
ИСКУССТВО 
СОВЕТСКОГО 

УРАЛА
Художественное 
воплощение 
и развенчание 
социальных 
мифов
Сборник статей 
всероссийской  
научно-практической 
конференции  
14-15 октября
2021 года



ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ В Г. КРАСНОЯРСКЕ
ЖУРНАЛ «ИСКУССТВО ЕВРАЗИИ»

ИСКУССТВО 
СОВЕТСКОГО УРАЛА: 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 
И РАЗВЕНЧАНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ МИФОВ

Сборник статей 
всероссийской научно-практической конференции

(14–15 октября 2021 года, г. Екатеринбург)

ЕКАТЕРИНБУРГ – КРАСНОЯРСК
2022

Об издании – «1», «2»



4

Новичков В.Д.
К выставке «Великий шелковый путь в социализм. Николай Русаков 
и Николай Третьяков» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств ........................... 105

Серебрякова Ю.Н.
Творчество Н.В. Кудашева в искусстве Оренбургского края .......................................................................112

Стихина М.И.
Серия офортов Алексея Казанцева «Урал — детище Петра» (1982–1984):  
особенности графического языка ......................................................................................................................................117

Устинова Е.А. 
Пейзаж в творчестве тагильских художников 1960–1970-х годов из коллекции  
Нижнетагильского музея изобразительных искусств ........................................................................................124

Хисамова Д.Д.
«Индустрия социализма» в творчестве уральской художницы Анны Самойловских .............133

Юрикова А.В.
Предметно-пространственная среда в живописи и кинематографе советского периода  
(на примере коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств) .....141

Сведения об авторах .....................................................................................................................................................................147



124

Научная статья
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Пейзаж в творчестве тагильских художников  
1960–1970-х годов из коллекции  
Нижнетагильского музея изобразительных  
искусств
Устинова Елена Александровна
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, г. Нижний Тагил
E-mail: ustinovantmii@gmail.com

Аннотация: В статье предпринята попытка выявления особенностей пейзажа в творче-
стве художников индустриального города в период формирования новых подходов к это-
му жанру в советском искусстве. Материалом для исследования послужили живописные 
и графические произведения из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств. Автор приходит к выводу, что во время расцвета индустриального и урбанисти-
ческого пейзажа лирический был востребован только в конце XX – начале XXI века.
Ключевые слова: пейзаж, тагильские художники, коллекция НТМИИ

Original article

Landscape in the works of Tagil artists in the 
1960s–1970s from the collection of the Nizhny  
Tagil Museum of Fine Arts
Elena Aleksandrovna Ustinova
Nizhny Tagil Museum of Fine Arts, Nizhny Tagil
E-mail: ustinovantmii@gmail.com

Abstract: The article attempts to identify the features of the landscape in the work of artists of 
the industrial city during the formation of new approaches to this genre in Soviet art. The material 
for the study was paintings and graphic works from the collection of the Nizhny Tagil Museum 
of Fine Arts. The author concludes that during the heyday of the industrial and urban landscape, 
the lyrical landscape was in demand only at the end of the 20th – beginning of the 21st century.
Keywords: landscape, Tagil artists, collection, Nizhny Tagil Museum of Fine Arts

В эпоху господства метода социалистического реализма пейзаж становится полем иде-
ологических битв: к нему как жанру было много «претензий». В 1950-е годы историк русской 
пейзажной живописи А. Федоров-Давыдов пишет: «Ведущей и определяющей в советской 
живописи является тематическая картина», а «пейзажная живопись призвана показать, вос-
певать … величие и размах строительства новой жизни, преобразование природы, ее новую 
богатую жизнь и красоту, учить любить, ценить и понимать ее…» [1, с. 3–5, 115]. Ему вторит ху-
дожник В. Яковлев, определяя для пейзажа следующие качества: «одушевленный интересом  
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сегодняшнего дня, отражающий то новое, передовое, что несет современность, … наполненный 
движением, жизнью и трудовой деятельностью советских людей» [2, с. 42, 51].

В конце 1950-х годов в советском обществе, литературе и искусстве происходит возвра-
щение к «простым» человеческим ценностям. Писатели отражают искания, устремления и пе-
реживания человека через чувствование природы, а пейзажная лирика становится «визитной 
карточкой» кинематографа. «Оживление» в развитии отечественного пейзажа отмечают и исто-
рики изобразительного искусства [3, с. 6].

К середине 1960-х годов в Нижнем Тагиле появляется плеяда художников, в творчестве ко-
торых пейзаж занимает особое место: Н. Алябьев, П. Бортнов, Е. Вагин, Г. Горелов, М. Дистергефт, 
Л. Зудов, Г. Кайдаш, В. Караваев, Л. Колмаков, Н. Левченко, П. Марков, В. Могилевич, В. Мухаркин, 
Ю. Платонов, Е. Седухин, В. Хрущев [4], С. Щипунов, Г. Шадрин [5, с. 40, 55, 67, 76, 102, 125, 145, 
147, 151, 158]. В основном, это были выпускники Уральского училища прикладного искусства  
и художественно-графического факультета Нижнетагильского педагогического института, ко-
торые постигали основы мастерства у признанных пейзажистов О. Бернгарда и Л. Перевалова. 
Среди них были выпускники столичных вузов: Л. Зудов окончил Институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И.Е. Репина (мастерская Б. Иогансона), В. Караваев учился в Московском 
институте прикладного и декоративного искусства у П. Соколов-Скаля, П. Шумихина, В. Васина, 
Ф. Антонова. М. Дистергефт занимался в студии у ленинградских педагогов А. Эберлинга, 
В. Горба, А. Зайцева, А. Ефимова [5, с. 70, 75–76, 94].

Рис. 1. Е. Седухин. 

Зеленые лучи. 

1977

Холст, масло. 105 × 72

Нижнетагильский музей

изобразительных искусств
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На протяжении 1960–1970-х годов в экспозициях традиционных городских выставок 
Нижнего Тагила отмечается преобладание пейзажей [6, с. 2; 7, с. 4; 8, с. 4]. Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств (НТМИИ) организует тематические показы тагильских художников: 
пейзажные этюды Г. Кайдаша (1965, 68 экс.), этюды В. Мухаркина и Л. Колмакова (1968, 29 экс.), лет-
не-осенние этюды тагильских художников (1968, 113 экс.), работы молодого художника Г. Шадрина 
(1968, 45 экс.) [9]; выставка натюрмортов и пейзажей тагильского художника В. Мухаркина (1969, 
32 экс.), «Памятники — история и гордость народа» (1969, 111 экс.) [10]; «Архитектурные, историче-
ские и художественные памятники Нижнего Тагила» (1972, 38 экс.); «Памятники истории и куль-
туры в произведениях тагильских художников» (1973, 63 экс.); «Графика Севера» (1976, 169 экс.); 
«Тагил в произведениях уральских художников» (1976, 82 экс.); выставка живописи к 50-летию 
со дня рождения художника Г. Кайдаша (1978) [11]; «Пейзаж в творчестве уральских художников» 
(1981, 23 экс.).

Сейчас в собрании НТМИИ хранится около ста пейзажных полотен и графических ли-
стов тагильских художников этого времени. Они были собраны в течение второй половины 
XX – XXI века, причем при отборе работ не ставилась задача представить жанр как таковой. 
Фондовая комиссия исходила из художественных достоинств произведения согласно системе 
ценностей своего времени. Таким образом, анализируемый комплекс сформировался спонтан-
но, но отражает основные тенденции в творчестве тагильских пейзажистов и состояние отече-
ственного искусства в целом.

Художники промышленного центра, повинуясь требованиям времени, отдают предпо-
чтение индустриальному и производственному пейзажу. На полотнах Л. Колмакова «На ме-
таллургическом заводе» (1960–1970-е) и С. Щипунова «Эстакада ВЖР» (конец 1950-х — 1960-е) 
[12, с. 158] промышленные объекты максимально приближены к зрителю, что дает ощущение 
не только внешней, но и внутренней их монументальности. Рисунки Н. Левченко «Шлакоотвал» 
и «Ремонтники» (1972) направлены на раскрытие производственного «микромира». Они выпол-
нены путем точечного нанесения красок серо-коричневой гаммы, что сосредоточивает зрителя 
на рассмотрение поверхности отвалов и полотна дороги.

Рис. 2. Л. Колмаков. 

На металлургическом заводе. 

1960–1970-е

Картон, гуашь, уголь. 50 × 52

Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств
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В 1960-е годы стираются границы типологии пейзажа. Дымящие трубы металлургиче-
ского комбината стали неотъемлемой составляющей урбанистических видов, но их главен-
ство над городом благодаря различным приемам композиционного построения подается 
завуалированно. На живописном полотне Ю. Платонова «Октябрь. Выя» (1971) они «прикры-
ты» золотистыми березками, а в офорте М. Дистергефта «Зима тагильская» (1965) становятся 
в какой-то степени «декоративным» элементом: на их фоне разворачивается жизнь города 
с сугробами снега и ребячьими радостями того времени — лыжами и санками. В акваре-
лях Н. Алябьева «Завод им. В.В. Куйбышева» (1969) и «Улица Береговая» (1970–1975) устрем-
ленные ввысь заводские строения расположены вдали от зрителя и воспринимаются как 
задник на театральной сцене, который приоткрыт кулисами мощных, извилистых ство-
лов деревьев, а водная гладь пруда с причалившими к берегу лодками создает состояние  
покоя.

Рис. 3. Ю. Платонов. 

Октябрь. Выя.

1971

Холст, масло. 79 × 50

Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств
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Рис. 4. Н. Алябьев. 

Завод им. В.В. Куйбышева. 

1969

Бумага, акварель, карандаш 

графитный. 54,4 × 76,2

Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств

В графических сериях Г. Маркина «Земля Тагильская» (1980) и Е. Вагина «12 ксилографий 
с Лисьей горой» (1972) перед зрителем развертывается панорама города: он показан с разных 
сторон, причем пространство фиксируется достаточно конкретно и точно благодаря высокой 
«точке зрения» [13, с. 2–3].

Рис. 5. Е. Вагин. 

Проспект В.И. Ленина. 

Из серии «12 ксилографий 

с Лисьей горой». 

1972

Бумага папиросная, 

ксилография. 

Л.: 15,1 × 21,3; и: 10,3 × 15,2

Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств

В триптихе «Легенда» (1974) Г. Горелов ставит перед собой задачу не только передать про-
странство, но и время — не историческое, а космическое. Соединяя силуэты заводских труб 
с водоемами и разноцветными камнями, художник создает образ уральского города, выходя-
щего из недр Земли [5, с. 247].

В середине XX века возвращается интерес к истории России. Виды с памятниками стари-
ны становятся неотъемлемой частью творчества пейзажистов. В собрании музея хранятся се-
рии гравюр Е. Вагина «По древним русским городам» (1979), рисунков Л. Перевалова «Карелия» 
(1973) и В. Могилевича «Соборная площадь Кремля», «Башни Кремля» (1967).
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С особым размахом празднуется 250-летие со дня основания города (1972). Художники 
«фиксируют» преобразования города в изменениях его архитектурного облика: Е. Вагин в сери-
ях гравюр «Старый город» и «Новые кварталы Тагила» (1979), М. Дистергефт в рисунках «Старая 
Выя. Нижний Тагил» (1965), «Детский сад» (1970), Г. Горелов «Старый Тагил. Улица Папанина» (1975). 
Соединяя на одном листе несколько объектов, художники создают обобщенный образ города 
(М. Дистергефт и Е. Вагин).

Рис. 6. М. Дистергефт. 

Нижний Тагил. 

1722–1972. К 250-летию 

города. 

1972

Бумага, линогравюра. 

Л.: 44,7 × 61,4; и.: 35 × 50,5

Нижнетагильский музей 

изобразительных 

искусств

Еще одно знаковое событие для страны середины XX века — это героическое иссле-
дование Севера Сибири. Творческие поездки давали материал для художественного пере-
осмысления жизни сурового края в произведениях Л. Ваврженчика «Гость из пурги» (серия 
«65 параллель», 1964) [14, с. 2–3], Е. Вагина «Ивдель — край северный» (серия, 1975), и Г. Шадрина 
«Рождение Ямала» и «За первой тонью» (серия «Север», 1971).

Возрастает роль пейзажа в тематической картине. Порой именно пейзаж наталкивает ху-
дожника на создание жанрового произведения. Показательна история написания П. Бортновым 
картины «Прорыв» о боях Гражданской войны: «Однажды … художник … решил отобразить поч-
ти отвесные скалы…, спадающие к самой реке Чусовой и оставляющие свободной лишь узкую 
прибрежную полоску. Как вдруг невесть откуда появилась ватага мальчишек-подростков на 
лошадях… они проскакали мимо опешившего художника, исчезнув вдали с той же прытью, как 
и появились… читавшего о том, какие здесь проходили бои, Бортнова моментально осенило — 
прорыв мог быть только здесь» [15, с. 59; 12].

Новое звучание получает сельский пейзаж. Потрясения, связанные с экологическими 
проблемами, привели к осознанию утраченного равновесия в отношениях человечества с при-
родой. Картины деревенского приволья, красоты чистого неба, просторы полей и лесов снижа-
ют социальную напряженность, дарят надежду на возвращение к первозданной красоте бытия. 
Таковы полотна П. Бортнова «Мостик. Кын» (1965), «Весна. Возрождение» (1973), М. Дистергефта 
«Висим» (1976), В. Могилевича «Серый день. Серебрянка» (1972).
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Рис. 7. П. Бортнов. 

Весна. Возрождение. 

1973

Холст, масло. 91 × 161

Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств

Красота родного края, тихая и волнующая, расцвеченная красками и монохромно-неброс- 
кая, которая позволяет присмотреться и увидеть гармонию в привычном, как в работах Е. Вагина 
«По Чусовой» (серия, 1978), В. Караваева «Чусовая» (1970-е) [5, с. 252], Л. Колмакова «Синегорье» 
(1963), «Станция Остряк» (1968), «Зимой» (1969), «Зеленый пейзаж» (1970), «На Медведь-камне. 
Первый снег» (1960‒70-е), «Осень» (1970) [12, с. 76], «Летний день» (1975), П. Маркова «Розовый 
закат» (1960), В. Могилевича «Серый день. Серебрянка» (1972), В. Хрущева «Евстюниха» (1964), в те-
чение второй половины XX века будет оставаться за пределами экспозиционного пространства. 
Только в начале XXI века в монографических работах, посвященных творчеству художников, 
будут опубликованы репродукции [16; 17], а знакомство с полотнами состоится на юбилейных 
выставках: «Петр Бортнов. Известный неизвестный» (2018), «Неизвестный Михаил Дистергефт» 
(2021). Признание пейзажного творчества В. Мухаркина произошло в 2008 году после выставки 
в Центральном Доме художника. Фактурное письмо, отсутствие точности в повторении фор-
мы, фрагментарность композиции и этюдность работ [18, с. 57] — всё то, что было неприемлемо  
для «советского пейзажа», сейчас является неоспоримым достоинством художественного  
языка художника.

Рис. 8. Л. Колмаков. 

Зеленый пейзаж. 

1970

Картон, масло. 47,6 × 67,3

Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств
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Рис. 9. В. Мухаркин. 

Отражение. 

1963

Картон, масло. 47,2 × 55,9

Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств

1960–1970-е годы в отечественном искусстве — это эпоха художественного переосмысле-
ния отражения действительности, экспериментов композиционного решения произведений, 
поиска и внедрения новых технологий и техник для достижения максимальной точности в пе-
редаче замысла. Дальнейшее изучение наследия тагильских художников позволит оценить до-
стижения того времени с позиций эстетики современности.
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