17

Необходимо учитывать, что в подобного рода изданиях, очевид=
но, по причине многоступенчатости обработки первичного материала,
к сожалению, нередко встречаются неточности и даже ошибки.
18
За период 1881—1905 гг. число купеческих земельных владений в
Рязанском уезде возросло с 64 до 129 и составило четверть всех земель=
ных владений уезда (см.: Статистика землевладения 1905 года. СПб.,
1906. Вып. IV. Рязанская губерния)
19
Кроме купчих в списке фигурируют еще шесть женщин некупе=
ческого сословия, в том числе торговавшая галантереей и мануфактурой
А. Селиванова, которая в начале ХХ в. будет значиться купчихой.
20
Подсчитано по: ГАРО. Ф. 49. Оп. 1. Д. 55.
21
Подсчитано по: ГАРО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 820; Д. 1746.
22
Подсчитано по: Там же. Д. 822
23
ГАРО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 51.
24
В Рязани при определении средней прибыльности предпри=
ятий использовался опыт других губерний. Об этом свидетель=
ствует тот факт, что в Рязань присылались классификационные
ведомости из других городов, в частности из Баку и Пензы (см.:
ГАРО. Ф. 129. Оп. 157. Д. 179).
25
ГАРО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 147.
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Ф.А. Малявин и снование
Рязанского художественного училища

Х

удожественная жизнь Рязани первых послереволю=
ционных лет представляет собой интереснейшее и малоизу=
ченное явление. В ряду культурных событий 1918—1919 гг.
не последнее место занимают основание Рязанского худо=
жественного училища и выставка картин художника Фи=
липпа Андреевича Малявина. Последний стоял также у ис=
токов училища, что позволяет объединить эти темы.
Рязанский период биографии Малявина занимает два
десятилетия, но изучен очень мало. “Ф.А. Малявин ниче=
го не оставил после себя, кроме своего искусства, – пишет
исследовательница творчества художника О.А. Живова. –
Неизвестна судьба его архива...” 1. Казалось бы, история воз=
никновения в Рязани художественного училища, способ=
ная пополнить биографию художника новыми деталями,
давно должна была заинтересовать исследователей. Тем не
менее ни одной специальной работы, посвященной станов=
лению РХУ и деятельности в Рязани Малявина не суще=
ствует. Источниками для цитировавшейся выше моногра=
фии О.А. Живовой послужили воспоминания В.Н. Шуль=
гина 2 и рязанские газеты 1918—1919 гг. В этом же русле сле=
дует большинство остальных публикаций 3. Повесть А.Оси=
пова “Вихрь” 4 эпизод с выставкой целиком заимствует у
того же Шульгина. Материалы ГАРО нашли отражение
лишь в газетных заметках Т.П. Синельниковой и А.М. Сто=
рожевой 5 .
О начальном этапе истории РХУ удовлетворительных
публикаций не существует. Рассматривалась эта тема либо в
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связи с училищными юбилеями, либо через призму биогра=
фии Я.Я. Калиниченко, занимая в общем изложении лишь
несколько строк6. Традицией такого рода публикаций явля=
ется отсутствие ссылок на источники, отчего неясно, имели
ли авторы дело хоть с какими—нибудь документами или про=
сто перелицовывали тексты предшественников7.
Взгляд на историю РХУ, сложившийся в рязанском краеведе=
нии 1960—1970 гг., отражен в “Материалах свода памятников ис=
тории и культуры РСФСР”. Нынешнее помещение РХУ охаракте=
ризовано там С.М. Степашкиным как “здание, где в 1918 г. была
открыта художественная студия, возглавляемая художником Я.Я.
Калиниченко [...] Я.Я. Калиниченко стал руководителем откры=
той 3 ноября 1918 г. по его инициативе художественной студии,
которая явилась предшественницей Рязанского художественного
училища, существующего и в настоящее время”8.
3 ноября как дата рождения Рязанского художественного учи=
лища приводится и в буклете, выпущенном к 75=летию РХУ. Ут=
верждается, что в этот день Рязанский Совет рабочих и крестьян=
ских депутатов выдал Я.Я. Калиниченко доверенность на получе=
ние 13 762 руб., ассигнованных на содержание студии9. Иная дата
– 1 июля 1918 г. названа в “Очерках истории культуры Рязанского
края” И.П. Попова10.
Вернемся к тексту С.М. Степашкина. “Кроме художествен=
ной студии, – пишет он, – в Рязани в течение 1919—1922 гг. [sic!
– A.H.] были открыты свободные государственные художе=
ственные мастерские (ул. Ленина, 38) для всех желающих, дос=
тигших шестнадцати лет. В конце марта 1919 г. на общем собра=
нии учащихся мастерских руководителями были избраны Ф.А.
Малявин и Я.Я. Калиниченко. Открытию художественных ма=
стерских [...] способствовала персональная выставка произве=
дений Ф.А. Малявина в феврале 1919 г., всколыхнувшая твор=
ческую молодежь” 11. Значат ли слова “...кроме художественной
студии”, что студия и мастерские были не связанными между
собой организациями? “Работала также Красноармейская ху=
дожественная студия при Рязанском гарнизонном клубе (ул.
Ленина, 28), которой руководил Кирсанов Михаил Герасимо=
вич [...] Весной 1920 г. студия переехала в деревню Аксиньино в
мастерскую Ф.А. Малявина”12, – добавляет Степашкин.
Шаг вперед в изучении истории РХУ мог быть сделан в се=

редине 1980=х гг., когда накануне 70=летия училища к докумен=
там ГАРО обращалась Л.Н. Ляхова. Однако единственная извес=
тная нам публикация Л.Н. Ляховой на эту тему выделяется на
фоне прочих разве что оригинальным “открытием”, что “едино=
мышленниками и помощниками” Калиниченко в открытии сту=
дии стали Ф.А. Малявин, С.А. Пырсин и А.А. Киселев=Камский13.
Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно
если ее там нет. Очевидно, что без прочной, основанной на до=
кументальных источниках фактической базы автора – будь он
искусствовед или историк – не спасут ни самое ловкое манев=
рирование вокруг темных для него мест, ни уклончивые форму=
лировки. Приблизительность суждений будет обнаруживать
себя в каждой строчке.
Предпринятое автором этих строк в 1998 г., в связи с пред=
стоящим 80=летием РХУ, архивное исследование позволило ос=
воить значительный массив документов и восстановить многие
детали событий, о которых до сих пор не имелось никакого пред=
ставления. В работе были использованы документы из фондов
ГАРО, ГАРФ, РГАЛИ, архива РХУ и Музея молодежного дви=
жения, ныне впервые вводимые в научный оборот14.
Человек, благодаря дневниковым записям которого мы по=
лучаем возможность увидеть события 1918—1919 гг. не только
через строки документов, но и живыми, заинтересованными
глазами одного из ключевых участников событий, – Михаил
Иванович Воронков (1893—1973 гг.), в описываемый период –
губернский комиссар народного просвещения, член горкома и
губкома ВКП(б). Натура творческая, этот крестьянский сын,
бывший студент Московского коммерческого института, в боль=
шей степени, чем кто—то еще из руководящей обоймы рязанс=
ких большевиков, может быть назван интеллигентом. Среди
партийцев 1917 г. встречались такие – шедшие в революцию не
за властью, а из идеи общественного служения. Этим людям
приходилось нелегко – жизнь быстро обнаруживала иллюзор=
ность их позиции. В этом смысле дневник Воронкова очень крас=
норечивый документ: ожидание мировой революции сочетает=
ся там с резкой критикой большевистской управленческой прак=
тики, самоуверенность “молодого реформатора” – с нарастаю=
щим разочарованием, преклонение перед Лениным – с непри=
ятием “ярых коммунистов”.
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Участие М.И. Воронкова пронизывает все события в сфере
образования и культуры Рязани тех лет. Исключителен его вклад
в работу Подотдела изобразительных искусств Губернского отде=
ла народного просвещения. Любовь к изобразительному искусст=
ву (при несколько старомодных вкусах) не раз находит выход на
страницах его дневника. Недаром Воронков, не будучи художни=
ком, входил в состав Коллегии подотдела, а затем и возглавил ее.
Не ему ли принадлежала инициатива организации Художествен=
ной студии при отделе?
Традиция отводит эту роль Калиниченко – с той же лег=
костью и бездоказательностью, с какой приписывает после=
днему организаторские способности15. Не вдаваясь сейчас в
вопрос, обладал ли таковыми Яков Яковлевич, отметим, что
полноценного исследования о художнике до сих пор не на=
писано – не считать же им брошюру А.И. Репкина, издан=
ную в 1958 г. Если картины “художника=демократа” под=
вергались искусствоведческому анализу, то его личность и
биография остались вне изучения. Следствием явилась не=
избежная мифологизация фигуры Калиниченко, который,
между тем, был человеком из плоти и крови.
Губернский комиссариат народного просвещения функ=
ционировал с марта 1918 г., тогда же в составе художествен=
ной секции появился Я.Я. Калиниченко. С “мифологичес=
кой” точки зрения все логично – “художник=демократ” и
новая власть нашли друг друга. Как писал А.И. Репкин, “те
идеи, за которые так страстно боролся своим искусством
Калиниченко, нашли практическое воплощение с приходом
Советской власти”16.
На самом деле “приход Советской власти” застал Кали=
ниченко растерянным, испуганным человеком, чье имение в
деревне Аксень Ряжского уезда подверглось крестьянскому
разграблению. Сохранившиеся письма художника 1917—
1918 гг. убедительно свидетельствуют, что ни о чем, кроме
спасения своей жизни и своей семьи, Калиниченко в начале
1918 г. и не мечтал. В письме И.А. Данилину от 26 марта
1918 г. Яков Яковлевич, нашедший убежище в Ухолове,
сообщает, что поступил в школьные учителя, но к работе
приступит только осенью. “Я собираюсь на днях ехать в
Рязань в Совет Советов хлопотать о вывозе картин своих и
библиотеки, – пишет он в том же письме. – Не знаю, вый=
дет ли что из моей поездки. Ехать сейчас очень трудно.

“Б. дом губернского земства” (точнее, Губернской земс=
кой управы) на углу Левицкой и Мальшинской улиц — не что
иное, как нынешнее здание Администрации города Рязани,
или, выражаясь в духе 1918 г., “б. дом Обкома КПСС”. Дву=
хэтажное кирпичное здание с полуподвальным этажом, отстро=
енное перед самой революцией по проекту инженера А.И.
Шевлягина20, было самым внушительным по площади граж=
данским сооружением тогдашней Рязани (около 20 000 м2).
Именно в этом здании, ставшем впоследствии бастионом
местной партийной власти, в 1918—1919 гг. проводились ху=
дожественные выставки 21. Это и есть “здание, где в 1918 г.
была открыта художественная студия, возглавляемая худож=
ником Я. Калиниченко”. С.М. Степашкин, объявивший та=
ковым нынешнее здание РХУ, попал пальцем в небо; в дей=
ствительности свое нынешнее местопребывание училище
обретет лишь в 1933 г., сменив не один адрес 22.
Документа, содержащего постановление о создании при
Комиссариате просвещения Художественной студии, обна=
ружить не удалось; первые, встреченные нами, упоминания
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Красная гвардия пассажиров снимает из крыш вагонов зал=
пами; есть убитые” 17.
Из приведенных строк ясно, что в Рязань Калиниченко
отправлялся отнюдь не окрыленный организационными иде=
ями. И коль в том же марте 1918 г. – спустя всего несколь=
ко дней – мы встречаем Калиниченко в составе художе=
ственной секции Губпроса, то это, несомненно, следствие
встречи с М.И. Воронковым, который немедленно взял его
в оборот (“Вы художник? Вот и включайтесь в работу”).
Одним из первых мероприятий секции стала открытая
23 апреля выставка картин18. А 15 мая 1918 г. на заседании
Губпроса под председательством Воронкова принимается
решение: “Устроить выставку картин художника Маля(
вина [курсив наш. – А.Н.]”. Под другим пунктом в том же
протоколе читаем:
“[...]Âîçáóäèòü õîäàòàéñòâî ïåðåä Èñïîëíèòåëüíûì
Êîìèòåòîì Ñîâåòà Ðàáî÷èõ Äåïóòàòîâ î ïåðåäà÷å â âåäåíèå Êîìèññàðèàòà Õóäîæåñòâåííî–èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Ïîæàëîñòèíà è Ïåäàãîãè÷åñêîãî ìóçåÿ, äîì á.
ãóáåðíñêîãî çåìñòâà ïåðåèìåíîâàòü â Äîì Êîìèññàðèàòà Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ”19.

о ней исходят уже из факта принятого решения. Так, 22 мая 1918
г. Губпрос постановляет:
“VI. [...] Ïîðó÷èòü ß.ß. Êàëèíè÷åíêî ïðåäñòàâèòü â
Êîìèññàðèàò ñïèñîê êàðòèí, íàõîäÿùèõñÿ íà âûñòàâêå Êîìèññàðèàòà, äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ Êîìèññàðèàòîì â ñîáñòâåííîñòü; ïðåäñòàâèòü ñïèñîê æóðíàëîâ, êíèã, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïèñàòü äëÿ ñòóäèè [êóðñèâ íàø. – À.Í.], à
òàêæå ïîðó÷èòü Êàëèíè÷åíêî îáñëåäîâàòü õóäîæåñòâåííóþ ìàñòåðñêóþ ïðè Äóõîâíîé Ñåìèíàðèè”23.

“Â êîìíàòó âîøåë ïëîòíûé, ñðåäíåãî ðîñòà ÷åëîâåê
â ïðåêðàñíî ñèäåâøåì íà íåì êîñòþìå. Êðàõìàëüíûé
âîðîòíè÷îê, òîíåíüêèé êðàñíîãî öâåòà øåëêîâûé ãàëñòóê,
ëàêîì ïîêðûòûå áîòèíêè, íàïîìàæåííûå âîëîñû – âñå
ýòî ðåçêî êîíòðàñòèðîâàëî ñî ñëîìàííûìè ñòóëüÿìè,
ñêàìüÿìè, îáîäðàííûìè îáîÿìè áûâøåãî ãóáåðíàòîðñêîãî êàáèíåòà… ×åëîâåê óâåðåííî øåë âïåðåä.
“Ìàëÿâèí, – ïîäóìàë ÿ è òîò÷àñ æå ñïðîñèë ñåáÿ: –
Çà÷åì? [...] Çà÷åì îí ïðèøåë? Ñãîðåëà óñàäüáà? Ïîãèáëè êàðòèíû?”28.

24 мая 1918 г. утверждается смета на устройство элект=
рического освещения студии в сумме 1092 руб.24
После этого на заседаниях коллегии Губернского отдела
народного просвещения две темы – выставки картин Маляви=
на и Художественной студии – тесно соседствуют друг с дру=
гом. Для художественной секции Губпроса это, бесспорно,
главные мероприятия. Секцию же на первых порах составля=
ют лишь два человека – М.И. Воронков и Я.Я. Калиниченко.
Яков Яковлевич Калиниченко—Бабак (1869—1938) – та=
кова его полная фамилия25 – добился всероссийской известно=
сти благодаря картине “Перед обыском” (1908), в виде откры=
ток разошедшейся по всей стране. Целый ряд его работ сочув=
ственно отображал борьбу революционеров с самодержавием,
так что появление Я.Я. Калиниченко в советском учреждении
было вполне естественным. Он постоянно подчеркивал свое
участие с 1893 г. в “кружке пропагандистов подполников [sic!
– A.H.]” и прочие революционные заслуги, в частности то, что
по приказу царского министра внутренних дел В.К. Плеве кар=
тина “Перед обыском” “была заперта в чулан”, а сам он нахо=
дился с 1903 г. под полицейским надзором26.
При всем том Калиниченко, однако, не мог претендовать на
первенство даже в провинциальной Рязани. Ведь всего в 12 вер=
стах от города, в своем имении Аксиньино (Денежниково)27 жил
Филипп Андреевич Малявин (1869—1940), “атлет искусства”,
по определению Максимилиана Волошина. Здесь Малявин, чу=
равшийся городской жизни, работал, здесь, среди рязанских
крестьян, находил типажи для своих полотен. Образ русской
деревни, созданный Малявиным, вырос на рязанской почве.
Тогдашний заместитель Воронкова по Комиссариату про=
свещения В.Н.Шульгин спустя сорок лет описывал, как
матрос впустил к нему в кабинет “какого=то буржуя”:

Итак, мотивы малявинской инициативы, согласно Шуль=
гину, оказываются весьма прозаическими. Не приходится
сомневаться, что положение, в котором находился Малявин,
было угрожающим. Волна грабежей и погромов, длившаяся с
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Как следует из дальнейшего изложения, художник при=
шел с идеей организации выставки:
“ – ...Ïóñòü íàðîä ïðèäåò ïîñìîòðåòü Ìàëÿâèíà. Ðàáî÷èå, ñîëäàòû, êðåñòüÿíå. Îíè ïîéìóò. [...] Ïóñòü íàðîä
ïðèäåò ïîñìîòðåòü Ìàëÿâèíà. Îí ñêàæåò: “Ìàëÿâèí –
íàø”.
“Êàðòèíû íàäî ñïàñòè”, – äóìàþ ÿ è ãîâîðþ:
– Îòêëàäûâàòü äåëî íåëüçÿ, ñåé÷àñ æå ïîåçæàéòå çà
êàðòèíàìè. Ìû âûâåçåì âñå è çäåñü, â Ðÿçàíè, áóäåì îðãàíèçîâûâàòü âûñòàâêó Ìàëÿâèíà. Ñãîâîðèëèñü?
– Äà” 29.
Воспоминания Шульгина появились в 1957 г. и, конеч=
но, не могут быть признаны надежным источником. Камер=
тоном отношения мемуариста к художнику оказывается выс=
казывание... В.И. Ленина. Ильич, как известно, обо всем
успел высказаться и оставил афоризмы обо всем на свете.
Почему бы и не о Малявине тоже?
“ – Ðóññêèé ìóæè÷îê, è ñ õèòðåöîé, – â ðàçäóìüå
ïðîìîëâèë Âëàäèìèð Èëüè÷, – èç êîëåáëþùèõñÿ. Áîèòñÿ,
÷òî êàðòèíû ïîãèáíóò. À ñïàñòè èõ íåêîìó. Â ýòîì âñå
äåëî. Íåêîìó. – Âëàäèìèð Èëüè÷ ÷óòü-÷óòü óëûáíóëñÿ.
– Áîëüøåâèêè, ïîëîæèì, – íàðîä îïàñíûé. Êòî èõ òàì
çíàåò, ÷òî ó íèõ íà óìå, à êðîìå íèõ ñïàñòè íåêîìó. Âîò
è ïðèøåë”30.

лета 1917 г., сделала остовы сгоревших усадеб почти обязательным
элементом сельского пейзажа. Никакие добрые прежде отноше=
ния с крестьянами не могли оградить землевладельца от эксцес=
сов с их стороны. Гарантию безопасности обещало лишь обрете=
ние некоего официального статуса, предполагавшего тесное со=
трудничество с новой властью. Но нельзя забывать и другое: на
пороге пятидесятилетия Малявин все еще не имел в своей карьере
персональной выставки. Его сотрудничество с рязанским Губпро=
сом открывало возможность воплотить в жизнь давнюю мечту.
Рязань, как место проведения выставки, была наиболее удобна:
основной корпус будущей экспозиции находился рядом в Акси=
ньине; оставалось добыть картины, хранившиеся в московских
собраниях.
Как бы то ни было, “Известия Рязанского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута=
тов” 2 июня 1918 г. поместили объявление:
“Â áëèæàéøåå âðåìÿ â çàëå äîìà Êîìèññàðèàòà Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ (óãîë Ìàëüøèíñêîé è Ëåâèöêîé
óë.) îòêðûâàåòñÿ Êîìèññàðèàòîì 2-ÿ âûñòàâêà êàðòèí. Î
äíå îòêðûòèÿ âûñòàâêè è îá óñëîâèÿõ ïîñåùåíèÿ åå áóäåò îáúÿâëåíî îñîáî.
Âûñòàâêà áóäåò ñîñòîÿòü èñêëþ÷èòåëüíî èç ïðîèçâåäåíèé õóäîæíèêà Ô.À. Ìàëÿâèíà.
Ãóáåðíñêèé êîìèññàð íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ Ì. Âîðîíêîâ
Ñîòðóäíèê êîìèññàðèàòà õóäîæíèê
ß. Êàëèíè÷åíêî”31.

Таким образом, утвердившаяся версия об основании РХУ
3 ноября 1918 г. не имеет ничего общего с действительнос=
тью. Если в этот день Калиниченко и получил доверенность
на 13 762 руб. на содержание Студии, то это случайный,
выхваченный из контекста факт, которому было придано
преувеличенное значение. Нет оснований предполагать, что
открытие занятий 1 июля по каким=либо причинам не состо=
ялось.
Между тем, только появившись на свет, студия уже об=
речена на реорганизацию, так как Наркомпрос готовит кар=
динальную реформу художественного образования. В доку=
ментах Отдела изобразительных искусств, хранящихся в
Государственном архиве Российской Федерации, встречает=
ся следующий текст, очевидно предназначавшийся для рас=
сылки в губернские комиссариаты:
“Ñ íàñòóïàþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà Îòäåëîì Èçîáðàçèòåëüíûõ Èñêóññòâ îòêðûâàþòñÿ Ñâîáîäíûå Ãîñóäàðñòâåííûå Õóäîæåñòâåííûå Ìàñòåðñêèå.
Ó÷àùèìèñÿ Ìàñòåðñêèõ ìîãóò áûòü âñå æåëàþùèå ëèöà
îáîåãî ïîëà, èìåþùèå íå ìåíåå 16 ëåò îò ðîäó è ñîçíàòåëüíî ÷óâñòâóþùèå âëå÷åíèå ê èñêóññòâó.
Îáó÷åíèå â Ìàñòåðñêèõ áåñïëàòíîå.
Âñåì õóäîæåñòâåííûì îïðåäåëèâøèìñÿ òå÷åíèÿì
îáåñïå÷èâàåòñÿ ìåñòî â Ìàñòåðñêèõ, ïðè÷åì âñå õóäîæíèêè èìåþò ïðàâî âûñòàâèòü ñâîþ êàíäèäàòóðó íà ðóêîâîäèòåëÿ ìàñòåðñêîé.
Ðóêîâîäèòåëè Ìàñòåðñêèõ èçáèðàþòñÿ ó÷àùèìèñÿ ñîîòâåòñòâåííî êîëè÷åñòâó ãðóïï, íà îñíîâàíèè îïóáëèêîâàííîìó [sic! – A.H.] äåêðåòó “Î âûáîðàõ ðóêîâîäèòåëåé Ñâîáîäíûõ Ãîñóäàðñòâåííûõ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ”. Ñì. “Èçâåñòèÿ ÖÊ [ïðàâèëüíî – ÖÈÊ. – À.Í.]”
çà ¹ ... îò 7 ñåíòÿáðÿ ñ/ã.
Âñå ñóùåñòâóþùèå õóäîæåñòâåííûå ó÷èëèùà Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè, ïîëüçóþùèåñÿ ñóáñèäèÿìè îò Ãîñóäàðñòâà, ïðåîáðàçîâûâàþòñÿ â Ñâîáîäíûå Ãîñóäàðñòâåííûå Õóäîæåñòâåííûå Ìàñòåðñêèå.
Çàÿâëåíèÿ îò æåëàþùèõ ðàáîòàòü â Ìàñòåðñêèõ ïðèíèìàþòñÿ êðóãëûé ãîä”33.

А другое объявление в той же газете от 30 июня 1918 г.
следует считать “свидетельством о рождении” РХУ:
“Çàíÿòèÿ â Õóäîæåñòâåííîé Ñòóäèè Êîìèññàðèàòà
Ïðîñâåùåíèÿ íà÷íóòñÿ ñ 1-ãî èþëÿ.
Çàïèñàâøèõñÿ íà çàíÿòèÿ ïðîñÿò ê îçíà÷åííîìó ñðîêó âíåñòè ïëàòó çà 1-é ìåñÿö îáó÷åíèÿ. Íåñîñòîÿòåëüíûå ðàáî÷èå è èõ äåòè îñâîáîæäàþòñÿ îò ïëàòû ïî ïðåäñòàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ óäîñòîâåðåíèé îò ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ.
Ãóáåðíñêèé êîìèññàð íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ Ì. Âîðîíêîâ
Çàâåäóþùèé Ñòóäèåé õóäîæíèê
ß. Êàëèíè÷åíêî”32.

Нетрудно заметить, что форма предполагаемых Мастер=
ских несет в себе идею творческой коммуны. Авторами про=
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екта были А.В. Луначарский и заведующий Отделом изобрази=
тельных искусств художник Д.П. Штеренберг.
Подтверждением факта работы Художественной студии
летом 1918 г. является заявление Калиниченко от 6 августа
довольно оригинального содержания:
“Â ñðåäó 7 àâãóñòà ìíå íåîáõîäèìî, âîñïîëüçîâàâøèñü õîðîøèìè ëåòíèìè äíÿìè, ïðåäïðèíÿòü ïîåçäêó äëÿ
çàðèñîâêè ýñêèçîâ íàèáîëåå êðàñèâûõ ìåñòíîñòåé â ãóáåðíèè è òåì, òàê ñêàçàòü, ïîëîæèòü íà÷àëî ñîáðàíèþ
õóäîæåñòâåííûõ èçîáðàæåíèé, êàñàþùèõñÿ ïðèðîäû è
æèçíè ãóáåðíèè.
Ââèäó ýòîãî, ïðîøó êîìèññàðèàò ðàçðåøèòü ìíå ýòó
ïîåçäêó. Â íàáëþäåíèè çà õîäîì ðàáîò ïî ñòóäèè ìåíÿ ìîã
áû çàìåíèòü â ìîå îòñóòñòâèå Í.À. Åãèí.
Çàâåäûâàþùèé [sic! – A.H.] ïîäîòäåëîì Õóäîæíèê
ß. Êàëèíè÷åíêî”34.
Заявление вызвало неожиданно бурную реакцию колле=
гии Губпроса. Хотя протокольная запись (черновик) не очень
членораздельна, можно понять, что отпускать Калиниченко
не хотят, потому что это срывает сроки подготовки маля=
винской выставки:
“[...] Êàëèíè÷åíêî ãîâîðèò, ÷òî òîðìîçîì ê îòêðûòèþ âûñòàâêè ÿâëÿåòñÿ îòñóò[ñòâèå] òåõíè÷åñêèõ ïðèñïîñîáëåíèé.
Êîðíåâ ïðîñèò ïðÿìîãî îòâåòà, áóäåò ëè âëèÿòü íà îòêðûòèå âûñòàâêè â÷åðàøíåå ïîñòàíîâëåíèå è ïî÷åìó
â÷åðà ß.ß. íå âîçðàæàë.
Áåëîðóñåö: Íå îòñóòñòâèå òåõí[è÷åñêèõ] ïðèñïîñîáëåíèé, íå æåë[åçíûå] êðþ÷üÿ, à âûñòàâêà è ñòàâèò âîïðîñ:
÷òî ÿâëÿåòñÿ çàäåðæêîé ê îòêðûòèþ âûñòàâêè: èëè êðþ÷üÿ îáîðóäîâ[àíèÿ] ãàë[åðåè] ïîëîñû è êðþ÷üÿ Ìàëÿâèíà [sic! – A.H.].
Êîðíåâ: Ïðåäëàãàþ îñòàâèòü â ñèëå â÷åðàøíåå ïîñòàí[îâëåíèå] è âïðåäü íå ïåðåñìàòðèâàòü åãî áåç îñîáûõ ìîòèâîâ ñî ñòîð[îíû] Êàëèíè÷åíêî”35.
6 сентября 1918 г. в рязанских “Известиях” появляется
заметка “К выставке картин Ф.А. Малявина”:
“Íà äíÿõ âåðíóëèñü â Ðÿçàíü åçäèâøèå â Ìîñêâó Ðÿçàíñêèé Ãóáåðíñêèé Êîìèññàð Ïðîñâåùåíèÿ Ì.È. Âî-
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ðîíêîâ, ñîñòîÿùèé ïðè êîìèññàðèàòå õóäîæíèê ß.ß. Êàëèíè÷åíêî è õóäîæíèê Ô.À. Ìàëÿâèí. Ïîåçäêà èõ áûëà
ñâÿçàíà ñ âîïðîñîì îá óñòðîéñòâå â Ðÿçàíè è âïåðâûå â
Ðîññèè âûñòàâêè êàðòèí Ô.À. Ìàëÿâèíà, óñòðàèâàåìîé
ïî èíèöèàòèâå õóäîæåñòâåííîãî îòäåëà Êîìèññàðèàòà
Ïðîñâåùåíèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ß.ß. Êàëèíè÷åíêî.
Ôèëèïï Àíäðååâè÷ Ìàëÿâèí åùå í è ê î ã ä à ñàìîñòîÿòåëüíûõ âûñòàâîê ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé íå óñòðàèâàë è îðãàíèçóåìàÿ òåïåðü â Ðÿçàíè Êîìèññàðèàòîì Ïðîñâåùåíèÿ
âûñòàâêà áóäåò ïåðâîé ïîïûòêîé ñîáðàòü âîåäèíî è ïîêàçàòü öåíèòåëÿì èñêóññòâà è øèðîêîé ïóáëèêå âñå, ÷òî åñòü
ëó÷øåãî è òàëàíòëèâîãî ó ýòîãî, ê ñîæàëåíèþ, ìàëî èçâåñòíîãî ó íàñ õóäîæíèêà.
Âïîëíå ïîíÿòíî, ïîýòîìó, ÷òî îðãàíèçàòîðû ïåðâîé
âûñòàâêè êàðòèí è ðèñóíêîâ Ô.À. Ìàëÿâèíà ïðèëàãàþò
âñå ñòàðàíèÿ ê òîìó, ÷òîáû îíà áûëà ïî âîçìîæíîñòè
ïîëíîé è äåéñòâèòåëüíî îòðàæàë áû äàðîâàíèå ýòîãî
êðóïíîãî õóäîæíèêà â ïîëíîé ìåðå.
Ìíîãî êàðòèí Ô.À. Ìàëÿâèíà íàõîäèòñÿ â Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåå. Ïîëó÷èòü èõ äëÿ Ðÿçàíñêîé âûñòàâêè è
çàäàëèñü öåëüþ îðãàíèçàòîðû âûñòàâêè.
Â Ìîñêâå îíè ïåðâûì äîëãîì îáðàòèëèñü ê Íàðîäíîìó Êîìèññàðó Ïðîñâåùåíèÿ À.Â. Ëóíà÷àðñêîìó. Âûñëóøàâ èõ, îí îòíåññÿ ê íèì î÷åíü ñî÷óâñòâåííî è ïðåäëîæèë õóäîæåñòâåííîé êîëëåãèè ïðè Êîìèññàðèàòå Ïðîñâåùåíèÿ îêàçàòü âñÿ÷åñêîå ñîäåéñòâèå ðÿçàíöàì â ïîëó÷åíèè èìè äëÿ âûñòàâêè õðàíÿùèõñÿ â Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåå êàðòèí Ô.À. Ìàëÿâèíà: “Áàáû”, “Çà êíèãîé”,
“Áàáû” [sic! – A.H.], “Âèõðü”, “Êðåñòüÿíñêàÿ äåâóøêà”
(ñåñòðà õóäîæíèêà) è “Êðåñòüÿíñêàÿ äåâóøêà ñ ÷óëêîì”.
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ êàðòèíà “Âèõðü”,
ýòî êðóïíåéøåå ïðîèçâåäåíèå Ô.À. Ìàëÿâèíà. Âåëè÷èíà êàðòèíû 223–410 ñàíò., òàê ÷òî âîçíèêàåò âîïðîñ,
êàê áóäåò äîñòàâëåíà êàðòèíà â Ðÿçàíü; íè â îäèí âàãîí
îíà íå ïîìåùàåòñÿ. Âåðîÿòíî, åå ïðèäåòñÿ âåñòè [sic!
– A.H.] íà îòêðûòîé ïëàòôîðìå ñ áîëüøèìè ïðåäîñòîðîæíîñòÿìè.
Êàê ýòà, òàê è îñòàëüíûå ïÿòü êàðòèí èç “Òðåòüÿêîâêè” áóäóò ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè äîñòàâëåíû â Ðÿçàíü,
ïîñëå ÷åãî óæå ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ê âûñòàâêå
ïîéäóò óñêîðåííûì òåìïîì, òàê êàê âñå çàòðóäíåíèÿ çàê-
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ëþ÷àëèñü â ïîëó÷åíèè èìåííî ýòèõ, íàèáîëåå öåííûõ
ðàáîò õóäîæíèêà.
Êðîìå òîãî, íà âûñòàâêå áóäóò âûñòàâëåíû è ðÿä
äðóãèõ êàðòèí è ïîðòðåòîâ Ô.À. Ìàëÿâèíà è äî 200 ðèñóíêîâ åãî, ðàçáîðîì è ïîäáîðîì êîòîðûõ õóäîæíèê çàíÿò
òåïåðü â ñâîåé ìàñòåðñêîé â èìåíèè “Àêñèíüèíî” Ðÿçàíñêîãî óåçäà ïðè ñò. Äåíåæíèêîâî.
Ïîðòðåòû ðàáîòû Ô.À. Ìàëÿâèíà âîîáùå âïåðâûå
ïîÿâÿòñÿ íà âûñòàâêå, òàê êàê äî ñèõ ïîð íèêîãäà è íèãäå
íå âûñòàâëÿëèñü.
Âûñòàâêà, íàäî íàäåÿòüñÿ, îòêðîåòñÿ â êîíöå ýòîãî
èëè â íà÷àëå áóäóùåãî ìåñÿöà.
Íà çèìó Ô.À. Ìàëÿâèí ïåðååçæàåò íà æèòåëüñòâî â
Ðÿçàíü, ãäå óæå ñíÿë ñåáå êâàðòèðó. Õóäîæíèê ïðåäïîëàãàåò ïîñâÿòèòü ñåáÿ òóò èñêëþ÷èòåëüíî õóäîæåñòâåííîìó òâîð÷åñòâó”36.

дожественной студии случается важная перемена: она пере=
ходит на государственное финансирование. В черновике
протокола заседания коллегии от 22 ноября находим:
“[...] Ïëàòó çà îáó÷åíèå â ñòóäèè îòìåíèòü è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå: ââèäó òîãî, ÷òî ïî ñìåòå îòïóùåíû Öåíòðîì êðåäèòû, ïëàòà, êîòîðàÿ âçèìàëàñü Îòäåëîì âðåìåííî,
çà íåèìåíèåì äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ”.
Соседние строчки протокола, однако, обнаруживают
вполне объяснимую прижимистость:
“[...] Âû÷åñòü èç æàëîâàíèÿ Êèðñàíîâà çà äíè îòïóñêà è ìàòåðèàëû, êîòîðûå çàòðà÷åíû íà íàïèñàíèå ïîðòðåòîâ Ëåíèíà, Ìàðêñà è Ëóíà÷àðñêîãî.
Ñ÷åò Òèõîäååâà â ñóììå 535 ðóá. çà èñïîëíåíèå
ôëàãîâ è ïëàêàòîâ ê ðåâîëþöèè [sic! – A.H.] îòêëîíèòü”39.

Когда 18 ноября 1918 г. в Рязани проходит собрание
заведующих уездными внешкольными подотделами, для них
организуется посещение студии, “где Калиниченко демон=
стрировал характер занятий учеников и преподавателей, а
также труды учащихся” 38.
Пресловутую доверенность на получение 13 762 руб.,
выданную 3 ноября 1918 г. Калиниченко, встретить в доку=
ментах нам так и не удалось. Но, скорее всего, она не явля=
ется чьим=то вымыслом: в ноябре 1918 г. в положении Ху=

Речь идет о прошедшем праздновании первой годовщи=
ны Октябрьской революции, которое потребовало привле=
чения всех художественных сил, в том числе и учащихся
студии. Именно к последним относится Григорий Михай(
лович Тиходеев (1899—1958), сын губернского секретаря и
несостоявшийся студент Московского Коммерческого инсти=
тута (из которого, кстати, ушел на Первую мировую и М.И.
Воронков). Его имя встретится нам еще не раз.
Итак, можем ли мы говорить о М.Г. Кирсанове как о
втором, после Калиниченко, педагоге, а о Григории Тиходе(
еве как о первом известном нам по документам учащемся в
истории РХУ? В отношении Кирсанова – с большой долей
уверенности, но мы знаем имя и другого студийца 1918 г.
“В 1918 г., недолго проживая в Рязани, я учился в
художественной школе при Наркомобразе у Калиничен=
ко и у Малявина [курсив наш. – А.Н.]” 40 . Это строки из
автобиографии Вадима Федоровича Рындина (1902—
1974). Имя знаменитого театрального художника, рабо=
тавшего в 1925—1934 гг. в Московском Камерном театре,
затем в Театре им. Вахтангова, а с 1953 г. – Главным
художником Большого театра СССР, никогда не связы=
валось с Рязанью: родился в Москве, образование полу=
чил в Воронеже, прославился в столице. Между тем, по
материнской линии Рындин приходился внуком Алексею
Ивановичу Черепнину (1841—1905), известному рязанс=
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Художественная студия работает уже два месяца, и Ка=
линиченко остается в ней единственным руководителем. Во
всяком случае, помещенная выше заметка не говорит о том,
что Малявин как=то причастен к ее деятельности.
Интересен протокол заседания коллегии Губпроса от 2
октября 1918 г. В этот день на должность учителя рисова=
ния и живописи в Художественной студии принимается ху=
дожник М.Г. Кирсанов (“не фиксируя оклада содержания”).
Там же мы находим первые сведения о численности студий=
цев и распорядке их занятий:
“[...] Êàëèíè÷åíêî ñîîáùèë, ÷òî ñðåäíÿÿ ïîñåùàåìîñòü Õóä. Ñòóäèè – óòðîì 25 ÷åë., âå÷åðîì íåñêîëüêî
áîëüøàÿ. Íåêîòîðûå ó÷åíèêè çàíèìàþòñÿ óòðîì è âå÷åðîì. Âñåãî ó÷åíèêîâ â ñòóäèè îêîëî 40 ÷åëîâåê”37.

кому историку и археологу. Каким бы кратким эпизодом ни
была для Рындина учеба в рязанской студии – в том же 1918 г.
его семья переехала в Воронеж, – в истории РХУ его имя долж=
но занять свое место. Один из первых студентов, он оказывает=
ся и самым титулованным: Народный художник СССР, Заслу=
женный артист РСФСР, Лауреат Сталинской премии, номинант
Ленинской премии 1963 г. (за оформление спектакля “Дон Кар=
лос”; получил за него Государственную премию СССР 1966 г.),
Действительный член Академии Художеств СССР41.
Свидетельство Рындина ценно для нас и тем, что датирует
преподавательскую деятельность Малявина уже 1918 г. Осенний
переезд на жительство в Рязань, безусловно, предоставил худож=
нику возможность активно включиться в работу художественной
секции Губпроса, которая 3 декабря 1918 г. превращается в подот=
дел Изобразительных искусств42. Ее коллегию составляют Ворон=
ков, Малявин и Калиниченко. В этот же день Воронков записыва=
ет в дневнике:
“Õóäîæåñòâåííàÿ ñåêöèÿ ðàçâèâàåòñÿ â ïîäîòäåë èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ; â Ðÿçàíè ïîäîáðàëèñü õîðîøèå ñèëû
(Êàëèíè÷åíêî, Ìàëÿâèí). Íàøè Õóäîæåñòâåííûå Ìàñòåðñêèå áóäóò ïîñòàâëåíû ïðèëè÷íî [...]”43.

ëåííîå ìíåíèå: êàæäûé èç íèõ çâîíêóþ ìîíåòó ñòàâèò
êóäà âûøå èñêóññòâà è ñîáñòâåííîãî òàëàíòà”44.

Но тут же обнаруживаются и противоречия; Калини=
ченко и Малявин имеют несхожие взгляды на искусство и,
вдобавок, не готовы обнаружить той самоотдачи, которой
ждет от них молодой ригорист Воронков.
“5-å äåêàáðÿ. Áûë Ìàëÿâèí, ãîâîðèë, ÷òî ó õóäîæíèêîâ èäåò ñïîð î ñïîñîáàõ è ìåòîäàõ ïðåïîäàâàíèÿ â Õóäîæåñòâåííûõ ìàñòåðñêèõ. Áîëîòî Ðÿçàíñêîå íà÷èíàåò
äâèãàòüñÿ. [...]
6/XII. [...] Ñåãîäíÿ æå ïîðàçèëà ìåíÿ íàãëîñòü õóäîæíèêîâ. Èì ïðåäëîæèëè çàãîòîâèòü ïðîýêòû ðèñóíêîâ
íà êðûøêè æóðíàëà. Ïåðâûì ñëîâîì áûëî: “Ñêîëüêî
çàïëàòèòå”. Ìû ðåøèëè îòäàòü ðàáîòó ó÷åíèêàì ñòóäèè,
à õóäîæíèêàì ïðåäëîæèëè âûðàáîòàòü ðàñöåíêè. [...]
9-ãî äåêàáðÿ. [...] Ðàññêàçàëè ìíå â Ñîëîò÷å êîå÷òî î Êèðñàíîâå. Îêàçûâàåòñÿ îí – ÷óòü ëè íå ïðèäâîðíûé õóäîæíèê, ïðîëåçøèé òóäà ÷åðåç Âàñíåöîâà, áëèçêèé ê Ðàñïóòèíñêèì êðóãàì è âîîáùå ÷åëîâåê äëÿ íàñ
íåæåëàòåëüíûé. Î õóäîæíèêàõ ó ìåíÿ òåïåðü îïðåäå-

Михаил Герасимович Кирсанов (1889–1958), крестьян=
ский самородок из Аграфениной Пустыни, тонкий пейза=
жист, действительно был представлен В.М. Васнецовым цар=
ской семье и вплоть до 1917 г. служил при дворе. Его обя=
занностью – несколько архаичной в пору расцвета фотогра=
фии – было запечатлевать различные события из жизни
Николая II и его семьи. По свидетельству Н.О.Фреймана,
императрица и ее дочери весьма тепло относились к худож=
нику 45. Интересно, приходилось ли тому встречать в Царс=
ком Селе другого рязанского выходца, обласканного царс=
кой семьей, – Сергея Есенина?..
Последними документами 1918 г., содержащими упоми=
нания о Художественной студии, являются постановление
от 10 декабря (“выдать аванс 300 руб. Калиниченко на уп=
лату за труды натурщикам”)46, а также “Краткий обзор дея=
тельности Губернского Отдела Народного Просвещения за
все время его существования”, составленный после 3 декаб=
ря 1918 г.:
“Художественной секцией была организована выставка
картин московских художников. Выставка была открыта с
23 апреля и до конца мая месяца. Организована студия,
где ведутся занятия по живописи и рисованию [курсив
наш. – А.Н.]. Открыта народная картинная галерея, закон=
чены работы по организации передвижной выставки картин
и репродукций. Теперь Художественная секция реорганизо=
вана в подотдел Изобразительных искусств. Подотделом
разработан план организации Свободных Художествен(
ных Мастерских в г.Рязани. Составлена и смета, и от(
правлена в Центр [курсив наш. – А.Н.]. Готовится к от=
крытию выставка картин худ. Малявина” 47.
Итак, студия превращается в Мастерские, как требовал
того Наркомпрос от всех художественных школ, состоящих
на государственной субсидии. “Положение о Свободных
Государственных Художественных Мастерских Российской
Федеративной Республики” предполагало, что любой дос=
тигший 16 лет гражданин имеет право получить художе=
ственное образование за счет государства, при этом от него
не требовалось предоставлять никаких аттестатов; что уча=
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щиеся сами, поименным голосованием, выбирают себе руко=
водителей по художественным предметам, но имеют право
работать и без руководителя; что руководители, чьи заня=
тия не посещаются более трех месяцев, слагают свои полно=
мочия в течение года; всем художественным течениям обес=
печивается место в Мастерских 48.
Процесс трансформации Рязанской студии в Рязанские
мастерские был, как мы увидим далее, весьма размытым,
хотя в глазах центра он совершился как бы заранее. Вряд
ли случайность, что в списках городов, где к началу 1919 г.
имелись Свободные государственные художественные мас=
терские, Рязань следовала сразу за Москвой 49.
С организацией малявинской выставки до конца 1918 г.
справиться не удалось. Требовалось решить массу техничес=
ких вопросов, что видно из протокола заседания от 6 декаб=
ря 1918 г. Присутствовали М.И. Воронков, И.Д. Виногра=
дов, Л.И. Белорусец, А.П. Иванов, Н.Н. Малышев, В.Я.
Синегубкин, Я.Я. Калиниченко, Ф.А. Малявин.
“[…] Ìàëûøåâ: Äëÿ ïîåçäêè â Ìîñêâó çà êàðòèíàìè Ìàëÿâèíà, íà ïðîâîçêó è óïàêîâêó òðåáóåòñÿ àâàíñ â
5000 ðóáëåé.
Ïîñòàíîâèëè: àâàíñ 5000 ðóáëåé â ðàñïîðÿæåíèè Ìàëÿâèíà. Ïðåäúÿâèòü ñ÷åòà íà ñóììû ñâûøå 25 ðóá.
Ñèíåãóáêèí: Ïðåäëîæèòü Íàðîäíîìó Êîìèññàðèàòó èëè Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåå çàñòðàõîâàòü êàðòèíû
Ìàëÿâèíà, èëè, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, çàñòðàõîâàòü çà ñ÷åò
Îòäåëà.
Ïîñòàíîâèëè: ïîðó÷èòü Ìàëÿâèíó ïðèãëàñèòü ïî÷åòíûõ ãîñòåé èç Ìîñêâû. Ëóíà÷àðñêîìó ïîñëàòü ïðèãëàøåíèå íà îòêðûòèå îò Îòäåëà”50.
Èç äíåâíèêà Âîðîíêîâà:
“8-å ÿíâàðÿ. Ïðèáûëè êàðòèíû Ìàëÿâèíà íè â ÷åì
íåâðåäèìûå. Ìîòèâ Ãðàáàðåâñêîé êîìïàíèè î íåâîçìîæíîñòè ïåðåâîçêè êàðòèí çèìîé – ìîòèâ ñîâåðøåííî
íåëåïûé. Áóäó äîáèâàòüñÿ îòïóñêà êàðòèí ó Ëóíà÷àðñêîãî.
Âåñü äåíü ñîáèðàëñÿ óåõàòü â Ìîñêâó è âñå íå óäàâàëîñü
ìíå ýòî. Ïîåçäà íå øëè ñ þãà. Ïðèøëîñü îñòàòüñÿ äî çàâòðà. Ìíîãî ãîâîðèë ñ Ìàëÿâèíûì è äóìàë ñàì î ðàáîòå Îòäåëà â îáëàñòè èñêóññòâà. Íåîáõîäèìî äàòü ïëàòôîðìó èñ-
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êóññòâó âîîáùå è ïîñòàâèòü öåëü ïåðåä äåëîâîé îðãàíèçàöèåé â ðàáîòå ïî èñêóññòâó. Ñòðîèì ãàëåðåè, âûñòàâêè, ìàñòåðñêèå, à çà÷åì, ñ êàêîé öåëüþ, ïî êàêîìó ïëàíó – íåèçâåñòíî. Äóìàþ, ÷òî íà äíÿõ âûóæó èç Ìàëÿâèíà åãî âçãëÿä íà
èñêóññòâî.
9/I. Ðàíî óòðîì ïîøåë â Îòäåë, ãäå ìåíÿ äîëæåí
áûë äîæèäàòüñÿ Ìàëÿâèí. Ïîçâîíèëè îòòóäà íà âîêçàë:
ïîåçäîâ íå áûëî, ïðèøëîñü èäòè îáðàòíî. Íà óëèöàõ áûëî
óäèâèòåëüíî æóòêî. Ïðåäóòðåííÿÿ òüìà ñãóñòèëàñü òàê,
÷òî íè çãè íå âèäíî áûëî â äâóõ øàãàõ. Çâåçäû, ñîáðàííûå â ñîçâåçäèÿ, ãîðåëè õîëîäíûì òîðæåñòâîì. [...]
Âå÷åðîì îòïðàâèëèñü íàêîíåö â Ìîñêâó â òåïëîì è
óþòíîì êóïý [...] Ìàëÿâèí, ïî îáûêíîâåíèþ, íåóãîìîííî
è íàäîåäëèâî áîëòàë. […]
11-ãî ÿíâàðÿ [...] Áûë íà âûñòàâêå íà Ïðå÷èñòåíêå.
Ìíîãî ÷èñòî-ôóòóðèñòè÷åñêîãî, öâåòû âñå çàïîëíÿþò, åñòü
êàðòèíû ãîëûõ æåíùèí, öèíè÷íî èñïîëíåííûå, åñòü íåñêîëüêî êàðòèí (îáëàêà), îñòàíàâëèâàþùèå âíèìàíèå.
Äîëãî æäàë ïðèåìà ó Òðîöêîé, ðàññåðäèëñÿ è óøåë, òàê
êàê ïðîòèâíî áûëî äîæèäàòüñÿ. Â òðàìâàÿõ óæàñíàÿ äàâêà,
âñþäó áðàíü, âîðîâñòâî, î÷åðåäè ó âàãîíîâ [...]”51.
Воронков искренне любит живопись, музыку, театр, но
вкусы у него вполне провинциальные, что сыграет роль в
дальнейших событиях...
“12 ÿíâàðÿ. [...] Óòðîì áûë íà âûñòàâêå íà Áîëüøîé
Äìèòðîâêå. Ïîðàæåí áûë êàðòèíîé “Äåêàáðèñòû â Ñèáèðè” è “Aux morts de la Commune”. Ñòåíà êëàäáèùà
“Pair la Chaise” è ïåðåä íåþ, óâåøàííîé âåíêàìè, ðàáî÷èé â çàäóì÷èâîé ïîçå. Õîðîøà êàðòèíà, èçîáðàæàþùàÿ øàëü, îñòàâëåííàÿ î÷åâèäíî õîðîøåíüêîé æåíùèíîé íà êðåñëå ó îêíà; âïå÷àòëåíèå òàêîå, ñëîâíî êòî-òî
òîëüêî ÷òî âûøåë. Õîðîøè öâåòíûå êóäðÿâûå, ïåðèñòûå
è ò.ä. îáëàêà. Ïûøåí è ïî-öàðñêè èñïîëíåí ïîðòðåò Ãçîâñêîé. [...] Çàøåë â ìóçåé á. Àëåêñàíäðà III. Õîëîä ñòðàøíûé. Áåãëî îñìîòðåëè çàëû ñ Ìàëÿâèíûì, êîòîðûé îáðàòèë âíèìàíèå ìîå íà ñòàòóè àíòè÷íîãî èñêóññòâà, êîòîðûå âåëèêîëåïíî ïåðåäàþò ôîðìó è ÿâëÿþòñÿ äåé-
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ñòâèòåëüíî îáðàçöàìè èñêóññòâà. Òî æå ãîâîðèë îí è î
ïàìÿòíèêàõ Ñðåäíåâåêîâüÿ. Âå÷åðîì ìû ñ íèì ãîâîðèëè
îá èñêóññòâå. Îí áûë íåïîäðàæàåìûé. Ãîâîðèë, ÷òî ñòàðîå èñêóññòâî äàëî ôîðìó, íîâîå èñêóññòâî äîëæíî äàòü
êðàñêè. Èñêóññòâî çàâèñèò ëèøü îò ÷óâñòâà, ñþæåò è ôîðìà òåïåðü íå èãðàþò ðîëè.
Ïî äîðîãå â Õóäîæåñòâåííûé Òåàòð çàõîäèëè íà Êóçíåöêèé ìîñò, ñìîòðåòü “Êðàñíîãî Ïåòóõà”. Ïîó÷èòåëüíîãî ìàëî, ñïëîøíîé ôóòóðèçì – ðàáî÷åìó è êðåñòüÿíèíó òàì äåëàòü íå÷åãî, è ôóòóðèñòû, ïî-ìîåìó, îøèáàþòñÿ,
ãîâîðÿ î ñâîåì èñêóññòâå êàê èñêóññòâå ðàáî÷åãî êëàññà.
Âåëèêîå, ÷òî ñîçäàåò ðàáî÷èé êëàññ, äîëæíî áûòü, êàê è âñå
âåëèêîå, äîñòóïíî ïðîñòîìó óìó è ïîíèìàíèþ íåïîñâÿùåííîãî. [...]
15 ÿíâàðÿ. Áûëè ó Òðîöêîé; ýòî áàðûíÿ óäèâèòåëüíàÿ. Ñâûñîêà ñìîòðèò íà ïðîâèíöèþ è ïîëàãàåò, ÷òî
ìû íå ñóìååì ñäåëàòü òîãî, ÷òî õîòèì. Óáåäèëè åå â
îáðàòíîì è ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå íà âûâîç êàðòèí îò
÷àñòíûõ ëèö.
Çàõîäèë â Îòäåë Èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ê Òàòëèíó è ñòàâèë åìó âîïðîñ: çà÷åì îðãàíèçóþòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûå Ìàñòåðñêèå. Ïðÿìîãî îòâåòà íå äàëè. Ïðîãðàììà ðàáîò Õóäîæ. Ìàñòåðñêèõ è èõ íàïðàâëåíèå – îò
öåíòðà “Ìèðà èñêóññòâ” è ëåâåå. Êóïèë “ÌèñòåðèÿÁóôô” Ìàÿêîâñêîãî. Î÷åíü èíòåðåñíàÿ è îðèãèíàëüíàÿ
âåùü”52.

набирают силу мобилизации – сначала на борьбу с Колча=
ком, потом на борьбу с Деникиным, а с 24 августа 1919 г.
Рязань вообще окажется на военном положении. Из днев=
ника Воронкова:
“23 ÿíâàðÿ. Îáúÿâëåí ïðèçûâ áûâøèõ îôèöåðîâ.
Ïðèçûâàþòñÿ ìíîãèå ëó÷øèå ó÷èòåëÿ, êîòîðûìè øêîëà
òîëüêî è äåðæèòñÿ. ß ïîäíÿë øóì è âðåìåííî ïðèçûâ
ïðèîñòàíîâèëè. ß ñàì õîäèë íà îñâèäåòåëüñòâîâàíèå;
êîìèññèÿ ïðèçíàëà ìåíÿ ãîäíûì íà øòàáíóþ äîëæíîñòü,
à íå â ñòðîé; ïîëîæåíèå ñêâåðíîå; î÷åâèäíî, çäîðîâüå
ðàñøàòàëîñü çíà÷èòåëüíî [...]
25–30 ÿíâàðÿ. [...] Èäåò äåÿòåëüíàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå ê îòêðûòèþ Ìàëÿâèíñêîé âûñòàâêè. Ìàëî èíèöèàòèâû ó Êàëèíè÷åíêî, Ìàëûøåâà è ñàìîãî Ìàëÿâèíà. Õîðîøè ðèñóíêè Ìàëÿâèíà è òðè áàáû, ñòîÿùèå â ðÿä. […]
31 ÿíâàðÿ. [...] Íà âûñòàâêó Ìàëÿâèíà ðåøåíî ïî
ìîåìó ïðåäëîæåíèþ ïðèãëàñèòü íà îòêðûòèå ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ, Êðàñíîé àðìèè, ó÷àùèõ è ó÷àùèõñÿ, Ñîâåòîâ è Ïàðòèè. Òàì ïîñòàâèì âîïðîñ
î çíà÷åíèè èñêóññòâà äëÿ ðàáî÷åãî êëàññà. Ïîïðîáóåì
Ìàëÿâèíà çàñòàâèòü âûâåðíóòü ñåáÿ íàèçíàíêó”54.

В тот же день, пока Воронков ходит по московским ка=
бинетам, на заседании коллегии всплывает имя еще одного
учащегося Мастерских:
“Ñëóøàëè: õîäàòàéñòâî êîëëåãèè õóäîæíèêîâ, ðàáîòàþùèõ ïðè îòäåëå, î âîçáóæäåíèè õîäàòàéñòâà ïåðåä
óåçäíûì Âîåíêîìàòîì î ïðåäîñòàâëåíèè îòñðî÷êè ó÷åíèêó Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ ßêîâëåâó.
Ïîñòàíîâèëè: îòêëîíèòü, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìîñêîâñêîãî Îêðóæíîãî Êîìèññàðèàòà ïî âîåííûì äåëàì
¹ 5 6 1 ”53.

Любопытна запись в протоколе заседания коллегии Губ=
проса от 4 февраля, в которой упомянут будущий педагог
Рязанского художественного техникума:
“Ñëóøàëè: [...] 10. Çàÿâëåíèå Ñ.À. Ïûðñèíà î íèçêîé
îïëàòå åãî ðàáîòû ïîðòðåòà Ëóíà÷àðñêîãî, çàêàçàííîãî
äëÿ äåêîðàòèâíîãî óêðàøåíèÿ Äîìà Îòäåëà Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ âî âðåìÿ ìèíóâøèõ îêòÿáðüñêèõ ïðàçäíèêîâ.
Îñíîâûâàÿñü íà çàêëþ÷åíèè õóäîæíèêîâ Ô.Ìàëÿâèíà è ß.ß.Êàëèíè÷åíêî, ïî ìíåíèþ êîòîðûõ ïîðòðåò íèêàêîé õóäîæåñòâåííîé öåííîñòè íå èìååò, è ââèäó òîãî,
÷òî ò. Ïûðñèí íå ñòàâèë îïðåäåëåííûõ óñëîâèé îïëàòû
ñâîåãî òðóäà, Êîëëåãèÿ Ãóáîòäåëà ñ÷èòàåò ñåáÿ âïðàâå
ïðèçíàòü âûäàííîå çà èñïîëíåííóþ ðàáîòó âîçíàãðàæäåíèå â ñóììå 200 ð. âïîëíå äîñòàòî÷íûì”55.

Сигнал тревожный. Студийцы – люди призывного воз=
раста; между тем огонь Гражданской войны разгорается,

Единственный раз документы зафиксировали совпаде=
ние мнений Калиниченко и Малявина. Увы, лишь по случаю
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нелестного отзыва о третьем лице. Трудно судить, имел ли дей=
ствительно портрет Луначарского какую—нибудь художественную
ценность, но из солидарности с коллегой Малявин и Калиничен=
ко имели право и покривить душой. Тем более, что речь шла о че=
ловеке достойном и скромном. Сергей Андреевич Пырсин (1868—
1962) закончил в свое время Дюссельдорфскую Академию худо=
жеств, но затем пожертвовал карьерой художника в пользу педаго=
гической – еще в 1903 г. он открыл в Рязани студию, которую по=
сещали, в частности, Н.О. Фрейман и А.А. Киселев=Камский, а
затем долго преподавал рисование в городских учебных заведени=
ях56.
Следующая запись в дневнике Воронкова дышит разо=
чарованием:
“6 ôåâðàëÿ. Ñåãîäíÿ âå÷åðîì áûëî ñîáðàíèå ñëóøàòåëåé Ñòóäèè. Íè Ìàëÿâèí, íè Êàëèíè÷åíêî íè÷åãî íå ñêàçàëè èì îá èñêóññòâå; èëè îíè äåéñòâèòåëüíî íå ìîãóò ñêàçàòü î òîì, âî ÷òî âåðóþò, èëè ó íèõ è íåò áîãà-òî, î êîòîðîì
îíè òàê ëþáÿò ãîâîðèòü.
ß ðàçâèâàë ïåðåä ó÷åíèêàìè ñâîè ìûñëè î çàäà÷àõ
ðàáî÷åãî êëàññà ïî îòíîøåíèþ ê èñêóññòâó. Îá ýòîì êàêíèáóäü íèæå ÿ ïîãîâîðþ ïîäðîáíåå.
Íà ñîáðàíèè ïðèøëîñü ñîðãàíèçîâàòü õîçÿéñòâåííóþ
êîìèññèþ è õóäîæåñòâåííóþ, â êîòîðûå íàäî ïîñëàòü ñâîèõ ëþäåé, òàê êàê õóäîæíèêè íè èíèöèàòèâû, íè óìåíüÿ ðàáîòàòü ðåâîëþöèîííî íå èìåþò”57.
Значит ли это собрание, что 6 февраля 1919 г. художе=
ственная студия реорганизовалась в художественные мас=
терские? А художественная и хозяйственная комиссии –
это художественный совет и административно=хозяйствен=
ный совет, предписываемые “Положением о Свободных Го=
сударственных Художественных Мастерских”? Воронков
употребляет в настоящем времени термин “студия”, но он
мог сделать это и по привычке... На заседании коллеги Губ=
проса от 13 февраля 1919 г. говорится уже о “мастерских”:
“Ïðåäëîæåíèå Áåëîðóñöà: Âîïðîñ î ðàáîòàõ ïî
îðãàíèçàöèè Ñâîá. Õóä. Ìàñò. Íå îáñóæäàòü çà îòñóòñòâèåì ïðîòîêîëîâ è ïîñòàíîâëåíèé çàñåäàíèé õóä. êîìèññèè ñîâìåñòíî ñ ó÷àùèìèñÿ õóä. ìàñò.
Ïðåäëîæåíèå Êîñòûðåâà: Ïðåäëîæèòü Êîëëåãèè Õóäîæíèêîâ äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ âñåõ ó÷àùèõñÿ Õóäîæå-
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ñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ, ÷òî îòäåë ñ÷èòàåò æåëàòåëüíûì ïîìåùåíèå èõ ðèñóíêîâ (âèíüåòîê, çàñòàâîê) â æóðíàëå
“Ïðîñâåùåíèå”. Ðèñóíêè ïðåäâàðèòåëüíî äîëæíû ïðîñìàòðèâàòüñÿ êîëëåãèåé õóäîæíèêîâ è îáúÿâèòü êîíêóðñ,
îáúÿñíèâ õàðàêòåð è çàäà÷è æóðíàëà. Âûÿñíèòü ê ïîíåäåëüíèêó âîïðîñ, íàéäóòñÿ ëè æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, åñëè íåò, òî îáñóäèòü ïðåäñòàâëåííûå
ðèñóíêè”58.
Между тем хлопоты по организации выставки Маляви=
на подходят к концу. На том же заседании решаются после=
дние вопросы:
“Ñëóøàëè: [...] Çàÿâëåíèå õóä. Ìàëÿâèíà î åãî æåëàíèè, ÷òîáû âõîä íà âûñòàâêó áûë ïëàòíûì è ñáîð ñ
ïðîäàæè áèëåòîâ ïîñòóïèë íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ, ïðîèçâåäåííûõ ïî óñòðîéñòâó âûñòàâêè.
Ïîñòàíîâèëè: 1) Îòêðûòü âûñòàâêó êàðòèí õóä. Ìàëÿâèíà äëÿ îáîçðåâàíèÿ áåñïëàòíîé.
2) Âñå ðàñõîäû, ïðîèçâåäåííûå Ìàëÿâèíûì ïî îðãàíèçàöèè âûñòàâêè, ïðèíÿòü íà ñ÷åò Ãóá. Îòäåëà.
Ñëóøàëè: Çàÿâëåíèå Ìàëÿâèíà, ðåøåíèåì ïðåäëîæåííîãî èì âîïðîñà îí âïîëíå ñîãëàñåí è íà îñîáîå âîçíàãðàæäåíèÿ çà òðóäû ëè÷íî îí íå ïðåòåíäóåò.
Ïîñòàíîâèëè: ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, î âòîðîé ÷àñòè çàÿâëåíèÿ èìåòü îñîáîå ñóæäåíèå.
Óòâåðäèòü âûðàáîòàííîå Êîìèññèåé âðåìåííîå ðàñïèñàíèå âðåìåíè ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè è ôîðìó ïðèãëàñèòåëüíîãî áèëåòà íà îòêðûòèå åå. [...] Ïîðó÷èòü Êîìèññèè îáñòàâèòü çàë âûñòàâêè íåîáõîäèìîé ìåáåëüþ êî
äíþ îòêðûòèÿ. Ïîðó÷èòü Êîìèññèè îçàáîòèòüñÿ ïðàâèëüíîé ïîñòàíîâêîé ðåãèñòðàöèè ïîñåùàåìîñòè âûñòàâêè
îòäåëüíî ðàáî÷èìè, êðàñíîàðìåéöàìè, ó÷àùèìèñÿ è äð.
ãðóïïàìè ãðàæäàí. Êîìèññèè ïðèãëàñèòü 4-õ ëèö äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ïîðÿäêîì è ñîõðàííîñòüþ âûñòàâëåííûõ
ïðåäìåòîâ”59.
Через два дня, когда двери выставки распахиваются,
Воронков записывает в дневнике:
“16 ôåâðàëÿ. Áûëî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå âûñòàâêè êàðòèí Ô.À. Ìàëÿâèíà. ß ãîâîðèë ðå÷ü î òîðãîâëå
èñêóññòâîì â ñòàðîì ìèðå, î íîâûõ ÷àÿíèÿõ è òâîð÷åñòâå

157

ïðîëåòàðèàòà, î çäîðîâîì âëèÿíèè êðóïíûõ òàëàíòîâ ýïîõ
îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé, î ñèìâîëèêå êàðòèí Ìàëÿâèíà, èõ
ðåâîëþöèîííîñòè, î çíà÷åíèè âûñòàâêè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
êàê î ïîñîáèè íîâûì. Ìàëÿâèí ñêàçàë, ÷òî åãî ñëóæåíèå
èñêóññòâó èìååò öåëüþ áîðüáó ñ Ñîäîìîì áèðæè è ñ Ñîäîìîì äåðåâíè ñ òàðàêàíàìè è ãðÿçüþ. Èñêóññòâî è øêîëû äîëæíû ïîåõàòü â äåðåâíþ – âîò îñíîâíàÿ åãî ìûñëü.
Åùå âûñòóïàëî íåñêîëüêî ÷åëîâåê – áûëî ïðàçäíè÷íîå
ïîèñòèíå íàñòðîåíèå. Èãðàë ñòðóííûé îðêåñòð. [...]
18–19 ôåâðàëÿ. [...] Íà ìåñòàõ ñëîâî “êîììóíèñò”
ñòàëî ðóãàòåëüíûì ñëîâîì. Îäèí èç äåëåãàòîâ ñúåçäà –
ïðèëè÷íûé êðåñòüÿíèí, íà ìîé âîïðîñ “Ïî÷åìó Âû íå â
ïàðòèè” îòâåòèë: “ß åùå óâàæàþ ñåáÿ íåìíîãî, ñ âîðàìè è âåò÷èííèêàìè ðàáîòàòü ÿ íå æåëàþ”. À îí – ýòîò
êðåñòüÿíèí – îäèí èç òåõ, êòî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çäîðîâûé ýëåìåíò äåðåâíè. Íà äíÿõ Ô.À. Ìàëÿâèí ãîâîðèë
ìíå, ÷òî åìó Àêñèíüèíñêèå ìóæèêè ñêàçûâàëè òàê: “Â
Êîììóíèñòû ìû íè çà ÷òî íå ïîéäåì”. [...]

ýêò îòâåðãíóò è ñäåëàíî ñîîòâåòñòâóþùåå âíóøåíèå âåäàþùèì ïðèþòîì ïî âîïðîñó î “êàðìàííûõ” äåíüãàõ [...]
12-å ìàðòà. [...] Ïî äîðîãå èç Èíñòèòóòà çàøåë ê Êàëèíè÷åíêî. Õî÷ó ïîäíÿòü âîïðîñ îá óïëàòå åìó çà êàðòèíû, âûâåçåííûå âåñíîé 1918 ãîäà. Ñïðàøèâàë åãî ìíåíèÿ î
êàðòèíàõ Ìàëÿâèíà. Ãîâîðèò, ÷òî îíè ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ
íèêàêîé öåíû íå èìåþò. Ñòðàííî, íå ìîãóò îíè ñòàòü íà
ìîìåíò îáúåêòèâíûìè öåíèòåëÿìè ïðåêðàñíîãî, à ñìîòðÿò
êàæäûé èç ñâîåé ñêâîðåøíè. Òàêîâ è Ìàëÿâèí ïðè îòçûâàõ
î Êàëèíè÷åíêî. À ìîæåò òóò ëè÷íàÿ íåïðèÿçíü èãðàåò ðîëü.
“Ëþäè” âñå-òàêè ïîä÷àñ ñèëüíåå ×ÅËÎÂÅÊÀ!..”61.

Какая=то не вполне ясная история, связанная, видимо, с
вопросом оплаты за оформление студийцами упоминавше=
гося выше журнала “Просвещение”, находит отражение в
следующей дневниковой записи Воронкова:
“4 ìàðòà [...] Âå÷åðîì áûëî çàñåäàíèå Êîëëåãèè Îòäåëà. Øåë âîïðîñ îá îò÷èñëåíèè ó÷åíèêàì ïðèþòà äåôåêòèâíûõ äåòåé ÷àñòè çàðàá. äåíåã íà ëè÷íûå íóæäû –
òî æå, ÷òî áûëî â Õóäîæåñòâåííîé Ñòóäèè ñ êëèøå. Ïðî-

Оказывается, отношения между двумя руководителями
Мастерских испорчены донельзя. И полугода не прошло,
как Калиниченко ездил с Воронковым и Малявиным в Мос=
кву по поводу организации выставки своего нынешнего ан=
тагониста. В декабре, как мы помним, у художников уже
шел “спор о способах и методах преподавания в Художе=
ственных мастерских”. И вот – картины Малявина “ника=
кой цены не имеют”...
В судьбах Малявина и Калиниченко очень много сход=
ства. Ровесники, оба выходцы из низов, пробившиеся в люди
благодаря таланту, пусть и разного масштаба. Оба жени=
лись на представительницах другого сословия и стали вла=
дельцами имений в Рязанской губернии. Даже названия де=
ревень, где они жили до революции, созвучны: у Калини=
ченко – Аксень, у Малявина – Аксиньино! И вот они со=
шлись в Рязани, в одной коллегии, в одних мастерских,
занятые одним делом – чтобы не совпасть уже больше ни в
чем... В свете того, что мы узнали о взаимоотношениях ху=
дожников, забавно видеть в только что изданном номере
рязанского журнала “Утро” соседствующие на одном разво=
роте статьи о Малявине и Калиниченко, составленные в
привычно слащавом духе.
Курьезный эпизод происходит 15 марта; нам он интере=
сен как свидетельство активности уже знакомого нам сту=
дийца 1918 г.:
“[…] 11. ß.ß. Êàëèíè÷åíêî ïðåäëàãàåò íà çàêëþ÷åíèå Êîëëåãèè ðèñóíîê, èñïîëíåííûé ó÷àùèìñÿ îòêðûâøèõñÿ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ ò. Òèõîäååâûì è
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23 ôåâðàëÿ. Ñåãîäíÿ Äåíü Êðàñíîé Àðìèè. Áûë íà
ìèòèíãå â Êðàñíîàðìåéñêîì êëóáå [...] Ïîòîì ïîøåë íà
ïàðàä – âîéñêà èäóò âåëèêîëåïíî [...] Èäó íà çàñåäàíèå
Êîëëåãèè è Îòäåëà Ïðîñâåùåíèÿ [...] Ìíîãî õëîïîò ñ Õóäîæåñòâåííûìè Ìàñòåðñêèìè; íè Ìàëÿâèí, íè Êàëèíè÷åíêî, íè ñëóøàòåëè ñòóäèè íå ïîíèìàþò, ÷òî èì äåëàòü; èíà÷å
äàâíûì-äàâíî âñå áûëî áû óæå ðàçâåðíóòî. À õî÷åòñÿ
ïîñòàâèòü ýòî äåëî íà äîëæíóþ âûñîòó. Ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü è â ýòîé îáëàñòè. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ãîðÿ÷åå æåëàíèå
âûøå ñïåöèàëèçàöèè è âûñîêîãî õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ. Ìåíÿ ïîðàæàåò áåçäàðíîñòü è íåóìåíüå îðãàíèçîâàòü äåëî ëþäüìè ñòàðîãî ìèðà. [...]”60.

ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïëàêàòà îá îòêðûòèè Ìàñòåðñêèõ. Ðèñóíîê, ïî îáúÿñíåíèþ Êàëèíè÷åíêî, ïðåäñòàâëÿåò ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâåêà, ëþáóþùåãîñÿ íà ñäåëàííóþ èì âàçó.
Ïîñòàíîâèëè: ñ÷èòàòü ïðåäñòàâëåííûé ðèñóíîê è ïî
ñþæåòó, è ïî èñïîëíåíèþ äëÿ îçíà÷åííîãî ïëàêàòà íåïîäõîäÿùèì”62.

ñòè. ß çàùèùàë ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ÷òî íåò îñîáîãî
ïðîëåòàðñêîãî èñêóññòâà, à åñòü ïðîëåòàðñêèå ïîäõîäû ê íåìó, òåìû, îáðàçû. [...] Ñïîðû çàøëè äàëåêî çà
ïîëíî÷ü. Îáèäíî áûëî íåñêîëüêî ïðåíåáðåæèòåëüíîå
îòíîøåíèå íàøèõ êîììóíèñòîâ ê Ìàëÿâèíó, êîòîðûé,
êîíå÷íî, íå ïîíèìàåò íàøèõ èñêàíèé, íî ìíîãîå óãàäûâàåò è ìûñëèò âåðíî”63.

Воронков, отправившийся в Москву делегатом VIII съез=
да ВКП(б), не упускает случая побывать на тамошних выс=
тавках и честно пытается определиться по отношению к чуж=
дому ему “футуризму”:
“16-å ìàðòà [...] Çàøåë íà âûñòàâêó Ðîçàíîâîé. [Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Ðîçàíîâà (1886–1918 ãã.) äî ñâîåé
ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè íåäîëãî âîçãëàâëÿëà õóäîæåñòâåííî-ïðîìûøëåííûé ïîäîòäåë ÈÇÎ Íàðêîìïðîñà.
Åå ïîñìåðòíàÿ âûñòàâêà, î êîòîðîé ãîâîðèò Âîðîíêîâ,
ñîñòîÿëà èç 250 ðàáîò. – À.Í.] Ìíîãîå íåïîíÿòíî ìíå,
îñîáåííî â áåçïðåäìåòíîì èñêóññòâå, â ñóïðåìàòèçìå.
Íî îäíà ÷àñòü ðàáîò ìíå ñäåëàëàñü ïîíÿòíîé: ýòî âèäû
ãîðîäà, êàê îí âîñïðèíèìàåòñÿ ïðè õîäüáå èëè åçäå, ëèöà,
÷àñòè äîìîâ, âûâåñîê, ïðåäìåòû â âèòðèíàõ è ò.ä. Ãîðîäà êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ñòðîÿ – ýòè îãðîìíûå ìóðàâåéíèêè íå äàëè ìûñëè õóäîæíèöû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ÷åì
ëèáî îäíîì è çàñòàâèëè ñëóæèòåëåé èñêóññòâà çàíèìàòüñÿ
òâîð÷åñòâîì êîíãëîìåðàòîâ. Â ýòîé ÷àñòè ôóòóðèçì âåðíî
ïåðåäàë ñîñòîÿíèå æèçíè â íàøó ýïîõó. Ðèñóíêè ñóïðåìàòè÷åñêèå – ëèíèè öâåòíûå íà îäíîîáðàçíîì òîíå – î÷åâèäíî ñâÿçàíû ñ ïñèõîëîãè÷åñêèìè ïåðåæèâàíèÿìè, âîñïðèÿòèÿìè è íå ïðåñëåäóþò öåëåé õóäîæåñòâåííûõ... [...]

Пока Воронков на съезде слушает выступления “военной
оппозиции”, в Рязани продолжаются заседания коллегии Губ=
роса. 19 марта по предложению Калиниченко утверждается на
должность служителя Мастерских (с окладом 495 руб.) Иван
Ефимович Головкин64. В протоколе от 22 марта читаем:
“Ñëóøàëè: Çàÿâëåíèå ó÷åíèêîâ Õóäîæåñòâåííûõ
Ìàñòåðñêèõ ã. Ðÿçàíè ñ ïðîñüáîé õîäàòàéñòâîâàòü îá
îñâîáîæäåíèè ó÷åíèêîâ Ìàñòåðñêèõ Í.Ã. ßêîâëåâà,
Ì.È. Óøìàðîâà îò èõ ïðÿìûõ îáÿçàííîñòåé íà âðåìÿ
ïîåçäêè â Ìîñêâó äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîñòàíîâêîé
ðàáîò è âîîáùå ñ æèçíüþ Ìîñêîâñêèõ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ. Íàçâàííûå ëèöà ÿâëÿþòñÿ äåëåãàòàìè,
èçáðàííûìè îáùèì ñîáðàíèåì è ñîñòîÿò íà âîåííîé
ñëóæáå.
Çàÿâëåíèå Êàëèíè÷åíêî, ÷òî ñåãîäíÿ, 22-ãî ìàðòà ñîñòîèò [sic! – A.H.] îáùåå ñîáðàíèå ó÷àùèõñÿ, íà êîòîðîì ïðåäïîëàãàåòñÿ ïåðåèçáðàòü ñîâåò ó÷àùèõñÿ è äåëåãàòîâ â Ìîñêâó.
Ïîñòàíîâèëè: Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå çàÿâëåíèå Êàëèíè÷åíêî, âîïðîñ î êîìàíäèðîâêå ó÷àùèõñÿ â Ìîñêâó
îñòàâèòü îòêðûòûì”65.

17-å ìàðòà. Áûë íà Ïðå÷èñòåíêå – ñìîòðåë 4-þ âûñòàâêó Íàðêîìïðîñà. Õîðîøè êàðòèíû Êîðîâèíà – “Â Ãóðçóôå” è ïåéçàæ – íàäî êóïèòü äëÿ íàøåé ãàëåðåè. Áûë â
Íàðîäíîì Êîìèññàðèàòå – ãîâîðèë î ïîêóïêå êàðòèí ó
Ìàëÿâèíà. Îêàçûâàåòñÿ, ìîæíî ïîêóïàòü íå äîðîæå 7000
ðóá. Ïðèäåòñÿ èäòè ê Ëóíà÷àðñêîìó. Âåäü ýòàê ïðèäåòñÿ
ïîêóïàòü òîëüêî íè÷åãî íå çíà÷óùóþ ìåëî÷ü, à êðóïíûõ
êàðòèí ïðèîáðåòàòü íåâîçìîæíî... [...] Âå÷åðîì â íîìåðå øåë æàðêèé ñïîð îá èñêóññòâå: èñêàëè, â ÷åì æå
ñóùíîñòü èñêóññòâà âîîáùå è ïðîëåòàðñêîãî â ÷àñòíî-
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Калиниченко уже не до плаката с первобытным человеком.
По=видимому, командировка Яковлева и Ушмарова в Москву не
в его интересах. Переизбрание совета учащихся – то, на что Ка=
линиченко возлагает надежды. Похоже, тщетные, ибо 25 марта
на коллегию выносятся уже два обращения совета учащихся
Мастерских:
“Ñëóøàëè: 10. Õîäàòàéñòâî Ñîâåòà ó÷àùèõñÿ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ î çàìåíå Óïîëíîìî÷åííîãî Ãóá.
Îòäåëà ß.ß. Êàëèíè÷åíêî êåì-ëèáî äðóãèì. Ñîâåò ó÷àùèõñÿ íå ñ÷èòàåò âîçìîæíûì ðàáîòàòü â êîíòàêòå ñ ß.
Êàëèíè÷åíêî.
Ïîñòàíîâèëè: äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíôëèêòà ìåæäó
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ß. Êàëèíè÷åíêî è ó÷àùèìèñÿ Ìàñòåðñêèõ ñîçâàòü îáùåå ñîáðàíèå ó÷àùèõñÿ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé îò
Ãóá. Îòäåëà”66.

äåëåãàòîâ îò ó÷àùèõñÿ (òò. ßêîâëåâà, Ïàõîìîâà, Óøìàðîâà è Òâåðäîâó) äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ðàáîòîé Ìîñêîâñêèõ
Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ è äëÿ ïðèãëàøåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé. Òàê êàê òò. ßêîâëåâ è Óøìàðîâ ïðèçâàíû íà
âîåííóþ ñëóæáó, Ñîâåò ó÷àùèõñÿ ïðîñèò âîçáóäèòü õîäàòàéñòâî îá îñâîáîæäåíèè èõ îò ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé íà âðåìÿ êîìàíäèðîâêè.
Ïîñòàíîâèëè: êîìàíäèðîâàòü äëÿ óêàçàííîé öåëè â
ã. Ìîñêâó äâóõ ïðåäñòàâèòåëåé îò Ñîâåòà ó÷àùèõñÿ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ. Åñëè òàêîâûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè áóäóò èçáðàíû òò. ßêîâëåâ è Óøìàðîâ, âîçáóäèòü
ïåðåä Ãóá. Âîåííûì Êîìèññàðèàòîì õîäàòàéñòâî îá îñâîáîæäåíèè èõ, êàê ñîñòîÿùèõ íà âîåííîé ñëóæáå, îò
îáÿçàííîñòåé íà âðåìÿ êîìàíäèðîâêè”71.

Нескольких месяцев хватило, чтобы основатель Худо=
жественной студии оказался в состоянии конфликта и с соб=
ственными учениками. В первый, но не в последний раз: в
1923 г. Калиниченко придется уйти из Художественного
техникума опять=таки по требованию студентов.
(Усилиями двух поколений рязанских искусствоведов
Якову Яковлевичу придано значение едва ли не классика
изобразительного искусства67. При этом мало внимания об=
ращалось на склонность художника к конъюнктуре, откро=
венное дурновкусие и примитивизм многих его работ.
Избавившись еще в Училище живописи, ваяния и зод=
чества от неблагозвучной приставки “Бабак”, Калиниченко
так и не стал интеллигентом. Он остался без звания некласс=
ного художника, потому что не смог осилить курса общеоб=
разовательных предметов, обязательного для учеников
МУЖВЗ. Добравшись за пять лет лишь до второго класса,
он просил в 1894 г. об освобождении от сдачи экзаменов за 4
и 5 классы, так как “по причине крайне слабого и расстроен=
ного здоровья совершенно не в состоянии заниматься обще=
образовательными науками. Кроме того, – добавлял он, –
занятие ими совершенно отнимает у меня время для даль=
нейшего усовершенствования в искусстве”68. В ту пору свою
подпись он, собираясь вступить в брак с рязанской дворян=
кой А.Ф. Полубояриновой, выстраивал так: “ученик Яков=
левич Яков Калиниченко” 69...
Оставив преподавание, Калиниченко утешился, выхло=
потав себе персональную пенсию республиканского значе=
ния “за революционные личные заслуги” (1924 г.). В добы=
вании всевозможных справок, аттестатов и удостоверений,
эти заслуги подтверждающие, он был неутомим. Именно по
этому вороху справок из пенсионного дела Калиниченко,
хранящемуся в ГАРО 70, краеведы вычисляли масштаб его
личности...)
Второе обращение вновь ставило вопрос о командирова=
нии учащихся в Москву:
“Ñëóøàëè: 11. Ïðîñüáà Ñîâåòà ó÷àùèõñÿ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ êîìàíäèðîâàòü â Ìîñêâó ÷åòûðåõ

Между тем проходят выборы руководителей Мастерс=
ких. В дневнике Воронкова об этом ни слова. В эти дни
Михаил Иванович, больной, вынужден, помимо всего про=
чего, добиваться освобождения педагога Я.В. Кетковича,
арестованного ЧК. Признание, которое прорывается у пред=
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Как мы увидим ниже, в Москву отправились Яковлев и
Тиходеев. Сохранилась копия с командировочного удосто=
верения Тиходеева – увы, не датированная 72.
28 марта коллегия вновь обращается к вопросу о малявин=
ской выставке, теперь – на предмет приобретения работ:
“Ñëóøàëè: ñîîáùåíèå Ì.È. Âîðîíêîâà î ïîëîæåíèè âîïðîñà î ïîêóïêå êàðòèí Ô.À. Ìàëÿâèíà. Íàðîäíûì Êîìèññàðèàòîì ïî Ïðîñâåùåíèþ ïîñòàíîâëåíî ïðèîáðåòàòü îò õóäîæíèêîâ êàðòèíû ñ îïëàòîþ ñòîèìîñòè íå
äîðîæå 7 000 ðóá. çà êàðòèíó. Äëÿ êàðòèí Ô. Ìàëÿâèíà
(“Ãðóïïà áàá” è “Òðè áàáû”, îöåíåíû èì â 100 000 ðóáëåé
è 50 000 ð.), êàê èçâåñòíîãî õóäîæíèêà, ìîæåò áûòü äîïóùåíî íåêîòîðîå èñêëþ÷åíèå è çàïëà÷åíî çà îäíó êàðòèíó
30 000 ðóá., çà äðóãóþ 15 000 ðóá. Îêîí÷àòåëüíî âîïðîñ
î ïðèîáðåòåíèè êàðòèí Ìàëÿâèíà äëÿ Ðÿçàíñêîé Êàðòèííîé
Ãàëåðåè âñå æå â Öåíòðå íå ðåøåí.
Ïîñòàíîâèëè: çàïðîñèòü Îòäåë èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ Íàðîäíîãî Êîìèññàðèàòà ïî Ïðîñâåùåíèþ, êàêîå ðåøåíèå âûíåñåíî ïî âîïðîñó î ïðèîáðåòåíèè êàðòèí Ìàëÿâèíà çà îáúÿâëåííóþ ñóììó”73.

седателя горисполкома (с 8 февраля 1919 г.), комиссара просве=
щения и делегата партийного съезда Воронкова, неожиданно,
возможно, и для него самого:
“31-å ìàðòà. [...] Èññòðàäàëñÿ ÿ âåñü íà ýòîé ïðîêëÿòîé ðàáîòå, ó ïðîêëÿòîé âëàñòè. Âåñü ñìûñë æèçíü ïîòåðÿëà, íîâóþ îêðàñêó ïðèíèìàåò ìèðîñîçåðöàíèå. [...]
2-å àïðåëÿ. Óòðîì ïðîáûë îêîëî äâóõ ÷àñîâ â ×åêà.
Äîæèäàëñÿ îñâîáîæäåíèÿ Êåòêîâè÷à. [...] Ìèíóòàìè
÷óâñòâóåòñÿ òàêàÿ äóøåâíàÿ óñòàëîñòü, òàêîå ÷óâñòâóåòñÿ íåäîìîãàíèå, òàê õî÷åòñÿ óéòè êóäà-íèáóäü è âñå ïîçàáûòü. [...] Íå äàþò ìíå ïîêîÿ Ãîñóä. Ìàñòåðñêèå,
íè÷åãî òî òàì íå äåëàåòñÿ, ïðèõîäèòñÿ âñþäó èäòè íàïðîëîì ñàìîìó è äèêòîâàòü ïðîãðàììó ðàáîò íå òîëüêî ó÷åíèêàì, íî è õóäîæíèêàì...”74.

â ðóêîâîäèòåëè ß. Êàëèíè÷åíêî. Êàíäèäàòóðó ò. Êèñåëåâà âñëåäñòâèå ýòîãî îòêëîíèòü. Ïðèçíàòü, ÷òî â ÷èñëå
ó÷àùèõñÿ Ñâîáîäíûõ Ãîñóäàðñòâåííûõ Õóäîæåñòâåííûõ
Ìàñòåðñêèõ ëèöà ìîëîæå 16-ëåòíåãî âîçðàñòà ìîãóò
ïðèíèìàòüñÿ ñ îñîáîãî ëèøü, â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå, ðàçðåøåíèÿ Ïîäîòäåëà èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ.
Äàííîå ïîëîæåíèå ðàñïðîñòðàíèòü è íà íàñòîÿùèé êîíòèíãåíò ó÷àùèõñÿ.
Ïðåäëîæåíèå ß. Êàëèíè÷åíêî ïðèãëàñèòü ðóêîâîäèòåëåì â Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ èçâåñòíîãî êóñòàðÿ ò. Ñîêîëîâà (èç Ñåðãèåâà Ïîñàäà).
Ïîñòàíîâèëè: çàïðîñèòü ò. Ñîêîëîâà îá óñëîâèÿõ, íà
êîòîðûõ îí ñîãëàñåí áûòü ðóêîâîäèòåëåì â Ñâîáîäíûõ
Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ”75.

Последняя запись – отклик на заседание коллегии от 2
апреля, из протокола которого видно, как отчаянно Кали=
ниченко пытается удержать свои позиции:
“IV. ß.ß. Êàëèíè÷åíêî äîêëàäûâàåò î ñîñòîÿâøèõñÿ
âûáîðàõ ðóêîâîäèòåëåé Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ.
Èçáðàííûìè áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îêàçàëèñü Ô. Ìàëÿâèí, ß. Êàëèíè÷åíêî è ò. Êèñåëåâ. Âìåñòå ñ òåì ò. Êàëèíè÷åíêî óêàçûâàåò, ÷òî â èçáðàíèè ò. Êèñåëåâà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ áûâøåé Õóäîæåñòâåííîé Ñòóäèè,
íå äîñòèãøèå 16-ëåòíåãî âîçðàñòà è íå èìåþùèå ïðàâà
ãîëîñîâàíèÿ. Ó÷àùèåñÿ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ
ìîãóò áûòü ëèöà íå ìîëîæå 16-ëåòíåãî âîçðàñòà.
Ïîñòàíîâèëè: Ô. Ìàëÿâèíà è ß. Êàëèíè÷åíêî óòâåðäèòü ñ 1 àïðåëÿ ñ.ã. ðóêîâîäèòåëÿìè ïî æèâîïèñè â Ñâîáîäíûõ Ãîñóäàðñòâåííûõ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ
è ÷ëåíàìè Êîëëåãèè èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ, êîòîðîé
ïîðó÷èòü ïðîâåñòè íåîáõîäèìóþ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè
îçíà÷åííûõ Ìàñòåðñêèõ. Ïðåäñòàâèòåëåì îò Ãóá. Îòäåëà
íàçíà÷èòü â óêàçàííóþ Êîëëåãèþ Ì.È. Âîðîíêîâà è ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà çàâåäóþùåãî Ïîäîòäåëîì
âíåøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ À.Ï. Èâàíîâà. Ñîãëàñíî
ðàçúÿñíåíèÿì Öåíòðà, ñðåäè ðóêîâîäèòåëåé Ìàñòåðñêèõ
ïðåäñòàâèòåëþ ñòàðîé øêîëû æèâîïèñè (ïðàâîå òå÷åíèå) ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî ëèøü îäíî ìåñòî. Ïðåäñòàâèòåëåì ñòàðîé øêîëû æèâîïèñè ÿâëÿåòñÿ èçáðàííûé

Конфликты с коллегами по искусству сопровождали Якова
Яковлевича постоянно. Характерно, что уже ни разу не упоми=
нается как преподаватель М.Г. Кирсанов. Из позднейшего до=
кумента станет ясно, что Калиниченко с ним не сработался. Та
же история и с архитектором В.О. Малининым, в какой=то
момент привлекавшимся к преподаванию. Калиниченко вспом=
нил о возрастном цензе не зря:. “т. Киселев” – это А.А. Кисе=
лев=Камский, давний неприятель Калиниченко76. Похоже, впро=
чем, что целью Калиниченко было избавиться не только от
Киселева=Камского, но и от некоторых учащихся. Тем не менее
именно эти выборы позволили Якову Яковлевичу впредь и до
конца жизни именовать себя “профессором”...
Избрание руководителем Малявина не должно восприни=
маться как некая точка отсчета – ошибка, в которую впадали
прежние авторы. Преподавательская деятельность Малявина
началась уже в 1918 г. Притягательность его имени упрочила
выставка. Нам, никогда не видевшим ее, трудно представить,
какое впечатление производили десятки полотен Малявина,
собранных в одном помещении, на молодых рязанцев, впер=
вые узнавших, что бывает такая живопись. Калиниченко ря=
дом с ним казался – да и был – провинциальным и скучным.
Желающих учиться у Малявина, конечно, нашлось достаточ=
но, и мастерская могла быть сформирована в кратчайший срок.
Из дневника Воронкова:
“5 àïðåëÿ. […] Âå÷åðîì áûëî ñîáðàíèå ó÷åíèêîâ
Ñòóäèè. ß èì ïðåäëîæèë ñðî÷íî ñîáðàòüñÿ ñ èçáðàííû-
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ìè ïðåïîäàâàòåëÿìè, çàñëóøàòü èõ õóäîæåñòâåííîå
credo è íàìåòèòü ïëàí ðàáîòû. Äàëüíåéøàÿ áåçäåÿòåëüíîñòü ìàñòåðñêèõ íåäîïóñòèìà…”77
В Губпросе 8 апреля:
“Ì.È. Âîðîíêîâ ïðîñèò Ô.À. Ìàëÿâèíà äàòü îïðåäåëåííûé îòâåò, ñîãëàñåí ëè îí ïåðåäàòü Ãóá. Îòäåëó
Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ ñâîè êàðòèíû “Ãðóïïà áàá” çà
30 000 ðóá., “Òðåõ áàá” çà 15 000 ðóá., “Ñòàðèêà ñ ÷àéíèêîì” è “Ñòàðóõó” ïî 5 000 ðóá.
Ф.А. Малявин отвечает утвердительно.
Ïîñòàíîâèëè: âîçáóäèòü ïåðåä Íàðîäíûì Êîìèññàðèàòîì ïî Ïðîñâåùåíèþ ñðî÷íîå õîäàòàéñòâî îá àññèãíîâàíèè 45 000 ðóá. íà óïëàòó Ô.À. Ìàëÿâèíó çà äâå
ïåðâûå êàðòèíû. Íà ïðèîáðåòåíèå êàðòèí “Ñòàðèê ñ
÷àéíèêîì” è “Ñòàðóõà” àññèãíîâàíî 10000 ðóá. èç ìåñòíûõ ñðåäñòâ Ãóá. Îòäåëà”78.
В финансовых документах ИЗО Наркомпроса обнару=
живается запись, из которой можно узнать, когда же состо=
ялась поездка в Москву Яковлева и Тиходеева и какие, в
частности, вопросы она решала:
“Àïðåëÿ 10 [...] Í.Ã. ßêîâëåâó íà îïëàòó çàêàçîâ ðåïðîäóêö. äëÿ Ðÿçàíñ. Õóä. Ìàñòåðñ. [...] Ðá. 2000 –”79.
Из дневника Воронкова:
“11 àïðåëÿ. Õóäîæåñòâåííûå ìàñòåðñêèå Ðÿçàíè, ïîìîåìó, äîëæíû èìåòü â âèäó ñëåäóþùåå: âûáèðàòü òàëàíòëèâûõ ëþäåé äëÿ èñêóññòâà, îñòàëüíûì æå äàâàòü âïîëíå
çàêîí÷åííîå îáðàçîâàíèå ìàñòåðîâ-ñïåöèàëèñòîâ òîãî èëè
èíîãî äåëà: ó÷èòåëåé ðèñîâàíèÿ, ãðàâåðîâ, ñòîëÿðîâ, ñêóëüïòîðîâ, ðåç÷èêîâ è ò.ä. Èñêóññòâî, ñâÿçàííîå òåñíî ñ ÷åëîâå÷åñêèì òðóäîì, – âîò ôèëîñîôñêàÿ îñíîâà ðàáîòû ìàñòåðñêèõ. Îòñþäà âûòåêàåò âñåìåðíîå ïðèâëå÷åíèå òðóäÿùèõñÿ â ìàñòåðñêèå, ïðîïàãàíäà èäåé èñêóññòâà ñðåäè ðàáî÷èõ. Ïðåïîäàâàíèå äîëæíî èìåòü îáùèé îáðàçîâàòåëüíûé êóðñ èç èñòîðèè, èñòîðèè èñêóññòâ, èñòîðèè ëèòåðàòóðû, èñòîðèè êóëüòóðû è èñòîðèè ñîöèàëèçìà. Îñòàëüíîå
÷èòàåòñÿ íà ñïåöèàëüíûõ îòäåëåíèÿõ. Äëÿ ìàëîãðàìîòíûõ
äîëæíà áûòü îðãàíèçîâàíà îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ ãðóïïî-
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âàÿ ïîäãîòîâêà. Êîí÷àþùèå Ìàñòåðñêèå äîëæíû èìåòü ýëåìåíòàðíîå îáðàçîâàíèå. [...]
14 àïðåëÿ. [Âîðîíêîâ ñíîâà â Ìîñêâå. – À.Í.] Áûë ñ Êàëèíè÷åíêî ó ïèñàòåëÿ Äàíèëèíà [Êàëèíè÷åíêî ïèñàë â 1906 ã. åãî
ïîðòðåò. – À.Í.]: ñåìüÿ åãî – òèïè÷íî õíûêàþùàÿ ãðóïïà
íè÷åãî íå óìåþùèõ äåëàòü íè íà ÷òî íå ñïîñîáíûõ ëþäåé.
[...] Óøåë ñ òàêîé íåíàâèñòüþ â ñåðäöå! [...]
16 àïðåëÿ. Áåñåäîâàë î Ìàñòåðñêèõ ñ Áðèêîì [Çàâåäóþùèé õóäîæåñòâåííûì îòäåëîì Íàðêîìïðîñà. – À.Í.];
îíè ïðèøëè ê ìûñëè – íàçíà÷àòü â ìàñòåðñêèå êîìèññàðà, êîòîðûé òàì íàâîäèë áû ïîðÿäêè. Ó÷åíèê ìàñòåðñêèõ ãîâîðèë ìíå î ñòàðîñòàòå, êîòîðûé ÿêîáû è ñ Îòäåëîì Èçîáðàç. Èñê. íå îñîáåííî ñ÷èòàåòñÿ. Ìåíÿ òàêèå
âåùè ïîëîæèòåëüíî âîçìóùàþò. Î÷åíü ðàä, ÷òî â Ìîñêâå íà÷àëñÿ ãåíåðàëüíûé ðàçãîí ôóòóðèñòîâ. Ñìîòðåë III
Ãîñóä. Âûñòàâêó è ïðèøåë ê ìûñëè, ÷òî ôóòóðèñòû –
áîëüíûå ëþäè. Îñîáåííî ýòî ÿñíî èç èõ êàðòèí, ðèñóþùèõ âèäû óëèö, ãäå âñå ïåðåïóòàëîñü: ñëàáîå âîîáðàæåíèå ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà è ïðèòóïëåííûé âçîð
íè÷åãî öåííîãî èç ýòîãî âçÿòü íå ñïîñîáåí. Êàðòèíû áåñïðåäìåòíèêîâ – íå ïðîÿâëåíèå èñêóññòâà, à èëëþñòðàöèè ê êóðñó ïñèõîëîãèè”80.
Рязанские “Известия” в этот же день:
“Âûñòàâêó êàðòèí Ô.À. Ìàëÿâèíà ïîñåòèëî ñâûøå
15 òûñ. ÷åëîâåê. Òàêîå ïîñåùåíèå íóæíî ñ÷èòàòü âåñüìà çíà÷èòåëüíûì äëÿ ã. Ðÿçàíè. Â Ìîñêâå è Ïåòðîãðàäå ñ ìèëëèîííûì íàñåëåíèåì âûñòàâêè â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ïðèâëåêàþò òàêîå êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé. Ââèäó
òàêîãî óñïåõà âûñòàâêà áóäåò îòêðûòà åùå íà íåêîòîðîå âðåìÿ”81.
Малявинская выставка в Рязани проработала, по неко=
торым данным, до начала 1920 г. 82. В работах, посвящен=
ных культурной политике в первые годы Советской власти,
ей придавался эмблематичный характер 83 . При этом, как
правило, цитировались воспоминания В.Н. Шульгина:
“Íà çàâîäàõ, â äåïî æåëåçíûõ äîðîã êëèêíóëè êëè÷:
“Íà âûñòàâêó!” Íà áàçàðàõ, ïîñòîÿëûõ äâîðàõ, ñðåäè êðå-
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ñòüÿí õîäèëè àãèòàòîðû: “Íà âûñòàâêó!” È áûëî ýòî íåîáûêíîâåííî. Íî áûëî èìåííî òàê. Åùå ãðåìåëè âûñòðåëû, ãîëîä äàâàë î ñåáå çíàòü ðåçêî è âëàñòíî, áåëîãâàðäåéöû óñòðàèâàëè çàãîâîðû, èíîñòðàííûå èíòåðâåíòû äâèãàëèñü ê öåíòðó, ÷òîáû çàäóøèòü òîëüêî ÷òî ðîäèâøóþñÿ ñîöèàëèñòè÷åñêóþ ðåñïóáëèêó. Âñå áûëî
ïðîíèçàíî áîðüáîé. È âäðóã âûñòàâêà. Íî ðàçâå ýòà
âûñòàâêà íå áûëà ÷àñòüþ òîé æå áîðüáû? “Èñêóññòâî â
ìàññû!”, “Èñêóññòâî ìèëëèîíàì!” – ðàçâå â ýòîì íå
áûëî íîâîãî, ðàçâå ýòî íå õîðîíèëî ïðîøëîå?”84.
Весьма соблазнительно, заразившись безвкусной высп=
ренностью этих строк, увидеть в малявинской выставке при=
знак культурного подъема (ведь “небывалый культурный
расцвет после Великой Октябрьской Социалистической ре=
волюции” – одна из догм советской исторической науки).
На самом деле картина сложнее. Как в любую переломную
эпоху, когда рушатся все привычные константы, в хаосе
послереволюционной России легко происходят невозможные
прежде вещи. Для того чтобы состоялась та же выставка
картин Малявина, надо, чтобы в начальственных кабинетах
сидели люди молодые, начинающие все с чистого листа, ис=
кушения бюрократизмом еще не прошедшие, легко распоря=
жающиеся деньгами, – это потом денег не будет хватать ни
на что, и долгие годы Рязанский художественный техникум
будет сидеть на голодном пайке. Если мы захотим увидеть
“эпоху небывалого культурного взлета” трезвыми глазами,
красные вихри картин Малявина неизбежно потонут на фоне
крови и пожаров.
Из дневника Воронкова:
“3 àïðåëÿ. Ñàíèòàðíûé âðà÷ ñîîáùèë ñåãîäíÿ, ÷òî
íà áðàòñêîì è ãîðîäñêèõ êëàäáèùàõ ïîêîéíèêîâ çàðûâàþò åëå-åëå íà ïîëàðøèíà; òîð÷àò íîãè, ðóêè. Ïðè òàÿíèè ñíåãà âîçìîæíî âûõîæäåíèå ÷àñòåé òðóïîâ íàðóæó. À èç Ñàëòûêîâñêîé áîëüíèöû âñå çàðàçíûå è íåçàðàçíûå íå÷èñòîòû ñïóñêàþòñÿ â Ëûáåäü è èäóò ÷åðåç âåñü
ãîðîä. Óëèöû óòîïàþò â ãðÿçè, íåò ðàáî÷èõ, íåò ëîøàäåé…
Ïðÿìî õîòü ëîæèñü è óìèðàé. Êàê õî÷åøü, òàê è áîðèñü ñ
ýïèäåìèåé, êîòîðàÿ øèðèòñÿ ñ êàæäûì äíåì, óíîñÿ äåñÿòêàìè æåðòâû… À ïóáëèêà, â òîì ÷èñëå è ðàáî÷èå,
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æèâóò ìîðàëüþ: “Ëîâè ìîìåíò”. Êàæäûé ñòàðàåòñÿ êàê
ìîæíî áîëüøå ñîðâàòü äëÿ ñåáÿ, íå ñ÷èòàÿñü ñ òåì, åñòü
èëè íåò äëÿ äðóãèõ. Òàêîå ÿâëåíèå íàáëþäàåòñÿ âåçäå,
áóäòî âñå ïðîêëÿòîå, ÷òî åñòü â ÷åëîâåêå, âûïëûëî ñðàçó
íàðóæó…”85.
Спора нет, до революции, чтобы организовать выставку
такого размаха в лучшем помещении города, Малявину при=
шлось бы пройти длинный путь по инстанциям, затратить массу
собственных средств или искать щедрых меценатов. Сейчас
он делает это за счет государства. Прогресс вроде бы налицо.
Но ведь реален и другой вариант, когда в 1917 г. Филиппа
Андреевича с семьей могут просто убить, а имение сжечь или
растащить по бревнышкам. Если этого не случилось, то вовсе
не потому, что Филипп Андреевич – великий живописец.
Просто ему повезло. После 1925 г. таких, как он, бывших
землевладельцев, принудительно выселяют из сельской мест=
ности, отбирая даже ту небольшую часть имущества, что в
1918 г. оставили на прожиток. Но не дожидаясь этого, Маля=
вин в 1922 г. навсегда покинет Россию.
Спустя сорок лет, в ноябрьском номер журнала “Октябрь”,
а потом и отдельной книгой выходят мемуары В.Н. Шульги=
на, в 1918 г. – заместителя Воронкова по Комиссариату про=
свещения. Впрочем, о Воронкове нынешний профессор Шуль=
гин не вспоминает ни в единой строке. У него тема поважнее
– собственные встречи с В.И. Лениным, Н.К. Крупской и
А.В. Луначарским. Одна из глав касается малявинской вы=
ставки 1919 г. Суетливый и неискренний Малявин сосед=
ствует в тексте с твердым и проницательным автором воспо=
минаний, сразу понявшим, что художник “не наш”. С пора=
зительным самодовольством Шульгин повествует, как Ле=
нин и Луначарский советовались с ним, выпускать ли за
границу Малявина. Шульгин “не советовал”, но Ильич,
глядя на него “глазами, в которых где=то глубоко=глубоко
таилось озорство”, сказал: “Рискнем” 86. Надо ли говорить,
что именно благоглупости Шульгина почти сорок лет слу=
жили для рязанских краеведов и писателей источником пред=
ставлений о малявинской выставке?..
Апрель 1919 г., начавшийся с формального утвержде=
ния Малявина руководителем Мастерских, стал для него
последним месяцем сотрудничества с Губпросом. Чтобы по=
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нять причины его ухода, необходимо разобраться в сложной и
запутанной канве событий последней декады апреля, насколь=
ко нам удалось ее восстановить.
По направлению Наркомпроса в Рязань прибывают ху=
дожники В.П. Киселев и Н.Е. Роговин, чтобы представлять
в Мастерских “левое” направление.
Виктор Петрович Киселев (1896–1984), сын тульского
цехового 87, в 1912–1917 гг. учился в Московском училище
живописи, ваяния и зодчества у А.Е. Архипова, Н.А. Касат=
кина, К.А. Коровина и Л.О. Пастернака. С 1918 г. участвовал
в выставках, в 1920=е гг. работал в Театре им. В.Э. Мейер=
хольда. Здесь в 1921 г. он был одним из художников спек=
такля “Мистерия=Буфф”, и в этом качестве упоминается В.В.
Маяковским в автобиографии “Я сам”88. Был членом ОМХ
(1926—1929), председателем Московской ассоциации худож=
ников=декораторов (1929—1932). Позднее работал в Мас=
терской монументальной живописи Академии архитектуры
СССР 89 .
Николай Ефимович Роговин как художник ныне забыт.
Свою карьеру он начал раньше Киселева, в 1910—1911 гг.
участием в знаменитой выставке “Бубновый валет”. В 1912 г.
следует не менее скандальный “Ослиный хвост” — там у
него выставлялось 12 работ. Из каталога этой выставки мы
знаем адрес Н.Е.Роговина в 1912 г.: Москва, Остоженка, свой
дом90. В том же году вместе с Н. Гончаровой и М. Ларионо=
вым он проиллюстрировал книгу Велимира Хлебникова “Мир=
сконца”. Свою радикальную эстетическую ориентацию худож=
ник подтвердил и участием в выставке “Мишень” (1913 г.)91.
Среди экспонентов выставок советского времени мы Роговина
не обнаруживаем. Область его интересов смещается в сторону
архитектуры: на рубеже 30—40=х гг. выходят составленные
им альбомы архитектурных увражей; он участвует в созда=
нии первых томов “Всеобщей истории архитектуры”92.
Отметим, что Рязань для Н.Е. Роговина не была городом
совсем чужим: еще в 1905 г. его отец, инженер=технолог Ефим
Самойлович Роговин, купил солидное имение — 447 десятин
земли — в селе Лески Екимовской волости Рязанского уезда.
Правда, когда в 1908 г. у него сгорел там дом (распространив=
шийся в ту пору у крестьян способ выяснения отношений с
землевладельцами), инженер почел за лучшее продать боль=
шую часть земли Крестьянскому поземельному банку93.

Третий предполагаемый руководитель, Валериан Орестович Малинин (1890– ?), с 1918 г. работал в Рязани город=
ским архитектором, а также заведующим жилищно=строи=
тельным и земельным подотделами94. Впрочем, и его Ворон=
ков именует в дневнике “московским художником”. В Рязани
Малинин оказался, вероятно, благодаря своему товарищу по
учебе в МУЖВЗ А.Д. Сошкину, вместе с которым они, страс=
тные любители старины, путешествовали по русскому Северу95.
Все трое, как вы видим, были людьми незаурядными,
но Воронков видел в них только “футуристов”, явившихся
попрать все, что ему было дорого в искусстве. Этот настрой
Михаила Ивановича предопределял развитие событий.
Знакомство с москвичами произошло на заседании Кол=
легии 19 апреля, где присутствуют также Малявин и Кали=
ниченко. Выслушав Малинина (“Мой метод преподавания
архитектуры будет состоять в привлечении учащихся к жи=
вой работе, пользуясь для этого строительными работами
при Горисполкоме...”), Киселева (“...Век картин прошел и
на искусство нужно смотреть с той точки зрения, что оно
было и прогрессирует, пока не дойдет до конца и не будет
иметь исключительно утилитарного применения”) и Рогови=
на (“...Я нахожу необходимым ознакомить учащихся с ми=
ровой живописью, а не писать с учениками лошадок... Об=
щее образование для учащихся не обязательно, нужно куль=
тивировать не ум, а дух учащихся”), Воронков выступил с
отповедью, явно приготовленной заранее, если вспомнить
его дневниковые отзывы о “футуристах”:
“Ìû ñëûøàëè ñåé÷àñ êðèòèêó ñòàðîãî ìèðà, íî íå
óçíàëè, êàê ñìîòðÿò õóäîæíèêè íà âîçíèêàþùèå Ãîñóäàðñòâåííûå Ìàñòåðñêèå. Íàøå æåëàíèå îïðåäåëåííî:
ïóñòü âñå ó÷àùèåñÿ, ñðåäè êîòîðûõ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íåò, ê ñîæàëåíèþ, ðàáî÷èõ, ïðèõîäÿò ñþäà ñ âåðîé,
÷òî îíè òàëàíòû. Õóäîæíèêè äîëæíû ïîääåðæàòü ýòó
âåðó: âðåìÿ æå ïîêàæåò, åñòü ëè òóò îøèáêà ñ ÷üåé ñòîðîíû, íî õóäîæíèêè îáÿçàíû âûëîâèòü äåéñòâèòåëüíûå
òàëàíòû. Ýòî ãëàâíàÿ çàäà÷à íàøèõ Ìàñòåðñêèõ, à êàê
áóäåò ïîíèìàòü èñêóññòâî òàêîé ó÷àùèéñÿ – íàñ ìàëî
èíòåðåñóåò, ëèøü áû ìîã îí ïðîÿâèòü ýòîò ñâîé òàëàíò íà
æèâîì äåëå. Äàëüøå öåíòð òÿæåñòè Ãîñóäàðñòâåííûõ
Ìàñòåðñêèõ äàòü ó÷àùèìñÿ çíàíèÿ, ñäåëàòü äåëüíîãî è
ïîëåçíîãî â æèçíè ÷åëîâåêà è íàêîíåö óáåäèòü ó÷àùå-
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ãîñÿ, ÷òî õóäîæíèê âåëèê ëèøü òîãäà, êîãäà òðóä åãî
ïîëåçåí äëÿ æèçíè, è ÷òî èñêóññòâî äîëæíî è ìîæåò
áûòü ïðèìåíèìî äëÿ æèçíåííûõ öåëåé. Íåîáõîäèìî
ïîìíèòü âñåì íàì, ÷òî íå âñå, ÷òî ìîæåò áûòü äîïóùåíî â ÷àñòíîé ìàñòåðñêîé, ìîæåò èìåòü ìåñòî â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè, êàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåæäàåìûå
òåïåðü Ìàñòåðñêèå, à ïîòîìó íåîáõîäèìî, ÷òîáû ðóêîâîäèòåëè îòäåëüíûõ ìàñòåðñêèõ ïðåäñòàâèëè Îòäåëó ñâîè
ïðîãðàììû, ïî êîòîðûì îíè áóäóò âåñòè ñâîè êëàññû, è
êîòîðûå ÿâÿòñÿ êðàåóãîëüíûì êàìíåì â íàøåì çäàíèè
Ãîñóäàðñòâåííûõ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ”96.
В дневнике Воронков более откровенен:
“19 àïðåëÿ. Ïðèåõàëè ôóòóðèñòû ðóêîâîäèòåëÿìè â
Ìàñòåðñêèå, ñåãîäíÿ çàñåäàëè ñ íèìè. Credo ñâîå ñêàçàòü ïðÿìî áîÿòñÿ è âûñêàçûâàþòñÿ îáèíÿêàìè. Ìåæäó
ïðî÷èì, ÿ çàìåòèë, ÷òî õóäîæíèêè î÷åíü ñëàáû â ñìûñëå
ÿñíîñòè èçëîæåíèÿ ñâîåé ðå÷è. Òèïè÷åí Ìàëÿâèí, êîòîðûé âåäåò íåõîðîøóþ èíòðèãó, íàïðàâëåííóþ ïðîòèâ
Êàëèíè÷åíêî, íà êîòîðîãî ÿ çîë çà åãî ìÿãêîòåëîñòü è
íåóìåíüå îðãàíèçîâàòü äåëî è êîòîðîãî æàëü, êàê ÷åëîâåêà, äîâîëüíî ìíîãî ïîðàáîòàâøåãî ó íàñ. Ôóòóðèñòàì
ïðåäúÿâëåíî òðåáîâàíèå – ïðåäñòàâèòü ÿñíûé è îïðåäåëåííûé ïëàí ïðåïîäàâàíèÿ â Ìàñòåðñêèõ. Êàæåòñÿ, èì ýòî
íå ïîíðàâèëîñü”97.

Ò[îâ]. Ìàëèíèí ñîîáùàåò, ÷òî óêàçàííûå ïðîãðàììû íå ñîñòàâëåíû, ò.ê., ïî åãî ìíåíèþ è ïî ìíåíèþ õóäîæíèêîâ Ðîãîâèíà è Êèñåëåâà, ñîñòàâëÿòü è îáñóæäàòü
èõ ïðåæäåâðåìåííî. Íóæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ïåðâîíà÷àëüíî ñ ïîçíàíèÿìè ó÷åíèêîâ, ñ ñîñòàâîì èõ, à çàòåì óæå
ñîñòàâëÿòü äëÿ íèõ ïðîãðàììû, êîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíî
äîëæíû áûòü ðàññìîòðåíû íå â Êîëëåãèè Îòäåëà, à â
Êîëëåãèè Ïîäîòäåëà Èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ.
Ò[îâ]. Ìàëèíèí æåëàåò çàòåì îïðåäåëåííî óçíàòü
ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëåé è îòíîøåíèå ê Ìàñòåðñêèì Ãóá. Îòäåëà Íàðîäíîãî Ïðîñâåùåíèÿ.
Ò[îâ]. Êèñåëåâ ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîçäàòü ñíà÷àëà
àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí, à çàòåì óæå ñàìûå Ìàñòåðñêèå –
â Ìîñêâå Ìàñòåðñêèå íà÷àëè äåéñòâîâàòü ëèøü ÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå îðãàíèçàöèè Îòäåëà Èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ.
Ô. Ìàëÿâèí ïðèñîåäèíÿåòñÿ êî ìíåíèþ õóäîæíèêîâ. Íàäî ñîçäàòü, ãîâîðèò îí, àäìèíèñòðàòèâíûé îðãàí
Ìàñòåðñêèõ, ëèöà, ñîñòàâèâøèå åãî, ñîçäàäóò óæå ïðîãðàììû. Ïðåäâàðèòåëüíûå ïðîãðàììû, ìîæåò áûòü, è
æåëàòåëüíû, íî íå ìîãóò èìåòü ñåðüåçíîãî çíà÷åíèÿ, ò.ê.
æèçíü â ñàìûé êîðîòêèé ñðîê èçìåíèò èõ, è êðîìå òîãî,
ýòè ïðîãðàììû íè÷åãî íå äàäóò. Ñåé÷àñ íàì íóæíû õóäîæíèêè è äîâåðèå ê íèì, à íå ïðîãðàììû”.

Расклад сил весьма необычен. Казалось бы, пятидесяти=
летнего Малявина к “футуристам” никак не отнесешь, а раз=
говоры о том, что “век картин прошел”, не должны вызывать
у него сочувствия. Но сам он, видимо, считает, что у него
больше общего с “левыми” художниками, чем с Калиниченко.
Это определенно проявилось на заседании 22 апреля:
“Ïðèñóòñòâóþò: ÷ëåíû Êîëëåãèè Ì. Âîðîíêîâ, À. Êîñòûðåâ, À. Èâàíîâ, Ë. Áåëîðóñåö è È. Âèíîãðàäîâ; ñîòðóäíèêè Îòäåëà Ô. Ìàëÿâèí, ß. Êàëèíè÷åíêî, ò. Ñîøêèí,
Í. Ãîâîðîâ, ò. Êîæåâíèêîâ, Ï. Åðìèëüöåâ, õóäîæíèêè:
Ìàëèíèí, Êèñåëåâ, Ðîãîâèí è ïðåäñòàâèòåëü Ñîâåòà ó÷àùèõñÿ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ ò. ßêîâëåâ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóåò Ì. Âîðîíêîâ. Íà ïîâåñòêå: 1.Îáñóæäåíèå ïðîãðàìì çàíÿòèé â Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ. 2.Òåêóùèå äåëà.

А.Д. Костырев, а также поддержавшие его И.Виногра=
дов и Л. Белорусец настаивали на предъявлении москвича=
ми программ.
“Ò[îâ]. Ðîãîâèí çàÿâëÿåò, ÷òî îí ãîòîâ ãîâîðèòü î ñâîåé
ïðîãðàììå, íî íå çíàåò, êàê ìîæåò êðèòèêîâàòü åå Êîëëåãèÿ Îòäåëà, íåêîìïåòåíòíàÿ â âîïðîñàõ èñêóññòâà.
Íà âîïðîñ, ÷åìó îí áóäåò ïðåïîäàâàòü, ò. Ðîãîâèí
îòâå÷àåò – æèâîïèñè; íà âîïðîñ, êàê áóäåò ïðåïîäàâàòü –
ãîâîðèò, ÷òî ñòàíåò ó÷èòü íà ðèñóíêàõ ñ íàòóðû, ïîçíàêîìëþ ñ ðèñóíêàìè è æèâîïèñüþ ñòàðûõ ìàñòåðîâ, â
ñâîèõ ëåêöèÿõ áóäåò êàñàòüñÿ âîïðîñîâ: 1. ×òî òàêîå èñêóññòâî âîîáùå, 2. ×òî òàêîå ðèñóíîê, 3. ×òî òàêîå æèâîïèñü, 4. Îñíîâíûå òèïû æèâîïèñè, 5. Îñíîâíûå ðîäû
èñêóññòâ è ò.ä. Åãî ëè÷íûì âêóñîì ÿâëÿþòñÿ õóäîæíèêè:
Ëåîíàðäî, ×åëëèíè, Ïîëàéîëî [â îðèãèíàëå – Ïîëëàþëî.
– À.Í.], Äîìüå, Ñåçàíí, Êîðî è äð., íè ê êàêîìó íàïðàâëåíèþ ò. Ðîãîâèí ñåáÿ íå ïðè÷èñëÿåò.
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Ì.È. Âîðîíêîâ ñíîâà óêàçûâàåò, ÷òî èìåòü ïðîãðàììû çàíÿòèé êàæäîãî îòäåëüíîãî õóäîæíèêà â åãî Ìàñòåðñêîé íåîáõîäèìî. Ô.À. Ìàëÿâèí íåîäíîêðàòíî êðèòèêîâàë ðàáîòó Õóäîæåñòâåííîé ñòóäèè è ß. Êàëèíè÷åíêî,
òåïåðü íóæíî ñêàçàòü, êàê æå ýòó ðàáîòó áóäóò âåñòè ïðèåõàâøèå õóäîæíèêè. Êîëëåãèÿ Èçîáðàçèòåëüíûõ Èñêóññòâ
áóäåò ñîçäàíà ëèøü ïîñëå òîãî, êàê áóäóò ïðèãëàøåíû ðóêîâîäèòåëè, ðóêîâîäèòåëè æå äîëæíû óêàçàòü ïðåäâàðèòåëüíî ïðèìåðíûå ïëàíû çàíÿòèé â èõ ìàñòåðñêèõ.
Ïî âîïðîñó î ïðîãðàììàõ çàíÿòèé â Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ ïîñòàíîâëåíî: çàÿâëåíèå ìîñêîâñêèõ õóäîæíèêîâ î íåâîçìîæíîñòè è íåíàäîáíîñòè ñîñòàâëåíèÿ ïðîãðàìì â íàñòîÿùèé ìîìåíò – ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ; Êîëëåãèþ Èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ íîâûìè ÷ëåíàìè ïîêà íå äîïîëíÿòü”98.
На следующий день коллегия продолжает обсуждение
без участия московских художников.
“Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ì. Âîðîíêîâ ñòàâèò Êîëëåãèè âîïðîñ, ïðèãëàøàòü ëè ðóêîâîäèòåëÿìè Ãîñóäàðñòâåííûõ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ ðåêîìåíäîâàííûõ
Íàðîäíûì Êîìèññàðèàòîì õóäîæíèêîâ: Ðîãîâèíà, Êèñåëåâà è Ìàëèíèíà.
À.Ä. Êîñòûðåâ óêàçûâàåò, ÷òî ñî ñòîðîíû Ìîñêîâñêèõ õóäîæíèêîâ çàìå÷àåòñÿ íåäîáðîæåëàòåëüíîå è äàæå
íåñêîëüêî ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê Îòäåëó,
çàìå÷àåòñÿ îïðåäåëåííîå íåæåëàíèå ïðåäñòàâèòü ïðèìåðíûå ïðîãðàììû çàíÿòèé â ñâîèõ ìàñòåðñêèõ è ò.ä.
Îòêàç æå èõ ïðåäñòàâèòü ïðîãðàììû è îòñóòñòâèå èõ
òðóäîâ íå äàåò ïðàâî Îòäåëó, êàê ãîñóäàðñòâåííîìó îðãàíó, ðàññìàòðèâàòü èõ, êàê ðóêîâîäèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííûõ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ. Óêàçàííûå õóäîæíèêè äëÿ íàñ ëþäè ñîâñåì íåèçâåñòíûå, è òåì íå ìåíåå îíè
íè÷åãî íå æåëàþò ñîîáùèòü î ñåáå. À. Êîñòûðåâ ïîëàãàåò íåîáõîäèìûì îò ïðèãëàøåíèÿ èõ â Õóäîæåñòâåííûå
Ìàñòåðñêèå âîçäåðæàòüñÿ.
ß.ß. Êàëèíè÷åíêî ñ÷èòàåò òò. Ðîãîâèíà, Êèñåëåâà è
Ìàëèíèíà íåäîñòàòî÷íî îïûòíûìè äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèãëàøàòü èõ â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëåé â Ìàñòåðñêèå; íè
íà îäíîé âûñòàâêå ðàáîò èõ îí íå âèäåë. Ìåæäó òåì ó
íàñ Ìàñòåðñêèå òîëüêî îðãàíèçóþòñÿ, òàê ÷òî ïðîèçâî-
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äèòü ýêñïåðèìåíòû, ïðèãëàøàÿ õóäîæíèêîâ áåç èìåíè,
âåñüìà íåæåëàòåëüíî.
Ô.À. Ìàëÿâèí ãîâîðèò, ÷òî â õóäîæíèêàõ Ìàñòåðñêèå â íàñòîÿùèé ìîìåíò âåñüìà íóæäàþòñÿ, ñóäèòü æå î
òîì, ÷òî äàííûå õóäîæíèêè Ðîãîâèí, Êèñåëåâ è Ìàëèíèí
íå ìîãóò áûòü îïûòíûìè ðóêîâîäèòåëÿìè, ìû íå èìååì
äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé. Åñëè Îòäåë Èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ ïîñûëàåò ê íàì äàííûõ ëèö, îí â äîñòàòî÷íîé
ìåðå óâåðåí â èõ ïîçíàíèÿõ è ñïîñîáíîñòÿõ. Íàðîäíîìó Êîìèññàðèàòó ëó÷øå çíàòü óêàçàííûõ õóäîæíèêîâ,
÷åì ìîæåì ìû èõ çíàòü èç ðàçãîâîðà.
À.Ï. Èâàíîâ òàêæå ïîëàãàåò, ÷òî îãðàíè÷èâàòüñÿ çíàêîìñòâîì èç îäíîé áåñåäû íåäîñòàòî÷íî, íóæíî ïðåäîñòàâèòü äàííûì õóäîæíèêàì âîçìîæíîñòü ïîðàáîòàòü â
Ìàñòåðñêèõ, ÷òîáû íà äåëå óáåäèòüñÿ â èõ ðàáîòå. Åñëè
îíè íå îïðàâäàþò âîçëîæåííûõ íà íèõ íàäåæä, ïðèäåòñÿ
ïðîñèòü öåíòð ðåêîìåíäîâàòü èíûõ ðóêîâîäèòåëåé.
È.Ä. Âèíîãðàäîâ âûñêàçûâàåò, ÷òî ðåêîìåíäîâàííûå Íàð. Êîìèññàðèàòîì õóäîæíèêè, ïî-âèäèìîìó, íå
óäîâëåòâîðÿþò Êîëëåãèþ Îòäåëà (íåò ó íèõ ñòàæà, íåò,
ìîæåò áûòü, è îïðåäåëåííûõ ïðîãðàìì), íî, åñëè íåò âîçìîæíîñòè ïðèãëàñèòü â Ðÿçàíü áîëåå èçâåñòíûõ õóäîæíèêîâ, îòêàçûâàòüñÿ îò íèõ íå ñëåäóåò. Âèíîãðàäîâ ïðåäëàãàåò âðåìåííî ïðèãëàñèòü õóäîæíèêîâ, âñå æå çàòðåáîâàâ, ïðåäâàðèòåëüíî, ïðèìåðíûå ïðîãðàììû çàíÿòèé.
Âîðîíêîâ, ãîâîðÿ ïî âîïðîñó î ïðèãëàøåíèè õóäîæíèêîâ, âûñêàçûâàåò îïàñåíèå, êàê áû ìîñêîâñêèå õóäîæíèêè, íå ïîæåëàâøèå ïåðåä Êîëëåãèåé, ïî èõ ìíåíèþ
íåêîìïåòåíòíîé â âîïðîñàõ èñêóññòâà, ðàçâèòü ñâîè õóäîæåñòâåííûå âçãëÿäû è èçëîæèòü ïðîãðàììû çàíÿòèé â
ìàñòåðñêèõ, íå ïðèìåíèëè òàêîâîãî æå ñïîñîáà îáðàùåíèÿ è ê ó÷àùèìñÿ Ìàñòåðñêèõ – ðàáî÷èì, êðàñíîàðìåéöàì è äð., è íà èõ ïðÿìî ïîñòàâëåííûå âîïðîñû èç òîé
èëè èíîé îáëàñòè èñêóññòâà íå ñòàëè áû îòìàë÷èâàòüñÿ,
ìîòèâèðóÿ ñâîå ìîë÷àíèå êðàéíåé íåêîìïåòåíòíîñòüþ
ñïðàøèâàþùèõ.
Ïî ìíåíèþ Âîðîíêîâà, Ãóá. Îòäåë êàê ãîñóäàðñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âïðàâå çíàòü, êòî èäåò â ìåñòíîå ó÷ðåæäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî õàðàêòåðà îòâåòñòâåííûì ðàáîòíèêîì. Ïîìèìî òîãî, ÷òî õóäîæíèêè íå äàëè Îòäåëó
ïëàíîâ ðàáîò, íå ñêàçàëè, ê êàêîìó òå÷åíèþ â èñêóññòâå
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îíè ïðèìûêàþò, íå äàëè âîçìîæíîñòè îçíàêîìèòüñÿ ñ
èõ òðóäàìè, èõ íå çíàþò è ìåñòíûå õóäîæíèêè. Ìàëÿâèí,
ðàòóþùèé çà ïðèãëàøåíèå èõ, îäíàêî, íå ãîâîðèò, ÷òî
îçíà÷åííûõ õóäîæíèêîâ îí ñ÷èòàåò áåçóñëîâíî íà ìåñòå
â êà÷åñòâå îòâåòñòâåííûõ ðóêîâîäèòåëåé.
Òî, ÷òî ñëûøàëà Êîëëåãèÿ, íå äàåò, ïî ìíåíèþ Âîðîíêîâà, îñíîâàíèé óòâåðæäàòü õóäîæíèêîâ â êà÷åñòâå
ðóêîâîäèòåëåé Ñâîáîäíûõ Ãîñóäàðñòâåííûõ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ.
Âîðîíêîâ ñòàâèò íà ãîëîñîâàíèå âîïðîñ î ïðèãëàøåíèè õóäîæíèêîâ. Âíîñÿòñÿ äâà ïðåäëîæåíèÿ: ïåðâîå –
íå óòâåðæäàÿ ðóêîâîäèòåëÿìè, äîïóñòèòü õóäîæíèêîâ ê
ðàáîòå â Ìàñòåðñêèõ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñ íèìè ïîçíàêîìèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà äåëå. Âòîðîå – ââèäó òîãî,
÷òî ìîñêîâñêèå õóäîæíèêè Ðîãîâèí, Êèñåëåâ è Ìàëèíèí,
íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííîå æåëàíèå Ãóá. Îòäåëà, ñîãëàñíîå ñ ìíåíèåì ò. Áðèêà, çàâåäóþùåãî Îòäåëîì Èçîáðàçèòåëüíûõ Èñêóññòâ Íàðêîìïðîñà, çàñëóøàòü îò êàæäîãî õóäîæíèêà ïðîãðàììó çàíÿòèé â Ðÿçàíñêèõ Ìàñòåðñêèõ, çàÿâèëè, ÷òî îíè íå ñ÷èòàþò âîçìîæíûì ïðåäñòàâèòü îçíà÷åííûå ïðîãðàììû, à òàêæå ââèäó òîãî, ÷òî
Ãóá. Îòäåëó ñîâåðøåííî íåèçâåñòíû íè ñàìè õóäîæíèêè, íè èõ íàïðàâëåíèå â èñêóññòâå, íè èõ ðàáîòû, Ãóá.
Îòäåë ïîëàãàë, ÷òî îí êàê ìåñòíûé îðãàí âëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä ãîñóäàðñòâîì, òðóäîâûì íàñåëåíèåì è ó÷àùèìèñÿ çà ðàáîòó
âñåõ ó÷ðåæäåíèé, èì ñîçäàâàåìûõ.
Ïðè áàëëîòèðîâêå ïðèíÿòî âòîðîå ïðåäëîæåíèå
áîëüøèíñòâîì 4-õ ïðîòèâ 2-õ.
Ïîñòàíîâèëè: ñ÷èòàòü íåâîçìîæíûì äîïóùåíèå â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëåé Ðÿçàíñêèõ Ãîñóäàðñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ õóäîæíèêîâ Ìàëèíèíà, Ðîãîâèíà è Êèñåëåâà. Â
Îòäåë Èçîáðàçèòåëüíûõ Èñêóññòâ Íàðêîìïðîñà íàïðàâèòü êîïèþ ïðîòîêîëà íàñòîÿùåãî çàñåäàíèÿ.
2. Òåêóùèå äåëà:
Ñëóøàëè: ß.ß. Êàëèíè÷åíêî ïðîñèò ðàçðåøèòü åìó
ïðèãëàñèòü ê ñåáå â êà÷åñòâå àññèñòåíòà õóäîæíèêà
Ìåøêîâà.
Ô.À. Ìàëÿâèí âûñêàçûâàåò ïîæåëàíèå î òîì, ÷òîáû
ðóêîâîäèòåëè â Ìàñòåðñêèå ïðèãëàøàëèñü íå îòäåëüíûìè
ëèöàìè, Êàëèíè÷åíêî è ò.ä., à Êîëëåãèåé Ïîäîòäåëà Èçîá-
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ðàçèòåëüíûõ Èñêóññòâ â öåëîì. ß. Êàëèíè÷åíêî óæå ïðèãëàøàë ê ñåáå ðàçëè÷íûõ ëèö – Êèðñàíîâà, Ìàëèíèíà è
ò.ä., à çàòåì ñàì æå ãîâîðèë î íåâîçìîæíîñòè ðàáîòàòü ñ
íèìè â òåñíîì êîíòàêòå.
Ïîñòàíîâèëè: Ðóêîâîäèòåëåé â Õóäîæåñòâåííûå Ìàñòåðñêèå ïðèãëàøàòü ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó îáñóæäåíèþ
â Êîëëåãèè Èçîáðàçèòåëüíûõ Èñêóññòâ”99.
Один из двух голосов, оставшихся в меньшинстве, –
безусловно, Малявина. Его последний выпад против Кали=
ниченко – одновременно и последнее выступление Филип=
па Андреевича на коллегии Губпроса.
24 апреля 1919 г. рязанские “Известия” печатают объяв=
ление:
“Îò Ðÿçàíñêèõ Ñâîáîäíûõ
Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ.
Ñîâåò ó÷àùèõñÿ äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ó÷àùèõñÿ Ìàñòåðñêèõ î òîì, ÷òî â ñóááîòó 26-ãî ñåãî ìåñÿöà â 6 ÷àñîâ
âå÷åðà íàçíà÷åíî îáùåå ñîáðàíèå ó÷åíèêîâ ìàñòåðñêîé Ô.À. Ìàëÿâèíà.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïðè ó÷àñòèè õóäîæåñòâåííîé
êîëëåãèè è ìîñêîâñêèõ õóäîæíèêîâ Êèñåëåâà, Ðîãîâèíà
è Ìàëÿâèíà [ñêîðåå âñåãî îïå÷àòêà. Âìåñòî Ìàëÿâèíà
äîëæåí áûòü Ìàëèíèí – À.Í.].
Íà ïîâåñòêå äíÿ:
1. Äîêëàä ìîñêîâñêèõ õóäîæíèêîâ.
2. Îò÷åò î ïîåçäêå â Ìîñêâó ßêîâëåâà è Òèõîäååâà.
3. Òåêóùèå äåëà.
Ñîâåò ïðîñèò ó÷àùèõñÿ íà ñîáðàíèå ÿâëÿòüñÿ ïî âîçìîæíîñòè àêêóðàòíî.
Ïðåçèäèóì”100.
Несмотря на то что объявление печаталось три номера
подряд, по 26 апреля включительно 101, собрание не состоя=
лось – видимо, потому что Воронков, а за ним и московские
художники отправились в Москву, чтобы объясниться в
присутствии начальства.
Из дневника Воронкова:
“26 àïðåëÿ. Ìàëÿâèí òàêæå åäåò â Ìîñêâó – î÷åâèäíî, õî÷åò ôóòóðèñòè÷åñêóþ ìàðêó ïîääåðæàòü. Ìû îòêàçàëèñü ïðèíÿòü ôóòóðèñòîâ, ðàç îíè íàì íå ïðåäñòàâèëè
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ïðîãðàììû çàíÿòèé; îíè åäóò æàëîâàòüñÿ â öåíòð: äóìàþ, ÷òî ñîâåðøåííî áåñïîëåçíî. [...] Ìîñêâà êèïèò, êàê
è â ñòàðîå âðåìÿ. Ïðîøåë ïî Òâåðñêîé – ëþäíî è âåñåëî. [...] Âå÷åðîì ñòàðèê Ìåøêîâ ðàññêàçûâàë, êàê îí
ïèñàë â Êðûìó íàä ìîðåì, æèâÿ â óùåëüå, êóäà åãî ñïóñêàëè ïî âåðåâêå, à âûâîçèëè íà ëîäêå ìîðåì. Ó íåãî åñòü
êðàñèâûå âèäû Êðûìà, âñå çà äåíåæêè. [...]
28 àïðåëÿ. Óòðîì áûë ó Áðèêà. Âûäåðæàë îæåñòî÷åííûé ñïîð ñ ôóòóðèñòàìè. Íî âñå æå Áðèê ïðèíÿë â
îñíîâå íàøè äåéñòâèÿ ïðàâèëüíûìè. Ìàëèíèíó è äð.
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ïðîãðàììó çàíÿòèé. Èç Ìîñêâû ïðèåäåò ïðåäñòàâèòåëü äëÿ âûÿñíåíèÿ êîíôëèêòà â Ðÿçàíè ñ ôóòóðèñòàìè. Ìîñê. ôóòóðèñòû, êàê ôàíàòèêè;
äóìàþò, ÷òî îíè çíàþò “ïðàâäó” â èñêóññòâå è òàêóþ ïðàâäó, êîòîðàÿ ïîä ëèöî ðàáî÷èì. ×óäàêè! […] Ãîâîðèë ñ
Ïàâëîâûì îá îòêðûòèè â Ðÿçàíè ãðàâåðíîé ìàñòåðñêîé.
Îáåùàë ïðèñëàòü ñâîåãî ó÷åíèêà ðóêîâîäèòü ýòîé ðàáîòîé. Íà âîêçàëå óñåëèñü â âàãîí è ÷åðåç ïÿòíàäöàòü ìèíóò
òðîíóëèñü. Íàñòðîåíèå áûëî ñëàâíîå”102.

Âñåðîññèéñêîé êîëëåãèè ïî äåëàì ìóçååâ ïðè Íàðêîìïðîñå. – À.Í.]
[...] Ì.È. Âîðîíêîâó ïðèøëîñü ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè Êîëëåãèè Îòäåëà Èçîáðàçèòåëüíûõ Èñêóññòâ, ãäå
ò. Áðèêîì áûë ïîñòàâëåí åìó âîïðîñ î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî ñ êîìàíäèðîâàííûìè â Ðÿçàíü, â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëåé Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ, õóäîæíèêàìè.
Äëÿ ðàçðåøåíèÿ ïðîèñøåäøåãî, ïî ìíåíèþ Êîëëåãèè
Îòäåëà, “íåäîðàçóìåíèÿ” çàâåäóþùèé Îòäåëîì ò. Áðèê
ïðåäïîëàãàåò ïðèáûòü â Ðÿçàíü â ñóááîòó, 3 ìàÿ ñ. ã.”104.

В следующем номере “Известий” президиум совета уча=
щихся сообщал, что собрание перенесено на 29 апреля103. В
этот же день прошло и заседание Коллегии Губпроса, где
Воронков докладывал о своей поездке в Москву. Бросается
в глаза отсутствие Малявина; из художников были лишь
Калиниченко и архитектор А.Д. Сошкин.
“[...] Ïî âîïðîñó î âîçíàãðàæäåíèè óñòðîèòåëÿ âûñòàâêè Ô.À. Ìàëÿâèíà, Ì. Âîðîíêîâ óçíàë, ÷òî íèêàêèõ
àâòîðñêèõ ãîíîðàðîâ çà óñòðîéñòâî âûñòàâêè â Öåíòðå
íå âûäàåòñÿ – ëèöà, óñòðàèâàþùèå âûñòàâêè, ðàññìàòðèâàþòñÿ â òå÷åíèå äàííîãî âðåìåíè â êà÷åñòâå ñîòðóäíèêîâ
Îòäåëà Èçîáðàçèòåëüíûõ Èñêóññòâ è ïîëó÷àþò ñîîòâåòñòâóþùåå âîçíàãðàæäåíèå.
Ñìåòà ïî Ïîäîòäåëó îõðàíû ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà è ñòàðèíû, à òàêæå õîäàòàéñòâî îá àññèãíîâàíèè äåíåã íà ïðèîáðåòåíèå õóäîæåñòâåííî-èñòîðè÷åñêèõ âåùåé äëÿ ìóçåÿ è õîäàòàéñòâî îá àññèãíîâàíèè 45 000
ðóá. äëÿ ïîêóïêè êàðòèí Ô.À. Ìàëÿâèíà ïåðåäàíû ïî
íàçíà÷åíèþ, ò. Ìàøêîâöåâó. [Íèêîëàé Ãåîðãèåâè÷ Ìàøêîâöåâ (1887–1962), èçâåñòíûé ñîâåòñêèé èñêóññòâîâåä,
â 1918–1927 ãã. âîçãëàâëÿë îòäåë ïåðèôåðèéíûõ ìóçååâ

3 мая Коллегия обсуждала составленную Воронковым
записку, “которая должна определить взгляд Коллегии От=
дела на Государственные Художественные Мастерские” 105,
а 5 мая проходит очередное заседание Коллегии с участием
приехавшего из Москвы вместо О.М. Брика помощника пос=
леднего по личному составу В.О. Роскина106. Присутствова=
ли также Калиниченко и оставшаяся безымянной “предста=
вительница от Свободных Художественных Мастерских”
(Твердова?).
Воронков зачитал свою записку, все пункты которой были
приняты с двумя поправками Роскина, а по вопросу о Рого=
вине и Киселеве рекомендации представителя Наркомпроса
вновь оказалось недостаточно.
“Îò Îòäåëà ò. Âîðîíêîâ çàÿâëÿåò, ÷òî Ãóá. Îòäåë, íå
çíàÿ èõ ïðîãðàììû, ðàíüøå íå ìîã âûñêàçàòüñÿ íè çà, íè
ïðîòèâ, è ñòàâèò óñëîâèåì, ÷òîáû êàæäûé õóäîæíèê-ðóêîâîäèòåëü äàë ïðîãðàììó ñâîèõ çàíÿòèé. Ò[îâ]. Ðîñêèí
âîçðàæàåò ñíà÷àëà ïðîòèâ ýòîãî óñëîâèÿ, èáî ïðîãðàììà
âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñàìèõ ó÷àùèõñÿ è õóäîæíèê çàòðóäíÿåòñÿ ãîâîðèòü î ïðîãðàììå. Îòäåë íàñòàèâàåò íà ÿñíîñòè,
îïðåäåëåííîñòè, ÷òîáû çíàòü, ÷òî ïðåïîäàâàòü áóäóò â Ìàñòåðñêèõ, êàêàÿ îïðåäåëåííàÿ ïðîãðàììà, è ïîñëå îáñóæäåíèé ïðèíÿëè: âñå õóäîæíèêè-ðóêîâîäèòåëè äîëæíû äàòü
îïðåäåëåííûå ïðîãðàììû â Êîëëåãèþ Îòäåëà.
Ò[îâ]. Ðîñêèí çàÿâëÿåò, ÷òî õóäîæíèêà Ìàëÿâèíà íàäî
ñ÷èòàòü âûáûâøèì èç Ãîñóäàðñòâåííûõ Ñâîáîäíûõ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ è Îòäåëà.
Î Êàëèíè÷åíêî.
Ò[îâ]. Ðîñêèí çàÿâëÿåò, ÷òî îí ìîæåò áûòü óòâåðæäåí
íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ, åñëè ïðåäñòàâèò ïðîãðàììó.
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Заседание 5 мая можно считать этапным; Воронкову
кажется, что восторжествовал его теоретический подход, в
действительности же поле боя осталось за ненавистными ему
“футуристами”. На следующий день они огласят свои про=
граммы и будут утверждены руководителями Мастерских108,
но программу придется сочинять и Калиниченко, который
навсегда утрачивает особое положение и как преподаватель,
и как сотрудник Губпроса. А главное, держась за Калини=
ченко, Воронков потерял Малявина.
Короткое и категорическое заявление т. Роскина – это
последнее упоминание Филиппа Андреевича в протоколах
Отдела просвещения. Между 26 апреля и 5 мая произошло
что=то, не зафиксированное протоколами. Как мы помним,
26 апреля Воронков встречает Малявина в поезде, причем о
цели его поездки судит предположительно (“хочет футури=
стическую марку поддержать”). Стало быть, у Малявина
были причины не посвящать соседа по купе в свои планы. О
выбытии Малявина объявляет московский представитель;
таким образом, можно заключить, что вопрос решался в
Москве, без участия рязанского губотдела. Напрашивается
предположение: за этим Малявин и ездил в столицу.
В дальнейшем, как известно, Малявин именуется руко=
водителем красноармейской студии, причем занятия ее, по
воспоминаниям Н. Трошина, проходили прямо в аксиньинс=
кой усадьбе109. Похоже, что Филиппу Андреевичу удалось найти
оптимальное в тех условиях решение: в лице ведомства т. Троц=
кого он нашел гораздо более серьезного и надежного покрови=
теля, чем захлебывающийся в утопических прожектах Нар=
компрос. Преподавать в собственной усадьбе, под крылом
Наркомвоена вчерашним же своим ученикам, только переоде=
тым в военную форму, в середине 1919 г., — это, вероятно,

единственный способ для вчерашнего помещика оградить
себя, свою семью и свое имущество от многих прелестей
революционной эпохи, сметающей, как ураган, остатки уса=
дебной культуры.
Состоялось ли несколько раз переносившееся собрание
учащихся мастерской Малявина, и о чем там шла речь? Ушли
ли ученики следом за художником в красноармейскую ху=
дожественную студию? Многие юноши, которым предстоя=
ла мобилизация, скорее всего, так и сделали. Впрочем, мы
не знаем, с какого времени начала функционировать крас=
ноармейская художественная студия, да эта тема и выходит
за рамки настоящей статьи. Упомянем лишь, что, видимо, в
ней продолжил учебу известный нам Г.М. Тиходеев, коман=
дированный в 1922 г. во Вхутемас 110.
Всего на несколько месяцев Малявин соприкоснулся с ис=
торией Рязанского Художественного училища. Лишь одно по=
лотно с его грандиозной выставки осталось в местном музее –
“Старик с чайником”, оцененный, как мы помним, дешевле
всего (сейчас картина фигурирует под названием “Старик у
очага”)111. Почему не состоялось приобретение других работ?
Любопытное свидетельство оставил нам художник И.В. Клюн,
командированный от ИЗО Наркомпроса в Рязань для орга=
низации очередной выставки:
“...Ìíå áûëî äàíî îò Íàðêîìà Ïðîñâåùåíèÿ ñïåöèàëüíîå ïîðó÷åíèå: ïîâèäàòüñÿ â Ðÿçàíè ñ õóäîæíèêîì
Ìàëÿâèíûì è ñäåëàòü åìó îò èìåíè À.Â. Ëóíà÷àðñêîãî
ïðåäëîæåíèå: ïðèåõàòü ñî âñåìè ñâîèìè ðàáîòàìè â
Ìîñêâó è óñòðîèòü òàì ïåðñîíàëüíóþ âûñòàâêó. Äëÿ ýòîãî Ìàëÿâèíó áóäåò äàí îòäåëüíûé òîâàðíûé âàãîí, â êîòîðîì îí, êðîìå ñâîèõ êàðòèí, ìîæåò ïðîâåçòè âñÿêîãî
ïðîäîâîëüñòâèÿ ñêîëüêî õî÷åò (ýòî ïðîèñõîäèëî â ãîëîäíîå âðåìÿ, êîãäà áûëî çàïðåùåíî ïðîâîçèòü ïðîäîâîëüñòâèå ïî æåëåçíîé äîðîãå è íà ïàðîõîäàõ). Ìàëÿâèí
áûë â ýòî âðåìÿ ó ñåáÿ â èìåíèè â 15 âåðñòàõ îò Ðÿçàíè.
ß âûçâàë åãî â Ðÿçàíü (îí ïðèåõàë íà âåëîñèïåäå), è ÿ åìó
ïåðåäàë ïîðó÷åíèå. Áîëüøå ÿ ñ íèì íå âñòðå÷àëñÿ, íî
ñëûøàë, ÷òî îí ïðèåçæàë â Ìîñêâó áåç êàðòèí, âèäåëñÿ ñ
Ëóíà÷àðñêèì. Îíè ãîâîðèëè îòíîñèòåëüíî ïîêóïêè êàðòèí Ìàëÿâèíà, ïðè÷åì Ìàëÿâèí ïðîñèë ÷òî-òî 6 òûñÿ÷
ðóáëåé çîëîòîì, à Ëóíà÷àðñêèé äàâàë åìó ñîâåòñêèìè
äåíüãàìè è ãîâîðèë, ÷òî Ìàëÿâèí î÷åíü äîðîãî ðàñöåíè-
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Ãóá. Îòäåë âûñòàâëÿåò â êîëëåãèþ Ãîñóäàðñòâåííûõ Ñâîáîäíûõ Õóäîæåñòâåííûõ Ìàñòåðñêèõ Êàëèíè÷åíêî, Ìåøêîâà. Ïðåäñòàâèòåëè îò Ãóáèñïîëêîìà è Ãóáîòäåëà Ïðîñâåùåíèÿ áóäóò ïðåäñòàâëåíû ïîñëå.
Ò[îâ]. Ðîñêèí âûäâèãàåò íà ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ êîëëåãèè Æèðêîâà, ÷òî âûçûâàåò âîçðàæåíèå ñî ñòîðîíû Îòäåëà, è Ðîñêèí íà íåì íå íàñòàèâàåò.
Ñëåäóþùåå ñîáðàíèå íàçíà÷èòü ñ õóäîæíèêàìè äëÿ
çàñëóøèâàíèÿ èõ ïðîãðàììû íà 6-å ìàÿ â 10 ÷àñ. óòðà”107.

âàåò ñâîè âåùè, Ìàëÿâèí çàÿâëÿë, ÷òî ñîâñåì íå äîðîãî,
åñëè ñ÷èòàòü ÷òî ñâîèõ “Áàá ðÿçàíñêèõ” ðàíüøå ïðîäàë
ïî 13 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî çîëîòîìó êóðñó. Ëóíà÷àðñêèé
åìó îòâåòèë, ÷òî ñîâåòñêàÿ âëàñòü ñåé÷àñ òàêèõ ñóìì ïëàòèòü íå ìîæåò...”112.
Когда произошла встреча Клюна с Малявиным и на=
сколько точен он в изложении событий? Ведь о переговорах
Малявина с Луначарским он, по собственному признанию,
знал лишь понаслышке и мог контаминировать два сюжета:
предложение Луначарского о перевозе рязанской выставки
в Москву (здесь нет оснований сомневаться в словах Клю=
на) и уже известные нам по документам переговоры о за=
купке четырех картин Малявина для рязанского музея, шед=
шие через Воронкова.
Относительно поездки Клюна в Рязань мы нашли в до=
кументах ИЗО Наркомпроса следующие скупые записи, из
которых лишь последняя дает материал для датировки –
август 1919 г. :
“679. Êëþíó íà ïîåçäêó â ã.Ðÿçàíü ïî ñëóæ. äåë.,
ñîãë. ñ÷åò – 4098 [...]
416. È. Êëþíó çà èñïîëí. ðàáîò ïî âûñò. â Ðÿçàíè è
Âèòåáñêå, ñîãë. ñ÷åò – 1050 [...] 520. [Àíàëîãè÷íàÿ çàïèñü] – 1050 [...] 666. [Àíàëîãè÷íàÿ çàïèñü] – 1050 [...]
680. Êëþíó çà ïðî÷èò. ëåêö. â Ðÿçàíè çà àâã. 19 ã.
ñîãë. ñ÷åò – 200”113.
23 августа 1919 г. Рязанская губерния была объявлена
на военном положении в связи с мамонтовским прорывом.
Воронков, назначенный комиссаром отдельной группы войск
Раненбургского, Данковского, Ряжского, Сапожковского и
Скопинского уездов 114, отправился на юг губернии. Всякие
упоминания о подотделе изобразительных искусств, мастер=
ских, выставках исчезают со страниц его дневника. С Ма=
лявиным, впрочем, он продолжает иногда видеться: дорога
в Пронск, куда Воронков часто выезжает в командировки,
лежит мимо Аксиньина.
“4/VIII [...] Îáðàòíàÿ ïîåçäêà. [...] Ó Ìàëÿâèíà; ìèë
çâîí åìó öåðêîâíûé. Íî÷ëåã â èìåíèè”115.
28 ñåíòÿáðÿ. [...] Ïîçäíî âå÷åðîì, ïðè ÷óäåñíîì çâåçäíîì ñèÿíüè åõàë â Ðÿçàíü. Â òåìíîòå ïî äîðîãå äâèãà-
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þòñÿ äåçåðòèðû ïåøêîì è ñïåêóëÿíòû íà ïîäâîäàõ. Â 10
÷àñîâ çàåõàëè ê Ìàëÿâèíó; îí óãîñòèë íàñ ñëèâêàìè. Ñïàë
ÿ ïîñëå çàêóñêè, êàê óáèòûé”116.
Следующая запись, относящаяся уже к 1920 г., камня на
камне не оставляет от трогательной сцены, из повести А. Оси=
пова “Вихрь”, где Малявин уже летом 1918 г. отдает все
свое имущество, чуть ли не вместе с картинами, аксиньинс=
ким мужикам, а те его тепло провожают в Рязань. Действи=
тельность далека от идиллии:
“4-ãî ìàðòà. Ïðèáåæàë óòðîì Ìàëÿâèí; ó íåãî íà
õóòîðå ïðîèçîøëà êðàæà. Ñòðàøíî âîëíóåòñÿ – ãîâîðèò
ñîáñòâåííèê â íåì; ïîäîçðåâàåò êóëüòïðîñâåò, êîòîðûé
ïîìåùàåòñÿ â åãî äîìå. Èìåíèå ïåðåäàòü Îòäåëó íå
ðåøàåòñÿ è æèòü â íåì íå ìîæåò; êðåñòüÿíå ê íåìó îòíîñÿòñÿ âðàæäåáíî. Åìó õî÷åòñÿ è èìåíèå çà ñîáîé îñòàâèòü, è ñ íàñåëåíèåì æèòü â ëàäó. Íî ýòî íå óäàåòñÿ, ÷òî
äîêàçûâàåò æèâó÷åñòü ðåâîëþöèè [?! – A.H.] .
6–9 àïðåëÿ. [...] Ãîâîðèë êàê-òî ñ Ìàëÿâèíûì î åãî
áèîãðàôèè. Íåîáõîäèìî çàïèñàòü, à òî óìðåò õóäîæíèê
è ïîãèáíåò ÷óäíûé äëÿ ïîêîëåíèé ìàòåðèàë î áîðüáå çà
ìåñòî ïîä íåáîì. Ñìûñë åãî ðå÷è òàêîâ: ïîêà äî÷ü íå
âûøëà çàìóæ, îí íå ìîæåò ðàññêàçûâàòü î ñåáå, òàê êàê
ðàññêàç îáíàðóæèò åãî ìóæèöêîå ãðóáîå ïðîèñõîæäåíèå! Ìåíÿ ýòî êðàéíå ïîðàçèëî...”117.
М.И. Воронкова предчувствие не обманывает: для по=
колений погибнет не только автобиографический рассказ Ма=
лявина (его мало записать, надо, чтобы и сама запись со=
хранилась), но и большинство следов его рязанской жизни.
Исчезнет его усадьба 118, единственным осколком выставки
1919 г. останется в местном музее только “Старик с чайни=
ком”. В следующие десятилетия про эмигранта Малявина
не принято будет вспоминать, а когда рухнут запреты, имя
его возникнет вновь – как легенда, притягательная и зага=
дочная, о той утраченной, былинной Рязани, по улицам ко=
торой запросто ходили великие художники.
Автор выражает глубокую благодарность Е.А. Графши=
ной, Н.А. Даниловой, И.И. Кирееву (Музей молодежного
движения), И.Н. Денисовой (Рязанский художественный

183

музей), Н.Н. Дубцовой, Л.В. Синельщиковой (ГАРО) и, в осо=
бенности, Н.И. Зубаревой, без содействия которых ав=
тор вряд ли бы смог проделать свою работу.
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