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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

российской науки наблюдается интерес к многоликости отечественного 

искусства, обусловленный наличием насыщенной и богатой событиями 

художественной жизни не только в центре, но и во множестве провинций России, 

которая, несомненно, может представлять интерес для изучения значимых 

исторических этапов в жизни страны. Особенно актуальным это становится при 

решении проблемы изучения и сохранения культурного наследия страны и её 

регионов в определённые исторические периоды. К сожалению, именно этот 

аспект культуры недостаточно изучен в силу различных объективных 

обстоятельств — небольшая сохранность и малодоступность материалов для 

исследования, как в центре, так и на местах. Вместе с тем, осмысление таких 

явлений, как изобразительное творчество местных авторов, выставочная 

деятельность, художественное образование и художественная критика в 

небольших городах, существенно обогащают картину художественного прошлого 

России, делают её более объемной. Кроме того, провинциальные города, 

организуя свой художественный быт, не только подражали столицам, но и, при 

наличии общих закономерностей, создавали нечто особенное. Ценность изучения 

художественной жизни, являющейся неотъемлемой частью культуры отдельных 

регионов России обусловлена и тем, что из неё складывается художественная 

жизнь и культура страны в целом.  

Осмысление исторического опыта художественных традиций, накопленных 

в России, становится еще более актуальным в силу сложности и неоднозначности 

современного этапа развития культуры. Обращение к традиционным ценностям, в 

том числе и художественным, позволяет определить пути развития культуры в 

будущем. Приведённые доводы обуславливают и изучение истории 

художественной жизни Приморья 1917 – 1938 гг., которая в данный период была 
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неоднородна по интенсивности и качеству. Многие страницы по-прежнему 

остаются неизвестными широкой научной общественности, что обуславливает 

необходимость её более пристального изучения. Достаточно ярким, самобытным 

видом искусства и сферой художественной деятельности в Приморье в этот 

период было изобразительное искусство. Тем не менее, обозначенная выше 

проблематика в равной степени касается и его. В истории изобразительного 

искусства Приморья 1917 – 1938 гг. также остаётся много «пробелов». 

Аналогичная проблема не решена и в отношении изучения творчества 

приморских художников, работавших в регионе до 1938 г. Один из ведущих 

искусствоведов Дальнего Востока В.И. Кандыба в своей монографии 1985 г. 

«История становления и развития художественной жизни Дальнего Востока. 1858 

– 1938» [252], наметил основные направления в изучении художественной жизни 

всего дальневосточного региона. В том числе им были указаны проблемы, не 

давшие ему в своё время в полной мере исследовать указанную сферу. Одна из 

таких проблем — это невозможность изучения памятников искусства, поскольку 

в художественных музеях Дальнего Востока слабо представлены произведения 

многих художников, работавших в регионе во второй половине XIX – первой 

половине XX вв.  

На сегодняшний день в отношении Приморья ситуация практически не 

изменилась, несмотря на то что за прошедшие годы коллекции Приморской 

государственной картинной галереи (ПГКГ) пополнились работами художников 

1917 – 1938 гг. Художественные фонды Приморского государственного 

объединённого музея им. В.К. Арсеньева (ПГОМ им. В.К. Арсеньева) в период 

написания монографии В.И. Кандыбы только начали формироваться и, 

соответственно, их материалы не могли ещё попасть в поле зрения учёного. 

Другая проблема, на которую указывал В.И. Кандыба, заключается в том, что 

изобразительное искусство Приморского и Хабаровского краёв относительно 

неплохо изучено лишь с 1945 г., в то время как дореволюционный и довоенный 

периоды освещены в работах местных искусствоведов очень обобщённо. Третья 
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проблема, отмеченная В.И. Кандыбой, — это отсутствие вспомогательно-

справочной литературы и материалов, которые могли бы послужить 

инструментарием в изучении дальневосточного искусства и не только 

изобразительного. До сих пор исследователи художественного творчества на 

Дальнем Востоке должны решать все указанные искусствоведческие проблемы.  

Изучение приморского изобразительного искусства 1917 – 1938 гг., по 

нашему убеждению, должно проходить в рамках соответствующего 

исторического и художественно-культурного контекста. Работая в данном 

направлении, в отношении последнего мы также столкнулись с рядом проблем.  В 

2000-х гг. в связи с тем, что открылись многие архивные фонды, стала более 

доступной работа с документальными материалами, на российском Дальнем 

Востоке в большом количестве появились краеведческие исследования учёных-

историков, охватывающие дореволюционный и советский довоенный периоды. 

Однако вопросы развития художественной культуры попадают в их поле зрения, 

начиная лишь с 1945 г. как, например, в работе И.В. Добровольской, написанной 

ещё в 1983 г. [308]. В других работах историков, затрагивающих лишь некоторые 

вопросы художественной культуры до 1945 г., освещаются отдельные её события 

[257], [307]. Зачастую дело ограничивается только фактологией, к тому же не 

всегда полной и достоверной.  

Несомненно, большим культурным событием на советском Дальнем 

Востоке стало появление в его музеях художественных коллекций произведений 

из столичных собраний в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Однако внимание 

исторической науки было сосредоточено, в первую очередь, на самом процессе 

поступления работ без изучения последующей выставочной деятельности и 

пополнения местных собраний работами уже дальневосточных авторов 

(например, работы Н.И. Рубана [287], Е.А. Поправко [284]). В том числе 

упомянутые авторы не ставили перед собой задач по описанию художественных 

коллекций, обзору выставок профессиональных и самодеятельных художников, 

выявлению персоналий в изобразительном искусстве Приморья, в том числе 
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выяснению тематической и жанровой специфики в работах дальневосточных (и 

приморских, в том числе) живописцев. Тем более, в поле их интересов никогда не 

попадали вопросы изучения специфики процессов, происходящих в 

художественной жизни Приморья в целом и его изобразительного искусства, в 

частности. 

Труды дальневосточных историков без необходимых дополнений и 

переработок продолжают переиздаваться по настоящее время. Приведённая в них 

частичная фактология из различных областей культуры Дальнего Востока 

невольно способствует поддержанию стойкой иллюзии, что период до 1945 г. с 

точки зрения художественной культуры, изучен досконально. Между тем, на 

сегодняшний день всё ещё нет ни одного исследования, где была бы представлена 

полная картина событий художественной жизни в Приморье до указанного года, 

а, следовательно, нет и полноценного представления об истории художественной 

культуры дальневосточной окраины этого же периода.   

Аналогично на сегодняшний день складывается ситуация и с изучением 

изобразительного искусства Приморья 1917 – 1938 гг., т.  к. нет исчерпывающих 

обобщающих исследований, посвящённых жизни и творчеству отдельных 

приморских художников указанного периода, и, как следствие, не решена 

проблема пропаганды и сохранения их произведений, как важной части 

художественно-культурного наследия региона. 

Изучение деятельности дальневосточных художников в 1917 – 1938 гг. 

неизменно связано с выяснением вопроса о подготовке художественных кадров. 

Упомянутые исследования историков, к сожалению, также не вносят ясности. В 

то время как в интересующий нас период многие художники, работавшие на 

территории Приморья, занимались педагогической деятельностью в студиях и 

различных учебных заведениях.  

Для полноценного изучения изобразительного искусства Приморья 1917 – 

1938 гг., несомненно, в первую очередь необходимо привлекать материалы 

специальных художественных учреждений региона (галерей, художественных 
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музеев). Вместе с тем необходимо учитывать все художественные собрания 

региона, для которых формирование и хранение изобразительных коллекций не 

является профильной деятельностью, например, фонды краеведческих музеев и 

их филиалов. Зачастую в таких собраниях можно найти уникальный 

документальный и изобразительный материал, представляющий интерес для 

искусствоведческого сообщества. К таковым можно смело отнести коллекции из 

фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

Его художественная коллекция в целом начала формироваться только в 

1980-е гг. За это время собрание музея пополнилось и продолжает пополняться 

уникальными экспонатами. Коллекции, посвящённые изобразительному 

искусству Приморья 1917 – 1938 гг. небольшие, но они в состоянии расширить 

представление о художественной жизни и изобразительном искусстве 

дальневосточной окраины обозначенного периода. В силу различных 

обстоятельств указанные фонды в настоящее время не востребованы историками 

искусств, что также актуализирует необходимость изучения их материалов и 

введения в научный оборот. 

Степень изученности проблемы. Характер настоящего исследования 

обусловил необходимость изучения исторического контекста, в рамках которого 

разворачивались интересующие нас события в сфере художественной культуры 

региона. В этом отношении период 1917 – 1938 гг., с точки зрения исторических 

событий, происходивших на данной территории, изучен достаточно полно. 

Ведущими работами по истории революций, гражданской войны и иностранной 

интервенции на Дальнем Востоке России (и Приморья, в том числе) являются 

труды, выпущенные Институтом истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской Академии наук (ДВО 

РАН) [240], [249], [250]. Исследования подготовлены коллективом авторов, под 

редакцией В.Л. Ларина. В них прослеживается развитие указанных событий, 

даётся анализ стратегии и тактики большевиков и характера белого движения, 

показано состояние и развитие экономики региона. Объектом исследования в 
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работе Ю.Н. Цыпкина [299] выступают антибольшевистские режимы и квази-

государственные образования, сложившиеся на Дальнем Востоке в 1917 – 1922 гг. 

Событиям иностранной интервенции посвящены сборники документов из 

российских и зарубежных архивов [204], [207] и исследования. Например, 

монография Б. Иситт [248], раскрывающая причины отправки канадских солдат 

на Дальний Восток России, их участие в боевых операциях, повседневность и 

участие в культурной жизни Владивостока 1918 – 1919 гг. Исследования С.А. 

Власова [233] освещают исторические события, происходившие в Приморье, в 

том числе и с 1917 по 1938 гг. 

Обзор отдельных сфер культуры Дальнего Востока России в целом и 

Приморья в частности 1917 – 1938 гг. представлен в многотомном издании 

Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 

РАН [240], [249], [250]. При всём фундаментальном характере этих трудов 

необходимо заметить, что их авторы осветили лишь некоторые события в 

художественной сфере, сосредоточившись на перечислении отдельных фактов, 

имеющих значение для динамики культуры Приморья, и не ставя перед собой 

задач, выходящих за рамки исторической науки.  

В исследованиях, посвящённых изучению более поздних этапов в истории 

Приморья (начиная с 1945 г.), даётся традиционный краткий обзор 

предшествующего периода без детализации событий, например, И.В. 

Добровольской [308], Н.А. Левданской [310].  Единственные две 

источниковедческие работы В.А. Королёвой [258], [259], созданные на основе 

газетных анонсов, воссоздают хронику культурной жизни Владивостока с 1917 по 

1929 гг. Однако они позволяют представить панораму событий только в трёх 

областях художественной культуры, и только в приморской столице: театральной, 

музыкально-концертной и кинематографической. При этом выявление 

специфики, характеризующей данную сферу творческой деятельности, эти работы 

не содержат.  

Отдельно необходимо выделить работы, посвящённые какому-либо одному 
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аспекту художественной культуры Дальнего Востока. В.А. Королёва [257] 

исследует музыкальную культуру региона 1880-х – 1920-х гг., выявляя ведущие 

тенденции и представляя основные творческие силы указанного периода; Е.О. 

Кириллова [255] раскрывает модернистские течения в литературе Дальнего 

Востока России 1917 – 1922 гг.; С.Б. Белоглазова [227] анализирует культурную 

политику советского государства, систему образования и культуру на Дальнем 

Востоке России в 1920-х – 1930-х гг.; А.В. Шавгарова [315] исследовала 

становление и развитие театральной культуры на Дальнем Востоке России во 

втор. пол. XIX – нач. XX вв.; С.А. Монахова  [312] изучила гастрольно-

концертную жизнь юга Дальнего Востока с 1895 по февраль 1917 г.; С.Ю. 

Гамалей [306] выявила основные тенденции государственной политики 1920-х – 

1930-х гг. в области театрального дела на советском Дальнем Востоке. 

Важное значение для нашего исследования имеют работы, посвящённые 

музейному строительству на Дальнем Востоке СССР в 1917 – 1938 гг. 

Монография Н.И. Рубана [287] освещает историю музейного строительства в 

регионе в 1920-е – 1930-е гг. и выясняется степень влияния на неё 

государственной политики в отношении музеев. Диссертация С.Ю. Жук [309] 

целиком посвящена изучению истории создания Дальневосточного 

художественного музея в Хабаровске. Диссертационное исследование В.В. 

Петухова [313] освещает становление и развитие художественных музеев на юге 

Дальнего Востока России с 1930 по 1956 гг. В указанной работе отдельный 

параграф посвящён истории создания художественного отдела при 

Владивостокском областном музее, где подробно прослеживается процесс 

формирования коллекции русской и западноевропейской живописи, а также 

дальнейшая выставочная и просветительская работа только с этими 

произведениями. 

Поскольку события художественной жизни Приморья, и в особенности 

сферы его изобразительного искусства неотделимы от общероссийского 

художественно-культурного контекста, нас интересовали исследования, 
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относящиеся к периоду 1917 – 1938 гг., выявляющие общероссийские тенденции 

в изобразительном искусстве. А также научные публикации о творчестве 

отдельных художников, активно работавших в это время в центральной части 

России. Среди первых работ, освещающих некоторые теоретические и 

практические вопросы развития изобразительного искусства в России в 1920-е гг., 

следует назвать книгу М. Буш и А. Замошкина [228]. Авторы вводят 

периодизацию при изучении истории изобразительного искусства России 1920-х – 

начала 1930-х гг. с разделением на последовательные этапы, соответствующие 

развитию общества. Впоследствии это деление было скорректировано и уточнено, 

но принцип остался неизменным. 

Среди более поздних обобщающих работ, посвящённых изобразительному 

искусству России 1917 – 1938 гг., выделяются монографии Р.Я. Аболиной [222], 

[223]. В первой автор рассматривает процесс создания нового советского 

искусства времён Гражданской войны и первых лет строительства социализма, во 

второй — утверждение и развитие метода социалистического реализма в период 

развёрнутого строительства социализма. В работах М.С. Лебедянского [270], 

[271] раскрываются противоречия развития советской русской живописи первых 

лет Октября и особенности художественной жизни России 1920-х – 1930-х гг. 

Важным аспектом в изобразительном искусстве указанного периода 

является изучение ведущих жанровых тенденций в творчестве художников. 

Жанровой специфике пейзажа посвящено исследование А.А. Фёдорова-Давыдова 

[296], выделившего цель, роль, этапы развития и виды советской пейзажной 

живописи. Особенности портретного жанра в российском изобразительном 

искусстве рассмотрены в монографии Л.С. Зингера [246], [247], выделившего 

основные тенденции развития советского живописного портрета, его 

разновидности и стилистические особенности. Вопросам изучения графики, 

широко применявшейся в газетной периодике 1920-х – 1930-х гг., посвящены 

работы А.В. Голубева [235], [236], В.Ю. Меринова [277], И.Б. Орлова [282]. 

Авторами изучены карикатуры, размещённые в газетах «Правда», «Известия» и в 
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журнале «Крокодил», и выявлены характерная тематика и жанровые 

разновидности. 

Отдельно следует отметить работы, посвящённые истории русского 

футуризма. Одна из первых — монография В.Ф. Маркова [276], в которой 

автором проведён анализ литературного творчества отечественных футуристов. В 

сборнике В.Н. Терёхиной и А.П. Зименкова [288] представлены футуристические 

манифесты, воспоминания, а также проделаны их критические обзоры. И.С. 

Воробьёвым впервые собраны ключевые эстетические заявления и технико-

теоретические декларации поэтов, художников, композиторов, положенные в 

основу важнейших манифестов раннего русского авангарда [221]. А.В. Крусанов в 

своём многотомном исследовании ([261], [262]) представил обзор событий 

художественной жизни России, связанных с зарождением, формированием и 

развитием новаторского движения в русском искусстве, деятели которого в той 

или иной степени считали себя футуристами. Описана теория и практика 

основных футуристических групп в России.  

Следует отметить, что первый обзор деятельности художников на Дальнем 

Востоке России в 1919 – 1922 гг. был сделан Д.Д. Бурлюком [66] в 1922 г. в 

статье, посвящённой литературе и художеству в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Автор кратко описывает деятельность художников и литераторов, с которыми он 

встречался во время своего турне по пути во Владивосток. В 1932 г. художником 

и научным сотрудником Дальневосточного художественного музея Г.В. Гусаком 

[239] для энциклопедии Дальневосточного края (не издана)1 была подготовлена 

статья отражающая становление и развитие изобразительного искусства на 

Дальнем Востоке  с дореволюционного периода до начала 1930-х гг. Автор 

представил имена художников, краткие заметки об их творчестве и перечень 

фактов, допустив при этом ряд существенных ошибок, отмеченных ещё В.И. 

Кандыбой. Краткий обзор художественной жизни Дальнего Востока 

 
1 Впервые, упомянутая статья Г.В. Гусака была опубликована в 2007 г. сборнике «Мастера кисти и резца» [205]. 
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интересующего нас периода сделан В.Г. Стариковой [293]. Однако в работе 

рассмотрено, в основном, творчество художников Хабаровского края после 

организации там отделения Союза художников СССР. Работа, в которой дана 

наиболее развёрнутая характеристика художественной жизни всего Дальнего 

Востока России с момента её зарождения и, в том числе, в исследуемый период — 

монография В.И. Кандыбы [252]. В ней автор наметил основные аспекты и 

направления, в которых следует вести изучение художественной жизни всего 

дальневосточного региона, рассмотрев музейное дело, выставочную, 

деятельность и художественное образование. Во второй монографии [254] его 

внимание сосредоточено на творчестве художников, работавших в Приморье 

после организации отделения Союза художников СССР с 1938 г., в том числе 

представлен обзор предшествующего периода. 

М.Э. Куликова [269] сделала описание коллекции предметов 

изобразительного искусства 1920-х – 1930-х гг., хранящихся в Приморской 

картинной галерее. Н.П. Крадин составил биографический словарь [323], 

содержащий краткую информацию о художниках, чья жизнь и творчество были 

связанны с Дальним Востоком. В основном, работа освещает деятельность 

хабаровских авторов. История авангардного искусства на Дальнем Востоке 

России в 1910-х – 1920-х гг. представлена Е.Ю. Турчинской [295], при этом 

внимание автора сосредоточено только на художественной жизни Хабаровска. 

Одна из последних работ, в которой упоминаются художники, жившие во 

Владивостоке в интересующий нас период — диссертация китайской 

исследовательницы Чэнь Синь [314]. Она посвящена диалогу культур между 

Россией и Китаем в области изобразительного искусства. Много внимания автор 

уделяет русским художникам-эмигрантам, оказавшим влияние на китайских 

мастеров. В работе упоминается художник А.Н. Клементьев, до 1931 г., 

работавший в Приморье, однако обстоятельства его деятельности в России в 

работе не раскрываются.   

Поскольку мы исследуем приморский период в творчестве конкретных 
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художников, нас интересовали работы, посвящённые изучению их жизни и 

деятельности в целом. Издано достаточно большое количество работ о Д.Д. 

Бурлюке, например, Н. Евдаева [242], Б.М. Калаушина [251]1. Уральский 

искусствовед В.А. Черепов написал книгу о жизни и творчестве художника-

графика С.И. Яковлева [300], но исследуется, в основном, уральский период его 

жизни. Сотрудниками ПГКГ был опубликован ряд статей, посвящённых 

творчеству приморских художников обозначенного периода по материалам, 

хранящимся в галерее, например, Е.Г. Ажимовой о В.Г. Шешунове [224], Л.И. 

Варламовой о К.Н. Кале [229] и Н.М. Штуккенберге [230], А.А. Даценко о Н.М. 

Штуккенберге [241], Н.А. Прантенко о В.А. Баталове [285]. 

Отдельные статьи, посвящённые приморским художникам, были 

опубликованы в каталогах выставок, например, А.А. Зражевского [209] и И.М. 

Егорова [211] об Е.А. Афанасьевой; Д. Карпова [210] и E. McCausland [201] о Д.Д. 

Бурлюке и каталоге, составленном выставочным комитетом [212] о В.Г. 

Шешунове. В перечисленных публикациях нет полноты сведений для изучения 

жизни и творчества художников. Содержащаяся в них информация относится 

лишь к определённым периодам времени, которым были посвящены выставки. 

Объект исследования — коллекции, связанные с художественной жизнью 

и изобразительным искусством Приморья из собрания ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

Предмет: художественная жизнь Приморья 1917 – 1938 гг. в материалах и 

документах из собрания ПГОМ им. В.К. Арсеньева.  

Цель: изучить особенности художественной жизни Приморья 1917 – 1938 

гг., уделив при этом бóльшее внимание специфике развития и функционирования 

изобразительного искусства, в том числе за счёт изучения интересующего 

периода в творчестве художников — Д.Д. Бурлюка, Н.М. Штуккенберга, В.Г. 

 
1 В 2013 г. была предпринята попытка представить материалы о жизни и творчестве Д.Д. Бурлюка на Дальнем 

Востоке в виде публикации в литературном журнале «Homolegens» – это статья Корнилова С. и Ленковой Е. [316]. 

В резюме автора Е. Ленковой указано, что материалы статьи являются частью её дипломного реферата. Однако 

сам материал статьи основан на констатации фактов и цитировании источников без какого-либо обобщения. Сам 

журнал – это электронное издание, носящий популярный характер. Поэтому отмеченную публикацию нельзя 

рассматривать как научную работу. 
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Шешунова, малоизвестного творчества художников Е.А. Афанасьевой, Б. Кочи, 

И.Ф. Палшкова, С.И. Яковлева, основываясь на малоизвестных и неизвестных 

материалах из собрания ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

- выявить и описать материалы и источники из собрания ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева, позволяющие изучить художественную жизнь и изобразительное 

искусство Приморья 1917 – 1938 гг.; 

- представить панораму художественной жизни Приморья 1917 – 1938 гг. на 

основе систематизации и обобщения событий в художественной культуре данного 

периода; 

- выявить особенности и основные тенденции художественной жизни и 

изобразительного искусства Приморья 1917 – 1938 гг.; 

- провести культурологический анализ событий художественной жизни Приморья 

1917 – 1922 гг.; 

- изучить особенности владивостокского футуризма в художественной сфере, 

уделив при этом внимание событиям жизни и творчества художника-футуриста 

Д.Д. Бурлюка во Владивостоке; 

- провести обзор публикаций владивостокских футуристов для выявления 

теоретических / манифестных установок нового искусства, культивировавшихся 

на Дальнем Востоке и в Приморье; 

- на основе малоизученных и неисследованных материалов и источников из 

коллекций ПГОМ им. В.К. Арсеньева реконструировать события жизни 

владивостокского / приморского периода художников В.Г. Шешунова, Е.А. 

Афанасьевой, Н.М. Штуккенберга, С.И. Яковлева, И.Ф. Палшкова, уделив при 

этом внимание их творческому наследию и стилистике произведений из 

музейного собрания интересующего периода; 

- с помощью выявленных источников исследовать владивостокский период 

творчества чехословацкого скульптора Б. Кочи, определив значимость его вклада 

в изобразительное искусство Приморья; 
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- на материалах периодической печати Владивостока изучить деятельность 

художников-графиков 1920 – 1938 гг. для выявления круга авторов, тематики и 

жанровой структуры газетной графики. 

Хронологические рамки. Нижняя дата исследования (1917 г.), принятая в 

настоящей работе, определяется началом в стране социально-политического 

переворота, после которого кардинально изменилось государственное устройство 

страны. Верхняя хронологическая граница — 1938 г. — обусловлена разделением 

Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский и появлением в Приморье 

отделения Союза художников СССР. Полагаем целесообразным рассматривать 

указанный период в два этапа, что обусловлено ходом исторических событий и 

событий, происходивших в организации художественной жизни Приморья. 

Первый этап — 1917 – 1922 гг. — время революций, Гражданской войны и 

иностранной интервенции. Второй этап — 1923 – 1938 гг. — советский период до 

разделения Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский край. 

Территориальные рамки. Под названием Приморье мы понимаем не 

административную единицу — Приморский край, образованный только в 1938 г., 

а исторически сложившийся топоним, использовавшийся для обозначения 

территории от устья реки Туманной на юге Приморья до истоков реки Самарги на 

севере1. В исследуемый период данная территория носила разные названия и 

входила в более крупные административные образования. Поскольку не во всех 

населённых пунктах Приморья можно было наблюдать активную 

художественную жизнь, наше внимание в данной работе сосредоточено только на 

крупных городах: Владивосток — экономический и политический центр, 

Никольск-Уссурийский (ныне г. Уссурийск) — основной транспортный узел и 

Сучан (ныне г. Партизанск) — центр угольной промышленности, где также жили 

и работали художники. 

Методология исследования. Тема настоящего исследования представляет 

 
1 Топоним «Приморье» фигурировал в названии газеты, выходившей во Владивостоке с августа 1917 г. по август 

1919 г. — «Голос Приморья». 
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интерес как с точки зрения собственно истории Приморья, так и с точки зрения 

процессов, происходивших в области культуры в целом и, особенно в сфере 

художественного творчества и художественной деятельности, что обусловило 

использование комплексного подхода при её изучении. В связи с тем, что в 

исследуемый период в крае наблюдалась достаточно бурная художественная 

жизнь, её обстоятельства требуют изучения и осмысления, как с исторической, 

так и с искусствоведческой стороны. 

 Использование общенаучных методов, прежде всего, связано с изучением 

исторических событий художественной культуры в период с 1917 по 1938 гг. Их 

последовательность, значение в жизни края и региона — всё это обуславливает 

использование диахронного метода. Проведение параллели с событиями в других 

частях России, где не было таких сложных миграционных процессов, позволило 

нам использовать историко-сравнительный метод. 

Для нашей работы немаловажен культурологический аспект. Творческое 

оживление на достаточно небольшой территории, высокая востребованность 

художественных событий и их последующий спад рассматривается нами как 

культурный процесс. В этой связи для осмысления особенностей и качества 

событий художественной жизни Приморья исследуемого периода мы сочли 

возможным использовать некоторые положения пассионарной теории Л.Н. 

Гумилёва [238]. В том числе мы опирались на положения теории культурной 

среды А.Я. Флиера [297], [298]. Обе культурологические концепции обусловили 

применение средового подхода, разработанного изначально для изучения проблем 

школьного образования (Ю.С. Мануйлов [274], И.И. Сулима [317]) и нашедшего 

затем применение в исследованиях отдельных областей художественной 

культуры (изобразительное искусство, дизайн, архитектура) [237], [292]. При 

изучении культурных событий, происходивших во Владивостоке в 1917 – 1922 

гг., в том числе был использован семиотический подход. Основой послужил тезис 

Ю.М. Лотмана [272], о городском пространстве как сложном семиотическом 

механизме и генераторе культуры. 



18 

 

Некоторые подходы для изучения истории развития изобразительного 

искусства Приморья восприняты нами из монографии В.И. Кандыбы «История 

становления и развития художественной жизни Дальнего Востока (1858 – 1938)» 

[252], в которой намечены основные аспекты и направления изучения 

художественной жизни всего дальневосточного региона. 

Для обеспечения полноты раскрытия заявленной темы и достоверности 

результатов работы потребовалось выявление музейных и архивных материалов и 

документов, которые не были известны научной общественности. В связи с этим 

исследование приобрело источниковедческую направленность, что обусловило 

использование методов источниковедения, которые используются и в 

искусствоведении — описания, систематизации, источниковедческого анализа и 

интерпретации. 

История изобразительного искусства Приморья связана, прежде всего, с 

выявлением персоналий и их творческого наследия в интересующий период. В 

свою очередь это потребовало поиска материалов и документов, основываясь на 

которых были изучены, реконструированы и интерпретированы события в жизни 

и творчестве владивостокского / приморского периода художников Е.А. 

Афанасьевой, Д.Д. Бурлюка, Б. Кочи, И.Ф. Палшкова, В.Г. Шешунова, Н.М. 

Штуккенберга, С.И. Яковлева.  В данном направлении ведущим для нас стал 

биографический метод. Поскольку некоторые события требовали осмысления и 

интерпретации, нами использовался герменевтический подход к изложению 

фактов биографии. 

Для рассмотрения произведений указанных художников из собрания ПГОМ 

им. В.К. Арсеньева, выявления закономерностей художественной манеры, 

стилистики произведений, относящихся к определённому жанру, были 

использованы возможности методов описания и анализа памятников и 

формально-стилистического анализа. Изучение большого объёма визуальных 

примеров из газетной графики, их дальнейшей классификации и упорядочивания 

потребовало применение структурно-типологического метода. 
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Для восстановления авторства, определения времени и места создания 

произведений изобразительного искусства, уточнения изображённых мест и 

названий работ в настоящем исследовании нами использованы методы 

атрибуции. 

Многие события художественной жизни Приморья не нашли достаточного 

отражения в научной литературе, поэтому некоторые её обстоятельства, 

интересующего нас периода, мы восстанавливаем, используя сведения 

периодической печати. Соответственно, метод реконструкции также является на 

данном этапе исследования основополагающим. В том числе, важное значение 

приобретают материалы художественной критики. Её возможности 

используются в настоящей работе как один из методологических подходов при 

изучении восприятия современниками происходящих событий как в целом в 

художественной жизни Приморья, так и в сфере его изобразительного искусства. 

Материалы и источниковая база исследования. Изучение 

художественной жизни Приморья в исследуемый период сопряжено с 

трудностями, связанными с состоянием источниковой базы. Огромное количество 

документов и изобразительных материалов утрачено. В связи с этим 

сохранившиеся свидетельства обретают особую ценность. Источниковая база 

диссертации многообразна по характеру и значимости информации. Она 

включает неопубликованные и опубликованные источники, многие из которых 

впервые введены в научный оборот. По признакам происхождения, содержанию и 

форме их можно разделить на следующие группы: 

1. Делопроизводственные документы ПГОМ им. В.К. Арсеньева, позволившие 

воссоздать его выставочную деятельность. Годовые и квартальные отчёты о 

работе музея и его художественного отдела 1930-х гг., на основе которых  

установлено количество проведённых выставок и мероприятий на них, имена 

художников-участников, тематика представленных работ и их востребованность у 

населения. Книги отзывов на выставки, также являющиеся внутренними 

документами музеев, помогают определить оценку зрителей мастерства 
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художников (персональные выставки И.Ф Палшкова и Н.М. Штуккенберга); 

2. Для исследования жизни и творчества художников особую ценность 

представляют источники личного происхождения. В документальной коллекции 

музея хранятся письма художников, содержащие информацию о значимых 

событиях в их жизни и повлиявших на творчество — Е.А. Афанасьевой, С.И. 

Яковлева. Помимо этого, в музее находятся письма родственников, друзей и 

учеников художников, содержащие воспоминания, также позволяющие 

восстановить события жизни, деятельности и творчества мастеров (письма дочери 

Е.А. Афанасьевой, учеников В.Г. Шешунова, жены Н.М. Штуккенберга). Особую 

значимость для восстановления событий жизни и творчества художников, а также 

реконструкции некоторых событий в художественной жизни Приморья 

приобретают мемуары и автобиографии непосредственных участников: Е.А. 

Афанасьевой, И.Ф. Палшкова, С.И. Яковлева. Большое значение для 

восстановления биографических фактов художников имеют — уголовное дело 

Н.М. Штуккенберга; удостоверения, справки, рукописи произведений С.И. 

Яковлева; диплом, удостоверения, трудовая книжка, свидетельства, справки И.Ф. 

Палшкова. 

3. Важную группу источников составляют периодические издания, выходившие 

во  Владивостоке в 1917 – 1938 гг. и за его пределами: газеты — «Воскресенье», 

«Дальневосточное обозрение», «Дальний Восток», «Голос Приморья», «Голос 

Родины», «Красное знамя», «Лель», «Творчество», «Эхо»; журнал «Отголоски» 

(издавался в Шанхае). Эта группа источников несёт большой пласт информации 

(выставочная деятельность, художественное образование, художественная 

критика, теоретические установки и т.п.), но, помимо этого, периодическая печать 

воспроизводит эмоциональную атмосферу времени, переданную самими 

носителями культуры. Интерес для исследования представляет также 

информационно-справочный материал, размещавшийся на страницах газет: 

объявления о выставках, творческих конкурсах, о культурных мероприятиях, об 

открытии художественных школ и курсов, репертуары театров и кинотеатров. 
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Поскольку коллекция периодических изданий, хранящаяся в фондах ПГОМ им. 

В.К. Арсеньева имеет пробелы (годовые подшивки не всегда полные), для их 

восполнения мы посчитали возможным обратиться к собраниям приморской 

периодики Российского государственного исторического архива Дальнего 

Востока (РГИА ДВ), Государственного архива Приморского края (ГАПК) и 

библиотеки Общества изучения Амурского края (ОИАК). При этом музейная 

коллекция является для нас приоритетной. 

4. Дополнительными источниками для исследования художественной жизни и 

изобразительного искусства Приморья являются — рукописный журнал «Мысль» 

семьи Матвеевых, рукописная книга «Балаганчик», созданная Е.А. Афанасьевой, 

книги, статьи Д.Д. Бурлюка, написанные и опубликованные в Америке и 

редактируемые им журналы. 

 Материалами исследования послужили: 

- произведения живописи и графики В.Г. Шешунова, Д.Д. Бурлюка, Е.А. 

Афанасьевой, С.И. Яковлева, Н.М. Штуккенберга, И.Ф. Палшкова из коллекций 

ПГОМ им. В.К. Арсеньева и Музея истории Партизанска (МИП)1 — 191 единица; 

- книги, проиллюстрированные С.И. Яковлевым — 7 единиц; 

- произведения печатной графики, сохранившиеся на страницах газет «Голос 

Родины» и «Красное знамя» — 1220 изображений. 

Научная новизна исследования: 

1. Выявлены, описаны и введены в научный оборот неизвестные материалы и 

источники из собрания ПГОМ им. В.К. Арсеньева, содержащие сведения о 

художественной жизни Приморья 1917 – 1938 гг., а также о жизни, творчестве, 

общественной и педагогической деятельности художников, живших в Приморье в 

данный период — всего 1801 единица.  При этом установлены неизвестные ранее 

факты творческих биографий Е.А. Афанасьевой, Д.Д. Бурлюка, Б. Кочи, И.Ф. 

Палшкова, В.Г. Шешунова, Н.М. Штуккенберга, С.И. Яковлева. 

 
1 Является филиалом ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 
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2. Введены в научный оборот зарубежные источники, позволяющие изучить 

художественную жизнь Чехословацкого легиона во время пребывания в 

Приморье в 1918 – 1920 гг.  

3. События художественной жизни Приморья 1917 – 1938 гг., включая 

различные сферы искусства — театр, кино, музыку, литературу и изобразительное 

искусство, впервые обобщены и изложены в наиболее полном виде.  

4. Предпринята попытка культурологического осмысления процессов в 

художественной жизни Приморья 1917 – 1922 гг., при этом выявлены её основные 

тенденции и характерные черты с опорой на некоторые аспекты пассионарной 

теории Л.Н. Гумилёва, теории культурной среды А.Я. Флиера и семиотической 

концепции о городском пространстве Ю.М. Лотмана. 

5. Выявлены названия произведений Е.А. Афанасьевой, созданные во 

Владивостоке, которые не упомянуты в её мемуарах и остававшиеся также 

неизвестными для искусствоведов: набросок рисунка «Сидящий», пейзаж 

«Осеннее панно» и пейзаж с креслом. 

6. Установлены авторы: мемориального комплекса чехословацким легионерам 

на Морском кладбище Владивостока; первой выставки скульптуры в 

дальневосточном регионе, состоявшейся в 1919 г.  

7. Обнаружены оригинальные портретные изображения В.И. Ленина 1920 г., 

которые могут дополнить существующую иконографию вождя пролетариата. 

8. На основе выявленной тематики, предложена периодизация изучения 

газетной графики Владивостока. В том числе установлены имена и псевдонимы 

художников-графиков, сотрудничавших с периодическими изданиями Приморья: 

М.Ф. Афанасьев, Афон, Ю.В. Ворогушин, Г.Я. Комаров, П.В. Любарский, В.В. 

Павчинский, Ф. Салтыков, А. Стрэн, Н. Тов.  

Положения, выносимые на защиту: 

− ситуацию сильнейшего творческого расцвета и активизации всех сфер 

художественной жизни Владивостока в 1917 – 1922 гг. и в Приморье в целом, 

согласно теории Л.Н. Гумилёва, необходимо рассматривать как пассионарный 
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всплеск; 

− «ренессансные» тенденции, ярко проявившиеся в художественной жизни 

Приморья в 1917 – 1922 гг., позволяют рассматривать данное явление как 

культурный феномен, никогда не повторявшийся ни в предшествующие, ни в 

последующие периоды культурной жизни региона; 

− в 1930-е гг. в Приморье складываются основные институты управления 

художественной культурой, что способствовало стабилизации в области 

изобразительного искусства и утверждения его основных форм, тем и жанров; 

− на протяжении всего рассматриваемого периода 1917 – 1938 гг. 

изобразительное искусство Приморья носило ярко выраженный 

многонациональный характер; 

− владивостокский футуризм, стимулированный творчеством ведущих 

деятелей российского авангарда, обладал своими региональными особенностями, 

в силу чего заслуживает отдельного изучения и должен быть вписан 

самостоятельной страницей в историю отечественного авангардного искусства; 

− владивостокский период, ставший основополагающим в творчестве 

художника-портретиста Е.А. Афанасьевой, закладывает основы жанра камерного 

портрета в Приморье; 

− С.И. Яковлев один из первых художников-графиков Приморья, заложивший 

основы дальневосточной художественной анималистики и художественной 

этнографии; 

− широта жанрового диапазона и мастерство графического рисунка на 

страницах владивостокской периодики 1920 – 1938 гг. позволяют утверждать, что 

в Приморье в указанный период работала плеяда талантливых художников-

графиков. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

изложены в четырёх статьях рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК, 

отображены в базе данных, а также представлены в докладах на международных 
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научно-практических конференциях: XXI международной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный капитал и способы его применения»; научно-

практической конференции «Гуманитарное образование в формировании 

личности моряка»; XXII научной конференции с международным участием 

«Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток — Запад»; 

международной научной конференции «Дальний Восток России и Китай: диалог 

культур стран соседей»; научно-практической конференции «Арсеньевские 

чтения»; международной научно-практической конференции, посвященной 85-

летию театра им. М. Горького «Проблематика и актуальность искусства в 

условиях мультикультурного общества»; XXIII научной конференции с 

международным участием «Культура Дальнего Востока России и стран АТР: 

Восток — Запад»; VII научно-практической конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных наук»; 

ХII Международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

науки в современном мире»; XXIV научной конференции с международным 

участием «Культура Дальнего Востока России и стран АТР: Восток — Запад»; 

VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

направления научных исследований: перспективы развития». 

Теоретическая значимость обусловлена воссозданием целостной картины 

художественной жизни Приморья во всех областях в период с 1917 по 1938 гг., 

что может послужить базовой основой для написания истории художественной 

культуры региона.  Предпринятая попытка теоретического обоснования 

процессов в художественной культуре Приморья может быть использована в 

качестве научного инструментария для дальнейшего изучения культурных 

процессов в сфере художественного творчества на территории Дальнего Востока 

России. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

его материалы могут быть использованы при создании обобщающих 

исследований художественной жизни российского Дальнего Востока и России XX 
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в. в целом. Материалы и результаты настоящей работы могут быть использованы 

в курсах истории искусства, истории культуры Дальнего Востока, мировой 

художественной культуры, краеведения для студентов различных 

специальностей, в экскурсионной и просветительской работе. 

Описание структуры работы: диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы и источников, состоящего из 323 наименований, и 

приложения. Приложение включает два раздела: в первом помещены 

иллюстрации работ Е.А. Афанасьевой, Д.Д. Бурлюка, Б. Кочи, И.Ф. Палшкова, 

В.Г. Шешунова, Н.М. Штуккенберга, С.И. Яковлева и произведений печатной 

графики; во втором — приводятся краткие биографические данные о некоторых 

художниках, упомянутых в настоящей работе (М.Н. Аветов, М.Ф. Афанасьев, 

В.А. Баталов, И.М. Видин, Ю.В. Ворогушин, М.Ф. Домрачев, В.А. Засыпкин, 

Н.М. Кабанов, К.Н. Каль, А.Н. Клементьев, Г.Я. Комаров, П.В. Любарский, Е.С. 

Молло, В.В. Павчинский, В.Н. Пальмов, А.Е. Степанов, В. Фиала). 

В первой главе изучаются художественная жизнь и изобразительное 

искусство Приморья 1917 – 1922 гг. на основе материалов фондов коллекций 

ПГОМ им. В.К. Арсеньева: приморский период творчества художника-педагога 

В.Г. Шешунова; манифестные установки футуристов на страницах периодической 

печати Владивостока; владивостокский период в жизни и творчестве Д.Д. 

Бурлюка и художника Е.А. Афанасьевой; вклад чехословацких легионеров в 

художественную культуру Владивостока. 

Во второй главе проведено исследование художественной жизни и 

изобразительного искусства Приморья 1923 – 1938 гг. на материалах фондов и 

коллекций ПГОМ им. В.К. Арсеньева: жизнь и творчество художника-капитана 

Н.М. Штуккенберга, старейшего художника Сучана И.Ф. Палшкова. 

В третьей главе на основе материалов художественной и документальной 

коллекций ПГОМ им. В.К. Арсеньева 1920 – 1938 гг. изучается приморская 

художественная графика: владивостокский период в творчестве художника-

иллюстратора С.И. Яковлева; графика на страницах владивостокской прессы. 
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В заключении закрепляются основные положения и подводятся итоги 

проведенного исследования. 
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Глава 1. Художественная жизнь и изобразительное искусство Приморья 1917 

– 1922 гг.  

 

 

 

 В настоящей главе представлена панорама художественной жизни 

Приморья 1917 – 1922 гг. Для воспроизведения более полной картины были 

затронуты смежные с изобразительным искусством культурные сферы: кино, 

театр, музыка, литература. Выявляются особенности и основные тенденции в 

изобразительном искусстве Приморья. Предпринята попытка теоретического 

обоснования процессов в художественной культуре. Восстанавливаются события 

жизни владивостокского / приморского периода художников Е.А. Афанасьевой, 

Д.Д. Бурлюка, В.Г. Шешунова. Представлен анализ их творческого наследия, 

хранящегося в коллекции ПГОМ им. В.К. Арсеньева. Даётся характеристика 

владивостокского футуризма. Для выявления его теоретических / манифестных 

установок проведён обзор публикаций на страницах владивостокской прессы. 

Освещён вклад в художественную культуру Владивостока чехословацких 

легионеров, ярким примером которого является творчество скульптора Б. Кочи, 

рассмотренное наиболее подробно. 

 

 

1.1. Специфика художественной жизни Владивостока в период революций, 

Гражданской войны и интервенции (1917 – 1922 гг.) 

 

 

После Октябрьской революции 1917 г. и установления новой власти в 

европейской части России советское правительство практически сразу обратило 

своё внимание на культуру. Была провозглашена культурная революция, которая 

должна была решить две основные задачи: приобщение народных масс к 

достижениям мировой художественной культуры и пропаганда 
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социалистического строя средствами культуры. В первые месяцы после прихода к 

власти новое правительство принимает ряд важных решений для её развития. Уже 

в ноябре 1917 г. была создана Комиссия по делам музеев и охраны памятников 

искусства и старины. В 1918 г. Советом Народных Комиссаров приняты три 

декрета: «Об охране библиотек и книгохранилищ» [208, с. 691 – 692], «О 

регистрации, приёме на учёт и охранении памятников искусства и старины, 

находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений» [Там же, с. 1008 – 

1009], «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных 

произведений государственным достоянием» [Там же, с. 1220 – 1221]. Все 

учреждения культуры – музеи, частные галереи, театры, библиотеки — были 

объявлены народным достоянием. 

Уже в сентябре 1917 г. при Народном комиссариате просвещения были 

созданы Пролетарские культурно-просветительные организации (Пролеткульт). 

Они были призваны организовывать и пропагандировать новую культуру. 

Первостепенное значение в этот период приобрели мобильные и оперативные 

виды искусства — политический плакат, газетно-журнальная графика, массовые 

театральные действа, художественное оформление улиц, площадей, зданий в дни 

празднеств. Смена власти, происходившая в стране, дала новый импульс 

развитию художественного творчества.  

В отдалённых регионах России советская власть была установлена далеко 

не сразу. В связи с этим художественная жизнь в них развивалась другими 

темпами и, в силу различных обстоятельств, имела свои особенности. 

Политические события в жизни России в первой четверти ХХ в. 

детерминировали значительные социальные перемены, которые затронули 

практически все сферы жизни населения страны. Войны — Первая мировая, 

гражданская, революции 1917 г. стимулировали мощные миграционные 

процессы. Перемещение огромных масс людей шло, в основном, в направлении 

Сибири и Дальнего Востока. Спустя всего лишь год после начала Первой мировой 

войны в 1915 г. на Дальнем Востоке империи появляются беженцы из российских 
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губерний, задетых войной. Следующий поток составили военнопленные, большая 

их часть репатриировалась через Владивосток. Город, таким образом, становится 

конечным пунктом Транссибирской магистрали, центром миграции российского 

населения, репатриации, а также местом дислокации сил интервентского корпуса 

разных стран. Описанные события определили своеобразие социокультурного, 

бытового, политического уклада жизни города 1917 – 1922 гг. 

Владивосток был единственным городом на Дальнем Востоке России, 

пережившим в этот период феноменальный прирост населения. В своей 

монографии искусствовед В.И. Кандыба отмечает, что в 1916 г. население 

насчитывало 97 509 человек, в октябре 1919 г. оно составляло уже 340 722 

человека, к апрелю 1922 г. численность достигла 410 110 человек1 [252, с. 84].  

В представлении мигрантов Владивосток казался относительно спокойным 

и стабильным городом. Однако необходимо вспомнить, что реальное положение 

дел было совершенно иным. Гражданская война в Приморье длилась почти пять 

лет с мая 1918 по октябрь 1922 гг. С 1917 по 1922 гг. во Владивостоке двенадцать 

раз менялась политическая власть. Эта смутная эпоха закончились в конце 1922 г. 

окончательным установлением Советской власти в Приморье и присоединением 

его территории к советской России. 

Культурная жизнь российского Дальнего Востока в годы войн, революций и 

на протяжении 1920-х гг. проходила тот же путь развития, что и в стране в целом, 

но имела свои особенности в силу своего геополитического положения. В 

западной части России в этот период художественная жизнь характеризовалась 

высокой активностью, в том числе, и в сфере изобразительного искусства: 

создавались разноплановые творческие объединения, появлялись новые 

авангардные течения. Художественная жизнь в Приморье в указанный период 

также отличалась интенсивностью. Особенно это было заметно во Владивостоке 

— в самом крупном городе региона, где концентрация творческой интеллигенции, 

 
1 Для сравнения можно сказать, что население Владивостока достигло численности 410 000 человек только к 1968 

г. [206, с. 16]. 



30 

 

прибывшей сюда в результате социально-политических коллизий, была наиболее 

высока. Однако здесь не было такого количества творческих объединений и 

разнообразия течений в искусстве как в западных регионах. Единственным 

авангардным направлением, ярко себя проявившим, был футуризм. 

Значительный малоизученный и неизвестный материал, способствующий 

более доскональному исследованию и расширению представления о 

художественной жизни Владивостока 1917 – 1922 гг., сконцентрирован в 

коллекциях ПГОМ им. В.К. Арсеньева. Наше внимание, в большей степени было 

сфокусировано на сфере изобразительного искусства, в соответствии с целью и 

задачами настоящего исследования. Изучение материалов коллекций позволило 

установить, что изобразительное искусство во Владивостоке в указанный период 

было представлено различными направлениями и стилями. Среди художников, их 

представлявших, можно назвать — Е.А. Афанасьеву, В.А. Баталова, Д.Д. 

Бурлюка, К.Н. Каля, А.Н. Клементьева, Г.Я. Комарова, В.Н. Пальмова, В. Фиалу.  

Владивосток становится мощным художественно-культурным центром на 

Дальнем Востоке именно благодаря высокой концентрации творческих сил и 

интенсивной художественной деятельности. Невзирая на сложную политическую 

ситуацию, горожане испытывали высокую потребность в событиях 

художественной жизни: открывались новые имена и течения современного 

искусства. Художники, поэты, музыканты, актёры — все активно включались в 

местную культурную жизнь: создавали сообщества, издавали журналы и 

сборники своих произведений, концертировали, устраивали выставки.  

Панораму художественной жизни Владивостока невозможно представить, 

не затронув смежные культурные сферы: театр, музыка, литература. События в 

указанных областях изобиловали не менее интересными и значимыми для 

культуры города событиями. Поэтому, полагаем целесообразным включить их в 

целостный обзор событий художественной жизни 1917 – 1922 гг., что позволит 

сделать его более полным и достоверным. 

В 1917 г. в Приморье образовываются первые творческие союзы. Один из 
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первых — «профессиональный союз оркестрантов», к которому вскоре 

присоединились театральные рабочие и служащие [257, с. 68]. В 1918 г. 

организуется союз «Музыки, Сцены и Кино» («Музсценкино»), но в силу 

политических перемен он смог начать полноценную работу только в 1920 – 1922 

гг.  

Концертная деятельность музыкантов на Дальнем Востоке представлена 

достаточно многообразно. В обозначенный период, по свидетельству хроники, в 

городе концертировало большое количество оркестров: симфонический оркестр 

Владивостокского отделения Российского музыкального общества, коллектив 

которого к 1918 г. полностью состоял из профессиональных музыкантов, 

возглавляемый учеником Н.А. Римского-Корсакова М.М. Фивейским [233, с. 95]; 

Иркутский военно-симфонический оркестр; американский духовой оркестр из 

состава корпуса интервентов; японский военный оркестр [193, с. 3]; оркестр 

чехословацких войск под управлением Ванека [257, с. 101]; большой 

симфонический оркестр информационно-просветительского отдела 

чехословацкого военного министерства [220, с. 3]. Американка Элеонора Прей, 

жившая во Владивостоке в данный период, писала в своих письмах, что чешские 

музыканты произвели в городе настоящий фурор [Там же, с. 367 – 368]. 

Гастрольная жизнь, как свидетельствует В.А. Королёва, в этот период 

представляла собой достаточно насыщенный процесс. Выделялась деятельность 

исполнителей-вокалистов. Среди гастролёров были и именитые певцы из Москвы 

и Петрограда: М.Б. Черкасская, баритон П.С. Грей, Д.Г. Дыновская [257, с. 102]. 

Большой популярностью пользовались исполнители цыганских песен и романсов. 

Развивалось и хореографическое искусство, хотя оно было представлено 

нечастыми концертными постановками и спектаклями хореографических школ и 

студий [264]. 

Театральная жизнь Владивостока также отличалась интенсивностью. К 1917 

г. в относительно небольшом городе (каким и был Владивосток в те годы) 

работало пять театров. Значительную роль в становлении театрального искусства 
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на Дальнем Востоке сыграл актёр, режиссёр, пропагандист театрального дела на 

Дальнем Востоке и в Сибири Е.М. Долин. Итогом его работы стал 

Дальневосточный многосоставный передвижной театр с постоянной 

драматической труппой во Владивостоке. В 1917 – 1922 гг. жанровый диапазон 

постановок труппы Долина был очень широк: драматические спектакли, оперетта, 

миниатюра. В 1918 г. во Владивостоке в Народном доме открылся Народный 

театр, с 1921 г. он стал называться кружком Пролеткульта [257, с. 137]. В 1917 – 

1921 гг. во Владивостоке действовало более десяти театров-кабаре, 

располагавшихся, как правило, в ресторанах: «Аквариум», «Золотой Рог», «Би-ба-

бо» [258]. Их репертуар включал короткие миниатюры, цель которых — развлечь 

и развеселить публику.  

Октябрьская революция изменила ситуацию в газетно-журнальном 

издательстве Приморья. Если до революции насчитывалось около десяти газет, 

после революции их число выросло в несколько раз. Во Владивостоке начинает 

выходить большое количество периодических изданий, особенность которых 

проявилась в том, что они выпускались разными политическими группами. В 

городе в период 1917 – 1922 гг. выходило около 200 газет, более 30 журналов1 

[321], [322]. Среди них можно выделить издания, в которых помещали обзоры 

событий художественной жизни Приморья и всего Дальнего Востока: «Бирюч», 

«Владиво-Ниппо», «Воскресенье», «Гвоздь», «Голос Приморья», «Голос 

Родины», «Дальневосточное обозрение», «Дальний Восток», «Красное знамя», 

«Лель», «Неделя», «Сумерки», «Творчество», «Эхо».  

Многие газеты и журналы редактировались известными общественными 

деятелями, писателями и поэтами: например, газета «Красное знамя» и журнал 

«Творчество» — журналистом, литературным критиком Н.Ф. Насимовичем-

Чужаком, журнал «Бирюч» — поэтом-футуристом С.М. Третьяковым, газеты 

 
1 Большая часть периодики того времени хранится в коллекции ПГОМ им. В.К. Арсеньева, Российском 

государственном историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ), Государственном архиве Приморского края 

(ГАПК), библиотеке Общества изучения Амурского края (ОИАК). 
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«Далёкая окраина» и «Дальневосточное обозрение» — поэтом-футуристом Н.Н. 

Асеевым, газета «Владиво-Ниппо» — поэтом, журналистом А.И. Несмеловым. 

В этот период активизировалось издание художественных книг, в основном 

— поэтических сборников. Е.О. Кириллова в своей монографии пишет, что во 

Владивостоке в 1917 – 1922 гг. работало около 150 поэтов, писателей, 

журналистов и вышло более 100 различных по идейно-художественной 

направленности сборников стихов разных авторов [255, с. 40]1. Назовём 

некоторые из них, представляющие наибольший интерес для данной работы, так 

как это сборники сочинений поэтов-футуристов, организаторов Литературно-

художественного общества во Владивостоке и их сподвижников. Во 

Владивостоке были изданы книги «Железная пауза» (1919) С.М. Третьякова, 

«Бомба» (1921) Н.Н. Асеева, «Стихи» (1921) А.И. Несмелова; в Харбине 

опубликована книга «Лысеющий хвост» (1920) Д.Д. Бурлюка; в Чите — книга 

«Ясныш» (1922) С.М. Третьякова.  

Концентрация творческих сил и большой интерес к художественному 

творчеству обозначил проблему подготовки кадров. Достаточно активная 

деятельность в данном направлении наблюдалась в сфере изобразительного 

искусства. Одно из наиболее успешных образовательных учреждений было 

открыто во Владивостоке 1 июля 1917 г. Им стала первая частная художественная 

школа, организованная художником В.А. Баталовым, которая работала до 1923 г. 

без перерывов. В городе её называли «Художественная школа Баталова» [173, с. 

2] или «Среднее художественное училище Баталова с правами для учащихся» 

[138, с. 1]. В школе преподавали известные в городе художники, выпускники 

европейских и российских художественных академий и училищ — М.Ф. 

Афанасьев, К.Н. Каль, Г.Я. Комаров. В числе изучаемых дисциплин — живопись, 

графика, орнамент, скульптура, теория изобразительного искусства. В.А. Баталов 

постоянно организовывал выставки работ учащихся, проходившие во 

 
1 Большинство поэтических изданий тех лет не сохранилось или являются библиографической редкостью. 
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Владивостокском Народном университете. Вход на них был свободным. На 

выставках Баталов проводил лекции для всех желающих, которые анонсировались 

в местных газетах, например, на тему «Течения в искусстве живописи и задачи 

школы» [124, с. 4]. 

Это художественное учебное заведение не было единственным, но, как 

отмечено выше, считалось наиболее известным и успешным. В 1918 г. во 

Владивостоке, согласно заметкам в местной прессе, работали: художественная 

студия при латышском собрании [171, с. 3]; художественная школа на ул. 

Линевича (ныне ул. Карла Либкнехта), в которой под руководством художников 

М.Ф. Афанасьева и М. Ремизова были открыты классы рисования, живописи и 

прикладных искусств и черчения с основами строительства, архитектуры и 

механики [191, с. 3]; курсы живописи и рисования при ученическом кооперативе 

[172, с. 3].   

Важную координирующую роль в художественной жизни Владивостока 

сыграло Литературно-художественное общество Дальнего Востока (ЛХО), 

организованное силами приезжих поэтов и художников. Как сообщала газета 

«Голос Приморья» на общем собрании журналистов, артистов и художников 

Владивостока, состоявшемся 28 ноября 1918 г., был принят проект его устава и 

прошли выборы президиума [126, с. 4], [174, с. 3]. Как следует из газетной 

заметки 28 декабря 1918 г. было созвано первое общее собрание ЛХО, на котором 

обсуждались: ремонт помещения, снятого в театре «Золотой Рог», и дата 

открытия для посетителей — 1 января 1919 г. [175, с. 4], но оно немного 

задержалось и состоялось 25 января 1919 г. Общество располагалось в футур-кафе 

«Балаганчик» на Светланской, 13 в подвале театра «Золотой Рог». По 

воспоминаниям супруги Н.Н. Асеева — К.М. Асеевой, оно было названо в честь 

одного из первых произведений А.А. Блока [215, с. 20]. С этого времени 

культурная жизнь Владивостока стала концентрироваться вокруг этого 

творческого объединения. 

Основной формой работы ЛХО стали тематические вечера для членов и 
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гостей Общества. Рамки настоящего исследования не позволяют представить всю 

панораму вечеров, поэтому мы представим наиболее интересные, сведя их в 

единую таблицу, которую приводим ниже: 

1919 г. 

Литературные 

вечера 

- 14 февраля — 1-я Литературная пятница — «Диспут о 

футуризме» [176, с. 5]. 

Музыкальные 

вечера 

- 30 октября — концерт при участии артиста петроградской 

драмы М.П. Пантелеева, скрипача-виртуоза Ф. Музыка, 

артистки А.М. Томской, пианиста П.М. Виноградова и балетной 

артистки О.К. Дроздовой [168, с. 2] 

Вечер-беседа - 23 февраля — беседа Б.Т. Лопатина об английском искусстве 

[177, с. 4]. 

1920 г. 

Литературные 

вечера 

- 20 марта — вечер памяти поэта Чудакова [128, с. 4]; 

- 17 октября — чтение новой пьесы В. Маяковского «Мистерия 

Буфф» [187, с. 5]; 

- 20 ноября — вечер памяти Л.Н. Толстого [163, с. 5]. 

Музыкальные 

вечера 

- 27 марта — концерт господина Диккера [75, с. 2]; 

- 27 апреля — вечер к 5-летию со дня смерти А.Н. Скрябина — 

поэт С.М. Третьяков представил доклад о жизни и творчестве 

Скрябина, пианист П.М. Виноградов исполнил первые 5 сонат 

Скрябина, сонатам давались пояснения, касающиеся их формы 

и психологического насыщения, «в виду трудности для многих 

непосредственно подойти к постижению творчества Скрябина» 

[136, с. 3]; 

- 11 ноября — исполнительский вечер, в котором приняли 

участие Е.Н. Чарская, П.М. Виноградов, Е.М. Векслер, С.Е. 

Закин, Н.Н. Асеев, Д.А. Лухманов, С.М. Третьяков и др. [79, с. 
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5]; 

- 16 декабря — вечер, посвящённый 150-летию со дня рождения 

Л. Бетховена [146, с. 5]. 

1921 г. 

Литературные 

вечера 

- 24 марта — исполнительский вечер — г. Лухманов 

выразительно и живо прочёл несколько бытовых сценок, А. 

Журин — свои стихи «Напевы прибоя» и «Гейша», харбинский 

поэт г. Иванов — стихи Саши Чёрного и поэта Маслова, г. 

Силлов — отрывок из «Мистерии Буфф» В. Маяковского [98, с. 

5]. 

Музыкальные 

вечера 

- 11 марта — вечер при участии артистки русской оперы 

Адиной-Коренбиной, скрипача-виртуоза Векслер, оперного 

артиста драматического тенора Кузнецова, аккомпанировал 

лауреат Женевской консерватории Бронштейн [120, с. 4];  

- 18 марта — прощальный вечер-концерт, устраиваемый перед 

отъездом в Харбин артистами драмы К.А. Зубовым и С.Д. 

Диагариным [76, с. 5];  

- 22 марта — вечер, посвящённый произведениям Рахманинова 

[87, с. 3]; 

- 29 марта — вечер, посвящённый классикам – Баху, Бетховену, 

Моцарту [164, с. 5]; 

- 30 марта — «Интимный вечер-концерт», устроенный перед 

отъездом за границу артистом А.А. Стояновским [78, с. 4]; 

- 7 апреля — музыкальный вечер, в программе: концерт 

Рахманинова, трио Моцарта (скрипка, виолончель, рояль), 

легенда Венявского, романсы Шумана, Чайковского, 

Рахманинова, соната Бетховена [145, с. 5]; 

- 20 апреля — вечер художественной русской песни артистов 
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оперы М. Машир, Н. Карлаш и пианистов Д. Колец и А. Винтер 

[102, с. 5]. 

Театральные 

вечера 

- 5 марта — вечер инсценировок в постановке артиста 

петроградских театров К.К. Истомина, в программе: 

«Злоумышленник» А.П. Чехова, «Таинственный гость» А. 

Аверченко [85, с. 5]; 

- 27 марта — второй вечер инсценировок, устраиваемый 

артистом петроградских театров К.К. Истоминым, в программе: 

«Хирургия» А.П. Чехова, сцена из романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» [77, с. 5] 

1922 г. 

Литературные 

вечера 

- 5 марта — вечер памяти поэта Н. Гумилёва [95, с. 5]; 

- вечер знаменитого, получившего Нобелевскую премию, 

индийского поэта Рабиндраната Тагора [97, с. 6]. 

 Наибольшую известность и распространение получили конкурсы, которые 

стимулировали художественные, литературные и музыкальные силы города. Их 

содержание и результаты широко освещались в местной прессе. Точное их 

количество, проходивших в ЛХО, установить невозможно, в связи с тем, что 

газеты и журналы сохранились только частично. Сведения о большинстве 

конкурсов, к сожалению, сохранились только в виде анонсов в прессе. Назовём 

только некоторые, которые позволят увидеть их разнообразие, сведя их так же в 

единую таблицу, которую приводим ниже: 

1919 г. 

Художественн

ые конкурсы 

- конкурс театрального костюма, первую премию получила Е.А. 

Афанасьева за костюм «Медуза» [4, с. 3]; 

- 16 мая — конкурс карикатур [112, с. 5]; 

- 23 мая — конкурс эскизов на тему «Улица современного 

Владивостока», на который поступило 11 рисунков от 5 
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художников, преимущественно акварелей, первая премия не 

присуждалась, вторую получил В. Засыпкин, третью — 

Локкенберг [123, с. 2], [117, с. 5]; 

- 23 мая — конкурс набросков, сделанных во время сеанса в 

помещении общества, характер наброска и модель — 

произвольны (любой из присутствующих), в нём приняли 

участие 6 художников представивших 7 рисунков, лучшим был 

признан набросок Засыпкина с артиста Дроздова, далее 

Лобанова, Фирсова и Плотникова [123, с. 2], [155, с. 5]; 

- конкурс им. И.Р. Короть, состязание по декоративной 

композиции — эскизы театральных декораций, стенной 

росписи, орнаментных украшений для различных целей, 

книжных украшений, тем для вышивания [110, с. 4]; 

- 20 декабря — конкурс карикатур, на который поступило 23 

рисунка 11 авторов, первая премия присуждена М. Афанасьеву, 

вторая разделена между итальянским художником Джиовани 

Катольнинг и Г. Комаровым [113, с. 3]; 

- 20 декабря — малый конкурс художников — состязание 

набросков-шаржей, для которого художники выбрали моделью 

Д. Бурлюка, было представлено 17 работ, обе премии получил 

Засыпкин [118, с. 4], [113, с. 3], [86, с. 2]. 

Литературные 

конкурсы 

- 13 декабря — большой конкурс поэтов, на который поступило 

32 произведения, первая премия присуждена поэту Н.Н. Асееву, 

авторское право, на произведение которого было, затем продано 

на аукционе за 1300 руб. газете «Дальневосточное обозрение», 

вторая — С.М. Третьякову и В.М. Статьевой, третья — 

Гольденбергу и В. Рябинину [72, с. 2]. 

Конкурсы - 27 декабря — конкурс декламации им. Н.П. Дукельского, 
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декламации публичное чтение любых двух стихотворений, первая премия 

присуждена поэту-футуристу Д. Бурлюку, вторая — артисту 

Маркузэ Тарасенко, третья — футуристу С. Третьякову [111, с. 

4], [107, с. 3]; 

- 27 декабря — малый конкурс декламаторов, чтение одного 

произведения из указанных присутствующими, первый приз 

присуждён молодому поэту С. [111, с. 4], [107, с. 3]. 

1920 г. 

Художественн

ые конкурсы 

- 7 февраля — конкурс живописных композиций [108, с. 2]; 

- скульптурный конкурс к празднованию 1 мая — проект 

памятника «Борцам за Свободу» [127, с. 3]; 

- декоративный конкурс к празднованию 1 мая — на проект 

плаката «Дня 1-го мая» [127, с. 3], на конкурсы проекта 

памятника и плаката поступило всего по четыре плаката. Жюри 

решило, что все они не удовлетворяют условиям конкурса и не 

выражают идеи и поэтому не могут премироваться [73, с. 3], 

[127, с. 5]; 

- 14 декабря — конкурс шаржа [119, с. 4]; 

- 20 декабря — конкурс дамского платья [115, с. 5] 

Литературные 

конкурсы 

- второй конкурс беллетристики [106, с. 2]; 

- поэтический конкурс к празднованию 1 мая — «Гимн 1 мая» 

[127, с. 3], первую премию получил «Первомайский гимн» С. 

Третьякова, вторую — «Первомайская песня» Н. Асеева и 

«Первомайская» С. Алымова, третью (только за припев) — 

«Первого мая» В. Рябинина, все стихи были опубликованы в 

газете «Красное знамя» [60, с. 1], [62, с. 1], [156, с. 1], [165, с. 1]; 

- конкурс статей к празднованию 1 мая на тему «Революция и 

искусство» [127, с. 3]; 
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- 9 декабря — конкурс стихотворений [116, с. 4] 

Музыкальные 

конкурсы 

- конкурс к празднованию 1 мая — музыка к гимну [127, с. 3], 

было представлено довольно много произведений, как 

указывает источник, «оригинальной музыкальной трактовки 

мотива песни 1-го мая», жюри одобрило два произведения П.М. 

Виноградова и М. Векслера, на музыку было переложено 

стихотворение С.М. Третьякова [136, с. 3]; 

- 30 декабря — конкурс музыкальных произведений для одного 

голоса (для высокого или низкого) [132, с. 5] 

Конкурсы 

декламации 

- 27 декабря — первую премию получил футурист Д. Бурлюк — 

за декламацию отрывка из произведения «Облако в штанах» 

Маяковского и стихотворения И. Северянина «Зизи», вторую — 

артист Маркузэ Тарасенко за стихотворение Бунина и 

сочинение «Алёша Попович» А. Толстого, третью — футурист 

С. Третьяков за декламацию произведения «Стоны звоны» С. 

Городецкого [109, с. 3]; 

- 27 декабря — малый конкурс декламаций публикой были 

предложены стихи: «Башмачки Стирессы» Д. Бурлюка, 

«Птичка» Пушкина, «Марш футуристов» Маяковского, первый 

приз дан молодому поэту, второй — поэту-футуристу Н.Н. 

Асееву [109, с. 3]. 

1921 г. 

Художественн

ые конкурсы 

- 2 января — конкурс «Игрушка» [115, с. 5];  

- 26 января — декоративный конкурс на тему «Театральный 

занавес» [115, с. 5]; 

- 24 февраля — конкурс карикатур [114, с. 5]. 

Литературные 

конкурсы 

- 17 марта — конкурс беллетристических произведений, на 

который было подано 13 произведений, из которых 12 были 
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признаны подходящими к условиям конкурса, первую премию 

получил Скачков за рассказ «Хутора Зори», вторую — Асеев за 

рассказ «Улица мира» и третью — Славянов за этюд, кроме 

этого, этюд Арбатова «Власть осени» получил почётный отзыв 

[74, с. 5]. 

 Помимо вечеров и конкурсов в ЛХО проходили художественные выставки. 

В декабре 1919 г. была открыта «Постоянная выставка ЛХО». По материалам 

владивостокских журналов «Воскресенье», «Лель» и газет «Эхо», нами 

установлено, что по мере распродажи выставляемых картин и рисунков, в 

экспозицию поступали новые работы [129, с. 2], [148, с. 4], [149, с. 4], [150, с. 7]. В 

коллекции ПГОМ им. В.К. Арсеньева хранится фотография, на которой 

изображена выставка графических работ в «Балаганчике», сделанная во 

Владивостоке в 1920 г. (см. рис. 1).  

В 1918 – 1919 гг. прибывшие во Владивосток С.Я. Алымов, Н.Н. Асеев, Д.Д. 

Бурлюк, В.Н. Пальмов, С.М. Третьяков стали на Дальнем Востоке основателями 

футуристического движения в литературном и изобразительном искусстве. 

Владивостокские страницы русского футуризма весьма интересны — новое 

авангардное художественное направление проходило здесь испытания на 

социально-идейную зрелость в условиях революции. «Левизну» в искусстве 

футуристы могли сочетать с нейтральными позициями в отношении революции. 

Не случайно в это время они оказались далеко от её эпицентра. Как справедливо 

заметил В.И. Кандыба, расстояние от Владивостока до Москвы символизировало 

в данном случае идейную дистанцию, разделявшую до 1920 г. этих футуристов и 

революцию [252, с. 87]. 

В художественной жизни Владивостока активное участие принимали 

военнослужащие армий разных стран, сосредоточенных в городе, и иностранные 

военнопленные — поляки, венгры, австрийцы. Они участвовали в выставках, 

организованных ЛХО, Д.Д. Бурлюком, сами организовывали показы. 25 августа 

1920 г. венгерские художники-графики при участии русских авторов открыли 
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экспозицию картин во Владивостоке. На ней было представлено реалистическое 

искусство. Из русских художников в выставке приняли участие Г.Я. Комаров, 

В.Н. Пальмов, Е.А. Афанасьева, А.Н. Клементьев [90, с. 47 – 48]. 

В собрании музея им. В.К. Арсеньева хранится уникальный экспонат — 

альбом «Ceskoslovenske legie v Rusku» («Чехословацкий легион в России»), 

изданный в Праге в 1922 г. [202]. В нём собраны работы чехословацких 

художников, прошедших через всю Россию в составе чехословацкого корпуса. 

Альбом содержит восемь акварелей с изображением Владивостока и его 

окрестностей авторов — В. Никодима, О. Матоушека, Ф. Вика, Дж. Влачека. 

После Октябрьской революции упомянутый нами выше Пролеткульт очень 

быстро вырос в массовую организацию, который способствовал продвижению и 

внедрению пролетарски-ориентированной культуры. Его отделения открывались 

в различных городах, первая на Дальнем Востоке студия Пролеткульта появилась 

во Владивостоке и начала работу в марте 1920 г. Владивостокская студия 

работала в тесном контакте с Центральным бюро профессиональных союзов 

(ЦБПС). Идеологом и вдохновителем дальневосточного Пролеткульта являлся 

член партии большевиков А.А. Богданов — один из первых революционных 

пролетарских поэтов [249, с. 473]. Он прибыл на Дальний Восток в 1918 г. и 

проработал здесь до 1926 г. [252, с. 102].  

Газета «Голос Родины» сообщала, что 8 марта 1920 г. на заседании 

исполнительного комитета Пролеткульта было принято решение создать 

следующие организации: художественную студию, общеобразовательную 

секцию, издательскую секцию [153, с. 5]. 1 мая 1920 г. в газете «Красное знамя» 

опубликовали обширную программу культурно-просветительной работы. 

Основная задача: «создать своё пролетарское искусство, свою живопись, музыку, 

литературу и т.д.» [154, с. 4]. 23 мая на организационном собрании пролетарских 

художников было принято решение создать «Пролетарский художественный 

кружок при Пролеткульте». Был избран временный президиум, в состав которого 

вошёл Д.Д. Бурлюк [143, с. 2]. Занятия в Художественной студии для рабочих и 



43 

 

юношества были бесплатными и шли ежедневно.  

Владивостокские газеты «Красное знамя» и «Голос Родины» регулярно 

публиковали материалы о лекциях, проводившихся в студии. Их тематика была 

достаточно разнообразна: анатомия, теория и история искусства [185, с. 3], 

перспектива и теория теней [161, с. 4]. Из заметки, опубликованной в газете 

«Дальневосточное обозрение» стало известно, что с 15 августа художественной 

студией Пролеткульта принимались заявки на изготовление «всех работ в области 

изобразительных искусств»: портреты, декорации, плакаты и «картины 

социального строительства», стяги, вывески и прочее [184, с. 3]. В этих условиях 

Пролеткульт планировал создать во Владивостоке Народную академию искусств. 

Была организована инициативная группа и на её заседании постановили создать 

фонд академии. Для этого было решено устроить грандиозный праздник — день 

искусства, с привлечением всех артистических, музыкальных и художественных 

сил, о чём сообщала газета «Красное знамя» [99, с. 2]. К сожалению, эта идея так 

и не была воплощена в жизнь. 

30 мая состоялось собрание писателей и поэтов из рабочих. Было принято 

решение организовать кружок пролетарских писателей при Пролеткульте. В 

состав временного президиума вошли А. Богданов и С. Третьяков [167, с. 4]. С 

июня 1920 г. открылась театральная студия Пролеткульта. Занятия в ней 

проходили по следующей программе: выразительное чтение, прохождение ролей, 

исправление речи, мимика, грим, пластика, грация, танцы. Параллельно с 

практическими занятиями читались лекции по истории театра, костюма и быта, 

элементарному курсу психологии, о чём писала газета «Голос Родины» [80, с. 3].  

Благодаря Пролеткульту в регионе получила развитие практика массовых 

революционных празднеств таких же, как и в центральных регионах России. 

Первое такое мероприятие, посвящённое годовщине Февральской революции и 

Дню Пролеткульта, состоялось 12 марта 1920 г. [252, с. 106]. 

После 1920 г. начинается постепенный спад выставочной деятельности. 

Владивостокский журналист, освещая «Весеннюю выставку» картин, 
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состоявшуюся в апреле 1922 г., писал, что данное событие представляет большой 

интерес в связи с тем, что «во Владивостоке художественная выставка картин 

редкое явление» [91, с. 5]. В ней приняли участие Р.В. Августинопольский, В.А. 

Баталов, Воротников1, П.В. Любарский, А.Е. Степанов, Н.И. Шебуневич.  

В целом активизация сферы художественной жизни в Приморье и, особенно 

во Владивостоке, находилась в русле событий, которые характеризовали всю 

художественную культуру России в это время — организовывались творческие 

объединения, шли активные споры о необходимости нового искусства и его 

судьбе. Для территории маленького Приморья пять лет с 1917 по 1922 гг. с точки 

зрения художественной жизни были необычны, поскольку такого высокого 

творческого оживления не наблюдалось ни до указанного периода, ни после. 

Новизна и яркость явлений, происходящих в художественной жизни 

дальневосточной окраины, рассматривается нами как культурный феномен, что 

побудило, в свою очередь, к попытке осмысления данного процесса с 

культурологических позиций и его теоретического обоснования.  

В силу сложившихся исторических обстоятельств во всей художественной 

культуре Приморья в данный период ярко проявлялся её  многонациональный 

характер, что было связано с деятельностью русских, китайских, украинских 

театральных трупп, чехословацкого, японского, русского оркестров. Нашей идее 

созвучен и вывод В.А. Королёвой о многонациональности музыкальной культуры 

Дальнего Востока России второй половины  XIX в. – 1922 г. [256, c. 49 – 50], что 

должно быть отнесено и к Приморью. При этом следует помнить, что сфера 

музыкального творчества была неотъемлемой частью всей художественной 

культуры Приморья, а, следовательно, отражала общие для неё особенности и 

тенденции. Необходимо отметить, что и Л.И. Галлямова в работе, посвящённой 

театральному искусству Владивостоке на рубеже XIX – XX вв. приходит к 

выводу, что одной из его особенностей было наличие разных национальных 

 
1 Инициалы неизвестны. 
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театров (русский, украинский, китайский), что также можно спроецировать на 

художественную культуру [234, c. 256]. 

В изобразительном искусстве многонациональная направленность 

обозначилась двумя крупными культурными векторами: европейским (с 

преобладанием славянского творческого контингента) — русские, украинские, 

чехословацкие, австрийские, венгерские, художники — с одной стороны, и 

азиатским — представленным творчеством китайских художников-декораторов.  

Всплеск активности, наблюдавшийся в сфере художественного творчества, 

вызвал расцвет художественной культуры Приморья в целом. В первую очередь, 

это связано с деятельностью харизматических личностей. Событийная 

насыщенность в художественной культуре Приморья, её внезапный «взлёт», 

побудили нас к поискам теоретической концепции, способной объяснить данный 

феномен. Одной из них нам представилась пассионарная теория Л.Н. Гумилёва, 

не получившая признания в своё время. На наш взгляд она может послужить 

теоретическим основанием для осмысления и оценки явлений в художественной 

культуре Приморья в 1917 – 1922 гг. При этом мы осознаём, что на интересующие 

нас события можно экстраполировать только некоторые положения этой 

теоретической концепции. 

Пассионарная теория описана Л.Н. Гумилёвым в работе «Этногенез и 

биосфера земли» [238]. Согласно ей, в жизни этноса периодически появляются 

личности — пассионарии — способные вести за собой массы людей и менять ход 

истории. Применительно к художественной культуре как пассионариев можно 

рассматривать самобытных художников, литераторов, музыкантов, которые были 

яркими личностями, задававшими тон и, в том числе, сыгравшими значительную 

роль в художественной жизни Приморья, способствуя её неожиданному мощному 

расцвету в 1917 – 1922 гг. 

По теории Л.Н. Гумилёва это «пассионарность слабая, но действенная» 

[Там же, с. 355]. То есть он относит творческую интеллигенцию к пассионариям 

меньшего накала. Но именно произведения искусств — картины, театральные 
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представления, стихи — имеют большое влияние на воспринимающих людей и 

меняют их. Роль деятелей искусства не меньше, чем роль «героев» и «вождей», но 

она иного рода. Без художественной элиты личность бóльшего пассионарного 

накала не всегда находит отклик у своих современников. Наиболее яркой 

пассионарной личностью в художественной жизни Приморья указанного периода, 

безусловно, являлся Д.Д. Бурлюк. Деятельность таких пассионариев необычайно 

активизирует местную творческую интеллигенцию, побуждая их к действию 

конкурсами, выставками, лекциями. Наиболее ярким примером представляются 

конкурсы, устраиваемые ЛХО.  

Именно искусство является «инструментом для соответствующего настроя» 

[Там же, с. 357]. Подобные ситуации были связаны и с общим культурным 

подъёмом. Исторические эпохи, где господствует данный вид пассионарности, 

рассматриваются Л.Н. Гумилёвым как расцвет культуры, но за ними, согласно его 

теории, всегда следует один из двух возможных периодов: либо происходит 

«перегрев», либо наступает упадок [Там же, с. 356]. В нашем случае в 

художественной культуре Приморья после 1922 г. наступил период упадка, но он 

был обусловлен самой логикой исторического развития. В связи с тем, что 

изменился политический строй, большинство пассионариев покинули страну, и 

Приморье не стало исключением. 

Если попытаться найти параллели в истории художественной культуры с 

событиями в Приморье, связанными с всплеском пассионарности, благодаря 

необычайной активизации среды творческой интеллигенции, мы найдём сходство 

с «ренессансными» тенденциями. При этом мы не имеем в виду собственно 

Ренессанс как историческую эпоху, а именно характерный для него взлёт 

интереса к литературе, театру, искусству в целом. 

С теорией пассионарности Л.Н. Гумилёва, на наш взгляд, коррелирует 

теория культурной среды, разработанная А.Я. Флиером [297], [298]. Само понятие 

культурной среды он рассматривает как явление социальное, возникающее в 

определённой социальной ситуации, образуемой устойчивыми контактами 
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нескольких людей [298]. Как часть культурной среды может быть рассмотрена 

художественная среда, формируемая и структурируемая деятельностью 

творческих личностей, каковыми и являются художники-пассионарии. Как мы 

отмечали ранее, в результате сложных миграционных процессов в Приморье, и 

особенно, во Владивостоке, изменилась количественная и качественная 

характеристика социальной структуры общества: внезапно увеличилась 

социальная прослойка, которую составляла творческая интеллигенция. Опираясь 

на некоторые аспекты средового подхода можно констатировать, что 

представители творческой интеллигенции, формируя и структурируя 

художественную среду (стимулируя само творчество, создавая различные 

творческие объединения, выставки, студии, школы) создали предпосылки для 

такого необычайного внезапного расцвета художественной культуры в Приморье 

и стимулировали у других социальных групп населения потребность в 

произведениях художественного творчества. 

Исходя из теоретической концепции А.Я. Флиера, можно сделать вывод, 

что культурная среда, с точки зрения динамики развития культуры, формируется 

на определённой территории на протяжении достаточно длительного времени. 

Однако в отношении художественной культуры Приморья 1917 – 1922 гг. следует 

ещё раз акцентировать внимание на том факте, что внезапный «взлёт» в её 

развитии происходит за очень короткий промежуток времени (2 – 3 года).  

Приехавшие в Приморье представители творческой интеллигенции 

привнесли в его художественную культуру новые свежие веяния, новую эстетику. 

В этом отношении нам близка позиция М.М. Сабелева [290], рассмотревшего 

целесообразность использования понятия «культурной среды» в отношении 

театральной культуры российской провинции, где он, в частности, пишет о том, 

что приезжающие из европейской части России театральные режиссёры, ставя 

там спектакли, привносили свою эстетику в театральную культуру и тем самым 

формировали культурную среду. В период с 1917 по 1922 гг. в художественной 

жизни Приморья сложилась аналогичная ситуация с той лишь разницей, что сюда 
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приехали в большом количестве представители различных творческих профессий, 

сформировавших особую художественную среду, повлиявшую, в том числе, и на 

состояние культурной среды провинции. Без этой составляющей в Приморье не 

наблюдался бы такой мощный расцвет в сфере художественного творчества. 

Именно с этих позиций мы и рассматриваем явления в художественной жизни 

региона 1917 – 1922 гг. как культурный феномен, не имеющий прецедентов и 

продолжения на данной территории. 

Не случайно во Владивостоке складывается особая среда, так как культура 

российских провинций, безусловно, является городской. В данном контексте 

можно рассмотреть культурные процессы в Приморье в 1917 – 1922 гг. с точки 

зрения семиотики. Прибывшая на новое место творческая интеллигенция начала 

формировать вокруг себя своё семиотическое пространство, создавать особую 

культурную среду. Согласно концепции Ю.М. Лотмана город — это «сложный 

семиотический механизм, генератор культуры… представляет собой котёл 

текстов и кодов… принадлежащих разным языкам и разным уровням» [272, с. 

325]. Музыканты, художники, литераторы, прибывшие, в основном, из 

российских столиц, где художественная жизнь отличалась многообразием форм, 

высокой творческой активностью, поисками новых языковых средств и кодов, на 

новом месте жизни, каковым стало Приморье, постарались воспроизвести 

привычную языковую среду, перенеся в семиосферу его провинциальных городов 

новые художественные тексты, новый художественный язык. Другими словами, 

представители творческой интеллигенции попытались возродить на дальней 

российской окраине традиции столичной художественной жизни, в чём также 

усматриваются параллели с «ренессансными» тенденциями. Особое место в сфере 

творческой сфере занимала деятельность футуристов, которые окружали себя 

творческим борением, стимулируя местную творческую интеллигенцию. Но 

созданная ими культурная среда не успела закрепиться, в связи с тем, что 

произошло её механическое разрушение, в первую очередь из-за смены 

политического строя в стране и последовавшей затем вынужденной эмиграции в 
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страны АТР с территории советского Дальнего Востока большинства 

представителей творческих профессий. 

В 1920-х гг. в России именно в сфере художественной культуры 

происходило необычное оживление, связанное с поисками новых форм и средств 

выразительности для отражения современной темы. Всё это было вызвано 

социальным переворотом в жизни страны. Наблюдалось интенсивное творческое 

брожение, появлялись новые творческие объединения, группировки, 

активизировались авангардные течения.  Но вся эта активность характеризовала 

жизнь столичных городов страны, где всегда были сосредоточены ведущие 

творческие силы. В связи с этим события в Приморье могут рассматриваться 

лишь как некоторое отражение этих процессов. Для небольшой территории 

провинциального региона, испытавшего резкий прирост населения в результате 

политических катаклизмов, такая внезапная активизация художественной жизни 

была совершенно не типичной. К тому же деятельность большинства местных 

художников здесь не была связана с решением задач нового искусства в таких 

масштабах, как это наблюдалось в центре. Единственным исключением были 

новации, привнесённые в сферу художественного творчества Приморья 

футуристами. Представители творческой интеллигенции, прибывшие сюда после 

1917 г., надеялись найти новое пристанище для своих художественных 

экспериментов, но в силу различных обстоятельств покинули Приморье.  

 

 

1.2. Материалы коллекций ПГОМ им. В.К. Арсеньева о приморском периоде 

творчества художника-педагога В.Г. Шешунова 

 

 

В начале ХХ в. Никольск-Уссурийский (ныне г. Уссурийск) был совсем ещё 

молодым городом. В это время в нём происходят большие изменения — 

значительно увеличилось население, выросло число промышленных предприятий, 
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общеобразовательных и специальных учебных заведений и именно в этот период 

город становится основным транспортным узлом Приморья. Благодаря росту 

количества гимназий и училищ в городе оказались востребованными 

профессиональные художники-педагоги. Одним из первых в Никольск-

Уссурийский приехал Василий Григорьевич Шешунов — профессиональный 

художник, внёсший значительный вклад в образование молодёжи. К сожалению, 

сведений о его жизни сохранилось немного.  

Значимыми источниками информации для изучения приморского периода в 

жизни и творчестве В.Г. Шешунова являются воспоминания современников и 

учеников художника, хранящихся в ПГОМ им. В.К. Арсеньева. Коллекция 

документов, освещающая деятельность В.Г. Шешунова в интересующий нас 

период, поступила в музей в 1960 – 1963 гг. В её основе личный архив ученицы 

художника, выпускницы Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии 

Н.С. Дашковой, часть которого она сама передала в музей, вторую часть передала 

её наследница1 П.Ф. Дашкова. В составе коллекции письма выпускниц семинарии 

к Н.С. Дашковой, воспоминания коллег и учеников художника и некролог. 

Помимо этого в музее хранятся рукописи: В.А. Грачёва «Женская учительская 

семинария и её роль в подготовке педагогических кадров для школ Приморья» 

[7], поступившая в музей в 1966 г. от Е.Я. Терешенкова; П.Н. Рябинина «Краткий 

исторический очерк бывшей Никольск-Уссурийской учительской женской 

семинарии» [30], источник поступления не известен, в которых также 

содержаться сведения о деятельности В.Г. Шешунова. На основе обобщения 

сведений из указанных документов составлен биографический обзор и анализ 

произведений, приводимых ниже. 

Василий Григорьевич Шешунов родился в городе Иркутске 20 марта 1866 г. 

в семье чиновника Главного управления Восточной Сибири. В раннем детстве он 

потерял мать. Ещё в школьные годы у Василия Григорьевича обнаружились 

 
1 К сожалению, по актам приёма документов в музей, установить степень родства не удалось. 
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способности и влечение к рисованию. По воспоминаниям его ученика А.А. 

Галича известно, что художник с детства любил природу и вместе со своим 

братом Константином много путешествовал по Иркутской губернии [5, с. 8]. 

Сложное материальное положение семьи не позволило В.Г. Шешунову 

получить законченное среднее образование. Но желание заниматься рисованием 

оказалось настолько сильным, что он занялся изучением живописи 

самостоятельно, работая в Иркутском городском театре и в художественной 

мастерской при Иннокентьевском монастыре. Согласно воспоминаниям его 

коллеги преподавателя В.А. Грачёва, художники, работавшие с ним, видели его 

незаурядный талант и советовали учиться [6, с. 3]. Из материалов, хранящихся в 

музее, нам стало известно, что молодому талантливому художнику удалось 

получить стипендию иркутского мецената И.М. Сибирякова и поступить 

вольнослушателем в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Его учителями 

были прославленные живописцы, выдающиеся мастера пейзажа — И.И. Шишкин 

и А.И. Куинджи [5, с. 9 – 10]. В 1895 г. В.Г. Шешунов окончил Академию и 

полностью посвятил себя творчеству и художественному воспитанию молодёжи.  

Педагогическая деятельность В.Г. Шешунова на Дальнем Востоке началась 

в 1900 г. в Благовещенске, где он состоял преподавателем рисования в городском 

трёхклассном ремесленном училище. С 1906 г. художник навсегда связал свою 

жизнь с Приморьем, переехав в г. Никольск-Уссурийский. По содержанию 

воспоминаний А.А. Галича можно сделать заключение, что сюда он стремился не 

случайно. Из писем брата — Константина Григорьевича, учительствовавшего в с. 

Никольском, он узнал о богатой и, практически, не тронутой природе 

Уссурийской тайги [5, с. 10]. 

Сведения о местах преподавательской деятельности В.Г. Шешунова в 

учебных заведениях Никольска-Уссурийского нам позволяет восстановить 

некролог, написанный его коллегой В.А. Грачёвым [6, с. 5]: городское и 

ремесленное училища, женская гимназия, реальное и художественное училища, в 

1912 г. перешёл в женскую учительскую семинарию, где и служил до последних 
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дней своей жизни. Кроме того, в последние годы он вёл уроки рисования в 

корейской учительской семинарии (1919 – 1920 гг.) и местном художественном 

училище (1921 г.). 

По свидетельствам коллег и учеников В.Г. Шешунов был талантливым 

педагогом. Он постоянно искал новые пути в преподавании рисования, умел 

зажечь интерес к искусству у учеников и очень сердечно относился к ним. 

Наивысшего расцвета его педагогическая деятельность достигла в женской 

учительской семинарии, в которой он, наряду с непосредственными своими 

обязанностями, принимал живое участие в практических работах по другим 

предметам, требовавшим применения навыков рисования. Под его руководством 

ученики создавали географические и исторические карты, делали зарисовки по 

естественнонаучным предметам. О результатах его педагогической деятельности 

можно было судить по ежегодным выставкам работ учениц семинарии (см. рис. 

2). 

Важным источником информации о педагогической деятельности В.Г. 

Шешунова является переписка выпускниц Никольск-Уссурийской женской 

учительской семинарии, хранящаяся в документальной коллекции ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева. Одна из учениц, вспоминая своего учителя и его уроки, рассказывала: 

«он объяснял просто, умно, доходчиво, интересно, а главное сам — художник, 

глубоко любящий своё дело, он и нам привил любовь к рисованию. Я пришла в 

семинарию из 2-х классной школы без навыков рисования. А за четыре года 

Василий Григорьевич научил меня рисовать акварелью и масляными красками, не 

говоря уж о перспективе. Особенно помню его передовые методы обучения: он 

все приёмы рисования давал на практике, рисовал во дворе школы, на крыше 

сарая, на семинарском участке, рисунки делал с натуры… Лучшего учителя 

рисования я бы не желала» [19, с. 1]. 

Василия Григорьевича Шешунова описывали как доброго, отзывчивого, 

бескорыстного и скромного человека. Он всегда оказывал помощь своим 

ученикам, нуждавшимся в ней, и относился к ним по-отечески. Выпускница 
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семинарии Н.С. Дашкова в своих воспоминаниях характеризовала его как 

человека честного и преданного своему делу. О своих беседах с педагогом она 

писала, что они «многому их учили и влияли на формирование мировоззрения и 

характера» [8, с. 3]. 

Всё свободное время В.Г. Шешунов посвящал творчеству. С наступлением 

каникул в учебных заведениях он отправлялся на этюды в Уссурийскую тайгу. 

Работы автора помимо художественной ценности имели информационно-

познавательное значение. Не случайно его коллега, преподаватель семинарии 

В.А. Грачёв писал, что В.Г. Шешунов «поистине заслуживает наименование 

“Певца Уссурийской природы в красках”» [6, с. 10].  

В сложные годы Гражданской войны, из-за задержек жалования в 

семинарии, В.Г. Шешунов вынужден был поступить в сторожа дровяных складов, 

находящихся в двадцати верстах от города. Тяжёлые условия жизни сильно 

подорвали его здоровье, поэтому, простудившись, он не смог оправиться. 

Скончался художник 31 декабря 1921 г. 

Согласно справке о художнике, хранящейся в музее им. В.К. Арсеньева, 18 

апреля 1922 г. в г. Никольске-Уссурийском во время первого съезда по изучению 

Уссурийского края открылась выставка работ В.Г. Шешунова [35]. Инициаторами 

проведения этого мероприятия выступили друзья художника, среди которых был 

и В.К. Арсеньев. Они познакомились в учительской семинарии, куда 

исследователь приезжал читать лекции о крае. Одна из учениц вспоминала, что 

они были большими друзьями, их объединяла любовь к Уссурийской тайге: «В.К. 

Арсеньев запечатлел эту любовь в слове, а В.Г. Шешунов — в красках» [9, с. 1]. К 

открытию экспозиции выставочный комитет, в состав которого входили 

представители от пяти учебных заведений, в которых художник преподавал, 

составил каталог картин, изданный затем Южно-Уссурийским отделением 

Русского Географического общества.  

В.Г. Шешунов оставил богатое творческое наследие — более 1500 

художественных произведений, среди которых самое значительное место 
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занимали пейзажи. Именно в них талант художника раскрылся наиболее полно. В 

силу различных объективных причин, далеко не все работы были представлены 

на выставке в Никольске-Уссурийском. Отбором занимались профессиональные 

художники Н.М. Кабанов и И.Ф. Палшков.  

При подготовке каталога выставочный комитет столкнулся с некоторыми 

затруднениями: на большинстве работ отсутствовали даты, на некоторых были 

написаны только число и месяц, а также художник не всегда указывал 

изображённое место. Но благодаря общим усилиям многие произведения были 

атрибутированы организаторами выставки. Приморье в работах В.Г. Шешунова 

изображено настолько реалистично, что авторам каталога не составило труда 

узнать конкретные уголки края. Это позволило систематизировать картины по 

географическому принципу. Согласно «Каталогу посмертной выставки 

произведений (картин, этюдов, рисунков) Василия Григорьевича Шешунова (1866 

– 1921)» [212] самый большой раздел выставки был посвящён Приморью: здесь 

собраны произведения, запечатлевшие Уссурийскую тайгу, морское побережье, 

лесные массивы, различные населённые пункты. Во втором разделе были 

представлены работы, посвящённые природе Восточной Сибири. В третьей части 

авторы каталога собрали портреты и символические произведения, а в 

заключительный раздел вошли виды неизвестных местностей. 538 работ, 

вошедших в каталог, дали достаточно обширный художественный обзор природы 

и быта Приморья и Восточной Сибири. 

В связи с тем, что у В.Г. Шешунова не было семьи, опекуном всего его 

имущества и картин назначили директора Никольск-Уссурийской женской 

учительской семинарии П.Н. Рябинина. В 1925 г. все работы были переданы в 

Хабаровский краевой музей, так как Хабаровск в то время был административным 

центром Дальневосточного края. В 1931 г. большинство произведений из 

краевого музея была передана в только что открывшийся Дальневосточный 

художественный музей (Хабаровск) и Владивостокский государственный 
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областной музей1. В 1966 г. музей им. В.К. Арсеньева передал изобразительные 

коллекции в Приморскую краевую картинную галерею, открывшуюся во 

Владивостоке. 

Коллекция работ В.Г. Шешунова, хранящаяся на сегодняшний день в 

изобразительном фонде ПГОМ им. В.К. Арсеньева, небольшая — всего четыре 

работы — два рисунка, выполненных графитным карандашом и два живописных 

этюда. Она была сформирована в 1960 г. благодаря ученицами художника, 

выпускницами Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии — Н.С. 

Дашковой, Д.М. Задоянной, Е.И. Халиной. Художник никогда не продавал свои 

картины, но дарил всем друзьям, коллегам и ученикам. Как мы уже отмечали, В.Г. 

Шешунов очень редко подписывал свои работы. На сегодняшний день работы 

художника хранятся в Иркутском областном художественном музее им. В.П. 

Сукачева, Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова, Дальневосточном 

художественном музее, Приморской государственной картинной галерее и 

Уссурийском городском музее. Коллекция ПГОМ им. В.К. Арсеньева по 

сравнению с приведёнными хранениями очень мала, но без учёта этих работ, 

творчество художника дальневосточного (и приморского периодов) нельзя 

считать изученным и представленным полностью. 

Как отмечено выше, основу творчества художника составляют пейзажи, 

наиболее полно раскрывающие его талант. В.Г. Шешунов был мастером 

камерного пейзажа и всегда следовал натуре. В своих произведениях художник 

удивительно точно воспроизводил отличительные черты любой породы деревьев. 

В этом можно убедиться, познакомившись с двумя этюдами из изобразительной 

коллекции музея — «Берёзовая роща» (см. рис. 3) и «Кедры» (см. рис. 4). В 

работах ему удавалось зафиксировать быстрые, часто мгновенные эффекты. В 

основе обоих этюдов лежит рисунок. Поверх него, не перегружая холст, наложен 

слой масляной живописи. Оба этюда детально проработаны, деревья выписаны 

 
1 Ныне — ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 
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максимально реалистично. Пейзажи построены на градациях цвета — основу 

составляет зелёный. Художнику удалось зафиксировать меняющийся солнечный 

свет.  

Не менее интересны и рисунки, выполненные графитным карандашом — 

«В.К. Арсеньев и Дерсу Узала» (см. рис. 5) и «Амбар на берегу реки» (см. рис. 6). 

Оба выполнены в линейно-штриховой манере. На первом изображены 

исследователь В.К. Арсеньев и его проводник Дерсу Узала. Персонажи переданы 

достаточно условно. На фоне Уссурийской тайги изображены две человеческие 

фигурки и лошади, спускающиеся с горы. Вторая работа выполнена в 

реалистичной манере. Точными штрихами разной толщины автор изобразил берег 

реки, амбар и лодку на фоне тайги.  

Творчество одного из первых приморских художников-пейзажистов 

Василия Григорьевича Шешунова оставило значительный след в художественной 

жизни региона. Полагаем, что несколько работ из собрания ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева достойно дополняют коллекции произведений художника, хранящиеся 

в других музеях Дальнего Востока России. В своих камерных пейзажах В.Г. 

Шешунов одним из первых запечатлел, практически не тронутую человеком, 

Уссурийскую тайгу во всём многообразии, представив панораму её флоры и 

фауны. Не менее важен его вклад и в художественное образование Приморья. 

Выпускницы Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии 

впоследствии с благодарностью вспоминали своего учителя и его уроки 

рисования, которые оказались очень ценными для их дальнейшей педагогической 

деятельности. 
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1.3. Манифестные установки футуристов на страницах периодической 

печати Владивостока 

 

 

Первые десятилетия ХХ в. ознаменовались появлением нового направления 

в искусстве, получившем название авангард, под которым объединялись 

разнообразные художественные течения. 

Искусство авангарда, охватившее художественную культуру на западе 

России в начале ХХ в., в годы Гражданской войны достигло дальневосточных 

рубежей. Во Владивостоке футуристическое движение в литературном и 

изобразительном искусстве появляется благодаря прибывшим в город поэтам и 

художникам: С.Я. Алымову, Н.Н. Асееву, Д.Д. Бурлюку, В.Н. Пальмову, С.М. 

Третьякову. Д.Д. Бурлюк являлся безусловным лидером этого движения, он 

задавал тон и стимулировал авангардное искусство. В 1919 г. появился один из 

первых откликов на приезд во Владивосток Д.Д. Бурлюка, в котором хорошо 

отразилась атмосфера первой встречи дальневосточников с новым искусством: 

«Футурист для Дальнего Востока — слово почти новое, и в отношении футуризма 

мы совсем отсталые люди. Поэтому не без известного интереса во Владивостоке 

недавно отнеслись к приезду одного из стяжавших славу в столицах и даже за 

границей футуриста Д.Д. Бурлюка» [178, с. 2]. 

Владивостокские страницы русского футуризма весьма интересны, так как 

именно здесь новое направление в искусстве проходило путь от нейтрального 

отношения к революции к позиционированию футуризма как единственно 

возможного пролетарского искусства. 

В начале 1920 г. большинство владивостокских футуристов перешли на 

сторону пролетариата. С этого времени начинается их деятельность как 

представителей уже советской литературы и искусства. Их путь начинается с 

убеждённости в полном соответствии футуризма переживаемому страной 

историческому моменту, в необходимости того способа видения жизни и тех 
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средств выражения, которые предлагало футуристическое искусство. 

По работам, исследующим футуризм в России, нам известно, что его 

приверженцы много занимались теорией своего направления в искусстве: чтением 

лекций, публикацией манифестов. Не стал исключением и владивостокский 

футуризм. Необходимо обратиться к периодическим изданиям, выходившим во 

Владивостоке на рубеже 20-х гг. XX в. [321]. Часть периодических изданий 

хранится в газетном фонде ПГОМ им. В.К. Арсеньева, для более полноценного 

обзора нами были привлечены газеты, хранящиеся в РГИА ДВ, ГАПК и ОИАК. 

На страницах газет, журналов публиковались материалы о наиболее значимых 

литературно-художественных объединениях, дискуссионные, критические статьи. 

Неоднозначная трактовка некоторых проявлений футуризма в периодических 

изданиях способствовала расширению интереса к этому авангардному течению в 

среде художественной интеллигенции и воздействовала на формирование 

общественного мнения. Отражение и оценка данного явления на страницах 

владивостокской прессы заслуживает отдельного внимания.  

Как мы отмечали, с 1917 по 1922 гг. во Владивостоке выходило большое 

количество периодических изданий. Основные газеты и журналы, на страницах 

которых отразились материалы, посвящённые футуризму — «Голос Родины», 

«Красное знамя», «Творчество», «Эхо». 

Теоретическими вопросами искусства на Дальнем Востоке активно 

занимались Н.Ф. Насимович-Чужак и Д.Д. Бурлюк. В своей статье «Какое 

искусство ближе пролетариату?» Н.Ф. Насимович-Чужак писал: «Футуризм есть 

объективно-приближенная реализация души класса работников на данном этапе 

его развития, и от субъективного осознания этого класса зависит его 

“признание”» [188, с. 22]. Автор статьи утверждал, что форма пролетарского 

искусства найдена и на данном историческом этапе это футуризм, пролетариату 

осталось только это осознать и наполнить новое искусство содержанием. Н.Ф. 

Насимович-Чужак понимает творчество как всестороннее созидание нового мира, 

как акцию всего народа, а не только деятелей искусства [Там же, с. 22]. Д.Д. 
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Бурлюк в статье «От лаборатории к улице (Эволюция футуризма)» отметил, что 

футуризм всегда чтил только свободу, а для искусства это означает свободу 

творчества, поэтому для новой жизни футуристы оказались наиболее 

подготовленными [69, с. 25]. 

В 1919 – 1922 гг. на страницах владивостокской прессы Д.Д. Бурлюк 

опубликовал большое количество литературно-критических и мемуарных статей. 

Тексты составляют два мемуарно-критических цикла: «Листки футуристической 

хрестоматии» и «Интересные встречи». Первый, как следует из названия, 

посвящён характеристике футуризма и представителям этого литературно-

художественного направления, второй — деятелям русского искусства других 

направлений, с которыми автор встречался. Названные материалы, относящиеся к 

теории футуризма, можно рассматривать как манифесты и теоретические труды, 

раскрывающие суть и содержание футуристического искусства. В 1994 г. вышла 

книга «Фрагменты из воспоминаний футуриста», в которой в сокращённом виде 

были опубликованы и указанные статьи Д.Д. Бурлюка [218]. В 2005 г. выпущен 

сборник под названием «Интересные встречи», в котором собрана часть этих 

циклов без сокращений [216]. Но только на страницах владивостокских газет 

эти материалы сохранились целиком. 

В одной из первых статей, посвящённых теории искусства, Д.Д. Бурлюк 

пишет о своём понимании задач современного творчества: оно принадлежит 

всему народу, современный народ не может быть без него, «ибо искусство — 

единственная религия нашего духа, пришедшего к купели эстетической», 

искусство является взаимодействием двух сил — создавшего и наслаждающегося, 

пока оно не возникло именно таким путём — его нет [65, с. 3].  

В статье из литературно-критического цикла, описывающей творчество 

поэта В.В. Каменского, Д.Д. Бурлюк дал чёткое определение двух основных 

течений русского литературного футуризма: «Футуризм, с момента 

возникновения своего, наметился двумя руслами. Одно течение городское 

(урбанистическое) — близкое к источникам западной культуры; второе, 
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питавшееся традициями востока, поскольку ими глубоко проникнут грунт души 

народной» [64, с. 2]. Далее в этой статье Д.Д. Бурлюк пишет, что футуризм — это 

не только литературная школа, внёсшая новое понимание формы: словаря, ритма, 

рифмы, футуризм — это новое мироощущение — «пришедшее как предчувствие 

беспокойной, но бодрой эпохи нашей» [Там же, с. 2]. 

18 июня 1920 г. на Общегородской партийной конференции 

владивостокских коммунистов был рассмотрен ряд неотложных вопросов. Среди 

них — возможность публикации работ футуристов. После доклада члена Горкома 

и объяснений редактора «Красного Знамени» Н.Ф. Чужака, единогласно было 

принято решение о том, что «печатание произведений футуризма, как протеста 

против заплесневевших форм в области искусства, может и должно иметь место 

на страницах партийно-пролетарского органа» [105, с. 3].  

Футуристы организовывали выставки, футур-концерты (см. рис. 7), диспуты 

и лекции с целью ознакомления «широкой публики с футуризмом в целом: 

теорией, техникой и духовной структурой» [101, с. 3]. Из последних наибольшей 

популярностью пользовались прошедшие в рамках выставки «Весенний салон». 

По сведениям газетной хроники в дни лекций количество посетителей достигало 

7000 человек [134, с. 3]. С лекцией «Новая эстетика» выступил поэт С.М. 

Третьяков, его коллега по цеху Н.Н. Асеев представил доклад «О футуризме», 

поэт С.Я. Алымов — «Эротическая молитва в творчестве Д. Бурлюка» [84, с. 3], 

художник и поэт Д.Д. Бурлюк — «Заборная литература и площадная живопись» 

[134, с. 3].  

Во время мероприятий футуристы пропагандировали произведения своих 

единомышленников — известных отечественных поэтов: Е.Г. Гуро, В.В. 

Каменского, В.В. Маяковского, В. Хлебникова, и, конечно, собственные 

сочинения. 

Владивостокский журналист Камло в анонсе футур-концерта, 

состоявшегося 24 апреля 1920 г., писал, что футуризм — это искусство 

сегодняшнего и завтрашнего дня, промывающее города мира, в нём 



61 

 

сосредоточена вся кажущаяся изломанность и хаотичность жизни, в нём 

полностью живут те элементы, из которых создаётся новая жизнь [101 с. 3]. 

Один из главных оппонентов владивостокских футуристов журналист 

Павел Далецкий отмечал, что в области литературы хотелось бы «новых форм, 

новых гармоний, очищения в себе самом, освобождения от полонящих дорог 

прошлого» и с этой стороны футуризм утоляет человека стоящего на пороге 

нового мира, но крайности «засоряют подлинный облик достигнутого». 

Журналист считал, что боязнь футуристов «об умирании нашего языка» 

преувеличена и их желание воскресить язык путём создания новых «живых слов», 

которые трудны и непонятны и из-за этого глубоко «въедаются» в память, 

слишком поспешно [94, с. 3]. В этой же газете Далецкому оппонирует один из 

идеологов нового искусства на Дальнем Востоке Н.Ф. Чужак. Он пишет о том, что 

«футуризм — это гремящий бунт искусства против старых, омертвевших форм 

старой культуры», это «”чуткие крыши”, сорвавшиеся с буржуазных домов и 

летящие вдаль-ввысь» [189, с. 4]. Пролетариат должен рассматривать футуризм 

как «попутчика» на длинном пути к утверждению новой культуры, но, конечно, 

наступит момент, «когда та или другая сторона скажет: нам дальше не по пути», 

— этот момент будет моментом «отложения» новой культуры [Там же, с. 4]. 

По некоторым высказываниям футуристов на страницах владивостокской 

прессы можно составить представление какую важную функцию они отводили 

искусству в культуре общества. Например, Н.Н. Асеев на страницах однодневной 

газеты «День народного университета» опубликовал работу, посвящённую 

необходимости образования силами искусства и неразрывной взаимосвязи между 

наукой и искусством [61, с. 2]. В статье он утверждал, что сама атмосфера 

искусства является «лучшим проводником мыслительной энергии», поэтому 

«высшее напряжение мысли в науке необходимо сопряжено с расцветом 

искусства» [Там же, с. 2]. 

Осенью 1920 г. Д.Д. Бурлюк, лидер и основной идеолог футуризма, 

покидает Владивосток. С его отъездом деятельность представителей 
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футуристического движения становится в городе менее бурной и публичной. 

Зимой того же года большинство его сподвижников — Н.Н. Асеев, Н.Ф. Чужак, 

С.М. Третьяков, — также покидают город. Лишившись предмета спора, критика в 

изобразительном искусстве на страницах владивостокской прессы постепенно 

сходит на нет.  

Футуристы в большей степени заявляли о своих намерениях, нежели 

претворяли их в жизнь. Они писали о новых задачах искусства, создании нового 

литературного языка, возникновении новых художественных форм, что, в общем-

то, отражало основные тенденции искусства в стране в целом. Теоретики нового 

искусства создавали большое количество деклараций и манифестов, которые на 

сегодняшний день позволяют проследить процесс выработки нового языка, 

основных положений футуристического искусства.  

 

 

1.4. Владивостокский период в жизни и творчестве «отца русского 

футуризма» Д.Д. Бурлюка 

 

 

Одним из ярких представителей нового авангардного искусства среди 

русских художников был Давид Давидович Бурлюк, которого по праву назвали 

«отцом русского футуризма». Заявив о себе в 1912 – 1917 гг. в Петербурге и 

Москве, Д.Д. Бурлюк стал активным пропагандистом нового искусства в России. 

Начавшаяся в стране революция, а затем и гражданская война вынудили его 

вместе с семьей бежать из европейской России на Дальний Восток. 

Период жизни художника, проведённый на Дальнем Востоке России (в 

частности, во Владивостоке), малоизвестен. На сегодняшний день невозможно 

указать точное количество его художественных работ владивостокского периода 

и их местонахождение. Существенную помощь в изучении дальневосточных 

страниц жизни Д.Д. Бурлюка оказали коллекции ПГОМ им. В.К. Арсеньева. На 
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основе их изучения мы попытались восполнить сведения о деятельности 

художника во Владивостоке. Помимо живописных работ, материалами изучения 

послужила местная пресса, ранние публикации Д.Д. Бурлюка, хранящиеся в 

ПГОМ им. В.К. Арсеньева, РГИА ДВ, ГАПК и библиотеке ОИАК.  

В 1918 г. Д.Д. Бурлюк с семьёй (женой Марией и двумя сыновьями), как 

известно, жил в Москве, где их застала гражданская война. Опасаясь за своих 

близких, художник в апреле 1918 г. увозит их в имение под Уфой. Осенью Д.Д. 

Бурлюк отправляется в большую поездку по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку 

для пропаганды нового искусства, организовывая выставки, читая стихи и лекции. 

Узнав обстановку во Владивостоке, он принимает решение привезти сюда семью. 

В конце июля 1919 г. Д.Д. Бурлюк с женой и детьми выезжает из Уфы в 

направлении Владивостока. В пути им пришлось многое пережить, но самое 

страшное случилось в конце путешествия — Д.Д. Бурлюк заболел тифом. Семья 

остановилась в Никольске-Уссурийском, сняв квартиру на окраине. Несмотря на 

болезнь, Д.Д. Бурлюк написал здесь литературные записки «Морская повесть», 

которые были опубликованы в Нью-Йорке в 1927 г. [217]. Поправившись, вместе 

с семьей художник покинул Никольск. 

В июне 1919 г. Д.Д. Бурлюк добрался до Владивостока. Семья обосновалась 

в Рабочей слободке, где снять жилье было дешевле всего. В монографиях Н. 

Евдаева [242, с. 54] и Б.М. Калаушина [251, c. 739] имеются сведения, что в 1920 

г. Д.Д. Бурлюк создал линогравюру «Рабочая Слободка», на которой изобразил 

дом, где жила его семья, однако местонахождение работы на сегодняшний день не 

установлено. В коллекции музея им. В.К. Арсеньева хранится рукописный журнал 

«Мысль» поэта Венедикта Марта, в котором по приезде во Владивосток Д.Д. 

Бурлюк оставил рисунок и автограф (см. рис. 8) [15, с. 153]. Журнал был передан 

в музей в 1962 г. писателем Н.Н. Матвеевым-Бодрым. Иллюстрация выполнена 

чернилами сиреневого цвета. Сверху изображены обнажённая женская фигура с 

неестественно вывернутым телом и собака. Ниже приведены две строчки из 

стихотворения «Сибирь», написанного по пути во Владивосток в 1919 г.:  
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«…Мы ведали Сибирь Кеннана — 

Страну-тюрьму, Сибирь-острог…» 

Далее стоят дата и автограф художника: «1919.VI.24 Давид Бурлюк». 

Впервые Владивосток узнал об «отце русского футуризма» ещё в 1913 г., 

когда местные газеты, как и вся печать России, писали о скандальных выставках 

русских художников-будетлян (как себя называли футуристы) и других 

представителей авангарда в Петербурге [142, с. 4]. Как мы отмечали ранее в 1918 

г. во Владивостоке обосновалась целая группа футуристов, попавших сюда 

разными путями. Среди них были сотоварищи Д.Д. Бурлюка: С.Я. Алымов, Н.Н. 

Асеев, В.Н. Пальмов, С.М. Третьяков и другие. Как мы уже писали в первой 

главе, в январе 1919 г. они создали во Владивостоке Литературно-художественное 

общество (ЛХО) и с этого времени культурная жизнь города стала 

концентрироваться вокруг него. Творческое объединение располагалось в футур-

кафе «Балаганчик» на Светланской, 13 в подвале гостиницы «Золотой Рог». 

Первым, кого встретил во Владивостоке Д.Д. Бурлюк, был его старый 

знакомый — поэт Н.Н. Асеев. Благодаря его представлению, «отец русского 

футуризма» вошёл в состав ЛХО, деятельность которого быстро приобрела яркую 

футуристическую направленность. Футуризм во Владивостоке обрёл 

безусловного лидера. Д.Д. Бурлюк устраивал выставки и конкурсы, писал статьи 

для местных газет и журнала «Творчество», иллюстрировал свои и чужие 

материалы. В 1919 г. во Владивостоке был открыт театр-кабаре «Би-ба-бо». Д.Д. 

Бурлюк стал его директором с зарплатой 60 000 рублей, однако огромная 

инфляция, как свидетельствует Б.М. Калаушин, делала эту сумму очень 

маленькой [251, с. 559].  

Первая выставка, организованная Д.Д. Бурлюком во Владивостоке, 

открылась 27 сентября 1919 г. в фойе театра известного дальневосточного 

антрепренёра Е.М. Долина, который находился в городском саду, и носила 

показательный характер. На ней были представлены картины более 30 

художников всех направлений и школ — от реалистов до футуристов. Среди них 
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были работы уже известных во Владивостоке авторов: М.Ф. Афанасьева, В.А. 

Баталова, Г.Я. Комарова, В.Н. Пальмова. Из газетной хроники известно, что здесь 

же были представлены работы московских и петроградских художников [88, с. 5], 

[89, с. 2]. Один из владивостокских журналистов так описал посещение 

экспозиции и знакомство с Д.Д. Бурлюком: «Гвоздём этой выставки является, 

конечно, фигура самого Д. Бурлюка в широких шароварах из пёстрой 

драпированной ткани, в ярком жилете, с треугольником на щеке. Беседуя с 

Бурлюком, я чувствовал, что передо мной человек с большой артистической 

душой, чуткий, добрый, остроумный, располагающий к себе, и как-то невольно 

переставал замечать и треугольник на щеке, и шаровары с пёстрыми цветами. 

Как-то само собой отодвигалось на задний план, как ненужное, ни мне, ни даже 

самому Бурлюку, привлекавшему к себе не бутафорией, а своим внутренним 

содержанием. Не только реально написанные пейзажи, но даже маленький 

натюрморт Бурлюка больше говорили о нём как о художнике, чем все 

футуристические картины» [89, с. 2]. 

Лекции, читаемые футуристами, судя по откликам, не вызывали большого 

восторга у просвещённой публики. Некто Ф. Горный в своей заметке рассказал, 

что Д.Д. Бурлюк обычно начинал их ругательским разоблачением «запылённости 

и дряблости мещанских душ», явившихся послушать его лекцию. Далее следовала 

сентенция, что футуризм как наиболее свободное течение искусства, должен 

перевоспитать, а на деле — навязать эстетические требования публике, «так как 

прежние идеалы и формы искусства, по мнению господ футуристов, устарели и 

должны умереть» [93, с. 2]. Но, достигнув своего апогея, как утверждал Д.Д. 

Бурлюк, любое направление искусства должно угаснуть. Футуризм же признан 

универсальным и демократичнейшим. Следуя подобной логике, выходило, что и 

направление футуризма уже угасло. «Целый ряд подобных внутренних 

противоречий низводит лекцию г. Бурлюка на уровень обычных безграмотных 

футуристических экспериментов с публикой», — констатировал Ф. Горный [Там 

же, с. 2]. 
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В 1920 г. Д.Д. Бурлюк организовал во Владивостоке вторую 

Международную выставку картин «Весенний салон», которая оставила яркий 

след в памяти горожан. Экспозиция открылась 4 апреля 1920 г. в 12 часов дня в 

помещении школы рядом с Городской Управой. Выставка демонстрировала «все 

направления живописи от классицизма до футуризма. Много русских и 

заграничных художников, участников видных выставок столиц» [144, с. 4]. Здесь 

же ежедневно с 4 – 5 часов вечера поэтами и художниками проводились лекции. 

Совершенно бесплатно выполнялись портреты всех желающих. Газета «Голос 

Родины» писала: «Собеседования очень интересны, особенно когда в них 

принимает участие сам Д.Д. Бурлюк, отличающийся недюжим1 ораторским 

талантом, владеющий громадной памятью и увлекающий зрителя способностью 

талантливо импровизировать» [82, с. 2]. 

В первом зале выставки были расположены картины австрийских и 

венгерских художников, в следующем — картины Д.Д. Бурлюка и В.Н. Пальмова 

представляли футуризм, в других комнатах — работы остальных художников, 

принявших участие в показе. Среди них: Е.А. Афанасьева, В.А. Засыпкин, Г.Я. 

Комаров и многие другие. Всего на выставке, по данным прессы, было 

представлено более 500 работ [131, с. 2]. 

Международная выставка картин ежедневно привлекала огромное 

количество публики. 15 апреля состоялась лекция С.Я. Алымова на тему 

«Эротика в творчестве Д. Бурлюка». За этот день, как свидетельствует газетная 

хроника, экспозицию посетило не менее 5000 человек [83, с. 3]. Оценки критики 

были весьма разнообразными и порой достаточно едкими. Более всего 

доставалось, конечно же, футуристам и в особенности картинам Д.Д. Бурлюка: 

«Эффекты, построенные на преднамеренно беспомощном рисунке, на разных 

вывертах туловища и лица, на “сдвигах плоскостей”, на наблюдениях “с разных 

точек зрения” и так далее, сами по себе, может быть, и забавны для любителей, но 

 
1 Сохранено написание оригинала. 
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одним желанием быть своеобразным их применение не оправдывается» [131, с. 2]. 

Критик, скрывшийся под псевдонимом «Москвич», с сарказмом замечал, что для 

понимания произведения необходим комментарий, как дополнительное средство, 

находящееся вне сферы живописи [Там же, с. 2]. 

Закрытие экспозиции состоялось 18 апреля в 6 часов вечера, а в 4 часа дня 

открылся аукцион представленных картин, многие из которых должны были 

пойти с предложенной цены. «Это первый публичный аукцион художества – 

несомненно, представляет интерес», – писала газета «Голос Родины» [курсив наш 

– Е.А.] [130, с. 3]. 

Накануне закрытия выставки один из владивостокских журналистов 

отмечал, что «было бы очень печально, если бы наши просветительные 

организации не воспользовались этим единственным на протяжении многих лет 

случаем приобрести образчики художественных воспроизведений различных 

стран, различных школ, различных переживаний» [82, с. 2]. На закрытии 

«организатор выставки Д. Бурлюк предложил Пролеткульту открыть постоянную 

бесплатную выставку искусства, если Пролеткульт предоставит помещение, 

которой возместится отсутствие картинной галереи в нашем городе, и которая 

будет основанием народной академии искусства на Дальнем Востоке» [130, с. 3]. 

Предложение художника в то время не было реализовано, как и не был услышан 

владивостокский журналист. 

Имидж художника-футуриста Д.Д. Бурлюк, как и многие его коллеги по 

авангарду, поддерживал постоянным эпатажем. К числу подобных демаршей 

можно отнести празднование 25-летнего юбилея его художественной 

деятельности, о чём писала в 1920 г. газета «Красное знамя» [100, с. 4], [192, с. 4] 

и шанхайский журнал «Отголоски» [194, с. 21]. Если учесть, что в упомянутом 

году художнику исполнилось 38 лет, выходило, что исчисление своей 

профессиональной деятельности он начинал с 13-летнего возраста. В то время как 

профессиональное обучение в художественном училище (и это общеизвестный 

факт) он начал только в 15 лет. 
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В 1919 – 1920 гг. во Владивостоке при непосредственном участии Д.Д. 

Бурлюка проходит большое количество конкурсов, проводимых в ЛХО. Среди 

них: конкурс эскизов «Улица современного Владивостока», конкурс статей и 

рефератов по теме «Искусство и революция» и многие другие. 27 декабря 1919 г. 

на конкурсе декламаций в ЛХО Д.Д. Бурлюк получил первую премию за 

исполнение отрывка из поэмы «Облако в штанах» В.В. Маяковского и 

стихотворения И. Северянина «Зизи» [109, с. 3]. 

Живя во Владивостоке, Д.Д. Бурлюк много работал в различных 

художественных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт. Художник часто 

портретировал своих современников — людей, которые его окружали. Период 

жизни во Владивостоке не стал исключением. В музее им. Арсеньева хранится 

портрет российского борца и авиатора И.М. Заикина, написанный Д.Д. Бурлюком 

в 1920 г. во Владивостоке (см. рис. 9). Работа поступила в коллекцию музея в 

2013 г. от директора ПГОМ им. В.К. Арсеньева В.А. Шалая.  Помимо него в 

коллекции музея имеется открытка с портретом поэта В. Марта (см. рис. 10), 

который также был выполнен художником во Владивостоке в 1919 г., подаренная 

музею в 1994 г. И.И. Елагиной. В книге Э. Голлербаха «Поэзия Давида Бурлюка» 

(из музейного собрания) мы находим ещё две работы, написанные Д.Д. Бурлюком 

во Владивостоке в 1920 г. Это портреты поэта Н.Н. Асеева (см. рис. 11) и его 

жены (см. рис. 12) [199].  

Политическая обстановка во Владивостоке становится всё более непростой 

— антиколчаковский переворот, японское выступление. В 1920 г. Д.Д. Бурлюк 

принимает решение покинуть Владивосток. Его манила Америка, но для поездки 

нужны были деньги, и он решается на вояж в Японию. Выезд был оформлен как 

визит группы русских художников с выставкой картин. Вместе с Д.Д. Бурлюком в 

Японию поехал художник-футурист В.Н. Пальмов [275, с. 271]. 

1 октября 1920 г. художники прибыли в Токио и уже 20 октября открыли 

выставку, для которой привезли с собой 300 полотен, представлявших наиболее 

крайние течения русской живописи [170, с. 3]. Два года находясь в Японии Д.Д. 
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Бурлюк организовывал выставки, читал лекции, активно пропагандируя 

авангардное искусство, продолжал писать портреты на заказ, изучал японскую 

художественную культуру. При этом не переставал активно заниматься 

литературной работой. Свои японские впечатления он пересылал во Владивосток, 

где они публиковались в газете «Голос Родины» [67, с. 2], [68, с. 2].  

В 1922 г. Д.Д. Бурлюк получил визу и вместе с семьёй отбыл в США. 

Поселившись в Нью-Йорке, он начинает активно завоёвывать Америку: 

занимается просветительской и общественной деятельностью, издаёт журнал 

«Цвет и рифма», пишет картины, регулярно проводит выставки. Однако связь с 

родиной он продолжает поддерживать, о чём свидетельствует его статья о 

русском искусстве в Америке, опубликованная на страницах газеты «Голос 

Родины» [70, с. 3]. Как известно, в США Д.Д. Бурлюк прожил 45 лет, где и 

скончался в 1967 г. в возрасте 85 лет. 

В коллекции музея им. В.К. Арсеньева, помимо двух работ, написанных во 

Владивостоке, и печатных изданий с репродукциями рисунков художника, 

хранятся две живописные и одна графическая работы, созданные Д.Д. Бурлюком 

в США в 1950-х гг.  В музей они были переданные в 2013 г. поэтом К.К. 

Кузьминским. Помимо картин, краевым музеем собрана существенная коллекция 

книг и журналов, изданных Д.Д. Бурлюком в Соединённых Штатах. Среди них 

заметки о Японии — «Восхождение на Фудзи-сан» [197], критический очерк о 

жизни и творчестве художника Роберта Ван Розена [198]. 

Дальневосточный период жизни и творчества выдающегося деятеля 

отечественного авангардного искусства Д.Д. Бурлюка примечателен и ценен не 

только тем, что он малоизвестен. Его значимость определяется тем, что это были 

последние годы, проведённые художником в России. Поэтому их можно 

рассматривать как этап, завершающий определённый (а именно — российский) 

период в его творчестве. Деятельность Д.Д. Бурлюка стимулировала мощный 

всплеск творческой активности футуристов на Дальнем Востоке России в 1919 – 

1922 гг., что позволяет, полагаем, дополнить историю отечественного авангарда 
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событиями художественной жизни этого региона.  

 

 

1.5. Вклад чехословацких легионеров в художественную культуру Приморья: 

скульптор Богуслав Кочи 

 

 

Владивосток в 1917 – 1922 гг. становится центром миграции российского 

населения, репатриации военнопленных, а также местом дислокации войск 

интервентов из разных стран. Среди иностранных вооружённых формирований в 

городе находились подразделения таких стран как Великобритания, Франция, 

Чехословакия, Япония, Китай, Италия, США. В числе интервентов было немало 

представителей творческой интеллигенции — музыканты, художники, 

скульпторы, литераторы. 

Как мы отмечали в первой главе, во Владивостоке складывается особая 

художественная среда. Активное участие в этом процессе принимали и 

иностранные военные. Наше внимание привлекли обстоятельства пребывания в 

городе чехословацких легионеров, среди которых встречались и художники, и 

музыканты. В связи с этим возник научный интерес к их деятельности и вкладе в 

художественную культуру Владивостока в период гражданской войны и 

интервенции. Интерес к исследованию этого вопроса был стимулирован 

находкой, хранящейся в фотофонде музея им. В.К. Арсеньева — это фотография, 

на которой изображён памятник Чехословацким легионерам на Морском 

кладбище города Владивостока. Нас заинтересовал факт появления скульптуры, и 

возник вопрос об авторстве этого монумента. Изучая работы, связанные с 

деятельностью чехословаков в России, нам стало известно, что ими были открыты 

скульптурные мастерские в разных городах. Среди скульпторов, работавших во 

Владивостокской мастерской, упоминался мастер Богуслав Кочи. Первоначально 

для нас это было ещё одно имя, встретившееся в процессе исследования. Однако 



71 

 

собранные в ходе нашей работы сведения побудили по-иному оценить 

историческую значимость деятельности этого художника в Приморье. 

Из работ по истории Чехословацкого легиона в России нам известно, что в 

1918 гг. в связи с Брест-Литовскими переговорами по согласованию с Антантой 

корпус был объявлен автономной частью французской армии. Советское 

правительство заявило о своей готовности оказать содействие в его эвакуации 

через Владивосток и 25 апреля 1918 г. в город прибыл первый эшелон с 

солдатами корпуса. П.Г. Александров пишет, что отправка легионеров на родину 

была сильно задержана и завершилась только в сентябре 1920 г., когда из 

Владивостока отошёл последний пароход с чехословаками [225, с. 288 – 289]. 

Чехословацкий легион достаточно большое внимание уделял сохранению 

памяти о своих погибших воинах. В составе корпуса было немало художников и 

скульпторов, которые взялись за оформление захоронений. Начальник Восточно-

Сибирской мастерской прапорщик Карел Бабка в своём донесении от 14 июля 

1919 г. писал, что «по возможности, памятники должны достойно представлять 

чехословацкое монументальное искусство» [301, с. 82]. В 1918 – 1920 гг. на 

территории России от Урала до Тихого океана, были созданы монументальные 

надгробные скульптуры, из которых на сегодняшний день сохранились только две 

– во Владивостоке и Красноярске1. В 1918 г. в российских городах для создания 

мемориалов легионеры стали организовывать скульптурные мастерские. Не стало 

исключением и Приморье. 

Согласно чехословацкому источнику «Za Svobodu», во Владивостоке 

мастерская начала работать в сентябре 1918 г.: она была сформирована для 

создания памятника погибшим воинам на Морском кладбище [305, с. 754 – 755]. 

Владивостокские исследователи Обертас В.А. [281, с. 186], Андреева М.И., 

Гаврилова Н.А. [226, с. 19 – 20] в своих работах указывают, что мемориальный 

комплекс был создан по проекту чешского скульптора Ф. Винклера, жившего в 

 
1 На сегодняшний день в некоторых городах воссозданы копии. 
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этот период во Владивостоке. Но, по нашему мнению, данное утверждение 

следует пересмотреть. В ходе подготовки работы нами были выявлены новые 

источники — 4-томный труд «Za Svobodu», посвящённый истории корпуса в 

России, написанный самими легионерами [305] и исследование сотрудника 

Военно-исторического института Праги Томаша Якла [301]. Их анализ позволяет 

говорить о том, что Ф. Винклер не имел отношения к этому памятнику. 

Мемориальный комплекс Чехословацких легионеров на Морском кладбище 

города Владивостока был создан специалистами, входившими в состав 

скульптурной мастерской корпуса. Как свидетельствует источник [305, с. 754 – 

755], проект общего оформления захоронения разработал прапорщик инженер 

Йосеф Шабацкий, а сам памятник — спроектировал скульптор Ян Странский. 

Общие работы на мемориале выполнили легионеры Микан и Прохазка, 

детальную проработку мемориала провёл скульптор Богуслав Кочи. Над 

созданием комплекса также трудились резчик ефрейтор Франтишек 

Мужиковский, художник Хлавса и военнопленный Зан. Работы по обустройству 

захоронения длились с 15 октября 1918 г. по 25 апреля 1919 г. [Там же]. 

 В чехословацком источнике мы находим и описание обелиска. Памятник, 

расположенный в центре чехословацкого захоронения, представляет собой 

шестигранный обелиск, высотой 7,5 м., увенчанный скульптурой сокола с 

распростёртыми крыльями. Перед обелиском, опираясь на него, установлена 

статуя воина-легионера с опущенным мечом в правой руке и склонённой головой 

[305, с. 754 – 755] (см. рис. 13). 

Помимо работы над мемориалами для своих павших воинов, в мастерских 

выполняли различные заказы и в свободное время производили мелкие работы 

для пропаганды чехословацкого искусства. Так в июне 1919 г. владивостокская 

скульптурная мастерская получила заказ на строительство памятника на могиле 

канадских солдат там же на Морском кладбище Владивостока. 

Самый заметный вклад в художественную жизнь Владивостока внёс 

вышеупомянутый рядовой Чехословацкого легиона скульптор Богуслав Кочи. 
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Вернутся к этому имени и обратить на него более пристальное внимание нас 

заставила заметка во владивостокской газете «Эхо» [158, с. 4], из которой стало 

известно, что он организовал в городе выставку своих работ. Событие для 

художественной жизни Владивостока было очень значимым, поскольку стало 

первой выставкой скульптуры не только в городе, но и в Приморье, и на всём 

Дальнем Востоке России. 

Богуслав Йозеф Кочи родился 21 июня 1890 г. в чешском городе Млада-

Болеслав. Окончил Академию изобразительных искусств в Праге по 

специальности скульптура. В годы Первой мировой войны был призван на 

службу. Согласно материалам, опубликованным в 1937 г. чехословацким 

художником П. Деевым, 3 октября 1918 г. на сборном пункте во Владивостоке Б. 

Кочи был зачислен в Чехословацкий корпус рядовым [303, с. 139]. Здесь работал 

над созданием Мемориала Чехословацких легионеров на Морском кладбище в 

составе скульптурной мастерской, организованной из легионеров.  

Экспозиция работ Богуслава Кочи во Владивостоке проходила в октябре 

1919 г. в Восточном институте, получила высокую оценку на страницах 

владивостокской периодики и имела успех у посетителей. Только за первые пять 

дней работы, по данным газеты «Эхо», выставку посетили свыше 500 человек 

[157, с. 4]. На ней были представлены работы из мрамора и искусственной 

бронзы1. Подготовка скульптур длилась всего 6 – 7 месяцев, но это не сказалось 

на качестве произведений. Местные журналисты особенно выделили 6 работ Б. 

Кочи: «Славянка», «Страдание», «Портрет японского доктора», «Японка», 

«Японская мать» и центральное произведение — проект памятника освобождения 

Чехословакии [81, с. 8], [159, с. 4]. 

Владивостокский журналист, некто под псевдонимом «Садорико», в своём 

обзоре выставки в газете «Эхо» достаточно образно, красочно и подробно 

описывает произведения, особенно его впечатлившие [159, с. 4]. Это позволяет 

 
1 Данное определение материала, из которого сделана скульптура, приведено в обзоре выставки [159, с. 4]. Под 

указанным наименованием следует понимать технологию имитации бронзы. 
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нам получить весьма целостное представление о них. Так скульптура «Славянка», 

изготовленная из мрамора — это собирательный образ славянской женщины, в 

котором автор, по словам местного журналиста, передаёт «смутную скорбь 

сумрачного современья, выражает вопрошающее ожидание грядущего» и 

«вкладывает в лицо славянской женщины душевный лик истекающего сегодня» 

[Там же, с. 4]. 

Далее журналист пишет, что в барельефе из искусственной бронзы 

«Портрет японского доктора» художнику удалось искусно передать лицо врача. В 

этой работе «подтверждается изумительная проницательность и 

проникновенность во всё внедряющейся гибкой славянской натуры» [Там же, с. 

4]. У Садорико складывается впечатление, что «кровь сына страны Восходящего 

Солнца стремилась к уверенной руке мастера», при работе над барельефом. Б. 

Кочи создал вовсе не добросовестный портрет «мастера-передатчика», а 

запечатлел то, что японский доктор «утаивал» где-то глубоко в душе [Там же, с. 

4]. 

Скульптура «Японская мать», созданная из искусственной бронзы, «мягко и 

закончено» изображает японку, к груди которой прижался младенец. Работа, как 

писал критик, вызывает в зрителе «причудливо спутанные ассоциации» — 

первоначально всплывают образы прекрасных девушек, созданные японским 

художником Утамаро и «вдруг вычерчиваются мадонны с младенцами 

итальянского возрождения», а далее «в памяти всплывают длинноликие образы 

нашей древней иконописи» [Там же, с. 4]. 

Центральное место на выставке занимал набросок памятника освобождения 

родины, который, по мнению Садорико, был самой вдохновенной и, вследствие 

этого, далеко не законченной работой Б. Кочи. Памятник представлял собой 

«вихревой столб человеческих тел», символизирующий безвыходно-

страдальческий порыв ввысь, где борцы воздвигают путь к свободе. «Из 

скорченной, разваленной, сплюснутой массы чем выше, тем яснее и увереннее 

выступают окрепшие борцы и вдруг царственная птица свободы расправила свои 
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могучие благотворящие крылья над столбом разрушенных дерзновений, 

растоптанных порывов и разбитых борцов. И кажется — вся мощь закончившейся 

борьбы проникла в птицу и из порывов утвердились всемогущие крылья» [Там 

же, с. 4]. Сам художник на вопрос о проекте памятника освобождения 

Чехословакии отвечал следующее: «Это фантазия, ведь в творчестве не 

обязательна будничная точность и фигуры вовсе не должны непременно 

упираться на что-либо, могут фантастично переплетаться в массе человеческих 

тел и прочего» [157, с. 4]. 

Владивостокские журналисты писали, что, несмотря на недостаток 

инструментов, молодой скульптор Б. Кочи работал очень хорошо, и утверждали, 

что чем больше всматривались в камень, тем сильнее он излучал мягкую 

сердечную теплоту, свойственную славянскому творчеству и тем трогательнее 

веяло душой художника, «расточенной в камень» [81, с. 8], [159, с. 4]. Садорико, в 

одной из своих статей, отмечал, что в последнее время художник работал над 

изготовлением намогильных украшений для чехословацкого кладбища, 

вследствие этого на его работах есть «еле уловимый сумеречный аромат 

надкладбищенской юдоли» [157, с. 4]. К моменту закрытия выставки практически 

все скульптуры мастера были проданы. 

В марте 1920 г. там же в Восточном институте чехословаками была 

организована выставка живописи и скульптуры. По мнению владивостокского 

журналиста Н. Ш-ельд несмотря на жизнь в военных условиях и отсутствие 

необходимых технических средств «выставка оставляет самое приятное 

впечатление» [190, с. 3]. В ней приняли участие художники Кунфт, Провазник и 

Грус, а также скульптор Кочи. На выставке были представлены произведения, 

выполненные в реалистичной манере, за исключением рисунка-символа «Воин» 

художника Кунфта. Как пишет владивостокский журналист представленная 

живопись «носит местный характер, так как пейзажи навеяны природой 

окрестностей Владивостока, а жанр и портретная живопись — типами Дальнего 

Востока» [Там же, с. 3]. Далее автор статьи отмечал, что все трое художников 
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талантливые, прошедшие хорошую школу и у каждого из них своя манера 

творчества. Но гвоздём выставки журналист считал работы скульптора Б. Кочи. 

Его работа «Страдание», по мнению Н. Ш-ельд, представляла из себя 

высокохудожественный образец пластического искусства. В заключении 

журналист отмечал, что из-за плохой рекламы выставка не получила должного 

внимания со стороны зрителей.  

Получить визуальное представление о творчестве скульптора Б. Кочи мы 

можем благодаря фотографии одной из работ, созданной до переезда в Китай, 

которая была размещена в книге чехословацкого художника П. Деева, 

посвящённой художникам-легионерам [303, с. 140]. На фотографии представлено 

скульптурное поясное изображение обнажённой женщины, выполненное в 

реалистичной манере – фигура наклонена в сторону, лицо спокойное, глаза 

закрыты, волосы развеваются (см. рис. 14). 

В 1920 г. вместе с чехословацким корпусом Б. Кочи покидает Россию, но 

принимает решение остаться в Китае. Сначала он жил в Пекине, потом в 

Тяньцзине, а в 1922 г. переехал в Шанхай, где и обосновался. Из статьи чешского 

исследователя И. Тодорововой, посвящённой фотографу В. Муссику, нам 

известно, что в Шанхае Б. Кочи открыл скульптурную мастерскую, занимался 

художественным оформлением помещений и созданием скульптур [304, с. 45]. 

В 1925 г. скончался китайский государственный лидер Сунь Ятсен. 

Практически сразу в Китае был объявлен конкурс на художественное оформление 

его мавзолея в Нанкине. Богуслав Кочи принял участие в этом мероприятии и 

стал одним из победителей. Он создал лежащую портретную скульптуру Сунь 

Ятсена, которая и сейчас находится в одном из залов мавзолея (см. рис. 15). 

Фотография этой скульптуры была опубликована в монографии чешского 

исследователя И. Бакешевой, посвящённой чехословацко-китайским отношениям 

[302, с. 232]. Комплекс в Нанкине был открыт в 1929 г. Из интервью с чешским 

учёным-востоковедом И. Шима, опубликованном в газете «Denik», известно, что 

в оформлении комплекса приняли участие ещё несколько европейских мастеров 
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и, в связи с этим проект сочетает в себе европейские и китайские архитектурные 

традиции [319]. 

В 1932 г. чешский фотограф Виктор Муссик путешествовал по Китаю. В 

поездках по различным странам он всегда старался встретиться с 

соотечественниками, живущими в них. В Шанхае он посетил мастерскую 

Богуслава Кочи и сделал фотографию, запечатлевшую талантливого скульптора, 

оставившего след в художественной жизни Приморья и Китая [304, с. 45]. Она 

хранится в Национальном музее в Праге и представлена на интернет-портале 

«Esbirky», созданном для изучения электронных коллекций чешских музеев (см. 

рис. 16) [318]. В 1942 г. из-за оккупации Китая японской армией Богуслав Кочи 

принял решение покинуть эту страну. Как свидетельствует источник, он и ещё 

шесть чехословаков пытались уехать на американском судне, но оно было 

взорвано японским флотом и все находившиеся на судне погибли [304, с. 45]. 

Вклад чехословацких легионеров в художественную культуру Приморья 

является достаточно значимым. Служащие корпуса активно включались в 

выставочную и музыкально-театральную жизнь. Ярким примером вклада 

чехословацких легионеров в изобразительное искусство Приморья может служить 

творчество скульптора Богуслава Кочи. Выставка скульптуры, организованная 

им, была первым подобным вернисажем в дальневосточном регионе. К заслугам 

скульптора может быть отнесён и его вклад в художественную культуру Китая. 

 

 

1.6. Портретный жанр в творчестве художника Е.А. Афанасьевой: 

владивостокский период 

 

 

Елена Александровна Афанасьева — художник книги, художник-

портретист, чьи рисунки украшали детские журналы «Мурзилка», «Костёр», 

книги и диафильмы для детей. Большинство жителей нашей страны хорошо 
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знакомы с её творчеством, но далеко не все знают, что автор, именно, она. На 

сегодняшний день достаточно сложно получить сколь-нибудь развёрнутую 

информацию о жизни и творчестве Е.А. Афанасьевой и особенно о 

владивостокском периоде, сыгравшем немаловажную роль в судьбе художницы. 

Невозможно также получить представление о творческой специфике работ 

Афанасьевой, так как специального исследования до сих пор не проводилось.  

Свой творческий путь в изобразительное искусство Елена Александровна 

Афанасьева начинала во Владивостоке в годы революции и гражданской войны. 

Здесь были созданы её первые работы, пополнившие впоследствии 

художественные коллекции ПГОМ им. В.К. Арсеньева. В его фондах, в том числе, 

находятся практически неизвестные исследователям документы, имеющие 

непосредственное отношение к жизни и творчеству художницы.  

В 1980-е гг. декан художественного факультета Дальневосточного 

педагогического института искусств В.И. Кандыба, завершая работу над 

монографией «История становления и развития художественной жизни Дальнего 

Востока (1858 – 1938)» [252], рассказал сотрудникам музея о Е.А. Афанасьевой. С 

1985 г. начался длительный процесс создания персонального музейного фонда 

художницы и формирования коллекции о художественной жизни города с 1918 по 

1922 гг., продолжающийся до сих пор. Первые материалы были получены от 

самой Е.А. Афанасьевой — оригиналы работ «Комсомолец Миша» и 

«Демобилизованный красноармеец Вахрушев», написанные ею в поезде по дороге 

в Москву на учёбу в 1923 г., автолитографии её дипломной работы, ряд 

любопытнейших фотографий из жизни Владивостока 1918 – 1922 гг., 

фотооткрытки с портретами завсегдатаев ЛХО. Постепенно фонд разрастался. 

Один из ценнейших документов в коллекции — маленькая рукописная книжка 

воспоминаний Елены Александровны о любимом богемой футур-кафе 

«Балаганчик» и его завсегдатаях. В 1990-е гг. в музее появились портреты, 

выполненные Афанасьевой в нашем городе, фотографии и краткая автобиография 

художницы. Был восстановлен по сохранившейся фотографии оригинала и 
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передан в музей авторский повтор портрета Д.Д. Бурлюка. Начали поступать и 

художественные работы Е.А. Афанасьевой 1930-х – 1980-х гг.  

Память о художнице бережно сохраняет её дочь — Афанасьева Марина 

Леонидовна. Именно ей мы сегодня обязаны возможности познакомиться с 

работами Елены Александровны и документами художницы, проливающими свет 

на её творчество владивостокского периода. Марина Леонидовна продолжила 

сотрудничество с краевым музеем Приморья. В своё время, благодаря ей, была 

завершена работа Елены Александровны над автобиографией. 

Любой процесс изучения деятельности творческой личности начинается со 

сбора биографических сведений. Ценнейшим документом для нас явилась 

автобиография Е.А. Афанасьевой, с помощью которой мы попытались составить 

целостную картину жизненного и творческого пути художницы.  

Елена Александровна Афанасьева родилась в Брест-Литовске в 1900 г. Её 

отец, Александр Семёнович — личный дворянин, офицер, в 1905 г. получил 

назначение на Дальний Восток, куда через некоторое время к нему выехала вся 

семья. Мать, Наталья Фердинандовна, урождённая Гаазе — была дочерью 

железнодорожного мастера Фердинанда Готлиба Гаазе — выходца из Германии. 

Судя по нескольким метким замечаниям художницы, отец не был примерным 

семьянином: часто проигрывал в карты, застолья также были нередки. Матери 

приходилось трудно, учитывая, что семья была многодетной. Во время Первой 

мировой войны отец уехал на фронт, оставив семью в Чите, годом раньше он 

ушёл из семьи. В Чите Елена Александровна с матерью и младшими детьми 

прожила до 1916 г. Там она поступила в гимназию. 

С самого раннего детства художница помнила себя с карандашом и 

бумагой. В семье увлекались музыкой и приобщали детей. Толком поучиться не 

получилось из-за частых переездов. Как пишет Е.А. Афанасьева, интересно было 

и самой играть и рисовать музыканта [3, с. 2]. В этих словах ключ к пониманию 

творческого метода художницы. Она никогда не была склонна портретировать 

пассивно позирующих людей. В годы детства и юности формируется ещё одно 
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важное свойство и черта характера. Несмотря на все тяготы — бытовые и 

материальные, частые переезды и болезни — рисовать всегда и в любых условиях 

и всегда трудиться. 

В 1916 г. семья переезжает в Харбин. Старшая сестра матери Ванда-Мария 

Фердинандовна Курищенко, волею судеб, оказавшаяся на Дальнем Востоке, 

учительствовала тогда в Харбине и вызвала семью сестры к себе. В Харбине 

старшие дочери Нина и Елена оканчивают гимназию. Весной 1918 г. Е.А. 

Афанасьева, месяц, проучившись на специальных курсах, 2 месяца работала в 

детском саду в предместье Харбина. Жалованье и продукты отсылала с 

проводниками семье: там было семеро детей. Елена достаточно рано поняла, что 

она единственная помощница матери. Старшая сестра была больна туберкулёзом 

и часто недомогала. Чтобы и самой как-то прожить, стала зарабатывать 

рисованием: увеличивала по заказу портреты с фотографий, делала рисунки для 

вышивки. Вернувшись, домой с летней работы, нарисовала свой первый портрет с 

натуры — портрет сестры. Как писала Елена Александровна, ей открылся новый 

мир, она рисовала живых людей, и это доставляло необыкновенные ощущения [3, 

с. 2]. 

Осенью 1918 г. по вызову сестры матери она едет во Владивосток, где та 

заведовала школой 1-й ступени. Е.А. Афанасьеву она вызвала, потому что не 

хватало учителей рисования. Все вместе жили в пригороде Первая Речка1 при 

школе. Во Владивостоке впервые попала в среду художников: преподавателей 

рисования в школах, в реальном училище. Стала посещать занятия по рисунку, 

композиции, портрету в студиях выпускников художественных училищ и 

академий Москвы и Мюнхена — графика Г.Я. Комарова, акварелиста В.А. 

Баталова, живописцев А.Н. Клементьева и К.П. Трофимова. Е.А. Афанасьева 

вспоминает, как заботливо они опекали её первые шаги. У каждого было чему 

поучиться, каждый что-то объяснял. Но, несмотря на всё это, остро ощущалась 

 
1 Сегодня — один из районов города. 
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нехватка настоящих знаний. Страстно хотелось учиться, работать по-настоящему, 

самостоятельно. Но не знала – как и «из чего» делать картину, композицию [2, с. 1 

– 2]. Годы, проведённые во Владивостоке, оставили неизгладимый след в памяти 

художницы. Это был трудный и интереснейший период в жизни самого города: 

революция, Гражданская война, интервенция, Дальневосточная республика. 

Весной 1919 г. произошло важное для Е.А. Афанасьевой событие — конкурс 

портретного наброска, организованного в ЛХО. В жюри конкурса — художник-

футурист Д.Д. Бурлюк, поэт, публицист и драматург С.М. Третьяков, поэт и 

сценарист Н.Н. Асеев, художник Г.Я. Комаров. Е.А. Афанасьевой была 

присуждена первая премия, что её вдохновило и подвигло к дальнейшему 

творчеству. 

Е.А. Афанасьева становится постоянным посетителем «Балаганчика», 

начинает участвовать в различных выставках и конкурсах рисунка. Так на 

конкурсе театрального костюма, устроенного ЛХО в 1919 г. она завоевала первую 

премию за эскиз костюма «Медуза»1 [4, с. 3]. На следующем конкурсе 

портретного наброска — получает третью премию. Для молодой начинающей 

художницы это была значимая победа, потому что первую и вторую премии 

получили Д.Д. Бурлюк и В. Фиала — признанные мастера. После того как она 

показала Д.Д. Бурлюку нарисованный ею его портрет, он назвал её «гениальной 

девушкой». Для начинающей художницы внимание такого маститого 

профессионала было огромным стимулом. Но по-прежнему «не хватало самого 

существенного — использовать умение рисовать для изображения жизни, 

наблюдать жизнь глазом художника» [3, с. 6]. Было и отчаяние, когда казалось, 

что уже совсем не видно собственного пути. Рисовала шаржи и рисунки для 

владивостокских газет и журналов [Там же, с. 6]. 

Во Владивостоке Е.А. Афанасьева впервые участвовала в художественных 

выставках наравне с именитыми художниками. На «Весеннем салоне» 1920 г., по 

 
1 Рисунок не сохранился. 
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воспоминаниям художницы, были куплены две её акварели [4, с. 5]. В августе 

1920 г. журнал «Творчество» освещал выставку живописи и графики, 

организованную венгерскими художниками, в которой Е.А. Афанасьева также 

принимала участие [90, с. 47 – 48].  

В январе 1923 г. её работы были представлены на выставке учеников 

художественной студии Педагогического института, которой руководили 

художники А.Н. Клементьев и К.П. Трофимов. Владивостокский журналист в 

обзоре, опубликованном в газете «Голос Родины», отмечал, что рисунки Е.А. 

Афанасьевой «безусловно выделяются» [147, с. 3 – 4]. В данной статье автор 

назвал три работы художницы, не упомянутые в её мемуарах: набросок тушью 

«Сидящего», «Осеннее панно» и пейзаж с креслом1 [Там же, с. 3 – 4]. 

В автобиографии она вспоминала, что в 1922 г. совместно с художниками 

М.Н. Аветовым, М.Ф. Афанасьевым и Г.Я. Комаровым оформляла помещение 

Государственного политического управления для встречи Красной Армии [2, с. 

2]. А весной 1923 г., согласно справке, Елена Александровна совместно с А.Н. 

Клементьевым оформляла помещение для бала в помощь голодающим Поволжья 

по заданию Губернского комитета общественных организаций по оказанию 

помощи голодающим в Совроссии [32]. 

Из справки, хранящейся в фондах музея, нам известно, что осенью 1923 г. 

Губернский комитет большевиков Владивостока принимает решение 

командировать Е.А. Афанасьеву в Москву для поступления и обучения в Высшие 

художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) [33]. Е.А. Афанасьева 

обосновалась в Москве, где прожила всю оставшуюся жизнь. Не стало Елены 

Александровны в 1998 г.  

Елена Александровна Афанасьева — художник-портретист, продолжающий 

традиции русского реалистичного портрета. Её имя как портретиста открывается 

заново, в связи с тем, что этот жанр для неё являлся творчеством «для себя», а 

 
1 Работы не сохранились. 
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основу составляла работа для книг и детских журналов. Толчком к исследованию 

работ художника послужила персональная выставка её произведений, 

состоявшаяся в музее им. В.К. Арсеньева в 2012 г.  

Работы Е.А. Афанасьевой, хранящиеся в коллекции ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева, достаточно многочисленны. Безусловно, за долгую жизнь художника 

их было создано гораздо больше, но и того, что представлено в фондах музея, 

вполне хватает для анализа определённого периода в творчестве мастера. 

Охватывая долгую, творчески насыщенную жизнь Елены Александровны, можно 

убедиться, что в сферу её интересов попадало многое — жанровые композиции и 

портреты, городские пленэрные зарисовки, театральные «экспромты», 

иллюстрации детских книг и многое другое. 

Коллекция работ Е.А. Афанасьевой в ПГОМ им. В.К. Арсеньева 

насчитывает 167 единиц. В неё входят 91 графическая работа, 61 

фоторепродукция, 15 типографских обложек и страниц из книг с иллюстрациями. 

Как мы отмечали выше коллекция была сформирована самой Е.А. Афанасьевой и 

её дочерью М.Л. Афанасьевой. Некоторые произведения, созданные во 

Владивостоке, утрачены, но даже фоторепродукции дают полноценное 

представление о технике рисунка, контуре, линии. Практически все работы 

художницы, хранящиеся в музее, датированы, что облегчает периодизацию1. На 

сегодняшний день разные по объёму и содержанию коллекции работ художницы 

хранятся в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина, 

Центральном музее Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 

Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО», Картинной галерее  

городского округа Красноармейск Московской области, Калининградском 

областном музее изобразительных искусств, Вологодской областной картинной 

галерее, Тульском областном художественном музее, Ярославском 

 
1 Полный анализ коллекции дан нами в статье «Творчество художника-портретиста Е.А. Афанасьевой: 

периодизация, черты стиля» [267]. 
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художественном музее и Приморской государственной картинной галерее.  

Ранний этап творчества 1918 – 1923 гг. неразрывно связан с Владивостоком. 

Для Е.А. Афанасьевой это период ученичества и первого признания её как 

профессионала. Ещё в Харбине она написала свой первый портрет с натуры, 

изображающий старшую сестру художницы Нину, который сохранился только 

как фоторепродукция (см. рис. 17). Рисунок выполнен карандашом: девушка 

полулежит, её глаза полуприкрыты. Позже в автобиографии Е.А. Афанасьева 

напишет, что в этот момент ей открылся новый мир: «живые люди — я их рисую» 

[3, с. 2]. Ранний период Е.А. Афанасьевой ценен, прежде всего, тем, что именно в 

это время вырабатываются творческие, эстетические установки, которые она 

пронесёт через всю свою жизнь. 

Некоторые работы 1918 – 1923 гг. несут на себе отпечаток стиля модерн – 

вольно или невольно, автор заимствует мотивы художников «Мира искусства», 

что отражено в иллюстрации обложки к журналу «Юнь» (см. рис. 18), на которой 

изображена девушка с большой птицей. В работе прослеживается один из 

основных признаков модернистской живописи — плавность форм. В «Портрете 

неизвестной» чётко обнаруживаются мотивы творчества английского художника-

графика Обри Бёрдслея, весьма почитаемого русским модерном. Рисунок 

выполнен тушью, полутона и фактура переданы с помощью штриховки (см. рис. 

19). Влияние эстетики «декаданса» проявляется в томности или загадочности 

взгляда, как на портретах сестры художницы Нины, выполненных углём (см. рис. 

20, 21). Влияние «декаданса» также прослеживается в эффектности гибкой линии 

кружевного жабо на портрете певицы Глории Нинеи (см. рис. 22) и 

декоративности перебора шахматной плитки на полу в рисунке «Шедевр!», 

выполненном чёрной тушью (см. рис. 23). 

Однако, одновременно с заимствованными мотивами, уже в ранних работах 

Е.А. Афанасьевой прослеживается то, что позволяет предположить и наличие 

авторского видения, и собственной манеры письма — нежелание «заигрывать» с 

натурой, точная передача характерных черт, лаконизм, как на портретах 
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представителей творческой интеллигенции Владивостока — художника Е.С. 

Молло (см. рис. 24) и поэта С.М. Третьякова (см. рис. 25). Эти качества 

удивительны для человека, который, не получив профессионального образования, 

копировал чужие работы, чтобы научиться рисовать. 

Во Владивостоке Елена Александровна впервые попала в среду 

художников. Это были преподаватели рисования в школах и реальном училище. 

В автобиографии она вспоминала, что в 1919 г. на занятиях в художественной 

студии она впервые рисует обнажённую модель [3, с. 3 – 4]. Фоторепродукция с 

рисунка «Натурщица» (см. рис. 26) ярко свидетельствует о том, что художник 

стремится максимально точно передать очертания человеческого тела, 

выразительность позы. В своих работах она старается «проследить» каждую 

мышцу человеческого тела.  

Это был период её первого признания как профессионала. Можно сказать, 

что как молодой и начинающий художник, она получила профессиональное 

благословение от мэтров.  

В этот период Е.А. Афанасьева использует разнообразные материалы, 

«пробуя себя» — карандаш, уголь, сангина, тушь, акварель. Позднее прибавятся 

линогравюра и смешанная техника. Мастер пробует себя в разных материалах, 

стараясь в каждом найти то качество, которое поможет максимально ёмко решить 

поставленную творческую задачу. 

Обозначились основные тенденции творчества художницы, касающиеся не 

только техники исполнения, но также сюжетов и мотивов: портреты, по большей 

части, погрудные, сделанные быстрым наброском, портретируемый чаще всего 

представлен в движении. Основное внимание она сосредотачивает на лице и 

глазах, старается точно передать мимику. Модель, часто не подозревая, что её 

рисуют, воплощается в живой, трепетный и естественный образ без 

«вымученных» позирований. И позирование, если художница прибегает к нему, 

занимает немного времени и не требует специальных аксессуаров и обстановки. В 

результате — всегда ощущение свежей, острой, почти мгновенной 
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характеристики. В этом своём ценном качестве художница проявляется уже в 

ранний период творчества. 

В своих первых работах она портретирует, в основном, людей близкого 

круга и представителей творческих профессий — художников, поэтов, 

музыкантов. Для нас эти работы ценны ещё и тем, что Е.А. Афанасьева 

запечатлела лица людей, создававших художественный облик Владивостока, её 

соратников, людей близких ей по духу, о которых сохранилось весьма мало 

сведений. Это люди, внёсшие свой вклад в историю художественной культуры 

Владивостока. 

В ранних работах наблюдается эволюция подписи художницы. В 

произведениях 1918 – 1923 гг. мы можем видеть первые автографы — «Ляля», 

«Ляля Афанасьева», «Ляля А», «Елена А». Но уже к середине 1923 г. она 

начинает подписывать свои работы — «ЕА» и «ЕАфанасьева». Именно эта манера 

сохранялась на протяжении всей жизни и творчества художника. 

1923 г. стал для Е.А. Афанасьевой переходным, в связи с отъездом из 

Владивостока и поступлением во ВХУТЕМАС. Для демонстрации приёмной 

комиссии она взяла свои работы, но, к сожалению, в пути они были похищены. 

Именно поэтому от владивостокского периода остались в основном фотографии, 

немногочисленные рисунки, которые она не взяла с собой и два портрета, 

сделанные в поезде — комсомольца Миши (см. рис. 27) и демобилизованного 

красноармейца Вахрушева (см. рис. 28) — портреты погрудные, написаны 

карандашом.  

Творчество художника-портретиста Елены Александровны Афанасьевой на 

сегодняшний день практически неизвестно. За долгую жизнь в искусстве она 

создала потрясающую галерею камерных портретов своих современников 

периода войны и послевоенного времени — крестьян и художников, бойцов и 

актёров, взрослых и детей1. Поскольку за рамками настоящей работы было 

 
1 Представлено нами в работе «Творчество художника-портретиста Е.А. Афанасьевой: периодизация, черты стиля» 

[267]. 
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проведено отдельное исследование творчества Е.А. Афанасьевой, мы можем 

сказать, что оно достойно занять место в истории отечественного портрета в 

целом, т.к. расширяет и дополняет представление о камерном портрете 

советского периода. Во время пребывания во Владивостоке у художницы 

вырабатывались профессиональные и эстетические установки, которые она 

пронесла через всё своё творчество. Владивостокский период Е.А. Афанасьевой 

имеет важное значение для понимания всего её последующего творчества и 

закладывает основы жанра камерного портрета в Приморье. 

 

 

*** 

 

 

Выводы. Этап художественной жизни Приморья с 1917 по 1922 гг. можно 

характеризовать как культурный феномен. Большое количество творческих сил, 

прибывших сюда за короткое время, сформировали особую художественную 

среду. Как следствие, в крупных городах Приморья в этот период происходит 

мощный всплеск творческой деятельности, что никогда больше не повторится в 

истории его художественной культуры. В данный период в регионе наблюдается 

высокая активность художников, музыкантов, театралов. В их творчестве 

используется большое разнообразие форм и жанров. Достаточно ярко это 

качество отражалось и в изобразительном искусстве Приморья.  

По характеру и интенсивности поиска новых форм и средств 

художественная жизнь Приморья в этот период находилась в контексте 

процессов, происходящих в России в целом. Необычный всплеск творческой 

активности явился следствием семиотических процессов, обусловленных 

стремлением творческой интеллигенции возродить традиции столичной 

художественной жизни в новом городском пространстве, что позволило нам 

провести параллели с «ренессансными» тенденциями и назвать происходящие 
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события в художественной культуре дальневосточной окраины «приморским 

ренессансом».  

Художественная жизнь Приморья и его изобразительное искусство носили 

ярко выраженный многонациональный характер. Наблюдались два крупных 

культурных вектора: европейский и азиатский. В течение всего исследуемого 

периода они существовали параллельно, взаимодополняя и обогащая друг друга. 

Творчество художников разных национальностей, живших и работавших в 

Приморье в 1917 – 1922 гг., служит яркой иллюстрацией культурного 

многообразия в его изобразительном искусстве. 

Многонациональный характер художественной жизни Владивостока 1917 – 

1922 гг. усиливался деятельностью творческих сил военнослужащих-интервентов. 

Наиболее заметен вклад Чехословацкого корпуса, в чьём составе было немало 

музыкантов, художников, скульпторов. Среди них самый яркий след в 

изобразительном искусстве региона оставил скульптор Б. Кочи, став автором 

первой выставки скульптуры не только в Приморье, но и на всём Дальнем 

Востоке России. 

Самое значительное оживление в художественной сфере связано с 

деятельностью во Владивостоке художников-футуристов и их безусловного 

лидера — Д.Д. Бурлюка, чья деятельность стимулировала всплеск творческой 

активности футуристов на Дальнем Востоке России в 1919 – 1922 гг. Футуризм 

нашёл здесь благодатную среду, поскольку был единственным сильным 

авангардным течением в художественной жизни, и, не имея конкурентов, 

позиционировал себя как единственно возможная форма пролетарского 

искусства. Содержание программных статей об этом авангардном течении, 

опубликованных на страницах местной прессы, позволяет утверждать, что 

владивостокский футуризм заявлялся как сверхискусство.  

Изучение коллекций ПГОМ им. В.К. Арсеньева позволило выявить работы 

малоизвестной молодой владивостокской  художницы Е.А. Афанасьевой, которая 

сформировались как художник в интересующий нас период, выработались её 
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профессиональные и эстетические установки, обозначились основные творческие 

тенденции. Написанные во Владивостоке работы Е.А. Афанасьевой заложили 

основы жанра камерного портрета в Приморье. 

В.Г. Шешунов — один из немногих профессиональных художников, 

приехавших в Приморье задолго до 1917 г. уже состоявшимся мастером. 

Несмотря на небольшое количество работ в музейной коллекции, они достойно 

дополняют собрания работ художника, имеющиеся в галереях Владивостока и 

Хабаровска, позволяя составить полное представление о В.Г. Шешунове как о 

художнике-пейзажисте. Его главная заслуга в изобразительном искусстве 

Приморья заключается в том, что он стал первым художником, представившим 

многообразие приморской природы и заложившим основы пейзажного жанра, 

обозначив его ведущие мотивы и сюжеты. 
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Глава 2. Художественная жизнь и изобразительное искусство Приморья 1923 

– 1938 гг.  

 

 

 

В настоящей главе представлена панорама художественной жизни 

Приморья 1923 – 1938 гг. Для воспроизведения более полной картины были 

затронуты смежные с изобразительным искусством культурные сферы: кино, 

театр, музыка, литература. Выявляются особенности и основные тенденции в 

изобразительном искусстве Приморья. Восстанавливаются события жизни 

владивостокского / приморского периода художников И.Ф. Палшкова, Н.М. 

Штуккенберга. Представлен анализ их творческого наследия, хранящегося в 

коллекции ПГОМ им. В.К. Арсеньева и работы И.Ф. Палшкова из фондов МИП. 

Выявляются стилистические особенности в работах Н.М. Штуккенберга. 

 

 

2.1. Стабилизация сферы художественной культуры Приморья в первые 

десятилетия советской власти (1923 – 1938 гг.) 

 

 

1923 – 1938 гг. — это время утверждения новых социально-экономических 

отношений, восстановления народного хозяйства, коллективизации и 

индустриализации, построения основ социализма в СССР. При решении всех этих 

исторических задач не осталось без внимания и развитие искусства. Оно 

получило государственную поддержку и его главной задачей в этот период, было 

его постепенное включение в систему социальных отношений нового общества, 

приобретение им специфических черт.  

После окончания гражданской войны Дальневосточная республика вошла в 

состав Советской России. Была образована Дальневосточная область, включавшая 

Приморскую губернию с центром Владивосток. Первостепенная задача, стоявшая 
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перед губернскими и городскими властями — устранение последствий 

гражданской войны — ликвидация хозяйственной разрухи, безработицы, детской 

беспризорности. Все эти задачи необходимо было решать в условиях новой 

экономической политики (НЭП), направленной на подъём народного хозяйства. К 

1925 г. восстановительный период был завершён. НЭП выполнила свою задачу, 

но юридически она была прекращена только в 1931 г. С 1925 г. в свете 

постановления XIV съезда Всесоюзной коммунистической партии большевиков 

(ВКП(б)) был взят курс на индустриализацию, однако во Владивостоке она не 

получила широкого размаха. 

Постановлением ВЦИК РСФСР от 4 января 1926 г. Дальневосточная 

область была преобразована в Дальневосточный край (ДВК) с центром в 

Хабаровске. Край включал в себя 9 округов, и Владивосток стал центром одного 

из них [320, с. 13 – 15]. Меняется статус Владивостока — из главного 

художественного центра Дальнего Востока он превращается в один из 

второстепенных городов ДВК. В 1932 г. советское правительство приняло 

решение закрепить за городом статус военно-морской базы СССР. И только в 

1938 г. произошло важное историческое событие — Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 октября Дальневосточный край был разделён на 

Приморский и Хабаровский [Там же, с. 21]. 

1930-е гг. вошли в историю нашей страны, как период массовых репрессий, 

пик которых пришёлся на 1937 – 1938 гг. Они затронули без исключения все 

социальные слои общества. Не минула эта участь и деятелей культуры и 

искусства Приморья. Например, жертвами репрессий стали художники К.Н. Каль 

и Н.М. Штуккенберг. 

После установления Советской власти в Приморье в 1922 г. в 

художественной жизни начинается постепенный упадок, в связи с тем, что, 

происходит отток населения, в числе которого — творческая интеллигенция. 

Многие уехали в эмиграцию, другие — в российские города, из которых прибыли 

на Дальний Восток, подданные других государств — вернулись на родину. По 
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статистическим данным за 1928 г. во Владивостоке проживало уже 104 000 

человек [233, с. 118]. Следует заметить, что Приморье покинули не только творцы 

искусства, но и его почитатели, что не могло не сказаться и на качестве, и на 

содержании художественной жизни. 

После установления Советской власти художественно-культурная жизнь 

Приморья, претерпела ряд изменений, пройдя те же испытания, что и в других 

регионах страны. Однако в силу местных условий пережила свои трудности, 

которые придали ей своеобразные черты. Художественно-культурная жизнь 1923 

– 1938 гг. в Приморье была представлена сферами изобразительного, 

музыкального, театрального и киноискусства.  

Полагаем, что для более продуктивного изучения художественной жизни 

Приморья 1923 – 1938 гг. целесообразно весь указанный период разделить на три 

этапа: 1923 – 1926 гг., 1927 – 1932 гг., 1933 – 1938 гг. Критериями послужили 

интенсивность протекавших в сфере культуры событий и исторические процессы, 

происходившие в России на границах этих дат. На первом из них — 1923 – 1926 гг. 

для художественной жизни характерными чертами являются: борьба с массовой 

безработицей; резкий спад интереса зрителей к некоторым направлениям 

искусства; первые попытки её упорядочивания; относительная свобода 

творчества.  

Одним из самых популярных видов культурного досуга на протяжении 

всего периода стало кино. Государство рассматривало его как важный элемент 

пропаганды. Весной 1923 гг. во Владивостоке создаётся общество «Пролетарское 

кино» («Пролеткино»), деятельность которого распространялась на прокат 

фильмов в клубах. Чуть позже организуется более мощная структура – 

товарищество «Приморское кинодело», которая стремилась развернуть работу по 

всему Приморью, но кинофикация села началась только в 1925 г. В это же время 

предпринимались первые попытки создания местного кинопроизводства [227, с. 

113]. Но в силу недостатка финансов и дефицита профессионалов, снимали 

исключительно документальное и короткометражное кино. 
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Второй важной сферой искусства в 1920-е гг. (а также и в 1930-е гг.) в 

Приморье являлся театр. Его деятельность находилась под постоянным 

пристальным контролем со стороны партийных и профсоюзных органов. 

Театральная жизнь Владивостока на данном этапе отличалась достаточно 

большой интенсивностью. В 1920-е гг. в городе активно продолжали работать 

разнообразные объединения артистов, иногда формировавшиеся для одной 

постановки. Согласно исследованию искусствоведа И.И. Крыловской, к концу 

1925 г. частные театральные антрепризы прекратили своё существование, в связи 

с эмиграцией в Харбин главных антрепренеров Е.М. Долина и В.Г. Дарова [266, с. 

84 – 85].  

С 1923 г. «Музсценкино» установил связь с Центральным комитетом 

Всероссийского союза работников искусств (Всерабис) и на Всероссийский съезд 

работников искусств в Москву был послан первый делегат, привёзший 

инструкции для дальнейшей работы. Согласно распоряжению из центра, 

«Музсценкино» был переименован в союз работников искусств — Рабис [257, с. 

69]. С этого времени Рабис становится организационным центром культурной 

жизни Владивостока. Начав вести активную деятельность и борьбу с 

безработицей, он помогал артистам, музыкантам, хореографам. Но художники не 

становились на профсоюзный учёт1, в связи с этим очень сложно выявить 

персоналии мастеров, работавших в Приморье. С 1926 г. именно Рабис начал 

регулировать создание театральных коллективов.  

В театральной сфере наблюдалось самое активное использование 

художественных сил, привлекавшихся для оформления спектаклей и создания 

афиш. К сожалению, большинство имён установить практически невозможно. 

Однако некоторых из них мы можем назвать, например, И.М. Видин — работал в 

театре «Золотой Рог» и оформлял Владивосток к празднованию Великого 

Октября, М.Ф. Домрачев — один из самых известных и востребованных 

 
1 Секция художников при обкоме союза Рабис открылась в марте 1938 г. 
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театральных художников-декораторов, много и плодотворно трудившийся в 

Китае. Благодаря владивостокскому журналисту, оставившему свои впечатления 

на страницах газеты «Голос Родины», нами выявлены имена ещё двух 

художников-декораторов, работавших во Владивостоке — Н.И. Шебуневича и 

Р.В. Августинопольского. Перед отъездом в Москву, для дальнейшего обучения, 

на сцене театра общества «Маяк» 11 марта 1923 г. состоялся их прощальный 

бенефисный спектакль [58, с. 5]. В своём обзоре журналист отмечал, что были 

«поставлены вещи, представляющие интерес в декоративном отношении» и 

наиболее эффектна из них, по его мнению, была сценка «Гондольеры» из жизни 

Венеции [59, с. 3]. 

Театральная жизнь в регионе в целом носила интернациональный характер. 

Например, до конца 1920-х гг. во Владивостоке работали два китайских театра, 

которые в соответствии с местоположением, назывались Северным (располагался 

на ул. Корейской) и Южным (располагался на ул. Семёновской). 

Определяющую роль в музыкальной концертной жизни к середине 1920-х 

гг., как следует из работы В.А. Королёвой [257], в дальневосточном регионе 

играла гастрольная деятельность. Наибольшей популярностью у жителей города 

пользовались выступления вокалистов. Например, в 1924 г. во Владивостоке в 

театре «Золотой Рог» состоялись гастроли одного из крупнейших мировых певцов 

А.И. Мозжухина (бас-кантанте) [121, с. 3], а в 1926 г. — лучшей 

исполнительницы народных песен И. Яунзем (меццо-сопрано), чьи концерты 

проходили на сцене Клуба им. товарища Воровского (Пушкинский театр) [162, с. 

5]. 

В январе 1923 г. во Владивостоке открылась выставка учеников 

художественной студии Педагогического института, которой руководили 

художники А.Н. Клементьев и К.П. Трофимов. Владивостокский журналист в 

обзоре, опубликованном в газете «Голос Родины», отмечал, что «выставка очень 

интересна и заслуживает большого внимания публики. Тем более, что выставки 

картин во Владивостоке так редки и художественной жизни почти нет» [147, с. 3 – 
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4]. 

В изобразительном искусстве Приморья после окончания Гражданской 

войны произошли изменения, вызванные спадом революционно-романтических 

настроений. О силе кризиса, охватившего революционное искусство, 

свидетельствует провал первой совместной выставки владивостокских 

художников, состоявшейся в 1924 г. Она открылась 10 февраля в Губернском 

партийном клубе (Губпартклуб, ул. Светланская, 46) [92, с. 4]. В ней приняли 

участие 30 авторов — ученики студии при клубе им. товарища Воровского, 

известные владивостокские художники И.М. Видин, К.Н. Каль, А.Н. Клементьев, 

П.В. Любарский, Н.М. Штуккенберг и другие [166, с. 5]. В рамках выставки 

проводились разнообразные по тематике лекции: 21 февраля — «Рабочий класс и 

искусство» товарища Новицкого [135, с. 3], 26 февраля — «Современная картина, 

её прошлое и будущее» художника А.Н. Клементьева, 28 февраля — «Рисунки 

туземцев и культурных народов Восточной Азии в свете этнографии» этнографа 

В.К. Арсеньева [125, с. 3]. Несмотря на все усилия организаторов, плакатное 

отражение тематики нового времени не вызывало прежнего интереса у зрителей. 

Автор обзора вернисажа, опубликованного в газете «Красное знамя», подводя 

итог, пожелал «чтобы на следующей выставке материал был бы подобран более 

тщательно. И чтобы художники к тому времени сумели интереснее и лучше 

подойти к своей задаче» [166, с. 5]. 

Помимо спада интереса зрителей к революционному искусству, во 

Владивостоке, в отличие от западных регионов России, происходит и затяжной 

кризис выставочной деятельности, который, как мы отмечали ранее, начался 

после 1920 г.: следующая совместная выставка художников открывается только в 

1928 г. [252, с. 134]. 

В исследуемый период в Приморье сильно сократилась издательская 

деятельность. Из-за этого многие художники-графики вынуждены были уехать. 

Но в 1923 г. на Дальнем Востоке открылось издательство «Книжное дело» и во 

Владивостоке находилось его отделение. Оно выпускало иллюстрированные 
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научно-популярные книги и брошюры. Были опубликованы работы 

дальневосточных исследователей. Многие издания проиллюстрированы 

художником-графиком С.И. Яковлевым, с 1921 г. проживавшим в городе. 

В 1920-е гг. (а также и в 1930-е гг.) художники и литераторы Приморья, не 

организованные ни в какие идейно-эстетические структуры, в отличие от 

центральных регионов России, группировались вокруг немногочисленных 

местных периодических изданий, работа в которых для многих из них была 

единственным источником существования. Но есть и положительный момент в 

этой ситуации — в Приморье на страницах периодической печати стало активно 

развиваться искусство графики и карикатуры.  

На протяжении многих лет главным печатным изданием в Приморье 

являлась газета «Красное знамя». Редакция периодически объявляла конкурсы 

для художников. Например, в октябре 1925 г. был объявлен конкурс на 

исполнение художественного плаката на тему о подписке на газету. За лучшее 

произведение предполагалась премия в размере 50 руб., за второе место 25 руб. 

Премированные плакаты поступили в собственность редакции [137, с. 5]. 

В Приморье, в отличие от центральных регионов России, так и не появились 

учебные заведения, воспитывающие профессиональные художественные кадры. В 

разные годы местными художниками открывались студии при различных 

обществах и клубах. В начале 1920-х гг. при обществе «Маяк» функционировала 

художественная студия. В феврале 1923 г. при ней открылось отделение 

живописи под руководством художников А.Н. Клементьева и К.П. Трофимова 

[139, с. 1] (см. рис. 29), а в мае — скульптурное отделение под руководством 

скульптора Ф. Винклера [140, с. 1] (см. рис. 30). В этом же году при клубе 

милиции им. Ф.Э. Дзержинского была организована пролетарская студия 

искусств с тремя отделениями — художественным, музыкально-хоровым и 

драматическим [180, с. 4]. До 1924 г. в городе продолжала работать частная 

художественная школа В.А. Баталова [219, с. 203]. 

 Этап с 1927 по 1932 гг. в художественной жизни Приморья характеризуется 



97 

 

следующими процессами: развитие принципов партийного руководства; 

разработка концепций художественной культуры; постепенное возрождение 

зрительского интереса к изобразительному искусству. 

Продолжает активно развиваться и поддерживаться государством 

киноискусство, как и в центральных регионах России. 29 октября 1927 г. во 

Владивостоке открылся новый кинотеатр «Уссури». Помимо него в городе 

продолжали работать два кинотеатра «Арс» и «Художественный»1. Ежедневно их 

посещало 3600 человек [233, с. 121]. 

В помещении Южного китайского театра, закрытого в 1928 г., согласно 

исследованию владивостокского историка Д.Э. Рыкунова, 18 августа 1929 г. был 

открыт «Первый Дальневосточный китайский кинотеатр Совкино имени 2-го 

конгресса Тихоокеанских профсоюзов» [289, с. 122] (находился на ул. 

Семёновской). На открытии демонстрировался фильм о гражданской войне в 

Китае. Впоследствии его репертуар ничем не отличался от других кинотеатров в 

городе. Особенностью было присутствие китайского переводчика, доносящего до 

соотечественников смысл происходящего на экране. Следует отметить, что к 1929 

г. Владивосток был на первом месте в СССР по количеству киноустановок 

(порядка 80 штук). В начале 1930-х гг. в киноискусстве произошла революция – в 

кино пришёл звук. Аппаратура для его воспроизводства впервые была 

установлена в кинотеатре «Уссури».  

К концу 1920-х гг., следуя общероссийской тенденции, на Дальнем Востоке 

появились образцы пролетарской культуры — театры рабочей молодёжи 

(ТРАМы) и коллективы «Синей блузы». Первый в регионе коллектив «Синей 

блузы» был создан во Владивостоке в 1928 г. [182, с. 4]. В 1929 г. 

Владивостокский городской комитет Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ) вынес решение об организации в 

городе собственного ТРАМа [227, с. 131]. 

 
1 Кинотеатр «Художественный» с 1928 г. был переименован в «Буревестник», а с 1930 г. – в «Комсомолец». 
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В 1932 г. в театральной жизни города произошло важное историческое 

событие, сделавшее художественную жизнь более насыщенной – открылся 

первый стационарный профессиональный драматический театр1 [265, с. 107] 

(ныне Приморский академический краевой драматический театр им. М. 

Горького). Согласно материалам И.И. Крыловской, он начал свою работу 3 

ноября 1932 г. с постановки пьесы А. Афиногенова «Страх» [263, с. 99]. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. наступает период активного возвращения 

классических произведений в художественную жизнь страны. Например, в музеях 

областных городов стали активно формироваться художественные собрания 

русского и зарубежного искусства за счёт передачи им произведений из фондов 

крупнейших музеев России. В Приморье такое собрание сложилось на базе 

Владивостокского государственного областного музея (ныне ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева). В 1929 г. заведующий музеем профессор А.А. Половинкин получил 

разрешение сектора при Народном Комиссариате Просвещения на создание 

художественного отдела. В 1930 г. во Владивостокский музей начали поступать 

произведения русского и западноевропейского искусства из Третьяковской 

галереи, Русского музея, Музея изящных искусств при Академии художеств и 

Государственного Эрмитажа. Всего было прислано более 200 картин [31, с. 3 – 4]. 

Среди них можно назвать работы выдающихся русских художников: И.К. 

Айвазовского, К.П. Брюллова, В.В. Верещагина, М.А. Врубеля, И.Е. Репина, Ф.М. 

Рокотова, В.А. Тропинина, Р.Р. Фалька, М.З. Шагала, И.И. Шишкина. 

20 ноября 1931 г. во Владивостокском государственном областном музее 

открылась выставка присланных картин — произведений русских и западных 

мастеров, которая сразу вызвала большой интерес у жителей города: только за 

первые 16 дней работы её посетило около 4000 человек [17, с. 1 – 2]. В рамках 

работы выставки были проведены лекция «О старом и новом искусстве» и диспут 

[24, с. 2]. После её проведения музей выпустил каталог присланных картин 

 
1 Как установила И.И. Крыловская, одновременно в Хабаровске был открыт стационарный профессиональный 

музыкальный театр [265, с. 107]. 
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«Путеводитель по художественному отделу Владивостокского государственного 

музея. Русская и иностранная живопись» [200] (см. рис. 31). 

Согласно отчётам о работе, в 1931 г. Владивостокский музей впервые 

организовал два вернисажа владивостокских художников [23, с. 3]. 17 марта 

начала работать «Выставка картин и рисунков художников Владивостокского 

района». В ней приняли участие 21 профессиональный автор. Среди них: В.А. 

Баталов, К.И. Каль, А.Н. Клементьев и 4 непрофессиональных автора. Целью 

выставки было выявление местных художественных сил. Всего было 

представлено 144 произведения. Из всех выставленных работ большую часть 

составляли пейзажи. Перед закрытием выставки состоялся диспут, на котором 

был отмечен недостаток идеологической тематики [13, с. 1]. 

23 ноября открылся второй вернисаж — «Декабрьская художественная 

выставка картин Владивостокских художников». В ней приняли участие 15 

авторов, четверо из них — из Москвы. Всего было представлено 64 произведения: 

50 % составляли работы советской революционной тематики, 50 % — 

краеведческой. На диспуте, состоявшемся по окончании выставки, было отмечено 

увеличение числа картин с советским содержанием [41, с. 1]. 

Художественное образование в Приморье по-прежнему не являлось 

системным и не поддерживалось государством. Во Владивостоке продолжали 

организовываться небольшие и недолго функционировавшие учебные заведения. 

Так в феврале 1927 г. была открыта двухгодичная студия с двумя классами – 

живописным и скульптурным [181, с. 4]. 

23 апреля 1932 г., в художественной жизни страны произошло важное 

событие — вышло постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке 

литературно-художественных организаций» [203, с. 172 – 173], которое 

ориентировало всех писателей и художников, поддерживающих советскую 

власть, объединится в единые творческие Союзы и преследовало благую цель 

поддержки литературно-художественных сил. 

Организация отделения Союза художников СССР в ДВК протекала очень 
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медленно, и осуществлялась, главным образом, через краевые художественные 

выставки, проходившие в Хабаровске. С 1932 г. они начинают работать регулярно 

и в них принимают участие и приморские художники [205, с. 53 – 57]. В итоге 

процесс организации Приморского отделения Союза художников растянулся на 

несколько лет. Только в 1938 г. уже после разделения ДВК на Приморский и 

Хабаровский края, он появился во Владивостоке [286, с. 5 – 7]. 

На третьем этапе с 1933 по 1938 гг. характерными чертами 

художественной жизни Приморья являются: ужесточение государственного 

регулирования и контроля; установление творческих связей с другими регионами 

СССР; развитие самодеятельного творчества. 

Кино по-прежнему продолжает оставаться одним из любимых видов досуга. 

В 1937 г. газета «Красное знамя» опубликовала статистику посещения 

владивостокских кинотеатров: в 1934 г. городские кинотеатры посетили 1 млн. 

743 тыс. зрителей, в 1935 г. — 1 млн. 997 тыс., в 1936 г. — более 2 млн. [183, с. 4]. 

Драматический театр им. М. Горького на многие годы становится центром 

культурной жизни Владивостока, пользуясь, популярностью у зрителей. Вплоть 

до 1938 г. в городе продолжал свою работу Северный китайский театр. Он был 

единственным в СССР, где спектакли шли на китайском языке. Его репертуар 

состоял, в основном, из пьес исторического и бытового характера. 

В 1930-е гг. возрастает количество выставок изобразительного искусства, 

что, в первую очередь, связано с открытием художественного отдела во 

Владивостокском государственном областном музее. Например, к первомайским 

праздникам 1937 г. открылась выставка пейзажей советского Тихоокеанского 

побережья из фондов музея (см. рис. 32). Картины были расположены по 

географическому принципу. Основные мотивы большинства из них — леса, 

скалы, море. Все представленные работы были произведениями приморских 

художников. Всего было экспонировано 77 полотен. В дальнейшем музей 

планировал провести большую выставку, которая должна была отражать не 

только природу, но и историю, и социалистическое строительство края. Всех 
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желающих приглашали принять в ней участие, о чём сообщалось на страницах 

газеты «Красное знамя» [63, с. 4]. 

Помимо популяризации творчества местных художников с 1935 г. в музее 

начинают проводиться выставки демонстрирующие достижения отечественного 

изобразительного искусства в целом. Таким образом, постепенно налаживалась 

связь с другими регионами СССР. 12 октября 1935 г. во Владивостокском музее 

открылась выставка ленинградских художников, на которой было представлено 

порядка 50 картин. Среди них были как «хорошо исполненные» копии с работ 

старых мастеров, так и произведения современных советских художников [133, с. 

4]. По итогам вернисажа было принято специальное решение о создании 

художественной выставки «Приморье в живописи и графике», посвящённой 

Советскому Приморью — его прошлому и настоящему. Она приурочивалась к 20-

летию Октябрьской революции и открыть её планировали не позднее 5 ноября 

1937 г.  

Дальнейшая история создания этой выставки подробно освещалась на 

страницах газеты «Красное знамя». Вся творческая работа по отображению края в 

художественных произведениях и организация экспозиции была поручена 

ленинградскому объединению художников [152, с. 4]. В августе-сентябре 1936 г. 

они прибыли в Приморье для сбора материалов и создания зарисовок [151, с. 4]. 

Открылась выставка осенью 1937 г. во Владивостокском музее. В газете «Красное 

знамя» была опубликована большая критическая заметка «Приморье в 

живописи», автор которой писал, что «в целом бригада ленинградских 

художников со своей задачей не справилась, однако ими сделан первый шаг, и 

довольно удачный, для осуществления этой задачи» [57, с. 4] (см. рис. 33). 

В середине 1930-х гг. в городе стали проходить выставки декоративно-

прикладного искусства, которые привозили из разных регионов страны, и первые 

выставки фотографии. Среди экспозиций, посвящённых декоративному 

искусству, можно выделить две, получившие наиболее широкий отклик на 

страницах владивостокской прессы: 
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- в декабре 1935 г. открылась выставка Чукотских художников-косторезов. Была 

представлена большая коллекция туземных рисунков, орнаментов и костяных 

изделий. По мнению владивостокского журналиста, особое внимание на выставке 

привлекали резные разрисованные портсигары, брошка с оленем и моржовые 

клыки, на которых были вырезаны целые рассказы [71, с. 4] (см. рис. 34); 

- в марте 1937 г. в художественном отделе музея открылась выставка палехского 

искусства. На ней было представлено 34 миниатюры, которые давали 

представление о производстве лаковых изделий из папье-маше, возникшем в 

Палехе в 1923 г. Целью выставки, как следует из обзора в газете «Красное знамя», 

было показать «как Октябрьская революция дала возможность бывшим 

“богомазам” сбросить оковы мёртвых иконописных канонов и стать мастерами 

подлинного советского искусства» [96, с. 4]. 

В марте 1936 г. редакция газеты «Красное знамя» объявила об организации 

первой областной творческой фотовыставки «Советское Приморье» (см. рис. 

35). К участию приглашали всех желающих. Основной задачей выставки стало 

выявление наиболее способных фотолюбителей, фоторепортёров и 

фотоработников Приморья. Тематика работ предполагалась самая разнообразная: 

социалистическое строительство, труд и быт знатных людей Приморья, природа 

края, портреты, молодость, героизм, дети, физкультура, быт и досуг трудящихся, 

народное творчество. Лучшие снимки впоследствии печатали в газете и 

оплачивали в обычном порядке [141, с. 4]. 

В 1930-е гг. в СССР возникает и активно развивается, всецело 

поддерживаемое государством, самодеятельное творчество. На этой волне в 

Приморье появляются множество любительских кружков и студий1. В конце 

1930-х гг. в художественную жизнь более активно стали включаться и 

непрофессиональные художники, в частности, служащие в рядах Рабоче-

 
1 Самодеятельное движение в художественной сфере Приморья начинает развиваться с 1920-х гг., прежде всего это 

были различные любительские студии на предприятиях и в военных частях. С начала 1930-х гг. этот процесс в 

Приморье постепенно приобретает массовый характер. 
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Крестьянской Красной Армии и Флота. В силу того, что Владивосток стал 

главной базой Тихоокеанского флота, именно военные моряки составили мощный 

костяк самодеятельных художников в городе. В газете «Красное знамя» стали 

появляться подробные обзоры выставок и мероприятий, проходивших в воинских 

частях. 

В феврале 1937 г. в Н-ской части г. Владивостока состоялась выставка 

творчества красноармейцев. На ней было представлено большое количество 

портретов. Боец Финогенов создал серию изображений писателей и поэтов — 

В.В. Маяковского, Р. Роллана, Л.Н. Толстого, но особенно прекрасен, по мнению 

владивостокского журналиста, был портрет М. Горького. Многие бойцы 

представили образы советских вождей — В.И. Ленина, И.В. Сталина, маршалов 

Советского Союза. Из портретов наибольшее впечатление на журналиста 

произвело изображение С.М. Кирова на фоне тёмно-красных полотнищ 

красноармейца Гормай. Он отмечал, что этот портрет написан настолько 

реалистично, «что складывается впечатление, что сейчас Киров взмахнёт рукой и 

заговорит» [104, с. 4]. Но особенно автор статьи отмечал пейзажи красноармейца 

Василия Сегеды, «в каждом из них чувствуется большой художественный вкус и 

смелость» [Там же, с. 4].  

К выборам в Верховный Совет СССР первого созыва, состоявшимся 12 

декабря 1937 г., младшие командиры Гринченко и Чекалин самостоятельно 

оформили клуб портретами всех членов политбюро ЦК ВКП(б), где проходило 

голосование [122, с. 4].  

В феврале 1938 г. в клубе Н-ской части открылась выставка 

«самодеятельного изобразительного искусства». На ней были представлены 

несколько десятков картин, авторы которых — бойцы и командиры части. 

Тематика полотен была очень разнообразной: пейзажи «Зима», «Берёзовая роща», 

«Осень» командира Змеева; тематические картины «Ленин в рабочем кабинете», 

«Танкисты на маневрах» бойца Зайцева; портрет «Студентка» красноармейца 

Рывкина; натюрморт «Цветок» жены командира Дзевульской. Выставка 
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пользовалась большим успехом у посетителей. По словам автора статьи «она 

наглядно показывает, какие неисчерпаемые таланты таит в себе наша Красная 

Армия, её славные бойцы и командиры» [186, с. 4]. 

Согласно публикации на страницах газеты «Красное знамя» [169, с. 2], в 

1934 г. оргкомитет Союза писателей Приморья, созданный за год до этого, 

обратил внимание, что во Владивостоке много молодёжи, которая хотела бы 

освоить мастерство в области театра, литературы и изобразительного искусства. 

Но если литературный актив в какой-то мере организован, то в области 

изобразительного искусства его почитатели предоставлены самим себе. В связи с 

этим оргкомитет решил открыть уголок изо, который должен был помочь выявить 

художников и дать выход их продукции. Областной комитет союза Рабис обратил 

внимание на изобразительное искусство только в 1938 г. и в марте была 

организована секция художников [160, с. 4]. 

В сфере художественного образования изменений не происходило: по-

прежнему открывались небольшие студии и кружки1. Например, в 1937 г. при 

клубе им. Сталина (Корейская слободка) для молодёжи был организован кружок 

изобразительного искусства. Обучение проходило под руководством художника 

Ким Хен-нюн [103, с. 4]. 

После окончания Гражданской войны и интервенции в Приморье население 

по-прежнему оставалось многонациональным, но в связи с эмиграцией и 

отъездом иностранных военных, этнический состав изменился, приблизившись к 

дореволюционному состоянию. В сфере художественного творчества по-

прежнему сохранялись два культурных вектора — европейский и азиатский, 

однако в европейском преобладало творчество славянских художников (русские, 

украинцы), а азиатский остался фактически без изменений и был представлен в 

основном деятельностью китайских художников-декораторов и иногда корейских. 

Если до 1923 г. художественная культура проявляла свой многонациональный 

 
1 Первое на Дальнем Востоке среднее специальное художественное учебное заведение открылось во Владивостоке 

только в 1944 г. 
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характер практически во всех сферах, то после установления Советской власти, в 

силу сложившихся обстоятельств, это качество сохраняется лишь в театральной 

сфере: в Приморье продолжали работать традиционный китайский театр и 

активную творческую театральную деятельность вела украинская диаспора. 

В первые годы после установления советской власти творческая активность 

в Приморье сохранялась по инерции, заданной предшествующим периодом, но 

постепенно происходит её затихание в связи с отсутствием пассионарных 

личностей. Во второй половине 1920-х гг. художественная культура Приморья и, 

в первую очередь, Владивостока претерпела заметный упадок, в связи с мощным 

оттоком деятелей искусства. 

В 1930-е гг. спад интереса к изобразительному искусству сменился новым 

качественным подъёмом. Он связан с выставочной деятельностью 

художественного отдела Владивостокского государственного областного музея и 

формированием его художественного фонда. Одновременно в Приморье стало 

активно развиваться и поощряться самодеятельное художественное творчество. 

 

 

2.2. Материалы фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева о жизни и творчестве 

художника-капитана Н.М. Штуккенберга 

 

 

В процессе изучения художественной жизни Владивостока довоенного 

периода, наше внимание привлекла яркая личность и незаурядный талант 

художника Николая Максимовича Штуккенберга. Его вклад в изобразительное 

искусство Дальнего Востока в своё время определил искусствовед В.И. Кандыба, 

отметив, что Н.М. Штуккенберг, наряду с В.Г. Шешуновым, К.Н. Калем, С.И. 

Яковлевым, И.Ф. Палшковым, был одним из первых мастеров, запечатлевших 

своеобразную природу региона. В его работах впервые ярко проявился новый для 

Дальнего Востока тип художника, ставший впоследствии характерным для 
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Приморья [254, с. 15 – 16]. 

Сведений о жизни и творчестве Н.М. Штуккенберга сохранилось немного, 

основная причина — драматически сложная судьба художника, ставшего жертвой 

политических репрессий 1930-х гг. Тем не менее, достаточное количество 

сохранившихся работ Штуккенберга даёт возможность по достоинству оценить 

уровень его мастерства. К тому же сами работы являются для нас ценным 

источником информации и позволяют восполнить некоторые пробелы в его 

биографии. С работами художника сегодня можно познакомиться в различных 

художественных и краевых музеях Дальнего Востока. Все они доступны широкой 

публике, периодически проводятся выставки. Во Владивостоке основная часть 

работ — 176 живописных и графических произведений — находится на хранении 

в Приморской государственной картинной галерее [230, с. 20]. К ним следует 

добавить достаточно интересную коллекцию миниатюр и живописи хранящуюся 

в запасниках ПГОМ им. В.К. Арсеньева, которая на сегодняшний день всё ещё 

остаётся неизученной. 

Биографический аспект является основой для дальнейшего исследования 

творчества Н.М. Штуккенберга. Имеющиеся источники, в которых мы можем 

почерпнуть сведения о жизни художника — это монографии В.И. Кандыбы [252], 

[254], биографический словарь Н.П. Крадина [323] и статья Л.И. Варламовой 

[230]. Тем не менее, сведения в указанных работах нуждаются в систематизации и 

дополнении. 

Известно, что в 1937 г. художника арестовали, было заведено уголовное 

дело по обвинению в шпионаже в пользу Японии. В результате по приговору 

тройки УНКВД по ДВК Н.М. Штуккенберг был расстрелян. В 2016 г. в музей им. 

В.К. Арсеньева из архива ФСБ по Приморскому краю поступила копия 

Уголовного дела № 4050. Это весьма интересный и ценный документ, 

позволивший восполнить недостающие данные из биографии художника. Помимо 

этого, в музее сформировалась небольшая коллекция документов, позволяющая 

дополнить сведения о жизни и творчестве Н.М. Штуккенберга. В 1960 г. от вдовы 
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художника В.М. Бовкевич поступили письма, телеграммы, похвальные отзывы, 

заметки из газет 1930-х гг. Среди материалов о выставочной деятельности ПГОМ 

им. В.К. Арсеньева сохранилась «Книга отзывов на выставку картин художника 

Штуккенберга Н.М.» [11] и, кроме того, в 1986 г. свои воспоминания о встрече с 

художником-капитаном в музей передал П.П. Куянцев1. 

Николай Максимович Штуккенберг родился в Москве в 1880 г. Кроме 

Николая в семье была ещё дочь Софья. Отец художника — врач по профессии, 

являлся потомком обедневшей дворянской семьи. Одно из обвинений, 

предъявленных Н.М. Штуккенбергу, как раз и было его дворянское 

происхождение. 

Известно, что из Москвы семья переехала в Тверь. До 15-летнего возраста 

Николай жил с семьёй, а затем, вероятно, в порыве юношеских романтических 

устремлений, перебрался к родственникам в Очаков, где и начал свою морскую 

карьеру. Н.М. Штуккенберг получил профессиональное морское образование, 

закончив мореходное училище в г. Баку. В 22 года он сдал экзамены на штурмана 

каботажного плавания, в 23 — экзамен на штурмана дальнего плавания, а к 25 

годам — стал капитаном дальнего плавания. Его послужной список представлен 

обширной географией. Судьба забрасывала капитана на разные моря. Служба его 

началась на Каспии. С 1907 г. Н.М. Штуккенберг перебирается в Санкт-

Петербург, где служит на торговых судах. В периоды закрытия навигации на 

Балтике с 1907 по 1910 гг. в качестве вольнослушателя Н.М. Штуккенберг 

посещал занятия на живописном отделении Санкт-Петербургской Академии 

художеств. В анкете арестованного из уголовного дела УНКВД записано, что 

 
1 Куянцев Павел Павлович — капитан дальнего плавания, художник. Родился во Владивостоке 19 февраля 1912 г. 

С 1927 по 1931 гг. учился на судоводительском отделении Владивостокского Морского техникума Наркомата 

путей сообщения (ныне Морской государственный университет им. Г.И. Невельского). В 26 лет стал капитаном 

дальнего плавания. Служил в Дальневосточном морском пароходстве. В годы Великой Отечественной войны суда, 

на которых он ходил, принимали участие в десантных операциях, перевозили военные грузы. В 1946 г. был 

награждён орденом Красной Звезды. В 1958 г. был удостоен почётного звания лучший капитан Министерства 

морского флота. В 1972 г. вышел на пенсию и посвятил всё своё свободное время творчеству. Не стало его в 1997 

г. Художественного образования не получил, своим единственным учителем считал художника-капитана Н.М. 

Штуккенберга. 
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Академию он не окончил [12]. 

В 1913 г. с молодой женой Владиславой Матвеевной Бовкевич Н.М. 

Штуккенберг прибыл во Владивосток и оставался здесь до самого ареста. В его 

жизни удивительным образом сочетались любовь к морским путешествиям и 

связанная с этим деятельность капитана, и вдохновенная натура художника. По 

воспоминаниям жены, Н.М. Штуккенберг любил Дальний Восток [18, с. 1]. Без 

малого четверть века он проработал на судах Дальневосточного морского 

пароходства (ДВМП) — на ледоколах «Казак Поярков», «Добрыня Никитич» и 

«Красин». С сентября 1936 г. по февраль 1937 г. он служил в должности старшего 

морского инспектора ДВМП [12]. 

Живя во Владивостоке, Н.М. Штуккенберг активно участвовал в городских 

и краевых (в Хабаровске) выставках картин, поэтому его работы стали известны 

дальневосточникам ещё в 1920-е гг. Работы вызывали большой интерес уже 

потому, что были написаны не просто художником, а художником-капитаном и 

отличались высоким профессионализмом и мастерством. В 1920-е – 1930-е гг. для 

Приморья характерной чертой изобразительного искусства стало творчество 

художников, не получивших систематического профессионального образования. 

Творчество самодеятельных художников всецело поощрялось государством: 

организовывались выставки и конкурсы. Многие из них получали широкое 

признание среди профессионалов. 

О профессиональном признании Н.М. Штуккенберга свидетельствуют 

уникальные подлинные документы, сохранившиеся в фондах ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева: 

- Похвальный отзыв тов. Штуккенбергу Н.М. — за активное содействие 

успеху первой Дальневосточной краевой художественной выставки, 

состоявшейсяв1932 г. в Хабаровске [26]; 

- Почётный отзыв художнику Штуккенбергу Николаю Максимовичу 

активнейшему участнику Дальневосточных краевых художественных выставок, 

за высокое живописное мастерство, выдан на 4-й Дальневосточной краевой 
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художественной выставке, состоявшейся в ноябре 1935 г. в Хабаровске [27]. 

Современники часто обращались к Н.М. Штуккенбергу с просьбой продать 

ту или иную картину, но он, судя по сведениям из его переписки, охотнее дарил 

свои произведения [20, с. 1]. Так, например, Дому художественного воспитания 

детей в Хабаровске были подарены две картины — «Авачинская сопка» [36] и 

«Камчатка» [37] после четвёртой Дальневосточной краевой художественной 

выставки. 

По воспоминаниям жены, Николай Максимович рисовал много и быстро, 

преимущественно с натуры, любил изображать цветы, но главной его страстью 

было море [18, с. 2]. Писал, в основном, побережья Дальнего Востока — 

Камчатки, Чукотки, Сахалина, Приморья. Но среди более ранних работ немало 

зарисовок побережий тёплых морей — Крыма, Греции, Египта, Италии. Кроме 

морских пейзажей художник запечатлел богатейшую континентальную природу 

Приморья. Одним из первых Н.М. Штуккенберг включил в сферу 

художественного отображения Дальний Восток во всей его огромной 

протяжённости. Пейзажи художника отличаются подчёркнутой реалистичностью, 

передающей неповторимость природы края. 

Коллекция произведений Н.М. Штуккенберга, хранящаяся в ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева, насчитывает 53 работы, из которых — 7 крупных живописных 

полотен и 46 графических миниатюр. Собрание было подарено музею в 1959 г. 

вдовой художника-капитана В.М. Бовкевич, которая после расстрела мужа 

переехала в г. Вышний Волочёк. Передача коллекции стала возможной, благодаря 

Главному хранителю ПГОМ им. В.К. Арсеньева З.И. Мясниковой, несколько лет 

ведшей переписку с вдовой художника. Об этом важном событии в 

художественной жизни Приморья была размещена заметка в краевой газете 

«Красное знамя» [278, с. 4]. 

В марте 1960 г. на основе подаренной коллекции картин в музее была 

открыта персональная выставка Н.М. Штуккенберга. Она стала первой такой 

экспозицией после реабилитации художника. К сожалению, точно невозможно 
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сказать — какие именно работы выставлялись, поскольку техническая 

документация не сохранилась, а в газетной статье, посвящённой этой экспозиции 

[279, с. 4], упоминается только тематика картины: море, написанное на разных 

широтах Тихого океана, природа Приморья, виды Седанки, цветы. Но в 

документальном фонде уцелела «Книга отзывов на выставку картин художника 

Штуккенберга Н.М.» [11]. Она позволяет составить представление о том, 

насколько большой интерес вызвала у жителей города экспозиция и как 

восторженно были оценены работы мастера: «Картины художника Штуккенберга 

замечательны тем, что в них отражена вся правдивость, всё многообразие моря»; 

«Много реального, потому что он знал и любил море. А кто любит тот не 

обманывает и в творчестве того сама правда» [Там же]. 

Основу коллекции музея составляют миниатюры. Именно размеры этих 

работ подчёркивают ювелирную отточенность рисунка, профессиональный взгляд 

на натуру, умение передать впечатление. Работы написаны в разных жанрах: 

морские, сельские и архитектурные пейзажи, жанровые зарисовки, натюрморты. 

К сожалению, художник не датировал свои произведения. Хотя в музейных 

документах и указано время создания работ — 1920-е гг., но это достаточно 

спорно. Судя по сюжетам миниатюр, они могли быть созданы в разные годы 

жизни художника. Дальневосточные пейзажи с большей долей вероятности 

можно датировать 1920-ми – 1930-ми гг., поскольку именно в это время он 

служил во Владивостоке. Зарисовки воспроизводят вполне реальные места, 

которые Н.М. Штуккенберг, судя по всему, действительно посетил, будучи 

капитаном дальнего плавания. Все работы автор подписал простым карандашом, 

указав лишь названия. Миниатюры выполнены маслом и акварелью. Их цветовая 

гамма отличается насыщенностью, глубиной и максимально способствует 

созданию определённого настроения. С началом работы на Дальнем Востоке 

изменяется палитра художника — в пейзажах появляется сдержанный и иногда 

подчеркнуто строгий колорит, видимо, продиктованный впечатлениями, 

полученными Н.М. Штуккенбергом во время работы в северных широтах. Даже 
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солнечные этюды морского побережья иногда выглядят, как монохромная 

фотография. Частично это можно объяснить естественными изменениями 

(пожелтевшая бумага, выгоревшая акварель и т.д.), но в целом, можно говорить о 

приоритете естественного, сбалансированного колорита, сдержанных цветовых 

контрастов, точной тоновой градуировке. 

Формат миниатюры также мог меняться в зависимости от задачи – для 

пейзажей художник иногда выбирал вытянутые по горизонтали листы («В 

Крыму» (см. рис. 36), «На море» (см. рис. 37), «Зона хвойных лесов» (см. рис. 38), 

позволяющие подчеркнуть протяженность и простор. В натюрморте и жанровых 

зарисовках тяготел к квадрату и вертикальному форматам («Натюрморт с 

крестом» (см. рис. 39), «Гвардия» (см. рис. 40)), встраивая в них уравновешенные, 

иногда статичные композиции. 

Среди морских пейзажей можно указать следующие работы: «Берег 

Чёрного моря» (см. рис. 41), «Побережье Приморского края» (см. рис. 42), «Во 

время шторма» (см. рис. 43). Практически во всех них автор акцентирует 

внимание не столько на самом море, сколько на прибрежном ландшафте. Важной 

для художника была задача «поймать» состояние природы — вечернее 

спокойствие зеркального моря, яркость приморского лета, сумеречная 

тревожность шторма и т.д. 

Как считал искусствовед В.И. Кандыба, в творчестве Н.М. Штуккенберга 

приморские, сахалинские, камчатские берега впервые так широко воплотились в 

пейзажах [254, с. 15 – 16]. Реалистичность миниатюр подтверждается 

тщательностью, с которой выписаны вода, земля, небо. Тонкая наблюдательность 

художника выразилась во внимании к мелким деталям, штрихам, способным 

повлиять на впечатление. 

Пейзажи с другими мотивами — сельские, архитектурные, написаны, 

полагаем, во время путешествий в разных частях света. Среди них можно указать: 

«Старинный замок» (см. рис. 44), «В Крыму» (см. рис. 36), «Пирамиды» (см. рис. 

45), «Зона хвойных лесов» (см. рис. 38). Композиция этих работ четко 
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структурирована. Как правило, художник акцентировал внимание в центре листа, 

«встраивая» в него основные объемы и массы и уравновешивал их 

дополнительными деталями, располагая линию горизонта таким образом, что 

композиция становилась максимально устойчивой и стабильной. Благодаря этому 

миниатюры производят впечатление масштабных полотен, несмотря на то что 

Н.М. Штуккенберг иногда избегал многоплановости и сложности, что, возможно, 

связано и с размером миниатюр, и с тем, что писались они «на ходу». 

Стоит обратить внимание еще на один мотив, достаточно часто 

появляющийся в работах (пейзажных, в том числе) художника — это мотив 

смерти, инобытия. К таким работам можно отнести «Пирамидальный тополь» (см. 

рис. 46), «Вид с домом и крестами» (см. рис. 47). Здесь художник акцентирует 

внимание не столько на теме смерти, сколько на состоянии тишины, спокойствия 

и одиночества: одинокие церкви и кресты, заброшенные памятники и т.д. В этих 

произведениях нет трагичности, скорее, философское осмысление бренности 

человеческого бытия. Перечисленные работы позволяют достаточно полно 

проиллюстрировать многообразие пейзажных мотивов в творчестве Н.М. 

Штуккенберга. 

Небольшая часть полотен из музейной коллекции, которая может 

заинтересовать ценителя — это натюрморты, как правило, не рассматривающиеся 

в качестве ведущего жанра художника. Однако их своеобразие выделяет автора в 

ряду дальневосточных мастеров. Миниатюра «Форма моряка с черепом» (см. рис. 

48) ещё раз наглядно иллюстрирует интерес Н.М. Штуккенберга к теме жизни и 

смерти, переводя его в область философских интерпретаций. К смешанному 

жанру можно отнести работу «Корейцы. Цветы картофеля» (см. рис. 49). В ней 

тщательно выписанные цветы картофеля соседствуют с жанровой сценкой, при 

этом игра с масштабами создает иллюзорный мир, одновременно реальный и 

фантастический. Декоративность работы «Натюрморт с крестом» (см. рис. 39) 

объединяет элементы восточной и европейской культуры, создавая 

уравновешенную, гармоничную композицию. 
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В жанре натюрморта написаны и живописные произведения, которые 

следует отметить отдельно. Это 7 работ, на которых изображены букеты цветов 

(см. рис. 50, 51). Как упоминалось выше, художник очень любил рисовать цветы и 

всегда делал это весьма тонко и реалистично. На его полотнах, можно с большой 

точностью определить, из каких именно видов составлен букет. Все цветы 

написаны яркими красками на нейтральном контрастном фоне, выгодно 

выделяющем букет. 

В наследии художника можно также выделить ряд символических работ, в 

которых мастер объединяет элементы герба, монограммы, государственного 

символа, интерпретируя и переосмысляя их (см. рис. 52). Среди миниатюр 

Штуккенберга имеется работа под названием «Одна из комнат моего дома на 

бумаге» (см. рис. 53). Её трактовка также может быть двоякой — если название 

предполагает иллюстрацию оформления комнаты, то сама миниатюра может 

иметь иную, символическую трактовку. 

Жанровые зарисовки мастера, как правило, очень декоративны. В работе 

«Рыбки» (см. рис. 54) динамика черно-красного ритма японских воздушных 

карпов подчеркнута нейтральным вторым планом, а ритмичная диагональ крыши 

органично соседствует с пятнами и полосами карпов на переднем плане. В 

миниатюре «Гвардия» (см. рис. 40) доминирующая вертикаль оружейного ритма 

уравновешена низкой горизонтальной линией старой крепости на втором плане, а 

красные, синие, розовые и зеленые пятна одежды объединены в гармоничное 

целое. 

Помимо живописи Н.М. Штуккенберг, видимо, пытался заниматься 

проектированием. Подтверждением этому может служить хранящееся в 

документальном фонде музея письмо художника 1935 г. в комиссию по проекту 

памятника С.М. Кирова [21], в котором он излагает своё представление об 

устройства монумента. 

Коллекция картин из фондов музея им. В.К. Арсеньева — небольшая часть 

творческого наследия Н.М. Штуккенберга, однако многообразие сюжетов, 
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мотивов, цветовая гамма, качество рисунка позволяет составить суждение о 

характере мастерства и глубине дарования их автора. Разносторонность личности 

Штуккенберга — профессионального моряка, путешественника и одновременно 

вдохновенного художника позволяют отнести его к той плеяде российских 

мастеров, которыми славился XIX в. Точность в передаче малейших деталей, 

воспроизводящих различные нюансы настроения, даёт также возможность 

назвать его продолжателем традиций отечественной реалистичной живописной 

школы. Современники говорили о его творчестве: «В передаче волн чувствуется 

Айвазовский, в пейзаже — Левитан» [14]. 

 

 

2.3. Творчество старейшего художника Сучана1 И.Ф. Палшкова в фондах 

Музея истории города Партизанска 

  

 

В 1932 г. на карте Приморья появился новый город. На базе Сучанского 

рудника был основан Сучан. Именно здесь раскрылся талант художника, педагога 

и исследователя Иллариона Фомича Палшкова. Ещё в 1980 г. известный 

приморский искусствовед В.И. Кандыба отмечал, что «искусство Палшкова 

достойно самого широкого внимания во всём крае, а не только в Партизанске, но 

даже здесь творчество художника известно меньше, чем оно того заслуживает» 

[253]. За прошедшие годы ситуация не изменилась.  

На сегодняшний день бóльшая часть творческого наследия и документов 

художника хранится в Музее истории города Партизанска (МИП)2. Среди 

материалов большое количество личных документов — свидетельства, 

удостоверения, справки, трудовая книжка — позволяющих восстановить его 

жизненный путь. Особое место занимают автобиография и воспоминания 

 
1 Сучан — был основан в 1902 г., как Сучанский рудник, 27 апреля 1932 г. — преобразован в город Сучан, 26 

декабря 1972 г. переименован в г. Партизанск, носит это название по сей день. 
2 Филиал ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 



115 

 

художника. Эта коллекция документов и произведений поступила в музей в 1988 

г. после смерти вдовы художника А.В. Палшковой. 

Илларион Фомич Палшков родился 3 июня 1887 г. в д. Устьлогатская 

Тобольской губернии (ныне Омская область) в крестьянской старообрядческой 

семье. В автобиографии он отмечал, что воспитывался в религиозной строгости 

[47, с. 1]. Как следует из воспоминаний художника, увлекаться рисованием он 

начал в раннем детстве — перерисовывал картинки из книжек, и родители 

поощряли это увлечение [50, с. 1]. Начальное образование он получил, закончив 

2-х классную Церковно-приходскую школу в д. Устьлогатская. 

В 1903 г. семья переехала на Дальний Восток в г. Хабаровск. Край поразил 

мальчика величественностью гор и синими водами Амура. 15-летний И.Ф. 

Палшков, чтобы помочь родителям, устроился работать в кондитерскую — 

развозил булочки в реальное училище и кадетский корпус. Сверстники, узнав о 

его увлечении рисованием, познакомили И.Ф. Палшкова с учителем хабаровской 

женской гимназии И.С. Ращенко. Художник вспоминал, что это знакомство и 

определило его дальнейшую судьбу [47, с. 1]. Родители приняли решение 

отправить сына на учёбу в Санкт-Петербург. Средствами помогло Хабаровское 

студенческое землячество.  

В 1905 г. И.Ф. Палшков отправился в г. Санкт-Петербург и поступил в 

начальную рисовальную школу при Центральном училище технического 

рисования барона Штиглица. Уже через год, в 1906 г., выдержал экзамен и был 

зачислен вольнослушателем в само училище, где проучился до мая 1912 г. В 

учебном заведении он прошёл классы рисования с гипсовых орнаментов, 

капителей и ваз, голов, отмывки тушью, акварели, рисования пером, черчения, 

курса орнаментов и, кроме того, занимался в классе офорта, рисования живых 

цветов, и признан с успехом окончившим специальный класс рисования по 

ткацко-набивному делу. По окончании училища ему было выдано Свидетельство 

[49] и присвоено звание художника. 

Важным источником информации о его трудовой деятельности, помимо 
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всевозможных удостоверений и справок, является «Трудовой список» [52], 

хранящийся в документальной коллекции МИП. 

Согласно Удостоверению о прохождении практики [54] осенью 1912 г. он 

отправился в город Серпухов на ситценабивную фабрику товарищества Н.Н. 

Коншина, где в течение двух месяцев трудился в рисовальной мастерской. Для 

дальнейшего приобретения практических навыков Палшков был направлен в г. 

Иваново-Вознесенск на ситценабивную фабрику Х.В. Куваева, где восемь 

месяцев проработал в рисовальной мастерской, о чём известно из «Трудового 

списка» [52, с. 3].  

В конце 1913 г. И.Ф. Палшков возвращается в г. Санкт-Петербург и 

практически сразу устраивается художником-рисовальщиком на парчово-ткацкую 

фабрику и фабрику серебряных и бронзовых изделий И.А. Жевержеева, где и 

работал до 1918 г. 

Как писал в своих воспоминаниях И.Ф. Палшков, 1915 г. стал для него 

временем созревания как художника. Он активно посещал музеи и галереи 

Петрограда1 — Русский музей, Эрмитаж, Третьяковскую галерею знакомился с 

творчеством выдающихся русских художников — И.И. Левитана, М.В. Нестерова, 

И.И. Шишкина, Н.Н. Дубовского. Особое впечатление на него произвело 

произведение М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломея». Позже он 

вспоминал, что эта работа поразила его «задумчивостью пейзажа и тоской по 

чему-то неясному и чистому», а также вызывала в нём воспоминания о детстве 

[50, с. 2].  

В 1916 г. И.Ф. Палшков вступил в Товарищество непартийных художников 

и участвовал в выставках, организуемых этим объединением. Зрители и критики 

оценили крымские пейзажи, этюды и графику молодого художника. В газете 

«Биржевые ведомости» и журнале «Огонёк» были опубликованы положительные 

отзывы на его работы [52, с. 4]. В своих воспоминаниях художник отмечал, что в 

 
1 18 августа 1914 г. город Санкт-Петербург был переименован в Петроград. 
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1917 г. принимал участие в весенней выставке в Академии художеств, которая 

имела успех у зрителей [50, с. 2].  

В фондах МИП хранятся два интересных документа, которые позволяют 

восполнить небольшой пробел в автобиографии и воспоминаниях художника. Из 

Свидетельства, выданного И.Ф. Палшкову в Школе Народного искусства Её 

Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны, стало известно, 

что, продолжая трудится на фабрике, в 1916 г. он производил работы по 

устройству церкви при вышеназванной школе [48]. За это ко Дню Тезоименитства 

Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры 

Фёдоровны был пожалован «драгоценной булавкой, с изображением 

Государственного герба, украшенной бриллиантами, за ценные труды» [53], что 

подтверждается Удостоверением, выданным И.Ф. Палшкову заведующим 

Камеральной частью Кабинета Его Величества. Как мы уже отметили, в силу 

сложившихся исторических обстоятельств, об этом факте из своей жизни он не 

упоминал ни в автобиографии, ни в воспоминаниях. 

В Петрограде художник женился и в 1918 г. вместе с молодой женой 

вернулся на Дальний Восток в г. Хабаровск. В своих воспоминаниях он писал, что 

практически сразу по приезду организовал небольшую выставку картин 

совместно с местным художником Бормотовым [50, с. 2]. 

С 1919 г. начинается многолетняя и плодотворная педагогическая 

деятельность И.Ф. Палшкова. До 1943 г. он преподавал черчение и рисование в 

учебных заведениях в разных уголках Дальнего Востока. Как мы уже упоминали, 

основным источником информации о трудовой деятельности художника является 

«Трудовой список» [52]. 

Его педагогическая карьера началась с назначения на должность учителя 

графических искусств в Высшем начальном училище г. Николаевска-на-Амуре. 

Через год, согласно Удостоверению [55], его пригласили преподавать рисование и 

черчение в женскую гимназию и женскую учительскую семинарию г. Никольска-

Уссурийского. 
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В 1922 г. И.Ф. Палшкова направили в Тернейскую школу I-й ступени в 

бухте Терней Ольгинского района. Спустя год командировали на Губернские 

учительские курсы в г. Владивосток, после окончания которых перевели из бухты 

Терней в бухту Джигит Ольгинского района в Ключевскую школу I-й ступени. В 

1925 г. по ходатайству заведующего Новокиевской школы II-й ступени И.Ф. 

Палшков был переведён в с. Новокиевское учителем рисования [38]. А через два 

года по приглашению директора Сучано-Рудничной школы II-й ступени он 

приехал преподавать рисование и черчение на Сучанский рудник, где и прожил 

до конца жизни. В своих воспоминаниях художник писал, что директор 

«обрисовал Сучан, как красивый уголок Приморья. Действительно, Сучан 

произвёл впечатление не только красивого уголка природы, но и очень богатого» 

[46, с. 1]. В 1931 г. директор только что открывшегося Дальневосточного Горного 

техникума в Сучане предложил И.Ф. Палшкову место преподавателя рисования и 

черчения в новом учебном заведении, где художник и проработал до выхода на 

пенсию в 1943 г. [51]. 

Все эти годы его жена Анна Васильевна и маленький сын Георгий, 

родившийся в 1919 г. [34], находились вместе с ним. А.В. Палшкова была врачом 

и в Сучане работала заведующей здравпунктом на шахте № 1. Георгий очень 

дружил с отцом. Они вместе исследовали Сучанскую долину, собирали коллекции 

образцов флоры и фауны. Закончив школу, он пошёл по стопам отца и поступил 

на архитектурный факультет Академии художеств в г. Ленинграде. В 1941 г. 

добровольцем отправился на фронт. 6 июля 1944 г. Георгий был тяжело ранен и 1 

августа того же года от полученных ранений скончался в госпитале. В 

автобиографии художник отмечал, что о гибели сына они с женой узнали только 

после окончания войны [47, с. 2]. 

В Сучане И.Ф. Палшков увлёкся энтомологией, собрал уникальную 

коллекцию чешуекрылых бабочек, обитающих в Сучанской долине. Это его 

увлечение, возможно, отчасти, было связано с профессией, так как наборы 

расправленных бабочек в застекленных коробочках — классические наглядные 
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пособия на уроках рисования той поры. Систематизация, определение видов, 

собранных чешуекрылых, происходило под наблюдением Зоологического 

института Академии наук СССР, с которым он поддерживал постоянную связь. В 

1937 г. в бельгийском энтомологическом журнале сотрудником Зоологического 

института были опубликованы и впервые введены в научный оборот два новых 

вида бабочек Уссурийского края, обнаруженных И.Ф. Палшковым [56]. В честь 

него одна из них названа Subleuconycta palskovi (Сублеконикта палшкови), а 

вторая — Raphia illarioni (Рафия иллариони). 

Несмотря на наличие профессионального художественного образования, в 

1936 г. И.Ф. Палшков принял участие в первой краевой художественной выставке 

работ художников-самоучек и фотолюбителей, организованной Дальневосточным 

краевым советом профессиональных союзов. За что был премирован грамотой 

[44] и набором красок. 

В 1940 г. он вступил в Приморское отделение Союз советских художников 

(ССХ). И.Ф. Палшков вспоминал, что знакомство с Председателем Приморского 

отделения ССХ В.В. Безродным и общение с другими художниками обогатило и 

положительным образом повлияло на его творчество [50, с. 3]. 

С конца 1930-х гг. он участвует в краевых художественных выставках, 

сначала в Хабаровске, а с 1940 г. — во Владивостоке. В 1943 г. Приморское 

отделение ССХ организовало персональную выставку И.Ф. Палшкова, которая 

была показана в разных городах Приморского края — Владивостоке, Ворошилове 

(ныне г. Уссурийск), Спасске-Дальнем, а в 1944 г. она открылась в Сучане. 

Экспозиция имела большой успех у зрителей и получила высокую оценку. 

В коллекции МИП хранится «Книга отзывов о персональной выставке И.Ф. 

Палшкова». Большинство посетителей, в первую очередь, отмечали потрясающую 

реалистичность его пейзажей: «Картины художника Палшкова заслуживают 

внимания, как реальное отражение природы Дальнего Востока» [45, с. 4], 

«Исключительный успех! Илларион Фомич с большой силой художника-реалиста 

отобразил очаровательный пейзаж Дальнего Востока» [Там же, с. 11].  
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Его коллеги, профессиональные художники, также высоко оценили 

творчество мастера. Председатель Приморского отделения ССХ В.В. Безродный 

писал, что И.Ф. Палшков «не только художественно, но и документально передал 

в пейзаже богатство и суровую красоту Приморья. Его работы сохранят на долгие 

годы образ современного нам Приморья» [25]. 

Лучшими творческими годами в своих воспоминаниях И.Ф. Палшков 

называл время жизни в бухтах Терней, Джигит и в Сучане [50, с. 2-3]. Как 

художник-пейзажист, в Сучане он увидел «много влекущего: весна с голубыми 

далями, пышная растительность летом, осень — золотая с здоровым воздухом, 

мягкая зима с голубым ясным небом» [46, с. 2]. Именно это восприятие времён 

года способствовало тому, что лучшие свои произведения он написал здесь в 

Сучане. 

В фондах МИП хранится более 250 работ И.Ф. Палшкова. К исследуемому 

периоду относятся 70 из них.  Художник всегда тщательно подписывал свои 

работы. На каждой картине указаны год создания, изображённое место или 

название и его подпись. Он использовал два вида автографов: «И.П.» и 

«И.Палшков». Чаще встречается первый вариант. 

И.Ф. Палшков, прежде всего, мастер пейзажа. Ещё в 1920-е гг. он первым 

открыл своей живописью неизвестное Приморье и осмыслил его как предмет 

искусства. В своих работах он сумел полно и реалистично отобразить особенную 

и неповторимую природу края. Любовь к природе и тонкая наблюдательность 

помогали художнику запечатлевать в своих этюдах приморский пейзаж. 

Искусствовед В.И. Кандыба назвал живопись И.Ф. Палшкова «отчасти лирикой 

“физика”, инструментом наблюдения и познания» [254, с. 17].  

В своих произведениях художник, тщательно выписывал детали, но умел 

сохранять целое. Уже в ранних работах мастера определился его особый 

характерный приём — преобладание светлых тонов и солнечно ярких красок.  

В ранних пейзажах 1920-х гг. изображены отдалённые уголки северного 

Приморья, в которых ему довелось поработать — бухты Терней, Ольга, Джигит. 
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Среди них можно указать следующие работы: «В лесу осенью» (см. рис. 55), «У 

бухты Ольга» (см. рис. 56), «Побережье (Дымок парохода)» (см. рис. 57), «В 

тайге» (см. рис. 58). Художнику удалось реалистично и тщательно передать 

различные текстуры — кору деревьев, поверхность камней. Мастерски точно 

изобразить тени и отражения на поверхности воды. 

В 1930-е гг. пейзажи мастера всецело посвящены Сучанской долине в 

разные времена года. Например, «Сучанская осень» (см. рис. 59), «Санный след» 

(см. рис. 60). С той же ювелирной точностью художник передаёт различные 

текстуры, тщательно выписывая детали изображаемой природы. 

В творческом наследии художника немало сельских и городских пейзажей. 

Среди них можно указать: «Город после интервентов» (см. рис. 61), «Дворик» (см. 

рис. 62), «Старый порт Владивосток» (см. рис. 63), «Сельский дворик» (см. рис. 

64). Перечисленные работы позволяют достаточно полно проиллюстрировать 

талант художника гармонично сочетать природу и архитектурные сооружения. 

Среди работ И.Ф. Палшкова особое место занимают иллюстрации к 

литературным произведениям и картины с фантазийными и сказочными 

мотивами. Среди них можно выделить: иллюстрацию к поэме А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» (см. рис. 65), пейзаж «Фантазия» (см. рис. 66) и работу в 

«русском стиле» «Светёлка» (см. рис. 67). В этих рисунках художник уделяет 

особое внимание мелким деталям, тщательно их прорисовывая и использует 

яркие краски. 

Особняком стоят три работы, запечатлевшие близких людей — две из них 

жанровые зарисовки, в которые художник включил изображения близких людей и 

один портрет. Художник не был мастером портретного жанра и очень редко к 

нему обращался. В жанровой зарисовке «У старых казарм» (см. рис. 68) 

изображена молодая девушка, сидящая на лавочке на фоне здания казармы. Мы 

предполагаем, что художник запечатлел свою молодую жену. Две другие работы 

посвящены сыну. В жанровой зарисовке «Жорж катается» (см. рис. 69) художник 

изобразил своего маленького сына, катающегося на санках. Третья работа — 
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единственный полноценный портрет в творчестве художника. На картине 

«Портрет сына» (см. рис. 70) изображён взрослый молодой человек, сидящий на 

камнях на фоне приморского пейзажа, в руках он держит ружьё, а рядом лежит 

его добыча. Каждая деталь на портрете тщательно продумана и выписана с 

максимальной точностью. Работа была написана через два года после отъезда 

сына в Ленинград.  

На сегодняшний день картины художника хранятся в музеях Владивостока, 

Хабаровска и, как мы отмечали выше, самая большая коллекция находится в 

Партизанске. 

Илларион Фомич Палшков один из немногих художников Приморья, 

получивших систематическое профессиональное образование. Он был 

продолжателем традиций школы русского реалистического пейзажа. Его 

творчество оставило значительный след в художественной жизни Приморья. 

Художник первым открыл своей живописью неизвестное Приморье и осмыслил 

его как предмет искусства. И.Ф. Палшков с присущей ему ювелирной точностью 

исследователя запечатлел разнообразные уголки края во всей его протяжённости. 

Создал панораму природы Приморья, изобразив его в разные времена года. 

 

 

*** 

 

 

Выводы. После установления Советской власти в Приморье в 

художественной сфере начался постепенный упадок, что, в первую очередь, 

связанно с оттоком населения и начавшейся эмиграцией творческой 

интеллигенции с территории Приморья в сопредельные страны Азиатско-

тихоокеанского региона. Однако фактическое отсутствие государственного 

контроля и цензуры создавали относительную свободу творчества после 1922 г., 

что в основном отразилось на театральной жизни и киноиндустрии, которые 
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пользовались неизменным интересом публики. 

В 1930-е гг. усиливается государственное регулирование и контроль в сфере 

культуры по стране в целом. В Приморье данные процессы проявились, в первую 

очередь, в театральной сфере. В области изобразительного искусства наблюдается 

возрождение интереса к нему, отчасти благодаря усилению внимания 

государства. В 1930-е гг. в Приморье происходит постепенная идеологизация всех 

направлений художественной культуры, которая, в свою очередь, привела к 

стабилизации тем и жанров изобразительного искусства. В конечном итоге это 

позволило завершить включение Приморья в общероссийский контекст 

художественной жизни, увенчавшееся открытием Приморского отделения Союза 

художников в 1938 г. 

После окончания Гражданской войны в Приморье остались художники, в 

основном, продолжающие традиции русской реалистической школы. 

Характерной чертой в данный период является деятельность художников, не 

получивших систематического профессионального образования. Наибольшего 

расцвета в обозначенный период в изобразительном искусстве Приморья 

достигает жанр пейзажа. Это подтверждается собранием работ Приморской 

картинной галереи, которое должно быть дополнено материалами 

художественной коллекции ПГОМ им. В.К. Арсеньева, представленной работами 

Н.М. Штуккенберга, И.Ф. Палшкова. Оба автора продолжают традиции 

российских мастеров реалистической живописной школы, расширяют 

географический ареал пейзажного жанра в Приморье, впервые изобразив 

неизвестные морские и природные ландшафты Дальнего Востока и Приморья. 
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Глава 3. Графика 1920 – 1938 гг. в коллекциях ПГОМ им. В.К. Арсеньева  

 

 

 

В настоящей главе восстанавливаются события жизни и творчества 

владивостокского / приморского периода художника С.И. Яковлева. Представлен 

анализ его творческого наследия, хранящегося в коллекциях ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева. В заключительном параграфе на материалах периодической печати 

Владивостока представлена деятельность художников-графиков 1920 – 1938 гг. 

Устанавливается круг авторов, работавших на страницах владивостокской 

прессы, определяются жанровые разновидности и тематические группы газетной 

графики. 

 

 

3.1. Владивостокский период художника-иллюстратора С.И. Яковлева 

 

 

После окончания Гражданской войны большинство художников-графиков 

было вынуждено покинуть Приморье, в связи с отсутствием работы. В результате 

идеологического прессинга в крае сокращается количество издаваемой 

периодики. А в связи с постепенной национализацией частной собственности 

происходит сокращение издательств и типографий. Сергей Иванович Яковлев — 

талантливый художник-график и иллюстратор, один из тех, кто остался во 

Владивостоке. Его вклад в изобразительное искусство Дальнего Востока также 

недостаточно оценён. Между тем, С.И. Яковлев был первым приморским 

художником, запечатлевшим фауну региона. 

Сведений о его жизни и творчестве сохранилось немного. Тем не менее, 

книги, проиллюстрированные художником и графические работы, дают 

возможность по достоинству оценить уровень его мастерства. Большая часть 

произведений хранится в Объединённом музее писателей Урала. В ПГОМ им. 
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В.К. Арсеньева собрана достаточно интересная коллекция графических листов и 

книг, созданных художником во Владивостоке, которая на сегодняшний день 

остаётся неизученной. 

С.И. Яковлев приехал в Приморье с Урала и этот период его жизни и 

творчества подробно рассмотрен искусствоведом В.А. Череповым [300]. 

Реконструкция приморского периода была нами предпринята на основе 

неопубликованных материалов, хранящихся в фондах ПГОМ им. В.К. Арсеньева 

— личные документы, автобиография, письма, воспоминания и рукописи 

произведений, таким образом этот период представлен нами достаточно 

подробно. Коллекция документов и рисунков С.И. Яковлева поступила в музей 

примерно в 1950-е гг. На сегодняшний день источник поступления не известен.  

В автобиографии С.И. Яковлев подробно рассказывает о своей семье, что он 

родился в 1862 г. в Кушвинском чугуноплавильном заводе на Урале в семье 

военнослужащего. В начале 1870-х гг. семья переехала в Екатеринбург. Уже с 15 

лет он стал зарабатывать на жизнь «перепиской, уроками, газетными 

репортажами и отчасти рисованием» [42]. В 1881 г., после окончания 

Алексеевского реального училища, он поступает на факультет естественных наук 

Петербургского университета, но из-за смерти отца вынужден был оставить 

обучение.  

Из автобиографии следует, что специального художественного образования 

он не получил, но первые навыки он приобрёл во время учёбы в Алексеевском 

реальном училище. Рисованием он начал заниматься в начале 1880-х гг. Из 

воспоминаний С.И. Яковлева, посвящённых Д.Н. Мамину-Сибиряку, мы узнаём, 

что на рубеже 1880-х – 1890-х гг. художник создал серию графических работ к его 

произведениям [43]. По утверждению В.А. Черепова, С.И. Яковлев является 

первым иллюстратором произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка [300, с. 24 – 30]. 

 Большое влияние на судьбу С.И. Яковлева оказала Гражданская война, как 

и многие жители России в те годы он был вынужден мигрировать в Сибирь и 

Забайкалье. Согласно документам, хранящимся в фондах ПГОМ им. В.К. 
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Арсеньева, в апреле 1919 г. С.И. Яковлев поступил на должность секретаря 

Правления Забайкальского кредитно-кооперативного союза в Чите [10]. В начале 

1920 г. в Забайкалье происходила смена власти. В марте он был назначен 

помощником начальника снабжения Забайкальской группы войск Восточно-

Сибирской Советской армии [39]. После её переформирования во Вторую 

Иркутскую дивизию был переведён на должность председателя коллегии Особой 

продовольственной комиссии [40]. Когда он оставил службу, по распоряжению 

правительства Дальневосточной республики его назначили заведующим хлебно-

фуражным отделом Министерства продовольствия [Там же.]. 

В своей автобиографии художник писал, что параллельно с госслужбой 

занимался научной работой. Живя в Иркутске, он активно изучал этнографию 

бурят-монголов, а также геологию и экономику оз. Байкал и р. Ангары. Переехав 

в Верхнеудинск, стал членом-учредителем Общества изучения Прибайкалья, 

участвовал в открытии Народного университета. Будучи действительным членом 

Российского географического общества, читал лекции по прибайкаловедению 

[42].  

Согласно предписанию, хранящемуся в фондах музея им. В.К. Арсеньева, в 

1921 г. С.И. Яковлев был переведён в отдел охоты и рыболовства Министерства 

земледелия ДВР [28]. В связи с новым назначением был направлен во 

Владивосток [16]. Искусствовед В.А. Черепов в своём исследовании писал, что 

С.И. Яковлев оставил семью в Екатеринбурге и все эти годы жил один. Но на 

основе материалов, хранящихся в музее, мы можем утверждать, что во 

Владивосток с ним выехали жена и младший сын Сергей [Там же.]. Впоследствии 

оба его сына эмигрировали: один в США, другой — в Чехословакию. 

Во Владивостоке С.И. Яковлев занимался исследованием природных 

богатств Дальневосточного края. В качестве инспектора Владивостокской 

метеорологической обсерватории и Морской обсерватории совершил плавание на 

побережье Камчатки и Командорские острова. Для изучения морской фауны в 

1925 – 1926 гг. работал в Дальневосточном управлении регулирования 
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рыболовства «Дальрыба» [29]. Читал лекции и доклады по краеведению в 

Обществе изучения Амурского края. Параллельно все эти годы С.И. Яковлев 

работал иллюстратором во владивостокском отделении издательства «Книжное 

Дело» (с 1924 г.) [40]. В 1925 г. в письме к своей знакомой в Шанхае художник 

писал, что работа в издательстве плохо оплачивается, «книжный рынок слаб, 

покупательская способность у населения невелика — кругом нужда — и поэтому 

жить на одно рисование рискованно», «цинкограф ещё молодой и неопытный», 

поэтому иллюстратор не узнавал свои рисунки в напечатанном виде [22]. В конце 

письма С.И. Яковлев писал, что решил переехать в Шанхай вместе с сыном и 

просил узнать: какие там есть издательства, где он мог бы работать 

иллюстратором [Там же]. Но, как нам известно, художник не осуществил 

задуманное и остался во Владивостоке. 

В результате путешествий и многочисленных поездок по краю он собрал 

большой и разнообразный материал о его фауне. На этой основе в последующие 

годы С.И. Яковлев в издательстве «Книжное Дело» опубликовал серию научно-

популярных брошюр по объектам местного промысла: «Амурская кета и её 

жизнь», «Тихоокеанская сельдь», «Трепанг», «Краб», «На севере Дальнего 

Востока». Все издания проиллюстрированы им самим. К сожалению, сами 

брошюры в музее не сохранились. Но в коллекции документов собраны рукописи 

его произведений, а в изобразительном фонде — графические рисунки. 

Изображений немного, всего 20 единиц, но в комплексе с книгами В.К. 

Арсеньева, проиллюстрированными С.И. Яковлевым, они позволяют составить 

достаточно целостное представление о владивостокском периоде в творчестве 

художника.  

На большинстве работ стоит подпись художника. В основном он 

использовал автограф «СЯ», но на крупных рисунках встречается — «С.Яковлев». 

Рисунки выполнены тушью. С.И. Яковлев сочетал в своих работах различные 

графические средства — линии, штрихи и пятна. Художник владел разными 

видами штриховки: прямая, перекрёстная, контурная, благодаря этому ему 
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удаётся максимально точно передавать разнообразные фактуры. Штрихи и линии 

— чёткие и ровные, вследствие чего иллюстрации автора всегда предельно 

лаконичны. 

Большинство рисунков в научно-популярных брошюрах имеют 

иллюстративно-информационный характер и не являются значимыми с точки 

зрения художественности, но, тем не менее, они дают представление о мастерстве 

художника, который с ювелирной точностью передаёт изображаемый объект. 

Например, иллюстрация «Части ноги краба по разрубке» к брошюре «Краб» (см. 

рис. 71). Некоторые из зарисовок выполнены с фантазией, как, например, для 

обложки той же брошюры (см. рис. 72). 

В 1928 г. вышла книга С.И. Яковлева, посвящённая истории Приморья, 

«Братья Худяковы». В неё вошли шесть рассказов: «Хунхузы», «Тигр-людоед», 

«Скалы», «Утки», «Три невесты», «Пантовка». Они повествуют об освоении края 

русскими переселенцами, о борьбе со стихией и хунхузами (китайскими 

бандитами), которые грабили русское население. Главные герои книги — семья 

Худяковых — одни из пионеров освоения края. Для сборника С.И. Яковлев 

создал 14 иллюстраций. В коллекции графических рисунков из фондов музея 

хранятся оригиналы некоторых из них. Наиболее интересны те, в которых 

художник осмысливает новый для него образ дальневосточной природы. 

Например, рисунок, на котором изображены уссурийский тигр и его жертва. 

Художник точно, с мелкими подробностями передал внешние черты зверя (см. 

рис. 73). А рисунок к рассказу «Скалы» (см. рис. 74) интересен тем, что, будучи 

абсолютно приморским, он, по мнению искусствоведа В.А. Черепова, напоминает 

уральские пейзажи [300, с. 44]. 

С.И. Яковлев, как мы отмечали ранее, многие годы увлекался этнографией. 

Именно во Владивостоке проявился его талант прекрасного художника-

этнографа. Среди иллюстраций к книге «Братья Худяковы» есть рисунок, 

воссоздающий образ главаря банды хунхузов (см. рис. 75). Художник с 

этнографической точностью передал национальные черты лица, одежду и 
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аксессуары персонажа. 

Книга «Братья Худяковы» была задумана как трилогия: первая часть 

посвящена Худяковым-охотникам и борцам с хунхузами, вторая — должна была 

повествовать о приключениях братьев на море, третья — семейная хроника. К 

сожалению, свет увидела только первая часть. 

Предисловие к книге «Братья Худяковы» написано Владимиром 

Клавдиевичем Арсеньевым [1], который принял активное участие в издании этого 

произведения. Они познакомились, по всей вероятности, сразу по приезду С.И. 

Яковлева во Владивосток. В.К. Арсеньев в это время был назначен старшим 

инспектором отдела рыболовства Управления рыбными и звериными промыслами 

Дальнего Востока [294, с. 175 – 176]. Их знакомство впоследствии переросло в 

тесное сотрудничество и дружбу. 

В 1920-е гг. в издательстве «Книжное Дело» В.К. Арсеньев опубликовал 

большое количество научно-популярных брошюр и книг, посвящённых 

Уссурийской тайге и коренному народу Приморья — удэгейцам. Многие из 

изданий проиллюстрированы С.И. Яковлевым. Рисунки в научно-популярных 

брошюрах, по большей части, носят информационный характер, но, как мы уже 

отмечали, они позволяют оценить графическое мастерство художника. Например, 

изображение приспособления для выделывания шкурки соболя — пялки (см. рис. 

76) в книге «За соболями» [196, с. 4]. 

Весьма интересны рисунки к работе «Лесные люди — удэхейцы» [214], 

вышедшей в 1926 г. Трудясь над ними, художник впервые встретился с 

незнакомой ему ранее жизнью и мифологией малочисленного коренного народа 

Приморья. Как мы уже отмечали, именно во Владивостоке у него в полной мере 

раскрылся талант художника-этнографа. Он с предельной достоверностью 

зафиксировал мельчайшие детали национальных костюмов удэгейцев (см. рис. 

77). Больше всего С.И. Яковлева привлекали мифологические персонажи, 

подробно описанные автором книги, культовые обряды и предметы культа (см. 

рис. 78). 
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В том же году вышла книга В.К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края» 

[195] с рисунками С.И. Яковлева. Обложка была выполнена художником Г.Я. 

Комаровым. Издание быстро разошлось и в 1928 г. было переиздано1. Именно в 

этой книге в полной мере раскрылся талант С.И. Яковлева как художника-

анималиста. 

При подготовке издания С.И. Яковлев создал порядка 150 рисунков, но в 

книгу вошли 137. Среди них заставки и концовки к каждой главе и полуполосные 

иллюстрации. Он создал полноценное, продуманное, целостное художественное 

оформление книги. Заставки, расположенные в верхней части страницы, 

представляют собой рисунки, ограниченные вытянутой прямоугольной рамкой. В 

них изображены животные, группы людей с вьючными лошадьми, палаточный 

лагерь. Благодаря композиционному приёму — выход деталей за пределы рамки 

— они не выглядят однообразно (см. рис. 79). Заставки в конце глав меньше по 

размерам и их композиция более произвольная: здесь нарисованы наземные и 

морские животные, птицы, а также люди — охотники, собиратели женьшеня (см. 

рис. 80). 

Над рисунками к этому произведению С.И. Яковлев работал с большим 

интересом и тщательностью. В книге не встречается беглых набросков. 

Изображения зверей досконально продуманы, они динамичны или же наоборот — 

внутренне напряжены. Его тонкая наблюдательность выразилась во внимании к 

мелким деталям. Звери на рисунках выглядят подчёркнуто реалистично. 

В книге «В дебрях Уссурийского края» важную роль занимает образ 

аборигена Дерсу Узала — проводника В.К. Арсеньева. Он привлекает внимание 

своеобразием языка, поведения, но в первую очередь — глубоким знанием тайги. 

Перед художником стояла задача передать все эти черты в рисунке (см. рис. 81). 

По композиции он достаточно прост. Дерсу стоит на опушке леса, держа в руках 

ружьё и рогатину (орудия охоты, с которыми он, практически, не расставался). 

 
1 Автором обложки был И. Холодов. 
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Художник с присущей ему этнографической точностью передал национальные 

черты гольда Дерсу. С.И. Яковлев не был с ним знаком, но знал о нём по 

рассказам писателя. Основой для создания образа послужила фотография, 

сделанная В.К. Арсеньевым во время экспедиции (см. рис. 82). Подготовка 

иллюстраций к книге «В дебрях Уссурийского края» стала последней крупной 

работой художника. Через два года, 17 августа 1930 г., он ушёл из жизни. 

В 1920-е гг. для Приморья характерной чертой изобразительного искусства 

стало творчество художников, не получивших систематического 

профессионального образования. Один из них — С.И. Яковлев, несмотря на 

отсутствие такой профессиональной подготовки, достиг высокого мастерства и 

стал одним из первых художников-графиков Приморья, создавших панораму 

животного мира Уссурийской тайги, запечатлевшего с этнографической 

точностью жизнь и быт коренных жителей края. Владивостокский период 

жизни и творчества С.И. Яковлева имеет важное значение, так как именно здесь 

он окончательно сформировался как художник-анималист и этнограф, именно 

здесь в полной мере раскрылся его литературный талант. 

 

 

3.2. Графика на страницах владивостокской прессы 

 

 

Изобразительная коллекция ПГОМ им. В.К. Арсеньева, относящаяся к 

периоду 1920 – 1938 гг., сегодня не располагает художественными работами в 

жанре графики (за исключением рисунков С.И. Яковлева). Большое количество 

графических работ указанного периода ещё в 1966 г. было передано из музея в 

Приморскую государственную картинную галерею. Впоследствии сотрудники 

галереи самостоятельно пополняли коллекцию графики 1920 – 1938 гг. Среди 

авторов, представленных на сегодняшний день в картинной галерее, есть работы 

следующих художников: И.М. Видина, П.И. Львова, П.В. Любарского, В.В. 
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Пановского. Полный перечень графической коллекции был представлен в 

каталоге «Искусство Приморья 1920 – 1930-х гг. в собрании Приморской 

картинной галереи» [269], составленном в 1989 г. М.Э. Куликовой. Вместе с тем 

не только работы указанных художников могут дать исчерпывающее 

представление о развитии графики в Приморье, но и тот богатый материал, 

который представлен в его периодической печати 1920-х – 1930-х гг., практически 

не изученный на сегодняшний день.  

Ещё до революции в немногочисленных на тот момент средствах массовой 

информации появляются графические рисунки, посвящённые, в первую очередь, 

социально-бытовой теме. Печатная графика на страницах газет является самой 

актуальной и действенной сферой изобразительного искусства, поскольку 

наиболее доступна широким слоям общества. В советский период она получает 

дальнейшее широкое развитие. Поэтому её изучение представляется вполне 

закономерным. Основой для нас послужила коллекция владивостокских 

периодических изданий за 1920 – 1938 гг., хранящаяся в фондах ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева. Поскольку годовые подшивки в музее имеют досадные «пробелы», 

для их восполнения мы посчитали возможным обратиться к собраниям 

приморской периодики, хранящиеся в РГИА ДВ и ГАПК. 

Предваряя непосредственное рассмотрение приморской газетной графики, 

отметим, что ведущим жанром была карикатура. Термин происходит от 

итальянского «caricare» — перегружать, подчеркивать, преувеличивать, искажать. 

Известный советский историк искусства Б.Р. Виппер дал следующее определение 

карикатуры — это «всякое подчёркнутое, преувеличенное, искажённое 

изображение человека, вещи или события» [232, с. 129]. 

 В работах отечественных исследователей1, посвящённых карикатуре, по 

содержанию выделяются четыре её основных вида: политическая, социально-

бытовая, юмористическая и шарж. Все они ярко представлены на страницах 

 
1 См. работы: Виппер Б.Р. [232]; Ефимов Б.Е. [243], [244], [245]; Мамдух Х. [311]. 
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приморских газет. 

Расцвет искусства карикатуры приходится на годы сильных социальных 

потрясений, больших экономических и политических переломов. Это связано, в 

первую очередь, с тем, что она является наиболее мобильным и оперативным 

жанром изобразительного искусства. Только она в состоянии немедленно 

откликнуться на события, взволновавшие массы. Так политическое событие, 

давшее повод для карикатуры сегодня, завтра уже может быть неактуальным. 

Опыт знакомства с различными агитационными работами позволяет утверждать, 

что эта тенденция удерживала свои позиции в целом по стране, являясь оружием 

пропаганды. 

Материалом исследования для нас являются иллюстрации из газет «Голос 

Родины» 1920 – 1923 гг. и «Красное знамя» 1920 – 1938 гг. Для изучения было 

отобрано 1220 рисунков. При этом особое внимание уделялось работам, 

снабжённым авторскими подписями (реальными или псевдонимами). Из 

рассмотренных, подписи имеют только треть рисунков. В отношении остальных 

мы можем предполагать авторство, допуская, что определённый художник какое-

то время сотрудничал с газетой.  

Для более точной систематизации и классификации интересующей нас 

графики целесообразно весь исторический период 1920 – 1938 гг. разделить на 

три этапа. Критерием периодизации для нас послужили исторические процессы, 

обусловившие смену политических, экономических, социальных приоритетов и, 

как следствие, изменение содержания газетной графики. Несмотря на то, что 

отправной точкой для нас является 1917 г., исследование начинается с 1920 г., 

поскольку в 1917 – 1919 гг. графика на страницах указанных приморских газет 

отсутствует. 

Первый период очень непродолжительный — с 1920 по 1922 гг. — это 

время Гражданской войны и её окончания на Дальнем Востоке. Второй период — 

1923 – 1931 гг. — время утверждения СССР на международной арене и участие 

ДВК в событиях, связанных с реализацией международной политики (события на 
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КВЖД, японская интервенция в Манчжурии). Третий период — с 1932 по 1938 гг. 

— время утверждения и усиления тенденций мирного строительства, когда на 

первый план выходят хозяйственно-экономические проблемы. 

В 1920 – 1922 гг. в Приморье продолжается Гражданская война и 

иностранная интервенция. Ведущим жанром в графике является карикатура, 

причём политическая. Соответственно, на страницах газет основное внимание 

художников приковано к ней. Ведущей темой данного периода является 

Гражданская война. 

По характеру подписей на рисунках нам удалось выявить, что в это время с 

издательствами периодической печати сотрудничали два художника — Г.Я. 

Комаров под псевдонимом «Шиповник» и М.Ф. Афанасьев, под псевдонимом 

«Миша Афа». Их работы представлены в газете «Голос Родины». В этот период 

печатная графика именно на страницах этого издания переживает свой расцвет. В 

качестве примера работ Г.Я. Комарова и М.Ф. Афанасьева на тему Гражданской 

войны могут быть приведены следующие рисунки (см. рис. 83, 84, 85). 

Ещё одна тема, которую раскрывала политическая карикатура — это 

события мировой политики. Международная Вашингтонская конференция, 

посвящённая ограничению морских вооружений и проблемам Дальнего Востока, 

результаты которой Советская Россия не признала (см. рис. 86), и Генуэзская 

конференция по экономическим и финансовым вопросам, которая имела большое 

значение для правительства СССР (см. рис. 87). 

Второй, наиболее многочисленной, представляется социально-бытовая 

карикатура, которую по тематике, на наш взгляд, можно разделить на две группы. 

С точки зрения тематического наполнения к первой из них можно отнести 

события общероссийского масштаба, например, школьная реформа (см. рис. 88), 

переход с юлианского календаря на григорианский и появление «старого» и 

«нового» Нового года (см. рис. 89). 

Вторая группа представляется нам наиболее интересной, так как 

иллюстрирует социально-бытовую жизнь Владивостока. Одним из самых 
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сложных вопросов в эти годы был финансовый. Ему посвящено немало 

карикатур. Из российских денег наиболее твёрдой валютой продолжал быть 

романовский рубль (см. рис. 90), но многие городские торговцы отказывались 

принимать любые деньги кроме японских иен (см. рис. 91). В связи с этим в 

городе сложилась уникальная экономическая ситуация, отразившаяся в 

карикатуре — золото котировалось ниже иены (см. рис. 92). 

Заслуга художников, работавших в области социально-бытовой карикатуры 

в этот период вполне очевидна, поскольку своими зарисовками они сохранили 

панораму повседневной жизни города, проиллюстрировав её проблемы. 

Например, эпидемия чумы (см. рис. 93), мощный декабрьский тайфун 1922 г. (см. 

рис. 94), ограбления влюблённых парочек в городском саду (см. рис. 95), 

демографическая ситуация в городе, как последствия пребывания во 

Владивостоке Чехословацкого легиона (см. рис. 96). 

Особую группу рисунков, хотя и немногочисленную, составили дружеские 

шаржи на деятелей искусства, появившиеся в газете «Голос Родины». Ранее мы 

писали, что в силу исторических событий в городе была сконцентрирована 

многочисленная творческая интеллигенция. Шаржи позволяют нам дополнить 

галерею артистов, художников, музыкантов, работавших в этот период во 

Владивостоке. Например, артист Г. Истомин в роли профессора френологии (см. 

рис. 97), предположительно художница Е. Афанасьева (см. рис. 98), «отец 

русского футуризма» Д. Бурлюк (см. рис. 99). Два последних шаржа созданы 

М.Ф. Афанасьевым. 

На страницах газеты «Голос Родины» мы обнаружили ряд графических 

портретов. По опубликованным рисункам можно чётко проследить смену власти в 

Приморье. Летом 1922 г. на страницах газеты был размещён портрет генерала 

М.К. Дитерихса (см. рис. 100). 25 октября 1922 г. в город вошли войска Народно-

Революционной Армии ДВР. К празднованию годовщины Октябрьской 

революции на первой полосе газеты были опубликованы 8 портретов первых 

Советских деятелей, повторяющие иллюстрации 1921 г. (см. рис. 101). 
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Была опубликована серия портретов политических деятелей, сделанных с 

фотографий. Например, комиссар по просвещению А.В. Луначарский (см. рис. 

102), Председатель ВЦИК Я.М. Свердлов (см. рис. 103), государственный деятель 

Г.Е. Зиновьев (см. рис. 104). Среди упомянутых портретов есть два изображения 

первого председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР В.И. Ленина: под 

первым подпись — «Николай Ленин» (самый ранний псевдоним) (см. рис. 105), 

второй портретный рисунок — довольно редкий, так как сделан с ранней 

швейцарской фотографии (см. рис. 106). На наш взгляд, оба портрета могут 

дополнить существующую иконографию вождя пролетариата, поскольку 

отличаются от канонических образцов1. К сожалению, авторы этих рисунков 

анонимны. 

В этот период на страницах газеты «Голос Родины» получила своеобразное 

продолжение традиция «Окон РОСТА» — рисунки, созданные в содружестве 

художников и писателей. Как специфическая форма массового агитационного 

искусства она продолжалась вплоть до закрытия газеты. На страницах «Голоса 

Родины» публиковал свои фельетоны «на злобу дня» поэт В.В. Павчинский под 

псевдонимом Ноэль. Чаще всего иллюстрации к ним создавали художники Г.Я. 

Комаров и М.Ф. Афанасьев, но иногда фельетонист использовал карикатуры из 

журналов «Стэд» и «L’Illustration» (см. рис. 107). 

Второй период в изучении газетной графики — 1923 – 1931 гг. — 

характеризуется становлением новой власти, утверждением СССР на 

международной арене и участием ДВК в событиях, связанных с реализацией 

международной политики (события на КВЖД, японская интервенция в 

Манчжурии). 

С этого времени и на долгие годы главным периодическим изданием в 

Приморье становится газета «Красное знамя». С 1925 по 1928 гг. в газете работает 

 
1 Такой вывод нам позволяет сделать выставка «Образ вождя», открывшаяся в ПГОМ им. В.К. Арсеньева весной 

2017 г., на которой представлены живописные, графические, скульптурные, декоративно-прикладные работы с 

изображениями В.И. Ленина. 
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прекрасный художник, создававший меткие и злободневные карикатуры — Ф. 

Салтыков. В 1925 – 1926 гг. на страницах издания появляются социально-бытовые 

зарисовки, посвящённые Приморью, подписанные Н. Тов. С 1928 по 1931 гг. им 

на смену приходит новый художник А. Стрэн. 

Следует отметить, что практически до конца 1920-х гг. положение 

владивостокской прессы было более свободным, нежели в других регионах 

страны. На её страницах можно было найти очень смелые публикации в 

отношении политических деятелей, чей образ был «канонизирован» и подвергся 

мифологизации после их смерти. Примером может служить довольно едкая 

карикатура на В.И. Ленина, помещённая на страницах газеты «Красное знамя» 25 

января 1925 г. Был размещён материал, рассказывающий о партийной борьбе 1903 

– 1905 гг., о расколе Российской социал-демократической рабочей партии на 

большевиков и меньшевиков.  Статья была проиллюстрирована серией карикатур 

под название «Как мыши кота хоронили», созданных революционером П.Н. 

Лепешинским в 1903 г. в Женеве после II съезда РСДРП, где произошёл раскол 

членов партии на большевиков и меньшевиков. Рисунки имеют ярко выраженный 

саркастический характер (см. рис. 108).  

В этот период на страницах местных газет сохраняется тенденция 

публикаций большого объёма политической карикатуры, посвящённой событиям 

мировой политики. Назовём лишь небольшую часть проблем, привлёкших 

внимание владивостокских художников: японско-китайские отношения (см. рис. 

109), обличение мирового империализма (см. рис. 110), усиление конфликтной 

ситуации на КВЖД (см. рис. 111), развитие в Европе фашистской идеологии (см. 

рис. 112), обострение советско-британских отношений и их прекращение в 1927 г. 

(см. рис. 113). В 1931 г. самой главной темой в политической карикатуре стал 

захват японцами Маньчжурии, так как события разворачивались в 

непосредственной близости от границ советского Приморья (см. рис. 114). 

В социально-бытовой карикатуре сохраняется важная тенденция — 

иллюстрация повседневной жизни Владивостока. Среди них можно выделить: 
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проблему спекуляции (см. рис. 115), долгие годы остро стоявший квартирный 

вопрос (см. рис. 116), проблемы с городским транспортом (см. рис. 117). К 

середине 1920-х гг. общественность всё больше волнует санитарное состояние 

Владивостока (см. рис. 118) и его не благоустроенность (см. рис. 119). 

Перед социально-бытовой карикатурой ставятся также новые задачи: 

высмеивание социальных пороков и борьба с ними. Например, тунеядство (см. 

рис. 120), пьянство (см. рис. 121), хулиганство (см. рис. 122), воровство и 

вредительство (см. рис. 123). Помимо обобщающих карикатур появляются и 

рисунки, направленные на обличение конкретных людей (см. рис. 124).  

На страницах газеты «Голос Родины» до момента её закрытия М.Ф. 

Афанасьев продолжал создавать дружеские шаржи на деятелей искусства. Причём 

за неполный 1923 г. их было опубликовано гораздо больше, чем за 

предшествующий период. Например, дирижёр Ласка (см. рис. 125), антрепренёр 

Даров (см. рис. 126), танцмейстер Клочков (см. рис. 127), актриса Е.Н. Чарская 

(см. рис. 128). 

В этот период на страницах «Красного знамени» широкое распространение 

получила газетная иллюстрация. Она использовалась для оформления текста, 

поздравления с праздниками. Например, после утверждения Конституции СССР 

её отдельные статьи публиковались на страницах газеты, и их текст 

сопровождался иллюстративным материалом (см. рис. 129). Ежегодно к 

празднованию Дня Красной Армии (23 февраля) публиковались праздничные 

рисунки (см. рис. 130). В 1925 г. на страницах газеты была напечатана первая 

иллюстрированная реклама подписки на газету (см. рис. 131, 132). В 

последующие годы такие рекламные компании не встречаются. 

В 1923 – 1931 гг. у графики появилось новое назначение — репортажные 

зарисовки, заменявшие фотографии. Например, к статьям, посвящённым 

различным отраслям хозяйства Приморья: материал, рассказывающий о 

сучанских шахтах (см. рис. 133, 134), статья, посвящённая торговому порту на 

Эгершельде во Владивостоке (см. рис. 135). Ещё одним интересным примером 
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замены фотографии иллюстрацией может послужить рисунок единственного на 

тот момент во Владивостоке памятника В.И. Ленину, установленного в районе 

железнодорожной станции Первая речка (см. рис. 136). 

К сожалению, большая часть этих иллюстраций не имеет авторских 

подписей. Среди подписанных работ можно выделить рисунок, созданный 

выдающимся владивостокским художником-графиком П.В. Любарским, 

изображающий один из уголков Владивостока (см. рис. 137). Следует отметить, 

что до 1928 г. он работал художественно-техническим редактором в газете 

«Красное знамя». 

Третий период — с 1932 по 1938 гг. — время утверждения и усиления 

тенденций мирного строительства. На первый план выходят проблемы 

социалистического хозяйства. 

С 1932 по 1934 гг. в газете «Красное знамя» работал художник, 

создававший злободневные карикатуры и скрывавшийся под псевдонимом Афон. 

В 1933 г. непродолжительное время с газетой сотрудничал талантливый 

хабаровский художник В.В. Павчинский1. В 1935 – 1936 гг. им на смену приходит 

известный тульский иллюстратор Ю.В. Ворогушин. 

Политическая карикатура в этот период нечасто появляется на страницах 

газеты «Красное знамя» — только по очень важным событиям в мировой 

политике. Например, проникновение японцев во Внутреннюю Монголию (см. 

рис. 138), стремительное вооружение Германии и Японии (см. рис. 139), 

гражданская война в Испании (см. рис. 140). Когда Л.Д. Троцкий был объявлен 

врагом народа и приспешником фашистов, художники-карикатуристы 

моментально отреагировали на это событие — газета «Красное знамя» 

опубликовала рисунки из центральных изданий (см. рис. 141). 

Важное место на страницах газеты «Красное знамя» продолжает занимать 

социально-бытовая карикатура, посвящённая повседневной жизни не только 

 
1 Сын поэта, фельетониста В.В. Павчинского. 
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Владивостока, но и Приморья в целом. Например, срыв сроков промыслов (см. 

рис. 142); срыв посевной компании (см. рис. 143); проблемы с транспортом, 

тянувшиеся на протяжении всех 1930-х гг. (см. рис. 144, 145). К концу 1930-х гг. 

количество социально-бытовой карикатуры постепенно сокращается. На 

страницах газеты «Красное знамя» за 1937 – 1938 гг. нами не выявлено ни одного 

рисунка на данную тему. 

В середине 1930-х гг. для иллюстрации материалов об известных в 

Приморье людях на страницы «Красного знамени» вернулись дружеские шаржи. 

Например, портрет капитана китобойной флотилии «Алеут» А.И. Дудника, 

созданный Ю.В. Ворогушиным (см. рис. 146). Значительное место в этот период 

занимает графическая иллюстрация. На первый план выходят зарисовки, 

заменяющие фотографию. Например, портреты актёров в образах героев 

спектакля «Егор Булычёв», поставленного в городском театре, к театральным 

рецензиям (см. рис. 147, 148); иллюстрации к статьям, посвящённым различным 

отраслям хозяйства Приморья (см. рис. 149, 150). 

В 1930-е гг. в «Красном знамени» появляется рубрика «Литературная 

страница» в которой публиковались произведения приморских писателей и 

поэтов. Их текст обязательно сопровождался рисунками. Например, рассказ 

командира Тихоокеанского флота Л. Зайцева «Товарищ» (см. рис. 151, 152). 

Газетная графика 1930-х гг. подробно отражает события в жизни 

приморцев. Например, агитация о начале призывной компании в ряды Красной 

Армии (см. рис. 153); поздравления трудящихся с Новым годом (см. рис. 154). В 

этот период впервые на страницах газеты «Красное знамя» были напечатаны 

портреты И.В. Сталина. Например, к Третьему областному съезду Советов 

опубликовали приветствие делегатам трудящихся советского Приморья, 

проиллюстрированное парным портретом В.И. Ленина и И.В. Сталина (см. рис. 

155) в обрамлении изображений трудящихся с транспарантами, приветствующих 

принятие новой Конституции (см. рис. 156). 

К 1938 г. графическая иллюстрация на страницах газеты «Красное знамя» 
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была практически полностью вытеснена фотографией. В своих воспоминаниях 

выдающийся советский карикатурист Б. Ефимов писал следующее: «Образная 

форма карикатуры понятнее, эмоциональнее и, главное, нагляднее любой 

литературной формы, так как сатирический рисунок конкретизирует явления и 

ситуации, приближает их к глазу читателя, переводит факты с языка логических 

понятий на язык зрительных образов» [244, с. 90]. С этим трудно не согласится, 

так как художнику удаётся таким образом обобщить информацию о событии и 

выявить в нём то главное, которое даже через много лет позволяет, глядя на 

рисунок, понять — о каком историческом факте идёт речь. 

Печатная графика на страницах владивостокской прессы, по нашему 

убеждению, внесла значительный вклад в историю изобразительного искусства 

Приморья 1920-х – 1930-х гг. Благодаря наличию работы для художников в 

средствах массовой информации, Владивосток покинули далеко не все из них. 

Широта жанрового диапазона и мастерство рисунка на страницах 

владивостокской прессы 1920 – 1938 гг. позволяют утверждать, что в Приморье 

работала плеяда талантливых художников-графиков. 

Иллюстрация в периодической печати даёт нам возможность восстановить 

отдельные события в жизни Приморья и проследить их дальнейшее развитие. 

Художники создали иллюстрированную летопись на страницах газет. Цикл 

дружеских шаржей на полосах издания «Голос Родины» позволяет нам 

восполнить галерею представителей творческой интеллигенции — артистов, 

художников, музыкантов, живших и работавших во Владивостоке в 1920 – 1923 

гг. 
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*** 

 

 

Выводы. Изучение художественной коллекции ПГОМ им. В.К. Арсеньева 

позволило выявить одного из основоположников графического жанра в Приморье 

С.И. Яковлева. Его деятельность была связана не только с художественной, но и 

научной деятельностью. Представленные материалы, свидетельствующие о его 

сотрудничестве с видным исследователем Дальнего Востока В.К. Арсеньевым, 

позволяют считать С.И. Яковлева одним из первых художников-графиков 

Приморья, заложивших основы художественной анималистики и этнографии. 

Широкое представление об именах и сфере деятельности приморских 

художников-графиков даёт газетная периодика 1920 – 1938 гг. На её страницах 

ярко раскрылось творчество талантливых авторов, о чём свидетельствует широта 

жанрового диапазона и мастерство графического рисунка. Творчество М.Ф. 

Афанасьева, Афона, Ю.В. Ворогушина, Г.Я. Комарова, П.В. Любарского, В.В. 

Павчинского, Ф. Салтыкова, А. Стрэна, Н. Това. даёт возможность восстановить 

отдельные события в политической, экономической, социальной и бытовой жизни 

Приморья и проследить их развитие. 
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Заключение 

 

 

В истории художественной культуры России ХХ столетия большое 

значение имеют события, происходившие в её отдельных регионах, особенно 

занимающих пограничное положение, где шли сложные миграционные процессы, 

вызванные событиями революций и Гражданской войны, где позднее, чем в 

других регионах страны установилась советская власть. Такой территорией в силу 

ряда исторических обстоятельств стало Приморье. Указанные процессы 

оказывали влияние на развитие культуры, событий художественной жизни 

региона, особенно в период с 1917 по 1938 гг.  Её изучение, несомненно, 

представляет интерес для истории искусства, но сопряжено с определёнными 

трудностями: на сегодняшний день в архивах, фондах многих музеев хранится 

ещё достаточно большой анклав невостребованных материалов, позволяющих в 

более полном объёме изучить события художественной жизни Приморья. Такую 

возможность предоставляют коллекции из собрания ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

на основе которых было проведено изучение особенностей художественной 

жизни Приморья 1917 – 1938 гг. Особое внимание при этом было уделено 

изучению специфики развития и функционирования изобразительного искусства 

региона и его деятелей в указанный период.  

Первым этапом на пути достижения поставленной цели было изучение и 

обобщение событий в художественной жизни Приморья 1917 – 1938 гг. При этом 

её особенности наиболее ярко выясняются в контексте художественной жизни 

России в целом. 

Нами установлено, что в результате социально-политических процессов, 

происходивших в России в период 1917 – 1922 гг., в художественной жизни 

Приморья стало наблюдаться резкое оживление, что было нетипичным для 

небольшой провинциальной территории. Вследствие миграционных процессов, 

последовавших после революций и войн во Владивостоке, оказались 



144 

 

сконцентрированы ведущие творческие силы не только города, но и страны в 

целом. В результате чего в городе сложилась особая художественная среда. 

Поэты, писатели, музыканты, актеры, художники не только активно включались в 

местную художественную жизнь, но и организовывали её: создавали литературно-

художественные альманахи, журналы, издавали сборники своих произведений, 

давали концерты и спектакли, образовывали различные творческие объединения, 

устраивали многочисленные художественные выставки. Отличительной чертой 

художественной жизни 1917 – 1922 гг. явилась высокая востребованность этих 

событий среди населения города и уникальное многообразие форм и жанров 

искусства, существующих равноправно. В целом активизация художественной 

сферы в Приморье и, особенно во Владивостоке, находилась в русле событий, 

которые характеризовали всю художественную культуру России в это время. Но 

для данной территории эти процессы были необычны, поскольку здесь никогда не 

проживало столько творческих деятелей и, как следствие, не наблюдалось такого 

высокого оживления в художественной жизни ни до, ни после указанного 

периода. 

Культурологическое осмысление описываемых процессов в период 1917 – 

1922 гг. привело нас к следующим выводам. В художественной жизни Приморья в 

этот период, в целом, наблюдался сильнейший всплеск творческой активности, 

проявившийся в повышенном внимании к искусству и литературе, и позволивший 

назвать эти процессы «приморским ренессансом». Мы полагаем, что это явление, 

в том числе, можно определить и как культурный феномен, никогда не 

повторявшийся ни в предшествующие, ни в последующие периоды истории 

культуры региона. 

Столь мощный всплеск творческой активности явился, в том числе, 

следствием семиотических процессов, обусловленных стремлением творческой 

интеллигенции возродить традиции столичной художественной жизни в новом 

городском пространстве и воспроизвести привычную языковую среду, перенеся в 

семиосферу провинциальных городов Приморья новые художественные тексты, 
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новый художественный язык. 

Для теоретического осмысления культурного феномена художественной 

жизни Приморья 1917 – 1922 гг. были привлечены некоторые положения 

пассионарной теории Л.Н. Гумилёва. Согласно ей происходящие процессы 

трактованы нами как пассионарный всплеск. Поскольку в художественной жизни 

Приморья сыграли значительную роль художники, литераторы, музыканты, по 

большей части, являющиеся пассионарными личностями. Их деятельность 

способствовала неожиданному мощному расцвету художественной культуры в 

Приморье, активизировав местную творческую интеллигенцию. В последующий 

период (с 1923 г.), по теории Л.Н. Гумилёва, наступил период упадка, 

обусловленный логикой исторического развития. Теоретическая концепция А.Я. 

Флиера и используемое понятие культурной среды позволило осмыслить 

культурные процессы в Приморье с точки зрения средового подхода. Особая 

художественная среда, как часть общей культурной среды, формируемая и 

структурируемая художниками-пассионариями, стала тем непременным 

условием, обеспечившим необычайно быстрый и яркий расцвет художественной 

культуры Приморья в 1917 – 1922 гг.  

После установления Советской власти в регионе расцвет культуры сменился 

её упадком, что, в первую очередь, было связанно с мощным оттоком населения и 

постепенной эмиграцией творческой интеллигенции. Вместе с тем киноиндустрия 

и интенсивная театральная деятельность продолжали занимать основное место в 

художественной жизни Приморья вплоть до 1938 г. Наиболее сильно упадок 

отразился на сфере изобразительного искусства, несмотря на относительную 

свободу творчества, продолжавшуюся до начала 1930-х гг. 

Только к середине 1930-х гг. спад интереса к изобразительному искусству 

сменился небольшим подъёмом — был открыт художественный отдел во 

Владивостокском музее, начали проводиться объединённые художественные 

выставки местных мастеров, вернисажи художников из других регионов России, 

выставки фотографии и декоративно-прикладного искусства. В течение всего 
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исследуемого периода во всех сферах искусства активно развивалось и 

поощрялось самодеятельное творчество. В 1930-е гг. большое внимание 

уделялось деятельности художников-любителей. 

Специфическими особенностями художественной жизни и 

изобразительного искусства Приморья с 1923 по 1938 гг. являлись: творчество 

художников, не получивших систематического профессионального образования и 

отсутствие творческих объединений и художественных союзов. Усилившееся 

идеологическое давление во всей художественной культуре Приморья в 1930-е гг. 

привело к постепенной стабилизации тем и жанров, в том числе, и в 

изобразительном искусстве, что обеспечило окончательное включение региона в 

общероссийский контекст художественной жизни. 

На протяжении всего рассматриваемого периода художественная жизнь 

Приморья и изобразительное искусство, в частности, носило ярко выраженный 

многонациональный характер. В период с 1917 по 1922 гг. наблюдались два 

ведущих культурных вектора: европейский (с преобладанием славянского 

творческого контингента) — русские, украинские, чехословацкие, венгерские, 

австрийские художники, музыканты и актёры — с одной стороны, и азиатский — 

представленный творчеством китайских, корейских и японских художников, 

актёров и музыкантов, с другой. В изобразительном искусстве в большей степени 

проявился европейский вектор. Азиатский, в первую очередь, был представлен 

творчеством художников-декораторов. Взаимодополняя и обогащая друг друга, 

оба вектора усиливали специфичность художественной культуры Приморья и его 

изобразительного искусства. После окончания Гражданской войны и интервенции 

в Приморье население по-прежнему оставалось многонациональным, но в связи с 

эмиграцией и отъездом иностранных военных, его этнический состав изменился, 

приблизившись к дореволюционному состоянию. Вследствие этого изменился и 

этнический состав двух основных культурных векторов: в европейском остался 

славянский творческий контингент (в основном, русские и украинцы), в 

азиатском — сохраняется присутствие китайских, корейских художников, 
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музыкантов и актёров. Оба вектора концентрируются, в большей степени, в 

театральном искусстве, в изобразительном по-прежнему преобладает европейский 

вектор. 

Изучение художественных и документальных коллекций ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева позволило расширить представление о художественной жизни региона 

и его изобразительного искусства с помощью выявленных произведений 

художников, работавших в Приморье в 1917 – 1938 гг. — Е.А. Афанасьевой, Д.Д. 

Бурлюка, И.Ф. Палшкова, В.Г. Шешунова, Н.М. Штуккенберга, С.И. Яковлева. 

Привлечение материалов документальной коллекции музея дало возможность 

восполнить сведения о жизни и творчестве этих художников в Приморье в 

указанный период, что, в свою очередь, позволило ввести в научный оборот 

новые изобразительные материалы, а также расширить представление о деятелях 

изобразительного искусства интересующего периода. Главным направлением на 

данном этапе было осознание значимости творческого наследия упомянутых 

художников для Приморья, изучение стилистики произведений из музейного 

собрания.  

К периоду 1917 – 1922 гг. относится деятельность: Е.А. Афанасьевой, Д.Д. 

Бурлюка, Б. Кочи, В.Г. Шешунова. Наибольшее оживление в художественной 

жизни было вызвано в это время творческой активностью представителей 

отечественного авангардного искусства — футуристов. Именно во Владивостоке 

произошёл их переход от нейтральных позиций в отношении революции к 

представлению футуризма как единственно правильной формы пролетарского 

искусства. Важной особенностью владивостокского футуризма была полная 

свобода творчества и неограниченные возможности для экспериментов. На 

страницах местной прессы активно публиковались программные статьи, 

содержание которых позволяет утверждать, что футуризм заявлялся как 

сверхискусство и претендовал на статус единственного государственного 

искусства, выражающего идеи революции и пролетариата. Безусловным лидером 

и главным идеологом владивостокского футуризма был Д.Д. Бурлюк. В Приморье 
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он прожил чуть более года, но именно его деятельность наиболее мощно 

стимулировала активность творческой интеллигенции и деятельность футуристов 

на Дальнем Востоке России1, что позволяет, полагаем, дополнить историю 

отечественного авангарда событиями художественной жизни этого региона. 

Для самого художника это были последние годы, проведённые в России, ставшие 

завершающим этапом российского периода в его творчестве. 

В Приморье в этот период появляются и свои талантливые молодые 

художники. Особо следует выделить Е.А. Афанасьеву. Как художник она 

сформировалась именно во Владивостоке. Благодаря общению с состоявшимися 

мастерами, Е.А. Афанасьева получила первые профессиональные навыки. Здесь 

выработались её эстетические и творческие установки, обозначились основные 

тенденции творчества, касающиеся как техники, так и сюжетов, и мотивов: 

погрудные портреты, сделанные быстрым наброском, где основное внимание 

сосредоточено на лице и глазах, стремление к точной передаче мимики. Как 

следствие — ощущение почти мгновенной характеристики. Уже в ранних работах 

художницы прослеживается наличие авторского видения и собственная манера — 

нежелание «заигрывать» с натурой, точная передача характерных черт и 

лаконизм. Несмотря на небольшой творческий опыт и непродолжительное время 

проживания во Владивостоке, своими работами, созданными здесь, художница 

заложила основы жанра камерного портрета в Приморье. Её рисунки, 

выполненные во Владивостоке, ценны ещё и тем, что она создала галерею 

портретов, запечатлев представителей творческой интеллигенции города — своих 

современников. 

В.Г. Шешунов приехал в Приморье уже состоявшимся профессионалом, 

продолжавшим традиции отечественной реалистической школы живописи в 

пейзажном жанре. В своих камерных работах он одним из первых запечатлел 

многообразие Уссурийской тайги, заложив основы пейзажного жанра в 

 
1 В исследовании Е.Ю. Турчинской [295] установлено, что его деятельность оказала влияние и на хабаровских 

художников. 
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Приморье. 

Активное участие в художественной жизни Приморья в данный период 

принимали интервенты и иностранные военнопленные, среди которых было 

немало представителей творческой интеллигенции. Знакомство с новыми 

источниками позволяет утверждать, что наиболее заметный след оставили 

военнослужащие Чехословацкого корпуса, пребывавшие в городе с 1918 по 1920 

гг. Они организовывали концерты, спектакли, принимали участие в выставках. 

Самым ярким примером служит творчество скульптора Б. Кочи, ставшего одним 

из авторов Мемориального комплекса Чехословацких легионеров на Морском 

кладбище Владивостока и автором первой выставки скульптуры не только в 

городе, но и в Приморье, и на всём Дальнем Востоке России. 

Период 1923 – 1938 гг. в художественной коллекции ПГОМ им. В.К. 

Арсеньева представлен творчеством следующих художников: И.Ф. Палшкова, 

Н.М. Штуккенберга, С.И. Яковлева. 

Н.М. Штуккенберг — профессиональный моряк, путешественник и 

одновременно вдохновенный художник – был продолжателем лучших традиций 

отечественной реалистической школы XIX в. В его работах впервые ярко 

проявился новый для Приморья тип художника-путешественника, ставший 

характерным для последующих поколений приморских живописцев. Одним из 

первых он включил в сферу художественного отображения российский Дальний 

Восток во всей его огромной протяжённости: все морские побережья от 

отдалённых уголков Камчатки до Приморья. Миниатюры, составляющие основу 

коллекции музея, подчёркивают ювелирную отточенность рисунка художника. 

Под влиянием впечатлений от северных широт в работах художника появился 

сдержанный и иногда подчеркнуто строгий колорит. В зависимости от задач 

менялся их формат — пейзажи, вытянутые по горизонтали, подчеркивали 

протяженность и простор побережий, в квадраты натюрмортов и жанровых 

зарисовок встраивались уравновешенные, иногда статичные композиции. Основу 

творчества художника составляют морские пейзажи, но практически во всех них 
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автор акцентирует внимание не столько на море, сколько на прибрежном 

ландшафте. Достаточно часто в его работах появлялся мотив смерти и инобытия. 

Но художник акцентировал внимание не столько на теме смерти, сколько на 

состоянии тишины, спокойствия и одиночества, философском осмысление 

бренности человеческого бытия. 

И.Ф. Палшков — один из немногих художников Приморья в этот период, 

получивший систематическое профессиональное образование. Своей живописью 

он открыл ранее неизвестные художникам районы Приморья. Суть творческого 

метода мастера проявилась в умении гармонично сочетать научные и 

художественные формы, реальность и фантазию, что позволило ему первым 

осмыслить природу Приморья как предмет искусства. С присущей ему 

ювелирной точностью исследователя он запечатлел разнообразные уголки края, 

но уделяя внимание мелким деталям, умел сохранять целостный образ. Уже в 

ранних работах определился его особый характерный приём — преобладание 

светлых тонов и солнечно ярких красок даже в изображении суровой северной 

природы Приморья. 

Художник С.И. Яковлев, несмотря на отсутствие профессиональной 

подготовки, достиг высокого мастерства и стал одним из первых художников-

графиков Приморья, создавших панораму животного мира Уссурийской тайги и 

обитателей Японского моря. Проиллюстрировав произведения В.К. Арсеньева, 

он одним из первых запечатлел жизнь и быт коренного малочисленного народа 

Приморья — удэгейцев. Именно во Владивостоке С.И. Яковлев окончательно 

сформировался как художник-анималист и этнограф. 

Необходимость выявления имён других приморских художников, 

работавших в 1917 – 1938 гг. в жанре графики, побудила обратиться к 

периодическим изданиям региона. Примеры газетной графики были изучены по 

материалам из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева и дополнены периодикой, 

хранящейся в Российском государственном историческом архиве Дальнего 

Востока и Государственном архиве Приморского края. Установлено, что в 1920 – 
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1938 гг. в Приморье работала плеяда талантливых художников-графиков — 

М.Ф. Афанасьев, Афон, Ю.В. Ворогушин, Г.Я. Комаров, П.В. Любарский, В.В. 

Павчинский, Ф. Салтыков, А. Стрэн, Н. Тов., что подтверждается широким 

жанровым диапазоном иллюстраций — карикатура, шаржи, портрет, 

репортажные зарисовки, заменяющие фотографии, и мастерством графического 

рисунка на страницах владивостокской периодики. Наибольшего расцвета 

достигла карикатура, представленная разнообразными видами и тематикой: 

политической, социально-бытовой, дружескими шаржами. Художникам удалось 

на страницах газет сохранить панораму повседневной жизни и создать 

иллюстрированную летопись Владивостока и Приморья 1920-х – 1930-х гг. 

Изучение художественной жизни и изобразительного искусства Приморья 

1917 – 1938 гг. позволяет представить их особенности и специфику только в 

контексте российской художественной жизни, на которую оказывали огромное 

влияния социально-политические, экономические факторы. Художественная 

жизнь и изобразительное искусство Приморья указанного периода не 

исчерпывается теми жанрами и авторами, которые были представлены в 

настоящей работе. Дальнейшее изучение материалов, хранящихся в архивах, 

фондах музеев и галерей, частных коллекциях, позволит существенно дополнить 

имеющуюся информацию, став основой для новых исследований, в том числе при 

расширении их временных границ. 
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Приложение А. Иллюстрации. 

 

 

 
Рис. 1. Выставка графических работ в футур-кафе «Балаганчик». Владивосток, 1920 г.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/19 Ф 4748. 
 

 
Рис. 2. Выставка художественных работ учениц учительской семинарии.  

Никольск-Уссурийский, 1913 г.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 5584/1б Ф 14994. 



178 

 

 
Рис. 3. В.Г. Шешунов. Берёзовая роща.  

Никольск-Уссурийский, 1918 г. 24х16,5, б., акв.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4359/19 И 212. 
 

 
Рис. 4. В.Г. Шешунов. Кедры.  

Никольск-Уссурийский, 1917 г. 33х26, х., м.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4359/22 И 263. 

 
Рис. 5. В.Г. Шешунов. В.К. Арсеньев и Дерсу 

Узала. Никольск-Уссурийский, 1910-е гг.  

97х64, б., кар.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

 МПК 4277/1 И 375. 
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Рис. 6. В.Г. Шешунов. Амбар на берегу реки. 1910-е гг. 12х16, б., кар. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4282/9 И 292. 
 

 
Рис. 7. «Весенний футурконцерт».  

Объявление из газеты «Красное знамя», 23 апреля 1920 г. 
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Рис. 8. Автограф Д.Д. Бурлюка в рукописном 

журнале В. Марта «Мысль».  

Владивосток, 1919 г. Б., тушь.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4914/1а. 

 
Рис. 9. Д.Д. Бурлюк.  

Портрет Ивана Михайловича Заикина.  

Владивосток, 1920 г. 30,3х26,1, б., акв.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 18545 И 3648. 
  

 
Рис. 10. Д.Д. Бурлюк. Русский модернистский 

поэт Венедикт Март. 1919. Фоторепродукция.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 14886/4 Ф 29909. 

 
Рис. 11. Д.Д. Бурлюк. Пролетарский поэт Н.Н. 

Асеев. 1920. Репродукция из книги Э. 

Голлербаха. Поэзия Давида Бурлюка. 

МПК 18550/14 Кн 21703. 
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Рис. 12. Д.Д. Бурлюк. Жена Н.Н. Асеева. 1920. 

Репродукция из книги Э. Голлербаха.  

Поэзия Давида Бурлюка. 

МПК 18550/14 Кн 21703. 

 
Рис. 13. Памятник Чехословацким легионерам 

на Морском кладбище.  

Владивосток. Открытка. 1919 г. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 19076/6 Ф 45625. 
  

 
Рис. 14. Б. Кочи. Торс.  

Репродукция из книги P. Dějev. Výtvarníci legionáři. 
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Рис. 15. Скульптор Б. Кочи у своего самого известного творения – надгробие президента  

Сунь Ятсена в мавзолее в Нанкине.  

Репродукция из книги I. Bakešová.  

Legionáři v roli diplomatů: Československo-čínské vztahy 1918 – 1949. 
 

 
Рис. 16. Богуслав Кочи. Шанхай, 1932.  

Автор фото: Виктор Муссик. 

 
Рис. 17. Е.А. Афанасьева. Нина Афанасьева. 

Харбин, 1918 г. Фоторепродукция. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/21 Ф 4746. 
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Рис. 18. Е.А. Афанасьева.  

Обложка журнала «Юнь».  

Владивосток, 1921 г. Фоторепродукция. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

НВ 8100/2. 

 
Рис. 19. Е.А. Афанасьева.  

Портрет неизвестной.  

Владивосток, 1919 г. 7,7х6,1, б., тушь.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 18457/37 И 3474. 

  

 
Рис. 20. Е.А. Афанасьева. Нина Афанасьева. 

Владивосток, 1919 г. Фоторепродукция. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/20 Ф 4747. 

 
Рис. 21. Е.А. Афанасьева. Нина Афанасьева. 

Владивосток, 1920 г. Фоторепродукция. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/22 Ф 4745. 
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Рис. 22. Е.А. Афанасьева.  

Портрет певицы Глории Нинеи.  

Владивосток, 1919 г. Фоторепродукция. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/5 И 657. 

 
Рис. 23. Е.А. Афанасьева. Шедевр! 

Владивосток, 1919 г. 10,1х5,3, б., тушь. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 18457/1 И 3441. 

  

 
Рис. 24. Е.А. Афанасьева. 

Портрет художника Е. Молло.  

Владивосток, 1923 г. Фоторепродукция. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/11 И 662. 

 
Рис. 25. Е.А. Афанасьева.  

Портрет С.М. Третьякова.  

Владивосток, 1920 г. Фоторепродукция. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/9 И 660. 
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Рис. 26. Е.А. Афанасьева. Натурщица. Владивосток, 1919 г. Фоторепродукция. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/23 Ф 4744. 
 

 
Рис. 27. Е.А. Афанасьева. Комсомолец Миша. 

1923 г. 27,5х21,3, б., кар. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/2 И 654. 

 
Рис. 28. Е.А. Афанасьева.  

Демобилизованный красноармеец Вахрушев. 

1923 г. 27,5х21,3, б., кар. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 11890/3 И 655. 
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Рис. 29. Объявление из газеты «Голос Родины», 5 марта 1923 г. 

 

 
Рис. 30. Объявление из газеты «Голос Родины», 22 мая 1923 г. 

 

 
Рис. 31. Путеводитель по художественному отделу Владивостокского государственного музея. 

Русская и иностранная живопись. Владивосток, 1931.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 10257/17 Кн 347. 
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Рис. 32. Экспонат выставки — картина «Ледокол «Красин» проводит караван судов». 

Фото из газеты «Красное знамя», 30 января 1938 г. 
 

 
Рис. 33. «Ледокол «Красин» в Арктике». Фото с картины художника Н.К. Бубликова.  

Из газеты «Красное знамя», 18 декабря 1937 г. 
 

  
Рис. 34. Пудреница из моржового клыка.  

Фото из газеты «Красное знамя»,  

18 декабря 1937 г. 

 
 

Рис. 35. Фото из газеты «Красное знамя»,  

27 марта 1936 г. 
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Рис. 36. Н.М. Штуккенберг. В Крыму. 8х17, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504/7 И 309. 
 

 
Рис. 37. Н.М. Штуккенберг. На море. 8х18, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504/10 И 318. 
 

 
Рис. 38. Н.М. Штуккенберг. Зона хвойных лесов. 5х9,5, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504/17 И 319. 
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Рис. 39. Н.М. Штуккенберг. Натюрморт с крестом. 14х14, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/64 И 348. 
  

  
Рис. 40. Н.М. Штуккенберг. Гвардия. 10х11, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/52 И 346. 
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Рис. 41. Н.М. Штуккенберг. Берег Чёрного моря. 1910-е гг.,11х15,5, б., м. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504/15 И 308. 
 

 
Рис. 42. Н.М. Штуккенберг. Побережье Приморского края. 1920-1930-е гг., 9х13, б., м. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/55 И 349. 
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Рис. 43. Н.М. Штуккенберг. Во время шторма. 1920-1930-е гг., 16х13, б., м.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504/18 И 322. 
 

 
Рис. 44. Н.М. Штуккенберг. Старинный замок. 13х11,5, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504/1 И 315. 
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Рис. 45. Н.М. Штуккенберг. Пирамиды. 7,5х13, б., масло. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504/16 И 316. 
 

 
Рис. 46. Н.М. Штуккенберг. Пирамидальный тополь. 10х12, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/58 И 356. 
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Рис. 47. Н.М. Штуккенберг. Вид с домом и крестами. 8,5х20,5, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/62 И 353. 
 

 
Рис. 48. Н.М. Штуккенберг. Форма моряка с черепом. 13х13, б., масло. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/57 И 354. 
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Рис. 49. Н.М. Штуккенберг. Корейцы. Цветы картофеля. 3х4,7, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/65 И 347. 
 

 
Рис. 50. Н.М. Штуккенберг. Цветы.  

1920-1930-е гг., 59х38,5, б., м. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/8 И 264. 

 
Рис. 51. Н.М. Штуккенберг. Цветы.  

1920-1930-е гг., 51х32, б., м. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/16 И 332. 
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Рис. 52. Н.М. Штуккенберг. Без названия. 12,5х17, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4504/5 И 291. 
 

 
Рис. 53. Н.М. Штуккенберг. Одна из комнат моего дома на бумаге. 14х18, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/66 И 359. 
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Рис. 54. Н.М. Штуккенберг. Рыбки. 12х15, б., акв. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 4285/48 И 350. 
 

  
Рис. 55. И.Ф. Палшков. В лесу осенью. 1922. 29х21,5, б., акв.  

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1738-35. 
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Рис. 56. И.Ф. Палшков. У бухты Ольга. 1924. 22х14, б., акв. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1738-47. 
 

 
Рис. 57. И.Ф. Палшков. Побережье. Дымок парохода. 1925. 24х17, б., акв. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1738-11. 
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Рис. 58. И.Ф. Палшков. В тайге. 1925. 28,5х20, б., акв. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1738-40. 
 

 
Рис. 59. И.Ф. Палшков. Сучанская осень. 1935. 45х61, б., гуашь. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1740-18. 
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Рис. 60. И.Ф. Палшков. Санный след. 1938. 43х60, х., м. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1725-30. 
 

 
Рис. 61. И.Ф. Палшков. 

Город после интервентов.  

1922. 22,5х33, б., акв. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1725-22. 

 
Рис. 62. И.Ф. Палшков.  

Дворик. 1924.  

17х24, б., акв. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1738-23. 
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Рис. 63. И.Ф. Палшков. Старый порт Владивосток. 1925. 54,5х37, б., гуашь. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1741-87. 
 

 
Рис. 64. И.Ф. Палшков. Сельский дворик. 1929. 25х39, б., акв. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1725-7. 
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Рис. 65. И.Ф. Палшков. Руслан и Людмила. 1936. 31х22, б., акв., гуашь. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска.  

МИП 1740-1. 
 

 
Рис. 66. И.Ф. Палшков. Фантазия. 1924. 21х31, б., акв. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1725-16. 
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Рис. 67. И.Ф. Палшков. Светёлка. 1928. 56х26, б., акв. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1738-36. 
 

 
Рис. 68. И.Ф. Палшков. У старых казарм. 1920. 18х34, б., акв.  

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1725-21. 
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Рис. 69. И.Ф. Палшков. Жорж катается. 1926. 33х24,5, б., акв. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1738-21. 
 

 
Рис. 70. И.Ф. Палшков. Портрет сына. 1938. 62х126, б., гуашь. 

Из фондов Музея истории г. Партизанска. 

МИП 1744-13. 
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Рис. 71. С.И. Яковлев. Части ноги краба по 

разрубке.1925-1926 гг., 13х9,5, б., тушь. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 13396/137 И 2365. 

 
Рис. 72. С.И. Яковлев. Краб.  

1925-1926 гг., 13х13,5, б., тушь. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 13396/138 И 2366. 

  

 
Рис. 73. С.И. Яковлев. Тигр, убивший охотника. 1928 г., 18х14, б., тушь. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 13396/140 И 2368. 
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Рис. 74. С.И. Яковлев. Скалы. 1928 г., 15х16, б., тушь. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 13396/142 И 2370. 
 

 
Рис. 75. С.И. Яковлев. Главарь банды хунхузов.1928 г., 11х6,5, б., тушь. 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 13396/131 И 2359. 
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Рис. 76. С.И. Яковлев. Пялка на соболя.1925 г., б., печать. 

Репродукция из книги В.К. Арсеньева «За соболями». 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 12008/1 Кн 7023. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 77. С.И. Яковлев. Удэгейцы с р. Анюя.  

В центре группы В.К. Арсеньев. 

1926 г., б., печать.  

Репродукция из книги В.К. Арсеньева 

«Лесные люди удэхейцы». 

 
Рис. 78. С.И. Яковлев. Фигурное дерево – 

местообитание чёрта «Окзо», р. Кусун. 

1926 г., б., печать. 

Репродукция из книги В.К. Арсеньева 

«Лесные люди удэхейцы». 
  

 
Рис. 79. С.И. Яковлев. Заставка к Главе 5. 1926 г., б., печать. 

Репродукция из книги В.К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края». 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 
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Рис. 80. С.И. Яковлев. Заставка к Главе 27. 1926 г., б., печать.  

Репродукция из книги В.К. Арсеньева «В дебрях Уссурийского края». 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 
 

 
Рис. 81. С.И. Яковлев. Дерсу Узала.  

1926 г., б., печать.  

Репродукция из книги В.К. Арсеньева  

«В дебрях Уссурийского края». 

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

 
Рис. 82. Дерсу Узала. 1906 г.  

Автор фото: В.К. Арсеньев.  

Из фондов ПГОМ им. В.К. Арсеньева. 

МПК 12018/4 Ф 5103 



208 

 

 
Рис. 83. Миша Афа.  

Результаты последнего переворота.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 202, 3 июня 1920, с. 2. 

 
Рис. 84. Шиповник. Воспоминания о Гайде. 

Таким был Гайда в Сибири.  

Из газеты «Голос Родины», 

№ 209, 29 декабря 1921, с. 4. 
  

 
Рис. 85. Миша Афа. Крысы — Савостий и Меркулов,  

удирающие подальше от «обожаемых» сограждан.  

Из газеты «Голос Родины», № 819, 25 октября 1922, с. 2. 
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Рис. 86. Шиповник. Вашингтонский квартет.  

Из газеты «Голос Родины», № 698, 18 декабря 1921, с. 4. 
 

 
Рис. 87. Горе-хирурги (Генуэзская басня).  

Из газеты «Голос Родины», № 775, 11 марта 1922, с. 3. 
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Рис. 88. Шиповник. Ученические муки (По 

поводу 3-х ступенчатой школьной реформы).  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 428, 10 марта 1921, с. 2. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 89. Миша Афа. Два новых года.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 722, 14 января 1922, с. 3. 

  

 
Рис. 90. Их три, но разный вид у них…  

Из газеты «Голос Родины», № 206, 8 июня 1920, с. 3. 
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Рис. 91. Миша Афа. Владивостокский обыватель:  

Бой! Дай на вязанку «сибирских» саечку! Бой: Миюля… Валюту давай!..  

Из газеты «Голос Родины», № 195, 25 мая 1920, с. 2. 
 

 
Рис. 92. Шиповник. Рубль и иена.  

Из газеты «Голос Родины», № 453, 7 апреля 1921, с. 2. 
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Рис. 93. Шиповник. Борьба с чумой в Китае и у нас.  

Из газеты «Голос Родины», № 458, 14 апреля 1921, с. 2. 
 

 
Рис. 94. Миша Афа. Последний тайфун. 

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 858, 6 декабря 1922, с. 3. 

 
Рис. 95. «Стэд». Шалости «Амура» 

(Владивостокская картина).  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 746, 9 февраля 1922, с. 3. 
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Рис. 96. Шиповник. Игра природы.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 693, 13 декабря 1921, с. 3. 

 
Рис. 97. Профессор френологии (Г. Истомин). 

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 148, 21 марта 1920, с. 4. 
  

 
Рис. 98. Миша Афа. Ляля Афанасьева.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 386, 23 января 1921, с. 2. 

 
Рис. 99. Миша Афа. Бурлюк.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 833, 9 ноября 1922, с. 4. 
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Рис. 100. Председатель Приамурского правительства генерал-лейтенант М.К. Дитерихс.  

Из газеты «Голос Родины», № 815, 10 июня 1922, с. 1. 
 

 
Рис. 101. Первые советские деятели.  

Из газеты «Голос Родины», № 832, 7 ноября 1922, с. 1. 
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Рис. 102. Луначарский перед аудиторией. 

Комиссар по просвещению.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 121, 14 февраля 1920, с. 1. 

 
Рис. 103. Свердлов.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 123, 17 февраля 1920, с. 1. 

  

 
Рис. 104. Зиновьев.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 201, 2 июня 1920, с. 1. 

 
Рис. 105. Николай Ленин (Владимир Ульянов). 

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 132, 29 февраля 1920, с. 1. 
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Рис. 106. Н. Ленин (В. Ульянов).  

Ранний швейцарский снимок.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 141, 12 марта 1920, с. 1. 

 
 

Рис. 107. Шиповник.  

Экономические этапы (В лицах).  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 686, 6 декабря 1921, с. 3. 

  

 
Рис. 108. Ленин и меньшевики в партийной каррикатуре.  

Из газеты «Красное знамя», № 1332, 21 января 1925. 
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Рис. 109. Ф. Салтыков.  

Японо-китайское соглашение.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 773, 9 марта 1923, с. 1. 

 
Рис. 110.Ф. Салтыков. Империализм.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1447, 13 июня 1925, с. 1. 

  

 
Рис. 111. Ф. Салтыков. К сведению китайского 

мининдела. Работа одного чиновника 

дружественной нам страны.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1436, 30 мая 1925, с. 1. 

 
Рис. 112. Ф. Салтыков. Фашизм.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1893, 7 декабря 1926, с. 1. 
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Рис. 113. Ф. Салтыков.  

Тов. Литвинов отвечает на британскую ноту.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№1962, 1 марта 1927, с. 1. 

 
Рис. 114. А. Стрэн. «… она завистлива была — 

и ну топорщиться и надуваться» (Крылов).  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 268, 3 декабря 1931, с. 1. 
  

 
Рис. 115. Рисунок «Рюи Блаз». Фельетон «Грязники» (спекулянты).  

Автор: Ноэль (В.В. Павчинский). 

Из газеты «Голос Родины», № 1089, 5 сентября 1923, с. 2. 



219 

 

 
Рис. 116. Ф. Салтыков. Дела квартирные.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1217, 3 сентября 1924, с. 2. 

 
 

 

 

 

Рис. 117. В. Н. Горе трамвайное.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 236, 11 октября 1928, с. 3. 
  

 
Рис. 118. Ф. Салтыков. Владивосток чистится 

(«К месяцу чистки»).  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1480, 23 июля 1925, с. 1. 

 
Рис. 119. Н. Тов. На мостках.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1644, 7 февраля 1926, с. 4. 
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Рис. 120. Ф. Салтыков.  

Лень, беспорядки и тунеядство царят в среде 

спецов Уссурийской дороги.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 819, 6 мая 1923, с. 1. 

 
Рис. 121. Н. Тов. Сногсшибательная картина.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1612, 30 декабря 1925, с. 3. 

  

 
Рис. 122. Извлечь этот корень… можно только 

коллективом.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 2054, 22 июня 1927, с. 1. 

 
Рис. 123. А. Стрэн. На трёх китах…  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 206, 13 сентября 1930, с. 3. 
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Рис. 124. Т. Ромашов — счетовод завода «Металлист».  

Из газеты «Красное знамя», № 273, 5 декабря 1930, с. 3. 
 

 
Рис. 125. Миша Афа. Ласка.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 1055, 25 июля 1923, с. 2. 

 
Рис. 126. Миша Афа. Даров.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 1060, 31 июля 1923, с. 2. 
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Рис. 127. Миша Афа.  

Жрец Терпсихоры. Танцмейстер Клочков.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 1063, 3 августа 1923, с. 2. 

 
Рис. 128. Миша Афа. Е.Н. Чарская.  

Из газеты «Голос Родины»,  

№ 1076, 21 августа 1923, с. 2. 

  

 
Рис. 129. Статья 64 Советской конституции.  

Из газеты «Красное знамя», № 1059, 21 февраля 1924, с. 1. 
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Рис. 130. Мощь Красной армии и флота обеспечивает мирный труд рабочих и крестьян СССР. 

Крепите армию и флот, создавайте мощный Красный тыл!  

Из газеты «Красное знамя», № 1657, 23 февраля 1926, с. 1. 
 

 
Рис. 131. Куда он? Зачем он?  

Как можно так мчаться?..  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1390, 2 апреля 1925, с. 1. 

 
Рис. 132. …На «Красное Знамя»  

забыл подписаться!  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1390, 2 апреля 1925, с. 1. 
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Рис. 133. Сучанская шахта № 10.  

Из газеты «Красное знамя», № 1457, 25 июня 1925, с. 4. 
 

 
Рис. 134. Шахтёры с работы.  

Из газеты «Красное знамя», № 1457, 25 июня 1925, с. 5. 
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Рис. 135. Эгершельд. Ручная погрузка.  

Из газеты «Красное знамя», № 1627, 17 января 1926, с. 4. 
 

 
Рис. 136. Памятник Ильичу из скатов колёс, 

построенный железнодорожниками  

на 1-й речке.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 1630, 21 января 1926, с. 4. 

 
Рис. 137. П. Любарский.  

Уголок на «Славянской».  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 2058, 26 июня 1927, с. 4. 
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Рис. 138. Афон. «Купцы». «У дядюшки Якова есть товар про всякого…».  

Из газеты «Красное знамя», № 231, 6 октября 1934, с. 1. 
 

 
Рис. 139. Афон. Заклинатели мира.  

Из газеты «Красное знамя», № 246, 24 октября 1934, с. 1. 



227 

 

 
Рис. 140. Б. Ефимов.  

Трогательное зрелище. Генерал Франко на 

страже независимой Испании…  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 70, 26 марта 1937, с. 2. 

 
Рис. 141. Кровавый пёс фашизма.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 56, 10 марта 1938, с. 1. 

  

 
Рис. 142. Афон. Руководство промысла 

Холувай. …в борьбе за круглосуточный лов.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 215, 23 сентября 1932, с. 1. 

 
Рис. 143. В. Павчинский. «Любимая поза» 

работников райзо.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 136, 12 июня 1933, с. 3. 
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Рис. 144. Афон. Когда пригородные поезда будут ходить по графику?  

Из газеты «Красное знамя», № 240, 17 октября 1934, с. 3. 
 

 
Рис. 145. Ю. Ворогушин. Четыреста восемьдесят седьмой кит товарища Дудника.  

Из газеты «Красное знамя», № 290, 18 декабря 1935, с. 3. 
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Рис. 146. Ю. Ворогушин. Посадка на дачный поезд (картинка с натуры).  

Из газеты «Красное знамя», № 171, 28 июля 1936, с. 3. 
 

 
Рис. 147. Н. Будагов.  

Егор Булычев — арт. Ячменев.  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 263, 12 ноября 1933, с. 4. 

 
Рис. 148. Н. Будагов.  

Шурка — дочь Булычева (арт. Валицкая).  

Из газеты «Красное знамя»,  

№ 265, 15 ноября 1933, с. 4. 
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Рис. 149. Проверка сетей перед выходом на лов.  

Из газеты «Красное знамя», № 105, 9 мая 1934, с. 3. 
 

 
Рис. 150. Промысел Зарубино.  

Из газеты «Красное знамя», № 163, 17 июля 1934, с. 3. 
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Рис. 151. Иллюстрация к рассказу «Товарищ».  

Из газеты «Красное знамя», № 238, 12 октября 1938, с. 3. 
 

 
Рис. 152. Иллюстрация к рассказу «Товарищ».  

Из газеты «Красное знамя», № 238, 12 октября 1938, с. 3. 
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Рис. 153. Ю. Ворогушин. Статья 132. Всеобщая воинская повинность является законом.  

Из газеты «Красное знамя», № 220, 24 сентября 1936, с. 1. 
 

 
Рис. 154. Ю. Ворогушин. Новый 1936 год.  

Из газеты «Красное знамя», № 1, 1 января 1936, с. 1. 
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Рис. 155. П. Кузнецов. Привет делегатам трудящихся советского Приморья.  

Из газеты «Красное знамя», № 253, 3 ноября 1936, с. 1. 
 

 
Рис. 156. П. Кузнецов. Привет делегатам трудящихся советского Приморья.  

Из газеты «Красное знамя», № 253, 3 ноября 1936, с. 1. 
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Приложение Б. Художники Владивостока 1917 – 1938 гг. 

 

 

Аветов Михаил Никитич (Микаэл Мкртичевич) (21.12.1894 (02.01.1895), 

Кызыл-Арват, Туркмения – 1972, Москва), художник-живописец, декоратор. 

Художественное образование получил в Рисовальной школе Общества 

поощрения художеств (1915 – 1916), в Академии Художеств в Петрограде (1917 – 

1918). Участник выставок с 1918 г. В 1919 г. приехал во Владивосток, активно 

участвовал в выставках. Входил в состав ЛХО. После окончания Гражданской 

войны переехал в Москву. Преподавал в Коммунистическом университете 

трудящихся Востока (1922 – 1925). Работы художника хранятся в 

Государственной Третьяковской галерее, Тульском областном художественном 

музее, Раменском историко-художественном музее, Таганрогском 

художественном музее, Азербайджанском государственном музее искусств им. Р. 

Мустафьева (Баку). 

Афанасьев Михаил Фёдорович (? – ?), живописец, график. Жил во 

Владивостоке с 1918 г. Активно участвовал в выставках. Иллюстрировал журналы 

и газеты, работал художником-оформителем, вёл занятия в архитектурном классе 

при школе В.А. Баталова. Входил в состав ЛХО, был членом правления (1920 – 

1922). В 1930-е гг. в качестве художника участвовал в творческой группе при 

городском архитекторе Владивостока (Е.А. Васильев). 

Баталов Василий Алексеевич (30.12.1889 (11.01.1890), г. Уфа – 1971, г. 

Чебоксары), живописец, график, педагог. Художественное образование получил в 

Центральном училище технического рисования барона Штиглица в Петербурге 

(1908 – 1909), Одесском художественном училище (1909 – 1912), в Королевской 

Академии художеств в Мюнхене (1912 – 1913). Участник выставок с 1913 г. Во 

Владивосток приехал в 1915 г. и прожил здесь 15 лет с небольшим перерывом. 

После отъезда из Владивостока жил и работал в Нижнем Тагиле, Перми, 

Верхотурье, последние годы жизни провёл в Чебоксарах. Работы художника 
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хранятся в Пермской государственной художественной галерее, Приморской 

государственной картинной галерее, Приморском государственном объединённом 

музее им. В.К. Арсеньева, Нижнетагильском художественном музее, Чувашском 

государственном художественном музее. 

Видин Иван Михайлович (26.05.1894 (07.06.1894), г. Самара – 09.01.1926, 

г. Шанхай), художник-декоратор, монументалист, график. Художественное 

образование получил в Пензенской художественной школе. В 1918 г. поступил в 

Академию художеств, но был призван на военную службу. В том же году из 

Петербурга переехал в Самару, оттуда в составе авиашколы был эвакуирован в 

Спасск-Дальний. С середины 1920 г. перебрался во Владивосток. Работал 

художником-декоратором театра «Золотой Рог», занимался преподавательской 

деятельностью. В 1923 г. работал главным художником по оформлению города к 

празднованию Дня Великого Октября. Участник художественных выставок. В 

середине 1920-х гг. уехал в Шанхай, где изучал китайское искусство и культуру. 

Сотрудничал в газете «Новая шанхайская жизнь». Работы художника хранятся в 

Приморской государственной картинной галерее. 

Ворогушин Юрий Владимирович (21.06.1913, г. Тула – 1965), график, 

иллюстратор. Член Союза художников СССР, заслуженный художник РСФСР. 

Специального художественного образования не получил. С 1932 г. художник 

начинает сотрудничать с тульской газетой «Коммунар». В 1935 г. по 

приглашению редакции газеты «Красное знамя» приезжает во Владивосток. 

Рисунки и карикатуры Ю.В. Ворогушина приобрели в Приморье широкую 

известность. Помимо «Красного знамени» они печатались в газете «Боевая вахта» 

Тихоокеанского флота и в газете «Авангард», выходившей на корейском языке. В 

1937 г. художник вернулся в Тулу в редакцию газеты «Коммунар». В период 

Великой Отечественной войны был художником редакции газеты 7-ой 

гвардейской армии «За Родину». После войны работал в Тульском книжном 

издательстве. Оформил такие книги как: «Левша» Н.С. Лескова, «Истории одного 

города» М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. 
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Пушкина, «Записки охотника» И.С. Тургенева и другие. Персональные выставки 

его работ состоялись в Туле и Москве. Работы художника хранятся в Тульском 

областном художественном музее, Брянском областном художественном 

музейно-выставочном центре, Новосибирском государственном художественном 

музее, Ростовском областном музее изобразительных искусств, Зеленогорском 

музейно-выставочном центре. 

Домрачев Макарий Фёдорович (13.05.1887 – 1958, г. Ленинград), 

сценограф, педагог, исследователь китайской архитектуры. Родился в семье 

железнодорожного служащего. В 1905 г. окончил Реальное училище в г. 

Смоленске. В 1906 – 1908 гг. учился в Петербургском институте гражданских 

инженеров, но оставил учебу и стал работать подмастерьем в архитектурных 

мастерских. С 1908 г. занимался в Классах живописи, рисования и скульптуры 

Я.C. Гольдблата, с 1913 — в Новой художественной мастерской. В 1915 г. был 

призван в действующую армию. По возвращении в Петроград в 1918 г. занялся 

сценографией, оформлял спектакли для петроградских театров. Работал в театрах 

Москвы, Курска, Тифлиса. В 1924 г. выехал с театральной труппой на гастроли в 

Харбин, работал в Железнодорожном собрании, театре Музыкальной комедии и 

драмы. В 1925 – 1926 гг. оформил 34 спектакля в харбинском Оперном театре. 

Работал в передвижном театре миниатюр «Петрушка». С 1931 г. оформлял 

театральные спектакли в Шанхае. В 1932 – 1937 гг. преподавал декоративное 

искусство в Национальном институте искусств в Ханчжоу. В 1937 г. переехал в 

Шанхай. До 1944 г. работал в театре «Новый Лицеум» и в коллективе «Le Ballet 

Russe». Преподавал живопись в Шанхайском институте изобразительных 

искусств. Вёл натурные обследования традиционной китайской архитектуры, 

делал зарисовки, обмерял памятники и рядовую застройку, выполнял чертежи. 

Создал рукопись «Записки об архитектуре Китая» с иллюстрациями (не издана). В 

1945 г. вернулся в СССР и был определен на жительство в Новосибирске. Работал 

для местного Театра оперы и балета, участвовал в областных выставках. В 1954 г. 

принял участие в архитектурном конкурсе на памятник Вечной славы советским 



237 

 

воинам Второй мировой войны «Пантеон». С 1956 г. жил в Ленинграде. Работы 

художника хранятся в Государственном музее Востока. 

Засыпкин Василий Андрианович (25.12.1886, Уфа – 04.1941, Сингапур), 

живописец, декоратор, архитектор. Художественное образование получил в 

Московском училище живописи, ваяния и зодчества. С началом Первой мировой 

войны был призван на воинскую службу, в 1917 г. командирован во Владивосток, 

где работал художником-декоратором в военно-передвижном театре Е.М. Долина 

и в кабаре «Би-ба-бо». Эмигрировал в Харбин, основал там художественную 

студию, выполнял декорации и росписи в Железнодорожном Собрании, 

Харбинском Коммерческом Собрании. В конце 1929 г. переехал в Шанхай, где 

также открыл студию. Получил известность как портретист. Написал более 25 

портретов консулов и других членов дипломатического корпуса, а также 

портреты русских и иностранных общественных деятелей. С 1937 г. жил в 

Сингапуре, там тоже держал свою художественную студию. 

Кабанов Николай Михайлович (19.10.1877 – 1942), живописец, педагог. В 

1891 г. начал обучение в  Московском училище живописи, ваяния и зодчества в 

мастерской В.А. Серова, в 1899 г. получил звание внеклассного художника и две 

малые серебряные медали за этюд и рисунок. С 1900 г. обучался в Академии 

художеств в Санкт-Петербурге вольнослушателем, в классе художника В.Е. 

Маковского. В 1903 г. получил звание художника. С 1894 г. участвовал в 

художественных выставках. В 1910-е гг. переехал в Никольск-Уссурийский. В 

1913 – 1921 гг. Н.М. Кабанов преподавал рисование в Никольск-Уссурийской 

женской учительской семинарии. В 1923 г. семинария была переименована в 

педагогический техникум, в котором художник преподавал рисование и ручной 

труд до 1931 г. В мае 1931 г. Н.М. Кабанов переехал в Москву, где преподавал в 

средних учебных заведениях рисование. В 1937 г. он принял участие во Второй 

выставке работ художников-педагогов Москвы и области, которая 

экспонировалась в Московском городском доме учителя. Работы художника 
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хранятся в Костромском государственном историко-архитектурном и 

художественном музее-заповеднике. 

Каль (Зуковский) Карл Николаевич (1873, Рига – 20.01.1938), художник-

импрессионист, педагог. Художественное образование получил в Академии 

художеств в Дюссельдорфе (1889 – 1898). С 1912 по 1935 гг. прожил во 

Владивостоке. Участник российских и зарубежных выставок с 1898 г. В 1923 г. во 

Владивостоке состоялась его персональная выставка, посвящённая 25-летию 

творчества художника. В 1935 г. приговорён к пяти годам лишения свободы, 

затем репрессирован, скончался в лагере. Работы художника хранятся в 

Дальневосточном художественном музее, Приморской государственной 

картинной галерее. 

Клементьев Алексей Николаевич (12 (24).02.1875, Тверь – 5.12.1946, 

Харбин), живописец, график, педагог. Художественное образование получил в 

Санкт-Петербурге в школе кн. М.К. Тенишевой у И.Е. Репина (1891 – 1897), 

занимался в школах А. Ашбэ (Мюнхен) и Ш. Холлоши (Венгрия), посещал 

занятия в академии Ф. Кормона в Париже, два года учился в Одесском 

художественном училище (1912 – 1913). Участник выставок с 1897 г. С 1914 по 

1918 гг. преподавал в Омске. В 1919 г. с кадетским корпусом эвакуировался во 

Владивосток. В городе преподавал в различных учебных заведениях, 

иллюстрировал журналы. В 1920-е гг. совместно с К.П. Трофимовым приняли 

предложение известного учёного, путешественника В.К. Арсеньева помочь ему в 

реконструкции (художественное оформление) этнографических костюмов 

коренных жителей Дальнего Востока. Копии этих рисунков в настоящее время 

хранятся в ПГОМ им. В.К. Арсеньева, подлинники — в Забайкальском краевом 

краеведческом музее им. А.К. Кузнецова. В 1931 г. переехал в Харбин, где 

прожил до конца жизни. Работы художника хранятся в Омском областном музее 

изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. 

Комаров Гавриил Яковлевич (? – ?), художник-график, педагог. 

Преподавал в «Художественной школе Баталова», Читинской художественно-
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промышленной школе. Иллюстрировал журнал «Творчество». В 1920 г. выполнил 

графическое оформление брошюры П. Никифорова «Коммунистическое 

государство». Участник многих выставок, проходивших во Владивостоке. 

Любарский Павел Васильевич (23.06.1891, Хабаровск – 1.01.1970, 

Москва), художник-график. Родился в Хабаровске в семье известного в городе 

доктора В.М. Любарского. Учился в Московском училище живописи, ваяния и 

зодчества с 1910 по 1914 гг. с В.В. Маяковским и Д.Д. Бурлюком, которые 

повлияли на формирование начинающего художника. В связи с началом Первой 

мировой войны в 1914 г. вернулся в Хабаровск, призван в армию и служил в 

штабе Приамурского военного округа картографом и писарем. Организовал 

совместно с другими художниками вечернюю студию рисования. В 1918 г. 

организовал футуристическое объединение художников «Зелёная кошка» в 

Хабаровске. Обладал обширными познаниями в области философии, истории и 

этнографии. Работал в области беспредметной живописи. После 1922 г. работал 

во Владивостоке в газете «Красное знамя» художественно-техническим 

редактором, в 1923 г. организовал литературно-художественный и общественно-

политический журнал «Горе пахаря» (позднее переименован в «Тайфун»). Создал 

в 1924 г. плакат посвящённый В.И. Ленину «Он живёт в наших сердцах». В 1928 

г. переехал в Москву. Работал художественным редактором в издательстве 

УЧПЕДГИЗ. В 1940 г. окончил Московский государственный художественный 

институт, участник многих московских выставок. Работы хранятся в музеях 

Москвы, Санкт-Петербурга, а также в дальневосточных городах и в Японии.  

Молло Евгений Семёнович (7.07.1904, Уфа – 24.02.1985, Мидхерст, 

Англия), художник-график, военный историк, коллекционер. Художественное 

образование получил в Санкт-Петербурге в школе княгини М.К. Тенишевой. 

Добровольцем участвовал в Гражданской войне, воевал в армии адмирала А.В. 

Колчака. В начале 1920-х гг. жил во Владивостоке. В 1922 г. эмигрировал в 

Англию. Окончил Королевский художественный колледж. Занимался живописью 

и сценографией, в том числе для Русского балета С.П. Дягилева. 
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Коллекционировал предметы русской военной истории. В издании «Военно-

исторической библиотеки» журнала «Военная быль» вышли его книги: «Русское 

холодное оружие XVIII и XIX веков», «Русское холодное оружие эпохи 

императора Николая II», «Русские офицерские знаки», «Русские орденские знаки 

XVIII века». Часть его личного архива хранится в Школе славянских и 

восточноевропейских исследований в Лондонском университете. 

Павчинский Вадим Вадимович (24.10.1912, Владивосток – 1971, 

Хабаровск), художник, писатель. Учился в мужской гимназии, организованной 

М.В. Сибирцевой. Работал на Дальзаводе судосборщиком, сварщиком. По путёвке 

комсомола направлен в заводскую многотиражку «Молот», позже работал в 

газетах «Красное знамя», «Тихоокеанская звезда», «Тихоокеанский комсомолец», 

«Тревога», в КрайТАСС писал очерки, публицистические статьи и фельетоны. С 

1930 года начинается его деятельность как художника-графика (плакаты, 

линогравюра, карикатура). Участник выставок во Владивостоке, в Хабаровске, 

Иркутске, Москве. С 1944 г. член Союза художников СССР, с 1964 г. член Союза 

писателей. Работы художника хранятся в Дальневосточном художественном 

музее. 

Пальмов Виктор Никандрович (29.01.1888, Самара – 7.07.1929, Киев), 

художник-футурист, скульптор, педагог. Художественное образование получил в 

Пензенском художественном училище, Московском училище живописи, ваяния и 

зодчества (1910 – 1914). Участник выставок с 1912 г. В 1918 г. приехал во 

Владивосток. Входил в состав ЛХО. В 1920 г. совместно с Д. Бурлюком совершил 

путешествие в Японию. В 1921 г. переезжает в Читу. Являлся членом отделения 

ИЗО Наркомпроса ДВР. В 1923 – 1924 гг. был членом ЛЕФа, занимался 

скульптурой, руководил деревообрабатывающими мастерскими. С 1925 г. — 

профессор Киевского художественного института, впоследствии его декан. 

Работы художника хранятся в Самарском областном художественном музее, 

Вольском краеведческом музее, Забайкальском краевом краеведческом музее им. 

А.К. Кузнецова, Приморской государственной картинной галерее, Пермской 
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государственной художественной галерее, Национальном музее Т. Шевченко 

(Киев), Национальном художественном музее Украины.  

Степанов Александр Евгеньевич (7 (19).01.1894, г. Москва – 1985, г. 

Новосибирск), живописец, педагог. Окончил в Москве реальное училище, учился 

в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1916 г. прошел курс по 

авиации и в течение года работал инструктором в авиационной школе. Участник 

Первой мировой и Гражданской войн (военный летчик). С 1920 года жил во 

Владивостоке, откуда в 1924 г. эмигрировал в Харбин. В 1926 – 1940 гг. 

преподавал рисование в разных школах и училищах Харбина. Активно занимался 

творчеством, имел собственную художественную студию. Участник многих 

художественных выставок. В 1940 – 1941 принимал участие в росписи 

Благовещенской церкви в Харбине. В течение многих лет создавал декорации к 

театральным спектаклям. В 1955 г. художник вернулся в СССР, жил в 

Новосибирске. 

Фиала Вацлав (15.07.1896, Прага – 25.06.1980, Прага), живописец, график, 

иллюстратор. Художественное образование получил в частной школе живописи в 

Вене (1910 – 1911), в Высшей школе искусств в Харькове (1911 – 1915), в 

Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге (1915 – 1916). В 1919 г. 

приехал во Владивосток, служил начальником артиллерийской батареи ДВКА. 

Учился на юридическом факультете Государственного дальневосточного 

университета (ГДУ) и преподавал рисование в женской гимназии. Иллюстрировал 

журнал «Творчество». В 1921 г. через Японию возвратился в Чехословакию, где 

прожил всю жизнь, работал иллюстратором. Работы художника хранятся в 

Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Ярославском художественном музее, Удмуртском республиканском музее 

изобразительных искусств, Государственном Эрмитаже, Ирбитском 

государственном музее изобразительных искусств, Череповецком музейном 

объединение, Магнитогорской картинной галерее, Всероссийском музее А.С. 

Пушкина. 


