и изучить в Париже, но он искал и свои пути.

Второй эпизод на его жизненном пути—это недолгое пребывание
в Константинополе (на службе в русском консульстве), откуда он
привез этюды, пропитанные южным солнцем, откуда он очень хара-
ктерно писал А. Ф. Мантель: „город не так уже красив, как о нем
говорят. Все делает поразительно синее небо и яркое, яркое солнце.
Все здесь горит, переливается, трепещет"...

Снова возвращение в Россию и учительство в Сызрани. Это
третий н заключительный эпизод. Ндесь Г. К. трудно жилось; если
материально он сколько-нибудь был обезпечен, то в остальном он
был крайне беден: ни среды, ни понимания окружающих, ни воз-
можности работать с видимым результатом. Начинается безотрадная
жнзнь, впечатлительного, с тонкой душой художника, совсем еще
юного, но смятого окружающей жизнью. Из этого третьего эпизода
не было, невидимому, выхода творческой личности художника. Его
молодая жизнь оборвалась бессмысленно и глупо. В пылу ли винных
паров, спора—он был застрелен, а м. б. и зарублен шашкой какого-то
офицера. Таким образом 14 декабря 1912 г. (ст. ст.) угасла жизнь
художника, который многого достиг, но был способен еще итти вперед.

• Знавшие его близко всегда верили в его талантливость, но в
тяжелые предреволюционные годы трудно было жить людям с исканиями,
гордо поднимавшим голову и имевшим свой путь. Г. К. Астапову
не удалось пробить толщу обывательщины, и он погиб так же несу-
разно и безвременно, как и многие ему подобные. Ови не тепличные
растения, им не нужно искусственной среды, но они по человечески,
гордо требовали своей доли... /Казнь оказалась для них мачехой.
Вспомним о нем добрым словом, соберем для будущей памяти его
творческой личности материалы, которые могут быть слз'чайно обна-
ружены у его друзей, знакомых, в школе и проч.

Ос іроградскищ Алексеіі Николаевич—художник портрета и
жанра. Родился в 1867 году. Учился в Академии Художеств с 1887
по 1S91 г., где получил ряд наград за свои работы: в 18У1 г.
вторую серебряную, в 1894 г.—первую серебряную медали и звание
классного художника за картину: „Триумф Саломеи". 2-го ноября
1899 г. получил звание художника за картину: „В мастерской" '.
Ученик Ильи Ефимовича Репина, тонкий рисовальщик и опытный
жипошісец с приятной красочной фактурой и большим знанием н
умением подходить к натуре. Чувство характеристики, пластичность

] С. IÏ. Кондаков. Синеок русских художников. К юбилейному справочнику пил.
\ і; ! чнп Художаетв, етр. 146.
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техники и гармоничные краски—делают произведения А. Н. достой-
ными ученика И. Е. Репина.

Работает он вдумчиво, медленно, любит отложить холст для того,
чтобы улеглось первое впечатление, слишком острое и не выработанное
в деталях; мастер кисти, но с ровным темпераментом, не знающий
бурных кипений.

С Симбирском (Ульяновском) он сжился. Здесь он начал давно.
с 900-ых г.г. педагогическую работу в „Трудовом пункте" и в других
немногих местах тихого, но своеобразного города. С революции
А. Н. начал свою музейную работу, являясь одним из ее начинателей
в Ульяновске. В трудные дни экономической разрухи, среди всаышек
гражданской войны, он с рядом преданных искусству лиц,—собирал
ценнейшие материалы из различных частных собраний, не давая
гибнуть им в эти дни. То, что собрано и сделано им в Художественном
Музее, на б. Московской ул. (д. б. Перси-Френч)—это большое об-
щественное дело. Он заведует Музеем, но это в условиях наших про-
винциальных музеев—звучит не так гордо, как можно представит:,
со стороны. Ä. Н. несет всю сложную работу на себе, начиная от
научных консультаций-аттрибуций, изучения и определения тех или
иных произведений, довольно-таки обширного собрания Музея н
кончая развеской, монтировкой, этикетажем и проч. Вечно в рабочей
кабинете, руки в кл^ю, на столе отвертки, гвозди, молоток, вместо
привычных кистей, красок, книг по искусству.

Гурман по вкусовому ощущению в искусстве, но не боящийся
черной работы, во имя торжества того же искусства, которому отдана
вся жизнь, а это значит, в наших условиях, далеко не обеспеченная
жизнь, полная лишений н тревог за завтрашний день и отсутствие
возможности жить новыми, свежими впечатлениями в близкой его пси-
хике атмосфере.

Пластов, Аркадий Александрович—живописец п скульптор.
Родился в 1893 г. в с. Прислонихе, Симбирского уезда и губернии.
В 1908 г. поступил в симбирскую духовную семинарию, где про-
шел четыре класса. С 1908 по 1912 гг., когда в нем проснулись
интересы к искусству, пользовался советами Д. И. Архангельского.
К этому времени относятся первые его выступления на выставках
„Трудового пункта", где в то время преподавали живопись П. И. Пу-
зыревский и А. Н. Остроградский.

Дето 1912 г. работал у художника Ильи Машкова н готовился
к поступлению в Училище ЖИВОПИСИ, Ваяния и Зодчества, но посту-
пить пришлось в Строгановское училище, где и работал до 1914 г..
когда по экзамену перешел в Училище Живописи, на скульптурное
отделение, и работал там у художника Воляухина. Училище Живо-
писи, Ваяния и Зодчества окончил в 1917 году.
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Сделавшись художником, A.A. Пластов не забыл свою родную деревню
и продолжает жить и работать там и лишь по зимам работает в Москве.

Хорошее знание деревни, непрерывная с ней связь и актив-
ное участие в ее повседневной жизни — выковали из А. А. любо-
пытного художника—бытописателя нашей деревни. Он, благодаря глу-
боким корням с ней, выгодно отличается от тех художников, кото-
рые только туда ездят на этюды, думая, что в эти короткие
наезды они могут научиться понимать особую жизнь деревни. А. А.
бытоаисует без прикрас*, он слишком тонко знает как внешнюю,
так и внутреннюю сторону этой жизни. Пересматривая его работы:
этюды красками, наброски свинцовым, итальянскими карандашами и
сангиной, начинаешь понимать тот круг, из которого вышел он,
с которым он связан неразрывными узами. Если он поднялся в своем
развитии „на много голов" над окружающими, то от этого не изме-
нился его подход к родному быту. С листов его работ на нас смот-
рят: любопытные персонажи —старые и молодые, миловидные и каря-
вые, с характерными и обычными лицами, в своих обычных шапках,
картузах, платках—словом, это галлерея живых его современников,
но не фотографически зафиксированных, а остро, психологически
прочувствованных автором и закрепленных в той или иной технике,
с присущей ему манерой. В этих листах он незаурядный рисоваль-
щик-портретист. В пейзажах его—деревня, как она есть, с грязью,
с лужами, соломенными кровлями и проч. необходимыми аттрибутами.
Радостнее и лиричнее он на чистой природе: в лесу, поле, где-ни-
будь около своих любимцев—лошадей. Портреты лошадей так часты,
что невольно улавливаешь автора в большой симпатии к этим неза-
метным, но основным трудовым единицам нашей деревни, несмотря
на трактаризацию и электрофикацию. Изумительно чувствует он ана-
томию лошади, точно изучил трактат великого Леонардо. Это дости-
гается долгим наблюдением над объектом. Эти рисунки говорят о хо-
рошей школе и о скульптурном даровании автора.

Так, в его работах отразилась наша деревня со всем ее багажем.
поэтому его творчество должно быть близко нам. Очень мало знаем
мы действительно талавтливых людей, которые сохранили бы связь
со своей прежней средой, особенно с деревней.

В живописи А. А. имеет смелую технику, иногда акварель заме-
няется темперой, но и здесь та же сочность. Рисунок варьируется:
то он графически точен и проработан, то размашистая недоговорен-
ность, будто бы подготовка к красочной живописи. Не чужд он и ком-
позиционных исканий: им недавно создано интересное произведение,
посвященное Пугачеву, ныне находящееся в Музее-Доме В. И. Ле-
нина в Ульяновске, там же можно увидеть и другие его работы.

Скульптурные работы А. А. нам менее известны. Так, им испол-
нены барельефы В. И. Ленина для мемориальных досок, известен
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ряд проектов для памятника жертвам революции в Ульяновске, но, на-
сколько последние работы разрешают пространственную задачу в плас-
тике, сказать не сможем, ибо их не видели. Есть ли у него чувство
монументальности, нам ; го тоже неизвестно.

Вполне достаточно и тех живописных работ А. А. Пластова,
которые созданы им, чтобы отвести ему достойное место в ряду
ульяновских художников. Его выгодно отличает особое своеобразие,
строгость к себе и к своим работам. О нем еще рано говорить как о ху-
дожнике закоченно і: у него еще многое впереди—он в самом рас-
цвете своего интересного творчества, которое актуально для наших дней.

Трапицын, Азаізий Иванович—художник-пейзажист. Родился
28 января 1884 года в с. Поломское, Орловского уезда, Вятской
губернии. Первоначальное художественное образование получил в Ка-
занской Художественной Школе, где пробыл с 1902 по 1907 год.
После окончания последней А. И. недолго работал преподавателем во Вла-
димире на Клязьме. Затем снова стал работать по искусству, посту-
пив в 1910 году в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества в Москве,
где работал по живописи у С. Д. Милорадовича, Н. А. Касаткина,
А. О. Степанова, А. Е. Архипова, Л. О. Пастернака. А. М. Васне-
цова, К. А. Коровина и С. В Малютина. Одно перечисление руко-
водителей А. И. говорит наглядно о том многоразличном на него
художественном воздействии столь различных мастеров, как С Д. Ми-
лорадович и К.А.Коровин, Н. А. Касаткин и Л. О. Пастернак и т. д.
Странное, на первый взгляд, это обстоятельство для ученика, желающего
работать, могло сыграть хорошую роль: не было возможности под-
пасть под влияние учителя и тем самым обезличить себя навсегда.

В 1914 г. был закончен курс Училища, а через два года получено
звание художника первой степени за картину: „С берегов Вятки".
После этого начинается его педагогическая работа: с 1914 по 1920 г.
в Вологде в мужской гимназии, в техни^ском училище, а в револю-
ционные годы в школе второй ступени и в Гос. Художественных Мас-
терских. В 1920 г. он перевелся в г. Ульяновск, где также продолжал
педагогическую работу во многих учебных заведениях, а с 1922 г.
состоит руководителем по рисованию и черчению в Строительном
Техникуме.

Эгим одним не исчерпывалась и не исчерпывается работа Аза-
рия Ивановича Трашщына, Все свободное от занятий время отдает
он живописи, а по летам уезжает писать преимущественно на Волгу.
А. И. пейзажист по основным своим художественным стремлениям, любит
писать прямо с натуры большие холсты, пишет масляными красками.

Любовь к пейзажу у него с южилась давно, он и на конкурс
вышел с работой, написанной на родной Вятке. Теперь, живя на Вол-
ге.—он всей душой отдается ей, живописуя ее типичные уголки. Пос-
ледние годы он работал в Жегулях и собирался поднятьса нынешним
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лето« по Волге до Казани. Свои работы А. И. начал выставлять
с 1910 г.: в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества, Товарище-
стве независимых, Группе московских художников, Ассоциации москов-
ских художников, организованной Д. Бурлюком и т. д., а последняя
выставка 1927 г. была индивидуальной и устроена Обществом изу-
чения Ульяновского края ', где былн представлены работы А. И.,
посвященные Волге в Ульяновску. Из его работ пришлось мне видеть
немногое. Работы акварелью своеобразны, больше напоминающие тем-
перную технику, а масляная живопись выполнена дробною техни-
кой, с своеобразным колоритом, немного напоминающую технику
А. М. Васнецова. Композиции его различны, но как будто бы он
шиает интерес к большим панорамным картинам, где работает не толь-
ко над сюжетом, но и над формой произведния. Своеобразная техника ц
весь подход его к своим работал характеризуют А. II. Трашщына,
как мастера со школой, верного представителя и последователя реали-
стического течения русской пейзажной живописи, родоначальником
коей мы смело можем считать художника Саврасова, а венцом дос-
тижений этой школы—произведения II. II. Левитана.

А. И. Трапицын художник вполне сложившийся, но не останав-
ливающийся на своем творческом пути.

Его работы представлены в Ульяновском Художественном Музее
и ряде частных собраний.

•ірьзя, Степан (Дм. Нефедов)—скульптор. Родился в 1874 году
в Симбирской губернии, в одних из мордовских выселок за Сурой,
против города Алатыря 2. По происхождению мордвин, вышел из кресть-
янской среды. С четырех лет обозначились в нем художественные
наклонности, которые не поощрялись его окружающими. В ранние
ученические годы он отдавал все внимание рисованию- Позднее свои
навыки ему пришлось отдать иконописи, работая в Алатыре, в казан-
ской иконописной мастерской и во многих церквах Поволжья. В 1902 г.
он учится на вечерних курсах в Строгановском и Училище Живо-
писи, Ваяния и Зодчества.

В 1906 г. он должен был покинуть Россию. На Западе, куда
манили его художественные интересы, Эрьзя начипает свои скульптур-
ные работы, терпя голод, холод и нужду. Но, вот, наконец, создана
скульптура—„Последняя ночь", которая сразу завоевала европейское
внимание, п судьба нашего скульптора была решена.

„Тоска", „Человек каменного века", „Дьяк", „Христос", „Агрип-
пина" и др.,—вот те работы, которые последовали за „Последней
ночью", где автору изумительно удалось передать настроение „пред-
смертного часа".

1 Выставка картин художника ЖИВОПИСИ Азарвя Ивановича Трапвцыва (де-
кабрь 1927 г.). Ульяновск и Жогули. 1927 г. Предисловие II. С (толопа).

2 За последние указания приношу благодарность редакции.
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Имя Эрьзи принадлежит западной прессе. У него две мастерских:
одна в Париже, другая в Милане, но не забыта и родина, куда он
наезжал не раз, участвуя на редких выставках. Из скульптур мос-
ковского периода имели большой успех: „Монголка", „Лежащая жен-
щина", „Голова Федотовой 2-й" и др. В революцию он работал и
имел мастерскую на Урале, чтобы всегда иметь под рукой мрамор.
Там он работал над памятником к 1-му мая. Для себя делал там:
„Голову Иоанна Крестителя", „Моление о чаше" и др.

Пребывание С. Д. Эрьзи в мировых центрах художественной
культуры сделали его мастером „высокого вдохновения".

Все его вещи отмечены печатью большого мастерства, тонкостью
характеристики изображенного и особой психологичностью. Особенный
„покой" в его вещах, вытекающий из самой психологии творца, кото-
рый считает, что „задача искусства—нести гармонию в человеческие
души"...

Небогатая история русской скульптуры, трудами С. Д. Эрьзи—
самородка и выходца из глуши нашей провинции—обогащена мно-
гими страницами. И удивительный „покой", которым отмечены его
произведения, С. Эрьзя впервые познал на своей родине, подслушав
многое у окружающей природы.

С. С. Розанов писал о нем так/: „там приходило лето, начи-
нала играть река, шумел дремучий лес и наш подросток надолго
пропадал из душной избы, среди природы, на речном просторе, в этой
первой своей несколько необычной мастерской, он мял глину и лепил
из нее понравившиеся ему формы"...

П. Корнилов.

2 У Эрьзи на Урале. „Аргонавты. 1923. I, стр. 70—71.
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