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25 НОМИНАЦИЙ. СКОЛЬКО БУДЕТ «МАСОК»?
Театры Свердловской области получили 25 номинаций на российскую
национальную театральную премию «Золотая Маска». В числе номинантов театр
Урал Опера Балет и «ТанцТеатр». Вручение премии состоится 15 апреля 2020 года.
На фото: сцена из спектакля-номинанта театра Урал Опера Балет «Три сестры».
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Музеи

Марина АГЕЕВА. Фото предоставлены
Нижнетагильским музеем изобразительных искусств

Гурзуфские розы
и уральский портрет
В сентябре 2019 года Нижнетагильскому музею изобразительных искусств исполнилось
75 лет. В конце 2018 года на выставке «Сокровища российских музеев», которую
в московском Манеже открывали президент России В.В. Путин и патриарх Кирилл,
были представлены и картины из Нижнего Тагила, одна из которых («Гурзуф», 1916,
холст, масло) принадлежит кисти Константина Алексеевича Коровина.

...П

ышный буКонстантин Коровин тяжело закет свежих
болел, и вместе с семьей уехал
распустивна лечение в Крым. Его любимое
шихся роз, пылающих
место на южном побережье —
яркими красками юга,
Гурзуф. Там он провел два года,
уже начинает увядать
выезжая только по делам в Моспод палящими лучами
кву. Из воспоминаний Ирины
солнца. На белую скаШаляпиной мы узнаем, что у
терть от букета и корзиКоровина в Гурзуфе «была прены с яблоками падают
лестная дача на берегу Черного
глубокие синие тени.
моря, недалеко от пристани».
Другой синий оттенок,
Художник очень любил пейзапочти бирюзовый, слу- К. Коровин. «Гурзуф»
жи средней полосы России, но
жит фоном: это море
ему было просто необходимо
бесконечное и прекрасное. На- лых периодов жизни художника. напитаться яркими красками
тюрморт «поет» о радости жизни: В 1914 году после несчастного юга, насытить мажором свою
хочется дышать взахлеб чистым случая с сыном Алексеем, кото- палитру. Место для будущей
и влажным воздухом, наполнен- рый из-за неразделенной люб- дачи, которую строил для своей
ным дыханием моря. Картина ви к Ирине Шаляпиной, дочери модели и любимой женщины —
написана густым пастозным маз- великого русского певца (они актрисы Надежды Комаровской,
ком, уверенной рукой мастера. вместе росли), бросился под он облюбовал еще в 1910 году.
Накладывая краски в разных трамвай и остался инвалидом, Двухэтажная, состоящая из 14
направлениях, живописец лепит объемы предметов, создает
световоздушное пространство.
Свобода исполнения натюрморта
рождает удивительный эффект
сопричастности, впечатление, что
холст сотворен прямо на глазах
зрителя. Коровин проявил свое
блестящее чувство цвета: в пестроте красок прослеживается удивительная гармония, имеющая
высокий эмоциональный накал. В
этом натюрморте в полной мере
выражены принципы русского
импрессионизма.
Трудно поверить, что такой
полный силы и энергии холст
написан в один из самых тяже- «Гурзуф» Коровина на выставке «Сокровища музеев России»
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комнат, она была самим худож- драматическим
спектаклям,
ником спроектирована и обус- оформляя оперные и балетные
троена. На террасе этой дачи постановки. Позже занимался
написан не один натюрморт с проектированием, постройкой
розами, «то влажными от ут- и декорированием кустарного
ренней росы, то пламенеющи- отдела и среднеазиатского пами на солнце». Писал мастер вильона на Всемирной выставке
очень быстро, в два-три сеанса. в Париже. В 1923 году Коровин
По воспоминаниям Комаровс- отправился за границу, во Франкой, это происходило так: «При- цию, на заработки для содерстально вглядываясь в натуру, он жания своей большой семьи,
накладывал на палитру нужные а в 1939-м скончался, так и не
ему краски, набрасывал углем вернувшись на родину, которую
еле заметный рисунок и начи- очень любил.
нал писать. Создавалось впечатЧто касается его музы Наление, что на палитре он видит дежды Комаровской, то она с
целиком всю будущую картину». детства мечтала стать актрисой.
Натюрморт,
принадлежащий Окончила школу МХТ (1905). Ее
Нижнетагильскому музею, напи- педагогами были В. Немировичсан на этой же террасе.
Данченко и К. Станиславский,
Константин Алексеевич Коро- друзьями — В. Качалов и его
вин родился в 1861 году в Мос- жена Н. Литовцева, М. Андреева
кве в семье зажиточного купца- и М. Горький, оказавшие впосстарообрядца, происходящего ледствии влияние на ее дальиз крестьян Владимирской гу- нейшую судьбу. Знаменитый
бернии. Оба родителя — Алек- художник Константин Коровин
сей Михайлович и Аполлинария и начинающая актриса встреИвановна — хорошо рисовали. тились в 1907 году на одном из
Рисованием с ранних лет на- театральных банкетов, их роман
чали увлекаться и их сыновья продолжался почти 12 лет, но из
Константин и Сергей (впос- семьи Коровин уйти не смог…
ледствии также ставший проНадежда Ивановна была тафессиональным художником). лантливой, трудолюбивой актБольшое влияние на творческое рисой и просто красивой обаястановление Коровиных
оказал родственник матери — Илларион Михайлович Прянишников. В 14
лет Константин вслед за
старшим братом поступил в Московское художественное училище, на
архитектурный факультет.
После двух лет обучения
перевелся на факультет
живописи, где был учеником знаменитого Алексея
Саврасова. В начале ХХ
века Константин Алексеевич активно работал в
театре, создавая костюмы
и декорации к известным Ф. Лемберский. «Портрет Комаровской»

тельной, женщиной. Она служила
на московской сцене: в театре
Корша, в Малом и Камерном театрах. А в 1919 году, после расставания с Коровиным, стала
актрисой Большого драматического театра в Петрограде. В 1929
году получила звание заслуженной артистки РСФСР. В годы Великой Отечественной войны из
блокадного Ленинграда была
эвакуирована сначала в Куйбышев, а затем в Нижний Тагил, где
работала режиссером в местных
театрах. Здесь ее графический
портрет написал художник Феликс Лемберский, тоже эвакуированный ленинградец. В Нижнем Тагиле было много приезжих
художников. Они в 1943 году
организовали выставку в доме
политпросвещения. Вероятно, на
этой выставке экспонировался и
портрет Н.И. Комаровской, который сейчас хранится в Нижнетагильском музее. Тогда же, в ноябре 1943-го, был решен вопрос
об открытии в городе картинной
галереи. Феликс Лемберский в
1944 году четыре месяца был
директором создающегося музея. После снятия блокады многие ленинградцы, в том числе и
Комаровская, и Лемберский вернулись к родному
берегу. А 30 сентября 1944 года распахнул свои двери
для зрителей Нижнетагильский музей
изобразительных
искусств, в котором
хранятся и картины
Константина Коровина, портрет актрисы Надежды Комаровской, и многие
другие замечательные произведения
русских, советских
и западноевропей
ских художников.
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