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ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВАНГАРД. ХХ ВЕК. 
Коллекция Ярославского художественного музея. 
 Опыт комплектования и исследования.

«Петербургский авангард. ХХ век» – это коллекция Ярославского художественного музея, в основе своей сформированная в период 1980-х – начале 1990-х годов и пополняющаяся до настоящего времени. Она включает произведения, созданные учениками ведущих мастеров русского авангарда П.Н. Филонова (1883–1941), К.С. Малевича (1878–1935), М.В. Матюшина (1861–1934), а так же учениками учеников, ставшими преемниками и последователями мастеров авангарда уже во второй половине ХХ века. Павел Кондратьев (1902–1985), Татьяна Глебова (1900–1985), Владимир Стерлигов (1904–1973) начинали свой творческий путь в 1920-е годы и впоследствии, вопреки запретам, официальной критике, арестам, не изменили своих творческих убеждений и обеспечили преемственность традиции русского авангарда новыми поколениями художников.
О формировании музейной коллекции произведениями художников этого круга в период 1970–80-х годов нельзя было даже мечтать. Несмотря на жесткую цензуру, музею удавалось делать все новые и новые приобретения. Первыми в начале 1980-х годов поступили в собрание живописные и графические работы Т.Н. Глебовой и П.М. Кондратьева – художников школы Филонова. 
Знакомство с П. Кондратьевым произошло на первой персональной выставке автора в Доме писателей (Ленинград, 1981 год). Вскоре состоялось посещение мастерской, находившейся на Васильевском острове. Во время беседы с художником выяснилось, что годы его отрочества и юности прошли на Ярославской земле. Он родился в Саратове в 1902 году, но в 14 лет, после смерти отца, вместе с семьей переехал в город Рыбинск Ярославской губернии. В студии ИЗО рыбинского пролеткульта (1919–1921) начинался его творческий путь. Параллельно почти два года он работал хранителем в Рыбинском историко-художественном музее и принимал участие в комплектовании его коллекции. Решение стать художником пришло неожиданно: «В 1921 году поехал в Петроград в командировку, познакомился с молодым В. Пакулиным, студентом училища Штиглица, и тоже захотел учиться»,11 Воспоминания П.М. Кондратьева, 1983 год. Аудиозапись Н.Н. Суетиной. Передана в ЯХМ вместе с частью наследия П.М. Кондратьева в 1986 году его учеником В.В. Жуковым. (Находится в обработке).
Пакулин Вячеслав Владимирович (1900–1950) – живописец – так рассказывал Павел Михайлович о начале своего творческого пути. В 1921 году Кондратьев уехал в Петроград. В период обучения в Академии художеств (далее – АХ) два года занимался в мастерской Михаила Матюшина, впитывал его пространственно-цветовую систему и теорию «расширенного смотрения». Незадолго до окончания АХ Кондратьев попал в мастерскую Павла Филонова и стал членом группы «Мастеров аналитического искусства» (1925–1932). Не прерывая творческих контактов с основным своим наставником, с 1932 года Кондратьев начал изучать художественную систему Казимира Малевича вместе с его учениками Львом Юдиным, Константином Рождественским, Николаем Суетиным.22 Юдин Лев Александрович (1903–1941), Рождественский Константин Иванович (1906–1997), Суетин Николай Михайлович (1897–1954) – художники Павел Михайлович оказался одним из немногих, кому посчастливилось напрямую соприкоснуться и пройти школу у великих мастеров русского авангарда. 
В мастерской живописные и графические работы для музея отбирались совместно с автором. В Ярославль были привезены восемь работ, созданные в период 1960–1970-х годов. На втором этапе стояла другая проблема – как провести эти произведения через закупку. Управление культуры требовало письменные заключения на поступающие в музейную коллекцию экспонаты. Помогала сама система, существовавшая в то время – все приурочивать к датам и юбилеям. В частности, работы Кондратьева из серии «Чукотка» были поданы как произведения, отражающие многонациональность нашего государства и приобретены к дате 60-летия образования СССР. В 1953 году Кондратьев совершил поездку на Крайний Север. Тема Севера оставалась одной из ведущих в творчестве художника до 1970-х годов. Серия «Чукотка» – пример постепенного перехода автора от реалистических форм к новым живописно-пластическим решениям, от фигуративного к абстрактному. Творческие контакты с художником, к сожалению, продолжались только пять лет. В 1985 году уже его ученики, знавшие о нашем сотрудничестве, позволили отобрать и увезти в Ярославль около 100 живописных и более 400 графических произведений.33 В связи с отсутствием прямых наследников, была создана Комиссия по наследию П.М. Кондратьева при Ленинградской организации Союза Художников (ЛОСХ), в которую входили ученики художника Часть из них мы передали в Рыбинский историко-художественный музей. Сегодня в коллекции нашего музея 84 живописных и более 350 графических работ Кондратьева. Они дают возможность проследить творческий путь художника с 1930-х годов до последних дней его жизни. Коллекция включает произведения практически всех значимых серий: «Псков», «Купола», «Снопы», созданных в1960-е, «Ангелы» и «Катастрофы», «Сестры милосердия» и другие. В настоящее время Ярославский художественный наряду с Государственным Русским музеем является хранителем наиболее значимой части наследия П.М. Кондратьева. 
Столь же значимым и результативным было знакомство с Татьяной Глебовой, одной из самых верных учениц П.Н. Филонова, в 1981 году. Поездки в Петергоф, где жила Т. Глебова, незабываемы. Квартира находилась в пятиэтажном доме, в которую Татьяна Николаевна вместе со своим мужем В.В. Стерлиговым переехала из Ленинграда в 1967 году. В прихожей гостей дома встречал мужской портрет кисти провинциального художника, созданный не позднее середины XIX века. Как оказалось, это был портрет из семейной галереи дворянского рода Глебовых, представительницей которого являлась Татьяна Николаевна. Глебова родилась в Петербурге в 1900 году. Родовое имение ее предков находилось в Мологском уезде Ярославской губернии. С ним были связаны многие страницы ее жизни. 
В пространстве петергофской квартиры соединялись разные пласты культуры. Здесь соседствовали предметы, принадлежавшие не одному поколению. Стены комнаты были расписаны В.В. Стерлиговым. В квартире хранилось и его творческое наследие. 
Татьяна Николаевна достала папки с работами 1960–70-х годов, но вышла из комнаты, чтобы не оказывать влияния на отбор. В Ярославль были увезены семь произведений. Среди них – акварели на музыкальные темы, пастели из циклов «Луны» и «Летающие формы». Сейчас можно констатировать, что эти работы раскрывают творческую суть автора. Глебова многие годы жизни вела дневник, писала воспоминания. Среди них можно найти строки: «Я художник. Я музыкант. Два начала боролись во мне; музыкальная отвлеченность и художественная привлеченность к красоте зримой. Я нашла П.Н. Филонова, и в его методе музыкальная незримая отвлеченность соединилась со зримой изобразительной стихией»44 НА ЯХМ. Фонд Т.Н. Глебовой. Глебова Т.Н. Письма после смерти. Отрывки из неопубликованной рукописи были переданы в ЯХМ художником С.Н. Спицыным в 1989 году. В архив музея Татьяна Николаевна передала неопубликованные на тот момент воспоминаниями о Филонове.55 Воспоминания Т.Н. Глебовой о П.Н. Филонове были написаны в 1967 году. Машинописный экземпляр «Воспоминаний о Павле Николаевиче Филонове» передан в ЯХМ 3 сентября 1981 года. Опубликованы Е. Кофтуном, см.: Панорама искусств : [сб. ст. и публ.]. М. : Советский художник, 1988. Вып. 11. С. 112–127 Публикаций по авангарду и художникам этого направления в те годы практически не было. Вопрос о том, что надо комплектовать не только произведения, но и архивные материалы, не подвергался сомнению. 
Так случилось, что П. Кондратьев и Т. Глебова ушли из жизни в 1985 году. Преемницей наследия, находившегося в петергофской квартире, стала Людмила Николаевна Глебова66 Глебова Людмила Николаевна (1917–1990) – занималась живописью, несколько раз посещала мастерскую П.Н. Филонова, сестра Татьяны Николаевны. С ней в 1988 году мы разбирали кладовку. Среди папок с графическими работами, холстами на подрамниках был найден рулон с холстами филоновского периода творчества. Среди них – холст, разрезанный на три части (при их соединении общий размер полотна достигал 153х197 см.). На обороте большого фрагмента имелась надпись: «Т. Глебова и А. Порет. ``Дом в разрезе`` 1931г.» На вопросы, почему работа так варварски разрезана, куда пропали остальные фрагменты холста, Людмила Николаевна ответов дать не смогла. Сколь самоценно это произведение, сразу трудно сказать. Попытка найти о нем информацию увенчалась успехом еще до закупки. По счастливой случайности в ежегоднике Пушкинского дома за 1988 год оказалась публикация отрывков из Дневников П. Филонова. 22 октября 1932 года Филонов записал:
«На юбилейную выставку [Художники РСФСР за 15 лет. 1932–1933 – прим. автора] будут приняты работы лишь тех художников, кто получит от музея [ГРМ – прим. автора] приглашение принять в ней участие. Это приглашение из многих десятков моих товарищей-учеников получили только Миша [М.П. Цыбасов – прим. автора] и Порет с Глебовой. < …> 22-го вечером я уговорил также Порет и Глебову дать их вещи, и мы отобрали 6 работ; одна вещь – “Разрез нашего дома”, – писанная ими обеими, представляет чуть не все квартиры их дома и характеристику их жильцов, живущих как в норах. По улице перед домом везут красный гроб».77 Сейчас эту цитату можно найти в издании: Филонов П. Дневник. СПб., 2000. С. 161–162 
Фрагмент с «красным гробом» на нашей работе утрачен, но частичное изображение похоронной процессии сохранилось, и это служит неоспоримым доказательством, что мы унаследовали полотно, о котором пишет художник. «Дом в разрезе» на сегодняшний день можно считать самым уникальным, загадочным и емким по содержанию среди работ школы Филонова. 
В той же кладовке были обнаружены портреты из портретной галереи Глебовых, вывезенные из «родового гнезда», – села Никульское Мологского уезда Ярославской губернии. Четыре из них на постоянное хранение поступили в собрание музея позднее, в начале 1990-х годов. Многолетние творческие контакты дали возможность познакомиться с другими представителями и потомками рода, выявить и собрать уникальные материалы, отражающие самые разные грани жизни и творчества не только Татьяны Николаевны, но и ее семьи. Мемуары, фотографии, документы, эпистолярное наследие дают возможность вести изучение творчества Татьяны Николаевны с учетом традиций, на которых она выросла, а не только уроков «Школы Филонова». Сегодня в коллекции музея восемнадцать произведений Т. Глебовой, созданных в период 1931–1980-х годов и восемь произведений В. Стерлигова (1950–1970-х). Поступали они в собрание музея разными путями, от разных лиц, но все имеют связь с квартирой в Петергофе. 
Владимир Стерлигов, бывший ассистент Казимира Малевича в ГИНХУКе – первом в мире исследовательском центре, занимавшемся проблемами живописной пластики новейшего искусства с 1923 по 1926 годы. Стерлигов работал вместе с Малевичем, когда тот разрабатывал теорию прибавочного элемента в живописи. С каждым годом расширялся круг художников, с которыми работал музей, росла коллекция. Поступления в основном шли по линии закупок – только история работы с владельцами, взаимоотношения с ними всегда были разными.
В 1985 году в ГМИИ им. Пушкина прошла первая персональная выставка П. Басманова. Именно она и привлекла внимание к незнакомому для нас в те годы художнику. Первый визит в его квартиру в Ленинграде состоялся в 1985 году сразу после закрытия выставки. Павел Иванович охотно показывал свои акварели, но расставаться с ними не хотел. Лишь терпеливая, долговременная работа не только с автором, но и членами его семьи помогли в период 1986–1990 годов скомплектовать коллекцию из 17 графических работ.
Все выше поименованные художники при жизни поддерживали тесные творческие контакты. Начиная с 1960-х годов Кондратьева и Стерлигова окружали художники молодого поколения, с которыми они делились и знаниями и опытом. Пришедшие к ним в те годы Владимир Волков, Галина Молчанова, Сергей Спицын, Елизавета Александрова88 Волков Владимир Петрович (1923–1987), Молчанова Галина Петровна (1929–1997), Спицын Сергей Николаевич (р.1923), Александрова Елизавета (Людмила) Николаевна (р.1930) – все окончили в конце 1950-х Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. В начале 1960-х познакомились с П.М. Кондратьевым, В.В. Стерлиговым и начали работать под их руководством и др. начали осваивать методику работы по системе К. Малевича, М. Матюшина, П. Филонова. Занятия проходили по разработанной Стерлиговым системе, но в них принимали участие Глебова, Кондратьев и другие единомышленники. В непосредственном общении с ними новое поколение изучало и осваивало то, что было неприемлемо для советских художественных учебных заведений. «Стерлигов был не только гениальным художником, но и учителем; он вел наши занятия по системе Малевича /система прибавочного элемента/. Он изогнул прямые Малевича в чаше-купольном пространстве, научил нас видеть ”окружающую геометрию”. Пространство между предметами, которое мы рисуем, имеет такое же право на существование как и сам предмет … Цвет мы рассматривали по Матюшину, от двух дополнительных к третьему связующему...»99 НА ЯХМ. Из воспоминаний Е.Н. Александровой, 1991 год. Машинописный экземпляр автобиографических записей на 2-х листах написан для музея и передан в 1991 году – это строки из воспоминаний Елизаветы Александровой, занимавшейся под руководством Стерлигова с 1963 года. 
В конце 1960-х между Стерлиговым и Кондратьевым произошел разрыв. Художники не поделили факт первооткрытия нового прибавочного элемента, лежащего в основе чашно-купольной теории. Часть учеников осталась со Стерлиговым, часть – с Кондратьевым. В настоящее время эти группы признаны и известны как «Школа Стерлигова» и «Круг Кондратьева». Мне как исследователю приходится с этим считаться, но предпочитаю в своих проектах их не разделять, отбрасывать личностное, и рассматривать их творчество как целостное явление культуры ХХ века. На протяжении 1980-х и нач. 1990-х годов музей смог приобрести около шестидесяти работ художников, принявших эстафету от старшего поколения. Это произведения С. Спицына, Г. Зубкова, М. Церуша, Е. Александровой, В. Волкова, В. Смирнова. А. Гостинцева.110 Зубков Геннадий Герасимович (р.1940), Церуш Михаил Георгиевич (.1948), Смирнов Владимир Михайлович (р.1940), Гостинцев Алексей Николаевич (р.1950) – художники «второй волны», начавшие заниматься у В.В. Стерлигова с конца 1960-х 1970-е годы0 Творчество этих авторов дает возможность проследить линию или нить преемственности, увидеть новые аспекты в развитии школы Стерлигова. Эта часть коллекции составила альтернативу официальной линии не только петербургского, точнее ленинградского искусства, но искусства соцреализма в целом. 
Исследования и публикации в то время были редки и малодоступны. Лишь непосредственные контакты с исследователями и авторами произведений могли обеспечить получение нужной информации. По нашей просьбе художники передавали в архив и библиотеку музея автобиографические записи, рукописные материалы об учителях, методах работы, каталоги выставок и др. издания. 
В 1990-е собирательская работа не закончилась, но приоритет был уже за исследовательской работой. Произведения в эти годы свободно можно было предъявлять широкому зрителю. Оптимальной формой исследования подобного материала стали выставочные проекты, сводящиеся не только к показу и каталогизации произведений, а комплексной обработке материалов, их осмыслению и публикации.
В 1991 году часть собранной коллекции была показана на выставке «Библейские и евангельские сюжеты. Опыт современной иконографии».111 Концепция выставки разработана Н.П. Голенкевич и осуществлена совместно с Т.А.Лебедевой 1 Произведения учеников Стерлигова были вписаны в контекст не просто религиозной, а духовной линии искусства ХХ века. Это не случайно. Стерлигов в своем творчестве не отделял веру, духовность и поиски новых пластических форм. Он был глубоко верующим человеком, но в творчестве не следовал слепо канонам. Эти принципы он передавал своим ученикам.
Выставка сопровождалась большим количеством текстов, в частности тех, что были написаны и присланы авторами. Среди них – уже упомянутые воспоминания Елизаветы Александровой, и далее Сергея Спицына:
«В своих работах по мотивам древнерусской живописи я не ставил задачи привнести новое толкование в сюжет. Я хотел увидеть – и объяснить – пластическую суть того искусства взглядом из сегодняшнего времени, постмалевического и постстерлиговского. Одна моя работа так и названа: «Форма в каноне», то есть это предположение, какой могла бы быть современная икона и особенно фреска, роспись».112 НА ЯХМ Текст записей С.Н.Спицына для Ярославского художественного музея. 1991 год 2 
В собрании музея сейчас находится семнадцать произведений графики, созданных С. Спицыным в период 1973–1989 гг.   
Исследование данной части коллекции в конце 1990-х – начале 2000-х в планах музея были обозначены двумя научными монографическими темами – «Творческое наследие П.М. Кондратьева» и «Творчество Т.Н. Глебовой». Самыми результативными стали исследования по работе Глебовой и Порет «Дом в разрезе». Известно, что они писали вместе на протяжении целого ряда лет: «Мы очень дружили, писали вместе, сидя рядом, большие полотна маслом, и научились рисовать, ведя карандашом с двух сторон, и всегда все сходилось. <…> Днем мы всегда писали маслом, потом обедали и гуляли, а по вечерам, если не было интересного концерта, принимали гостей. Народу у нас бывало много, подавали мы к столу только чай с очень вкусными бутербродами и сладким, а водки у нас не было никогда, и с этим все мирились. Д.И. Хармс и А.И. Введенский были нашими основными подругами».113 Порет А. Воспоминания о Данииле Хармсе / предисл. В. Глоцера // Панорама искусств. М., 1980. Вып. 3. С. 3493 
В 1999 году холст по заявке музея был включен в плановую, бюджетную реставрацию ГосНИИРа с условием проведения выставки по завершении реставрационных работ. Работа с полотном вылилась в комплексную программу по реставрации и исследованию.114 Дьяконова Ю.Б. Опыт комплексного исследования произведения живописи : картина Т.Н. Глебовой и А.И. Порет «Дом в разрезе» // Теоретические и естественнонаучные основы реставрации и сохранения музейных фондов : материалы конф. 4–6 августа 1999 г., Ферапонтово / ГОСНИИР. М. ; Ферапонтово,1999. С. 28–294 По итогам исследования определить авторство, где писала Глебова, где Порет, по данным экспертизы невозможно. В 2001 году по результатам научно-исследовательской на конференции в ГРМ работы был сделан доклад «Загадки «Дома в разрезе»,115 Текст доклада на конференции в ГРМ (чтения, посвященные памяти художника-реставратора Н.В. Перцева, 2001) «Загадки «Дома в разрезе». Произведение Т.Н. Глебовой, А.И. Порет «Дом в разрезе», 1931. Исследования, экспертиза». Сдан в научную часть ГРМ. На основе доклада написана и опубликована статья: Голенкевич Н.П. Загадки «Дома в разрезе» // Искусство. 2003. Май–июнь. С. 44–485 в котором была озвучена информация об истории бытования произведения, атрибуции изображенных лиц. Нет сомнений, что в основу картины положены события из жизни ее авторов. Говорить об автобиографической основе сюжетов изначально позволяли комментарии к произведению, полученные от Л. Глебовой. Новые аргументы появились в 2000 году, когда судьба свела меня с учениками А. Порет. Они предоставили новые материалы. В докладе сделана попытка вписать произведение не только в контекст школы Филонова, но и русской культуры в целом. 
После окончания реставрационных работ полотно впервые в 2003 году было показано на выставках в Москве и Ярославле.116 Выставка: Дом в разрезе. Художники Т.Н. Глебова, А.И. Порет. Живопись, графика, книжная иллюстрация. История, исследование. Реставрация (2003; Москва, Ярославль). С одноименным названием издан буклет-каталог. Авторы–составители: Е. Васютинская, Н. Голенкевич, Ю. Дьяконова. Издающие организации: ГосНИИР, ЯХМ (М., 2003)6 На них были представлены произведения из собрания ЯХМ и частных коллекций, материалы по реставрации и экспертизе, уникальные фотографии 1920-х годов. В Ярославле (апрель, 2003) был организован Круглый стол «От культуры провинции до авангарда». Приняли участие исследователи Москвы, Петербурга, Ярославля, Рыбинска. Главная задача его проведения – стимулировать, иногда режиссировать исследования, аккумулировать информацию, обобщить и сделать достоянием широкого круга лиц. 
Произведение уникально, его нужно рассматривать в синтезе разных видов искусств – литературы, музыки, философии, в нем прослеживаются нити, связующие авангард с классическим наследием русской культуры, в частности, древнерусским искусством. Собранный материал уже сегодня претендует на монографическое исследование. В этом немалая доля тех, кто «заразился» «Домом в разрезе», внес свой вклад в изучение произведения и творчества Татьяны Глебовой и Алисы Порет. Это публикации Л. Вострецовой, автора и составителя каталога выставки Т.Н. Глебовой 1996 года в ГРМ117 Глебова Т.Н. «Я буду расписывать райские чертоги» : каталог выставки / ГРМ ; вступ. ст. и сост. Л.Н. Вострецова. СПб. : Музеум, 1995. Произведение «Дом в разрезе» включено в каталог, но не экспонировалось. Материалы для публикации предоставлены Н. Голенкевич, входящей в число составителей каталога.7, М. Полывяной, опирающейся в своих исследованиях на связи Глебовой и Порет с обэриутами.118 Полывяная М.И. Окна «Дома в разрезе // Литература одного дома : материалы конф., 27 окт.  / Гос. лит. музей «ХХ век». СПб., 2008. С. 11–258 Уникальны материалы сообщений И. Стерлиговой и Н. Алексеева, связанные с имением в Ярославской губернии и страницами жизни членов семьи Т. Глебовой. Они позволяют найти связи русского авангарда с культурой провинции, с разными ее пластами – иконописью, примитивом, дворянской усадебной культурой. Тайны «Дома в разрезе» и творчества его авторов до конца не раскрыты. Много сделано, но еще больше предстоит сделать. 
Параллельно с «Домом в Разрезе» была подготовлена и представлена широкому кругу зрителей другая часть коллекции – творческое наследие П.М. Кондратьева. Выставка «Традиции русского авангарда. Павел Кондратьев (1902–1985) и его ученики». Живопись, графика из собрания Ярославского художественного музея и частных коллекций Петербурга экспонировалась так же в 2003 году. В залах музея были показаны произведения самого мастера и петербургских художников его круга: Владимира Волкова, Владимира Жукова, Галины Молчановой, Валентины Поваровой, Бориса Калаушина.119 Жуков Владимир Васильевич (р. 1933), Поварова Валентина Петровна (1933–2008), Калаушин Борис Матвеевич (1929–1999) – этих художников трудно назвать учениками, их можно считать единомышленниками, т.к. встретились П. Кондратьевым, имея «за плечами творческий багаж».
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В рамках авторской выставочной программы в 2009 году состоялась третья выставка – с одноименным названием данного доклада «Петербургский авангард. ХХ век. Из коллекции ЯХМ и частных собраний Москвы и С.-Пб. 
На этой выставке впервые был показан наиболее полно срез коллекции, представлены работы художников второго авангарда, художников «Школы Стерлигова» и «Круга Кондратьева». Каждая из выставок ставила и решала конкретный круг задач: показ коллекции музея, научная обработка и каталогизация произведений (в первую очередь в компьютерной программе КАМИС), пополнение имеющейся коллекции новыми произведениями. С этой целью все выставки дополнялись работами из частных собраний Москвы и Петербурга, мастерских художников, привлекался новый круг авторов этого направления. После выставки П. Кондратьева в нашу коллекцию поступило 10 произведений в дар от последователей и учеников, вдвое больше после проведения выставки «Петербургский авангард. ХХ век». 
Можно подводить итоги, но лучше обозначать проблемы и перспективы. 
Не всегда удавалось завершать проекты изданиями и публикациями. К выставке Кондратьева мы смогли сделать только буклет. Выставка 2009 года сопровождалась изданием каталога в количестве 15 экземпляров. Необходимо дальше вводить коллекцию в контекст отечественной культуры.
Коллекция уникальна, произведения поступали от авторов или от прямых наследников. Комплексный подход в комплектовании дает огромный потенциал для дальнейшей исследовательской работы.

